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ДИАЛОГ С ЗАПАДОМ В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНО-ФИЛОСОФСКОМ РОМАНТИЗМЕ 
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В данной статье рассматривается становление русского литера-
турно-философского романтизма сквозь призму диалога России и 
Запада в первой половине XIX века. В художественном сознании 
русских поэтов-романтиков формировались новые смыслообразы 
самоидентификации личности, национального характера искусства. 
В отечественной культуре поиски «всеобщей истины» осуществля-
лись в рамках поэтико-эстетически-философского мировоззрения и 
были связаны с реинтерпретацией философско-эстетических идей 
немецкой классической философии в творчестве романтиков. 

 
Ключевые слова: критический диалог, литературно-

философский романтизм, интерпретация, философия, поэзия. 
 

 
Литературно-философские связи русских поэтов с западноевропейской культурой  

I половины XIX века рассматриваются в современной гуманитарной науке недостаточно 
полно. Только начиная с конца восьмидесятых годов прошлого столетия, появляются 
глубокие и всесторонние исследования в этой области, при этом анализируются как в це-
лом диалогические связи России и Запада, так и отражение этих связей в творчестве та-
ких русских поэтов-романтиков, как А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Д.В. Веневитинова, 
Ф.И. Тютчева и других.  

Диалог культур Германии и России в начале XIX века мог осуществляться в особом 
диалогическом пространстве – романтизме, как специфическом типе философско-
эстетического и литературно-философского сознания, стиле литературно-
художественного поведения, определяющего и особую форму самосознания личности. 
Известно, что ни одна национальная культура не развивалась и не развивается изолиро-
ванно от других культур и не  замыкается на только самой себе.  

Русские романтики своеобразно интерпретировали немецкий опыт: в немецкой 
культуре поэзия выступала основой философии, а у русских – философия постепенно 
становилась героиней поэзии. Это положение было главным отличием художественного 
сознания русских романтиков. 

Современные исследователи, в частности, М.Н. Виролайнен определяет эту эпоху 
как «словесно-мыслительную», в которой устанавливались «магические» связи слова с 
«непосредственным бытием»1. 

М.М. Бахтин в свое время отмечал: «Каждая мысль с самого начала ощущает себя 
репликой незавершенного диалога…, живет на грани с чужой мыслью, с чужим сознани-

                                                 
1 Виролайнен М.Н. Типология культурных эпох русской истории / М.Н. Виролайнен // Русская 

литература. – 1991. – № 1. – С. 4; 16. 
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ем»2. Это в полной мере относится к диалогу двух культур России и Германии. Этот диа-
лог способствовал возникновению и распространению литературно-философского ро-
мантизма. Литературно-философский романтизм представляет собой сложный, исто-
рически и культурно-идеологически обусловленный, коммуникативный мировоззренче-
ский феномен, порождающий систему литературно-эстетических и литературно-
философских текстов и контекстов, обладающих связанностью и целесообразностью, в 
которых соединены принципы художественно-образного (нарративного) и философско-
рефлексивного познания и осмысления мира и человека в различных языковых, творче-
ских и коммуникативных практиках. Особенно такой тип романтизма  проявился в не-
философской среде, прежде всего, в русской литературе. Вершиной русского духа в миро-
вой культуре явилась именно русская литература XIX века. Бесспорен тот факт, что мощ-
ное начало в литературе было положено в I половине XIX века, это начало во многом 
может быть охарактеризовано как романтическое мировосприятие. В чем же особенности 
этого мироощущения на русской почве? Чем можно объяснить взлет художественного 
творчества именно в этот период? Каковы контексты этой эпохи? Литература в XIX веке 
была умом, честью и совестью русской жизни, как совершенно справедливо отмечает  
Г.Д. Гачев. 

Нельзя отрицать того факта, что русской литературе присущ христианский гума-
низм, который особенно проявил себя в специфической форме светского искусства – в 
литературе. Почему же именно литература стала играть такую огромную роль в станов-
лении и развитии русской культуры в I половине XIX века? На наш взгляд, одной из 
определяющих причин явилась оплодотворенность русской литературы философскими 
идеями, выраженными в немецкой классической философии. 

Известно, что  культура России I половины XIX века характеризуется особым инте-
ресом и отношением к немецкой классической философии в лице Канта, Фихте, Шеллин-
га, Гегеля и многочисленных их учеников и последователей. Немецкая философия при-
сутствует во всех областях культурной и духовной жизни России. Русский литературно-
философский романтизм явился и началом, и результатом культурного диалога России и 
Запада, он положил начало глубокому, творческому диалогу равноправных культур, а 
литература и философия стали приобретать в этом диалоге ключевую роль. Только в тес-
ном союзе философии и литературы происходило развитие, углубление поисков «всеоб-
щей истины». Их взаимодействие осуществлялось по принципу дополняемости. Но как 
только такой союз начинал ослабевать, то начинали сходить на нет и духовные поиски 
истины,  на место которой выдвигался утилитаризм и меркантилизм «массовой культу-
ры», еѐ эрзац-ценности. Можно сказать, что взлет русской литературы был предопреде-
лен во многом начавшимся культурным диалогом с Западом,  был связан с творческой 
переработкой, переосмыслением и реинтерпретацией идей немецкой классической фи-
лософии. В нашем представлении реинтерпретация – это уточнение, изменение и по-
рождение нового смысла и значения первоначально осознаваемой и интерпретирован-
ной информации. На Западе литература предшествовала и питала своими идеями запад-
ную философию, зачастую в выражении национальной жизни «делила» лавры с ней, а 
русская литература, используя достижения западной философии, стояла  перед форми-
рованием  русской философии. Таким образом, есть основания утверждать, что в России 
литература XIX века свершила миссию философии.  

 В русской поэзии и прозе многие авторы обращаются к исследованию глубины че-
ловеческого бытия как при помощи веры, так и при помощи разума, вследствие чего их 
произведения можно назвать «философскими». На основании этого формируется худо-
жественное сознание  русских поэтов-романтиков, чье творчество было примером и раз-
новидностью уже сформировавшегося в России литературно-философского романтизма. 
Отличительной чертой поэтического художественного сознания в это время является ме-
тод реинтерпретации, который ярко проявлялся в творчестве русских романтиков. Этот 
метод представляет собой одновременное существование и отталкивание в поэтической 
традиции сложившегося художественного сознания. Русская литература смогла схватить, 
отрефлексировать идеи немецкой классической философии прежде всего потому, что 

                                                 
2 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского / М.М. Бахтин – М. 1963. – С. 55 – 56. 
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русское мировоззрение было к этому подготовлено русским православием. Гуманистиче-
ская идея в виде христианского разума, как одна из основных идей  немецкой классики, 
предстает  в творчестве наших писателей как идея всеобщего разума. 

Подъем русской культуры проявился в этот период в стремлении познать христиан-
ского бога философски, что способствовало стремлению к познанию самих себя. И если 
Германия в начале XIX века вырабатывала диалектику мысли, как универсальную форму 
духовно-теоретического освоения бытия, то в России начинался процесс формирования 
диалектики души, как конкретно-всеобщего свойства русского духовного освоения бытия, 
как высшего соотношения художественной и рассудочно-логической мысли. Углублен-
ный психологизм был закономерным для развития русской литературы. Необходимо от-
метить, что в начале XIX века психологизм  понимался романтиками  как особенность  
мышления поэта, который доверял свои сокровенные  мысли своим героям и одновре-
менно их анализировал. Психологизм как бы показывает тот путь, по которому идет и 
автор, и  герой  со своими не всегда предсказуемыми поступками. Интерес и обращение к 
внутреннему миру  лирического субъекта можно отметить уже в сентиментализме  Ка-
рамзина, как выражение индивидуальности, но у романтиков это приобретает внелич-
ностный смысл, который связывается с эстетическими идеалами. Происходит своеобраз-
ная смена ценностных идеалов. 

Русские писатели, фигурально говоря, дышали философским воздухом эпохи, по-
этому их поэтическая мысль выполняла ту же роль, что и философская. «Философский 
пафос», «философский настрой»  в русской литературе были основополагающими. Рус-
ские писатели в рамках своего художественного сознания демонстрировали глубокие фи-
лософские размышления. 

Известно, что немецкие романтики в своих произведениях часто обращались к ев-
ропейской средневековой культуре, к Ренессансу, а русские романтики, в свою очередь, 
воспринимали эту культуру через призму немецкой эстетики.  

Но вместе с тем,  русская литература искала свой путь развития и нашла его в связи 
с философией. Благодаря устремлениям русской литературы появилась возможность ре-
шения эстетических проблем, которые были поставлены немецкой философской культу-
рой. В.В. Кожинов в своей статье «Немецкая классическая эстетика и русская литерату-
ра»3 справедливо отмечал, что немецкая философская культура исчерпала возможности 
классической эстетики, поэтому дальнейшее развитие может совершаться только в худо-
жественной сфере. Русская литература стала своеобразным «отрицанием» немецкой фи-
лософии культуры. 

В первую очередь это относится к формированию и развитию художественного ми-
ровоззрения русской философской поэзии. Этот процесс связан напрямую с тем, что че-
ловек стремился осветить в эмоционально-образной форме сложнейшие вопросы бытия, 
освобождения личности, пробуждения человеческого в человеке. Исходя из этого, фило-
софская поэзия являлась своеобразным философским осмыслением и проникновением в 
глубины этого бытия, поэтому не зря один из первых представителей философской поэ-
зии в России Д. Веневитинов восклицал: «Истинные поэты всех народов, всех веков были 
глубокими мыслителями, были философами и, так сказать, венцом просвещения»4. Фи-
лософская поэзия, по своей сути, являлась результатом своеобразного диалога филосо-
фии и литературы. Как справедливо констатировал М.М. Бахтин, «осознание самого себя 
все время ощущает себя на фоне сознания о нем другого, «я для себя» на фоне «я для 
другого»»5.  

Вместе с тем, мы отмечаем, что при всей возможной близости внутреннего содер-
жания в качестве формы воплощения и выражения духовного мира человека, философия 
и литература, а, следовательно, и поэзия, принадлежат к разным граням духовной жизни 
и духовного опыта, пользуются различными дискурсивными средствами: от образов, ме-
тафор, сравнений до смыслообразов, концептов и понятий. С одной стороны, поэзия мо-

                                                 
3 Кожинов В.В. Немецкая классическая эстетика и русская литература/ В.В. Кожинов /Традиции в 

истории культуры. – М.: 1978. – С.47-59. 
4 Веневитинов Д.В. Стихотворения. Проза / Д.В. Веневитинов. – М., 1980. – С. 131. 
5 Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского. / М.М. Бахтин. – М., 1963. – С. 277. 
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жет быть абстрактной, рассудочной, а с другой – философский текст, в свою очередь, мо-
жет быть образным. Но, тем не менее, принципиальные различия между двумя формами 
общественного сознания, между искусством и философией до конца не исчезают, не сти-
раются, благодаря чему и происходит этот  особенный диалог. 

Философская поэзия проявляется в самых разнообразных формах и разной систе-
мой смыслов.  

Мы согласны с мнением Е. Маймина, что термин «философская поэзия» неустой-
чив по своему значению и, взятый сам по себе, вне исторического контекста, в достаточ-
ной мере условен6. Такое понимание данного термина обусловлено закономерным изме-
нением представлений о содержании предмета философии, о ее границах, а также степе-
нью постижения и трактовки творчества тех или иных поэтов. Мы считаем, что философ-
скую поэзию в России необходимо рассматривать как особую форму литературно-
философского романтизма, как один из истоков отечественной мысли, как равноправную 
с теоретической философской мыслью форму познания сущности бытия, и, прежде всего 
человека, а также как сферу духовной культуры, объединяющую философские идеи с ин-
дивидуальным духовным миром человека, его мироощущением. 

Общей отличительной особенностью  романтической философской поэзии являет-
ся, прежде всего, рассмотрение общемировоззренческих вопросов через призму художе-
ственной интуиции. Это проявляется в том, что, во-первых, традиционная для литерату-
ры тема «человек и природа» преобразовывается в философской поэзии в более широ-
кую – «человек и мир, человек и космос». Во-вторых, большое внимание уделяется осо-
знанию проблемы человека, как частички мироздания и еѐ связи с вечностью.  
В-третьих, очень важным в освещении таких мировоззренческих вопросов является ре-
лигиозно-философский аспект: соотношение знания и веры, познаваемости мира, основ 
нравственности, вопрос о деянии и воздаянии, о границах свободы духа, о смертности и 
бессмертии человека. В-четвертых, философская поэзия могла в концентрированной 
форме выражать сущность эпохи, еѐ философию истории. Как справедливо отмечает  
И.Н. Сиземская, «поэт умеет в частных явлениях увидеть знаки общей сущности, он уме-
ет читать эти знаки и понимать их смысл, выразить их на «крыльях поэтического вдохно-
вения»7. 

Ряд таких авторов, как Л.Я. Гинзбург, В.В. Кожинов, В.И. Коровин, Е.А. Маймин, 
Б.В. Смиренский, Ю.В. Манн, И.Е. Усок, рассматривают философскую поэзию любомуд-
ров с определенной точки зрения, но все сходятся на мысли, что все еще недостаточно 
уделяется внимания философским основам их творчества и связям с немецкой классиче-
ской философией и эстетикой романтиков. 

Ярким представителем философской поэзии, школы «поэзии мысли» был Д. Вене-
витинов. Белинский считал Веневитинова выдающимся явлением «мрачной эпохи».  
В. Зеньковский охарактеризовал его творчество как «внутреннее единство чувства и мыс-
ли», которое было у него по-настоящему глубоким. С Веневитинова и любомудров начи-
нается, как мы уже отмечали, интенсивное освоение достижений немецкой классической 
философии и в первую очередь Шеллинга. Веневитинов первым в «Обществе любомуд-
рия» выступал за связь философии и поэзии, о которой так красноречиво говорили 
немецкие романтики и Шеллинг. 

При этом необходимо также отметить, что для любомудров Шеллинг был первым 
философом, провозгласившим эстетическую сферу жизни одной из главнейших. В отли-
чие от него Веневитинов, по мнению А. Хомякова, начинает новую эпоху в русской поэ-
зии, где «красота формы уступает первенство красоте и возвышенности содержания». 
Этот пример в полной мере подтверждает мысль о том, что русские романтики не шли 
слепо по стопам их немецких собратьев. Вместе с тем, в своих поисках Веневитинов твор-
чески усваивает достижения разных направлений в русском романтизме: от элегической 
лирики Жуковского, высокой героики поэзии декабристов, пушкинского вольнолюбия до 

                                                 
6 Маймин Е.А. Русская философская поэзия. Поэты-любомудры: А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев/  

Е.А. Маймин. –  М., 1976. – С. 3. 
7 Поэзия как жанр русской философии: Антология {Текст} / Рос. Акдем. Наук, Ин-т философии; 

Сост. И.Н. Сиземская. – М., 2007. – С. 8. 
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поэтической философии поэтов «немецкой школы». В его поэтическом мире соединяют-
ся крайние противоположности, которые не уничтожают друг друга, а проясняют и до-
полняют друг друга. Все явления поэт изучает, дает им оценку, после чего извлекается 
урок творчества, с которым сопоставляются собственные поэтические идеи. И все это 
происходит очень стремительно, этим и определяется тот весьма существенный разрыв, 
который намечается у Веневитинова и его немецких источников. Его поэзия – это свое-
образное выражение его философии. 

Шеллингианская натурфилософия, которую еще называли «мифологией приро-
ды», являла собой картину вечного самодвижения жизни, связи всех явлений и слож-
нейшей борьбы противоречий и потому стала для любомудров почти неисчерпаемым ис-
точником поэтических образов. Не зря же И. Киреевский в свое время писал, что природа 
для них является способом иносказания. Веневитинов считал, что познать тайны приро-
ды может только поэт, так как саморазвитие природы совпадает с движением поэтиче-
ского сознания, романтическая диалектика природы сливается с поэзией. Постепенно в 
творчестве Веневитинова меняется роль поэта, который предстает уже не бунтарем и 
мечтателем, а мыслителем и провидцем, созерцателем природы и еѐ исследователем, ко-
торый творчески познает законы бытия, времени и пространства.  

Характеризуя позицию Веневитинова, Белинский писал: «Один только Веневити-
нов мог согласить мысль с чувством, идею с формою, ибо из всех молодых поэтов пуш-
кинского периода он один обнимал природу не холодным умом, а пламенным сочувстви-
ем силою любви мог проникнуть в еѐ святилище»8. 

Несколько позже, в 1826 году, его стихи приобретают определенную социальную 
направленность. Тема свободы, которая наиболее была  характерна для немецких роман-
тиков, у него переходит  в  тему вольности, выражающуюся в сочувствии декабристам.  

Молодой Веневитинов считал, что главным достоинством любого художника явля-
ется сила мысли и сила чувства, которые проявляются как в отношении к природе, так и в 
борьбе с самим собой, предрассудками. Но если немецкие романтики являлись больше 
мечтателями в освещении этих проблем, то для Веневитинова «самодеятельная сила раз-
вития», по выражению Белинского, была определяющей в его философской поэзии. В его 
творчестве ряд стихотворений посвящено теме любви. Но в отличие от немецких роман-
тиков, Веневитинов не останавливается на описании любовного чувства, оно у него при-
обретает характер философских раздумий о мире, о человечестве. При этом он размыш-
ляет о некоторых нравственных проблемах, о том доступно ли человеку счастье? И отве-
чает на этот вопрос таким образом, что человеку высокого, поэтического склада этого до-
стичь  невозможно. Этим размышлениям посвящены и другие стихи поэта, о творчестве 
которого Н.Г. Чернышевский сказал, что если бы он прожил дольше, то поднял бы рус-
скую литературу до  новых вершин. Веневитинов искал свой путь, в  отличие от Фихте, 
утверждавшего что «философствовать – значит не действовать», и в отличие от идеали-
ста Шеллинга, исключавшего возможность активных действий людей, он выступал за 
связь философии и действительности. 

Веневитинов также в полной мере осознавал вечную текучесть жизни, связанную с 
человеческой жизнью, с его душой. Бытие он познавал при помощи «сжатого» творче-
ского слова, поэтому диалог жизни и поэзии в нем слились воедино. Это была одна из 
важнейших особенностей литературно-философского мировоззрения русских романти-
ков. Другой особенностью явилось стремление Веневитинова и любомудров создать «по-
этическую философию», основанную на правильной системе разработанных идей и 
представленную в разнообразных текстах, погруженных в речевые и культурно-
коммуникативные практики. У Веневитинова мы видим своеобразный подход: сначала 
нужно создать национальную философию, а потом уже на еѐ основе строить свою соб-
ственную культуру, в том числе и философскую поэзию, где будет место и разуму, и чув-
ствам. К сожалению, полностью осуществить задуманное он не смог, поэтому те реформы 
поэзии, в которых он только успевает обозначить основные направления дальнейшего 
движения, продолжили его друзья любомудры, в частности, С.П. Шевырев, который, ре-

                                                 
8 Белинский В.Г. Полн. собр. соч. в 13-ти т. – Т. 5 / В.Г. Белинский. – М., Изд-во АН СССР, 1954. – 

С. 562. 
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интерпретировав шеллингианские идеи, предложил свой путь построения новой поэзии, 
основанной не на гармонии, а на дисгармонии, особенно в области создания языка. Он 
считал, что неотъемлемым признаком глубины поэзии должны сталь темнота, тяжело-
весность, дисгармоничность. Отчасти эти идеи были поддержаны А. Хомяковым, но 
А.С. Пушкин относился к этому весьма скептически. 

Другим ярким представителем «поэзии мысли» был Е.А. Боратынский, который 
близко сходится в начале 30-х годов с любомудрами, И. Киреевским, В. Одоевским и 
А. Хомяковым. Характеризуя Боратынского, Пушкин, а вслед за ним и Белинский, отме-
чали, что он принадлежит к числу самых лучших поэтов эпохи, его стихи весьма ориги-
нальны, так как он самостоятельно мыслит, а чувствует глубоко и сильно. Боратынский 
разделял увлечение любомудров шеллингианством, что отчетливо и продемонстрировал 
в таких своих стихотворениях, как «Смерть», «На смерть Гѐте» и др. 

Таким образом, мы видим, что поэт понимает всеобщую связь предметов и явле-
ний. Он уделяет внимание природе, но она для него выступает не только источником 
вдохновения. Постепенно Веневитинов понимает, что природа проявляет себя по отно-
шению к человеку равнодушной или враждебной силой. Существование человека в срав-
нении с природой является жалким и ничтожным. Этот разлад в осознании человеком 
природы в конечном итоге переходит в покорность судьбе, и в этой покорности появляет-
ся маленькая надежда обретения если уж не счастья, то хотя бы покоя. 

Творчество Боратынского, справедливо отмечает В. Кожинов, – «в полном и глубо-
ком смысле трагедийно, а подлинная трагедия всегда содержит в себе не только стихию 
гибели, но и еѐ преодоление. В самых «мрачных» стихах Боратынского остается живой и 
торжествует его мощная мысль, – этот, по его слову, «острый луч», несущий в себе и добро, 
и красоту»9. Боратынский говорил, что всякий писатель мыслит, следовательно, он уже яв-
ляется философом. Поэтому поэт рекомендовал своим современникам по литературному 
цеху особо обращать внимание на философию, в большей степени на немецкую, которая 
имела большой успех в России того времени. Он считал себя романтиком, поэтому на про-
тяжении всего его творчества можно отметить противопоставление живой непосредствен-
ности чувства холодной и сухой рассудочности. Это противопоставление у Боратынского 
появляется в виде «мысли», «истины» и их роли в жизни человека и поэзии.  

Так же как и многие любомудры, Боратынский принимает позицию резкой крити-
ки современной ему западной цивилизации, культуры, с еѐ пренебрежением духовными 
ценностями. Поэт говорит о надвигающейся гибели всего человечества. В стихотворении 
«Осень» он размышляет не только над осенью как временем года в природе, но и об-
щецивилизационной осени в судьбе всего человечества. Творческая мысль Боратынского 
была направлена в будущее, в отличие от немецких романтиков, устремляющих свой 
взгляд в прошлое. Он верил, как и славянофилы, в будущее России, считая, что его у неѐ 
больше, чем у кого бы то ни было. В его творчестве личное тесно переплетается с обще-
ственным. Так же, как и у других русских романтиков, у Боратынского  прослеживается 
глубокая мысль об основах мироздания и откровениях человеческой души. В то время, 
когда в России складывалась своя национальная философия, что очень тонко почувство-
вал Боратынский, им была высказана глубокая и вызывающая национальную гордость 
мысль: «Русские имеют особенную способность и особенную нужду мыслить»10.  

Таким образом, будучи романтиком, старательно оберегающим свою оригиналь-
ность, Боратынский невольно в диалоге с эпохой, соотносил себя с ней, более того, его 
творчество было своеобразным итогом воздействия «воздуха» этой эпохи, он творил как 
бы «на грани культур». В его поэзии отразилось не только движение «отвлеченной мыс-
ли», но и еѐ нравственное значение, так как поэт считал, что стихи служат для того, что-
бы доказывать «высокую моральность мышления». 

Большой вклад в разработку поэтического литературно-философского мировоззре-
ния внес Ф.И. Тютчев. Его романтическая поэзия вобрала все основные характеристики 

9 Кожинов В. Книга о русской лирической поэзии XIX века: Развитие стиля и жанра / В. Кожинов. 
– М.: Современник, 1978. – С. 100.

10 Боратынский Е.А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. / Е.А. Боратынский. – М., ГИХЛ, 
1951. – С. 351. 
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русского романтизма, начиная с В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова. Тютчев долгие годы 
прожил в Германии, поэтому не испытывать на себе влияние немецкой культуры, в част-
ности, Шеллинга, с которым был лично знаком, естественно, не мог. Но насколько глубо-
ким было это влияние? Мы понимаем, что поэзия Тютчева – это не вариации на тему 
шеллингианской философии. Вместе с тем, философская поэзия Тютчева глубоко нацио-
нальна и самобытна, несмотря на то, что она принадлежит к так называемой «немецкой 
школе». Исходя из этого, мы вправе сказать, что Тютчев вел плодотворный критический 
диалог с немецкой идеалистической философией. Объективный идеализм Шеллинга, его 
«философия тождества» были реинтерпретированы и творчески переработаны Тютче-
вым еще в 20-х годах XIX века. Это способствовало формированию у Тютчева ряда кон-
цептов понимания мира, в которые включалась вся вселенная в еѐ пространственно-
временной бесконечности. Эта бесконечность носила у Тютчева замкнутый характер. 
Животворящим началом бесконечности у Шеллинга является Абсолют, который сам себе 
тождественен и объективирует себя в самых разных ипостасях бытия, начальной стадией 
которого является природа, состоящая из различных, связанных между собой частей, по-
этому шеллингианское учение о природе, еѐ становлении и развитии как необходимом 
моменте в самообъективации, самореализации Абсолюта и воплощении его в духе, в ра-
зуме для Тютчева приобретает особое значение. Исходя из своих философских построе-
ний, Шеллинг считал, что природа и разум существуют в Абсолюте, сливаются с ним во-
едино, а познающий субъект их одновременно обнаруживает. Шеллинг считал, что при-
рода не чужда разуму, а весь мир духовен. Поэтому переход от природы к духу происхо-
дит в движении – от бессознательной духовности к духовности ясного сознания, то есть 
природа в своем бессознательном творческом стремлении порождает дух. Поэтому, дела-
ет вывод Шеллинг, природа и есть пробуждающийся «видимый дух», «душа мира». Ис-
ходя из этого, природа у него есть не что иное как «поэзия духа», которая к тому же не 
лишена разумности, следовательно, она может сама себя познавать. Эта позиция Шел-
линга была воспринята Тютчевым и нашла свое отражение в написанном в Германии 
стихотворении «Не то, что мните вы, природа»: 

Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик – 
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык… 
В приведенной цитате как примере понятийно-теоретического концепта «природа» 

можно отметить и диалектику, и движение, и дыхание, происходящие в самой природе. 
Эта мысль Тютчева вполне созвучна шеллингианской, утверждающей, что у Природы 
есть душа, которая и составляет еѐ сущность. Природа и разум, составляющие вместе 
единую систему, развиваются диалектично. Они и тождественны друг другу, и различны, 
их противоположение воплощается, по мнению Шеллинга, в «деятельность», поэтому 
природа «абсолютно деятельна». «Природа довольствуется сама собой… природа являет-
ся законодательницей для себя самой»11. В процессе своей деятельности она создает свою 
противоположность – постигающий еѐ сущность разум. Поэтому, в представлении Шел-
линга, мир природы возникает в результате борьбы противоположностей, но «творцом» 
движения все-таки является Абсолют, Бог, который имеет свое завершение в человеке, 
особенно в художнике, творце, поэте. Деятельность творчески одаренной личности и сво-
бодна, и подчинена Абсолюту. Процесс развития природы, разума, порожденных Абсо-
лютом, пройдя все стадии своего развития, завершаются в произведении художника, ко-
торый отражает в нем не мир вещей, а мир идей Абсолюта. Поэтому все противоречия, 
возникающие на этом пути, снимаются в Абсолюте, который познает сам себя в собствен-
ном стремлении к совершенству. Он как бы примиряет все противоречия, которые стано-
вятся тождественными. Воплощением такого тождества становится произведение искус-
ства, в котором творец обретает самого себя, а само произведение является полным за-
вершением пути мирового духа, Абсолюта. Полностью выразить изначально присущую 
духу идею способен только художник, поэт, творческая личность. 

11 Шеллинг Ф.В.И. Первый набросок системы натурфилософии для лекций / Ф.В.И. Шеллинг // 
Философские науки. – 1973, №1. – С. 130. 
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Тютчев, как и другие русские романтики, выделил в философии Шеллинга ряд 
идей, которые были созвучны его мировоззрению: это идея тождества противоположно-
стей, которая воплощается у него в творческом воображении, в мечте. Поэтому-то так 
притягателен для Тютчева и романтиков мир грез, воображаемый мир художественных 
образов. Идея Шеллинга о духовности природы реализуется у романтиков, в том числе и 
у Тютчева, в идею абсолютного совершенства, величия природы, которую познавать мо-
жет только художник, отсюда абсолютизация роли художника, поэта. Эти общие идеи 
преломлялись в его поэтическом литературно-философском сознании в виде системы 
смыслов, выраженных в бинарных смыслообразах, которые представляют собой в духов-
ной форме соединение понятийного и образного содержания, каждый из которых являл-
ся своим «инобытием», своим «другим»: бытие – небытие, бытие – хаос, природа – чело-
век, жизнь – смерть, день – ночь. Смыслообразы, как особый тип обобщений, такие как 
мир, вся действительность у Тютчева имели своѐ двойное воплощение, так как есть бытие 
действительности, а есть духовное бытие, поэтому природа у него в своей основе духовна, 
и эта духовность вполне реальна.  

Во многом по-разному трактовали Тютчев и Шеллинг концепт «времени». Если у 
Шеллинга время – это «откровение одной стороны мирового духа в еѐ целом»12, и поэт 
должен отобразить в своем творчестве существование вещей, находящихся в вечном по-
токе времени, то у Тютчева восприятие времени проявляется весьма остро: это и нечто 
бесконечное, не имеющее границ, это и конкретное его проявление. В движении време-
ни, несущем вечное обновление природы, человек чувствует себя беззащитным, обособ-
ленным. По мнению Тютчева, время, приближающее конец жизни и пространство, разъ-
единяющее людей – это те силы, которые заставляют человека чувствовать хрупкость 
всего в жизни. В ряде своих стихов, например, «О, время, погоди!», поэт высказывает 
мысль о том, что хотел бы остановить время.  

Большое внимание Тютчев уделяет бинарным оппозициям «жизнь – смерть». И 
здесь он следует диалектике Шеллинга, но вместе с тем, и вносит свои существенные из-
менения. Если у идущего за Шеллингом Жуковского жизнь человека только миг, лишен-
ный счастья, то у Тютчева человеческая жизнь не только трагична, но и призрачна, она 
есть только человеческое дневное, представление. А подлинное бытие – есть бытие ноч-
ное, так как только во сне человек соприкасается с таинственным миром, с Вселенной. 

Поэтическое сознание Тютчева – это особая система смыслов, связанных с культур-
ной ментальностью и выражающаяся в размышлениях о человеке, бьющимся над решени-
ем важнейших проблем своего существования. Творчески воспринимая философские идеи 
своего времени, он в тоже время выражал свое романтическое видение действительности 
поэтически. Это проявлялось в том, что романтик изображает мир, отраженный в конкрет-
ной личности, в личности поэта, когда реалист изображает личность, находящуюся в ре-
альном мире. Здесь необходимо отметить, что некоторые исследователи, например, Л.Я. 
Гинзбург, анализируя концепт личности у Тютчева, приходят к выводу, что если для ро-
мантиков характерна абсолютизация или даже гипертрофия личности, то Тютчев в своих 
стихах осуждает «самовластье человеческого «Я». Л.Я. Гинзбург отмечает, что антиинди-
видуалистическая позиция зародилась еще в недрах немецкого романтизма у Ф. Шлегеля. 
Антииндивидуалистические идеи позднего Шеллинга, считает исследовательница, оказали 
«решающую» роль в становлении антииндивидуалистической позиции Тютчева, а также 
славянофилов. Так, в стихах, посвященных личности Наполеона, у Тютчева и Хомякова  
развенчиваются те черты, которые были объектом поклонения для многих романтиков – 
дерзкое стремление по-своему вершить судьбы мира, своеволие. Но мы должны отметить, 
что и Тютчев, и славянофилы, и вся русская «философская поэзия» как явления русской 
культуры возникли не потому, что в Германии романтиками и Шеллингом были провоз-
глашены эти идеи, а в силу самостоятельного внутреннего развития русской культуры, хотя 
и Шеллинг, и Гегель, и немецкие романтики во многом стимулировали, ускоряли еѐ разви-
тие, служили неким катализатором еѐ бурного движения. 

В целом, для философской поэзии Тютчева характерно стремление познать основы 
мироздания, сложный духовный мир личности, еѐ глубину, трагизм еѐ существования, 

                                                 
12 Шеллинг Ф.В.И. Философия искусства. – М., Мысль, 1966. - С. 146. 
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что было характерно для всех романтиков, но то, как это воплощалось у Тютчева, не было 
ни у кого. 

В формате рассматриваемой проблемы необходимо, на наш взгляд, коснуться также 
и философской поэзии А.С. Пушкина. Следует отметить, что хотя аналитических работ, 
рассматривающих творчество Пушкина, написано огромное количество, но специальных 
исследований, посвященных как его философской поэзии, так и связям поэта с западно-
европейской культурой, на самом деле не так уж и много. Рассматривая философскую 
поэзию Пушкина, мы стремились анализировать еѐ в историческом и литературном кон-
тексте эпохи, в соотнесении с общим движением литературно-философской мысли 20-
40-х годов XIX века. Именно в этот период Пушкиным написаны такие глубоко философ-
ские произведения, как «Дар напрасный, дар случайный», «Воспоминание», «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных», «Медный всадник», «Борис Годунов», а также цикл стихов о поэте 
и поэзии, о предназначении художника. Все пушкинские творческие поиски по созданию 
философской поэзии были исторически обусловлены теми общими задачами, которые 
стояли и перед любомудрами, и перед другими яркими представителями русской культу-
ры. По утверждению Д.М. Урнова, Пушкин оказывается в русле важнейших идейных и 
эстетических исканий своей эпохи и стремится уяснить себе достижения европейской 
мысли. Хотя Пушкин «не принял ни духа немецкой философии, ни точек зрения ее, од-
нако его ум стал работать в направлении тех же вопросов, которые философия от Шел-
линга до Шлегеля ставила»13. 

Конечно, непосредственные творческие контакты Пушкина с немецкой романтиче-
ской поэзией и философией были крайне ограничены, да и знание немецкого языка было 
у него недостаточным, чтобы принести весомые плоды. Многие произведения немецкой 
философии и литературы он знал по французским переводам. Большую роль в знаком-
стве Пушкина и других русских романтиков с культурными достижениями Запада сыграл 
В.А. Жуковский. Достаточно вспомнить и ближайших друзей Пушкина – Дельвига и Кю-
хельбекера, которые ориентировались на немецкие литературно-эстетические традиции. 
Огромное влияние в 1816-1820-х годах оказывал на Пушкина Чаадаев, лично знавший 
Шеллинга и многих других немецких  философов и писателей. Главное заключалось в 
том, отмечает В.И. Сахаров, что «идеи романтического шеллингианства, если можно так 
выразиться, носились в воздухе, очень часто воспринимались опосредованно, в передаче 
или пересказе ... и далеко не всем нашим писателям был известен источник этих распро-
страненных и влиятельных идей»,14 когда воздействие осуществляется «не только прямо, 
непосредственно, но и через общее движение эстетической мысли и литературы»15. Пом-
ня о восприимчивости натуры Пушкина, о его феноменальной памяти, о жадной любо-
знательности, с которой он следил за всеми новинками литературы, о его дружеских свя-
зях с виднейшими литераторами своего времени, трудно предположить, что он остался 
бы в стороне от «носившихся в воздухе идей», более того, что эти идеи не подверглись бы 
его внимательному и глубокому осмыслению. 

Пушкин, с одной стороны, говорит, что «ненавидит и презирает» немецкую мета-
физику – потому что она толкает на путь отвлеченного философствования и отвращает от 
исследования непрерывно движущегося конкретного бытия, а с другой – поэт сознает 
глубину мысли, свойственную немецкой идеалистической философии, и скрытые в ней 
возможности теоретического познания. Кроме того, можно говорить и о диалоге Пушки-
на и Канта, с его концепцией «целесообразности без цели», Пушкина и Гете, Пушкина и 
Вакенродера, Пушкина и йенских романтиков, но в целом, этот диалог происходил в 
рамках художественной философии романтизма и был связан с осмыслением бытия 
жизни человека, с устремленностью к его темным сторонам и болезненным проявлениям 
человеческой природы, а также с осмыслением роли искусства, роли поэта и поэзии и т. 
д. Поэтому, мы считаем, что речь следует вести не о возрождении идей йенских романти-
ков, а об использовании их достижений для обобщения и систематизации опыта отече-
ственного и мирового романтизма. Этот диалог помог Пушкину и русским романтикам 

                                                 
13 Урнов Д.М. Пушкин и Шекспир / Д.М. Урнов: автореф. дис. … к. филол. наук. – М., 1966. – С. 9. 
14 Сахаров В.И. «Под сенью дружных муз…»: О русских писателях-романтиках / В.И. Сахаров. – 

М.: Художественная литература, 1984. – С. 124. 
15 Вопросы методологии литературоведения. – М.- Л, 1966. – С. 245. 
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очертить границы своего художественного самовыражения, выявить отличие своего Я от 
Я немецких романтиков.  

Романтизм, как преемник многих философских идей немецкой классики, сыграл 
огромную роль в формировании пушкинского поэтического языка, его эстетической со-
ставляющей, хотя известно, что специальных трактатов по эстетике Пушкин не писал. 
Вместе с тем, он не следовал моде того времени изъясняться философскими  терминами 
не потому, что старался избегать каких-либо философских систем, а потому, что сторо-
нился легкомысленных и необоснованных притязаний на философичность. 

В целом, можно сказать, что в творчестве А.С. Пушкина шел внутренний диалог с 
европейской культурой. Этот диалог был разомкнут в будущее и способствовал становле-
нию русской национальной литературы и философии.  

Исходя из этого,  можно сделать следующие выводы: русский литературно-
философский романтизм формировался в результате критического диалога культур Рос-
сии и Германии. В художественном сознании русских поэтов-романтиков формировались 
новые смыслообразы самоидентификации личности, национального характера искус-
ства. В русской культуре поиски «всеобщей истины» осуществлялись в рамках поэтико-
эстетически-философского мировоззрения и связаны были с реинтерпретацией фило-
софско-эстетических идей немецкой классической философии в творчестве поэтов-
романтиков. 
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В XX в. на Западе популярность завоевали теории модернизации. В большинстве 
своем они сохранили главные черты эволюционистских построений XIX в., в частности 
марксистских. Данные теории связаны с работами М.Леви, Э. Хагена, Т. Парсонса, Ш. Эй-
зенштадта, Д. Эптера и др. Основополагающими категориями в теориях модернизации 
стали понятия «традиция» («традиционное общество») и «современность» («современ-
ное общество»).  

Мы полностью согласны с С.Хантингтоном, утверждавшим, что «на социальном 
уровне модернизация усиливает экономическую, военную и политическую мощь обще-
ства в целом и заставляет людей этого общества поверить в свою культуру и утверждаться 
в культурном плане. На индивидуальном уровне модернизация порождает ощущение от-
чужденности и распада, потому что разрываются традиционные связи и социальные от-
ношения, что ведет к кризису идентичности, а решение этих проблем дает религия»1. В 
своей работе мы раскрываем и дополняем эту мысль тем, что в условиях СССР в период 
индустриальной модернизации место религии заняла коммунистическая идеология,  ос-
новным ретранслятором которой и была творческая интеллигенция. 

Как отметил С. Хантингтон, суть их состояла в том, что мост из «отсталости» в «со-
временность» лежит через модернизацию2. Он называет девять главных характеристик 
модернизации, которые обнаруживает в явном или скрытом виде у многочисленных ис-
следователей в этой области: модернизация – это комплексный процесс, системный про-
цесс, революционный процесс, глобальный процесс, протяженный процесс, ступенчатый 

                                                 
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003.  603 с. // 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hant/03.php 
2 Huntington S. The change to change // Comparative politics in the post–behavioral era. Colorado: 

Lynne Rienner, 1988. P. 360–363. 
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процесс и др. Но у данных теорий есть один серьезный методологический недостаток. 
Они рассматривают все изменения только в линейной плоскости, тогда как исторический 
процесс часто оказывается сложнее и многообразнее.  

В первой половине 60-х гг. ХХ века был опубликован ряд страноведческих социоло-
гических и политологических исследований, посвященных различным аспектам модер-
низации в странах Востока3. В числе работ необходимо назвать исследования К. Гирца,  
М. Зингера, М.Леви, Д. Эптера и др.  Как отмечает Ермаханова С.А., «это обстоятельство 
позволяло говорить о том, что модернизация традиционного общества может протекать в 
рамках национальной традиции и не должна с неизбежностью и во всех случаях сопро-
вождаться ее радикальной ломкой, как это ранее утверждалось»4. Внимание ученых при-
влек вопрос о том, что же именно в конкретной традиции препятствует, а что способству-
ет процессу модернизации.  

В 60–70-х гг. ХХ века продолжается критика идеи модернизации как с эмпириче-
ской точки зрения, поскольку многие ее утверждения противоречили очевидным исто-
рическим фактам, так и в теоретическом плане. Отмечалось, что попытки модернизиро-
вать общество чаще всего не приводит к обещанным результатам. Это привело к тому, что 
во второй половине 80-х гг. окончательно складывается концепция «модернизации в об-
ход модернити» - модернизации, при сохранении национальной культуры без жесткого 
навязывания обществу западных ценностей (Ш. Эйзенштадт)5. Как отмечал А. Турен, ре-
альный ход модернизации в последнее время опроверг либерально-рационалистический 
универсализм, который полагал, что модернизация продвигается самим Разумом, 
наукой, технологией, путем развития системы образования.  Вскоре на смену приходит не 
партикуляризм - «вера в особый путь» для каждой страны, а синтез универсализма и 
партикуляризма. Поиски такого синтеза становятся главной проблемой стратегии разви-
тия многих стран, поскольку нарушение равновесия между современностью и традици-
онностью ведет к неудаче преобразований и острым социальным конфликтам6.  

В России с начала «перестройки» теория модернизации получила значительное 
распространение. Большинство работ, написанных с позиции данной методологии, бы-
ло посвящено «догоняющей» модернизации России. Первое концептуальное исследо-
вание в этой области – это работа А.С. Ахиезера о русской цивилизации (1991). Основ-
ная идея которой в том, что Россия так и не прошла законченную модернизацию и к 
началу революции 1917 г. вновь оказалась в путах традиционализма. Впоследствии в 
России было написано много работ на данную тему и с подобными же выводами (Гера-
симов 1994; Яковенко 1995/1996; Лейбович 1996; Алексеев, Нефедов, Побережников 
2000; Алексеев 2000 и др.).  

Критически анализируя такое многообразие теорий и терминов, И. Яжборовская 
делает вывод, что российские ученые на рубеже ХХI столетия освободились «от тео-
риеподобных ухищрений типа «опаздывающей модернизации», «рецидивирующей мо-
дернизации», «модернизации вдогонку» и прочее7. В то время как  Лахижа Н.И. с ней не 
согласна, поскольку по ее мнению «такой критический подход в данном случае необосно-
ван, поскольку использование метафор помогает точнее понять суть процесса модерни-
зации и определить свое отношение к ней. К тому же практика использования подобных 

                                                 
3 Российская модернизация: проблемы и перспективы (материалы «круглого стола») // Вопросы 

философии. 1993. № 7. 
4 Ермаханова С. А. Теория модернизации: история и современность // Актуальные проблемы со-

циально-экономического развития: взгляд молодых ученых: Сб. науч. тр. / Под ред. В.Е. Селиверстова, 
В.М. Марковой, Е.С. Гвоздевой. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. Разд. 2. С. 233–247. 
5 Эйзенштадт Ш. Новая парадигма модернизации // Сравнительное изучение цивилизаций. Хре-

стоматия / сост. Б.С. Ерасов. М., 2000. С.473. 
6 Никовская Л.И.  Делать ставку на заимствование и адаптацию.  Круглый стол: Теория и полити-

ка  инновационного развития и инновации в политике  / / Полис. 2010.  №2. С.132-134. 
7 Яжборовская И. Политологические подходы к проблематике трансформации общественного 
устройства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы // Международный исторический 

журнал. № 7. 2000. - http://history.machaon.ru/ 
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метафор активно продолжается, что нашло отражение в большинстве исследований 
посткоммунистической трансформации»8. 

Чтобы исключить  отрыв  внепризводственных сфер жизни от производственных, 
мы используем модернизационный подход как логическое продолжение цивилизацион-
ного, но уже учитывающего экономические реалии общества.  Впервые в работах А.С. 
Ахиезера во всей полноте зазвучала идея о  взаимосвязи нравственного и экономического 
в развитии общества. А.С. Ахиезер доказал, что  изучение модернизационных про-
цессов в российской истории включает такие важные аспекты, как преем-
ственность и разрывы в цивилизационно-культурной динамике, которые вле-
кут за собой изменение социальных отношений, смену культурных парадигм,  
динамику нравственных систем и ориентаций как одно из оснований массовой 
деятельности людей9. В  теоретико-методологическом аспекте это  обосно-
вывает не только закономерную смену социокультурной модели развития с о-
ветского общества, но и определяет направления деятельности творческой 
интеллигенции, благодаря чему в кратчайшие сроки удалось сформировать н о-
вый тип советской личности, сформировать новую культуру, в то время как 
«в Европе новый тип человеческой личности вызревал несколько веков, одно-
временно менялись культурные горизонты…» 10  

Синтезируя общий взгляд на дефиницию «модернизация», отметим, что модерни-
зация - это переход от традиционного, статичного общества к современному, динамич-
ному. Обратимся к проблеме специфики российской модернизации, которая связана,  по 
мнению Н.В. Наливайко и    О.В. Наурузбаевой, с тем, что «российское общество пред-
ставляет промежуточный тип, совмещающий в себе черты традиционного и современно-
го общества»11. С одной стороны, такие черты традиционного общества, как: 

 подавляющая роль государства, осуществляющая контроль практически за
всеми сферами жизни общества; 

 общинно-коллективистское сознание общества;
 приверженность к общественным формам собственности; стойкое предупре-

ждение против частной собственности; 

 огромное значение духовных ценностей, наличие механизма духовной инте-
грации общества в форме православной или марксистской идеологии; 

 отсутствие политического плюрализма, предполагающего многообразие точек
зрения и многовариантность политического поведения и др. 

С другой стороны, стремление использовать достижения западной цивилизации 
для совершенствования различных сфер жизни общества: экономической, технологиче-
ской, военной и т.д. 

Но так как модернизация - переход от традиционного общества к современному, то 
применительно к России говорится в лучшем случае о догоняющей (Б.П. Вышеславцев), 
запаздывающей и даже рецидивирующей модернизации. Как подчеркивает В.Г. Хорос, 
«драма российской истории заключается в неимоверно затянувшемся состоянии проме-
жуточной цивилизации»12. В российской истории было несколько попыток модерниза-
ции, но Россию до сих пор нельзя назвать современным обществом.  

Р.Инглехарт13, отмечая в качестве ключевых аспектов модернизации индустриали-
зацию, урбанизацию, рост профессиональной специализации и повышение уровней 
формального образования в любом обществе, считает, что в последние десятилетия зре-

8  Лахижа Н.И. Посткоммунистическая модернизация: теоретические аспекты //  Государствен-
ное управление. Электронный вестник. Вып.20.-2009.- Сентябрь  // http://e-
journal.spa.msu.ru/images/File/2009/20/Lakhizha.pdf 

9 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Соци окультурная динамика Рос-
сии).Т. II. Новосибирск, 1998.  С. 281.  

10  Вишневский  А. Серп и рубль. М., 2010.  С.55. 
11  Наливайко Н.В., Наурузбаева  О.В. Современная специфика отечественного профессионального 

образования // Философия образования.-2007.-№1.-С.112. 
12 Хорос В.Г. Русская история в сравнительном освещении. М., 1996. 
13 Инглехарт Р. Модернизация и постмодернизация // Новая индустриальная волна на Западе / 

под ред. В.Иноземцева. М., 1999. С. 268. 
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лые индустриальные общества вышли в своем развитии на поворотную точку и стали 
двигаться в новом направлении, которое можно назвать «постмодернизацией». К точке 
зрения Р. Инглегарта близки теоретические постулаты В.Г. Федоровой, которая, по-
нашему мнению, наиболее точно выделила особенности модернизации в СССР. По мне-
нию В.Г. Федотовой, фундаментальными достижениями социалистической модерниза-
ции были следующие14: 

1) осуществление индустриализации и достижение других черт современности - 
массовое образование, развитие науки, урбанизация и пр.; 

2) сохранение собственной культурной основы развития, а именно таких особенно-
стей, как коллективизм, антирыночный подход, коммунистическая идеология, которая 
играла роль духовного фундамента социалистических преобразований; 

3) идеал всесторонне-развитого, гармонического человека - идеал, несомненно, 
утопический, но все же инициировавший развитие образования, науки, культуры. 

П. Былевский добавляет к этим достижениям следующее: «Сталинский опыт мо-
дернизации СССР основан на базе принципиальной, качественно новой методики. Ис-
ходные условия были предельно сложными: отсутствие инвестиционных ресурсов в виде 
кредитов со стороны враждебно настроенного «цивилизованного мира» и принципиаль-
ная неприемлемость концентрировать их за счѐт колониального грабежа. Причѐм модер-
низация СССР должна была быть проведена в кратчайшие исторические сроки — пятна-
дцать-двадцать лет, и, главное, носить не догоняющий, а обгоняющий характер». 
К.Г.Малыхин также в качестве главного достижения большевистской модернизации ви-
дит тот факт, что «страна превратилась в крупнейшую индустриальную державу с много-
численным рабочим классом и интеллигенцией. Степень урбанизации и военная мощь 
СССР не шли ни в какое сравнение с аналогичными показателями дореволюционной 
России»15. 

В связи с этим мы делаем вывод о том, что перечисленные критерии всегда были 
актуальны в советском обществе в изучаемый период при первостепенном преобладании 
индустриализации, то есть приоритетное развитие предприятий группы А над предприя-
тиями группы Б, это дает нам основание называть обозначенный период периодом «ин-
дустриальной модернизации». А это в свою очередь свидетельствует об актуальности ис-
пользования модернизационного подхода при изучении  различных общественных явле-
ний и процессов. 
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14 Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов их изучения // Вопросы философии. 2001. 

№ 4. С.17. 
15 Малыхин К.Г. Русское зарубежье 20–30–х гг. Оценка большевистской модернизации: Автореф. 

дисс. … докт. ист. наук. Р. н–Д., 2000. 
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Исследование проблем качества кадрового обеспечения муниципальной службы в 
условиях продолжающегося процесса реформирования местного самоуправления приоб-
ретает все большую значимость и актуальность. Безусловно, это связано с тем, что эффек-
тивность деятельности органов местного самоуправления во многом определяется каче-
ством их кадрового состава, его способностью и готовностью к решению задач муници-
пального управления в динамично развивающихся и усложняющихся условиях рефор-
мирования системы местной власти, как самостоятельного уровня управления. Актуали-
зация оптимальной организации данного направления работ и получение значимого ре-
зультата становится возможной с включенностью его в значимые социальные проекты. У 
субъектов кадровой политики должно формироваться понимание того, что сущность со-
циального проектирования состоит в конструировании желаемых состояний будущего, 
поэтому в начале процесса проектирования необходимо ответить на вопросы – какое со-
стояние исследуемого объекта желаемо в будущем и какие ресурсы для его воплощения 
имеются. Следовательно, проектировщик должен ставить реальные цели и иметь в рас-
поряжении необходимые ресурсы. Проектирование социальных процессов всегда 
направлено на положительные перемены в общественной жизни, на конструирование 
позитивных социальных объектов, создание социальной ценности и является разновид-
ностью инновационной деятельности. 

Муниципальная служба составляет основу кадрового состава органов местного са-
моуправления, а муниципальные служащие являются особой социально-
профессиональной группой. Особенность этой категории работников органов местного 
самоуправления заключается не только в их правовом статусе, но и в тех требованиях, 
которые предъявляются к ним для эффективного исполнения функциональных обязан-
ностей. 
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Формирование высокопрофессионального и компетентного  кадрового корпуса му-
ниципальной службы с соответствующим кадровым потенциалом в каждом регионе, оп-
тимизация управления его развитием  представляются принципиально важными услови-
ями успешной реализации реформы местного самоуправления и решения вопросов 
местного значения. 

В настоящее время объективно повышается роль и значение уровня муниципально-
го управления, его организации в каждом муниципальном образовании. И не для кого не 
секрет, что этот уровень в значительной степени зависит от профессионализма и компе-
тентности кадров органов местного самоуправления, муниципальных служащих, являю-
щихся проводниками муниципальной реформы. В действующем законодательстве о му-
ниципальной службе четко регламентировано ее функционирование, начиная с общих 
положений, правового статуса муниципальных служащих, порядка поступления на му-
ниципальную службу и ее прохождения, гарантий, предоставляемых муниципальному 
служащему до основных направлений работы с кадрами муниципальной службы1.  

Особое значение в данном процессе придается вопросу формирования кадрового 
состава для замещения должностей муниципальной службы и внедрению кадровых тех-
нологий развития кадрового потенциала муниципальных служащих. Следует отметить, 
что федеральное законодательство о муниципальной службе дает возможность каждому 
субъекту Российской Федерации, исходя из сложившейся практики, по-разному подхо-
дить к решению вопросов функционирования муниципальной службы, обеспечивая 
управление ее развитием.  

Безусловно, новые задачи и приоритеты муниципальной службы, призванной 
обеспечивать эффективное развитие муниципальных образований через органы местно-
го самоуправления, требуют и новых моделей системы работы с кадрами. В этой системе 
особое место должно отводиться подготовке резерва кадров. К сожалению, в федераль-
ном законодательстве термин «резерв кадров» не раскрывается. Слово «резерв» (от ла-
тинского reservare – сберегать, сохранять) означает: 1) запас чего-либо на случай надоб-
ности; 2) источник, откуда черпаются новые средства и силы 2. Таким образом, словосо-
четание «резерв кадров» подразумевает источник пополнения кадрами на замещение 
вакантных должностей. Исходя из этого, можно сформулировать понятие резерва кадров 
муниципальных служащих как специально скомплектованной группы муниципальных 
служащих и специалистов с потенциальными возможностями к управленческой деятель-
ности, которые при определенной дополнительной профессиональной подготовке будут 
способны достичь соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к бо-
лее высоким должностям муниципальной службы.  

В формировании кадрового резерва необходимо обратить особое внимание на при-
влечение молодежи на муниципальную службу с опережающей ее подготовкой к управ-
ленческой деятельности, что сможет обеспечить не просто смену поколений в управлен-
ческом корпусе, но и решать в некоторой степени проблему формирования оптимального 
качественного состава муниципальной службы профессионально подготовленными ра-
ботниками. Это особенно актуально для сельских поселений, где наиболее остро ощуща-
ется дефицит кадров. Целенаправленная и эффективная молодежная политика, включе-
ние молодых людей в процесс реального управления, отбор и подготовка наиболее пер-
спективных среди них к муниципальной службе способны изменить положение дел к 
лучшему. Решение этих задач должно учитываться при модернизации региональной си-
стемы образования, которая должна среди прочих целей ориентироваться и на формиро-
вание перспективного резерва управленческих кадров. 

Безусловно, для существенного укрепления состава персонала муниципальной 
службы является необходимым более активное использование возможностей системы 
высшего профессионального образования, обучение кадров с учетом приобретенных в 
сегодняшних условиях управления специальностей и динамично возрастающих требова-
ний к их профессионализму и квалификации. Такие образовательные учреждения созда-

                                                 
1 О муниципальной службе в Российской Федерации: федеральный закон от 02.03.2007 г. № 25-

ФЗ (ред. от 04.03.2014) // http://base.garant.ru/12152272/ 
2 Большой словарь иностранных слов / Под ред. А.Н. Балыко. М.: Мартин, 2004. 
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ны практически в каждом регионе. На их базе проходят переподготовку, повышение ква-
лификации муниципальные служащие, в том числе и из числа резерва кадров. 

При организации профессионального развития муниципальных служащих надо 
ясно представлять его виды, а также цели и задачи, которые ставятся при каждом из ви-
дов обучения, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажи-
ровка не влекут за собой изменения образовательного уровня работника (среднее, выс-
шее и т.д.).  

Для большинства муниципальных служащих в ходе их профессиональной деятель-
ности необходимо повышение профессионального уровня, включающее: получение но-
вых знаний и навыков; применение полученных, но не использовавшихся до сих пор 
знаний и навыков; повышение и расширение профессиональной квалификации; улуч-
шение качественных и количественных показателей службы; адаптация к изменившимся 
условиям производственного процесса. 

При выборе видов, методов обучения, образовательных организаций, а также фор-
мировании параметров муниципального заказа на повышение квалификации, подготов-
ку и переподготовку муниципальных служащих и его размещении необходимо учитывать 
основные требования к проведению обучения, установленные федеральным законода-
тельством. Важно внимательно изучать предлагаемые программы, методы обучения, 
технологии на стадии выбора учебного заведения. Это позволит избежать ошибок и будет 
способствовать достижению необходимого качества обучения. 

В области организации обучения необходимо указать следующие мероприятия, ко-
торые должны быть осуществлены: формирование муниципального заказа на повыше-
ние квалификации муниципальных служащих, определение его параметров, размещение 
и контроль исполнения; заключение договоров с учебными заведениями и преподава-
телями; подготовка и заключение дополнительных договоров об обучении с сотруд-
никами; организация направления на обучение сотрудников или (и) обучения на ра-
бочих местах; организация обмена опытом внутри муниципального образования, а 
также с другими муниципальными образованиями; организация семинаров, темати-
ческих лекций; организация подбора литературы и публикаций по различным про-
филям муниципальной службы, формирование перечней и реферативных перечней 
новой литературы и публикаций; подготовка или приобретение периодических ин-
формационно-аналитических обзоров по изменениям законодательства; подготовка 
проекта муниципальной программы (раздела муниципальной программы) професси-
онального дополнительного образования служащих; нормативное правовое обеспече-
ние организации обучения муниципальных служащих; анализ хода реализации муни-
ципальной программы дополнительного образования муниципальных служащих и 
контроль за выполнением мероприятий программы; определение заданий по научно-
методическому, учебно-методическому и информационно-аналитическому сопровож-
дению муниципального заказа по повышению квалификации муниципальных слу-
жащих и объема средств для его финансирования. 

Требуются новые подходы и решения, поиск и апробация которых должны помочь 
в формировании не просто резерва кадров, а многоступенчатого, стратегического. 

В каждом регионе сегодня эта задача решается по-своему. На наш взгляд, достаточ-
но  интересен опыт Воронежской области, где уже восьмой год реализуется проектный 
подход к выявлению наиболее одаренной, обладающей управленческим потенциалом 
молодежи через организацию и проведение областного конкурса «Взгляд молодых на 
проблемы местного самоуправления». Отметим, что в данном случае организация рабо-
ты ведется на основе проектного управления, при этом разработчиками проекта учиты-
вается, что с точки зрения системного подхода проект может рассматриваться как про-
цесс перехода социотехнической системы из исходного состояния в конечное при дей-
ствии ряда ограничений и механизмов, поэтому проект является сложным структуриро-
ванным процессом. Он включает в себя замысел (проблему), средства его реализации 
(решение проблемы) и получаемые в процессе реализованные результаты3. 

3 Зуб А.Т. Управление проектами / А.Т. Зуб. М.: Юрайт, 2014. 
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Как результат конкурс носит проектный характер, где главные цели определя-
ются как:  

- популяризация и пропаганда знаний среди молодежи о местном самоуправлении 
и создание условий для ее творческого развития и участия в решении проблем муници-
пальных образований; 

- выявление молодежи с лидерскими качествами, организаторскими способностя-
ми и оказании ей помощи в профориентационном определении по направлению управ-
ленческой деятельности с дальнейшим использованием в формировании муниципально-
го кадрового резерва. 

Заказчиком данного проекта выступают органы государственной власти и местного 
самоуправления Воронежской области, а исполнителем – муниципальное автономное 
учреждение высшего профессионального образования «Воронежский институт экономи-
ки и социального управления», который разрабатывает Положение о конкурсе, задания 
для участников, координирует его проведение, обобщает результаты и доводит до сведе-
ния заказчика. Последний использует их в практической деятельности по формированию 
молодежного кадрового резерва. Ежегодно в конкурсе принимает участие более 300 че-
ловек, первый этап для которых организуется и проводится в каждом муниципальном 
районе. Это дает возможность органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований выявить молодежь, которая готова активно включаться в решение вопросов 
местного значения, обозначая основные проблемы своего муниципального образования 
и предлагая свое видение их решения; сориентировать ее на получение управленческого 
образования и сформировать действенный, активный молодежный резерв. 

Кроме этого, данный конкурс решает еще одну очень значимую проблему – вовле-
чение молодежи в жизнь местного сообщества, формирования у нее активной жизненной 
позиции, чувства гражданственности, понимания основных задач реформы местного са-
моуправления, возможности реализации своего права на участие в управлении развити-
ем своей малой родины. 

Выполняя конкретные задания, каждый участник разрабатывает свой авторский 
проект по конкретному направлению совершенствования управления развитием своего 
муниципального образования. Это приобщает его к осмыслению своей роли в решении 
проблем, поиску форм и методов их устранения, что, безусловно, формирует активную 
жизненную позицию, приводит к пониманию необходимости профессионального разви-
тия, а оценка со стороны органов местной власти его желания участвовать в жизни мест-
ного сообщества поднимает и авторитет власти, формирует ее положительный имидж и 
желание профессионально приобщаться к управлению своим поселением, районом. 

Кадровый резерв, созданный при таком подходе, наверняка будет действенным и 
востребованным. Подтверждением этому служит анализ трудоустройства выпускников 
Воронежского института экономики и социального управления из числа зачисленных по 
результатам конкурса «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления». Начи-
ная с 2007 года, каждый второй из них работает сегодня на муниципальных должностях 
органов местного самоуправления Воронежской области. 

Значение работы с кадровым резервом, построенной на основе проектного управ-
ления, понимают и в Белгородской области, где она выстраивается с учетом задачи фор-
мирования региональной инновационной политики лежит4. Целью работы с кадровым 
резервом в регионе является обеспечение органа местного самоуправления квалифици-
рованными управленческими кадрами на всех уровнях. Примером может служить город-
ская целевая программа «Муниципальные кадры», которая в настоящее время последо-
вательно реализуется и предусматривает изучение, оценку сложившейся практики 
управленческой деятельности и трансформацию имеющегося опыта, а также новых тех-
нологий на среднесрочную перспективу5. 

                                                 
4 Надуткина И.Э., Шовгеня С.А. Ресурсное обеспечение проектно-инновационной деятельности в 

регионе / И.Э. Надуткина., С.А. Шовгеня. // Среднерусский вестник общественных наук. – 2011. – № 4. – 
С. 161-168. 

5 Астахов Ю.В. Современные кадровые технологии: от теории к муниципальной практике: моно-
графия / Ю.В. Астахов – Белгород: обл. тип., 2010. – С.103. 
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Инновационный подход, содержащийся в программе «Муниципальные кадры», со-
стоит в идее комплексного использования всех кадровых технологий, применяемых в си-
стеме муниципальной службы. Основными задачами программы является: 1) формиро-
вание профессионально компетентных кадров, способных эффективно решать стратеги-
ческие задачи экономического и социального развития города; 2) совершенствование ор-
ганизационной структуры управления городом; 3) обеспечение материальной и инфор-
мационной среды для эффективного выполнения кадрами местного самоуправления 
своих должностных обязанностей; 4) повышение престижа муниципальной службы; 5) 
развитие корпоративной культуры. 

Программа реализуется поэтапно; на данном этапе одной из ключевых проблем, 
которая должна решаться как на теоретическом, так и на практическом (прикладном) 
уровне, является определение факторов, с помощью которых механизм реализации про-
граммы будет логически завершенным и принесет прогнозируемый результат. Факторы 
следует рассматривать в двух аспектах. Во-первых, факторы, влияющие на улучшение 
социальных характеристик жизни города, и, во-вторых, факторы, влияющие на профес-
сионализм муниципальных служащих. 

Конечно же, данный подход не является панацеей в решении проблем кадрового 
обеспечения муниципальной службы. Но он показывает, что на современном этапе раз-
вития местного самоуправления необходимо искать и внедрять новые механизмы кадро-
вого обеспечения муниципалитетов, работы с кадрами, в том числе и в вопросах форми-
рования кадрового резерва. Работа с резервом должна носить открытый системный ха-
рактер и представлять собой один из элементов открытой муниципальной кадровой по-
литики. Решение возникающих здесь задач требует укрепления взаимосвязи региональ-
ной, муниципальной власти и системы образования. 
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Статья представляет собой анализ проявлений неопределенно-
сти в изменяющейся социальной реальности в украинском обществе. 
Особое внимание уделяется уровню доверия. Также рассматривается 
появления нового типа социальной реальности, ее негативные тен-
денции, распространение в обществе недоверия.  

 
Ключевые слова: доверие, общество, неопределенность, недове-

рие. 
 

 
Развитие современного украинского общества происходит под влиянием постмо-

дернизма и характеризуется растущим динамизмом общественных изменений, транс-
формацией социальной структуры, расширением пространства свободы индивидов и 
групп, снижением предсказуемости возникающих жизненных ситуаций. Это находит от-
ражение в социальных взаимодействиях людей, повышая в них уровень неопределенно-
сти и риска. Несмотря на то, что в условиях современности провозглашение индивиду-
альной автономии и свободы открыло новые предпосылки становления гражданского 
общества, формирования демократических институтов, отношения между людьми стано-
вятся все более непредсказуемыми и неопределенными. Модернизация все чаще видится 
как процесс «глубоко противоречивый, тяготеющий к постоянному кризису культуры и 
грозящий катастрофой»1.  

Становясь свойством современного украинского общества, неопределенность про-
является в различных его сферах. Состояние неопределенности нашло отражение в рас-
тущем недоверии украинских граждан друг другу, общественным и политическим инсти-
тутам, что во многом стало причиной экономического и политического кризиса стране.  

Социальная неопределенность вытекает из многообразия общественных связей, ко-
торые постоянно переживают этапы формирования и распада. Она возникает в связи с 
появлением новых структур, новых норм отношений, альтернатив во взаимодействиях и 
выступает необходимым источником выбора возможностей. Исходя из принципа опре-
деленности В. Гейзенберга, социальная реальность приобретает черты неопределенности 
при условии «сочетания двух (или нескольких) противоположных возможностей». По-
этому определенность в социальной системе предполагает выбор из всего многообразия 
возможностей - одной, но наиболее оптимальной в конкретных условиях. Нарушение 
этого принципа приводит к социальной неопределенности. Ее последствиями становятся 
социальная нестабильность и рост напряженности в обществе. 

Степень и характер социальной неопределенности могут варьироваться, от кратко-
срочных состояний кризиса до крайней неопределенности, выраженной в неструктури-
руемости, т.е. невозможности построения модели социального процесса, системы, адек-
ватной реальности. Исследуя социальную природу неопределенности и риска, Ю.А. Зубок 
выделяет две формы неструктурируемости: «как принципиальную невозможность моде-
лирования социальных процессов и как временное состояние неопределенности в кон-
кретной социальной ситуации, проявляющееся в несоответствии социальных изменений 
реально существующим структурам»2.  

В первой форме неструктурированность затрагивает фундаментальные основания 
общественных отношений, распространяясь на базовые характеристики социальной сре-
ды. Именно среда становится основным источником неопределенности в социальной си-
стеме. Ее базовые характеристики выступают условиями, которые воздействуют на все 
элементы социальной системы. Известно, что условия, рассматриваемые в сопоставлении 

                                                 
1 Bellan, R. Beyond belief: Essays on religion in a post-traditional world. N. Y., 1970. P. 6. 
2 Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии. М., Мысль. 2007. С. 122. 
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с категориями причины и следствия тех или иных процессов в социальной системе, под-
разделяются на необходимые и достаточные. «Если достаточные условия соблюдены, то 
такой объект возникает, существует и изменяется с необходимостью. Достаточные усло-
вия обычно представляют собой некоторое множество объектов, причем каждый элемент 
этого множества является необходимым условием, а полная совокупность необходимых 
условий образует достаточные условия. С устранением из этой совокупности, по крайней 
мере, одного элемента условия перестают быть достаточными»3.  

В социальном плане такую ситуацию, при которой нарушен баланс необходимых и 
достаточных условий, можно характеризовать как неопределенную. То есть многообразие 
возможностей, заложенных в необходимых условиях, превращается в действительность, 
но они не становятся достаточными условиями. 

В постсоветском украинском обществе такая форма неструктурированности про-
явилась в непродуманных реформах, когда поставленные цели (необходимые условия) не 
получили адекватного отражения в социальных и организационных структурах (доста-
точные условия). Примером может служить состояние неопределенности в реформируе-
мой политической системе. Налицо злоупотребление властью в ее высших эшелонах, 
коррупция, несоответствие узкопартийных целей реальным интересам общества.  

Вторая форма – социально-ситуационная, в которой неструктурированность прояв-
ляется, преимущественно, на индивидуально-личностном уровне в процессе рефлексии 
повседневного опыта. Она выражается в неадекватном его отражении в ценностных, мо-
тивационных, нормативных структурах, в доминировании спонтанно возникающих мо-
делей поведения.  

Взаимодействуя друг с другом, люди приобретают определенный опыт и знания, 
рефлектируя их, как отношение к социальной реальности.  В соответствии с определени-
ем Э. Гидденса, под рефлективностью понимается способность социальных субъектов 
осознавать и поддерживать постоянное «теоретическое понимание оснований (причин) 
своей деятельности»4, т.е. адекватно реагировать на изменение внешних условий и на 
взаимное влияние друг на друга. Проявление этой способности в системе социальных от-
ношений называется социальной рефлексией.  

В условиях неопределенности возможности адекватной реакции на изменение со-
циальной реальности существенно ограничиваются. Это происходит, с одной стороны, в 
связи с недостатком надежной информации о процессах, происходящих в обществе, ко-
торая в условиях деформации социальных институтов вытесняется разного рода слухами 
и мифами, а с другой, со снижением способности к саморефлексии социальных субъек-
тов.  Рефлектировать – означает «не просто знать, а знать, что знаешь»5. На практике это 
проявляется в уверенности в надежности приобретаемых знаний, в адекватном понима-
нии признаков существующей реальности. Неопределенность же снижает эту уверен-
ность, что и отражается на способности к рефлексии. Отсюда неструктурированность, 
проявляющаяся в современном украинском обществе в неадекватном отражении соци-
альных изменений в ценностных, мотивационных, нормативных структурах личности. 
Это приводит к девальвации ценностей, к мифологизации сознания, к утрате нравствен-
ных критериев в выборе моделей социального поведения. 

 Поэтому в социологическом понимании социальная неопределенность рассматри-
вается в трех значениях. Во-первых, как особый тип социальной реальности, характери-
зующийся деформацией всех привычных структур и морально-нравственных устоев, со-
провождающийся ощущением утраты социальной реальности, социального статуса и со-
циальной роли в размытых структурах; во-вторых, как состояние, в котором находится 
общество, социальная группа, личность, связанное с их внутренней дезорганизацией и 
потерей управляемости социальных структур и отношений; в-третьих, как невозмож-

3 Философская энциклопедия / Под ред. Ф.В. Константинова. М.: Советская энциклопедия. 1970. 
Т. 5. С. 286. 

4 Гидденс Э. Элементы теории структурации //Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, 
Хабермас. Учебное пособие. Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 1995. С. 41-42. 

5 Шарден Пьер де Тейяр. Феномен человека. М.,1987. С.136 
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ность адекватной рефлексии социальных субъектов в силу усиливающейся нестабильно-
сти социальной реальности6. 

Опираясь на результаты социологического исследования, проведенного в 2012 г. 
Институтом социологии НАН Украины (руководитель академик Ворона В.М.), проанали-
зируем проявление неопределенности в изменяющейся социальной реальности в укра-
инском обществе. 

О появлении нового типа социальной реальности в этот период можно судить по 
распределению ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете характер изменений, происшед-
ших в Вашей жизни за последние 12 месяцев?» (табл. 1). 

Таблица 1 
Изменение социальной реальности 

 
    Оценка характера изменений, 

в % к ответившим 
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Материальные условия семьи 18,5 29,6 45,1 6,2 0,6 2,40 11 
Медицинское обслуживание 18,0 23,0 55,7 2,9 0,4 2,54 9 
Гарантии занятости, обеспече-
ние работой 

23,7 24,3 49,1 2,4 0,5 2,32 12 

Условия отдыха во время отпус-
ка 

12,3 20,1 63,2 3,8 0,6 2,60 6 

Условия отдыха и досуга после 
работы 

8,8 17,7 68,6 4,1 0,7 2,70 5 

Доступность информации 6,6 17,7 64,7 9,5 1,4 2,81 2 
Условия воспитания детей 6,4 13,8 71,6 6,9 1,3 2,83 1 
Возможность высказывать соб-
ственные взгляды 

6,8 17,3 69,3 5,6 1,0 2,76 3 

Возможность участвовать в 
культурной жизни 

8,1 15,3 70,5 5,1 1,0 2,75 4 

Состояние окружающей среды 12,4 25,3 59,7 2,1 0,6 2,53 8 
Социальная защищенность 18,0 25,6 53,8 2,4 0,2 2,41 10 
Личная безопасность  12,7 23,2 61,5 2,3 0,3 2,54 7 

К – средневзвешенный коэффициент по пятибалльной шкале оценок 

 
Как следует из анализа таблицы 1, отмечается негативная тенденция изменения 

всех без исключения характеристик социальной реальности. Значения оценок их ухуд-
шения заметно (в разы) превосходят значения оценок улучшения этих характеристик.  
Наибольший разрыв отмечается в соотношении оценок гарантии занятости (ухудшение - 
48% против улучшения – 2,9%; К=2,32); материальных условий семьи (48,1% против 
6,8%; К=2,40); социальной защищенности (43,6% против 2,6%; К=2,41). В данной тенден-
ции отразился результат рефлексии респондентов на изменение объективной реально-
сти. Деформация структур занятости, тенденция ухудшения материальных условий жиз-
ни, снижения уровня социальной защищенности и других характеристик свидетельствует 
об изменении социальной реальности в украинском обществе. Новая реальность, харак-
теризующаяся размыванием привычных структур, отражается в общественном и инди-
видуальном сознании как состояние неопределенности. Об этом свидетельствуют ответы 
на вопрос: «Согласны ли Вы со следующими суждениями?» (табл. 2). 
  

                                                 
6 Зубок Ю.А. Неопределенность социальная //Социология молодежи. Энциклопедический сло-

варь /Отв. ред. Ю.А. Зубок и В.И. Чупров. – М.: Академия, 2008.- С.297-298. 
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Таблица 2 
Отражение неопределенности в сознании респондентов 

 

Суждения 
 

Распределение ответов, 
в % к ответишим 

 

Согласен 
Не 

согласен 
Не 

знаю 
Сейчас все так неустойчиво, что может произойти все, что 
угодно 

80,7 10,2 9,1 

При нынешнем беспорядке и неясности трудно понять, во что 
верить 

76,1 15,8 8,1 

Все так быстро теперь меняется, что не поймешь, каким зако-
нам следовать 

76,1 13,9 10,0 

Многое из того, во что верили наши отцы, разрушается на гла-
зах 

85,2 6,8 8,0 

Проблема сейчас в том, что большинство людей вообще ни во 
что не верит 

80,5 11.0 8,5 

Раньше люди лучше себя чувствовали, потому что каждый 
знал, как поступать правильно 

68,8 18,0 13,2 

Я считаю, что большинство людей способно солгать, чтобы 
продвинуться по службе 

78,3 11,1 10,6 

Я думаю, что большинство людей готовы пойти на нечестный 
поступок, ради выгоды 

70,6 15,7 13,7 

Никому не доверять – самое безопасное 57,0 29,0 14,0 

 
Анализ суждений, представленных в таблице 2, позволяет сделать следующие вы-

воды. Во-первых, в сознании большинства респондентов доминирует представление об 
украинском обществе как быстро меняющемся (76,1%), неустойчивом (80,7%), беспоря-
дочном (76,1%). С этим связывается состояние неопределенности, проявляющейся в ожи-
дании непредвиденных последствий («может произойти все, что угодно) – 80,7%; в де-
вальвации базовых ценностей («трудно понять, во что верить» -76,1%, «большинство во-
обще ни во что не верит» - 80,5%); в деформации общественных норм («не поймешь, ка-
ким законам следовать» - 76,1%; «раньше каждый знал, как поступать правильно» - 
68,8%). Во-вторых, внутренняя дезорганизация и социальная неопределенность в укра-
инском обществе проявилась в разрушении морально-нравственных устоев («большин-
ство людей способно солгать, чтобы продвинуться по службе» - 78,3%; «готовы пойти на 
нечестный поступок, ради выгоды» - 70,6%). В-третьих, невозможность адекватной ре-
флексии социальных субъектов в условиях неопределенности, привела к распростране-
нию недоверия в обществе («никому не доверять – самое безопасное» - 57%). 
По мнению Э. Гидденса взаимное доверие, понимаемое как стремление положиться (ми-
нимизировать опасность) на партнера взаимодействий в пределах допустимого или при-
емлемого (калькулируемого) риска, является ключевым элементом рефлексивной формы 
взаимодействий. При этом социолог выделяет два вида доверия. Доверие системе – спо-
собности органов управления снизить потенциальные риски, и доверие индивидам – 
убежденности в их надежности, т.е. в преемственности их самоидентификации. Для этого 
необходимо быть уверенным в адекватности собственных знаний о партнерах, будь то 
личность или организация, т.е. понимать их истинные намерения. Состояние уверенно-
сти результируется в доверии или недоверии партнерам, отражая максимально достигну-
тую степень определенности в социальных взаимодействиях. Поэтому уровень дове-
рия/недоверия можно рассматривать в качестве показателей социальной определенно-
сти/неопределенности (табл. 3).  
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Таблица 3 
Уровень доверия в украинском обществе, 2012 г. 

Личности, инсти-
туты, организации 

Оценка уровня доверия, 
в % к ответившим Средние 

значения 
(К) 

Совсем 
не 

доверяю 

Скорее 
не 

доверяю 

Трудно 
сказать 

Скорее 
доверяю 

Полностью 
доверяю 

Ранг 

Членам семьи 0,7 1,7 3,1 34,1 60,3 4,52 1 
Соотечественникам 3,6 12,2 41,2 35,6 7,4 3,31 4 
Соседям 5,1 16,9 28,8 42,6 6,6 3,29 5 
Коллегам 
по работе 

3,4 10,4 36,6 43,6 5,9 3,38 2 

Церкви и духовен-
ству 

9,4 12,5 26,2 34,4 13,6 3,34 3 

СМИ 8,6 26,0 35,4 27,6 2,3 2,89 6 
Милиции 30,9 35,6 24,7 8,0 0,8 2,12 14 
Прокуратуре 30,0 34,9 27,2 7,2 0,8 2,14 13 
Судам 31,8 34,6 24,9 7,5 1,1 2,11 15 
Президенту 31,8 29,9 22,5 13,2 2,6 2,25 11 
Верховной Раде 35,7 35,5 21,4 6,6 0,7 2,01 18 
Правительству 33,9 33,8 22,5 8,6 1,3 2,09 16 
Местным органам 
власти 

24,8 31,3 28,3 14,5 1,0 2,35 10 

Армии 13,3 20,3 39,7 23,3 3,4 2,83 7 
Профсоюзам 19,4 28,0 37,8 12,9 2,0 2,50 8 
Политическим 
партиям 

32,9 37,1 24,3 5,1 0,7 2,03 17 

Руководителям гос. 
предприятий 

18,1 29,9 40,3 11,0 0,8 2,46 9 

Банкам 30,3 31,5 29,3 12,2 0,7 2,22 12 
К – средневзвешенный коэффициент по пятибалльной шкале оценок 

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что уровень доверия в 
украинском обществе определяется степенью близости (родственной, деловой и духов-
ной) в социальных взаимодействиях. Наиболее высокий его уровень отмечается по отно-
шению к членам семьи (суммарное значение оценок «скорее доверяю» и «полностью до-
веряю» составило 94,4%); к коллегам по работе (49,5%); к представителям духовенства 
(48%); к соотечественникам (43%); к соседям (49,2%). Причем, соотношение оценок до-
верия и недоверия здесь склоняется в пользу доверия, что нашло отражение в высоких 
значениях средневзвешенных коэффициентов, значительно превышающих три балла по 
пятибалльной шкале оценок. То есть доверие возрастает, если персонифицируется, при-
обретая в процессе идентификации с партнером взаимодействий личностную форму - 
прямой заинтересованности, либо духовной близости. Поэтому украинские граждане 
склонны больше доверять индивидам, по Гидденсу, видя в их надежности залог опреде-
ленности. 

В меньшей степени проявляется доверие системе, т.е. общественным институтам. 
Недоверие в оценках отношения к ним преобладает над значениями оценок доверия. СМИ 
доверяют 29,9% респондентов, а не доверяют – 34,6% (К=2,89); армии, соответственно, 
26,7% против 33,6% (К=2,83); профсоюзам – 14,9% против 47,4% (К=2,50); руководителям 
государственных предприятий – 11,8% против 48% (К=2,46); местным органам власти – 
15,5% против 56,1% (К=2,35). Отрицательные значения в соотношении доверия и недоверия 
институтам являются отражением дисфункции институциональных механизмов социаль-
ной регуляции, свидетельствующей о состоянии неопределенности в обществе.  

Еще в более высокой степени проявилось недоверие политическим институтам. 
Президенту в этот период доверяли 15,8%, а не доверяли 61,7% (К=2,25); Правительству 
9,9% против 67,7% (К=2,09); Верховной раде 7,3% против 71,2% (К=2,01); политическим 
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партиям – 5,8% против 70% (К=2,03). В недоверии власти отразилась неуверенность 
большинства людей в способности существующей политической системы снизить потен-
циальные риски, возникающие во всех сферах общественной жизни. Не способной повы-
сить уровень определенности в обществе оказалась в представлении людей и правоохра-
нительная система, уровень доверия которой не превышает 9%. Причем не доверяют 
прокуратуре 64,9%, милиции – 66,5%, судам – 66,4%. В условиях, когда две трети населе-
ния не доверяют власти и правоохранительным органам, неопределенность приобретает 
системный характер и становится доминирующей характеристикой социальных взаимо-
действий в обществе.  

Исследования, проведенные в разные годы Институтом социологии НАН Украины 
под руководством академика В.М. Вороны, позволяют выявить динамику изменения 
данного процесса (табл.4).  

Таблица 4 
Изменение уровня доверия политическим институтам  

и правоохранительным органам в период с 2005 по 2012 гг. 
 

Институты 
  Уровень доверия (К)   

2005 2007 2009 2011 2012 
Правительству 4,25 2,17 1,53 2,25 2,09 
Верховной Раде 4,80 2,32 1,66 1,99 2,01 
Политическим партиям 3,61 2,31 1,66 1,99 2,03 
Судебно-правовой системе 3,91 2,45 1,91 2,26 2,11 
Милиции 3,30 2,61 2,27 2,50 2,12 
Средние значения 3,97 2,37 1,81 2,20 2,07 

 
К - средневзвешенный коэффициент по пятибалльной шкале оценок. 

 
Из анализа данных, представленных в таблице 4, следует, что в период с 2005 по 

2009 гг. происходило снижение уровня доверия всем политическим институтам и право-
охранительным органам. Средние значения средневзвешенных коэффициентов снизи-
лись с 3,97 в 2005 г. до 1,81 в 2009 г. Лишь в 2011 г. отмечается некоторое повышение 
значений доверия до 2,2 баллов, но уже на следующий год вновь произошло их снижение 
(2,07). То есть прослеживается последовательная тенденция снижения уровня доверия в 
обществе, свидетельствующая о росте социальной неопределенности. 

Системный характер данной тенденции подтверждается и распределением по го-
дам ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, в целом большинству людей 
можно доверять или стоит быть осторожным, имея дело с людьми?». Средневзвешенные 
значения ответов распределились следующим образом. В 2005 г. К=4,45, в 2007 г. – 4,14, 
в 2009 г. – 4,11, в 2011 г. – 4,22. То есть социальная неопределенность, распространивша-
яся в обществе, проявилась не только в недоверии к институтам, но и негативно отрази-
лась на отношении людей друг к другу.   
Возникает вопрос – является ли состояние неопределенности специфически украинским 
явлением, или оно отражает общую тенденцию развития современных обществ? Сравним 
уровень доверия государственно-политическим институтам в странах Европы, используя 
результаты «Европейского социального исследования»7 (табл. 5).  

                                                 
7 Головаха Е., Горбачик А.  Тенденции социальных изменений в Украине и в Европе: по результа-

там «Европейского социального исследования».  2005-2007-2009-20011. Киев – 2012. С. 115. 
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Таблица 5 
Доверие граждан европейских стран к государственно-политическим институтам  

в 2011 г. (средний балл по шкале: 0 – «совсем не доверяю», 10 – «полностью доверяю») 

Доверие 
парламенту 

Доверие 
судебно-
правовой 
системе 

Доверие 
милиции 

(полиции) 

Доверие 
политикам 

Доверие по-
литическим 

партиям 

Средние 
суммар-
ные зна-

чения 
Бельгия 4,46 4,93 6,01 3,86 3,85 4,62 
Болгария 2,39 2,54 3,85 1,99 1,99 2,55 
Швейцария 5,80 6,28 7,03 5,01 4,81 5,79 
Кипр 4,56 5,58 5,46 3,55 3,48 4,53 
Чешская 
Республика 

3,28 4,14 4,91 2,62 2,69 3,53 

Германия 4,31 5,68 6,86 3,37 3,36 4,72 
Дания 5,83 7,35 7,68 5,04 5,17 6,21 
Эстония 4,24 5,22 6,17 3,62 3,43 4,54 
Испания 4,29 4,41 6,25 2,74 2,71 4,08 
Финляндия 5,38 6,91 8,03 4,43 4,54 5,86 
Франция 4,15 4,94 5,64 3,21 3,09 4,21 
Великобритания 4,11 5,24 6,24 3,43 3,52 4,51 
Греция 2,04 3,83 4,63 1,35 1,37 2,64 
Хорватия 2,27 3,23 4,40 1,61 1,75 2,65 
Венгрия 4,22 4,64 5,10 3,20 3,15 4,06 
Ирландия 3,68 5,10 6,51 3,11 3,07 4,29 
Израиль 3,67 5,33 4,80 2,95 2,97 3,94 
Голландия 5,37 5,89 6,26 5,25 5,26 5,61 
Норвегия 6,02 6,85 7,20 4,94 4,93 5,99 
Польша 3,44 4,26 5,39 2,66 2,55 3,66 
Португалия 2,88 3,70 5,10 1,97 2,01 3,13 
Российская 
Федерация 

3,57 3,84 3,53 3,04 3,05 3,41 

Швеция 6,28 6,53 6,98 5,04 5,11 5,99 
Словения 2,98 3,08 4,99 2,25 2,24 3,11 
Словакия 3,20 3,52 4,49 2,78 2,71 3,34 
Украина 1,99 2,26 2,50 1,85 1,99 2,12 

Как видно в таблице 5, в Украине самое низкое среднее суммарное значение дове-
рия (2,12) по сравнению со всеми другими странами. Лишь доверие политикам (1,85) и 
политическим партиям (1,99) превосходит аналогичные оценки в Греции (1,35 и 1,37) и в 
Хорватии (1,61 и 1,75). Наиболее высокий разрыв средних суммарных значений оценок 
отмечается в Украине по сравнению со странами северной Европы – с Данией (6,21), с 
Норвегией (5,99), Швецией (5,99), Финляндией (5,86). Вместе с тем, даже в этих неболь-
ших и весьма благополучных странах уровень доверия составляет в среднем около 6 бал-
лов (6,01). Это свидетельствует, что социальная неопределенность, хотя и в меньшем 
масштабе, но все же проявляется и в этих странах, особенно в отношении к политикам и 
политическим партиям.  

Более чем в два раза по суммарным средним значениям доверия Украина отстает от 
крупных индустриально развитых стран Европы - от Германии (2,12 и 4,72), Великобри-
тании (2,12 и 4,51), и Франции (2,12 и 4,21). Однако изменения, характерные для эпохи 
постмодернизма, связанные с глобализацией и ускорением во всех сферах жизнедея-
тельности, проявились и в этих странах в снижении предсказуемости и постоянства жиз-
ненных ситуаций, т.е. в неопределенности. Относительно высокие значения доверия су-
дебно-правовой системе и правоохранительным органам, превышающие 5 баллов, усту-
пают оценкам доверия политическим институтам – парламенту (4,31 в Германии, 4,11 в 
Великобритании, 4,15 во Франции), политическим париям (соответственно 3,36, 3,52, 
3,09). В среднем уровень доверия в этих странах составляет 4,48 балла. 
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Разрыв в уровне доверия в Украине заметно сокращается, хотя и остается достаточ-
но высоким, по сравнению с традиционно менее развитыми странами юга Европы, пере-
живающими в настоящий момент острый кризис. В среднем уровень доверия в этих 
странах составляет 3,38 балла против 2,12 в Украине. По сравнению с Испанией разрыв 
составил 4,08 к 2,12 в Украине; с Португалией, соответственно, 3,13 к 2,12; с Грецией – 
2,64 к 2,12. То есть в снижении уровня доверия и в росте социальной неопределенности 
во многом проявляется влияние уровня экономического развития и кризисных явлений.  

Среди стран бывшего Социалистического лагеря, Украина также находится на по-
следнем месте по уровню доверия. Однако он различается в этих странах довольно суще-
ственно. В Венгрии, Чешской Республике и Эстонии он выше и составляет в среднем бо-
лее четырех баллов (4,04) и превосходит уровень доверия и социальной определенности в 
странах юга Европы (3,38 балла). А в Польше, в Российской Федерации, в Словакии и в 
Болгарии он в среднем ниже (3,24 балла). То есть социокультурный фактор (принадлеж-
ность к славянской культуре) оказывает более сильное влияние на доверие и состояние 
социальной определенности/неопределенности в обществе, чем социально-
политический. 

Об устойчивости состояния неопределенности в украинском обществе позволяют 
судить ответы на вопрос: «Как Вы считаете, в ближайший год наша жизнь более или ме-
нее наладится или никакого улучшения не произойдет?». Ответы распределились следу-
ющим образом: никакого улучшения не будет – 51,4%; трудно сказать – 33,7%; более или 
менее наладится – 14,9%. Лишь 14,9% респондентов выразили неуверенную надежду на 
улучшение жизни, подтвердив, тем самым, что состояние неопределенности в новой со-
циальной реальности приобрело устойчивую форму.  

Таким образом, проделанный анализ позволяет сделать следующие выводы. Во-
первых, снижение уровня доверия как показателя социальной неопределенности в укра-
инском обществе, в целом отражает общемировую тенденцию, связанную с процессом 
модернизации современных обществ. Во-вторых, тот факт, что Украина занимает по-
следнее место в данном процессе, свидетельствует о влиянии не только общих факторов 
(уровня экономического развития, глобализации, кризиса), но и специфических условий 
историко-культурного развития страны.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА ИНСТИТУТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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В статье на основе системных представлений, предпринята по-
пытка обоснования методологии исследования предприниматель-
ства и предпринимательской деятельности, а так же раскрываются 
основные концепции их осмысления и истолкования. Автор делаeт 
особый акцент на методологической значимости теорий стратифи-
кации и структурно-функционального анализа, а также на концеп-
ции Х и У матрицы, при истолковании и исследовании круга вопро-
сов, связанных предпринимательской тематикой. 

Ключевые слова: глобализация, модернизация, предпринима-
тельство, Х – матрица, У – матрица, институциональная матрица, 
теория конфликта, структурно-функциональная теория, комплемен-
тарные институты, архетип соперничества, престиж, репутация, ста-
тус, имидж. 

Обоснование института предпринимательства, как фактора модернизации россий-
ского общества в условиях глобализации, предполагает использование всего теоретико-
методологического арсенала гуманитарного и социально-экономического знания, позво-
ляющего охватить и понять истоки, суть, социально-экономическое содержание и функци-
ональные роли предпринимательства. В этой связи приобретает особую методологическую  
значимость теория социальной стратификации, которая позволяет описать структуриро-
ванные различия и социальное неравенство между группами людей. Теория стратифика-
ции показывает, что общество состоит из слоев, расположенных в определенной иерархии, 
при которой привилегированные слои находятся на вершине, а непривилегированные 
внизу. Теория «слоистого» или стратифицированного строения общества дополняет тео-
рию классовой структуры, что методологически обеспечивает получение более полной кар-
тины социальной дифференциации по различным критериям. Такая методологическая 
дополнительность позволяет гуманитарному социально-экономическому знанию получе-
ние вместо однолинейной модели социальной структуры, объемной нелинейной, имеющей 
более широкую эмпирическую базу. Эта методологическая взаимодополняемость дает 
возможность познания бизнеса в условиях глобализации и модернизации, при которых 
происходит становление предпринимательства на основе конкуренции, обусловленной ис-
торическими этапами эволюции социума с его социальным неравенством.  

Не менее важным методологическим основанием исследования предприниматель-
ства является структурно-функциональная теория, разработанная американским ученым 
Т. Парсонсом, который опираясь на идеи М. Вебера, Э. Дюркгейма и В. Парето, а также на 
системно-кибернестические и символикосемиотические представления, построил общую 
логико-дедуктивную теорию человеческой деятельности для решения частных эмпири-
ческих задач. Как полагал Парсонс человеческая деятельность является самоорганизую-
щейся системой, которая в отличие от физических и биологических действий обладает 
специфическими качествами. К ним Парсонс относил, во-первых, символы личности или 
механизмы регуляции: язык, ценности и тому подобное, во-вторых, нормативность, т.е. 
зависимость индивидуального поведения и деятельности от общепринятых норм и цен-
ностей и, наконец, в-третьих, волюнтаристичность индивидов, т.е. иррациональность и 
независимость от познаваемых условий среды и зависимость от собственных субъектив-
ных предпочтений или «определений ситуаций»1. По сути Парсонс создал формализо-
ванную модель деятельности, включающую социальную, личностную и органическую 
подсистемы, находящиеся в отношениях взаимодополнительности. Несомненным мето-
дологическим достоинством структурно-функциональной теории является инвариант-
ный  набор таких фундаментальных разрешений проблем, как адаптация, целедостиже-

1 См: Парсонс Т. Система современных обществ и бизнеса. М., 2001. С. 526. 
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ние, интеграция, воспроизводство структуры деятельности, а также снятие напряжения. 
Разрешение этих проблем по Парсонсу, обеспечивается специализированными подси-
стемами. К примеру, функция адаптации в рамках социальной системы обеспечивается 
экономической подсистемой, функция целедостижения – политической подсистемой, 
функция интеграции – правовой подсистемой, а функция воспроизводства – подсисте-
мой морали и социализации, а также институтами образования, семьи, бизнеса и т.п. 

Важно подчеркнуть, что так понимаемая и структурированная деятельность пред-
полагает актуализацию предпринимательского потенциала субъектов общественной и 
хозяйственной деятельности, а методологическое значение функций заключается в том, 
что они позволяют осуществлять типологию предпринимателей. 

Человек, как субъект поведения и деятельности, являясь системообразующим 
началом социальных групп современного общества, прошел длительную эволюцию как 
биопсихосоциальное существо и носитель культуры. Эта эволюция сопровождалась не-
прерывной борьбой за жизненное пространство и жизненные ресурсы. Являясь неповто-
римой индивидуальностью, с точки зрения заложенной в нем генетической информации, 
он вместе с тем, как носитель культуры и ее субъект, постоянно сравнивает себя с собра-
тьями и друзьями, самоутверждаясь и конкурируя, эволюционирует в своем развитии. 
Уникальность любого человека обрекает его на непрестанную конкуренцию и борьбу за 
свое место в жизни.  

Соперничество, соревнование и конкуренция постоянные спутники человеческой 
жизнедеятельности, что позволяет считать бизнес конкурентной борьбой, конфликтом, в 
котором стороны применяют санкционированные морально-правовыми нормами и гос-
подствующими институтами  формы противостояния. Наука, с этих позиций, рассматри-
вает предпринимательство и конфликт как формы социального взаимодействия, при том 
однако, акценте, что предпринимательство это конкурентная борьба между индивидами 
или социальными группами, которые могут не находится в коммуникации или контакте, 
а конфликт – это соперничество предполагающее обязательные коммуникацию и кон-
такт, т.е. конфликт носит личностный и временной характер.2 В свою очередь истолкова-
ние природы конфликта и предпринимательства связано с пониманием сути человека и 
его взаимоотношений с обществом. Взгляды на эти вопросы в истории науки не одно-
значны. Одним из первых на эту проблему обратил внимание Аристотель, который в сво-
ем знаменитом трактате «Политика» отдавал приоритет общественному над индивиду-
альным, полагая, что государство предшествует каждому человеку, поскольку человек, 
оказавшись в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, а его 
отношение к государству такое же как отношение любой части к своему целому3. 

Принципиально иной методологический подход к проблеме взаимоотношения об-
щества и человека, человека и государства, содержится в концепции английского мысли-
теля XVII в. Томаса Гоббса, который в трактате « Левиафан или материя, форма и власть 
государства церковного и гражданского» провозглашает человека отдельным самодоста-
точным существом. Гоббс при этом считал, что «природа создала людей равными в отноше-
нии физических и умственных способностей», поэтому свобода подданного вполне совмеща-
ется с неограниченной властью суверена, который обязан соблюдать естественные законы.4 
Из сравнения этих двух методологических подходов становится ясно, что Аристотель указы-
вал на общественное, политическое начало в человеке и на его способность к сотрудничеству 
с другими людьми, делая акцент на кооперацию человека с другими людьми. Т Гоббс, напро-
тив, исходил из того, что человек есть некая самость, индивид, для которого другие люди 
представляют собой среду его обитания, врагов или партнеров. В этих условиях, человек сам 
формирует свои цели и задачи, а связи и отношения с другими людьми использует как сред-
ство достижения поставленных целей. Гоббсовская концепция обосновывает предпринима-
тельство, как форму соперничества, жесткую конкуренцию между индивидами, каждый из 
которых находится в непрерывной войне с другими. 

                                                 
2 См.: Социология для предпринимателей./Под ред. А.И. Кравченко. М.: ЮНИ-ТИ, 2000.  

С. 469-470. 
3 См.: Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1983. Т.4. С. 379. 
4 См.: Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. М., 2001, Т. 2. С. 93, 165. 
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Несмотря на то, что аристотелевская и гоббсовская методологические установки нахо-
дятся в явном противопоставлении, общим и центральным понятиям своих концепций они 
определяют категорию «конфликт», однако источники его определяют по разному. 

Аристотель усматривает природу и источник конфликтов в имущественном нера-
венстве субъектов хозяйственной деятельности и в неравенстве получаемых ими поче-
стей, а чрезмерное богатство и почести высшей части общества, полагает он, приводит к 
недовольству граждан государства, что и является причиной социальных конфликтов.5  В 
противовес этой методологической позиции Гоббс считает, что конфликт определяется 
природой человека и главным образом – естественным равенством всех людей.6 А по-
скольку люди изначально равны в своих способностях, поэтому они равны и в своих пре-
тензиях, а предметы притязаний не могут принадлежать всем сразу одновременно, что и 
порождает конфликт.  

В дальнейшем эти два методологических подхода нашли свое продолжение и 
оформление в теоретико-методологическом наследии других ученых, обращавшихся к 
проблеме предпринимательства и теории конфликта. Так, к примеру, в теориях К. Марк-
са, Д. Александера, М. Вебера, Р. Парето и Р. Дарендорфа, касающихся социальных про-
цессов, проблема конфликта и конкурентной борьбы, занимая доминирующее место мо-
жет определяться как источник изменений предпринимательства. Напротив, в теориях  
Э. Дюркгейма, Т. Парсонса, И. Смелзера и других акцент в развитии социальных процес-
сов, а стало быть, и предпринимательства делается на характеристику стабильности и 
устойчивости и, в связи с этим, обосновывается идея сотрудничества и кооперации субъ-
ектов хозяйственной деятельности. Следует отметить, что дихотомия «конфликт - кон-
сенсус» или «напряженность - стабильность», как творческие интерпретации названных 
методологических подходов, сохраняется как важнейшая проблема при построении со-
циальных теоретических конструкций. 

Начало XXI столетия отмечено повышенным интересом к изучению глобальных и 
локальных конфликтов предпринимательства. Вопреки предсказаниям американского 
ученого Фукуямы о «бесконфликтности» мира, их масштаб и численность значительно 
возросли. Многие из конфликтов по своей сути и целям имеют международное проис-
хождение и отражают модернизационные процессы, связанные с перераспределением 
сил и акцентов на мировой арене, конкурирующих между собой глобальных игроков, к 
которым относятся: Америка,  Европейский союз, Китай, Исламский мир и другие. Эти 
конфликты отмечают жесткость в формах конкурентной борьбы предпринимателей, а 
также расширение стратегии и тактики бизнес – коммуникации  и взаимодействия. Од-
нако эти тенденции проявляются и на других уровнях иерархии современного сообще-
ства, куда относятся государства, неправительственные организации, транснациональные 
корпорации, социальные группы и индивиды. 

Специфический теоретико-методологический подход в осмыслении предпринима-
тельства, современного модернизирующегося общества, содержится в истолковании кон-
куренции как версии архетипа соперничества или соревнования, в соответствии с кото-
рым соперничество является организующим началом, определяющим социальное пове-
дение. В соответствии с этой концепцией фундаментальный вопрос жизненной стратегии 
предпринимателя – это обеспечение конкурентоспособного превосходства разными ме-
тодами, в том числе и не всегда гуманными. Таким образом,  современное общество вос-
создает черты предпринимателя, природа которых выражена в древнегреческом мифе о 
Гермесе, ловкаче и обманщике, покровителе воров и торговцев.7 

Концепция конкуренции, как архетип соперничества позволяет предположить, что 
предпринимательство можно рассматривать не только как признак социальной органи-
зации, но и животного мира, не только как порождение капитализма, а как архетип  че-
ловеческого сообщества на всем протяжении его эволюции. Архетип как форма коллек-
тивного бессознательного порождѐнная структурой мозга и выраженная в мифах и снах, 
представляет из себя господствующую силу или доминанту, определяющую в обсуждае-

                                                 
5 См.: Аристотель. Сочинения: в 4 т. М., 1983, Т. 4. С 421. 
6 См.: Гоббс Т. Сочинения: в 2 т. М., 2001, Т. 2. С. 25. 
7 См.: Мясникова В.С. Антология хитроумных планов предпринимателей. М., 2004. Т. 1. С. 66. 
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мых вопросах предпринимательское превосходство. В практике моделирования жизнен-
ных стратегий достижений предпринимательского превосходства нередко исходят из по-
нимания того, что архетип универсален и диалектичен, так как содержит в себе два нача-
ла: позитивное и негативное, добро и зло, свет и тьму.8 В истории мировой мысли можно 
обнаружить немало свидетельств архетипов предпринимательства. К примеру, в неоклас-
сических теориях рынка, описывающих системы с отрицательной обратной связью, по-
рождающих стабильность, таким архетипом может служить традиционный анализ спроса 
и предложения, а понятие «невидимая рука» рынка Адама Смита, как метафора благо-
приятного следствия предпринимательства, толковалась как социальная теория. 

Рассмотренные теоретико-методологические подходы позволяют сделать вывод о 
том, что только их комплексное взаимодополняющее взаимодействие может обеспечить 
адекватное концептуальное осмысление и истолкование предпринимательства в услови-
ях модернизации общества. Так теория социальной стратификации и структурно-
функциональная концепция, во взаимодействии с парадигмой глобализации, как диф-
ференцированного процесса, позволяют увидеть социальную, экономическую и полити-
ческую активность мирового предпринимательства, преодолевающего межгосударствен-
ные и межнациональные границы, проявляя себя во всех основополагающих сферах 
жизнедеятельности современного общества. При анализе современного предпринима-
тельства теория социальной стратификации дополняет теорию классового строения об-
щества, что позволяет получить не однолинейную модель социальной структуры, а «объ-
емную», которая при этом имеет более полную социально-эмпирическую базу, что дает 
возможность охватить все слои предпринимательства.  

Поскольку предпринимательство немыслимо без конкуренции и фигуры предпри-
нимателя, которые являются системообразующими факторами модернизирующегося 
общества, постольку немаловажной теоретико-методологической основой его осмысле-
ния, выступает концепция конкуренции в образе архетипа соревнования или соперниче-
ства, как общего для всех предпринимателей организующего принципа, оказывающего 
решительное воздействие на их поведение и жизненный опыт. 

Конкуренция как способ предпринимательства, исключающий устойчивость разви-
тия, была исследована Мальтусом, Рикардо, Марксом, Шумпетером, Кейнсом и другими 
учеными. Каждый из них, находясь в разных методологических и мировоззренческих по-
зициях, подчеркивали, что предпринимательская конкуренция может привести к беспо-
рядку и экономическому кризису, резкому спаду деловой активности, к массовой безра-
ботице и даже к распаду общественного строя. Считалось, что капитализм имеет стаби-
лизирующие механизмы, способные генерировать рост или спад экономического разви-
тия. Однако вопреки ожиданиям перманентного роста, господствовавшим в середине 
1990-х годов этот цикл привел к всемирному спаду и общесистемному мировому кризису. 
Это позволило многим современным исследователям сделать вывод о том, что современ-
ный капитализм не организован, глобален и хаотичен, в противоположность раннему 
капитализму, который имел национальный характер и был упорядочен. Такое понима-
ние является обоснованной трактовкой архетипа предпринимательства. 

Современное предпринимательство, пытаясь упорядочить различные стремления и 
цели с помощью распространения информации объединяет различные архетипы, пред-
лагая в качестве основы правила игры. Как отмечают исследователи универсальность 
предпринимательства выражена в новом капитализме, который является результатом 
взаимодействия международных финансовых, технологических, модернизационных из-
менений и глобализированных рынков.9 Говоря иначе, предпринимательство как архе-
тип содержит в себе механизмы, поддерживающие новые формы капитализма, которые 
имеют свои специфические качества. К ним следует отнести: акцент на сетях и информа-
ции, взаимозависимость и неупорядоченность, а также американизацию или рейнскую 
социально-ориентированную модель капитализма. 

Теоретико-методологические основы исследования осмысления и истолкования 
предпринимательства в современном модернизирующемся обществе, по нашему мне-

                                                 
8 См.: Мифы народов мира – М.: Энциклопедия в 2 т. 2001 Т. 1. С. 292. 
9 См.: Мясникова В.С. Антология хитроумных планов предпринимателей. - М.: 2004 Т. 1. С. 71. 
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нию, следует воспринимать в рамках парадигмы глобализации с еѐ жесткой конкуренци-
ей. Модернизация, как понятие, обычно  вписывается в ряд таких категорий как локаль-
ное, национальное и региональное, при этом на одном конце этого ряда располагаются 
социально-экономические структуры и отношения, созданные на местном и националь-
ном уровне, а на другом структуры и отношения на уровне глобальных взаимосвязей. В 
этом смысле глобализацию можно рассматривать как пространственно-временные изме-
нения, которые служат фундаментом преобразований предпринимательской деятельно-
сти, единой во всех регионах и континентах.10

В связи с этим, концепция глобализации предпринимательства предполагает, что со-
бытия, решения и действия предпринимателей, происходящие и принимаемые в одном ре-
гионе мира, могут иметь значения для бизнеса в отдаленных уголках земного шара.  

Таким образом, предпринимательство олицетворяет собой не только межрегио-
нальную взаимосвязь и расширяющиеся границы социально-экономической деятельно-
сти, но и интенсификацию этих взаимодействий в рамках мирового порядка, а также 
ускорение глобальных процессов на основе общемировых систем транспорта и коммуни-
каций, что способствует увеличению скорости распространения идей, информации, това-
ров и капиталов. Все это размывает границы между внутренними и глобальными про-
блемами и процессами. 

Следует подчеркнуть, что целостное и эффективное методологическое осмысление 
предпринимательской деятельности, возможно только в корреляции с такими понятия-
ми как соревнование, конкуренция, престиж, репутация, статус и имидж, которые состав-
ляют систему предпринимательства, как базового социального института. 

Такой социальный институт в гуманитарном и социально-экономическом знании 
очень часто описывают опираясь на теорию институциональных матриц, которая пред-
ставляет собой исторически устойчивую и постоянно воспроизводящуюся систему базо-
вого предпринимательства, характеризующую и обозначающую институциональную 
структуру общества: как Х – матрица и У – матрица, определяющих разные пути и векто-
ры эволюции государства.11 Именно тип институциональной матрицы служит основой 
концептуального осмысления современного предпринимательства и его корреляции с 
базовыми ценностями, с экономическими, социокультурными и политическими характе-
ристиками конкретного общества и государства. 

Гипотетическая модель институциональной матрицы фиксирует собой исходную 
базу общественного института,  который  сложился  на заре возникновения первых госу-
дарств и человеческих сообществ.  Последующие   институты воспроизводят и развивают 
эту базовую модель, как единую социально-экономическую форму предпринимательства. 
Существенной характеристикой институциональной матрицы является инвариантность, 
которая лежит в основе меняющихся эмпирических состояний конкретного общества и 
постоянно воспроизводится в различных институциональных формах, обусловленных 
социокультурным и историческим контекстом. Как справедливо указывают исследовате-
ли, институциональная матрица, концептуально, продолжает традиции марксистского и 
структуралистского подходов, которые объясняли природу институциональных измене-
ний, опираясь на глубинные, скрытые структуры. Институциональную матрицу, в этом 
смысле, можно рассматривать не только как концептуальную модель осмысления инте-
грации современного общества и предпринимательства, но как фактор устойчивости ин-
ститута предпринимательства и стабилизации современного общества, обеспечивающий 
функциональное взаимодействие экономики, политики и идеологии. 

Х и У – матрицы характеризуют разные формы социальной интеграции предпри-
нимательства с другими общественными системами. У – матрица, или Западная форма 
организации хозяйственной деятельности, отличается рыночным характером предпри-
нимательства, становления и развития малого и среднего бизнеса. У – матрица характер-
на для общественного устройства стран Западной Европы и США. Для Х – матрицы ха-
рактерен институт редистрибутивной экономики, в которой доминирует роль центра в 

10 См.: Хелд Д., Гольдблатт Д., Макгрю Э.,Перратон Дж. Глобальные трансформации: Политика, 
экономика и предпринимательство, культура. М., 2004. С. 18. 

11 См.: Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в России. Новосибирск, 2003. 
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регулировании производства и использовании товаров и услуг. Х – матрица характерна 
для России, большинства стран Азии и Латинской Америки и других. Х и У матрицы вы-
ражают альтернативные типы общественного бытия и характеризуют качественно раз-
личные идентичности типов общественного устройства. 

В контексте концептуального осмысления предпринимательства, институциональные 
матрицы следует воспринимать как идеальные типы и универсальные обобщения, о которых 
говорил Вебер.12 Такие обобщения создают теоретико-методологическую основу системного 
рассмотрения общества. Обосновывая концептуальную значимость институциональных мат-
риц для анализа и типологии предпринимательства, необходимо отметить, что непринад-
лежность государства к той или иной институциональной матрице не означает, что в нем не 
действуют альтернативные институты. К примеру, в западных странах наряду с рыночными 
институтами предпринимательства существует институт редистрибутивной экономики, а 
также  институты унитарного типа при федеративном устройстве государства. Напротив, в 
государствах с Х  -матрицей в экономике в разных мерах присутствуют рыночные начала, а в 
политической сфере институты федеративного устройства. 

С этих позиций следует подчеркнуть, что институциональные матрицы указывают 
на принцип доминирования базового института предпринимательства над комплемен-
тарными институтами в каждом конкретном обществе. Комплементарные институты при 
этом носят вспомогательный, дополнительный характер, обеспечивая устойчивость ин-
ституциональной среды в различных сферах общества. 

Господствующая на Западе со средины XVI века У – матрица накладывает отпеча-
ток в глобальном масштабе на функциональное проявление предпринимательства в со-
временном модернизирующемся обществе. 

Институт предпринимательства, обретая доминирующее функциональное значение 
в рамках глобализирующейся институциональной У – матрицы проявляет себя и концеп-
туально истолковывается в корреляции с такими понятиями как соревнование, конку-
ренция, престиж, имидж, статус и карьера. 

Соревнование, возникнув как социальная форма кооперации предпринимателей в 
совместной деятельности, во многом зависит от господствующих общественных отношений. 
В соответствии с этим оно может иметь в качестве своей цели увеличение богатства  всего 
общества, или нацеливать предпринимателей на достижение корыстных результатов. Осо-
бую миссию соревнование выполняет в рамках корпоративной культуры, где оно в форме 
соперничества позволяет предпринимателям раскрывать свои способности и демонстриро-
вать конкурентное превосходство. Здесь соревнование носит нематериальный характер, а 
приобретает качество  мотивации и ценности корпоративной культуры, которая используя 
лексику А. Смита, можно назвать «невидимой рукой», правящей корпорациями. 

Конкурентное превосходство предпринимателей самым тесным образом связано с 
другим аматериальным (нематериальным) фактором – репутацией, которая оказывает 
немаловажное влияние на потенциал фирмы, ее организационные, технологические и 
социокультурные преимущества. Репутация предпринимателя как интегрированная об-
щественная оценка его конкурентного превосходства зиждется на таких ценностях как 
уважение, достоинство, честь, авторитет, доверие, престиж, имидж. Эти качества являют-
ся обязательными, атрибутивными характеристиками  превосходства предпринимателя. 
В иерархии этих качеств на особом месте находится доверие и престиж. При этом пре-
стиж, как неформальное, латентное социально-психологическое качество предпринима-
теля, связан непосредственно с его социальным статусом, представляющем собой фор-
мальную объективную характеристику положения предпринимателя.    

Венчает набор достигнутых  качественных характеристик предпринимателя карьера, 
которую он способен осуществить в модернизирующемся обществе. Представляется возмож-
ным согласится с определением карьеры предпринимателя, которое дано в социологической 
энциклопедии, где ее содержание истолковывается как достижение известности, славы или 
материальной выгоды за счет собственных усилий, максимального использования своих спо-
собностей, профессионального мастерства и личностных качеств.13 

                                                 
12 См.: Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования, 1994. № 5. 
13 См.: Социологическая энциклопедия: в 2-х т. М., 2003. Т. 1. С. 421. 
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Обозначенная методология исследования и концептуальное видение предпринима-
тельства очерчивают круг вопросов, которые находят свое разрешение в рамках систем-
ного коэволюционного развития на основе синергетического подхода, предполагающего 
открытость системы социально-гуманитарного знания, нелинейность глобализации и 
самоорганизацию бизнес-сообщества. 

Предпринимательство, как форма реализации стратегии модернизации и устойчи-
вого развития экономики, выступает существенной силой обновления, совершенствова-
ния и реструктуризации хозяйственной деятельности, а также становления новой ин-
формационно-коммуникативной культуры и социальной технологии, формирующих 
компетенции предпринимателей через интерактивное образование, накопление соци-
ально-хозяйственного опыта и умения оперативно принимать решения в условиях жест-
кой конкуренции. 

Формирование компетентности предпринимателя, в условиях модернизации и гло-
бализации, является основополагающей стратегией его профессиональной деятельности 
и жизненного успеха. Не менее важной чертой предпринимательства является творче-
ство, позволяющее принимать нестандартные решения и эффективно действовать в кон-
курентном мире современного модернизирующего общества. Вместе с тем творческая 
активность выступает важнейшим средством самореализации и создания нового продук-
та в сфере предпринимательского бизнеса. 

Предпринимательство обладая специфическим мировоззренческим и ценностным 
содержанием способствует социализации индивидов, их статусно-ролевой самоиденти-
фикации и идентификации, которые помогают модернизировать целевые стратегии биз-
неса на основе доверия, толерантности, позитивного общения и поведения. 

Вместе с тем следует заметить, что предпринимательская деятельность несет на се-
бе отпечаток социальных последствий глобализации, а это заставляет предпринимателей 
надеяться и уповать только на свои собственные силы и на поддержку себе подобных 
членов бизнес-сообщества. 
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В статье рассматривается влияние трудовой активности на форми-
рование здорового образа жизни человека. Обосновывается возможность 
эффективного управления формированием здорового образа жизни 
населения на муниципальном уровне. Приводятся результаты приклад-
ного социологического исследования отражающие влияние трудовой 
активности на образ жизни населения муниципального образования. 

 
Трудовая активность, здоровый образ жизни, факторы образа жиз-

ни, муниципальное образование, технологизация. 
 

 
Здоровье является уникальным социобиологическим феноменом. Однако до настоящего 

времени социологическому аспекту этого явления уделялось недостаточно внимания. Это мо-
жет объясняться рядом причин, например, сложностью получения достоверных эмпирических 
данных о здоровом образе жизни населения муниципального образования, отсутствием соци-
ально-технологического анализа процессов формирования здорового образа жизни (далее 
ЗОЖ) и эффективных социальных технологий, ориентированных на достижение оптимально-
го социального результата, выраженного в улучшении здорового образа жизни в конкретных 
муниципальных образованиях. Чаще всего предпринимаются попытки осмысления ЗОЖ с 
медико-биологической позиции, поэтому вопросы социального управления процессами фор-
мирования и развития ЗОЖ не находят своего всестороннего разрешения. 

Эффективное формирование здорового образа жизни, достигаемое посредством его 
социального управления в условиях конкретного поселения муниципального образования, 
требует прежде социологического описания той реальной деятельности в рамках которой 
обеспечивается достижение здорового образа жизни населения. Декомпозиция этой дея-
тельности и представление ее в виде последовательности процедур, базирующихся на сло-
жившемся опыте, учитывающем традиционные нормы и правила, позволит выявить те из 
них, которые работают на получение оптимального социального результата, а также уточ-
нить препятствующие достижению здорового образа жизни населением. После такого соци-
ально-технологического анализа получаем возможность синтезировать оптимальную упоря-
доченную целесообразную последовательность практической деятельности жителя конкрет-
ного поселения, которая при существующих ограничениях (время, финансы, инфраструкту-
ра и т.п.), опираясь на сложившийся положительный опыт и научно обоснованные рекомен-
дации, будет обеспечивать достижение желаемого уровня здорового образа жизни населени-
ем муниципального образование.  

Несмотря на имеющиеся теоретические разработки и прикладные социологические 
исследования различных аспектов ЗОЖ категория «здорового образа жизни» в социологии 
управления разработана недостаточно. 

Образ жизни представляет собой устойчивую форму совместной деятельности людей, 
характерной для социальных отношений в определенный исторический момент времени, и 
формируется под действием генерализированных норм и ценностей1. Образ жизни как со-
циологическая категория дает возможность комплексного изучения различных сфер жизне-
деятельности населения: культура, быт, трудовая деятельность, характерных для конкретных 
социально-экономических отношений2.Анализируя классификации аспектов образа жизни, 
разработанные И.В. Бестужевым-Ладой и другими отечественными учеными, 
Ю.П. Лисицын в образе жизни выделяет следующие категории: «…социологическую – «ка-

                                                 
1 Социологическая энциклопедия. Т.2. - М: Мысль, 2003. - С. 72. 
2 Социологический энциклопедический словарь/Под ред. Г.В. Осипова. – М.: Инфра-М-Норма, 

1998. – С. 227. 



40   НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              
Серия Философия. Социология. Право. 
2014. № 22 (193). Выпуск 30 

 ______________________________________________________________  

 

чество жизни», экономическую – «уровень жизни», социально-экономическую – «уклад 
жизни», социально-психологическую – «стиль жизни»3. 

Ю.П. Лисицын отмечал, что «здоровый образ жизни - это не просто всѐ то, что благо-
творно влияет на здоровье людей». Речь идет о компонентах различных видов деятельности, 
которые направлены на охрану и улучшение здоровья. Он показывает то, что категория 
«здорового образа жизни» не сводится строго к медико-социальной активности, а, прежде 
всего, к «активной деятельности личности, группы людей, общества, использующих матери-
альные и духовные условия и возможности в интересах здоровья, гармонического физиче-
ского и духовного развития человека»4. 

Среди основных факторов формирования здорового образа жизни населения, на кото-
рые указывают большинство исследователей, стоит выделить: благоприятные условия отды-
ха и труда; общее состояние окружающей среды; качество жизни населения; социальные 
условия; профилактическая деятельность и другие. Об этом же говорится в концепции раз-
вития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г5, в которой отмечается 
неэффективность существующей системы профилактики и предотвращения заболеваний. 
Профилактика и предотвращение заболеваний связана в первую очередь с факторами, ока-
зывающими непосредственное влияние на здоровье человека. Общеизвестны данные Все-
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) согласно которым на здоровье человека влия-
ют следующие факторы: образ жизни (49-53%), экологические и генетические факторы (до 
40%), состояние системы здравоохранения (до 10%). Вследствие этого, воздействие на факто-
ры образа жизни является наиболее предпочтительным способом улучшения состояния здо-
ровья человека.  

Образ жизни - категория, сущность которой определяется характером, спецификой по-
ведения отдельных людей в конкретной обстановке, обществе. В нем присутствует экономи-
ческая, социологическая и аксиологическая составляющая6. В общем виде факторное про-
странство здорового образ жизни можно представить следующей совокупностью структур-
ных элементов: жилищные условия, спортивная инфраструктура, пропаганда ЗОЖ, органи-
зация ЗОЖ, качество медицинского обслуживания, окружающая среда, субъекты формиро-
вания ЗОЖ, трудовая деятельность, и другие. 

Образ жизни – определенный, характерный для данного социума вид жизнедеятель-
ности, можно рассматривать как взаимодействие различных видов активности человека: 
трудовой, социальной, бытовой, образовательной, медицинской, физической7. Эти виды ак-
тивности предопределяют набор социальных технологий, ориентированных на гармониза-
цию социального пространства местного сообщества, в котором рационально используются 
все виды ресурсов необходимых для формирования здорового образа жизни населения.  

Теоретико-методологический анализ позволяет сделать вывод о том, что процесс фор-
мирования ЗОЖ может быть управляемым. Эффективное управление формированием здо-
рового образа жизни требует социологического описания проблем здорового образа жизни 
населения данного муниципального образования, установления интенсивности влияния 
ключевых факторов на процессы формирования здорового образа жизни, оценки основных 
ограничений, препятствующих достижению оптимального социального результата в дости-
жении здорового образа жизни. 

Одно из центральных мест в жизни человека занимает трудовая деятельность, которая 
обусловлена физическим, психическим здоровьем и уровнем трудовой активности. Работни-
кам, ориентированным на достижение успеха в профессиональной деятельности, здоровый 
образ жизни является объективной необходимостью, так как от состояния здоровья суще-
ственно зависит как производительность труда, так и социально-психологический климат в 
трудовом коллективе. Проблема влияния трудовой активности на формирование здорового 

                                                 
3 Лисицын Ю.П.Образ жизни и здоровье населения. - М.: Медицина, 1982. - С. 9. 
4 Там же С. 35. 
5 Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. 

http://rosminzdrav.ru/health/zdravo2020. 
6 Величковский  Б.Т., Суравегина  И.Т., Цыпленкова  М.Т.  Здоровье  и здоровый образ жизни. – 

М., 1995. 
7 Программа деятельности Государственного университета управления по оздоровлению и пропа-

ганде здорового образа жизни. Режим доступа: http://goo.gl/Wu5hkm 
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образа жизни населения на муниципальном уровне пока еще разработана не достаточно. 
Практически отсутствуют эмпирические данные по формированию здорового образа жизни 
населения на муниципальном уровне, что определяет актуальность данного исследования.  

Для проведения социологического исследования здорового образа жизни населения 
муниципального образования была разработана программа, включающая методологиче-
ский, методический и процедурный разделы, в рамках которой выполнена структурная и 
факторная операционализация понятия здорового образа жизни, определены индикаторы и 
их измерительные шкалы. Разработан план проведения полевых исследований, определены 
процедуры ввода и обработки эмпирической информации в соответствии с разработанной 
методикой обработки данных. Социологические исследования ЗОЖ населения проводились 
в Чаплыгинском, Усманском, Воловском, Липецком и Хлевенском муниципальных районах 
Липецкой области. В анкетировании принимали участие жители всех крупных поселений 
каждого муниципального района. Выборочная совокупность составила 4430 человек. 

Так в частности, в Чаплыгинском муниципальном районе Липецкой области и 
г. Чаплыгине в исследовании приняли участие 1230 жителей 22 поселений. Была использо-
вана квотная выборка (квотами выступали пол, возраст, место жительства)8. 

Один из разделов социологического исследования был посвящен оценке влияния тру-
довой активности населения муниципального образования на ЗОЖ. 

В целом, по мнению 42% жителей Чаплыгинского муниципального района, их работа 
никак не влияет на состояние здоровья, либо даже улучшает его, на что указывают 20% ре-
спондентов. Однако 38% респондентов отмечают, что работа негативно отражается на их 
здоровье. 

Среди факторов трудовой деятельности, отрицательно воздействующих на здоровье 
жителей Чаплыгинского района, преобладают следующие: некомфортная температура 
(18,5%), непрерывный шум (15,8%) и недостаточная освещенность (14,6%). Также были вы-
явлены следующие менее распространенные факторы, негативно влияющие на здоровье ра-
ботников: электромагнитное излучение (9,2%), контакт с опасными для здоровья химиче-
скими веществами (4,7%), постоянная вибрация (1,3%). Негативные производственные фак-
торы условно можно классифицировать как неустранимые (в рамках конкретного производ-
ства их невозможно изменить), контролируемые (возможна минимизации их воздействия на 
человека в рамках конкретного производства) и устранимые (негативное воздействие можно 
полностью устранить). В рамках трудовой деятельности на здоровье человека могут оказы-
вать влияние все три вида факторов. Так в частности 14,6% респондентов отмечают, что в Ча-
плыгинском районе есть предприятия с недостаточной освещѐнностью рабочих мест. Ука-
занная проблема может быть полностью устранена путем установки на рабочих местах необ-
ходимого количества осветительных приборов.  

Помимо указанных выше факторов производства, на здоровье человека в процессе 
трудовой деятельности непосредственно влияет психологический климат трудового коллек-
тива (контролируемый фактор), в котором он работает. В целом, психологическая обстановка 
на предприятиях, где работают респонденты, благоприятная, об этом свидетельствует 55,2% 
полученных ответов. Можно утверждать, что более половины чаплыгинцев с удовольствием 
и хорошим настроением идут на работу, и, следовательно, можно ожидать от таких работни-
ков высокой производительности труда и творческой активности в производственной дея-
тельности. Практически каждый третий респондент (35,2%) отметил, что психологический 
климат в трудовом коллективе ориентирован исключительно на деловые отношения. В це-
лом 90,4% респондентов оценивают психологический климат в трудовых коллективах Ча-
плыгинского района как позитивный. Вместе с тем 9,6% опрошенных отметили наличие 
враждебных отношений внутри трудовых коллективов. Для стабилизации психологического 
климата в рабочих коллективах имеющих конфликтные ситуации необходимо проведение 
социологических исследований ориентированных на выявление причин конфликтов и на 
базе этих данных разработать социальные технологии, реализация которых обеспечит фор-

                                                 
8Шмарион Ю.В., Благинин В.С., Дуспаев Б.Т., Кузьмина Е.Е. Здоровый образ жизни населения 

муниципального образования: социологический анализ (на примере Чаплыгинского муниципального 
района Липецкой области): Монография./Ю.В.Шмарион, В.С.Благинин, Б.Т.Дуспаев, Е.Е.Кузьмина. – 
Липецк: ЛГПУ, 2013.– 203 с. 
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мирование позитивного психологического климата на соответствующих предприятиях Ча-
плыгинского района. 

На состояние здорового образ жизни работника, его работоспособность существенное 
влияние оказывает структура трудовой нагрузки, которая определяется соотношением уров-
ней ее составляющих: физической, эмоциональной и интеллектуальной. Трудовая нагрузка 
на человека, не должна наносить ущерба организму работника, а напротив, обеспечивать 
возможность поддержания организма в оптимальном рабочем состоянии. В целом распреде-
ление нагрузки у респондентов не превышает критических отметок и находится в пределах 
условной нормы. Респонденты ниже всего оценили свою физическую нагрузку (3,46 по пя-
тибалльной шкале), то есть их физическая форма находится на приемлемом уровне и позво-
ляет им осуществлять всю необходимую деятельность. Эмоциональную нагрузку опрошен-
ные оценивают несколько выше (4,03), чем физическую и умственную (3,90). Следовательно, 
при разработке социальных технологий формирования здорового образа жизни работающе-
го населения муниципального образования, можно планировать разработку и внедрение со-
циальных технологий, ориентированных на увеличение физической активности в свободное 
от работы время, а также технологии формирующие устойчивость работника к психоэмоци-
ональным перегрузкам. 

В трудовой деятельности нельзя недооценивать роль отдыха в процессе рабочего дня. 
Перерывы во время труда позволяют человеку своевременно восстанавливать свои силы, по-
вышают трудоспособность и замедляют износ организма, что способствует сохранению здо-
ровья. Данные опроса свидетельствуют, что 12,1% респондентов трудятся без каких-либо пе-
рерывов, 30% работников реализуют технологически предусмотренные перерывы в работе, 
22% респондентов имеют возможность самостоятельно определять перерывы в работе, 35,9% 
имеют перерывы только для приема пищи. Трудовая деятельность без перерывов противо-
речит не только нормам здорового образа жизни, но и Трудовому кодексу РФ. При высокой 
умственной и эмоциональной нагрузках это может привести к перегрузке работника и нару-
шению в работе сердечнососудистой и нервной систем организма человека. Следовательно, 
на предприятиях Чаплыгинского района необходимо проведение социологических исследо-
ваний, ориентированных на обеспечение системного согласования основного технологиче-
ского процесса и оптимальных социальных технологий реализации этого технологического 
процесса. 

На состояние здорового образа жизни экономически активного населения оказывает 
существенное влияние организация рабочей недели, которая во многом определяет ритм 
жизни работника. Большинство жителей Чаплыгинского муниципального района трудятся 
по будням в рамках 5-6 дневной рабочей недели (62,3%) или по сменному графику (22,7%). 
График работы этих категорий граждан укладывается в нормы здорового образа жизни. Од-
нако есть и респонденты, трудящиеся в «авральном» режиме с очень редкими выходными 
днями (15,0%), скорее всего это те кто работает сезонно. Такой график ухудшает состояние 
здоровья, а в случае его длительного использования непременно приведет к существенному 
истощению человеческого организма. Кроме того, человек, работающий без перерывов, не 
может демонстрировать высокий уровень производительности труда. Подобный режим тру-
довой деятельности нередко сопровождается производственными травмами, является ис-
точником профессиональных заболеваний работников. Это также свидетельствует о слабой 
работе профессиональных союзов, которые должны отстаивать интересы работников и их 
право на нормальные условия труда. 

Отпуск работников играет важную роль в обеспечении здоровья и его восстановлении. 
Право работника на отпуск зафиксировано в Трудовом кодексе Российской Федерации. Ис-
следование показало, что примерно пятая часть (10,3%+9,8%=20,1%) опрошенных уходит в 
отпуск реже, чем раз в год, в том числе 9,8% респондентов отпуску предпочитают денежную 
компенсацию, а 10,3%бывают в отпуске реже чем один раз в год. При этом в половине таких 
случаев имеется намеренное нарушение работодателями Трудового кодекса. Большинство 
работников (64,5%) ежегодно пользуются оплачиваемым отпуском, а 14,5% работников име-
ется возможность отдыхать несколько раз в год. 

Таким образом, трудовую деятельность населения Чаплыгинского муниципального 
района нельзя назвать полностью соответствующей нормам здорового образа жизни. Хотя 
жители и справляются со своей трудовой нагрузкой и не считают еѐ чрезмерной, в трудовой 
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деятельности некоторых из них не хватает пауз и перерывов, как в течение трудового дня, так 
и в более длительных временных интервалах (неделя, год). Данная ситуация в дальнейшем 
может привести к существенному ухудшению состояния здоровья населения.  

Подобный социально-технологический анализ выполнен не только с целью оценки 
влияния трудовой активности на обеспечение здорового образа жизни, но и для определения 
влияния других факторов (жилищные условия, спортивная инфраструктура, пропаганда 
ЗОЖ, организация ЗОЖ, качество медицинского обслуживания, окружающая среда, субъек-
ты формирования ЗОЖ, и другие). Это создает условия для рассмотрения процессов форми-
рования здорового образа жизни населения муниципальных образований в рамках концеп-
ции жизненных сил человека. По утверждению В.И. Патрушева «система представлений о 
жизненных силах человека, имеет междисциплинарный характер и является методологиче-
ским основание их технологического освоения»9, так как «категория «жизненные силы че-
ловека» – инструмент социологии. Она нужна, чтобы на основе ее операционализации от-
крыть исследовательские возможности для проведения количественных и качественных за-
меров социальной реальности, а следовательно, и для расширения «зон» технологизации». 
Объектом технологизации становится «эволюционизирующий посредством человека социум 
в единстве его природных, социальных и духовных связей и проявлений, относящихся как к 
объективной реальности (внешнему миру, макрокосмосу) так и реальности субъективной 
(внутреннему миру, микрокосмосу)»10. 
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Исследование основных этапов становления и развития  кредитной потребитель-

ской кооперации в России предполагает обращение к истокам правового регулирования 
деятельности данного института. В связи с чем представляется обоснованным изучение 
истории кредитной потребительской кооперации во второй половине XIX – начале XX в. 
Следует критически оценить воздействие западного кооперативного опыта на процесс 
создания кредитных кооперативов в России, выявить специфику правового статуса кре-
дитного кооператива в юридической практике XIX века. Помимо этого необходимо про-
анализировать терминологические подходы к дефинициям «кредитная кооперация» и 
«кооперация» в рамках исследуемого периода. 

Слово «кооперация» ведет свое происхождение от  латинского «cooperatio», что 
буквально означает сотрудничество. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона 
содержит трактовку кооперации как «всякого сотрудничества нескольких лиц для дости-
жения какой-либо общей им цели»1. 

Еще в период зарождения кооперативного движения в рамках идеологического те-
чения социалистов-утопистов Клода Анри Сен-Симона, Шарля Фурье и Роберта Оуэна 
сформировалось представление о кооперации как о форме ведения хозяйственной дея-
тельности, обладающей потенциалом изменения социально-экономической формации 
общества. Только кооперация могла, по их мнению, превратить труд в естественную по-
требность и удовольствие, объединить науку и производство, нивелировать социальные 
диспропорции. Отождествление кооперации с практическим воплощением в хозяйствен-
ной деятельности людей принципа взаимопомощи и общественного взаимодействия 
прослеживалось в трудах Герберта Спенсера, Огюста Конта, П. Кропоткина и других2. 

                                                 
1 Брокгауз и Ефрон. Энциклопедический словарь. – Т. 14. – СПб., 1895. – С. 156. 
2Спенсер Г. Основания социологии. –Ч.1. – СПб., 1898. – С. 24-25; Конт О. Система позитивной 

политики. – Ч. I. – Родоначальники позитивизма. Третья тетрадь. – СПб., 1912. – С. 17-22; Кропоткин 
П.А. Взаимная помощь среди животных и людей как двигатель прогресса. – М., 1922. – С. 42. 
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Российский теоретик кооперации В.С. Садовский в 70-х годах XIX века предложил 
определять кооперацию как объединение производительных сил, предполагающее воз-
никновение новых форм хозяйствования, в рамках которых возможно воспитание навы-
ков самоуправления, свободное выражение мнений, достижение компромисса3. Большой 
вклад в изучение теоретических основ кооперации внес российский ученый М.И. Туган-
Барановский, отмечавший: «Кооператив есть такое хозяйственное предприятие несколь-
ких, добровольно соединившихся лиц, которое имеет своей целью не получение 
наибольшего барыша на затраченный капитал, но увеличение благодаря общему веде-
нию хозяйства трудовых доходов своих членов или уменьшение расходов этих членов на 
их потребительские нужды»4. 

Анализ различных подходов к дефиниции «кооперация» позволяет утверждать, что 
в теории кооперации с момента ее зарождения сформировались два основных подхода к 
кооперации: институциональный и функциональный. Согласно институциональному, 
кооперация – это объединение кооперативов для совместного ведения хозяйственной и 
общественной деятельности. В соответствии с функциональным подходом, кооперация – 
это, прежде всего, совместное ведение какой-либо деятельности в целях достижения об-
щей цели.  

Тот же словарь Брокгауза и Ефрона конца  XIX века выделяет отдельный вид ко-
операции – кредитную кооперацию, существующую в виде двух основных форм: обществ 
взаимного кредита и ссудосберегательных товариществ. Последние представляют собой 
«союзы нуждающихся в мелком кредите малосостоятельных лиц, образовываемые с це-
лью составить, посредством постепенных мелких взносов, более или менее значительный 
паевой капитал, для выдачи из него ссуд отдельным членам, и дать возможность послед-
ним занимать, под круговой ответственностью у посторонних лиц необходимый им для 
ведения хозяйства или промысла деньги на более выгодных условиях, чем это было бы 
доступно каждому из них в отдельности»5. 

Таким образом, кредитная кооперация рассматривалась как вид кооперации, объ-
единяющей сельских и городских мелких товаропроизводителей, рабочих и служащих в 
целях создания общего денежного фонда для удовлетворения потребностей в мелком 
кредите. Воззрения на природу кооперации советской эпохи и более позднего периода 
будут рассмотрены в следующих параграфах.  

Теоретические основы кооперации, а соответственно и кредитной кооперации, в 
частности, были сформулированы западными идеологами. И здесь следует четко прове-
сти дифференциацию основных кооперативных доктрин. Социалистическая концепция, 
основными представителями которой были Роберт Оуэн, Шарль Фурье, Филипп Бюше, 
базировалась на идее преобразования капиталистического общества в социалистическое. 
Для чего Роберт Оуэн, например, предлагал создавать «земледельческие и мануфактур-
ные поселения единства и взаимной кооперации»6.  

Являясь в свое время руководителем крупного предприятия, Р. Оуэн пытался изме-
нить моральные основы бытия рабочих, а неудачи в данном направлении привели его к 
заключению, что нравственная трансформация возможна лишь в условиях смены соци-
альной среды. Для чего он переехал в Америку и на приобретенном в штате Индиана зе-
мельном участке организовал колонию «Новая гармония». И хотя Роберт Оуэн называл 
кооперативными обществами созданные им коммунистические общины, имеющие мало 
общего с кооперативами в их современном понимании, нельзя отрицать вклад этого дея-
теля в создание основ кооперативной идеологии. 

Шарль Фурье считал, что сельские кооперативы могут аккумулировать в себе функ-
ции закупки, сбыта и кредитования, тем самым, обеспечивая полный цикл хозяйственно-
го оборота  производственного комплекса. В соответствии с концепцией Фурье, община 
или, как он ее называл, фаланга должна была представлять собой симбиоз коммуны и 
акционерного общества, первоначальный капитал которой создается за счет взносов ее 

                                                 
3Цит. по: ДнепровскийС.П. Кооператоры, 1898-1968. – М., 1968. – С. 184-185. 
4Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. – М., 2010. – С. 94. 
5 Там же. 
6Цит. по: Коряков И.А. Принципы кооперативного движения. – Чита, 1998. – С. 14. 
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членов. Доходы предполагалось распределять в соответствие с трудовым участием, навы-
ками и вложенными средствами – благодаря такой системе перераспределения, по 
Фурье, все члены фаланги, в том числе неимущие, могли со временем стать собственни-
ками. Высокий социальный идеал, к которому стремился Шарль Фурье, предполагал 
планомерное превращение бедных в класс мелких собственников, а богатых «прибли-
жал» к труду, что должно было нивелировать классовую напряженность. 

Развивая идеи Фурье, теоретик христианского социализма Филипп Бюше предлагал 
создавать «производительные ассоциации» для совместного и за общий счет производ-
ства продукции, а также  ее последующей продажи. Подобные ассоциации, по мнению 
Бюше, должны были вытеснить капиталистические предприятия с рынка. Таким обра-
зом, развитие кооперации, и в частности, кредитной, по мнению идеологов социалисти-
ческой концепции, могло способствовать разрешению общественных проблем, сглажи-
ванию политических противоречий. 

Доктрина поддержки (религиозно-благотворительная), видными представителями 
которой можно считать Вильгельма Райффейзена и Виктора Хубера, основывалась на 
приоритете оказания помощи нуждающимся при осуществлении хозяйственной дея-
тельности. Так, В. Райффейзен стал основателем сначала Фламмерфельдского общества 
помощи нуждающимся сельским хозяевам, затем Геддерсдорфского благотворительного 
общества, которые являлись по своей правовой природе наполовину кооперативными, 
наполовину благотворительными. Но благие начинания, направленные на помощь осво-
бодившимся из тюрьмы, беспризорным детям и иным нуждающимся, привели к огром-
ных долгам организованных под руководством Райффейзена обществ.  

Это заставило Вильгельма Райффейзена создать кредитный кооператив особого ро-
да, деятельность которого соотносилась с евангельскими заповедями. Поэтому Райффей-
зен настаивал на том, что капитал кредитного товарищества должен всегда оставаться 
неделимой собственностью самого товарищества, а при его возрастании сверх опреде-
ленного предела – излишек должен употребляться на цели благотворительности. Следует 
отметить, что источником образования первоначального капитала подобных товари-
ществ были в первую очередь пожертвования и ссуды богатых членов общины. 

Товарищества Райффейзенского типа отрицали паевой капитал, хотя в уставе пер-
вого геддерсдорфского товарищества  был предусмотрен паевой капитал, на который 
начислялись дивиденды. Сам Вильгельм Райффейзен был категорическим противником 
паевой системы и впоследствии, когда изменения в германском законодательстве обяза-
ли все кредитные кооперативы иметь паевой капитал, исполнял требования закона но-
минально, введя символическую сумму пая. Такое положение было вполне оправдано, 
учитывая субъектный состав потенциальных членов кредитных кооперативов. Для мало-
обеспеченного сельского населения Германии внесение сколько-нибудь значительной 
суммы было весьма затруднительно.  

Таким образом, 25 апреля 1869 считается днем образования первого кредитного ко-
оператива, когда «Геддерсдорфское благотворительное общество», ранее основанное Райф-
фейзеном, было преобразовано в кредитное товарищество. Деятельность данного коопера-
тива базировалась на беспаевых началах и выражалась в выдаче ссуд членам кооператива за 
соответствующий процент, а первоначальный капитал кредитного товарищества формиро-
вался  не за счет паевых взносов членов, а благодаря внешним заимствованиям7.  

Гарантом возврата кредита выступало личное доверие, основанное на морально-
нравственных качествах должника. Выдача ссуд становилась возможной лишь в условиях 
личного знакомства с заемщиком,  проживающим в той же местности, что и участники кре-
дитного товарищества.  И все же, как справедливо замечал М.И. Туган-Барановский, для В. 
Райффейзена кредитные кооперативы были скорее орудием «преобразования всего совре-
менного общественного строя на началах братской любви и христианской морали»8. 

Третье  идеологическое течение,  условно обозначаемое нами как направление эко-
номической эффективности кооперации, разработал Герман Шульце-Делич. Не отрицая 
социальных аспектов кооперации, тем не менее, он отдавал приоритет конечным резуль-

                                                 
7Анцыферов А.Н. Кооперация в сельском хозяйстве Германии и Франции. – Воронеж, 1909. – С. 17. 
8Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. – М., 2010. – С. 244. 
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татам работы, то есть экономической выгоде деятельности. Первые кредитные коопера-
тивы Германии возникли из-за отсутствия у производственных товариществ наличных 
денег на  приобретение сырья, что обусловило потребность в кредите.  

Ссудосберегательные товарищества Шулеце-Делича были созданы, в отличие от 
кредитных кооперативов Райффейзенского типа, для облуживания интересов городского 
населения: мелкой буржуазии, торговцев и ремесленников. Шульце-Делич считал, что 
кредитная кооперация не должна носить классовый характер, консолидируя интересы 
различных социальных слоев на основе  частной собственности и свободы предпринима-
тельской деятельности.  

Интересно, что организационно-правовой статус ссудосберегательных обществ 
Шульце-Делича вызывал дискуссии у некоторых исследователей, в частности, 
В.А. Косинского, М.А. Туган-Барановского9 и других. Ими отмечалась дуалистичность 
природы ссудосберегательных товариществ, проявлявшаяся в  существовании двух взаи-
моисключающих тенденций - необходимости предоставления своим членам наиболее 
дешевого кредита  и, одновременно, потребности обеспечить своим пайщикам макси-
мально больший дивиденд на паевой капитал. Райффейзен, критикуя организации ко-
оперативного кредитования Шульце-Делича, упрекал последнего в отходе от коопера-
тивных идей в угоду капиталистическим целям. 

Таким образом, созданные Шульце-Деличемссудосберегательные товарищества бо-
лее других кооперативных организаций были близки к капиталистическим предприяти-
ям. Об этом свидетельствует и то, что на паевой капитал ссудосберегательных товари-
ществ Шульце-Делича начислялись дивиденды  пропорционально величине чистого до-
хода товарищества, а не пропорционально количеству полученных услуг в виде кредитов. 
Участники товариществ, функционирующих согласно модели Шульце-Делича, несли не-
ограниченную солидарную ответственность всем своим имуществом. За счет чего и обес-
печивалось предоставление кредитов. 

Кооперация в современном понимании данного социального явления  была создана 
искусственным путем. И если капиталистическая форма хозяйствования возникла в ре-
зультате естественного хода истории, то кооперация «явилась в результате влияния на 
капиталистическое общество  социалистического идеала»10.  

Попытки теоретического обоснования социалистических идей Р. Оуэна, С. Симона 
и Ш. Фурье в России предпринимались Н.Г. Чернышевским, считавшим, что на базе зе-
мельных общин возможно создание  производственных товариществ, А.И. Герценым, 
рассматривавшим общины в качестве потенциального объекта воплощения коммунисти-
ческих принципов, и М.В. Петрашевским, воспринимавшим кооперацию как коллектив-
ную форму организации потребления и производства, основанную на принципах про-
порционального распределения благ соответственно  вложенным усилиям и капиталам.  

Так, Н.Г. Чернышевский в своих работах11 обосновывал мысль о том, что успешное раз-
витие сельского хозяйства в России возможно лишь в условиях обеспечения доходности 
вложение капиталов в аграрный сектор, а такое, по его мнению, было возможно при расши-
рении рынков сбыта и возрастании населения. Ведь мелкое крестьянское хозяйство не спо-
собно конкурировать с крупными производителями, в силу чего необходимо развивать гото-
вую коллективную форму ведения хозяйства – общинное землепользование. 

Н.Г. Чернышевский считал, что община как первобытная форма земельных отно-
шений с помощью ряда улучшений способна трансформироваться в идеальную высоко-
развитую форму ведения сельского хозяйства. Мыслитель предлагал государству произ-
вести финансовую поддержку организации промышленно-земледельческих товариществ  
с помощью выдачи ссуд под проценты. Также государство должно было помочь квали-
фицированными кадрами, способными возглавить процесс создания ассоциаций на но-
вых началах.  

Оплата труда членов товариществ, по мнению Н.Г. Чернышевского, должна была 
производится по средним расценкам исходя из уровня трудового участия: «Основанием 

                                                 
9Коссинский В.А. Учреждения для мелкого кредита в Германии. – СПб., 1901. – С. 18. 
10Туган-Барановский М.И. Социальные основы кооперации. – М., 2010. – С. 46. 
11Чернышевский Н.Г. Капитал и труд. –Соч.в 2 т. – М., 1987. –Т.2. – 387 с. 
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расчета тут будет служить классификация надобностей с соображением того, какая доля 
труда может быть обращена на удовлетворение известной надобности без вреда для дру-
гих надобностей, менее или более настоятельных»12. Особо подчеркивались мыслителем 
принципы свободы, пронизывающие все аспекты деятельности товариществ: свобода 
вступления и выхода из товарищества, свобода выбора профессии, образа жизни, места 
жительства. 

Подобные идеи последовательно отстаивал и М.В. Петрашевский, связывавший с 
перспективой возникновения производственно-потребительских ассоциаций надежды на 
социально-экономическое возрождение российского общества13. Кооперативные формы 
(М.В. Петрашевский употреблял термин «ассоциации») могли стать, по его мнению, та-
кой организацией производства и потребления, в которой действовал бы принцип про-
порциональности распределения согласно вложенному капиталу, труду и таланту. 

Анализируя условия возникновения первых кооперативных организаций в России, 
следует отметить, что многовековой истории российской государственности уже были 
известны отдельные формы примитивной кооперации или предкооперации. Типичной 
формой общественного объединения, направленного на взаимопомощь и взаимодей-
ствие, является крестьянская община, выполнявшая административно-хозяйственные, 
фискальные, социальные, воспитательные функции. Несмотря на то, что институт коопе-
рации и крестьянская община имеют некоторое сходство, дифференцирующих признаков 
у данных социальных феноменов все-таки больше.  

На это обращает внимание А.Ю. Кузубова: «Община исторически являлась прину-
дительным объединением лиц, относящихся к одной социальной страте. Кооперация со-
здавалась искусственно как добровольное объединение представителей различных соци-
альных слоев. Кооперация предполагала сотрудничество в хозяйственной сфере, не пре-
тендуя на вмешательство в частную жизнь своих членов. Совсем иначе обстояли дела в 
крестьянской общине с ее коллективистской идеологией, основанной на религиозно-
православных нормативах. Община формировала морально-нравственные представле-
ния крестьянства, воспитывала и порицала. Традиции общинного хозяйствования созда-
ли опыт управления коллективной собственностью: землей, инвентарем, иными обще-
ственными объектами. Управление общей собственностью в кооперативе носило харак-
тер совместного владения и распоряжения доходами кооператива, полученными отего 
хозяйственной деятельности»14. 

Помимо общин, с древних времен на Руси практиковались артельные формы хо-
зяйствования, представлявшие собой союзы нескольких лиц,  объединявших трудовые 
усилия (возможно и капиталы) для совместного занятия какими-либо работами (про-
мыслами). Особый интерес в процессе изучения кредитной потребительской кооперации 
вызывают существовавшие веками институты складчины и взаимопомощи.  

Первый представлял собой объединение взносов в денежной или натуральной форме 
(продукции, работ) и применялся при покупке потребительских товаров, организации хозяй-
ственной деятельности и праздников. Взаимопомощь как добровольное оказание помощи 
друг другу лицами, находящимися в одинаковых условиях жизнедеятельности, присутство-
вала в традициях крестьянской общины. Например, когда «всем миром» организовывалось 
сооружение плотины, рытье колодца, строительство школы, церкви.  

Совокупность вышеуказанных факторов обусловила органичное вхождение кре-
дитной потребительской кооперации в жизнь российского крестьянства. Интенсифика-
ции товарно-денежных отношений, постепенное вытеснение замкнутого натурального 
хозяйства новыми формами хозяйствования, базирующимися на большей дифференциа-
ции труда – все это требовало привлечения денежных средств.  

12 Чернышевский Н.Г. Примечания к «Основаниям политической экономии Милля Д.С.» //  Чер-
нышевский Н.Г. Капитал и труд. – Соч. в 2 т. – М., 1987. – Т.2. – С. 30. 

13 Никитина Ф.Г. Общественно-политические и философские взгляды М.В. Буташевича-
Петрашевского  // Из истории русской философии XVIII – XIX вв.: сб. ст. – М., 1952. – С. 34-49. 

14КузубоваА.Ю. Земельная община и кооперация: взаимовлияние и взаимообусловленность в ре-
алиях XIX столетия // Социально-экономические, правовые и общегуманитарные аспекты модерниза-
ции российской экономики: межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж, 2010. – С. 86-87. 
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Эффективность сельского хозяйства большинства регионов Российской Империи по 
сравнению с западными государствами была существенно ниже, что являлось следствием 
плохой технической оснащенностью хозяйств. Да и общинная форма землевладения не спо-
собствовала поиску путей повышения эффективности земледелия. В таких условиях, только 
доступный кредит мог помочь облегчить участь крестьян: с его помощью можно было запла-
тить налоги, приобрести землю, посевной материал, орудия обработки. 

Ряд исследователей кредитной потребительской кооперации связывают момент за-
рождения первого кредитного кооператива с утверждением устава ссудосберегательного 
товарищества 22 октября 1865 году в селе Дороватово Рождественской волости Велужско-
го уезда Костромской губернии15, несправедливо забывая о более раннем опыте создания 
и функционирования институтов кредитной кооперации. Действительно, довольно рас-
пространенной является точка зрения, согласно которой Святослав и Владимир Лугини-
ны, обучавшиеся за границей и ознакомившиеся с положительным опытом Щульце-
Деличевской модели кредитной кооперации, являются основоположниками российской 
кредитной кооперации.  

В среде советских ученых, таких как Я.А. Кистанов, Г.Я. Бланк, доминировала вер-
сия, согласно которой первой потребительской кооперативной организацией в России 
являлось Кыновское общество потребителей на Урале, устав которого был утвержден 
11 сентября 1870 г.16 Таким образом, многие исследователи связывают момент возникно-
вения первых кредитных потребительских кооперативов в России, да и потребительской 
кооперации в целом, с отменой крепостного права, реформированием системы местного 
самоуправления, образования, развитием капиталистических отношений, иными соци-
ально-экономическими преобразованиями.  

Как отмечает Т.А. Селиверстов «Современная история кооперации ведет свой от-
счет с середины XIX века и целиком связана с переносом на российскую почву западного 
кооперативного опыта»17. Позволим себе не согласиться с подобным утверждением. 

Восстановлению исторической справедливости способствовало обнаружение 
С.П. Днепровским в архивах Исторического музея Москвы подлинника Устава коопера-
тивного объединения «Большая артель», датированного 1831 годом18. Данный документ, 
а также дальнейшая работа, проведенная С.П. Днепровским, В.А. Кригером, И.И. Курья-
ном и М.К. Яковенко, позволила существенно обогатить историю потребительской ко-
операции России.  

Именно кооператив «Большая артель», созданный в 1827 г. в читинском остроге 
ссыльными декабристами (приобретший организационно-правовой статус с момента 
принятия его Устава в 1831 г.), является первым потребительским кооперативом России, 
отвечающим требованиям кооперативного движения. Это обусловлено присутствием ря-
да специфических признаков: организации деятельности на основании принятого на об-
щем собрании устава; создания кооператива на добровольных началах инициативной 
группой; наличия паевых взносов; равенства прав участников артели; функционирова-
ния «временной» и «постоянной» комиссий (аналогов ревизионной комиссии и выбор-
ного руководящего органа). 

В 1834 г. деятельность кооператива «Большая артель» была расширена с помощью 
образовавшейся на его базе «Малой артели», представлявшей собой общество взаимопо-
мощи с признаками и функциями ссудосберегательного товарищества. Это «Общество 
взаимного вспомоществования» было организованно на добровольных началах с целью 
аккумуляции средств и оказания денежной помощи нуждающимся декабристам, отбыв-
шим свой срок. В уставе «Малой артели» была закреплена обязанность каждого члена 

                                                 
15РяпухинаИ.А. Правовое регулирование деятельности кредитных потребительских кооперативов 

граждан: дис. … канд. юрид. наук. – Белгород, 2004. – С. 14; Селиверстов Т.А. Правовое регулирование 
кооперации в России в 1865-1917 гг.: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2001. – С.26. 

16КистановЯ.А. Потребительская кооперация СССР. – М., 1951. – С. 67; Бланк Г.Я. Основы теории 
и истории потребительской кооперации СССР. – М., 1963. – С.53. 

17Селиверстов Т.А. Правовое регулирование кооперации в России в 1865-1917 гг.: дис. … канд. 
юрид. наук. – М., 2001. – С. 14. 

18ДнепровскийС.П. Кооператоры. 1898-1968. – М., 1968. – С. 27. 
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общества вносить средства в размере 10% от суммы, поступающей в распоряжение хозяй-
ственной комиссии «Большой артели».  

Помимо обязательных отчислений существовали добровольные взносы наиболее 
обеспеченных декабристов. Кроме того, касса «Малой артели» ежегодно пополнялась за 
счет перечисления «остатков» экономического фонда «Большой артели». Образовав не-
кий финансовый резерв, общество приступило к выдаче ссуд под невысокие проценты. И 
хотя основными потребителями средств «Малой артели» все же оставались декабристы, 
услугами общества пользовались рабочие и служащие Петровского завода, ремесленники 
и купечество поселка Петровский Завод. 

Таким образом, родоначальниками российского кооперативного движения стали 
отправленные в ссылку в Забайкалье декабристы, которые создали первый потребитель-
ский кооператив несколькими десятилетиями ранее отмены крепостного права и соци-
ально-экономических реформ, в период  последних дней феодализма. Их начинания бы-
ли обусловлены объективными потребностями существования в сложных условиях, вы-
жить в которых можно было лишь за счет кооперации взаимных усилий.  

Дальнейшее развитие кредитной потребительской кооперации в России связано с 
проникновением идей  Германа Шульце-Делича и Фридриха Вильгельма Райффейзена. 
Исторической вехой, как уже ранее отмечалось, стало создание «Рождественского ссудо-
сберегательного товарищества» помещиком Лугининым, внесшим 1000 рублей.  Учреди-
телями товарищества также выступили жители села Дороватово Костромской губернии, 
среди которых были крестьяне, служащие, священник, унтер-офицер.  

Устав товарищества, утвержденный 22 октября 1865 года, декларировал в качестве 
основных целей деятельности привлечение денежных средств с последующей выплатой 
процентов по вкладам и предоставление членам товарищества ссуд. В уставе были отра-
жены вопросы организационно-правовой структуры товарищества, в частности, в каче-
стве органов управления были обозначены общее собрание пайщиков как высший орган, 
поверочный совет (аналог контрольно-ревизионного органа) и распорядитель средств 
(главный исполнительный орган).  

Деятельность Рождественского товарищества базировалась на ряде классических 
принципов кредитной кооперации. Это проявлялось в том, что данное объединения пай-
щиков функционировало строго территориально,  ссуда могла предоставляться только 
членам товарищества. Устав гласил: «Каждый житель Рождественской волости, какого 
бы сословия он ни был, может быть членом товарищества. Все члены товарищества обя-
заны подчиняться уставу»19. При этом каждый товарищ мог иметь только один пай, а 
размер пая для всех был одинаков – 50 рублей. 

Максимальный размер ссуды был ограничен 80 рублями серебром, но в уставе 
Рождественского товарищества содержалось примечание, согласно которому было воз-
можно увеличение данной суммы по решению общего собрания при условии увеличения 
суммы пая. По общему правилу ссуды выдавались на срок не более 6 месяцев, по истече-
нии которого можно было получить отсрочку еще на 3 месяца.  

Устав Рождественского ссудосберегательного товарищества стал первым образцом, 
фиксирующим основы организационно-правового регулирования деятельности  кредит-
ных кооперативов, только начинавших свой путь на российской почве. Несмотря на от-
сутствие стабильной динамики функционирования, опыт существования первых кредит-
ных кооперативов продемонстрировал их возможности в деле поддержки крестьянских 
хозяйств. Это, в свою очередь, обусловило заинтересованность государства в подобных 
финансовых институтах, что проявилось в разработке  правовых основ  кредитной потре-
бительской кооперации. 

Кредитная потребительская кооперация, зародившаяся в России с появлением про-
образа ссудосберегательного товарищества еще в 30-х годах XIX века, обрела правовое 
регулирование лишь в 1872 году, когда Министерством финансов Российской Империи 
был разработан Типовой устав ссудосберегательного товарищества, впоследствии утвер-
жденный Кабинетом Министров20. Данный правовой акт, ставший первым элементом в 

                                                 
19БородаевскийС.В. Сборник по мелкому кредиту. – СПб., 1912. – С. 91. 
20БородаевскийС.В. История кооперативного кредита. – Прага, 1923. – С.115. 
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создаваемой системе законодательного регулирования отношений кооперативного кре-
дитования, тем не менее, сыграл отрицательную роль вделе популяризации идей коопе-
рации в России.  

Типовой устав вводил ряд ограничений  для участия в кооперативах малообеспе-
ченных сельских жителей, которые более всего нуждались в его услугах. Так, в соответ-
ствии с уставом, предоставление займов допускалось только  членам кооператива, внес-
шим  полностью свои паи, при этом нижний порог паевого взноса законодатель опреде-
лил в виде 500 рублей.  

Подобные условия кредитования, введенные на законодательном уровне, на не-
сколько десятилетий приостановили  развитие кредитной потребительской кооперации в 
России. Несовершенство правового регулирования, отсутствие должной организацион-
ной базы, квалифицированных кадров, а самое главное,  информационная  отсталость 
российского общества стали причинами первого неудачного опыта кредитной потреби-
тельской кооперации. 

1 июня 1895 года Кабинетом Министров Российской Империи было принято Поло-
жение об учреждениях мелкого кредита, дополненное в 1896 году Образцовым уставом 
кредитного товарищества21. Данное положение стало первым специальным нормативно-
правовым актом, регламентирующим деятельность кредитных организаций. В нем про-
водилась четкая дифференциация ссудосберегательных и кредитных товариществ, осно-
ванная, в первую очередь, на отсутствии у последних паевых взносов. Если основные 
средства кредитных товариществ могли формироваться за счет займов Государственного 
банка, то ссудосберегательные товарищества не имели подобных правомочий, приобре-
тая возможность кредитования в Государственном банке только после предоставления 
отчета за первый год своей деятельности.  

Законодатель создал особые условия кредитования, при которых крестьяне могли 
получать кредиты без обязательства участвовать в создании капитала, уплачивая лишь 
процент по получаемым денежным суммам. Такое участие в делах кредитных товари-
ществ, формально называемое паевым, фактически не носило признаков паевого взноса. 
Гарантом возврата денежных сумм выступала субсидиарная ответственность  по долгам 
товарищества и личная ответственность члена товарищества за взятый заем. 

Деятельность ссудосберегательных товариществ по-прежнему должна была базиро-
ваться на Типовом уставе 1872 года, тогда как для кредитных товариществ был разрабо-
тан Образцовый устав кредитного товарищества от 19 июня 1896 г. Различалась и вели-
чина выдаваемого займа: в ссудо-сберегательных товариществах она напрямую зависела 
от размера принадлежащего члену товарищества пая, тогда как в кредитных товарище-
ствах она зависела исключительно от репутации заемщика, уровня его благонадежности. 

Положение об учреждениях мелкого кредита 1895 года предусматривало выдачу 
краткосрочных (до 12 месяцев) и долгосрочных (до 5 лет) займов, ограничивая мини-
мальную ставку процентов по займам 12% годовых. На законодательном уровне вводи-
лись меры обеспечения кредитования: поручительство, личное доверие, залог движимо-
го и недвижимого имущества.  

Анализируя значение законодательного акта 1895 года, следует отметить двой-
ственность его последствий для потребителей кредитных услуг. С одной стороны, данное 
положение было направлено на поддержку финансовой устойчивости кредитных това-
риществ за счет предоставления средств на образование основного капитала Государ-
ственным банком. Но с другой стороны, выдача ссуд государством и последующий кон-
троль финансово-хозяйственной деятельности кредитных товариществ нарушало такие 
базовые принципы функционирования кооперативов как самоуправление и независи-
мость от государства.  

Начало XX века было ознаменовано принятием 7 июня 1904 года очередного По-
ложения об учреждениях мелкого кредита22, на базе которого были созданы Образцовые 

                                                 
21Положение об учреждениях мелкого кредита 1 июня 1895 г. // Полное собрание законов Россий-

ской Империи. – Собр.3. –Т.15. – №11756. 
22Положение об учреждениях мелкого кредита 7 июня 1904 г. // Полное собрание законов Рос-

сийской Империи. – Собр. 3. – Т.24. – №24737. 
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уставы ссудо-сберегательного и кредитного товариществ 1905 года23.  В соответствии с 
данными уставами, основная цель кредитного товарищества – помощь своим членам-
товарищам в производстве хозяйственных операций, в приобретении инвентаря, осу-
ществляемая посредством выдачи ссуд и принятия на себя роли посредника по «хозяй-
ственным оборотам товарищей»24.  

Ссудосберегательное товарищество имеет сходные цели, но с небольшими отличи-
ями: оно способствует накоплению сбережений  с последующей выдачей ссуд на оказание 
помощи своим товарищам в производстве «хозяйственного оборота» и приобретении ин-
вентаря. Обе формы кооперативного кредитования имеют аналогичные максимальные 
суммы выдаваемой ссуды – 300 рублей, но при этом законодательство предусматривает 
возможность увеличения данной цифры до 1000 рублей при условии обеспечения креди-
та залогом хлеба, другой продукции сельского хозяйства и ремесел. 

Кредитное и ссудосберегательное товарищество, действуя в рамках своего устава и 
законодательства, могло от своего имени приобретать и отчуждать имущество, заключать 
договоры, вступать в обязательства, быть истцом и ответчиком в судах. Законодательство 
ограничило минимальное число товарищей, которых не должно было быть менее 20, при 
этом членом товарищества могли стать совершеннолетние лица обоего пола, обладаю-
щие своим хозяйством, ремеслом или промыслом и имеющие право распоряжаться сво-
им имуществом. 

Ответственность товарищей не ограничивалась размерами долга и поручительства, 
они взаимно несли ответственность по всем обязательствам и убыткам товарищества. 
Положение об учреждениях мелкого кредита и Образцовые уставы предоставляли учре-
дителям товариществ альтернативу: они могли закрепить в уставе как неограниченную 
ответственность, при которой каждый должен был отвечать всем своим имуществом, так 
и ограничить ответственность определенной суммой.  

Товарищества обоих видов выдавали ссуды «исключительно своим товарищам для 
хозяйственных оборотов и улучшений в хозяйстве, а также на покупку орудий, инстру-
ментов, скота и всякого нужного для сельского хозяйства или иного промысла имущества 
(инвентаря)25. Ссуды были краткосрочными (до 1 года) и долгосрочными (до 5 лет), при-
чем выдавались любые виды ссуд как правило на основании личного доверия, реже под 
поручительство или залог. Наряду с кредитными и ссудосберегательными товарищества-
ми Положение 1904 г. предусматривало функционирование земских касс, сельских бан-
ков, сельских, волостных, станичных ссудосберегательных касс и других. 

Первый Всероссийский съезд кооперативов, прошедший в Москве в апреле 1908 г., 
был посвящен вопросам правового обеспечения деятельности кооперации, выработки 
новых кооперативных принципов. Ряд ведущих специалистов в области кооперации, сре-
ди которых были В.Ф. Тотомианц, М.И. Туган-Барановский, В.В. Хижняков, В.И. Аниси-
мов, способствовали разработке «Положения о кооперативных товариществах и союзах», 
которое, после обсуждения делегатами съезда, было принято. В рамках деятельности 
съезда было принято решение включить в кооперативную практику России такие при-
знанные мировой кооперативной общественностью принципы как независимость, демо-
кратичность, взаимодействие всех видов кооперации, социальная направленность26. 

Актуальной задачей начала XX века стала необходимость принятия кооперативного 
закона. Работа над проектом велась в Государственной Думе с 1908 года. 8 августа 1915 
года Особая комиссия по подготовке проекта Общего кооперативного закона под руко-
водством Н.В. Чайковского представила законопроект на рассмотрение 
IV Государственной Думы27. Данный законодательный акт существенно расширял право-
вой статус кооперативов, и кредитных кооперативов в частности.  

                                                 
23Образцовые уставы ссудосберегательного и кредитного товариществ  1905 г. //Собрание узако-

нений  и распоряжений Правительства. – 1905. – №51. – С. 532-534. 
24Там же. – С.532. 
25БородаевскийС.В. Сборник по мелкому кредиту. – СПб., 1912. – С. 27. 
26ХейсинМ.Л. История кооперации в России. – Л., 1926. – С. 166. 
27 Макаров Н.А. Николай Васильевич Чайковский: исторический портрет. – Архангельск, 2002. – С. 81. 
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Так, вводился явочный, а не разрешительный порядок открытия кооперативов, ко-
оперативы получили право создавать профессиональные объединения. В качестве основ-
ной цели деятельности кооперативов в законе обозначалось содействие материальному и 
духовному благосостоянию их членов. Кооперативный закон был принят Государствен-
ной Думой 24 марта 1916 года, утвержден Государственным Советом 3 июня 1916 года, но 
не вступил в действие до Февральской революции. 

Таким образом, возникновение кредитной потребительской кооперации в России в 
виде появления во второй половине XIX века кредитных и ссудосберегательных товари-
ществ стало возможным благодаря  активному вмешательству государства. Этому способ-
ствовали развитие новых товарно-денежных отношений, переход от замкнутого нату-
рального хозяйства к рыночному, ослабление общинной формы земледелия. Кредитная 
потребительская кооперация стала эффективным механизмом  улучшения социально-
экономического статуса многих российских крестьян за счет появления возможности 
вложить деньги в развитие производства.  

Специфика российской кредитной потребительской кооперации второй половины 
XIX – начала XX века заключается в высоких темпах ее развития, охвате больших терри-
торий и, самое главное, ее императивном введении государством. Столь бурное становле-
ние кредитной кооперации стало возможным благодаря деятельности чиновников Госу-
дарственного банка – инспекторов мелкого кредита. Список Циркуляров по мелкому 
кредиту, изданных с 1 сентября 1904 года по 1 января 1912 г., позволяет сделать выводы, 
что основными субъектами регулирования кредитной кооперации были Управление по 
делам мелкого кредита и Государственный Банк28. 

Так как кредитные товарищества в России получали первоначальный капитал  от 
государства, то соответственно и контролировались они государственными структурами, 
а именно Управлением по делам мелкого кредита. Штат инспекторов данного управле-
ния обладал полномочиями по проведению ревизий, осуществлению надзора за органа-
ми кредитных кооперативов и другое. Если рассматривать правовой статус кредитных 
товариществ того периода, то их кооперативная природа, как независимой от государства 
самодеятельной организации, подвергается сомнению. Самодеятельность членов кре-
дитных товариществ была формальной, так как фактическое руководство делами коопе-
ративов осуществляли инспектора мелкого кредита.  

В рамках исследуемого периода правовое регулирование вопросов организации, 
функционирования и ликвидации кредитных и ссудосберегательных товариществ осу-
ществлялось преимущественно положениями и уставами. 
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В статье исследуется процесс трансформации субкультур в совре-
менной России. Дается анализ взаимодействия субкультурных групп в 
условиях малых городов. Отмечается, что на фоне проблематизации 
определения самих субкультур, они не только сохраняют свои границы, 
но способны с высокой степенью интенсивности взаимодействовать с 
другими субкультурами и доминирующей культурой. Такой характер 
взаимодействия объясняется логикой общества потребления, предла-
гающем универсальные идеи и идеологию, в том числе, и для предста-
вителей субкультур.  

 
Ключевые слова и фразы: культура, субкультура, общество по-

требления, регион. 

 

 
Вот уже около 20 лет, в России, широко осуществляются исследования различных 

субкультурных групп, которые стали массово возникать в 90-е годы, на волне крупных 
политических и социальных изменений. В основном такие исследования касаются моло-
дѐжных субкультур, однако ряд исследователей занимается и субкультурой бедности1, 
криминальной субкультурой2, интеллектуальными субкультурами3 и т.д. Становиться 
очевидной тенденция, понимать под «субкультурой» довольно широкий круг социаль-
ных образований и культурных явлений. Такой подход, с одной стороны, значительно 
обогащает исследователя новыми возможностями (криминал как культурный феномен – 
это необычная постановка вопроса), с другой – ещѐ раз заставляет задуматься над тем, 
что же следует понимать под термином «субкультура», каким критерием нужно опреде-
лять границы субкультуры, и всегда ли она явно различима на фоне доминирующей 
культуры? На сегодняшний день бытует два тезиса: «Культура, собственно, и состоит из 
субкультур»4, «Субкультура, как правило, является контр  явлением по отношению к 
доминирующей культуре». Есть и более устойчивое мнение – «контркультура» и «суб-

культура»  всѐ же разные явления, которые иногда могут совпадать, перерастать одно в 
другое.  

В свою очередь предложим ещѐ один тезис и поясним его: современные субкульту-
ры всѐ менее конфликтуют с доминирующей культурой, всѐ более сливаются с ней, а со-
временное общество становиться всѐ более терпимо ко многим субкультурам. Иначе го-
воря, субкультуры, если и сохраняют свои границы, то способны с высокой степенью ин-
тенсивности взаимодействовать с другими субкультурами и доминирующей культурой. 
Такая ситуация могла сложиться в современном обществе потребления, продуцирующем 

                                                 
* Исследования осуществлено в рамках гранта «Практики взаимодействия региональных субкуль-

тур (на материале Белгородской области) грант 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 Ярошенко С.С. Синдром бедности. URL:www.smolsoc.ru/index.php/2010-09-05-18-13-48. 
2 Шемякина В.В. Криминальная субкультура в современной России. Автореф. на соискание степ. 

канд. юрид. наук. Челябинск. 2010. 27с. 
3 Белоусова М.М., Мельник Ю.М., Римская О.Н., Римский В.П. Методология исследования суб-

культур в социально-гуманитарных науках (на примере молодѐжной культуры) // Научные ведомости 
БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №8(63) Вып.27. 2009. С. 30-41., Бондаренко Е.А., Бори-
сов С.Н., Римский В.П. Культурный капитал и интеллектуальные субкультуры в античном духовном 
производстве. Статья 1. // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №9 
(180). Вып. 28. 2014. С. 5-19. 

4 Белоусова М.М., Мельник Ю.М., Римская О.Н., Римский В.П. Методология исследования суб-
культур в социально-гуманитарных науках (на примере молодѐжной культуры) // Научные ведомости 
БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №8(63) Вып.27. 2009. С. 30-41. 
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универсальные идеи и «удобную» идеологию, которые способны разделить многие люди 
с разными потребностями, жизненными целями. Приведѐм пример: субкультура хипсте-
ров, как признаѐтся многими исследователями вышла из субкультуры хиппи. Хипстер – 
«hip» от англ. «бедро», так называли молодых людей, модно одевающихся в узкие брю-
ки, и означает «быть в теме», то есть, «в моде»5. В настоящая время, хипстеры утратили 
значительную часть социального протеста и ориентируется на идеи, совпадающие с 
идеологией общества потребления: красивые вещи, необычный внешний вид, лѐгкость 
бытия и удовольствие, приобретение статуса посредством модных или красивых вещей. 
(Так, к обязательным атрибутам хипстера можно отнести одежду от некоторых известных 
брендов, дорогие или редкие фотоаппараты, модные аксессуары – вроде блокнотов Мо-
лескин, или особых очков, и т.д., список предметов значительный). 

Двадцатилетний период времени позволяет взглянуть на феномен субкультурных 
групп как на привычное явление, проследить динамику изменений в целом, и увидеть 
изменения внутри самих субкультур, проанализировать процесс появления той или иной 
новой субкультурной группы. Однако мы не ставим своей целью провести такое мас-
штабное, обобщающее исследование, наверное, это даже невозможно осуществить в од-
ной работе. Но, хотим обратить внимание на некоторые явления в жизни субкультурных 
групп России. К этим специфическим явлениям относятся снижение напряжѐнной кон-
фронтации между некоторыми субкультурами и доминирующей культурой, снижение 
конкуренции как внутри субкультур, так и различных групп между собой (конечно, речь 
не идѐт абсолютно обо всех субкультурах). Это доказывается тем, один и тот же человек 
может причислять себя к различным субкультурам одновременно – например, входить в 
группу любителей паркура и любить хип-хоп.   

В.П. Римский и О.Н. Римская отмечают, что современные молодѐжные группиров-
ки настолько неопределенны в своих границах, что к ним трудно применять традицион-
ное определение «субкультуры» и приводят мнение Е.Л. Омельченко, что рядом с суб-
культурными группами существуют «имитаторы», а сами субкультуры отличаются от по-
добных, существовавших ранее6. В обществе постмодерна присутствует плюрализм и эк-
лектика субкультур7. Молодѐжные субкультуры обладают специфическим семиотиче-
ским пространством, специфическим субкультурным кодом8. Традиционные семиотиче-
ские коды подвержены регенерации и реконструкции в ситуации постмодерна и глобали-
зации9.  

Ряд субкультур обретают схожие черты, хотя количество и разнообразие субкультур 
с течением времени в России всѐ более увеличивается. Такая ситуация приводит к тому, 
что исследователям становиться всѐ сложнее классифицировать субкультурные группы 
современной России из-за их большого количества и разнообразия с одной стороны, но в 
то же время некоторого сходства – с другой. Не слишком очевидна и преемственность 
субкультур прошлого и современности.  

Материал, использованный нами для исследования - это региональные субкультур-
ные группы (на примере Белгородского региона), с деятельностью которых возможно по-
знакомиться через страницы Интернета, социальные сети, наблюдать их деятельность в 
реальности (далеко не все субкультурные группы показывают такую же интенсивную ак-
тивность в реальности, как и в пространстве Интернета). 

                                                 
5 Кисленкова В. Особенности проявления движения хипстеров в контексте социальных измене-

ний // Молодежь и наука XXI века: техника и технологии в сервисе. Сборник научных статей по итогам 
II Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов (22-25 ап-
реля 2013 г.). Том II. СПб.: Изд-во СПбГУ-СЭ, 2013. С.97-104., Габур В.С. Субкультура хипстеров в аспекте 
антропологической проблематики современной массовой культуры // В мире научных открытий. 
№11.5(23). 2011. С. 1464-1475., Чибисова О. В. От хиппи до хипстеров: эволюция контркультуры // Вест-
ник ВГУ. Серия: лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 2. С.225-228. 

6 Римская О.Н., Римский В.П. Методология исследования субкультур в социально-гуманитарных 
науках. Статья 4. Конфигурации молодѐжных субкультур в пространстве российского региона // Науч-
ные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». №20(91). Вып. 14. 2010. С. 70-78. 

7 Там же. С.76. 
8 Там же. 
9 Там же. 
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На сегодняшний день в Белгороде существуют несколько десятков различных суб-
культурных групп, но в целом, нельзя сказать, чтобы их количество было большим для 
города, областного центра, с численностью жителей около 350 тыс. человек. При этом, на 
уровне администрации молодѐжные субкультуры, отчасти, получают поддержку: так, 29 
ноября 2012г. прошѐл городской фестиваль молодѐжных субкультур «Наше поколение» 
на базе Белгородского Дворца детского творчества, а в самом городе усилиями обще-
ственности выстроены, по крайней мере два комплекса снарядов, которые могут исполь-
зоваться представителями некоторых субкультур – скейт-площадка в Парке культуры и 
отдыха им. В. Ленина и спортивная площадка (в том числе, и для воркаутеров) в парке 
Победы. Но городская молодѐжь зачастую использует многие другие места для трени-
ровки мастерства в экстремальных видах спорта – это Соборная площадь (здание перед 
БГАДТ им. М.С. Щепкина), Иоасафовский сквер и Свято-Троицкий бульвар (остановка по 
названию уже снесѐнного кинотеатра «Родина»), пространство рядом с новым зданием 
БелГУ, парк Победы и т.д. Такие места привлекают внимание нескольких субкультурных 
групп (молодѐжь, увлекающуюся капоэйрой, велобайком, скейтбордингом, паркуром, 
воркаутом и т.д.), что доказывает возможность множественной идентификации субъекта 
самого себя в пространстве нескольких субкультур, а также то, что между многими суб-
культурными группами не существует никакой конфронтации. 

К наиболее заметным субкультурным группам г. Белгорода и ближайших регионов 
можно отнести (с оговоркой, что представителей одной и той же субкультуры можно 
называть по-разному: существуют английские и русские аналоги названий, некоторые 
субкультуры точно ещѐ неопределенны в названии): байкеров, экстремалов, паркуристов, 
готов, ролевиков, скейтеров, реперов, антифа, флешмоберов, анимешников, рокеров, 
воркаутеров, игроманов, руферов, энкаунтеров, хипстеров, различные субкультурные 
группы сексуальных меньшинств и т.д. Как правило, мужское сообщество образует более 
устойчивую субкультурную группу, чем женское: например нельзя сказать, что предста-
вители «ванильной» субкультуры – преимущественно молодые девушки – образуют 
сплочѐнное сообщество, но тем не менее и они существуют в городе. Представительницы 
женского пола могут входить в мужские сообщества, поскольку разделяют интересы сво-
их друзей или братьев, оказываются включѐнными в необычные для женщин субкульту-
ры через свои отношения с представителями мужского пола. Такое вовлечение в субкуль-
турную группу может представлять желательный и даже «обязательный» процесс, ведь 
для некоторых субкультур (ролевиков, «хранителей истории», представителей какого-
либо танцевального направления) чрезвычайно важно наличие субъектов и мужского и 
женского пола. 

Конечно, надо также подчеркнуть: не каждый исследователь согласится с тем спис-
ком групп, что представлен выше: так, кто-то может возразить, что воркаут – это спорт, а 
не субкультура, что паркур не надо выделять в отдельную категорию, а включить его в 
экстремальные виды спорта и т.д. Опять же, это вопрос того, по какому критерию мы мо-
жем делить субкультуры. Всѐ же мы будем считать этот список правильным по двум  
причинам: 

1. Экстремальные виды физической активности воспринимаются жителями про-
винциального города как нечто необычное, «экзотическое», и молодѐжь, занимающаяся 
такой активностью, демонстрирует особое сознание, увлечѐнность современной культу-
ры, специфическую идеологию. То есть, занимаясь такими видами физической активно-
сти, юноши приходят не в спорт, а в некую культуру – ведь «традиционных» спортив-
ных секций и тренажѐрных залов достаточно много в городе и, следовательно, есть сво-
бодный выбор в определении своего досуга.  

2. Такой вид физической активности, как паркур (для примера), обретает черты 
субкультуры потому что появляется специализированная одежда отличающая предста-
вителей этой группы (штаны «широчи»), выходят компьютерные игры-симуляторы пар-
кура, такие, как «Mirrors Edge», «Free Running» – то есть рождается околообъектный мир, 
своя семиотическая система. 

Вернѐмся ещѐ раз к вопросу о том, что становиться всѐ сложнее найти критерий, 
опираясь на который, мы могли бы определить границы той или иной субкультурной 
группы, найти признак того, что та или иная «собранная» группа является субкультурой, 
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устойчивым образованием с рядом конкретных признаков и это на фоне взаимодействия 
субкультур – то есть эти два вопроса связаны между собой. Данная ситуация особенно 
ощутима при изучении субкультур на периферии, где социальная активность людей мо-
жет принимать различные формы. Приведѐм пример: в городе Белгороде действует Об-
щество защиты животных «Преданность» (с февраля 2006 года) – как реакция на жесто-
кость по отношению к бездомным животным желание сформировать гуманное отноше-
ние у общества к живым существам. Эта организация во многом опирается на волонтѐр-
ское движение. Номинально, это общество нельзя назвать субкультурной группой, одна-
ко у этих людей есть конкретная идея, цель, своеобразный кодекс поведения, даже куль-
тура поведения, разработана символика, определѐн круг общения; само общество при-
влекает определѐнные слои населения – как правило, волонтѐрами являются люди моло-
дого и среднего возраста, преимущественно женщины, у которых есть какое-то свободное 
время, интерес к живой природе, потребность в общении, активная социальная позиция 
и т.д. Один факт того, что этими людьми совершается добровольная некоммерческая де-
ятельность, поддерживается единство и сплочѐнность группы, позволяет выделить эту 
группу на фоне других групп города. В иных регионах страны действуют аналогичные 
объединения, волонтѐрские группы, в итоге мы можем увидеть эту ситуацию как приме-
чательное явление в социальной жизни современной России (о существовании волонтѐр-
ских групп по защите животных во времена СССР информации мало). В то же время, та-
кое движение нельзя отнести к явлению общества потребления – ведь волонтѐрская дея-
тельность осуществляется бескорыстно. 

На наш взгляд, возможны несколько подходов к определению границ той или иной 
субкультуры: деятельностный (членов группы объединяет какая-либо деятельность). 
Таковы, например, субкультурные группы паркуристов, спортсменов-экстремалов и т.д. 
На одном из форумов г. Белгорода паркуристы (люди, занимающиеся своеобразным ви-
дом физической активности – преодолением городских и природных объектов посред-
ством акробатических трюков) обсуждали мотивы, которые заставляют их заниматься 
паркуром. Среди ответов присутствуют такие: «Просто я перепробовал всѐ и понял что 
паркур это моѐ», «Лично я для новых ощущений и стремления добиваться цели я за-
нимаюсь 5 лет паркуром а фрирайнингом ток начал», «Мне просто понравилось вы-
полнять трюки»10. То есть, конкретная деятельность вызывает какие-либо эмоции, пе-
реживания, ощущения, впечатления, что и заставляет людей объединяться и входить в ту 
или иную субкультурную группу. Какой-то глобальной, сплачивающей идеи у представи-
телей субкультуры нет. Деятельностный подход позволяет сместить акцент с субкультуры 
как контр-явления по отношению к доминирующей культуре. Вероятно, субкультуры, 
возникшие на фоне общества потребления, возможно изучать через деятельностный 
подход.  

Следующий подход  концептуальный (в основе объединения лежит какая-нибудь 
идея, которой всѐ подчинено, но широкая деятельность может осуществляться или нет). 
Субкультурные группы, абсолютной ценностью которых является та или иная идея, чаще 
могут вступать в конфронтационные отношения с доминирующей культурой. Такие суб-
культуры могут быть даже социально опасными, порицаемыми. Например, сюда можно 
отнести скинхедов, догхантеров (истребители бродячих собак, которые ко всему прочему 
показывают значительную активность в виртуальном пространстве Интернета). 

Ещѐ один критерий – семиотический, т.е. использование субкультурой знаков, се-
миотического кода. Строго говоря, любая субкультура использует тот или иной семиотиче-
ский код для определения своей общности, обозначения себя и т.д. Однако в некоторых 
субкультурных группах знаковость возводится в культ главной идеи. Таковы, например, 
хипстеры – повторимся, что «идеология» хипстеризма повторяет идеологию общества по-
требления – главное иметь определѐнный внешний вид, пользоваться определѐнными 
предметами, сделанными той или иной фирмой. В обществе потребления таких субкультур 
достаточно много. Представители субкультуры находится в одной устойчивой форме вы-
ражения своего настроения (таковы, например, эмо), в одной эстетике (субкультура готов), 
разделяют общие эстетические взгляды. Безусловно, все эти подходы возможно учитывать 

                                                 
10 Паркур в Белгороде. URL://vk.com/topic-507077_27789252. 
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вместе, а дополнить эти критерии можно ещѐ одним: критерием самоопределения субъ-
екта или группы. Этот критерий необязательно может оставаться главным, ведь субкуль-
турные группы, собирающие очень молодых представителей, не обладают тем групповым 
самосознанием, каким могут обладать устойчивые субкультуры «с историей», и «с геогра-
фией» пришедшие из Европы, существующие множество лет. Иными словами группа мо-
жет никак не называться (это создаѐт сложности для исследователя), но, тем не менее, она 
будет существовать, может не быть собранной, но представлять собой заметное явление 
(вспомним вышеуказанных «ванилек», упомянем т.н. i-Манъяков, любителей продукции 
компании «Apple», маркирующих свой статус дорогими гаджетами).   

Общество потребления, производящее какие-либо потребляемые объекты (к ним 
можно причислить не только материальные предметы, но и впечатления, ощущения, не-
материальные вещи), находит в субкультурных группах целевую аудиторию, разделяя еѐ 
на секторы. Подчѐркнѐм, что многие субкультурные группы чѐтко сохраняют единый со-
циальный портрет своего представителя, как будто субкультура предназначена для кон-
кретной категории общества. (В субкультуры экстремалов, паркуристов, байкеров, как 
правило, входят мужчины молодого возраста, в субкультуру «ванилек», «аниме» большее 
количество женщин). При этом открывается ряд Интернет-магазинов, где специально 
продаѐтся набор предметов под конкретную субкультуру – (В Интернет-пространстве из-
вестен магазин готической одежды «Gothicstyle», реальный магазин работает в Москве на 
территории гостиницы «Космос», Интернет-магазин для эмо «emo.xaaa.ru», магазин 
одежды и обуви для хипстеров «Smolpoint» и т.д.).  

Наконец в современной культуре появляется такое явление, как «фэндом» или 
«фанатство». Обычно, это сообщество людей, которым нравится какой-то объект – звезда 
шоу-бизнеса, персонажа фильма или книги (например, можно выделить поклонников 
Гарри Поттера) и т.д. В пространстве фендома, вероятно происходит очень интенсивное 
взаимодействие субкультурных групп: как поясняет Википедия (этот электронный ресурс 
даѐт интересный практический материал по современной культуре): «Интернет… ис-
пользуется для организации различных мероприятий в рамках фэндома, например роле-
вых игр, фестивалей и конкурсов косплея. Уникальным фэндомным мероприятием явля-
ется Фандомная битва (Fandom Combat, ФБ), в которой участвуют представители различ-
ных фэндомов»11. Другой Интернет-сайт, посвящѐнный аниме, утверждает, что: «Сейчас 
наиболее многочисленными являются фэндомы «Властелина Колец», «Хроник Нарнии», 
«Звѐздных войн», «Гарри Поттера», «Сумерек», «My Little Pony», «Наруто» и др.»12. 

Нами было проведено исследование (письменный социологический опрос), позво-
ляющее узнать отношение молодѐжи к субкультурным группам г. Белгорода. Всего в ис-
следовании приняло участие 58 человек. В качестве опрашиваемых выступили студенты 
Белгородского государственного института искусств и культуры, факультетов «Дизайн» и 
«Искусствоведение и межкультурные коммуникации», а также обучающиеся школы тан-
ца «Danza» (г. Белгород, руководитель, оказавший помощь в исследовании – И.Ф. Яцков-
ская). Такой выбор испытуемых объясняется следующими преимуществами: во-первых, в 
выборку попала молодѐжь, круг общения которой – творческие люди, также молодого 
возраста. Во-вторых, в такую выборку более вероятно попадание представителей каких-
либо субкультур. В-третьих, в школе танца «Danza» занимаются обучающиеся из самых 
разных учебных заведений города, что делает исследование более интересным. Таким 
образом, в исследовании приняли участие студенты Белгородского государственного 
университета (институт экономики, социально-теологический факультет, педагогический 
институт и факультет бизнеса и сервиса), Белгородского государственного технологиче-
ского университета им. В. Шухова, Белгородской государственной сельскохозяйственной 
академии, Медицинского колледжа НИУ БелГУ, Белгородского университета коопера-
ции, экономики и права, старшеклассники, обучающиеся в Лицее №10 и 38, МБОУ СОШ 
№35, 39 и 40, в МОУ «Дубовской СОШ с углубленным изучением отдельных предметов» 
и т.д. Возраст испытуемых колебался в пределах от 15 лет до 31 года, наиболее часто  со-

                                                 
11 URL://ru.wikipedia.org/wiki/%D4%FD%ED%E4%EE%EC. 
12 URL://www.animacity.ru/node/1918. 
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ставлял 18-20 лет. По признаку пола, испытуемые разделились следующим образом: 13 
мужчин и 45 женщин. Само исследование было проведено в сентябре 2014 года. 

По результатам исследования было выяснено, что среди 58 человек, 11 человек от-
носят себя к той или иной субкультурной группе или нескольким группам. Среди ответов 
значились такие субкультуры: велобайкер/аниме (к этой субкультуре относили себя 2 че-
ловека), игроман (2 человека, один из них причислил себя также к роллерам), 
флешмобер, два представителя субкультуры хип-хопа, футбольный фанат/велобайкер, 
рокер (2 человека, один из них причислил себя к игроманам). Такие ответы, как «тан-
цор» и «l deep» нами приняты ко вниманию не были за недостаточной ясностью, так же 
как и ответ «сатанист», напоминающий позѐрство. Пятеро человек оказались в затрудне-
нии, причислять ли себя к какой-либо субкультурной группе, остальные же – 42 человека 
не относят себя к субкультурам вообще. 

Одним из вопросов в нашей анкете звучал следующим образом: «Что, на Ваш 
взгляд, привлекает молодѐжь в субкультурные группы? Выберите из предложенных ва-
риантов ответа». 34 человека выбрали ответ «Возможность иметь интересный досуг», 24 
человека – «Возможность повысить свою самооценку», 47 человек – «Возможность быть 
оригинальным непохожим на других», 29 человек – «Возможность высказать свой соци-
альный протест», 34 человека – «Возможность общаться», 18 человек – «Возможность 
получить статус в глазах окружающих», 25 человек – «Возможность изменить что-то», 
меньше всего – 11 выборов набрал ответ «Возможность следовать моде». Таким образом, 
наиболее популярным мотивом вхождения в субкультурную группу, на данный момент, 
вероятно, является стремление к собственной оригинальности, отличию от окружающих. 
Эти результаты показательны: с одной стороны, в отличие от моды на субкультуры 90-х 
годов, современные юноши и девушки более ориентированы на свою личность, им небез-
различно как и чем они отличаются от окружающих, заботятся о своѐм имидже в глазах 
окружения. С другой стороны, это выдаѐт приверженность идеалам и ценностям инфор-
мационного, потребительского общества, где индивид не просто живѐт и существует а по-
зиционирует себя, создаѐт множественную идентификацию с различными обществен-
ными группами, большое значение придаѐт «образу себя».  

Одним из важных вопросов нашего исследования был вопрос об отношении к суб-
культурам, которое мы предлагали оценить по 10-ти балльной шкале, где 0 – отрица-
тельное отношение, 5 – нейтральное. а 10 – положительное. Мы получили следующие 
результаты: 

0 баллов – 1 человек 7 баллов – 4 человека 
4 балла – 5 человек 8 баллов – 3 человека 
5 баллов – 37 человек 9 баллов – 1 человек 
6 баллов – 3 человека 10 баллов – 3 человека. 

 
Таким образом, подавляющее большинство опрошенных относятся достаточно 

равнодушно, к субкультурным группам. Нам стало интересно проследить динамику от-
ношения к явлению субкультур в соответствии с изменением возраста человека. Относят-
ся ли испытуемые к субкультурным группам более положительно, если возраст самих ис-
пытуемых меньше, они более молоды? Можно предположить, что с течением времени 
своей жизни человек рассматривает явление субкультуры более негативно, насторожено? 
Проверить такой вывод нам поможет корреляционный анализ, осуществленный по фор-
муле Браве-Пирсона, который укажет, существует ли связь между рядами данных (воз-
раст и баллы шкалы отношения к субкультурам). Если наши предположения верны, то 
мы должны увидеть корреляцию с отрицательным, обратным значением, ведь с увеличе-
нием одного показателя (возраст), второй показатель (балл отношения) должен не нарас-
тать, а снижаться. Поскольку в исследовании приняло участие более 50 человек, показа-
тель корреляционного анализа, имеющий значение менее 0,4, всѐ равно должен считать-
ся сильным, ведь группа испытуемых достаточно большая, и, следовательно, достовер-
ность результата обеспечивается. 

Для подсчѐта корреляционного анализа было отобрано 56 анкет, поскольку в не-
скольких анкетах испытуемые не указали свой возраст. В результате подсчѐтов мы уста-
новили, что коэффициент корреляции равен (- 0,07). И хотя значение, полученное нами, 
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действительно отрицательно, сам показатель ничтожно мал, что указывает на отсутствие 
какой-либо связи между возрастом испытуемых и их отношением к субкультурам. Гипо-
теза не была подтверждена.   

Итак, подводя итоги, сделаем следующие выводы: определять границы той или 
иной субкультуры нужно используя несколько различных критериев, а также искать но-
вые принципы их определения. Многие субкультуры испытывают большое влияние идей 
общества потребления, а сама их сущность копируются с западной культуры; но, возмож-
но, есть и такие субкультуры, которые возникли без сильного культурного влияния Евро-
пы или США – вероятно, их границы и мировоззрение менее обозначены и менее явны. 
Возможно, к таким субкультурным группам можно отнести группу под условным назва-
нием «Поколение 80-х» или «Сделаны в СССР», которая ностальгирует по советскому 
прошлому. Юноши и девушки используют семиотические коды из советского прошлого 
нашей страны: приобретают постеры - плакаты прошлого, носят футболки красного цве-
та, с серпом и молотом, с Советским гербом, используют какие-либо крылатые фразы из 
плакатов и кино, ищут советские значки с Олимпийским медведем-талисманом (Олим-
пиада-80), персонажами советских мультфильмов, используют изображение Ю. Гагари-
на. Молодѐжная группа, чувствуя в советских образах множество позитива, эксплуатиру-
ет ряд образов советского времени, поддерживает своѐ существование в пространстве Ин-
тернета, обсуждая советскую действительность (в основном, касающуюся бытовых усло-
вий жизни), выкладывая фотографии, обмениваясь вещами или просто покупая раритет-
ные вещи. 

Между субкультурными группами происходит процесс взаимодействия, заметно 
снизилась конфронтация и напряжѐнность между представителями различных культур-
ных ценностей, открылась большая свобода самоопределения индивида, который может 
включить себя в представители разных групп. Деятельность субкультурных групп на пе-
риферии во многом схожа с деятельностью субкультур в мегаполисах, но носит более 
свѐрнутый характер. Не всякая молодѐжная социальная активность находит своѐ выра-
жение в объединении, консолидации людей и не всякая молодѐжная социальная актив-
ность оформляется, приобретает черты субкультуры. 
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В статье рассмотрены особенности понимания супружеской 
любви в философии Дитриха фон Гильдебранда и проанализиро-
ван ее аксиологический статус в соотношении с другими видами 
любви и браком. 
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бовь, брак, ordo amoris. 

 
В контексте кризиса институтов семьи и брака в западной культуре, интерес для ис-

следования представляет переосмысление католической концепции супружеской любви, 
лежащей в основании европейских семейно-брачных традиций.  

На основании работ исследователей можно сделать вывод, что супружеская любовь 
во всей полноте своего содержания не имела высокого аксиологического статуса в като-
лическом учении вплоть до эпохи аджорнаменто. Так, Ф. Овсиенко утверждает, что фило-
софско-этические основы католического учения о семье и браке были заложены Августи-
ном Блаженным и Фомой Аквинским. Первый, по мнению исследователя, отрицал само 
понятие супружеской любви, брак считал разновидностью зла, а влечение полов рас-
сматривал как наказание за первородный грех. Второй полагал, что целомудрие, воздер-
жание и безбрачие имеют большую моральную и теологическую ценность, чем состояние 
в браке. Поэтому любовь хотя и представляла собою старую тему в христианской литера-
туре, но чаще всего она выступала в форме духовной любви, любви к Богу или любви к 
ближнему. Любовь же мужчины и женщины находилась в самом конце иерархического 
каталога любви1. Низкий статус супружеской любви был обусловлен в частности еѐ свя-
зью с похотью, которая, как подчеркивает С. Троицкий, расценивалась в качестве прости-
тельной вины, потому что благодаря ей могла быть достигнута хорошая цель – потом-
ство. Здесь, с точки зрения исследователя, и кроется причина того, почему Западная 
Церковь догматизировала учение о потомстве как главной цели брака2. Например, Фома 
Аквинский указывает три цели брака: дети, взаимная помощь, исцеление похоти и остав-
ляет без внимания то, ради чего, по мнению П. Гусака, был создан брак, а именно – лю-
бовь, которая основателем томизма даже не была включена в цели супружества3. 

Данное положение дел в католической традиции сохранялось еще и в начале  
ХХ столетия. Так, в кодексе канонического права (Codex juris canonici) 1917 года первич-
ной целью брака указывается продолжение рода и воспитание потомства, а в качестве 
вторичных целей названы взаимная помощь и исцеление похоти4. В энциклике «Casti 
Connubii» («О целомудренности брака») 1930 г. папа Пий XI вслед за Августином повто-
ряет, что брак существует для деторождения, а благами супружества являются дети, су-
пружеская верность и таинство5.  

Существенную веху на пути переосмысления католической концепции супружеской 
любви представляет II Ватиканский собор (1962-1965), с деятельностью которого связы-
вают обновление католической традиции. В его документах появляются новые акценты. 
В частности в «Пастырской конституции» (GS 50) указывается, что «… брак установлен не 

                                                 
1 Овсиенко Ф.Г. Эволюция католического учения о роли женщины в обществе, семье и браке // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2009. № 3. С. 113, 118. 
2 Троицкий, С. Христианская философия брака. М., 1995. С. 155. 
3 Гусак, П. Любов, подружжя, сексуальність: усвідомлення істини // Вісник Інституту родини 

і подружнього життя Львівської Богословської Академії. 2000. №1. С. 14-15.  
4 Codex Iuris Canonici. Romaе, 1918. Can. 1013. 
5 Пій, X. Casti Connubii. Непорочне Подружжя // Вибрані документи католицької церкви про 

шлюб та сім’ю. Т. 1. Львів, 2002. С. 45-46. 
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только ради деторождения: сам характер этого нерасторжимого союза между личностя-
ми, а также благо потомства требуют того, чтобы взаимная любовь супругов выражалась, 
развивалась и созревала в надлежащем порядке»6. С. Тимашов обращает внимание на то, 
что в соборных постановлениях получает развитие и углубление восприятие брака как 
межличностного союза, направленного на общность жизни и супружескую любовь7. 

Среди католических мыслителей, внесших плодотворный вклад в переосмысление 
аксиологического статуса супружеской любви, выделим известного ученика Э. Гуссерля и 
М. Шелера, философа-феноменолога – Дитриха фон Гильдебранда, который получил от 
римского папы Пия XII прозвище «отца Церкви XX столетия». Идеи Д. Гильдебранда 
оказали также влияние и на Кароля Войтылу (будущего папу Иоанна Павла II), который, 
по мнению ряда исследователей, в ХХ столетии осуществляет духовный прорыв во взгля-
дах на супружескую любовь8. 

В 1920-х Д. Гильдебранд выступает на католических конгрессах и съездах с серией 
докладов. Как отмечает К. Мертенс, он с необычайной для тех лет откровенностью взялся 
за экзистенциально важные проблемы любви в браке, доказывая, что любовь между 
мужчиной и женщиной – это естественный венец человеческой жизни на земле, приоб-
щение человека к Божественной творческой энергии, драгоценное благо, приравнивае-
мое к таинству причастия9. В 1929 г. Д. Гильдебранд систематизировал свои идеи в работе 
«Брак», которая стала фундаментом для обновления католического учения о браке и бы-
ла положена в основу ряда документов II Ватиканского собора относительно соответ-
ствующей тематики. Кроме того она обрела немалую популярность в католических кру-
гах, была переведена на большинство европейских языков и на протяжении 14 лет вы-
держала 4 издания. В дальнейшем Д. Гильдебранд неоднократно в своих работах затра-
гивал тематику супружеской любви, а к ее фундаментальному осмыслению он еще раз 
обратился в 1971 г., исследуя феномен любви в работе «Метафизика любви». 

О современном интересе к философскому наследию Д. Гильдебранда свидетель-
ствуют регулярные переиздания его сочинений, а также множество исследований, по-
священных его творчеству. К примеру, одна из последних международных конференций 
под названием «Христианский персонализм Дитриха фон Гильдебранда: Исследование 
его философии любви», состоявшаяся в 2010 году в Риме, собрала свыше 300 исследова-
телей из разных стран, в числе которых оказалось немало некатоликов.  

На советском и постсоветском пространстве творчество Д. Гильдебранда исследова-
но недостаточно полно. Его основные работы (и то не в полном объеме) начали публико-
ваться лишь с конца 1990-х годов российским издательством «Алетейя» и Украинским 
католическим университетом. Среди исследований проблематики любви в творчестве  
Д. Гильдебранда отметим работы Р. Апресяна, Т. Бреус, П. Гусака, А. Суриковой.  

Основные идеи из ранней работы «Брак»10 анализирует П. Гусак. По мнению ис-
следователя, Д. Гильдебранд был тем, кто положил начало революции во взглядах на пол 
и супружество в католической традиции11. Однако П. Гусак не уделяет внимания работе 
«Метафизика любви»12, анализ ключевых идей которой содержится в работах 
Р. Апресяна13, Т. Бреус14, А. Суриковой15.  

                                                 
6 Документы II Ватиканского Собора. М., 2004. С. 502. 
7 Тимашов, С. Брак в учении II Ватиканского Собора // Римско-католическая Архиепархия Божи-

ей Матери в Москве. URL: http://cathmos.ru/content/ru/publication-2012-10-22-11-27-00.html. 
8 Ляун, А. Любов, подружжя, статевість – прорив у XX столітті. Львів, 2000. С. 12-16 ; Гусак, П. 

Любов, подружжя, сексуальність: усвідомлення істини // Вісник Інституту родини і подружнього життя 
Львівської Богословської Академії. 2000. №1. С. 18. 

9 Мертенс, К. Памяти Дитриха фон Гильдебранда // Что такое философия? / Дитрих фон Гильде-
бранд. СПб., 1997. С. 355. 

10 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003.  
11 Гусак, П. Любов, подружжя, сексуальність: усвідомлення істини // Вісник Інституту родини 

і подружнього життя Львівської Богословської Академії. 2000. №1. С. 15-18. 
12 Гильдебранд, Д. Метафизика любви. СПб., 1999.  
13 Апресян, Р.Г. Любовь // Этика: Энциклопедический словарь. М., 2001. ; Апресян, Р.Г. Филосо-

фия любви: История идей. Программа спецкурса // Философское образование: Научно-
образовательный журнал. 1999. № 2.  
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А. Сурикова подчеркивает, что обращение философа к теме любви являлось откли-
ком на современную автору ситуацию, хотя и должно было показаться в известной мере 
рискованным в то самое время, когда приоритет психоанализа в этой области почти не 
вызывал серьезных возражений со стороны представителей философской мысли. 
Т. Бреус делает вывод о создании мыслителем собственного учения о любви, в котором 
тесно переплетаются метафизические, религиозные и этические аспекты. С Дитриха фон 
Гильдебранда, по мнению Р. Апресяна, начинается новая философия любви. В то же вре-
мя указанные исследователи не рассматривают подробно ранних работ Д. Гильдебранда 
(в частности работы «Брак») и не акцентируют внимания на супружеской любви. 

Для прояснения ситуации, рассмотрим и систематизируем ключевые идеи 
Д. Гильдебранда относительно супружеской любви и ее статуса на материалах его работ 
«Брак» и «Метафизика любви», что и будет составлять цель данной статьи.  

Выделим два основных направления, в которых происходит переосмысление ак-
сиологического статуса супружеской любви в философии Д. Гильдебранда. Во-первых, 
указанный статус переосмысливается им в контексте любви как таковой и ее разновидно-
стей. Во-вторых, Д. Гильдебранд соотносит супружескую любовь с институтом брака.  

Рассмотрим первое из указанных направлений. Любовь в целом мыслитель пони-
мает как ценностный ответ, в котором близкий человек представляется нам чем-то чрез-
вычайно ценным, объективно достойным любви. Среди еѐ «сущностных» сторон он вы-
деляет надактуальность любви (неизменность позиции по отношению к объекту любви), 
intentio unionis (взаимное стремление к союзу и единению) и intentio benevolentiae 
(стремление к благожеланию, заинтересованность в счастье другого человека). В зависи-
мости от характера любви на первый план может выступать то первое, то второе intentio. 

Д. Гильдебранд разделяет любовь на естественную и сверхъестественную. 
Сверхъестественная любовь – христианская любовь к ближнему (agape, caritas), которая 
тесно сопряжена с любовью к Богу, имеет более высокий аксиологический статус, нежели 
естественные виды любви, так как является следствием нравственного побуждения и 
представляет собой ось нравственности (заповеди о любви к Богу и ближнему). Есте-
ственные виды любви, к которым наряду с родительской и дружеской относится супру-
жеская любовь, имеют характер дара и не обязательно предполагают веру в Бога, нрав-
ственную необходимость и общеобязательность.  

Супружеская любовь как вид естественной любви может вступать в противоречие со 
сверхъестественной любовью либо преображаться ею. В естественном состоянии супру-
жеской любви существует опасность превращения любимого человека в абсолютный 
центр нашей жизни и вырождения такой любви в идолопоклонство16. Абсолютным же 
центром жизни человека должен быть только Бог и преимущество такой любви абсолют-
но: необходимо отвести Богу главное место в нашем сердце. Кроме того естественной 
любви оказывается недостаточно, чтобы исключить ненависть. Мыслитель подчеркивает, 
что мы можем любить естественной любовью кого-нибудь как супруга, и одновременно 
ненавидеть другого человека. В христианской любви к ближнему такое невозможно, что 
высвечивает ее глубокое качественное отличие от всякой естественной любви17. В том же 
случае, когда сверхъестественная любовь выступает основанием для преображения су-
пружеской любви, последняя переживает глубокое качественное изменение, приобретает 
характер чистоты и бескорыстия. Она не утрачивает своих существенных признаков, не 
перестает быть собою в полном значении этого слова, а достигает категориальной полно-
ты, обретает невиданную глубину, потому что в своем супруге мы одновременно любим и 
Христа. И тот, кто так любит, заботится о счастье партнера больше, нежели о своем соб-
ственном, живет не только с любимым человеком, но и для него. Преображенная супру-

                                                 
14 Бреус, Т.В. Учение о любви Дитриха фон Гильдебранда // Вестник Оренбургского государствен-

ного педагогического университета. 2007. № 3. С. 4-7. 
15 Сурикова, А.С. Дитрих фон Гильдебранд: философ во Христе. К выходу сочинений Дитриха фон 

Гильдебранда на русском языке / Т.А. Туровцев, А.С. Сурикова // Начало. Журнал института богословия 
и философии. 2002. №12. С. 38-55. 

16 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003. С. 26. 
17 Гильдебранд, Д. Метафизика любви. СПб., 1999. С. 406. 
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жеская любовь уже не позволяет влюбленным быть целиком поглощенными друг другом, 
но порождает в обоих духовный рост и это намерение вырастает в пылкое желание веч-
ного блага для любимого человека. В такой любви просто не существует опасности «обо-
жествления» любимого человека18. 

Таким образом, Д. Гильдебранд воспроизводит традиционную для христианства ак-
сиологическую структуру, согласно которой любовь-агапе в ее божественном и человече-
ском проявлении представляет большую ценность, нежели супружеская любовь.  

Более существенно статус супружеской любви переосмысливается Д. Гильдебран-
дом при еѐ сопоставлении с другими видами естественной любви. В работе «Брак» он 
описывает супружескую любовь как новый уникальный вид любви, который не редуци-
руется к другим видам, а в работе «Метафизика любви» мыслитель помещает супруже-
скую любовь в ordo amoris на первое место среди видов естественной любви. Так, с точки 
зрения Д. Гильдебранда, супружеская любовь хотя и связана с влюбленностью или чув-
ственностью, но не сводится к ним. Влюбленность, выступая кульминацией супружеской 
любви, тем не менее, не имеет такой продолжительности на одинаковом уровне, сколько 
длится супружеская любовь. Чувственная сфера, в которой между мужчиной и женщиной 
уместно многое, что неуместно, к примеру, в дружбе, в то же время обеспечивает только 
частичную самоотдачу. А в супружестве самоотдача полная: не только тело или сердце, а 
целая личность дается другой личности, объединяет двух раз и навсегда в полное телес-
но-душевное единство. Супружескую любовь как органичное соединение не стоит объяс-
нять через сочетание разнородных элементов дружбы и чувственности, а также следует 
отличать и от любви к ближнему, в которой ближний намного больше является «он», чем 
«ты». А супруги образуют «я-ты» общность, в которой двое уже не только «плечом к пле-
чу», а «с глазу на глаз». Это замкнутое единство отличает также взаимное дарование. По 
мнению Д. Гильдебранда, мужчина, который говорит женщине, что он хочет жениться на 
ней только ради ее счастья, а его собственное счастье не играет для него никакой роли, 
очевидно, не любит ее супружеской любовью. Конечно, и другие разновидности любви 
стремятся к взаимности, но ни одна земная общность, в отличие от супружества, подчер-
кивает мыслитель, в самой своей сущности не имеет установки на взаимную любовь. В 
дружбе главную роль играет общность мысли или духовных интересов и общего опыта; 
во взаимоотношениях родителей и детей существенное место занимает воспитание и за-
бота о своем ребенке с одной стороны, а с другой – благодарность и послушание ради за-
щиты и безопасности. И только в супружеской любви присутствует сильное желание до-
стигнуть не только ответного расположения, но уникальной любви, в которой любящие 
принадлежат друг другу целиком и исключительно.  

Таким образом, обобщая Д. Гильдебранда, можно сказать, что супружеская любовь 
– это разновидность естественной любви, наиболее яркая форма «я-ты» взаимоот-
ношений, которая образует целостное единство за счет взаимного дарования (само-
отдачи) супругов и отличается длительностью, исключительностью и преданно-
стью. Благодаря своим характерным особенностям, супружеская любовь, по мнению 
мыслителя, должна иметь преимущество перед всеми другими видами естественной 
любви. Соответственно в ordo amoris (строе, субординации любви) на первом месте нахо-
дится именно супруг. Никаким другим отношениям (с родителями, детьми, друзьями) не 
свойственно подобное формальное требование первого места. Человек, любимый супру-
жеской любовью становится самым нужным для нас человеком вообще, занимает в 
нашем сердце первое место и любим нами больше всех остальных. В силу категориально-
го своеобразия такой любви он имеет право на самую большую любовь в рамках любви 
как таковой. 

Рассмотрим второе направление, в котором Д. Гильдебранд переосмысливает аксио-
логический статус супружеской любви, сопоставляя еѐ с браком. Вначале обратим внима-
ние на два существенных момента, свидетельствующих о новом взгляде мыслителя.  

Во-первых, Д. Гильдебранд обосновывает примат супружеской любви. При этом 
он высказывает несогласие с позицией Фомы Аквинского19, согласно которому муж обя-

                                                 
18 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003. С. 26. 
19 Гильдебранд, Д. Метафизика любви. СПб., 1999. С. 614-615. 
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зан любить жену больше всех остальных людей потому, что она является частью его тела. 
Бракосочетание в данном случае выступает мотивом брачной любви и, следовательно, 
нет оснований особенно любить другого человека, если он еще не вступил со мной в брак. 
Д. Гильдебранд усматривает в ходе подобных рассуждений несколько ошибок. В частно-
сти, из расширенного себялюбия (супруга как «часть моего тела») нелепо выводить лю-
бовь к другому человеку, доводя при этом смешение причины и следствия до крайности. 
Близость не может быть причиной любви, а является ее следствием и теряет свой под-
линный богоугодный смысл союза, если мы рассматриваем другого человека как про-
должение нас самих. То есть, как объясняет мыслитель: я хочу иметь близкие отношения 
с другим человеком, чтобы он стал частью моего тела, потому что я люблю его супруже-
ской любовью, а не наоборот. По мнению же Д. Гильдебранда, есть только один мотив 
абсолютно соответствующий браку: взаимная любовь и убежденность, что этот союз при-
ведет к вечному благополучию двух супругов. Соответственно, супружеская любовь, с 
точки зрения мыслителя, – это не только средство поощрения супругов в том смысле, что 
супружество является основанием для любви, а наоборот, это скорее супружество суще-
ствует для совершения супружеской любви20.  

О повышении аксиологического статуса супружеской любви свидетельствуют также 
определения и характеристики брака, которые дает Д. Гильдебранд. Сутью и ядром от-
ношений в браке является взаимная любовь21. Брак – это «чудесное единение двоих в 
любви и через любовь»22. Брак – «уникальная проекция» супружеской любви23. В ключе 
повышения аксиологического статуса супружеской любви существенный интерес пред-
ставляет также вывод из еѐ особенностей основных свойств брака. 

Первое свойство брака – моногамия. Она, с точки зрения мыслителя, имеет место, 
потому что супружеская любовь исключает полигамию. Характеристики полного взаим-
ного самопожертвования и исключительного обращения к любимой особе так же, как тот 
факт, что только двое партнеров создают пару, исключает возможность одновременного 
обращения супружеской любви более чем к одному человеку, в отличие, например, от 
дружбы, принципу которой не противоречит иметь двух или более друзей. Владелец га-
рема, который трактует своих женщин как обычное движимое имущество, по мнению 
мыслителя, не имеет ни малейшего понятия о настоящей супружеской любви24. 

Следующее свойство брака, выводимое Д. Гильдебрандом из супружеской любви – 
его нерасторжимость. Данное качество вытекает из решительной нерасторжимости, 
заключающейся в супружеской любви как таковой25. Особенно это касается сакрамен-
тального супружества как высшей общности любви, которая берет свое начало в прине-
сении обетов, является своего рода богослужением и образом соединения Христа и Церк-
ви, а потому – совершенно неразрывно. Конечно, это решение предусматривает большой 
риск, и неразрывность супружества может стать непосильным крестом для одного или 
обоих супругов. Однако опасность неправильного выбора скрашивается тем, что в самой 
природе супружеской любви заложена идея смелости, героизма, неотступности от риска. 
Супружество, подчеркивает Д. Гильдебранд – это не буржуазное предприятие, на случай 
«страхования» счастья, которое предлагает путь бегства от возможного креста, исключает 
все, что дает человеческой жизни величие и глубину. Напротив, акт супружества призы-
вает к полному осмыслению большого и решающего шага, который оно представляет, и 
требует глубокой проверки себя. 

Рассмотрев аргументы, подтверждающие переосмысление аксиологического стату-
са супружеской любви, обратим внимание на непоследовательность и неоднозначность 
позиции Д. Гильдебранда, которые вызваны стремлением сохранить свои взгляды в рам-
ках католической традиции. 

                                                 
20 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003. С. 33. 
21 Там же. С. 9. 
22 Там же. С. 10. 
23 Там же. С. 21. 
24 Там же. С. 16. 
25 Гильдебранд, Д. Метафизика любви. СПб., 1999. С. 614 
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Во-первых, католической традиции свойственно подчеркивать юридически-
формальную сторону брака. Так, для Августина брак может существовать и без телесной 
связи, лишь на основе согласия, как брак Девы Марии и Иосифа. Договорная сущность 
брака акцентируется и у других католических мыслителей. Альберт Великий, как отмеча-
ет Г. Кришталь, считал, что таинство брака заключается в самом договоре, а Фома Аквин-
ский слова супружеского соглашения полагал «формою» таинства супружества26. Ука-
занная позиция получила окончательное оформление на Тридентском соборе (1545-
1563), который устанавливает необходимость «юридической формы» для законности 
брака, что стало ключевой вехой формирования «юридически-моральной парадигмы су-
пружеской этики»27. Даже новаторская замена в документах II Ватиканского собора тер-
мина «брачный договор» (contractus matrimonialis) на «брачный союз» (foedus 
matrimoniale) не означает отступления от юридического подтекста. Согласно объяснению 
канониста Л. Джерозы, более внимательный анализ соборного текста показывает, что 
терминологическая перемена не означает полного отказа от идеи контракта. Термин 
«союз», будучи более подходящим для выражения личностной и религиозной реально-
сти брака, включает в себя элементы, превращающие институт брака в договор особого 
рода, срок действия и существенные правовые последствия которого изъяты из воли до-
говаривающихся сторон28. 

Аналогично обстоит дело и у Д. Гильдебранда. Он говорит о браке как о союзе и по-
лагает, что выражение «брачный контракт» не удачно, так как брак существенно отлича-
ется от любого реального контракта. В то же время само описание брачных отношений в 
юридических категориях оставляет глубокий след в рассуждениях мыслителя. Так, по его 
мнению, супружеская любовь еще не является супружеством, хотя и выступает содержа-
тельной предтечей его сути. Супружеская любовь субъективна, а супружество – это реа-
лия объективного порядка, установленная лишь торжественным актом, который 
предусматривает формальный акт воли: два человека явно отдают себя друг другу, пол-
ностью подтверждая это отдание на всю жизнь. В результате эта связь выходит из сферы 
произвольного решения данных людей29. Кроме того, мыслитель подчеркивает, что тре-
бование верности становится гораздо важнее в результате заключения брака, так как 
обещание про взаимную верность партнеров дается также и Христу. То есть этот торже-
ственный союз не просто заключается между мужем и женой, он относится и к Христу, а 
потому акт супружества становится посвящением Богу и сравним с монашескими обета-
ми. Д. Гильдебранд сопоставляет решительную преданность супружеской любви и добро-
вольное согласие акта бракосочетания как росток и полный расцвет, которые разделяет 
пропасть, выражаемая в том, что брак нерасторжим и является таинством30.  

Таким образом, оба свойства брака, выводимые Д. Гильдебрандом из супружеской 
любви (моногамность и нерасторжимость) оказываются более весомыми за счет торже-
ственного акта заключения брака, нежели за счет супружеской любви. Да и сама супру-
жеская любовь, как оказывается, не обладает всецелой значимостью для основания бра-
ка. Последний, по мнению мыслителя, может быть заключен и на основании жертвенной 
любви к ближнему, так как супружеская любовь в полноте своего совершенства не дана 
каждому человеку. В этом случае возникает обязанность супругов жить соответственно 
объективной связи, созданной ими независимо от факта отсутствия реализации идеаль-
ной супружеской любви. Задача таких супругов состоит в жертвенности, самоотречении и 
заботе о спасении другого. Бог, полагает Д. Гильдебранд, ставит перед супругами особен-
ное задание – реализацию идеального супружества или героическое страдание через 
несение креста несчастливого супружества31.  

Во-вторых, обратим внимание на апологию посюсторонности брака, свойствен-
ную католической традиции. Из совокупности договорной и сакраментальной сущности 

                                                 
26 Кришталь, Г. Етика статевості і подружнього життя. Mоральне богослов’я. Львів, 2009. 3.5.1. 
27 Там же. 3.5.2. 
28 Джероза Л. Каноническое право в католической церкви. М., 1999. 17.1.а. 
29 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003. С. 16-17. 
30 Гильдебранд, Д. Метафизика любви. СПб., 1999. С. 614. 
31 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003. С. 23. 
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брака в католическом учении происходит такое его свойство как нерасторжимость до 
смерти одного из супругов. Обещание, данное перед Богом, не может быть отменено до 
тех пор, пока живы вступившие в договор стороны. Данное положение Д. Гильдебранд не 
совсем удачно, на наш взгляд, пытается соединить со своей концепцией супружеской 
любви. С одной стороны, он подчеркивает, что акт супружества устанавливает связь та-
кой «безграничной кротости», «нежности» и такой «глубинной близости», которая озна-
чает столь «целостное отдание», что не может повториться с другим человеком. С дру-
гой стороны, мыслитель тут же делает оговорку, что это требование имеет силу до тех 
пор, пока особа, которой ты полностью себя отдаешь, жива32. При этом в своих рас-
суждениях он опирается на евангельские слова о том, что двое, вступая в брак, составля-
ют одну плоть33. Из данных рассуждений мыслителя можно сделать вывод о том, что 
смерть, в результате которой супруги перестают составлять одну плоть, расторгает за-
ключенный брачный «договор» и открывает возможность для повторного брака. Но 
здесь возникает вопрос: куда же пропадает та «безграничная кротость», «нежность», 
«глубинная близость» и «целостное отдание» одного из супругов, когда умирает второй? 
Если учесть, что в контексте христианского учения о бессмертии души телесная смерть не 
имеет силы над указанными проявлениями любви, тогда повторный брак и повторная 
«безграничная кротость», «нежность», «глубинная близость», «целостное отдание» на 
фоне вечности становится скрытой полигамией, от которой Д. Гильдебранд в целом ста-
рается отмежеваться. 

В-третьих, апология свойственного католической традиции постулата о деторож-
дении как первичной цели брака, которую поддерживает Д. Гильдебранд, также плохо 
координируется с его концепцией супружеской любви. По мнению мыслителя, связь 
между таинственным зарождением новой личности и наиболее интимной общностью 
любви освящает величие и важность брачного союза, так как Бог признает супругов быть 
достойными участвовать в Его творческой силе. Идти против Божьих планов через 
оскверняющее вмешательство, отвергая то бытие, которое Бог назначил к существова-
нию, с точки зрения мыслителя – кощунственная самоуверенность34.  

Для того чтобы увязать постулат деторождения со своей концепцией супружества 
Д. Гильдебранд вводит такое понятие как смысл брака. Он утверждает, что любовь – это 
«первичный смысл брака, а рождение нового человека есть первичная его цель»35. Одна-
ко данную позицию мыслитель не выдерживает с достаточной последовательностью. 
Например, отметим, наличие иных целевых коннотаций в следующем отрывке: «Любовь 
есть также заданием и обязанностью для обоих партнеров. Если супружество является 
уникальной проекцией этой особенной супружеской любви, то оно, будучи заключено, 
требует от обоих партнеров – не только любви ближнего, но и супружеской»36. В приве-
денных рассуждениях, на наш взгляд, термин «задание» вполне заменим термином 
«цель»: любовь есть задание (финальная цель) и обязанность для обоих партнеров. Но 
даже если не принимать во внимание нечеткость терминологии, более проблематичным 
оказывается решение вопроса о допустимости физического соединения бездетных супру-
гов, который вытекает из постулирования деторождения как первой цели брака.  

Д. Гильдебранд полагает, что физический союз бездетных супругов сохраняет свою 
субъективную важность и присущую ему красоту. Защищая данную позицию, он приво-
дит ряд аргументов37. В частности, ссылается на то, что супружество – это символ союза 
души с Богом, что этому союзу как таковому присуща величественная важность, и 
что он существует в первую очередь ради себя самого, а не исключительно ради како-
го-то результата, который от него происходит. Данное утверждение идет в разрез с 
постулированием деторождения как первичной цели брака, особенно если уточнить по-
нятие первой цели. Для этого обратимся к работе Д. Гильдебранда «Этика», в которой 

                                                 
32 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003. С. 18. 
33 Библия. Матф. 19:5. 
34 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003. С. 19. 
35 Там же. С. 10. 
36 Там же. С. 21. 
37 Там же. С. 19-21. 
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цель охарактеризована как объект с непосредственной значимостью, к которому стремят-
ся ради него самого. «Предположим, – поясняет мыслитель на примере, – что какой-то 
человек находится в опасности. Наша первая цель — спасти его. Он интересует нас сам по 
себе. Веревка, которую мы бросаем ему, чтобы вытащить его из воды, имеет значение 
лишь как средство достижения этой цели. Это различие между средством и целью прони-
зывает все наше существование. Мы постоянно разделяем вещи на те, к которым стре-
мятся ради них самих, и те, которых добиваются ради чего-то другого»38. Следовательно, 
если брак существует ради себя самого, как полагает Д. Гильдебранд, а не ради результа-
та, который от него происходит, можно ли тогда утверждать, что деторождение – первая 
цель брака, в том числе бездетного? Да и сам мыслитель ставит аналогичные вопросы: 
«Можем ли мы справедливо утверждать, что было бы лучше, если такого брака (бездет-
ного. – А.Ш.) вообще не существовало? Не может ли он иметь свое полное, определенное 
Богом значение просто как наивысшая общность любви и славить Бога этим фактом?»39.  

Отвечая на эти вопросы, Д. Гильдебранд сосредотачивает внимание на идеях со-
бытийности и духовной плодовитости брака. Он акцентирует внимание на словах 
Священного Писания: «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотво-
рим ему помощника, соответственного ему»40, то есть на со-бытийности супружества (не 
хорошо быть одному). Хотя традиционная католическая мысль, идущая от Августина, 
усматривает главную помощь именно в деторождении. Так, в работе «О книге Бытия», 
Августин рассуждает о том, что не видит, для какой другой помощи была сотворена жена, 
как не для рождения детей41. Развивая свои рассуждения, Д. Гильдебранд также вводит 
понятие «духовной плодовитости», которая проявляется во взаимном влиянии супругов, 
взаимном духовном подъеме к высшей нравственной жизни, что порождает духовный 
плод. Мыслитель утверждает, что каждая истинная любовь обладает «безграничной ду-
ховной плодовитостью». Более того, по его мнению, супружеская любовь находит убе-
жище в этой духовной плодовитости совершенно независимо от деторождения. 
Кульминационным моментом в данном ходе рассуждений, на наш взгляд, является про-
тивопоставление бездетных, но любящих супругов – многодетным, но безлюбовным. 
Д. Гильдебранд задает риторический вопрос: «Не является ли идеал супружества испол-
ненным в высшей степени, когда оба партнера, хотя и бездетные, принадлежат друг другу 
в наиболее совершенной супружеской любви, в неизменной верности друг другу, в ими-
тации союза души с Богом, чем в случае с многодетными браками, где партнеры неис-
кренни друг с другом и оскверняют священную связь нехваткой любви и верности?»42. 

Позиция Д. Гильдебранда порождает множество вопросов. Непонятно почему при-
вилегия духовной плодовитости касается только бездетного супружества (в определении 
которого тогда необходимо указать первую цель – духовный плод), а не брака в целом? 
Может ли быть исполнен идеал брака без выполнения его первичной цели? Если бездет-
ные супруги исполнили первичный смысл супружества, но не исполнили первичную цель, 
а многодетные – исполнили цель, но не исполнили смысла, то неужели многодетный брак 
бессмыслен, а бездетный брак нецелесообразен (не сообразен цели)? Что в конечном итоге 
оказывается важнее в браке, для того чтобы занимать место первой цели: духовная или те-
лесная плодовитость? Данные вопросы, на наш взгляд, остаются открытыми. 

Таким образом, новаторские элементы концепции супружеской любви 
Д. Гильдебранда не вмещаются в консервативные рамки католического учения о браке. 
Попытка сохранить то и другое приводит мыслителя к путанице и противоречиям. Одна-
ко консервативная линия оказывается более весомой в позиции мыслителя. Об этом в 
частности свидетельствует сдержанное восприятие «постсоборного духа» обновления ка-
толической церкви43 и поддержка консервативных энциклик о деторождении 

                                                 
38 Гильдебранд, Д. Этика. СПб., 2001. С. 77-78. 
39 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003. С. 19-20. 
40 Библия. Быт.2:18. 
41 Августин Блаженный. Творения. Т. 2. СПб., 2000. С. 536. 
42 Гільдебранд, Д. Подружжя: таємниця відданої любові. Львів, 2003. С. 20 
43 Гильдебранд, Д. Новая Вавилонская башня. СПб., 1998. 
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(HumanaeVitae)44 и целибате (Sacerdotalis Caelibatus)45. По сути, Д. Гильдебранд воспро-
изводит традиционный принцип («священное – священнейшее»), который, с точки зре-
ния С. Аверинцева, присущ христианской культуре в целом46. Согласно этому принципу, 
подобно тому, как Новый Завет предпочтительнее Ветхого Завета, святость алтаря пре-
восходит святость храма, так и брак, а соответственно брачная любовь – святы, но более 
священно – девство и целомудрие, так как вместо обращения супружеской любви к Иису-
су, девство требует наибольшей глубины чувства и является супружеством с самим Иису-
сом. Следовательно, характер взглядов Д. Гильдебранда, вопреки мнению большинства 
исследователей с трудом ассоциируется с «революционным». Дитрих, как утверждает его 
супруга и соратник Алиса фон Гильдебранд, придерживался мнения о том, что в рефор-
мировании нуждается не само учение Церкви, которое ни на йоту не должно быть изме-
нено, а члены Церкви в связи с последствиями первородного греха47. Поэтому оценка пе-
реосмысления католической концепции супружеской любви в учении Д. Гильдебранда 
требует дальнейшего более детального анализа. 

Выводы. В статье были рассмотрены два основных направления, в которых проис-
ходит переосмысление аксиологического статуса супружеской любви в философии 
Д. Гильдебранда на материалах его работ «Брак» и «Метафизика любви».  

Во-первых, статус супружеской любви переосмысливается им в контексте любви 
как таковой и ее разновидностей. Д. Гильдебранд воспроизводит традиционную для хри-
стианства аксиологическую структуру. В еѐ основании находится сверхъестественная лю-
бовь (любовь-агапе) в божественном и человеческом проявлении, представляющая 
большую ценность, нежели супружеская любовь, как разновидность естественной любви, 
которая не имеет категорического характера общезначимой заповеди и требует преобра-
жения. Высокий аксиологический статус супружеская любовь обретает в ordo amoris 
(строе, субординации любви) при сопоставлении с другими видами естественной любви. 
С точки зрения мыслителя, супружеская любовь – это новый тип любви, который не сво-
дится к другим феноменам (родительства, дружбы, чувственности, влюбленности), это 
наиболее яркая форма «я-ты» взаимоотношений, которая образует целостное единство 
за счет взаимного дарования (самоотдачи) супругов, а также отличается длительностью, 
исключительностью и преданностью. В самой ее сути лежит стремление направленного в 
вечность (пожизненного) соединения исключительно с одним любимым человеком, от-
крывающего возможность деторождения как сотворчества с Богом. 

Во-вторых, Д. Гильдебранд, соотнося супружескую любовь с институтом брака, 
обосновывает примат супружеской любви, а кроме того, выводит из еѐ особенностей та-
кие свойства брака как моногамия и нерасторжимость. В то же время позиция мыслителя 
неоднозначна и непоследовательна, что, по-нашему мнению, вызвано стремлением со-
хранить свои взгляды в рамках католической традиции. В частности такие положения 
характерные для католической концепции брака, как договорная сущность, посюсторон-
няя нерасторжимость, постулирование деторождения в качестве первичной цели, не 
укладываются без противоречий в концепцию супружеской любви Д. Гильдебранда.  

Таким образом, Дитрих фон Гильдебранд, с одной стороны, внес значительную 
лепту в переосмысление католического учения о браке в эпоху аджорнаменто, так как ак-
центировал внимание на супружеской любви, можно сказать, осмыслил еѐ заново. С дру-
гой стороны, выводы о революционном характере указанного переосмысления поспешны 
и требуют дальнейшего исследования на материалах его других работ. 

 
 

  

                                                 
44 Hildebrand, D. The encyclical Humanae vitae: a sign of contradiction. An essay on birth control and 

Catholic conscience. Franciscan Herald Press, 1969.  
45 Hildebrand, D. Celibacy and the crisis of faith. Franciscan Herald Press, 1971.  
46 Аверинцев, С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. СПб., 2004. С. 111. 
47 Hildebrand, A. Present at the Demolition. An interview with Dr. Alice von Hildebrand // The Latin 

Mass magazine. The Journal of Catholic Culture and Tradition. – 2001. – Summer. – URL:  
http://www.latinmassmagazine.com/articles/articles_2001_SU_Hildebran.html. 
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В современном католицизме ярким выразителем мистицизма выступает харизма-

тическое движение, которое является малоисследованной областью, как в теологии, так и 
в религиоведении. Некоторые современные исследования этого движения, которое суще-
ствует более двадцати лет, предприняли попытки сравнения раннего христианства и его 
современного «обновленного» состояния в Католической церкви. С момента возникно-
вения в Берлине в 1972 году движение харизматического обновления распространилось 
во всей Католической церкви, в результате которого возникли харизматические молит-
венные группы. Первые группы послужили сигналом к образованию таких же групп по 
всей Германии, Австрии и Швейцарии. Спустя три года в Германии уже насчитывалось 
150 групп с более чем 6 тыс. членов, которые причисляли себя к движению католическо-
харизматического обновления.В отличие от того, как это происходило в США, руковод-
ство движением в Германии находилось с самого начала в руках священников или ми-
рян-богословов. Это было гарантией того, что движение не будет развиваться вне Церкви, 
а тем более против Церкви, и будет направлено на создание «харизматически обновлен-
ной Церкви», поскольку, как заметил на заседании конференции епископов Германии-
профессор Г. Мюлен, «Католичество харизматического обновления проявляется не в по-
следнюю очередь в том, что отдельные группы и лица являют готовность представить 
свой духовный опыт на суд всей Церкви. Нетрезвых тенденций к разрыву с Церковью или 
выделения в секту в католических молитвенных группах не наблюдается»1. 

В Европе и США с момента появления харизматического движения, в основе кото-
рого лежит мистическое движение за обновлением христианства в Святом Духе, и до 
принятия так называемых «Документов с Малинес»2 происходило глубокое критическое 
исследование данного феномена в жизни Церкви. Благодаря авторитету авторской груп-

                                                 
1Бюне В.«Игра с огнем». Харизматическое обновление в католической церкви / Вольфганг Бюне 

// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.reformed.org.ua/2/373/24/B%C3%BChne. 
2Примечание: «Документы с Малинес» – официальные документы о движенииобновления в Свя-

том Духе в Католической церкви, появившиеся в 1975 году в г. Малинес (Бельгия)подназванием «Теоло-
гические и душпастырские указания, касающиесяхаризматическогообновления в Католическойцеркви». 
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пы, подготовившей эти документы, а именно известных католических теологовотца Ива 
Конгара ОР, кардиналовЙосифа Ратцингера, будущего папы Бенедикта XVI, и Леона 
Иосифа Суэненса, отцов Раньери Канталамессы и Гериберта Мюлена, документыс Ма-
линес и сегодня является основополагающими в католицизме.  

Вскоре, после принятия документа на между епархиальном уровне был создан ко-
ординационный центр, назначением которого было «заботиться о новой поросли, беречь 
еѐ и способствовать, чтобы она передавала импульсы и информацию дальше». Коорди-
национный центр заботился также и о единстве между отдельными молитвенными груп-
пами католиков-харизматиков, об организации встреч по стране и поддерживал посто-
янную связь с епископатом. Таким образом, обеспечивались взаимосвязь харизматиче-
ских групп и их вживание в Католическую церковь3. Поэтому католическо-
харизматическое обновление подчиняется указаниям Церкви и попытки выйти из-под 
этого влияния были почти исключены.  

В тоже время в Украине исследуемая проблематика освещалась лишь в единичных 
статьях священников – лидеров отдельных групп этого движения, или на официальных 
сайтах католических общин. 

Широкое распространение харизматического движения в католицизме стало воз-
можным благодаря заинтересованности и одобрению его идей со стороны Католической 
церкви. Второй Ватиканский собор, папа Павел VI и папа Иоанн Павел II, а также много-
численные епископские конференции, проявили положительное и конструктивное от-
ношение Церкви к этому движению, которое получило «право гражданства» после Вто-
рого Ватиканского собора, поскольку оно стало «плодом Второго Ватиканского собора» и 
отражением его решений4. Собор был призван оживить церковные таинства, христиан-
скую жизнь и применения сверхъестественных даров Святого Духа. Поэтому главным 
фактором становления харизматического движения является «открытие» верующихдея-
нию Святого Духа и новое переживание евангельской традиции через новую евангелиза-
цию – реевангелизацию.Но Католическая церковь уже с самого начала этого движения 
была и остается осторожной и пристальной к нему, поскольку это движение кое-где вы-
являет определенные признаки недомогания и неуверенности. В частности, актуальным 
вопросом сегодня является поиск связи движения харизматического возрождения с цер-
ковной властью, чтобы это движение не оказался на обочине церковной жизни или во-
обще без Церкви, или вне Церкви. 

Поскольку харизматическое движение в католицизме призвано быть новым заря-
дом для оживления религиозности, то это означает, что здесь речь идет не о новых бого-
служениях, не об отказе от крещения детей, не об ограничении и понижении власти 
Церкви, но об обновлении христианских таинств и о повышении эффективности влияния 
Церкви на движение.  

Поэтому главной задачей нашего исследования является анализ исходных мисти-
ческих проявлений в католицизмекак Откровения Бога посредством «обновленияв Свя-
том Духе» его верующих. Все это приводит христианина к определенной активизации его 
внутренних духовных потребностей, которые обуславливают не только становление лич-
ности, но и формирование социально-нравственных факторов человеческого созидания. 

С целью объективного раскрытия рассматриваемой проблемы, целесообразно углу-
биться в сущность мистики, в частности, в этимологию данного понятия и основные его 
проявления. Так, выдающийся католический теолог ХХ в. Карл Ранер определяет мисти-
ку как «испытание внутренней объединяющей встречи человека с божественной беско-
нечностью, которая поддерживает и человека, и другие проявления бытия. Мистика так-
же означает попытку научного объяснения размышлений над таким опытом, т.е. означа-
ет отдельную научную дисциплину. В христианской мистике (как и в мусульманстве и 
иудаизме) говорится о встрече с личностным Богом»5. В данном определении понятия 
мистики речь идет о инкарнационной сущности христианства (благодаря воплощению 

                                                 
3Бюне В. «Игра с огнем». Харизматическоеобновление в католической церкви / Вольфганг Бюне 

// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.reformed.org.ua/2/373/24/B%C3%BChne. 
4Cantalamessa R. OFMCap. PiesńDuchaSwiętego/ Raniero Cantalamessa. – Warszawa, 2003. – S. 3. 
5РагнерК., ФоргрімлерГ. Короткий теологічний словник / Карл Рагнер, Герберт Форгрімлер. – 

Львів, 1996. –С. 275. 
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Бога – Иисуса Христа), то естьОткровение Бога реализуется и утверждается в самом чело-
веке. Благодаря этому дару (именуемому в теологии самоуделением Бога) происходит 
активизация христианина путем реализации им на практике сверхъестественных даров 
Святого Духа, то есть это ведет к непосредственному свершения воли Создателя: «Я по-
шлю то, что мой Отец обещал. Оставайтесь в городе, пока не оденетесь силою свыше»6. 
Главная духовная активизирующая сила раннего христианства как раз и проявлялась че-
рез эту силу – третье лицо Бога, Святого Духа. Поэтому харизматическое движение в ка-
толицизме, которое сегодня называют «движением за обновление в Святом Духе», осу-
ществляется при условии полной активизации Божьей милости (харизмы), что является 
источником нового мистицизма, который проявляется не только в созерцательной (кон-
темплятивной – от латинского слова «contemplatio») функции, но и включает в себя су-
щественный аспект многогранной деятельности Христа. Отсюда «созерцание» – 
(лат.:«contemplatio» – буквально «внимательное присматривание к чему-либо») есть 
разновидностью мысленной молитвы, в ходе которой размышления и воображение ме-
нее активны, а верующие с любовью созерцают Бога и на молитвенном уровне углубля-
ются в Тайну Божию. Отсюда созерцание, котороеявляется следствием пристального 
упражнения, определяемого как «данного свыше». Поскольку оно дается человеку как 
особый дар, который исходит от Бога, его называют в теологии «снизошедшим» от Бога7. 
Это личностное самопредставление Бога в харизматическом движении проявятся в так 
называемом «падении в благодать» – в «отдыха в Духе», как проявлении переполненно-
сти Божественной благодатью. Этот термин был введен кардиналом Леоном И. Суэнен-
сом для раскрытия главных факторов проявления данного феномена. В частности «VI 
документ с Малинес» (один из выше упомянутых документов обновления Церкви в Свя-
том Духе) показывает физиологическое, психическое и непосредственно контемплятив-
ное (созерцательное) проявления феномена «падения в благодать», его Божественные 
черты, новместе в тем и симуляцию8. При этом данный феномен, который приводит че-
ловека к личному созерцания Христа как живого лица, может проявляться в нескольких 
стадиях: а) мистификация освобождения (физического падения и освобождения субъек-
та); б) «дар творения чудес» – сверхъестественное укрепление человека в вере в Бога; в 
ассоциирование падения с духовно-психологическим (изредка – физическим) оздоров-
лением человека9.  

Вместе с тем, данный факт падения не может ассоциироваться с действием гипноза, 
ведь субъект остается в полном сознании, переживая «религиозный экстаз», потому это 
проявление обычно имеет место при молитвах о покровительстве и считается свидетель-
ством личного присутствия Бога, а также является средством утверждения христианина в 
полноте веры. 

Описанное состояние «падения в благодать» является характерным явлением, ко-
торое получило многочисленные подтверждения в течение многих веков в духовном 
опыте католических мистиков. Мистика в христианской философии, в частности в като-
лицизме, за двухтысячелетнюю историю прошла непростой путь становления, всегда вы-
ступая источником великодушной любви к ближнему, глубоких духовных практик и сви-
детельством присутствия Бога в жизни христиан10. Это засвидетельствовано, прежде все-
го, в мистических концепциях и в мистическом опыте.  

Основой как восточной, так и западной мистических концепций является принцип 
о том, что познание Бога – Мирового Разума, а через него – сущности мира, возможно 
лишь путем мистического опыта непосредственного, «живого общения», личностного 
контакта с Богом, который рассматривается как «единение», «растворения» или «погру-

                                                 
6Святе Письмо Старого та Нового Завіту. – Київ: Українське Біблійне Товариство. – 1992. –С. 111. 
7О’Колінз Д. Малий теологічний словник / Джеральд О’Колінз, Едуард Фаруджі . – Івано-

Франківськ: Вид-во ІФТКДІ, 1997. – С. 153. 
8KardynalLeon J. Suenens. «Spoczynek w Duchu», kontrowersyjnezjawisko /Kardynal Leon J. Suenens. 

– Kraków, 2005. – S. 40. 
9KardynalLeon J. Suenens. «Spoczynek w Duchu», kontrowersyjnezjawisko / KardynalLeon J. Suenens. 

– Kraków, 2005. – S. 48. 
10О’Колінз Д. Малий теологічний словник / Джеральд О’Колінз, Едуард Фаруджі . – Івано-

Франківськ: Вид-во ІФТКДІ, 1997. – С. 189-190. 
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жение» в Бога11. Приготовлением к мистическому соединению с Богом выступает аске-
тизм, который служит предпосылкой формирования христианской мистики как «мисти-
ки бесконечности», которая имеет христоцентрический характер. Эта христоцентрич-
ность мистики заключается в реализации опыта подготовки мира Иисусом Христомпо-
средством любви к встрече с личным Богом, который выступает живым опытом в распо-
знавании лица и троичного бытия Бога12. 

Становление и развитие мистики связано с Лионским собором (1274) Католической 
церкви. Этот собор подтвердил активный рост в католицизме мистицизма, что было обу-
словлено, в частности, ростом числа монашеских общин во второй половине XIII в., кото-
рые унаследовали мистический опыт, как ранней Церкви, так и отцов раннего средневе-
ковья (святых Августина, Бенедикта, Григория Великого, Доминика, Франциска Ассиз-
ского и др.), что способствовало появлению первых мистических концепций. 

В христианской философии мистику принято определять как «философию сердца», 
причем в схоластикеонаименуется как «философия разума». Схоластика, как и мистика, 
имеет свою монастырскую (монастическую) традицию, основанную на размышлениях 
над Священным Писанием, но все же определяющей для схоластикибыла академическая 
(обучающая) природаосмысления и систематического истолкования истины веры, осно-
ванная на аристотелевской и платоновской философии. Опираясь на учение католиче-
ского святого Августина с Гиппона (354-430), Боэция (около 490-524) и других ученых-
теологов, схоластика, как отдельная наука, всѐ же берет свое начало от святого Ансельма 
Кентерберийского (1033-1009) и его программного изречения о вере: «Вера ищет пони-
мания». Наиболее известными представителями схоластики были: святой Тома Аквин-
ский (1225-1274), святой Бонавентура (1217-1274) и также Дунс Скот (1266-1308). Интер-
претация веры Ансельма Кентерберийского гласит, что примат веры противоречит неза-
висимым поискам ума, потому задачей разума не является судить об истинах веры, по-
скольку, по мнению ученого, этой задачи разум не смог бы выполнить, потому что он к 
этому не приспособлен. Св. Ансельм подчеркивал, что разум должен искать то, что лю-
бит: чем больше любит, тем настойчивее стремится познать13. Если кто живет ради исти-
ны, тот стремится к форме познания через любовь и именно эта особенность взглядов 
ученого сближала его с опытом мистиков, в основе которого было духовное соединение с 
Богом посредством любви. В центре их духовной жизни была любовь к страданиям Хри-
ста и его Святого Сердца, а также почитание Девы Марии.  

Именно такими яркими творцами католического мистицизма конца XIII в. были 
немецкие мистики из монастыря Гельфты, в частности, святые Мехтильда Магдебургская 
(+1297) и Матильда Хакеборнская (+1299) , Гертруда (+1302), а также святаяБригитта 
Шведская (1303-1373) и другие, которые достигли высот мистического состояния, имели 
дар ясновидения, описав в своих произведениях свой мистический опыт. В его основе 
было экстатическое соединения с Богом в форме диалога их душ с Христом через осво-
бождение от всего земного14.  

Достижения немецкого, а также – английского мистического опыта были развиты 
католическими мистиками последующих веков. Так, св. Екатерина Сиенская (+1380) с 
большой ясностью и точностью описала мистическое общение с Богом и его присутствие 
в душе, которое проявлялась в еѐ постоянном молитвенном единении с Богом. Именно 
этот мистический опыт молитвы в дальнейшем стал основой ведущей методики мистики 
ХV-ХХ вв. –методики медитации, основанной св. Томой Кемпийским (+1274) и развитым 
св. Игнатием Лойолой (+1556). 

Игнатий Лойола усовершенствовал предыдущий опыт медитации, предоставив ду-
ховным упражнениям новую форму – форму специальных духовных упражнений, назы-

                                                 
11Релігієзнавчий словник / за ред. проф. А. Колодного і Б. Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 

С. 197. 
12Рагнер К., Форгрімлер Г. Короткий теологічний словник / Карл Рагнер, ГербертФоргрімлер. – 

Львів, 1996. – С. 277. 
13Енцикліка „FidesetRatio― святішого Отця Івана Павла ІІ до єпископів Католицької Церкви про 

співвідношення віри й розуму. – Київ – Львів: Кайрос – Свічадо, 2000. – С. 52. 
14Омэнн Д. Христианскаядуховность в католическойтрадиции / Омэнн Д., ОР. – Рим – Люблин: 

Изд-во Святого Креста, 1994. – С. 1990-193; См.: Таємниця щастя. Молитви, об’явлення св. Бриґіді Ісусом 
Христом, про Його муку і пов’язані з цим незвичайні обітниці. – Львів: Місіонер, 1997. – С. 27-28. 
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ваемых «реколлекциями», которые стали основополагающей концепцией духовной дея-
тельности не только основанного этим святым ордена иезуитов, но и других католиче-
ских мистиковпоследующих столетий15. Так, испанские мистики св. Тереза Авильская 
(+1582) и святой Иоанна отКреста (+1591)в своих трактатах развили практический опыт 
молитвы через духовно-психологическую интуицию, чем внесли особый вклад в духовно-
практическое наполнение мистики, обосновав методы интенсивного досконального и 
глубокого сочетание души с Богом для ее активного и пассивного очищение. Италийские 
мистики св. Магдалинаде Пацци (+1607), Екатерина де Риччи (+1590), Филип Нери 
(+1595), Екатерина Сиенская (+1510) и Франциск Сальский (+1662) положили в основу 
своего мистического опыта необходимость внутреннего самоумерщвления как действен-
ного средства совершенного соединения с Богом и обретения божественной любви. Этот 
исторический опыт был развит в XIX веке выдающимися французскими мистиками – св. 
Иваном Марией Вианней (+1859), св. Доном (Иваном) Боско (+1888), Джоном Генри 
Ньюменом (+1890) и святой Терезой из Лизье (+1897). Практический духовно-
пасторальный характер католической мистики XIX века получил творческое развитие в 
христианской духовности XX века именно благодаря французским мистикам. Их после-
дователями стали, в частности, польская святая Фаустина Ковальская, которая стала все-
мирно известной благодаряобъявленному ей Иисусом Христом культу Милосердья Божь-
его16. Этот культ любви Бога получил широкое почитание и признание на практике через 
милосердное служениеБогу и людям, последователями которого стали блаженная Мать 
Тереза из Калькутты [+1997], а также – отец (падре) Пио (+1968), которого 16 июня 2002 
Церковь провозгласила святым. Этот святой является живым свидетельством гармонич-
ного сочетания в современном католическом мистическом опыте его исторических ду-
ховных основ – глубокой любви к Христу и креста Господня, которая у святого была за-
свидетельствована в течение пятидесяти лет стигмами – ранами, как у Иисуса, культом 
Богородицы и бесконечной преданностью в служении людям17. 

Духовные упражнения (реколлекции, в основе которых есть личные и коллектив-
ные духовные упражнения – медитации) и мистический духовный опыт католических 
святых последних восьми веков стали действенным средством духовного возрождения 
мира и становления современного харизматического движения. Это стало возможным 
благодаря присутствию в христиан духа Христа при помощи методов духовного само-
углубления и специальной методики умственной молитвы, мысленного и глубокого все-
стороннего испытания совести, умерщвления телесных страстей, активной евангелиза-
ции и апостольского служения ближним18. 

Таким образом, проведенный анализ исторического опыта мистицизма и харизма-
тического движения в католицизме показал четкую историческую наследуемостьв нем 
основных духовных христианских ценностей, существование которых является неотъем-
лемой частью жизни Католической церкви. Именноэтот мистический опыт утвердил 
первоначальную общину христиан в целостный институт иблагодаря ему современное 
движение за обновление в Духе Святом приводит людей к новому переосмыслению Та-
инств, нового переживания евангельских событий, ведет людей к познанию Бога в Церк-
ви и содержит в себе духовную силу для нового переживания благодати Святого Духа. За 
последние два века католический мистицизм приобрел новый, актуальныйопыт напол-
нения и реализации в служении жизненным потребностям людей, что обусловило живо-
творность католического мистицизма и его общественно-практическую значимость и 
перспективность длясовременногохаризматическое движение, в центре которого всегда 
присутствуют Христовы заповеди любви. 

 

                                                 
15Шпідлік Т. Духовність християнського Сходу. Систематичний виклад. – Львів: Вид-во ЛБА, 1999. 

– С. 5-6. 
16Кияк С.Р. Екуменічний аспект в містичних традиціях католицизму й православ’я / С. Р. Кияк // 

Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Вип. ХІ. – 2008. – С. 102-104. 
17Святий отець Піо. Щасливого всім дня! Розважання на кожний день року / Святийотець Піо. – 

Івано-Франківськ, 2005. – С. 28-29. 
18Августин И. По великой милости Твоей. Реколлекции, основанные на «ДуховныхУпражнениях» 

св. ИгнатияЛойолы / Иосиф Августин SJ. – К: Кайрос, 1994. – С. 10. 
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В Конституции РФ нет прямых внутренних противоречий, которые бы свидетель-
ствовали о несовершенстве юридического текста или взаимоисключающих нормативных 
установлениях. Однако конституционное право содержит в себе ряд конкурирующих 
принципов, которые обусловлены наличием в обществе  несогласованных, противоречи-
вых, конфликтующих ценностей и интересов. Истцы желают выигрыша гражданского 
процесса, ответчики – отказа суда в удовлетворении исковых требований. Правонаруши-
тели хотели бы избежать юридической ответственности, правоохранительные органы – 
применить к ним соразмерные санкции. Налогоплательщики жалуются на высокое фис-
кальное бремя, потребители бюджетных ресурсов – на ограниченное финансирование. 
Продавцы предпочитают высокую цену, покупатели – низкую. Землевладельцы заинте-
ресованы в расширении своей территории, собственники соседних земельных участков – 
в сохранении или расширении границ своих угодий. Акционерам корпораций выгодно 
увеличивать выплату дивидендов, что входит в противоречие с интересами корпоратив-
ного менеджмента и наемного персонала. Последний, в свою очередь, стремится к более 
высокой заработной плате при меньших трудовых затратах, в то время как работодатели 
преследуют противоположные цели. И вообще, подавляющему большинству членов че-
ловеческого сообщества хотелось бы добиться максимальной успешности, благополучия 
и счастья. Но ввиду ограниченности ресурсов и неуклонно растущих потребностей в их 
потреблении, достичь этого всем и в равной степени, увы, не удается. В связи с этим кон-
ституционное право, как и право в целом, не возлагают на себя столь невыполнимую за-
дачу, как обеспечение полной гармонизации общественных отношений. Речь может идти 
лишь об определенной степени сбалансированности конкурирующих принципов, инте-
ресов и ценностей. 

Противоречие между публичными и частными интересами многократно разре-
шалось практикой российского конституционного правосудия. Приоритет в пользу пуб-
личных интересов был выражен Конституционным Судом РФ при рассмотрении дел о 
проверке конституционности запрета пользоваться и распоряжаться товарами и транс-
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портными средствами, в отношении которых таможенное оформление не завершено1; 
исключительного права аудиторских организаций (в отличие от индивидуальных ауди-
торов, имеющих соответствующую лицензию) на осуществление обязательного аудита2; 
допустимости только одной национально-культурной автономии в каждом из субъектов 
Федерации3; кириллицы как графической основы всех языков в Российской Федерации4. 
Предпочтение частным интересам характерно, например, для правовой позиции по де-
лу о проверке допустимости законодательного запрета на штраф за задержку выплаты 
страхового обеспечения военнослужащим и приравненным к ним лицам5. 

В большинстве случаев Конституционный Суд РФ поддерживает  компромисс пуб-
личных и частных интересов, что присуще, например, практике конституционного пра-
восудия по делам о конституционности: института мирового соглашения в процессе ре-
структуризации кредитных организаций (интересы кредиторов, банков, учредителей и 
государства)6; выкупа акционерным обществом дробных акций, образовавшихся в ре-
зультате консолидации акций (интересы мажоритарных, миноритарных акционеров и 
государства)7; законодательных ограничений деятельности лоцманских организаций, со-
гласно которым Правительство РФ уполномочивалось на определение перечня портов, в 
которых допускается деятельность негосударственных организаций при запрете их функ-
ционирования в других секторах экономики (интересы государственных и частных лоц-
манских организаций)8. Государство, обеспечивая проведение единой финансовой, кре-

                                                 
1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 1999 г. № 8-П «По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 131 и части первой статьи 380 Таможенного кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного общества «Сибирское агентство 
«Экспресс» и гражданина С.И.Тененева, а также жалобой фирмы «Y.& G.Reliable Services, Inc.» // СЗ РФ. 
1999. № 21. Ст. 2669. 

2 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 1 апреля 2003 г. № 4-П «По делу о проверке 
конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» в 
связи с жалобой гражданки И.В.Выставкиной» // СЗ РФ. 2003. № 15. Ст. 1416. 

3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 3 марта 2004 г. № 5-П «По делу о проверке 
конституционности части третьей статьи 5 Федерального закона «О национально-культурной автоно-
мии» в связи с жалобой граждан А.Х.Дитца и О.А.Шумахер» // СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 1033. 

4 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2004 г. № 16-П «По делу о провер-
ке конституционности положений пункта 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан «О языках народов 
Республики Татарстан», части второй статьи 9 Закона Республики Татарстан «О государственных языках 
Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», пункта 2 статьи 6 Закона Республики 
Татарстан «Об образовании» и пункта 6 статьи 3 Закона Российской Федерации «О языках народов Рос-
сийской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.И. Хапугина и запросами Государственного Сове-
та Республики Татарстан и Верховного Суда Республики Татарстан» // СЗ РФ. 2004. № 47. Ст. 4691. 

5 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2002 г. № 17-П «По делу о про-
верке конституционности положения абзаца второго пункта 4 статьи 11 Федерального закона «Об обяза-
тельном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на 
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы и сотрудников федеральных органов налоговой полиции» в связи с жалобой 
гражданина М.А.Будынина» // СЗ РФ. 2003. № 1. Ст. 152. 

6 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июля 2002 г. № 14-П «По делу о проверке 
конституционности ряда положений Федерального закона «О реструктуризации кредитных организа-
ций», пунктов 5 и 6 статьи 120 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жа-
лобами граждан, жалобой региональной общественной организации «Ассоциация защиты прав акцио-
неров и вкладчиков» и жалобой ОАО «Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных 
устройств» // СЗ РФ. 2002. № 31. Ст. 3161. 

7 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П «По делу о провер-
ке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных об-
ществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа 
дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом Октябрьско-
го районного суда города Пензы» // СЗ РФ. 2004. № 9. Ст. 830. 

8 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 2004 г. № 7-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 2 статьи 87 Кодекса торгового мореплавания Российской Феде-
рации и постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 года № 538 «О деятель-
ности негосударственных организаций по лоцманской проводке судов» в связи с жалобой международ-
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дитной и денежной политики, вправе в случае возникновения неблагоприятных эконо-
мических условий осуществлять публично-правовое вмешательство в частноправовые 
отношения.  

Весьма острым образом противоречия между публичными и частными интересами 
проявились при разрешении Конституционным Судом РФ дела о проверке конституци-
онности института оплаты исследований (испытаний) и экспертиз, проводимых органа-
ми государственного контроля или надзора, выявившими соответствующее правонару-
шение. Спорность ситуации заключалась в разрешении вопроса о том, кто именно дол-
жен нести денежные издержки за осуществление экспертизы: государство или виновное 
лицо, особенно если стоимость производства экспертизы многократно превышает размер 
взыскиваемого штрафа. Суд подчеркнул неопределенность правовой природы данного 
платежа: это не налог и не сбор, не фискальный платеж, не мера юридической ответ-
ственности и даже не разновидность процессуальных издержек, т.к. факт правонаруше-
ния устанавливается после производства экспертизы. Конституционный Суд РФ квали-
фицировал данную правовую ситуацию в пользу заявителя (поддержка частных интере-
сов), однако не исключил право законодателя установить иной (кроме бюджетного) спо-
соб финансирования этой деятельности (компромисс интересов)9. 

Противоречие между диспозитивными принципами гражданско-правового регули-
рования и императивными началами в налоговом законодательстве выразилось при раз-
решении Конституционным Судом РФ дела о документальном подтверждении права 
налогоплательщика на освобождение от налога на добавленную стоимость. Практика 
фискальных органов сводилась к требованию предоставления договора поручения, что 
исключало освобождение от НДС по другим видам гражданско-правовых сделок, имею-
щих схожую природу с точки зрения налогового регулирования. Конституционный Суд 
РФ квалифицировал это как нарушение Конституции РФ (приоритет частных интересов). 
Налоговое законодательство должно быть скорректировано с учетом диспозитивности 
гражданского права, т.к. частные правоотношения предшествуют налоговым либо тесно 
взаимосвязаны с ними10. 

Конкуренция публичных и частных интересов проявилась в законодательном регу-
лировании статуса граждан, являющихся участниками обществ с ограниченной ответ-
ственностью, согласно которому само по себе участие гражданина в хозяйственном обще-
стве влечет признание его занятым, лишает его права на приобретение статуса безработ-
ного и соответствующего пособия по безработице (вне зависимости от фактической до-
ходности хозяйственного общества). В данном случае предпочтение было отдано публич-
ным интересам (оспариваемая норма не противоречит основному закону страны). При 
этом законодатель вправе, по своему усмотрению, установить социальные гарантии для 
данной категории лиц (например, если размер дивидендов не превышает величину про-
житочного минимума)11. 

Необходимость гармонизации публичных и частных интересов актуализировалась 
также при проверке конституционности порядка отчуждения жилых помещений, в кото-
рых проживают несовершеннолетние члены семьи собственника. В отличие от прежней 
редакции гражданского законодательства, согласно которой для отчуждения жилого по-

                                                 
ной общественной организации «Ассоциация морских лоцманов России» и автономной некоммерче-
ской организации «Общество морских лоцманов Санкт-Петербурга» // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1519. 

9 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2008 г. № 10-П «По делу о проверке 
конституционности положений абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи 10 Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ-
ственного контроля (надзора)» в связи с жалобой гражданина В.В. Михайлова» // СЗ РФ. 2008. № 31. 
Ст. 3763. 

10 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2009 г. № 20-П «По делу о про-
верке конституционности положения абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 165 Налогового кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации» //  
СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 128. 

11 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 мая 2010 г. № 11-П «По делу о проверке 
конституционности абзаца десятого статьи 2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Н.И. Гущина» // СЗ РФ. 2010. № 23. Ст. 2934. 
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мещения требовалось согласие органов опеки и попечительства во всех случаях, когда 
затрагивались интересы несовершеннолетних, новая редакция закона ограничилась 
лишь двумя случаями («нахождение под опекой или попечительством» и состояние «без 
родительского попечения»). Признавая новую редакцию оспариваемого закона соответ-
ствующей Конституции РФ, Суд мотивировал это необходимостью оптимизации вмеша-
тельства государства (публичный интерес) в семейные отношения (частный интерес) ис-
ходя из презумпции добросовестного поведения родителей12. 

Конфликт имущественных интересов муниципальных образований и субъектов ма-
лого предпринимательства наблюдался вследствие правового регулирования, направ-
ленного на принудительную (ввиду требований нормы федерального закона) передачу 
муниципального имущества в частную собственность. Перед конституционным правосу-
дием был поставлен вопрос, в какой мере органы местного самоуправления обязаны 
принимать соответствующие решения и совершать юридически значимые действия. Кон-
ституционный Суд РФ установил, что оспариваемая норма не противоречит основному 
закону страны (частный интерес) при условии достаточности муниципального имущества 
для решения вопросов местного значения и соответствия законодательству о составе объ-
ектов муниципальной собственности (публичный интерес)13. 

В противоречивом состоянии могут находиться не только публичные и частные ин-
тересы. Весьма распространенным является конфликт различных публичных интересов 
друг с другом, равно как и конкуренция двух и более частных интересов «внутри» этой 
категории. Примером конфликта публичных интересов может служить установленный 
федеральным законом порядок безвозмездной передачи имущества из собственности 
субъектов Федерации в собственность России вследствие изменений в механизме разгра-
ничения предметов и полномочий. Конституционный Суд РФ установил, что подобная 
передача имущества не противоречит основному закону страны при условии соответ-
ствующего волеизъявления субъекта РФ. Федеральные органы не вправе своей волей, без 
соответствующей компенсации и в отсутствие надлежащих договоренностей с региональ-
ными партнерами изъять объекты собственности в свою пользу. В данном случае наблю-
дался конфликт публичных интересов Российской Федерации и ее субъектов14. 

Нередко возникает конфликт между интересами государственных органов и орга-
низаций. Например, конституционным правосудием разрешалась спорная ситуация по 
заявлению ряда государственных высших учебных заведений по вопросу о том, должны 
ли включаться в налоговую базу по налогу на прибыль организаций доходы от сдачи в 
аренду федерального имущества, находящегося у вуза в оперативном управлении. Заяви-
тели мотивировали свою позицию тем, что это – не прибыль от коммерческой деятельно-
сти, а доход федерального бюджета. Признавая в данной области широкую дискрецию 
законодателя, Конституционный Суд РФ установил, что при действующем регулировании 

                                                 
12 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 8 июня 2010 г. № 13-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 4 статьи 292 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданки В.В. Чадаевой» // 2010. № 25. Ст. 3246. 

13 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2010 г. № 22-П «По делу о про-
верке конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерального закона «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» в связи с жалобой администрации города Благовещенска» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 264. 

14 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 июня 2006 г. № 8-П «По делу о проверке 
конституционности ряда положений части 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года  
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в связи с запросом Правительства Москвы» // СЗ РФ. 2006. № 28. Ст. 3117. 
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вузы обязаны уплачивать этот налог (приоритет фискальных интересов по отношению к 
имущественным интересам государственных организаций)15. 

Конкуренция между правовой определенностью и требованием справедливого су-
дебного разбирательства проявилось в споре о восстановлении срока на подачу заявле-
ния о пересмотре судебного акта в порядке надзора по ходатайству лица, которое не 
участвовало в деле, но права и обязанности которого затрагивались в обжалуемом судеб-
ном решении. Конституционный Суд РФ здесь не усмотрел противоречия Конституции 
РФ, однако подчеркнул, что институт восстановления данного срока подлежит использо-
ванию в крайних, экстраординарных случаях. Если суд восстановил пропущенный срок, 
необходима проверка обоснованности доводов в пользу такого восстановления. Необос-
нованность этих доводов может обнаружиться и в других судебных инстанциях, что вле-
чет за собой прекращение возбужденного производства16. 

Противоречие частных интересов адвокатов и их клиентов выразилось в правовом 
регулировании договора возмездного оказания услуг. Закон установил запрет удовлетво-
рения требований исполнителя о выплате вознаграждения, если его размер поставлен в 
зависимость от судебного решения, принимаемого в будущем. В адвокатской практике 
это означало, что гонорар адвоката не может зависеть от «результата» судебного процес-
са, вознаграждение выплачивается именно за «процесс». Конституционный Суд РФ не 
усмотрел здесь нарушения конституции страны, допуская, однако, право законодателя 
урегулировать данные общественные отношения иным образом17. 

Другим примером конфликта частных интересов может служить правовая позиция 
конституционного правосудия по делу о запрете обращения взыскания на земельные 
участки, которые не используются для предпринимательской деятельности. Сложность 
применения данного института заключалась в том, что он создавал условия для злоупо-
требления правом: недобросовестные контрагенты имели возможность скупать земель-
ные участки (в том числе, на средства кредиторов), чтобы в дальнейшем пользоваться 
законодательным иммунитетом. Однако цель юридического запрета обращения взыска-
ния на земельные участки, которые не используются для предпринимательской деятель-
ности, состояла в обеспечении интересов должников и их иждивенцев, для которых за-
щищенные от взыскания земельные участки являются основным источником средств 
существования. Конституционный Суд РФ установил, что законодательный иммунитет 
распространяется лишь на эту категорию лиц18. Конфликт частных интересов наблюдал-
ся также при проверке конституционности правового регулирования порядка выдела до-
ли в праве общей собственности на земельный участок по решению общего собрания 
участников долевой собственности. Несмотря на то, что Суд посчитал достаточным из-
бранный законодателем баланс конкурирующих интересов, на практике выделить долю в 
натуре миноритарным собственникам по-прежнему затруднительно, а зачастую – факти-
чески невозможно19. 

                                                 
15 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 22 июня 2009 г. № 10-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 4 части второй статьи 250, статьи 321.1 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и абзаца второго пункта 3 статьи 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева и Московского авиаци-
онного института (государственного технического университета)» // СЗ РФ. 2009. № 27. Ст. 3383. 

16 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 2010 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 117, части 4 статьи 292, статей 295, 296, 299 и части 2 статьи 310 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционер-
ного общества «Довод» // СЗ РФ. 2010. № 14. Ст. 1733. 

17 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П «По делу о проверке 
конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Агентство корпора-
тивной безопасности» и гражданина В.В. Макеева» // СЗ РФ. 2007. № 6. Ст. 828. 

18 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12 июля 2007 г. № 10-П «По делу о проверке 
конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна» // СЗ РФ. 
2007. № 30. Ст. 3988. 

19 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 30 января 2009 г. № 1-П «По делу о провер-
ке конституционности положений пунктов 2, 3 и 4 статьи 13 и абзаца второго пункта 1.1 статьи 14 Феде-
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В современной социальной среде, понимаемой в качестве общественных условий, 

активно (прямо и косвенно) воздействующих на личность, к приоритетным и универ-
сальным объектам востребованности относится, на наш взгляд, информация. Именно в 
связи с передачей, получением, распространением информации складываются коммуни-
кационные связи. По некоторым оценкам, сегодня в Российской Федерации только в сети 
Интернет насчитывается более 40 млн. пользователей, и их число неуклонно растет1. 

Информация позволяет людям не только ориентироваться в социальном и природ-
ном мире, но и, обрабатывая доступные для понимания сведения, развиваться самим и 
изменять, в идеале, улучшать, жизнь вокруг себя. 

В этой связи складывается все большая неотделимость от информационных и ком-
муникационных технологий. Последние за сравнительно короткий по историческим 
меркам период стали мощной движущей силой интеллектуального, экономического, со-
циального, культурного прогресса, значимым фактором политической жизни. Развитие 
информационно-телекоммуникационных технологий признается ключевым фактором 
формирования эффективного гражданского общества2. Масштабное создание общедо-
ступных информационных и телекоммуникационных ресурсов; развитие Интернет, а 
также активное продвижение услуг через эту сеть; постепенный переход к системе элек-
тронного документооборота и государства превратило информациюв важный ресурс со-
циально-экономического, технологического и культурного развития. При этом масштабы 
применения информации сопоставимы с охватом использования традиционных энерге-
тических, сырьевых и др. ресурсов. 

Информация как многоплановое явление, способное оказывать на человека давле-
ние, упорядочивать его поведение, увлекать, побуждать, принуждать к действиям, «зара-
жать» теми или иными моделями поведения, закономерно выступает предметом иссле-
дования различных отраслей науки. 

Термин «информация» происходит от латинского слова informatio – «ознакомле-
ние, разъяснение, изложение». В XIX в. он переводился несколько иначе: от слов «ин» – 
«в» и «форма» – «образ», «вид», то есть то, что вносит форму. Данное токование больше 
относилось к информации в виде посланий или сообщений. В XIX в. информация пред-
ставлялась как учение или наставление. В таком понимании в ней отображалось дей-
ствие, активно вносящее нечто новое в другой объект. 

Попытки дать трактовку информации предпринимались и «лириками», и «физи-
ками». Представители первых, вдыхая в информацию «философский дух», определяли, 
что «всякая материя информационна», «всякая информация материальна», а оба начала 
составляют «двуединую первооснову существующей природы и мира»3. При этом встре-
чаются и подходы, отрицающие информацию вообще, а обозначается ею то, что не может 
быть воспринято органами чувств или зафиксировано научной аппаратурой. В соответ-

                                                 
1 См.: Примочкин Б. Интернет-экономика: перспективы развития // ЭЖ-Юрист. 2012. № 27. С.16. 
2 См.: Просвирнин Ю.Г. Информационное общество и демократия // Известия Юго-Западного 

государственного университета. 2012. №2-2. С.198. 
3 Лопатин В.Н. Информационная безопасность России: Человек. Общество. Государство. – СПб, 

2000. 
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ствии с другой философской теорией информация может быть рассмотрена как одно из 
«сущностных проявлений материи», которое в принципе может быть предметом научно-
го исследования наряду с прочими материальными объектами. Известно мнение и о 
«первичности» информации по отношению с «вторичной» материей, а весь мир состоит 
исключительно из информации в различных ее проявлениях. «Субъективистское» пред-
ставление об информации допускает ее существование лишь как субъективной реально-
сти, исключительно в представлении мыслящего субъекта4. 

Представители технического направления вторых («физиков»), содержание терми-
на «информация» все больше связывают с проблемами надежности, точности, скорости 
передачи сообщений, техническими средствами и методами построения каналов переда-
чи сигналов и др. 

В рамках естественнонаучных знаний понятие «информация» рассматривалась с 
позиции вероятностной концепции (Р. Фишер),логарифмической меры количества ин-
формации (Р. Хартли), теории связи, согласно которой количество информации воспри-
нимается как мера уменьшения неопределенности(Н. Винер и К. Шеннон). 

В последующих уточнениях информация представала как только новые и полезные 
для принятия решения сведения, обеспечивающие достижение цели управления; реаль-
ное отражение мира; мера неоднородности распределения материи и энергии в про-
странстве и во времени, мера изменений, которыми сопровождаются все протекающие в 
мире процессы; все сведения, являющиеся объектами хранения. 

Приведенные подходы, как представляется, имеют право на существование в по-
рядке научной дискуссии, но ни одна из них не дает исчерпывающего содержания поня-
тия «информация». Они, помимо прочего, демонстрируют, вариативность содержания 
рассматриваемого феномена. 

Особенность раскрытия содержания информации в юридической науке связана с 
тем, что изначально оно трактовалось в сопряжении с правами человека и гражданина. 
Так, провозглашение права на информацию в числе основных стало итогом соответству-
ющей тенденции в международном праве, которая наметилась после второй мировой 
войны5. В частности, на первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1946 г. была при-
нята Резолюция 59 (I) под названием «Созыв международной конференции по вопросу о 
свободе информации», где свобода информации стала определенно рассматриваться как 
основное право человека, состоящее в возможности беспрепятственно собирать, переда-
вать и опубликовывать информацию6. Этот опыт был учтен при подготовке Декларации 
прав человека, где положение о праве на свободу убеждений и их выражения включило в 
себя информационные правомочия, причем реализуемые «независимо от государствен-
ных границ» (ст. 19)7. 

Российская Федерация также первоначально закрепила термин «информация» в 
связи с правами личности. Так, в России право на информацию изначально было закреп-
лено в Декларации прав и свобод человека и гражданина 1991 г.8В ее ч. 2 ст. 13 закрепле-
но, что каждый имеет право искать, получать и свободно распространять информацию. 
Отметим, что «свободность» здесь не означает вседозволенности. Подтверждением тому 
служат уточнения, касающиеся ограничения данного права. Так, по форме это можно 
сделать только законом, по содержанию – в целях охраны нравственности, личной, се-
мейной, профессиональной, коммерческой и государственной тайны. Перечень сведений, 
ее составляющих, устанавливается законом. Полагаем, что специальный акцент на целе-
вых аспектах ограничения права на информацию предостерегает от недопустимых «ин-
формационных» вмешательств и посягательств. При этом считаем возможным высказать 

                                                 
4 См.: Федосеева Н.Н.Термин «информация» в современной науке и законодательстве // Инфор-

мационное право. 2008. № 2. 
5 См.: Хижняк B.C. Право человека на информацию: Механизм реализации / Под ред. 

В.Т. Кабышева. Саратов, 1998. С. 112. 
6 См.: Международное публичное право: Сб. документов. Т. 1. – М.: БЕК, 1996. С. 125-128. 
7 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

// Российская газета. 1998, 10 декабря. 
8 Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г. // Ведомости Съезда народных депута-

тов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
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сомнение в оправданности соединения в одной норме и права на «информацию», и его 
ограничение «тайной». В такой формулировке складывается ошибочное отнесение тайны 
к юридически охраняемой информации. Поясним, что при различных трактовках ин-
формации общим является то, что это доступные для понимания сведения, предназна-
ченные для передачи (трансляции). Тайна же для этого категорически не предназначена. 
Поэтому ее можно отнести лишь к сведениям. 

Значимость и масштабность сопряжений права искать, получать и свободно рас-
пространять информацию подчеркивается тем, что в России к нему обращено более два-
дцати нормативных установлений. В законодательном формате оно представлено в более 
трех десятков актов9. Можно предположить их кратное увеличение на уровне подзакон-
ного регулирования. 

Легальное определение термина «информация» содержится в Федеральном законе 
РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»10. В его ст. 2 информация представлена в качестве сведений (сооб-
щений, данных) независимо от формы их представления. То есть – это данные о ком-
либо или о чем-либо, получаемые из любого источника в любой форме: письменной, уст-
ной, визуальной и т.п. В данном определении сведения понимаются как реальные объек-
ты социальной жизни: лица, предметы, факты, события, явления, процессы. Они могут 
служить и объектом познания, и ресурсом пополнения информационной базы: с одной 
стороны, сведения могут быть получены в результате исследования окружающей дей-
ствительности и приобщены к уже существующей объективной системе знаний о мире, а 
с другой, – быть объектом поиска, производимого конкретным потребителем для дости-
жения его целей11. 

Анализ данного определения дает основания для некоторых полемических замеча-
ний. Основываясь на таком признаке информации, как ее предназначенность для пере-
дачи, следует вывод, что легальная формулировка характеризует, скорее, сведения, чем 
информацию. Представляется, что это не вполне соответствует смыслу конституционной 
нормы ч. 4 ст. 29, где наличествуют динамичные черты – поиск, получение, передача, 
производство и распространение – информации, а не сведений. В норме закона исполь-
зовано только одно из перечисленных вариантов – получение. 

С одной стороны, при таком «сведийном» понимании информации довольно легко 
ее защищать, поскольку любая передача таких сведений, а не только отнесенных к тайне, 
при желании может быть рассмотрена как нарушение. С другой, – произвольное отнесе-
ние сведений к тайне может привести к нарушению информационного обмена. В этой 
связи логично обратиться к современному институту кредитной истории. Будучи специ-
ально собранной и сведенной воедино информацией об исполнительской дисциплине 
кредитополучателя, защищая интересы займодателя, кредитная история по своей идее 
«находится в откровенном противоречии с рядом конституционных прав, особенно с 
правом на защиту частной жизни людей»12. Добровольность согласия на обработку и пе-
редачу информации о нем по факту является вынужденной, поскольку иначе естественно 
последует отказ в займе. А ведь последний человеку нужен, раз он обращается в кредит-
ную организацию. Так, помимо процентов, человек расплачивается и персональными 
данными о себе, которые не всегда защищены надлежащим образом. 

Основополагающей нормой и системообразующим звеном в регулировании права 
на информацию является ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации13 – каждый име-

                                                 
9 Гришаева Ю.И. Конституционно-правовые основы права граждан на информацию и на доступ к 

информации о деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления // 
Юрист. 2007. № 6. 

10 Российская газета. 2006, 29 июля. 
11 Королев А.Н., Плешакова О.В. Комментарий к Федеральному закону «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» (постатейный). – М.: Юстицинформ, 2007. 
12 Мальцев Г.В. Социальные основания права. – М.: Норма, 2007. С. 477. 
13 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 
1993, 25 декабря; 2009, 21 января. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 
Серия Философия. Социология. Право.

 89 
 2014. № 22 (193). Выпуск 30 
 ______________________________________________________________  

 

  

ет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информа-
цию любым законным способом. При этом перечень сведений, составляющих государ-
ственную тайну, определяется федеральным законом. 

В юридической литературе имеется мнение о широком и узком подходе к опреде-
лению права на информацию. Широкий подход отождествляет право на доступ с правом 
на информацию и не проводит между ними каких-либо терминологических или смысло-
вых различий (И.Д. Тиновицкая )14. Узкий воспринимает только право на доступ к ин-
формации. При этом право на доступ – это лишь отдельное правомочие права на инфор-
мацию (наряду с правомочиями на произведение, распространение информации, на тай-
ну и др.) (В.Н. Монахов15, В.Н. Лопатин16, Л.К. Терещенко17 и др.) или имеет статус само-
стоятельного права наряду с традиционными информационными правами личности 
(свобода мысли, слова, печати) (С. Шевердяев18, О.В. Парахина, Ю.Е. Поляк19). 

В фокусе научного внимания в этой связи оказывается также ч. 2 ст. 24 Конституции 
России, которая закрепляет право каждого на доступ к информации о деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

Более подробно содержание ч. 4 ст. 29 Конституции России нашло свое отражение в 
ч.ч. 1, 2 ст. 8 и ст. 10 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Им установлено право физиче-
ских и юридических лиц на поиск и получение информации при соблюдении законода-
тельных требований. 

В продолжение ч. 2 ст. 24 Конституции России Указом Президента от 31 декабря 
1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»20 опреде-
лено, что деятельность государственных органов, организаций и предприятий, обще-
ственных объединений, должностных лиц осуществляется на принципах информацион-
ной открытости, что выражается: в доступности для граждан информации, представля-
ющей общественный интерес или затрагивающей личные интересы граждан;в система-
тическом информировании граждан о предполагаемых или принятых решениях; в осу-
ществлении гражданами контроля за деятельностью государственных органов, организа-
ций и предприятий, общественных объединений, должностных лиц и принимаемыми 
ими решениями, связанными с соблюдением, охраной и защитой прав и законных инте-
ресов граждан; в создании условий для обеспечения граждан Российской Федерации за-
рубежными информационными продуктами и оказания им информационных услуг, 
имеющих зарубежное происхождение. 

Важно подчеркнуть, что при всех названных проявлениях презумпции информаци-
онной открытости, запрещается распространение информации, направленной на пропа-
ганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды; 
иной информации, за распространение которой предусмотрена административная или 
уголовная ответственность. 

Необходимо обратить внимание на то, что норма ч. 2 ст. 24 Конституции Россий-
ской Федерации свое непосредственное продолжение получила в Федеральном законе от 
9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления»21. В нем отражается серьезное 

                                                 
14 См.: Тиновицкая И.Д. Право на информацию и механизм его реализации // Законодательные 

проблемы информатизации общества: Труды ВНИИСЗ. – М., 1992. Тр. 52. С. 29-41. 
15 См.: Монахов В.Н. Государственно-правовые вопросы информационного обслуживания граж-

дан в СССР: Конституционный аспект: Дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 1983. 
16 См.: Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учебник / Под ред. 

Б.Н. Топорнина. – СПб: Юрид. центр Пресс, 2001. – С. 219-220. 
17 См.: Терещенко Л.К. Разработка проекта Закона РФ «Об охране прав граждан в условиях ин-

форматизации» // Научно-техническая информация. Сер. 1. Организация и методика информационной 
работы. – М., 1993. – № 7. – С. 18-20. 

18 См.: Шевердяев С. Право на доступ к информации в России: проблемы теории и законодатель-
ства // Институт проблем информационного права. Серия «Журналистика и право». – Вып. 35. 

19 См.: Парахина О.В., Поляк Ю.Е. Конституционное право на доступ к информации и проблемы 
его реализации // http://confifap.crip.ru/spb2004/russian/org_403.html 

20 Российская газета. 1994, 10 января. 
21 Российская газета. 2009, 13 февраля. 
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отношение властных структур к праву граждан на доступ к информации22. Считаем за-
служивающим поддержки вывод, что расширение правовых возможностей личности, 
связанных с доступом к информации в связи с развитием Интернет-технологий, выступа-
ет важнейшей тенденцией23.  

Приведенные положения дают основания утверждать, что современное понимание 
права на информацию не сводится к конституционноймононорматике. Оно развивается в 
специальном и сопряженном законодательстве, нуждается в защите от разного рода 
нарушений, злоупотреблений и посягательств. Последние довольно сложно квалифици-
руются, в силу чего требуется разработка их индикаторов. 
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В статье проанализированы конституционно-правовые трак-
товки, статусные и содержательные аспекты свободы преподава-
ния с учетом ее ограничительных особенностей. Сделан вывод о 
том, что свободу преподавания правильнее рассматривать как 
«право на свободу преподавания». Помимо этого раскрыты теоре-
тические и законодательные вопросы соотношения свободы пре-
подавания и академической свободы. 

 
Ключевые слова: конституционные права и свободы, права и 

свободы человека и гражданина, свобода преподавания, свобода 
творчества, академическая свобода. 

 

 
Перед каждым человеком, профессионально включенным в сферу образования, по-

лагаем, не однажды возникал вопрос о свободе преподавания. Каждый ищет ответ, ис-
пользуя инструментарий той области науки, в которой он чувствует себя наиболее уве-
ренно, не отрицая при этом выводов, полученных иными отраслями знаний. 

Применительно к конституционно-правовой науке можно констатировать, что уче-
ные, ее представляющие, подбираются к раскрытию понятия и содержания свободы пре-
подавания пока весьма осторожно. До сих пор она не составляла объекта серьезного юри-
дического анализа, вопреки востребованности, актуальности и выраженной значимости. 
Дело, как представляется, в том, что свобода преподавания, закрепленная в ч. 1 ст. 44 
Конституцией Российской Федерации1по своим характеристикамне вписывается в трак-
товку типичной конституционной свободы, понимаемой в качестве наличной возможно-
сти для самореализации (самовыражения) лица, не требующей строгой правовой регла-
ментации со стороны государства2. А это создает необходимость поиска нового методоло-
гического подхода, помогающего постичь конституционно-правовое содержание свободы 
преподавания. 

Для уточнения статусного и содержательного места свободы преподавания обра-
тимся к тексту Конституции России. В ней сказано, что каждому, наряду со свободой ли-
тературного, художественного, научного, технического и иных видов творчества, гаран-
тируется свобода преподавания. С одной стороны, свобода преподавания получила высо-
кий статус, свойственный Главе 2 «Права и свободы человека и гражданина» в силу дей-
ствия конституционных статей 64 и 135, с другой, – попала в явное сопряжение с «други-
ми видами творчества».С точки зрения Конституции,как отмечает 
В.Д. Зорькин,преподавание определяется особой разновидностью творческой деятельно-
сти, сопряженной с воспитанием и обучением3.Действительно, через творческую состав-
ляющую свобода преподавания получает «изящную содержательную и методическую 
огранку», которую привносит в этот эволюционно-значимый процесс педагогический 
работник. Однако с юридической точки зрения такой субъективный аспект и дискреци-
онность накрепко связаны требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов, на которые указано в ч. 5 ст. 43 Конституции России. На наш взгляд, 
именно в этой связке и происходит крен конституционной свободы преподавания от ти-
пичной конституционной свободы лица в сторону его конституционного права. Послед-
нее в разных лексических выражениях, по сути, сводится к мере возможного поведения 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

учетом последующих поправок) // www.garant.ru 
2 См.: Мархгейм М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник. Глава 6. – СПб: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С.179. 
3 Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. В.Д. Зорькина. М.: 

Норма, Инфра-М, 2011.  
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лица как участника общественных отношений вне зависимости от того, в каком государ-
стве они возникают4. 

Проблема соотношения субъективного права и субъективной свободы продолжает 
волновать представителей юридической наук, поскольку данный вопрос так и не решен. 
Однако продолжаются поиски критериев из разграничения. Так, по мнению 
К.Е. Игнатенковой, свободы являются разновидностью дозволений, но не прав; права вы-
ступают узаконенной возможностью что-либо делать, осуществлять, а свободы – незави-
симость, отсутствие ограничений и стеснений; термин «свобода» предназначен для от-
ражения более широких возможностей индивидуального выбора, не ограничиваясь кон-
кретным его результатом5. С ее точки зрения, свободаесть дозволение, которое заключа-
ется в физической и духовно-нравственной неприкосновенности личности и представле-
нии субъекту в данных сферах всей полноты существующих возможностей по распоряже-
нию собой и своими действиями, гарантированное запретом необоснованного внешнего 
вмешательства в них, в том числе со стороны государства влице его органов и должност-
ных лиц. 

А.В. Малько, критикуя такой подход, утверждает, что свободы в формально-
юридическом аспекте практически не отличаются от субъективных прав. С точки зрения со-
держательных признаков любую свободу можно ассоциировать с возможностью определен-
ного поведения управомоченного лица; требования конкретного поведения обязанных лица; 
обращения к защите собственных свобод компетентными органами; пользования социаль-
ным благом, заключенным в любой свободе6. 

Свобода, по мнению данного автора, выступает дозволительным средством право-
вого регулирования, которое гарантирует управомоченному субъекту в целях удовлетво-
рения его интересов беспрепятственность поведения в определенных государством сфе-
рах, обеспеченную юридическими обязанностями иных участников правоотношений и 
возможностью защиты со стороны компетентных органов7. 

Считаем уместным уточнить, что свобода трактуется и в качестве внутреннего и 
внешнего состояния независимости человека от природных и социальных сил. Примени-
тельно к свободе преподавания можно предположить, что внутренняя свобода позволяет 
педагогу проявиться в содержательном смысле, а внешняя, – в артикуляцион-
ном.Согласимся, что чем больше у человекасвободы, тем больше у него возможностей 
для полного осуществления своих прав8. 

Требует уточнения еще одна позиция – преподавание. Его легальное определение 
отсутствует, поэтому приблизимся к его трактовке через анализ понятийных интерпрета-
ций из педагогической доктринальной сферы. Преподавание трактуется как деятель-
ность педагогического работника, связанная с передачей обучаемым информации, орга-
низацией их учебно-познавательной деятельности, стимулированием познавательного 
интереса, самостоятельности, творчества и оценки учебных достижений9; включает по-
мимо этого оказание помощи при затруднении в процессе обучения10; раскрывается как 
педагогический процесс, состоящий в систематической передаче знаний, умений и навы-
ков, в формировании мировоззрения и вооружении мастерством в той или иной отрасли 

                                                 
4 См.: Мархгейм М.В. Конституционное право Российской Федерации. Учебник. Глава 6. – СПб: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С.178. 
5 Игнатенкова К.Е. Дозволение как способ правового регулирования: дис. … канд. юрид. наук. Са-

ратов, 2006. С. 129. 
6 Малько А.В. Права, свободы и законные интересы: проблемы юридического обеспечения / 

А.В. Малько, В.В. Субочев, А.М. Шериев. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 17. 
7 Указ.соч. С. 18. 
8 Белякович Н.Н. Права человека и политика: философско-правовые основы. Минск: Амалфея, 

2009. С. 11. 
9 http://www.profile-edu.ru/process-obucheniya-prepodavanie-i-uchenie.html (дата обращения – 

20.09.2014 г.) 
10 Методика преподавания психологии в системе наук, связь с педагогикой. Предмет, цели и зада-

чи // http://www.nlplife.ru/knigi/psyho/metodika-prepodavanija-psihologii-v-sisteme (дата обращения – 
20.09.2014 г.) 
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науки и практики. По самой своей сути преподавание – это руководство познанием, по-
мощь ученикам в приобретении опыта, накопленного человечеством11. 

Приведенные выше рассуждения дают основания трактовать свободу преподавания 
как особую, юридически опосредованную форму профессионального самовыражения. 
Она предстает как нормативно обусловленное дозволительное средство, обеспечивающее 
преподавателю беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности, под-
держиваемое юридическими обязанностями иных участников образовательных правоот-
ношений и возможностью правовой защиты. 

Уточним, что термин «преподавание» является конституционным и опосредует со-
ответствующую субъективную свободу. Вместе с тем принятый в 2012 г. новый Федераль-
ный закон «Об образовании в Российской Федерации»12 в ст. 2 среди основных понятий 
не указывает преподавания, что, на наш взгляд, является существенным законодатель-
ным пробелом, требующим восполнения. 

Содержательно конституционная свобода преподавания привязана к группе социо-
культурных прав и свобод личности (ч. 2 ст. 44), а также с обязанностью каждого 
«…заботиться о сохранении исторического и культурного наследия...» (ч. 3 ст. 44). По-
следнее следует признать значимым ограничением свободы преподавания, помимо про-
чего, в целях реализации базовых ценностей, сосредоточенных в преамбуле Конституции 
России. 

Свобода преподавания рассматривается в качестве индикатора идеологического 
плюрализма, проявления и продолжения конституционного права на распространение 
информации (ч. 4 ст. 29). В этом контексте целесообразно привести следующее понима-

ние свободы преподавания «…на университетскаго преподавателя не возлагается болѣе 
обязанность сообщать лишь установленныя и авторизованныя истины; онъдолженъсамо-
стоятельнымиизысканіями вырабатывать научныяпознанія и вводить въкругъихъсвоихъ 

слушателей. Преподаваемая имъ наука не дана въкачествѣ готовой системы, а лишь 

предстоитъ ему какъ совокупность задачъ, разрѣшеніюкоторыхъонъдолженъ посвятить 

свои умственныя силы, дѣлясь при этомъ достигнутыми результатами съ своими слуша-
телями и вводя ихъсамихъвъ технику научной работы. Для академическаго преподавате-
ля, а также и для его слушателей не существуетъникакихъобязательныхъ или запретныхъ 
мыслей. Для преподаваніясуществуетъ одна только норма: оправдать истину своего 
ученіяпредъразумомъ и фактами»13. 

Свобода преподавания неотделима от свободы мысли и слова (устного или письмен-
ного), гарантируемых ч. 1 cт. 29 Конституции России. При этом артикулируя свои 
мысли в рамках свободы преподавания, педагог не вправе допускать нарушений кон-
ституционных норм, в том числе, касающихся запрета пропаганды или агитации, воз-
буждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть или 
вражду, пропаганды превосходства по названным и языковым основаниям. Свобода 
преподавания, как юридическая и профессиональная формы самовыражения педаго-
га, не должна приводить к нарушениям прав и свобод других лиц в смысле конститу-
ционной нормы ч. 3 ст. 17. Это также можно рассматривать в качестве ограничения 
свободы преподавания. 

Исходя из этого, подчеркнем рациональность позиции, в соответствии с которой 
свобода преподавания может быть абсолютной и относительной. В абсолютном смысле 
она воспринимается как право на распространение информации, свободы мысли и слова. 
Относительный характер свободы преподавания сопряжен с правом на выбор методик 

                                                 
11 Пуйман С.А. Педагогика: основные положения курса: Справочное пособие. Минск: ТетраСи-

стемс, 1999. С. 56. 
12 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ред. от 23.07.2013 г.) // Российская газета. 2012, 31 декабря; 2013, 25 июля. 
13 Тихомиров П.В. Академическая свобода и развитие философии в Германии: [Лекция студентам 

Московской Духовной Академии] // Богословский вестник 1905. Т. 2. № 5. С. 65-94. 
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обучения и воспитания, учебников, учебных пособий и других дидактических материа-
лов, правом на выбор методов оценки знаний учащихся14. 

Свобода преподавания в теоретических разработках нередко рассматривается как 
синоним академической свободы15. Полагаем, что первое и последнее соотносятся как 
часть и целое. Весьма убедительные аргументы в пользу именно такого подхода были 
приведены еще в начале ХХ в.16 

Полагаем необходимымкоснуться подходов к определению этого понятия, имеюще-
еся в настоящее время. Педагогический терминологический словарь определяет акаде-
мическую свободу в качестве предоставления определенных прав работникам образова-
ния (профессорско-преподавательскому составу, научным работникам и студентам ву-
зов). Это означает возможность преподавателю свободно излагать учебный предмет по 
собственному усмотрению, выбирать темы и методики научных исследований. Для сту-
дента – это получение знания в соответствии со своими склонностями и потребностями. 
Предоставляемые академические свободы влекут за собой и академическую ответствен-
ность руководства образовательного учреждения за создание оптимальных условий для 
свободного поиска истины17. 

Более развернутым является определение, данное в Словаре по правам человека. В 
нем академическая свобода (Academicfreedom) представлена свободой членов академиче-
ского сообщества, каждого в отдельности или всех вместе, в стремлении к развитию и пе-
редаче знаний посредством исследований, разработок, дискуссий, документирования, 
творческой деятельности, преподавания, чтения лекций и создания научных работ. Для 
создания условия по поводу возникновения новых знаний и обучения технологиям про-
шлого и настоящего, правительства должны воздерживаться от использования системы 
образования как инструмента для пропаганды. Они также обязаны обеспечить препода-
вательскому составу и студентам всех высших учебных заведений условия автономии и 
свободы преподавания, исследовательской деятельности без полицейского, военного 
надзора или преследований. Академической свободой предполагается открытый доступ к 
информации об общественных делах и делах своего учреждения, наличие возможности 
по обмену информацией со своими коллегами в стране и за рубежом18. 

Таким образом, академической свободой охвачены такие базовые элементы, как 
свобода преподавания и свобода студентов (свобода слова, исследований, выражения 
мыслей, при выборе курсов и форм обучения и т.п.). Необходимо обратить внимание на 
то, что академическая свобода тесно связана с автономией учебного заведения. Послед-
няя предполагает самостоятельность, независимость учреждения при определении его 
политики, осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, 
научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности19. 

Соотношение академической свободы и свободы преподавания как части и целого 
нашло свое подтверждение в Федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-
рации». В частности, в его ч. 3 ст. 47 отражено 13 составляющих академических прав и 
свобод, среди которых упомянуто только две группы свобод: 1) свобода преподавания, 
свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную де-

                                                 
14Болотова Е. Правовые ограничения свободы преподавания // Народное образование. 2009.  

№ 4. С. 100-105. 
15 См., например: http://robotlibrary.com/book/70-konstitucionnoe-gosudarstvennoe-pravo-

zarubezhnyx-stran-tom1/99-9-pravo-na-obrazovanie-i-akademicheskaya-svoboda.html (дата обращения – 
20.09.2014 г.) 

16 Тихомиров П.В. Академическая например: http://robotlibrary.com/book/70-konstitucionnoe-
gosudarstvennoe-pravo-zarubezhnyx-stran-tom1/99-9-pravo-na-obrazovanie-i-akademicheskaya-svoboda.html 
(дата обращения – 20.09.2014 г.) 

16Тихомиров П. В. Академическая свобода и развитие философии в Германии: [Лекция студентам 
Московской Духовной Академии] // Богословский вестник 1905. Т. 2. № 5. С. 65-94. 

17 http://pedagogical_dictionary.academic.ru/77/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8 
%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0(д
ата обращения – 20.09.2014 г.) 

18 http://www.biometrica.tomsk.ru/ftp/dict/encyclo/default.htm (дата обращения – 20.09.2014 г.) 
19 Кайгородцева Е.И. Академические свободы: генезис и современное состояние // Международ-

ный научный педагогический Интернет-журнал, 2005. 

http://robotlibrary.com/book/70-konstitucionnoe-gosudarstvennoe-pravo-zarubezhnyx-stran-tom1/99-9-pravo-na-obrazovanie-i-akademicheskaya-svoboda.html
http://robotlibrary.com/book/70-konstitucionnoe-gosudarstvennoe-pravo-zarubezhnyx-stran-tom1/99-9-pravo-na-obrazovanie-i-akademicheskaya-svoboda.html
http://robotlibrary.com/book/70-konstitucionnoe-gosudarstvennoe-pravo-zarubezhnyx-stran-tom1/99-9-pravo-na-obrazovanie-i-akademicheskaya-svoboda.html
http://robotlibrary.com/book/70-konstitucionnoe-gosudarstvennoe-pravo-zarubezhnyx-stran-tom1/99-9-pravo-na-obrazovanie-i-akademicheskaya-svoboda.html
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ятельность; 2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
средств, методов обучения и воспитания. При этом подчеркнем, что по смыслу данной 
нормы свобода преподавания сопрягается и со свободным выражением мнения («свобода 
на…» – позитивная свобода), и со свободой от вмешательства («свобода от…» – негатив-
ная свобода). Распространенный же подход к определению свободы преподавания через 
свободу выбора форм, средств, методов обучения по новому федеральному закону об об-
разовании представлен иначе: названная свобода выбора определяется самостоятельной 
академической свободой, наряду со свободой преподавания. 

Уточним, то приведенные современные формулировки являются «преемниками» 
ранее действовавшего законодательства. Так, в соответствии со ст. 55 Федерального зако-
на от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»20 при исполнении профессиональных 
обязанностей педагогические работники имеют право на свободу выбора и использова-
ния методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соот-
ветствии с образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением, 
методов оценки знаний обучающихся, воспитанников. 

В п. 2 ст. 3 Федерального закона от 22 августа от 1996 № 125-ФЗ «О высшем и после-
вузовском образовании»21 было зафиксировано, что педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава, научным работникам и студентам высшего 
учебного заведения предоставляются академические свободы, в том числе свобода педаго-
гического работника высшего учебного заведения излагать учебный предмет по своему 
усмотрению, выбирать темы для научных исследований и проводить их своими методами, 
а также свобода студента получать знания согласно своим склонностям и потребностям. 

Развивая мысль о правовом регулировании свободы преподавания, необходимо об-
ратить внимание на соответствующий блок международных норм, актуальный ввиду ч. 4 
ст. 15 Конституции России. 

Отметим, что данные положения касаются академических свобод, где как частность 
затрагивается и свобода преподавания. Так, в соответствии с Рекомендациями ЮНЕСКО 
«О положении учителей» (принята 5.10.1966 г. Специальной межправительственной 
конференцией по вопросу о статусе учителей) при исполнении профессиональных обя-
занностей учителя должны пользоваться академической свободой22. Академическая сво-
бода как комплекс корпоративных и индивидуальных прав (свобода преподавания, сво-
бода научного исследования, свобода обучения, автономия вуза) трактуется как правовой 
принцип. При этом отмечено, что поскольку учителя обладают особой компетенцией в 
оценке учебных пособий и методов обучения, наиболее подходящих для своих учащихся, 
то они должны играть главную роль при выборе и приспособлении учебных материалов, 
отборе учебников и применении методов преподавания в рамках утвержденных про-
грамм и с помощью органов народного образования (ст. 61). В ст. 62, кроме того, допол-
нено, что учителя должны быть свободны в использовании методов, которые им пред-
ставляются наиболее целесообразными для оценки успеваемости учащихся, но при этом 
должна быть исключена несправедливость по отношению к отдельным учащимся. 

Свобода преподавания в ст. 15 Пакта об экономических, социальных и культурных 
правах23 определена как культурное право, самостоятельное правоотношение, либо при-
равнена к другим правам, например, информационному праву. 

В Рекомендации о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений, 
принятой Генеральной конференцией на ее 29-й сессии в Париже в 1997 г.24, более де-

                                                 
20 Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ред. от 12.11.2012 г.). Документ утра-

тил силу с 1 сентября 2013 г. в связи с принятием Федерального закона от 29. декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
// Российская газета. 1996, 23 января. 

21 Федеральный закон РФ от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском професси-
ональном образовании» (ред. от 03.12.2011 г.). Документ утратил силу с 1 сентября 2013 г. в связи с при-
нятием Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ // Российская газета. 1996, 29 августа. 

22 Рекомендация ЮНЕСКО «О положении учителей» принята 05.10.1966 г. Специальной межпра-
вительственной конференцией по вопросу о статусе учителей // Международные нормативные акты 
ЮНЕСКО. М.: Логос, 1993. С. 120-138. 

23 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 де-
кабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 1831. 
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тально регламентированы академические свободы и свобода преподавания. Так, в п. 11 
зафиксировано, что преподавательские кадры учреждений высшего образования должны 
иметь доступ к библиотекам, которые имеют в наличии современную литературу, отра-
жающую разные стороны той или иной проблемы и не являющуюся предметом цензуры 
или других форм вмешательства в интеллектуальную деятельность. Они также должны 
иметь не ограниченный цензурой доступ к международным компьютерным сетям, спут-
никовым программам и базам данных, необходимым для их преподавательской деятель-
ности, научной или исследовательской деятельности. 

В названной Рекомендации обозначена необходимость способствовать публикации 
и распространению результатов научных исследований, полученных преподавательски-
ми кадрами учреждений высшего образования, для приобретения ими той репутации, 
которой они заслуживают, а также для содействия развитию науки, техники, образования 
и культуры в целом. С этой целью следует предоставлять преподавательским кадрам 
учреждений высшего образования право беспрепятственной публикации результатов 
своих научных исследований и работ в книгах, журналах и базах данных по их собствен-
ному усмотрению и под своей фамилией при условии их авторства или соавторства вы-
шеупомянутых работ. Следует также обеспечивать соответствующую правовую защиту 
интеллектуальной собственности преподавательских кадров учреждений высшего обра-
зования, в частности, защиту, предусмотренную национальным и международным зако-
нодательством в области авторского права (п. 12). 

Считаем значимыми п. 28 анализируемой Рекомендации, где зафиксировано, что 
преподавательские кадры учреждений высшего образования имеют право на преподава-
ние без всякого вмешательства при условии соблюдения признанных профессиональных 
принципов, включая профессиональную ответственность и интеллектуальную взыска-
тельность в отношении норм и методов преподавания. Недопустимо требовать от препо-
давательских кадров учреждений высшего образования проводить обучение вопреки их 
знаниям и совести или принуждать их использовать учебные программы и методы, про-
тиворечащие национальным и международным нормам, касающимся прав человека. 
Преподавательские кадры учреждений высшего образования должны играть ведущую 
роль в разработке учебных программ и планов. 

Связан с указанным пунктом и следующий – уточняющий, что преподавательские 
кадры учреждений высшего образования имеют право на проведение научных исследо-
ваний без всяких запретов или вмешательства, руководствуясь своей профессиональной 
ответственностью и при условии соблюдения признанных на национальном и междуна-
родном уровнях профессиональных принципов интеллектуальной взыскательности, по-
иска научной истины и исследовательской этики. Они также должны иметь право на сво-
бодную передачу другим лицам и на публикацию результатов исследований, авторами 
или соавторами которых они являются. 

Подытоживая, отметим, что современное отечественное конституционно-правовое 
закрепление свободы преподавания по своей сути больше соответствует субъективному 
праву в формате «право на свободу преподавания». Данный вывод поддерживается и яв-
ным преобладанием в конституционно-правовом регулировании реализации свободы 
преподавания норм ограничительного и стандартизирующего характера. 
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В данной статье проанализированы основные задачи миграци-
онной службы Российской Федерации и комплексный подход к реше-
нию многих проблем, возникающих в процессе реализации  государ-
ственной политики в сфере миграции. Рассмотрено понятие «адми-
нистративного регламента» как эффективного способа комплексного 
подхода к регулированию вопросов, связанных с исполнением госу-
дарственных функций и предоставлением государственных услуг в 
деятельности миграционной службы. 
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служба, административная реформа, государственные услуги, профи-
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Новое правовое явление как административные регламенты  в современной России 

появились в результате проведения  административной реформы исполнительной вла-
сти. Существенным направлением данного преобразования явилось  исследование, ана-
лизирование и дальнейшее введение административного регламента в деятельность гос-
ударственной службы.  В свое время А. Ф. Ноздрачев отметил, что во время проведения 
административной реформы возникла актуальная необходимость резкого укрепления 
законодательства в части   регулирования административных процессов. На первом месте 
признана необходимость мониторинга нормативных актов и разработка административ-
ных регламентов1. 

25 октября 2005 г. издано распоряжение Правительства Российской Федерации за  
№ 1789-р определяющее Концепцию административного реформирования на срок пери-
од с 2006 по 2010 года. В рамках Концепции концентрируется внимание на администра-
тивно-управленческие процедуры в государственных органах исполнительной власти 
субъектов на всей территории России, которые окончательно не сформированы и во мно-
гом безрезультативны. Улучшить качество данных процедур возможно, главным обра-
зом, путем их усовершенствования. В свою очередь, за основу необходимо взять тщатель-
ную проработку и в дальнейшем эффективное исполнение административных регламен-
тов, опираясь на современные технологии2. 

Логическим следствием дальнейшего совершенствования государственного и му-
ниципального управления явилась Стратегия социально-экономического развития Рос-
сии на период до 2014 г., а также Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. 
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», Федеральный закон от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 10.06.2011 г. №1021-р «Об утверждении концепции снижения администра-
тивных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 
2011-2013 годы», которыми определены следующие основные цели: 

 повышение качества и доступности услуг, в том числе предоставление услуг по 
принципу «одного окна» в многофункциональных центрах; 

 внедрение единых стандартов оказания услуг;   
 повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти; 
 снижение административных барьеров и нагрузки на заявителя; 

                                                 
1 Ноздрачев А.Ф. Административная реформа: Законодательный аспект // Административная ре-

форма: проблемы развития и совершенствования. 2006. № 2. С. 22.  
2 Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789-р «Концепция административ-

ной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах» // СЗ РФ. 2005. № 46. Ст. 4720. 
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 повышение информационной открытости деятельности органов исполнительной 
власти;  

и задачи: 
 внедрение  процессов и принципов государственного управления по итогам дея-

тельности;  
 подготовка и введение стандартов государственных услуг; 
 внедрение системы и единого порядка обеспечения межведомственного элек-

тронного взаимодействия  при оказании услуг; 
 реализация единой базы обзора результатов служебной деятельности  государ-

ственных органов исполнительной власти по важнейшим показателям социальных и 
экономических форм развития России;  

 оптимизация и контроль исполнения услуг и функций; 
 организация предоставления услуг в электронной форме;  
 введение механизмов противодействия коррупции в сфере деятельности  органов 

власти;  
 обеспечение открытости  деятельности государственных органов власти;  
 совершенствование информационной системы обеспечения в деятельности госу-

дарственных органов власти;  
 подбор и подготовка профессионального кадрового состава, мониторинг и модер-

низация информационного обеспечения административной реформы, а также усовер-
шенствование инструментов продвижения передового и эффективного опыта государ-
ственного управления.  

Таким образом, административные регламенты должны служить нормативно-
правовым ядром в целях упорядочения административных процедур в деятельности гос-
ударственных органов исполнительной власти  субъектов на всей территории страны, в 
том числе, и в деятельности федеральной миграционной службы.  

Федеральная миграционная служба России представляет собой орган исполнитель-
ной власти, который осуществляет функции по формированию и исполнению государ-
ственной политики в сфере миграции, связанной с  государственным контролем и предо-
ставлением государственных услуг гражданам. В современных условиях основными зада-
чами миграционной службы являются: разработка и внедрение стандартов услуг, способ-
ствующих их качественному предоставлению; реализация принципов и процедур управ-
ления по результатам деятельности; внедрение системы межведомственного электронно-
го взаимодействия при оказании государственных услуг; реализация единой системы 
мониторинга результативности деятельности миграционной службы всех субъектов Рос-
сийской Федерации. Немаловажными задачами службы являются: обмен опытом рабо-
ты; систематический контроль исполнения услуг с  оказанием практической помощи в 
проблемных ситуациях; организация предоставления гражданам услуг в электронной 
форме с помощью системы Интернет; введение механизмов противодействия коррупции; 
повышение эффективности взаимодействия миграционной службы и гражданского об-
щества; своевременная модернизация системы информационного обеспечения; форми-
рование необходимого организационного и кадрового обеспечения3. 

Первостепенной задачей реформы миграционной службы России выступают пере-
смотр, разработка и внедрение административных регламентов. Основой, для рассматри-
ваемых нами регламентов  предоставления государственных услуг гражданам и исполне-
ния государственных функций, являются нормативно-правовые акты, содержащие по-
дробное описание управленческих процессов и действий, строгие требования к порядку 
оформления и обработке документации, установленные сроки их подготовки, оформле-
ния  и выдачи, блок-схемы прохождения документов. Применение административных 
регламентов – есть результативный способ системного подхода к регулированию про-
блем и возникающих вопросов, связанных с исполнением миграционной службы госу-
дарственных функций и оказанием государственных услуг населению.  

                                                 
3 Постановление Правительства РФ от 13 июля 2012 г. № 711 «О вопросах Федеральной миграци-

онной службы» // Российская газета. 2012, 20 июля. 
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В течении анализа и разработки административных регламентов миграционной 
службой России, прежде всего, предельное внимание уделяется устранению избыточных 
и дублирующих административных процессов, в результате исполнение которых  приве-
дет к повышению качества исполнения функций и предоставлению государственных 
услуг. В настоящее время значительно сокращено количество документов, необходимых 
предоставлению гражданам для получения государственной услуги. При этом проблема 
устранена не полностью. Существует еще много пробелов в административных регламен-
тах, которыми руководствуется миграционная служба.  

Иным, не менее существенным направлением при анализировании, разработке и ис-
полнении административных регламентов федеральной миграционной службой, стало 
установление и закрепление персональной ответственности сотрудников  за соблюдением 
требований нормативно-правовых актов по каждому действию и процедуре, осуществляе-
мым ими при предоставлении государственной услуги, и что немало важно устранение 
анонимности административных процессов и принимаемых решений. Должностные лица 
обязаны четко следовать требованиям регламента, соблюдать установленные сроки и про-
цедуры. Административные регламенты в миграционной службе должны создать систему 
качества предоставления услуги (исполнения функции), что крайне важно для органов 
публичной власти. На наш взгляд, для вновь поступающих на службу, необходимо ввести 
квалифицированные подготовительные курсы по обучению кадров миграционному зако-
нодательству с выдачей свидетельства об окончании специальной подготовки. 

В юридической науке понятие «административный регламент» усматривается в со-
вокупности действий или принятых решений государственного органа исполнительной 
власти и его подразделений, принятых с определенной целью во исполнение своих пол-
номочий4. В трудах П.И. Кононова, административный регламент определяется как офи-
циально-правовая форма административной деятельности наравне с правовыми актами, 
в виде указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных прика-
зов, правил, инструкций и других нормативно-правовых актов5. На наш взгляд справед-
ливой выглядит позиция П.Г. Лахно и В.Ю. Синюгина. В своих работах они указывают на 
основное отличие административных регламентов от иных документов. Главной особен-
ностью административного регламента является наличие в нем строго определенных 
сроков и порядка действий государственным органом исполнительной власти. А также, в 
регламенте установлен порядок межведомственных взаимодействий, взаимодействий 
структурных подразделений и должностных лиц при исполнении сотрудниками мигра-
ционной службы, возложенных на них задач и функций при предоставлении государ-
ственных услуг населению6. 

Основываясь на мнение М.Я. Масленникова, административный регламент можно 
рассматривать как документ, определяющий особую форму процессуальных действий в 
административном праве, которая выражается во внешнем, объективном и обязательном 
выражении содержания административного процесса и исключающем варианты дей-
ствий субъектов, участвующих в процессе. 7  

Функция по предоставлению государственных  услуг населению является первич-
ной функцией в деятельности миграционной службы. 

В июле 2010 г. вышел закон об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг8, где закреплено понятие административного регламента и  опреде-
ляется оно как нормативно-правовой акт, закрепляющий порядок и стандарт предостав-
ления государственных услуг гражданам. В принятом Федеральном законе № 210 опре-
делены четкие требования к структуре регламентов, к проектам их разработке, к стандар-
там предоставления государственных  услуг.  

                                                 
4  Филатов А.В. Регламенты и процедуры в сфере реализации государственного контроля (надзо-

ра). Ростов н/Д., 2009. С. 116. 
5 Административное право России: учебник / под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Килясха-

нова. М., 2009. С. 342-343. 
6 Лахно П.Г. Теория и методология административно-правового управления реформированием // 

Предпринимательское право. 2006 № 4. С. 10. 
7 Масленников М. Я. Российский административный процесс: триединство процессуальной нор-

мы, содержания и формы // Административное право и процесс. 2008. № 2. С. 3. 
8 Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» // Российская газета. 2010, 30 июля.  
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Согласно ст. 6 Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» государственные органы, оказывающие государствен-
ные услуги населению, должны строго соблюдать требования  и нормы, установленные 
административным регламентам. 

Внедрением в практику миграционной службы регламентов достигается важней-
шая цель российской административной реформы – это повышение качества и общедо-
ступность государственных услуг, предоставляемых населению. 

Для расширения доступности государственных услуг и повышения их качества ми-
грационной службе, считаем целесообразным, с учетом антикоррупционной составляю-
щей, сформировать организационный, информационный и кадровый механизмы, выра-
ботать четкую программу модернизации всей системы информационного обеспечения, 
разработать четкость, эффективность и прозрачность Службы при взаимодействии, как с 
гражданами, так и между структурными подразделениями. 

ФМС России особое внимание уделяется повышению качества оказания государ-
ственных услуг путем применения системы «одного окна» и электронного обмена ин-
формацией. Собственно это, в большой мере, создает отношение граждан к профессио-
нальной деятельности миграционной службы России на всех уровнях осуществления 
профессиональной деятельности. 

Приумножается количество государственных услуг, предоставляемых миграционной 
службой России, используя информационные системы всеобщего пользования, т.е. через 
систему Интернет, организуется возможность максимально обширного доступа граждан к 
информации о деятельности Службы и проводимых социальных реформах. Поэтому необ-
ходимо привлекать общественное мнение с помощью опросов, проведения конференций, 
рабочих встреч по актуальным проблемам миграции, рассматривать предложения граждан 
по совершенствованию миграционного законодательства, упростить процедуру регистра-
ции оказания государственных услуг в электронном виде и др. 

Необходимо отметить, что административные регламенты становятся «прозрач-
ными» благодаря  информационной открытости. В этих целях и во исполнение утвер-
жденного Постановления Правительства Российской Федерации за № 861 «О федераль-
ных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление госу-
дарственных услуг в электронной форме» ФМС России продолжает работу в направлении 
предоставления в полномочный орган сведений о государственных услугах для размеще-
ния их в федеральном реестре9. 

Для поддержания прогрессивной межведомственной тенденции развития мигра-
ционной системы  России требуется напористость при установлении крепких межведом-
ственных информационных и нормативно-правовых связей для уменьшения встречаю-
щихся дублируемых  задач и организации контроля в целях  оптимального согласования 
совместных действий. 

Максимальный результат достигается за счѐт глубокого анализа, апробации, разра-
ботки и дальнейшего внедрения перспективной автоматизированной системы информа-
тизации. В будущем, предполагается создание единой информационной системы, осно-
ванной на нормах права, с целью  реализации следующих важнейших задач в деятельно-
сти миграционной службы:  

систематизация и автоматизация методов паспортного, пограничного и других ви-
дов государственного контроля;  

стандартизация автоматизированных рабочих мест, обладающих  общей системой  
сбора, обработки и накопления служебной информации о миграционной ситуации в 
настоящем времени и прогнозируемой социальной и экономической обстановками в 
нашей стране и за еѐ пределами, для формирования удобной среды приема мигрантов и 
дальнейшего их трудоустройства на территории России; 

образования общефедерального информационного банка данных мигрантов, про-
шедших дактилоскопическую регистрацию;  

воспитание терпимого общественного сознания с целью увеличения результатив-
ности нормативно-правового регулирования миграционного движения; 

                                                 
9 Постановление Правительства РФ от 24 октября 2011 г. № 861 «О федеральных государственных 

информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг» // Российская газета. 2011, 2 ноября.  
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стабильное содействие миграционной службе и поддержка средств массовой ин-
формации для своевременного информирования общества, как в России, так и за еѐ пре-
делами об острых проблемах миграционной деятельности с целью формирования объек-
тивного мнения о миграционной обстановке;  

усовершенствование и систематизация информационных систем сбора и обработки 
сведений о миграционной и социальной обстановке в России для создания благоприят-
ных условий в дальнейшем трудоустройстве мигрантов на  территории Российской Феде-
рации10. 
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В представленной статье рассматривается добровольность как 
основной принцип процедуры медиации, а также комплекс проблем, 
связанных с его реализацией. Анализируются проблемы правового 
регулирования соглашений о применении и проведении процедуры 
медиации. Обращается внимание на положительные и отрицатель-
ные аспекты возможного внедрения обязательности медиации по 
некоторым категориям дел.  
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Медиация как альтернативная процедура урегулирования споров вошла в правовое 

поле российского законодательства сравнительно недавно. Нормативную основу разви-
тия данной процедуры заложил Федеральный закон РФ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – Закон о 
медиации)1. В данном нормативном акте статья 3 указывает на принципы, которые 
должны быть положены в основу регулирования данной процедуры. Так, обращается 
внимание на то, что процедура медиации проводится при взаимном волеизъявлении сто-
рон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и рав-
ноправия сторон, беспристрастности и независимости медиатора. 

Как видно, первым в списке стоит принцип добровольности. Это не случайно. Для 
успешного проведения медиации необходимо взаимное желание сторон обсудить круг 
тех проблем, с которыми они (или одна из сторон) желают обратиться в суд. Ведь суще-
ствует такое понятие как немедиабельность споров, когда изначально существует убеж-
денность в том, что обращение к медиатору не принесет желаемого результата. Такая 
уверенность может быть основана, в том числе, и на явном нежелании сторон обсуждать 
возникшие между ними проблемы путем переговоров. Таким образом, при отсутствии 
необходимого желания процедура медиации не может быть реализована. Медиатор не 
обладает властными полномочиями по отношению к спорящим сторонам (в отличие, 
например, от суда). Тем более, у него отсутствуют полномочия по разрешению возникше-
го спора.  

Прямое указание на добровольность в деятельности медиатора – явление, харак-
терное не только российского законодательства. Например, в законе Германии «О под-
держке медиации и других форм внесудебного урегулирования конфликтов» определе-
ния «медиации» и «медиатора» строится через указание на добровольность и конфиден-
циальность. Такой подход делает немецкий Закон более лаконичным и исключает необ-
ходимость включения в него отдельной статьи с перечислением принципов медиации.2  
Сама сущность медиации предполагает добровольность участия в ней сторон конфликта. 

С учетом этого, российский законодатель не мог обойти вниманием это обстоятель-
ство, и ссылкой на добровольность в ст. 3 Закона о медиации дело не должно было огра-
ничиться. Вследствие этого, необходимо выявить элементы правового регулирования ме-
диации, в которых обнаруживается существенное влияние принципа добровольности. Во-
первых, добровольность должна учитываться в решении вопроса об использовании про-
цедуры медиации в отношении конкретного спора или возможных споров, вытекающих 
из заранее оговоренных отношений. Во-вторых, влияние добровольности должно прояв-
ляться при выработке условий, на основе которых стороны готовы заключить медиатив-

                                                 
1 Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – №31. 
– Ст.4162. 

2 Аболонин В.О. Закон Германии «О поддержке медиации и других форм внесудебного урегули-
рования конфликтов» // Вестник гражданского процесса. – 2013. – №5. – С.204. 
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ное соглашение. И, в-третьих, принцип добровольности, согласно ч.2 ст.12 Закона о ме-
диации должен реализовываться при исполнении медиативного соглашения. В рамках 
данной статьи проанализируем первую из составляющих добровольности в процедуре 
медиации. 

Проблема добровольности в вопросе об использовании медиации как средства для 
устранения конфликта включает в себя, по нашему мнению, два актуальных аспекта: 1) 
добровольность при наличии соглашения о применении процедуры медиации; 2) воз-
можность установления досудебной обязательности применения медиации по некоторым 
категориям споров. 

1. В первую очередь, обращают на себя внимание правовые нормы Закона о медиа-
ции, которые регулируют действия сторон спора в связи с обращением к медиации как 
средства разрешения их спора. Закон предусматривает необходимость заключения между 
сторонами двух соглашений: 1) соглашение о применении процедуры медиации (согла-
шение сторон, заключенное в письменной форме до возникновения спора или споров 
(медиативная оговорка) либо после его или их возникновения, об урегулировании с при-
менением процедуры медиации спора или споров, которые возникли или могут возник-
нуть между сторонами в связи с каким-либо конкретным правоотношением); 2) соглаше-
ние о проведении процедуры медиации (соглашение сторон, с момента заключения ко-
торого начинает применяться процедура медиации в отношении спора или споров, воз-
никших между сторонами). Наличие таких соглашений между сторонами должно созда-
вать для них обязанность использовать медиацию при урегулировании их конфликта. В 
противном случае, вышеназванные соглашения будут являться декларациями, которые 
не будут иметь никакого юридического значения. Причем Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, равно как и Арбитражный процессуальный кодекс РФ, должны предусматри-
вать возможность для суда возвращать поданное исковое заявление или оставлять его без 
рассмотрения, если стороны до обращения в суд заключили соглашение о применении 
процедуры медиации. Это, полагаем, отвечает требованиям формальной логики. Если 
будет допущена возможность обращения в суд вне зависимости от наличия таких согла-
шений, то действенность их правовых последствий будет весьма сомнительна. 

Однако Закон о медиации как раз и содержит спорные положения, которые, по су-
ществу, аннулируют действие соглашений о применении и проведении процедуры меди-
ации. Так, например, ч.1 ст.4 Закона о медиации предусматривает, что в случае, если сто-
роны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение оговорен-
ного для ее проведения срока обязались не обращаться в суд или третейский суд для раз-
решения спора, который возник или может возникнуть между сторонами, суд или тре-
тейский суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязатель-
ства не будут выполнены, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по 
ее мнению, защитить свои права. С одной стороны, суд вроде бы должен признавать 
силу обязательства, вытекающего из соглашения о применении процедуры медиации. 
Однако, с другой стороны, это правило не действует в случае, если одна из сторон полага-
ет необходимым защитить свои права. Возникает закономерный вопрос – что предпола-
гает фраза о необходимости защиты своих прав. 

Закон о медиации, как следует из ч.2 ст.1 рассчитан на применение в отношении 
правовых споров, то есть таких, которые урегулированы нормами права. Так, в порядке, 
установленном данным законом, регулируются отношения, связанные с применением 
процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных правоот-
ношений. Следовательно, отказ от соглашения о применении медиации всегда можно 
аргументировать необходимостью защиты своих прав, что сводит на нет его юридические 
последствия.  

Желание законодателя придать правовое значение данному соглашению видно из 
ст.14 Закона о медиации, где перечисляются основания для прекращения процедуры ме-
диации. Среди таких оснований предусматривается соглашение сторон  о прекращении 
процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям. Конечно, 
это является верным с точки зрения теории договорного права. Прекращение любого до-
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говора возможно при наличии взаимного согласия на это обеих сторон. Однако в этой же 
статье указывается и другое основание к прекращению процедуры медиации - заявление 
в письменной форме одной, нескольких или всех сторон, направленное медиатору, об от-
казе от продолжения процедуры медиации. Таким образом, соответствующее заявление 
одной из сторон влечет аннулирование юридической силы соглашения о применении 
процедуры медиации. А это, явно противоречит устоям договорного права. Видимо, в том 
числе и по этой причине, рассматриваемые договоренности сторон названы соглашения-
ми, а не договорами (хотя, конечно, любой договор – это соглашение). 

Еще с большей определенностью в отношении юридической силы соглашений о 
применении и проведении процедуры медиации говорит ч.3 ст. 7 Закона о медиации. В 
частности, «наличие соглашения о применении процедуры медиации, равно как и нали-
чие соглашения о проведении процедуры медиации и связанное с ним непосредственное 
проведение этой процедуры, не является препятствием для обращения в суд или третей-
ский суд». В такой ситуации вышеназванные соглашения приобретают качество согла-
шения о намерениях и не более того. С точки зрения реализации принципа добровольно-
сти – это, конечно, правильно. Однако при отсутствии каких-либо значимых юридиче-
ских последствий соглашений о применении и проведении процедуры медиации, возни-
кает сомнение в необходимости их урегулирования в законе. 

Сказанное, полагаем, обуславливает необходимость выработки концепции добро-
вольности процедуры медиации. Это поможет выстроить систему норм обращения к ме-
диатору, которые, как минимум, будут непротиворечивы между собой.  

2. В последнее время весьма активно обсуждается вопрос о возможности примене-
ния процедуры медиации как обязательного этапа досудебного урегулирования споров, 
хотя бы по отдельным категориям дел. М.Н. Зарубина в этом отношении обращает вни-
мание на следующее обстоятельство. У суда не слишком «развязаны руки», чтобы как-то 
повлиять на установленную в законе добровольность сторон обратиться к профессио-
нальному медиатору. Важно еще и то, что при недостаточности допустимых законом мер 
для суда способствовать урегулированию спора мирным путем судья фактически должен 
признать свою профессиональную несостоятельность, отправив спорщиков к другому ли-
цу разрешать их спор, а это есть не что иное, как умаление судебной власти. Другое дело, 
когда по отдельным категориям дел медиация станет обязательной в качестве досудебно-
го порядка урегулирования споров или суд будет наделен полномочием по своей инициа-
тиве отправлять стороны к медиатору3. 

При введении обязательности использования медиации по некоторым категориям 
споров неизбежно возникнет вопрос о соотношении этого правила с конституционным 
правом каждого на обращение в суд. Для обеспечения взаимодействия конституционного 
права  каждого на обращение в суд с обязательностью медиации необходимо такую «обя-
зательность» сопроводить некоторыми изменениями в организации медиации на терри-
тории нашего государства. А.И. Зайцев, кратко анализируя данную проблему, определяет 
ряд вопросов, которые в обязательном порядке должны решаться при введении обяза-
тельности медиации. «Вопрос первый: кто будет осуществлять функции медиаторов по 
тем категориям дел, по которым медиацию планируется сделать обязательной? … Вопрос 
второй: кто будет оплачивать услуги медиатора по делам, по которым медиация станет 
обязательной? … Вопрос третий: в каком размере должен оплачиваться труд медиатора? 
… Вопрос четвертый: какими принципами должен руководствоваться медиатор в своей 
деятельности? … Вопрос пятый: каким требованиям должен отвечать медиатор?»4. Если 
решение каждого из данных вопросов потребует от заинтересованной стороны дополни-
тельных материальных затрат и (или) дополнительных действий, то внедрение обяза-
тельной по отдельным категориям дел медиации в таком формате не даст никакого ре-
зультата, создаст только реальные трудности в осуществлении конституционного права 
на судебную защиту. 

                                                 
3 Зарубина М.Н. Особенности и проблемы реализации принципов медиации в России // Вестник 

гражданского процесса. – 2012. – №6. – С.181. 
4 Зайцев А.И. Обязательная медиация: аргументы «за» и «против» // Вестник гражданского про-

цесса. – 2012. – №6. – С.57-65. 
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Пока в России обязательность медиации – вопрос, находящийся в стадии острой 
дискуссии. В этой связи, полагаем, необходимо обращать внимание на практику иных 
государств, где данный аспект уже перешел в практическую плоскость. Например, в рам-
ках Европейского Союза принята Директива №2008/52/ЕС Европейского парламента и 
Совета Европейского Союза  «О некоторых аспектах посредничества (медиации) в граж-
данских и коммерческих делах». В наибольшей мере, положения указанной директивы 
нашли отражение в законодательстве Италии. Как пишет Э. Сильвестри5, Италия являет-
ся образцовым примером государства-члена, которое внедрило Директиву в связи с ре-
шением проблем дефектной системы гражданского судопроизводства. Во многом это 
связано с тем, что средняя продолжительность итальянских гражданских дел является 
самой долгой в Европе: в начале 2012 г. более чем 5 млн. гражданских дел переполняли 
итальянские суды, ожидая своего решения. Главной особенностью Декрета является обя-
зательный характер посредничества: приблизительно в 90% гражданских и коммерче-
ских случаев медиация должна быть предпринята сторонами как неизбежное предвари-
тельное условие доступа к судам. Многоуровневая система материальных стимулов, а 
также система финансовых штрафов призвана способствовать посредничеству, если сто-
роны не появляются перед посредником или не достигают установленного соглашения и 
участвуют в судопроизводстве. 

Э. Сильвестри отмечает, что обязательная медиация не была положительно вос-
принята итальянским обществом в целом.6 Предпринятые попытки обязательного по-
средничества не означают, что медиация будет успешна: иногда стороны не появляются 
перед посредником так, чтобы максимальное время, предоставленное законом (четыре 
месяца) для завершения посреднической процедуры, истекло и судопроизводство так или 
иначе началось. В конечном итоге, это, наоборот, затягивает рассмотрение дела, что нега-
тивно сказывается и на отношение к медиации в целом. 

Принятие итальянского закона о медиации с ее обязательностью по большинству 
дел сопровождалось многочисленными забастовками итальянских адвокатов. Данный 
закон также стал предметом рассмотрения в конституционном суде Италии, где положе-
ние об обязательности было признано неконституционным. Однако инициативная груп-
па итальянских медиаторов готовит новый закон, который позволит сохранить медиацию 
как обязательную досудебную процедуру. При этом одна из основных проблем обяза-
тельности, обсуждаемых итальянскими юристами и медиаторами, является платность 
медиации. Это не случайно. Возмездность услуг медиатора является главным сдержива-
ющим фактором. И совершенно справедлива Ц.А. Шамликашвили, когда говорит, что 
сторонам при обязательности медиации должно быть гарантировано проведение хотя бы 
одной медиативной сессии на безвозмездной основе. Иначе вместо приучения сторон к 
медиации (что часто является одним из основных аргументов в пользу введения обяза-
тельной медиации) наступит ее отторжение.7 

Указанные выше проблемы реализации принципа добровольности в процедуре ме-
диации представляют собой результаты лишь поверхностного анализа данного вопроса. 
Однако даже такой внешний подход обнаруживает значительный пласт проблем, от ре-
шения которых зависят перспективы развития медиации в целом на территории Россий-
ской Федерации. В этой связи считаем, что не нужно искусственно «разгонять» правовое 
регулирование отношений, связанных с использованием медиации для разрешения пра-
вовых споров. Тем более, не следует в ближайшее время вводить ее обязательность  даже 
по отдельным категориям дел. При отсутствии надлежащей информации о данной про-
цедуре, ее принудительное внедрение, безусловно, вызовет отторжение обществом. В 
этой связи следует согласиться с О.В. Костиной8 в том, что в первоочередном порядке 

                                                 
5 Сильвестри Э. Альтернативное разрешение споров в странах Европейского союза: обзор // Вест-

ник гражданского процесса. – 2012. – №6. – С.167-168. 
6 Там же. С.169. 
7 Шамликашвили Ц.А. Медиация как современный способ урегулирования споров и ее соотнесе-

ние с судебным разбирательством // Правовые вопросы строительства. – 2013. – №1. – С. 25. 
8 Костина О.В. Медиация как инструмент разрешения конфликтов // Закон и жизнь. – 2013. – 

№8(3). – С.143. 
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необходима просветительская, разъяснительная работа, образовательная деятельность, 
направленная на поиски новых подходов к разрешению споров. Нужно обращать внима-
ние на преимущества медиации как быстрого, эффективного способа разрешения споров, 
а также выработать четкую и действенную систему поощрительных мер использования 
медиации перед судебным разбирательством. По нашему мнению, это – главное условие 
стимулирования добровольности в выборе медиации как альтернативной процедуры уре-
гулирования споров. 

 
Список литературы 

 
1. Федеральный закон от 27.07.2010 №193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (процедуре медиации)» // Собрание законодательства РФ. – 
2010. – №31. – Ст.4162. 

2. Аболонин В.О. Закон Германии «О поддержке медиации и других форм внесудебного 
урегулирования конфликтов» // Вестник гражданского процесса. – 2013. – №5. – С.203-217. 

3. Зарубина М.Н. Особенности и проблемы реализации принципов медиации в России // 
Вестник гражданского процесса. – 2012. – №6. – С.180-185. 

4. Зайцев А.И. Обязательная медиация: аргументы «за» и «против» // Вестник гражданско-
го процесса. – 2012. – №6. – С.57-65. 

5. Директива №2008/52/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О 
некоторых аспектах посредничества (медиации) в гражданских и коммерческих делах»  (Принята 
в г. Страсбурге 21.05.2008) 

6. Сильвестри Э. Альтернативное разрешение споров в странах Европейского союза: обзор 
// Вестник гражданского процесса. – 2012. – №6. – С.166-179. 

7. Шамликашвили Ц.А. Медиация как современный способ урегулирования споров и ее со-
отнесение с судебным разбирательством // Правовые вопросы строительства. – 2013. – №1. –  
С. 24-28. 

 

PROBLEMS OF REALIZATION OF THE PRINCIPLE OF VOLUNTARINESS  

IN MEDIATION PROCEDURE 
 

V.S. SINENKO  
 
Belgorod National Research  
University 
 
e-mail: sinenko@bsu.edu.ru 

In this article analyzed voluntariness as the basic principle of procedure 
of mediation, and also a complex of the problems connected with its realization 
is considered. Problems of legal regulation of agreements on application and 
carrying out procedure of mediation are analyzed. The attention to positive and 
negative aspects of possible introduction of obligation of mediation on some 
categories of affairs is paid.  

 
Key words: legal principle, voluntariness, mediation, obligation  

of mediation. 

 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                 
Серия Философия. Социология. Право.

 109 
 2014. № 22 (193). Выпуск 30 
 ______________________________________________________________  

 

  

УДК 342.951 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА И ИНСТИТУТ «ОТЛАГАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ»  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ) 
 

М.Ю. СТАРИЛОВ  
 
Воронежский  
государственный  
университет 
 
e-mail: smaxim90@yahoo.com 
 

В статье исследуются вопросы применения предварительной су-
дебной защиты в административном судебном процессе с позиций 
законодательной регламентации этого института в отдельных стра-
нах. Анализируется юридическое значение «отлагательного дей-
ствия» применяемых судом обеспечительных мер в системе админи-
стративного судопроизводства. 

 
Ключевые слова: административное судопроизводство, админи-

стративный судебный процесс, предварительная судебная защита в 
системе административного судопроизводства. 

 

 
Институт предварительной судебной защиты и принцип «отлагательного дей-

ствия» применяемых судом мер обеспечения административного иска установлен в за-
конодательстве ряда стран, в которых на протяжении десятилетий действуют законы об 
административном судопроизводстве. Как правило, предварительная судебная защита 
идентифицируется с институтом мер обеспечения (обеспечительными мерами) в системе 
административного судопроизводства. Каждый вид процессуальной судебной деятельно-
сти включает в свое содержание обеспечительные меры (например, обеспечительные ме-
ры в уголовном (раздел IV «Меры процессуального принуждения»), гражданском (глава 
13 ГПК РФ «Обеспечение иска»), арбитражном процессе (глава 8 «Обеспечительные ме-
ры арбитражного суда»), меры обеспечения в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях (глава 27 «Применение мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях»)).  

Предварительная судебная защита в различных национальных моделях админи-
стративной юстиции имеет своей целью устранение пробелов в системе юридического 
обеспечения полноты действия будущих (т.е. принимаемых судом после рассмотрения 
спора) окончательных судебных решений по делам, возникающим из публичных право-
отношений. Таким образом, этот обеспечивающий процессуально-правовой институт 
представляет собой детализацию, конкретизацию и одновременно реализацию права ли-
ца (гражданина, юридического лица) на эффективную правовую защиту. 

Российская модель административной юстиции связывает предварительную судеб-
ную защиту, как правило, с производством по делам, возникающим из административ-
ных и иных публичных правоотношений (например, подраздел III ГПК РФ «Производ-
ство по делам, возникающим из публичных правоотношений»). Процессуальные право-
вые нормы, устанавливающие порядок применения обеспечительных мер при разреше-
нии административно-правовых споров, действуют в Российской Федерации в течении 
продолжительного времени. Однако, если говорить о новых подходах к формированию 
модели административного судопроизводства1, то приходится констатировать отсутствие 
в этом сегменте реализации судебной власти ясных судебных процедур, специальных 
принципов установления и применения данных мер, надлежащего административно-
процессуального правового регулирования. Весьма важен детальный анализ сложившей-
ся в России судебной практики (как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных су-

                                                 
1 См., например: Серков П.П. К вопросу о современном понимании административного судопро-

изводства // Адм. право и процесс. 2013. № 9. С. 9-21; Хаманева Н.Ю. Административная юстиция и 
административно-правовые отношения: теоретические проблемы // Административные правоотноше-
ния: вопросы теории и практики / Отв. ред. Н.Ю. Хаманева // Труды Института государства и права 
РАН. 2009. № 1. С. 41-50; Хахалева Е.В. Контроль судов общей юрисдикции за деятельностью органов 
исполнительной власти и их должностных лиц. Майкоп: Изд-во ИП Солодовникова А.Н., 2011.  
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дах) использования предварительной судебной защиты при разрешении административ-
но-правовых споров. 

Разработанные в Российской Федерации в течение последних десяти лет проекты 
федеральных законов «Об административном судопроизводстве» в той или иной степени 
устанавливали порядок осуществления предварительной судебной защиты в админи-
стративном судопроизводстве. Например, проект федерального конституционного закона 
«Об административном судопроизводстве» (2000-2001 гг.) определял административное 
судопроизводство как порядок судебной защиты прав, свобод и охраняемых законов ин-
тересов человека и гражданина, их объединений, прав и охраняемых законом интересов 
юридических лиц, их объединений от неправомерных решений и действий (бездействия) 
ответчиков. В число последних предлагалось включить: федеральные органы исполни-
тельной власти, иные федеральные государственные органы; исполнительные органы 
субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; избирательные ко-
миссии и комиссии референдумов; государственные и муниципальные служащие2. Пред-
варительная судебная защита в административном судопроизводстве в указанном зако-
нопроекте устанавливалась в главе 11 «Обеспечение жалобы», которая определяла виды 
мер по обеспечению жалобы: приостановление действия обжалуемого решения; запре-
щение должностному лицу, государственному или муниципальному служащему совер-
шать определенные действия, касающиеся предмета обжалования; приостановление ре-
ализации имущества в случае предъявления жалобы об освобождении имущества от аре-
ста (исключения из описи) в связи с делом об административном правонарушении; при-
остановление исполнения административного взыскания. Как видно, анализируемый 
институт в указанном законопроекте отражал точку зрения, когда в систему администра-
тивного судопроизводства включались отношения по рассмотрению дел, возникающих 
из публичных правоотношений, и дел об административных правонарушениях.  

В проекте федерального закона «Кодекс административного судопроизводства Рос-
сийской Федерации» (2013 г.) в главе 7 «Применение мер предварительной защиты по 
административному исковому заявлению»3 фиксировалось, что по заявлению админи-
стративного истца или лица, обратившегося в суд в защиту прав других лиц или неопре-
деленного круга лиц, суд может применить меры предварительной защиты по админи-
стративному исковому заявлению в случаях, если: а) до принятия судом решения по ад-
министративному делу существует явная опасность причинения вреда правам, свободам 
и законным интересам административного истца или неопределенного круга лиц, в за-
щиту интересов которых подано заявление; б) защита прав, свобод и законных интересов 
административного истца будет невозможна или затруднительна без принятия таких 
мер. В качестве главной правовой нормы предлагалась следующая: суд может приостано-
вить полностью или в части действие оспариваемого решения, запретить совершать 
определенные действия, принять иные меры предварительной защиты по администра-
тивному исковому заявлению в вышеуказанных случаях, если рассматриваемым проек-
том Кодекса административного судопроизводства не предусмотрен запрет на примене-
ние мер предварительной защиты по определенным категориям административных ис-
ковых заявлений.  

Рассмотренный Государственной Думой в июне 2013 г. в первом чтении проект Ко-
декса административного судопроизводства РФ содержал в семи статьях (87-93) процес-
суальное правовое регулирование применения мер предварительной защиты по админи-
стративному исковому заявлению. Однако «доработанная» редакция данного законопро-
екта стала уже включать в себя иные правила предварительной судебной защиты. Глава 
11 законопроекта «Предварительная защита заявленных требований»4 существенно 
уменьшила объем правовой регламентации установления и использования процедур 
применения судьями мер предварительной защиты по заявлению лица, подавшего жа-
лобу. Теперь (в результате внесенных в законопроект поправок) к мерам предваритель-

                                                 
2 См.: Проект федерального конституционного закона «Об административном судопроизводстве» 

// Салищева Н.Г. Избранное. М.: РАП, 2011. С. 308. 
3 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=246960-6&02.  
4 URL: http://www.aasp.ru/info/articles/12/1112.html.  
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ной защиты заявленных требований относятся: а) приостановление действия обжалуемо-
го решения; б) запрещение организациям, должностному лицу, государственному или 
муниципальному служащему совершать определенные действия, касающиеся предмета 
обжалования; в) наложение ареста на имущество в пределах указанной в заявлении (жа-
лобе) сумме требований. 

Краткое рассмотрение вопроса о правовой процессуальной регламентации мер 
предварительной судебной защиты, содержащихся в проектах Кодекса административно-
го судопроизводства РФ, необходимо лишь для того, чтобы констатировать наличие в 
российском административном процессуальном праве и законодательстве соответствую-
щих тенденций развития института предварительной судебной защиты в администра-
тивном судопроизводстве. 

Несомненно, разработчики законопроекта «Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации» использовали опыт административно-процессуального 
регулирования отношений, возникающих при рассмотрении административных исков в 
судах европейских стран, где данный институт имеет прочное закрепление и надлежа-
щую многолетнюю практику его применения. Следовательно, опыт европейских стран, 
судебная система которых включает институт предварительной судебной защиты в адми-
нистративном судопроизводстве, имеет важное значение и для законотворческой дея-
тельности в Российской Федерации. Здесь следует отметить, что можно рассмотреть опыт 
применения института предварительной судебной защиты в административном судопро-
изводстве, как минимум, двух групп государств: во-первых, стран, где этот институт сло-
жился более 50 лет назад (Германия, Франция и др.), и, во-вторых, стран, законодатель-
ство об административном судопроизводстве которых развивалось при непременном уче-
те законодательных моделей института предварительной судебной защиты в странах 1-й 
группы. В последнем случае речь идет о государствах, которые были созданы после рас-
пада Советского Союза. Они разработали и приняли специальные законы (или кодексы), 
в которых устанавливались процедуры в сфере административного судопроизводства5. В 
этих странах действуют следующие законы: Административно-процессуальный кодекс 
Азербайджанской Республики (2010), Кодекс административного судопроизводства Рес-
публики Армения (2008 г.), Административно-процессуальный кодекс Грузии (2000 г.), 
Административно-процессуальный закон Латвии (2001 г.), Закон Литовской Республики 
«О производстве по административным делам» (1999 г.), Кодекс административного су-
допроизводства Украины (2005 г.), Административно-процессуальный кодекс Эстонской 
Республики (1999 г.). Следует хотя бы кратко проанализировать институт предваритель-
ной судебной защиты, сложившийся в системе административного судопроизводства 
указанных стран. В административно-процессуальном законодательстве указанных стран 
вопросы установления предварительной правовой защиты регламентируются по некото-
рым позициям достаточно похожим образом. 

Законодательство об административном судопроизводстве в Украине основывалось 
на соответствующих теоретических концепциях, разработанных в этой стране авторами в 
начале 2000-х годов6. Можно предположить, что на создание украинской модели инсти-

                                                 
5 См., например: Сборник законодательных актов отдельных государств по административной 

юстиции. Алматы, 2013; Административное право зарубежных стран: учебник для студентов вузов, обу-
чающихся по специальности «Юриспруденция» / [Н.В. Румянцев и др.]; под ред. Н.В. Румянцева. – 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2015. С. 52-60; 88-101; 132-162; 186-192; 220-226; 
246-250; Административно-процессуальное право Германии = Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland: 
Закон об административном производстве; Закон об административных судах; Закон об администра-
тивных расходах; Закон о доставке административных решений; Закон об исполнении административ-
ных решений: пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]. – 2-е изд., перераб. М.: Инфотропик Медиа, 2013. 
См. также: Административное судопроизводство в Российской Федерации: развитие теории и формиро-
вание административно-процессуального законодательства. – Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – 
Вып. 7 / отв. ред. Ю.Н. Старилов. Воронеж: Издательство Воронежского государственного университе-
та, 2013. 

6 См., например: Административная юстиция: европейский опыт и предложения для Украины / 
авторы-составители И.Б. Колиушко, Р.А. Куйбида. Киев: Факт, 2013; Стефанюк В.С. Судовий 
адмiнiстративний процес: Монографiя. Харкiв: Фiрма «Консум», 2003. См. также: Кузьменко О.В. Теоре-
тичнi засади адмiнiстративногого процесу: Монографiя. – К.: Атiка, 2005; Миколенко А.И. Администра-
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тута предварительной судебной защиты (применения обеспечительных мер) большое 
влияние оказала германская модель отменяющего (или отлагательного) действия при-
мененных судом обеспечительных мер (Aufschiebende Wirkung des Widerspruchs; Vorläu-
figer Rechtsschutz7). С 2005 г. вступил в силу Кодекс административного судопроизводства 
Украины8. По мнению украинских ученых, рассмотрение судом вопроса о применении 
обеспечительных мер (или мер по обеспечению иска) имеет достаточное законодательное 
регулирование9. В соответствии со ст. 117 Кодекса административного судопроизводства 
Украины «суд по ходатайству истца или по собственной инициативе может поста-
новить определение о принятии мер обеспечения административного иска, если суще-
ствует очевидная опасность причинения вреда правам, свободам и интересам истца 
до принятия решения по административному делу, или защита этих прав, свобод и 
интересов станет невозможной без принятия таких мер, или для их восстановления 
необходимо будет приложить значительные усилия и расходы, а также если очевидны 
признаки противоправности решения, действия или бездействия субъекта властных 
отношений»10. Определение суда о приостановлении действия решения субъекта власт-
ных полномочий либо его отдельных положений, которые обжалуются, немедленно 
должно направляться субъекту властных полномочий, который принял соответствующее 
решение; данное решение является обязательным для исполнения.  

Обеспечение административного иска в системе административного судопроизвод-
ства Украины может применяться как по собственной инициативе суда, так и по ходатай-
ству истца; иначе этот институт называется мерами временной защиты. Причем суд мо-
жет решать вопрос о применении обеспечительных мер (мер временной защиты) и без 
участия ответчика по административному делу. Однако меры обеспечения отменяются 
судом в случае, если ответчик аргументирует необоснованность их установления в адми-
нистративном процессе. К обеспечительным мерам относятся: приостановление действия 
обжалованного административного акта; запрет совершения определенных действий. В 
качестве оснований для применения указанных мер могут служить следующие: а) явная 
опасность причинения вреда правам истца до принятия окончательного решения по ад-
министративному делу; б) отсутствие в будущем вследствие непринятия судом обеспечи-
тельных мер возможности реальной защиты прав истца даже в результате удовлетворе-
ния его исковых требований; в) реальность появления ситуации, когда в случае удовле-
творения иска становится необходимым применение весьма значительных усилий или 
специальных действий с целью восстановления прав истца; сюда же относится устране-
ние возникших существенных издержек для достижения указанной цели; г) очевидная 

                                                 
тивный процесс и административная ответственность в Украине: Учебное пособие. Издание третье, пе-
рераб. и доп. Х.: ООО «Одиссей», 2007. 

7 Bull H.P., Mehde V. Allgemeines Verwaltungsrecht mit Verwaltungslehre. Heidelberg: C.F. Müller, 
2009. 441-445; Reitemeier Ch. Vorgaben des Verfassungsrechts und des internationalen Rechts für die Ausge-
staltung des gerichtlichen Verwaltungsrechtsschutzes // Административное судопроизводство в Российской 
Федерации: развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства. – 
Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – Вып. 7 / отв. ред. Ю.Н. Старилов. Воронеж, 2013. С. 831.  

8 См.: Кодекс адмiнiстративного судочинства Украiны: наук.-практ. комент. Центр полiтико-прав. 
реформ; за заг. ред. Р.О. Куйбiди. – 3 вид., допов. К.: Юстiнiан, 2009; Кодекс адмiнiстративного судочин-
ства Украiны: Науково-практичний коментар / За ред. С.В. Кiвалова, О.И. Харитоновоi. Х.: ТОВ 
«Одiссей», 2005; Кодекс административного судопроизводства Украины. Х.: ООО «Одиссей», 2005. См. 
также: Пиунова В.И. Административная юстиция в Украине // Актуальные проблемы российского пра-
ва. 2014. № 5; Брежнев О.В. Организация и компетенция административных судов: опыт Украины // 
Рос. юстиция. 2011. № 12; Нижник Н.Р., Муза О.В. Конституционное и административное судопроизвод-
ство в Украине // Журнал российского права. 2011. № 12; Тимченко Г.П. Административное судопроиз-
водство в Украине (краткий обзор) // Административное судопроизводство в Российской Федерации: 
развитие теории и формирование административно-процессуального законодательства. – Сер.: Юбилеи, 
конференции, форумы. – Вып. 7 / отв. ред. Ю.Н. Старилов. Воронеж, 2013. С. 831-845. 

9 См.: Куйбида Р.А. Становление и особенности административной юстиции в Украине // Адми-
нистративное судопроизводство в Российской Федерации: развитие теории и формирование админи-
стративно-процессуального законодательства. – Сер.: Юбилеи, конференции, форумы. – Вып. 7 / отв. 
ред. Ю.Н. Старилов. Воронеж, 2013. С. 808. 

10 См.: Сборник законодательных актов отдельных государств по административной юстиции. 
Алматы, 2013. С. 629. 
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неправомерность (незаконность) принятого решения или совершенного действия (без-
действия) соответствующего органа публичной администрации. При этом необходимо 
учитывать явные признаки неправомерности административного акта. 

В ст. 118 Кодекса административного судопроизводства Украины определен поря-
док обеспечения административного иска. Примечательно, что в случае отказа в удовле-
творении требований истца принятые меры обеспечения административного иска долж-
ны сохранять свое действие до вступления постановления суда в законную силу. Вместе с 
этим суд вправе одновременно с принятием постановления или после этого вынести 
определение об отмене мер обеспечения административного иска или о замене одного 
способа обеспечения административного иска другим. Таким образом, законодатель 
предусмотрел появление необходимости замены одного обеспечительного мероприятия 
по отношению к административному иску другим, а также их законную силу вплоть до 
момента вступления в силу окончательного судебного решения по административному 
делу. Логичным выглядит в системе административного судопроизводства и правило, в 
соответствии с которым определение суда об установлении мер обеспечения администра-
тивного иска может быть заинтересованными лицами обжаловано; само обжалование 
вынесенного определения не приостанавливает его исполнения и не может создавать ка-
ких-либо препятствий для окончательного разрешения административного дела.  

Административно-процессуальный кодекс Эстонской Республики11 также уста-
навливает весьма детализированный порядок применения мер предварительной право-
вой защиты. Кстати, именно этот термин – «Предварительная правовая защита» – и ис-
пользуется эстонским законодателем при установлении мер обеспечения администра-
тивного иска. Здесь нужно отметить несколько принципиальных моментов: а) с требова-
нием об установлении предварительной защиты в административный суд может обра-
титься сам заявитель («податель жалобы»); при этом необходимо его мотивированное 
ходатайство; б) суд применяет обеспечительные меры и по собственной инициативе; в) 
предварительная правовая защита может применяться на каждой стадии производства в 
суде; г) основанием установления обеспечительных мер является невозможность испол-
нения окончательного решения административного суда по иску заявителя или при этом 
будет необходимо преодолеть значительные трудности, то есть исполнительное произ-
водство будет сопряжено с необходимостью разрешения многих сложных ситуаций.  

К мерам обеспечения административного иска (предварительной правовой защи-
ты) относятся: а) приостановление действия или исполнения обжалуемого администра-
тивного акта; б) запрет издания обжалуемого административного акта или совершения 
обжалуемого действия; в) возложение обязанности на административный орган по изда-
нию административного акта, по совершению соответствующего действия или по пре-
кращению уже осуществляемого действия; г) применение установленных в Гражданском 
процессуальном кодексе мер по обеспечению иска; д) наложение ареста на имущество (в 
том числе внесение в регистр отметки как о самом судебном споре, так и отметки о запре-
те по распоряжению имуществом). По решению административного суда в каждом деле 
могут применяться несколько мер предварительной правовой защиты. Отличительными 
признаками процедуры применения предварительной правовой защиты по законода-
тельству Эстонской Республики являются констатации, в соответствии с которыми права, 
обязанности или запреты, появившиеся в результате принятия судом определения о 
применении мер предварительной правовой защиты, считаются действительными до 
момента вступления в законную силу окончательного решения суда административному 
делу; таков же правовой режим действия изданного на основе определения о предвари-
тельной правовой защиты административного акта. 

Закон Литовской Республики «О производстве по административным делам» 
включает правовые нормы, касающиеся не только рассмотрения административным су-
дом дел по спорам, возникающим из административно-правовых отношений, но и опре-
деления многих понятий, относящихся к публичному администрированию (например, 
субъект публичного администрирования, коллегиальный орган, индивидуальный право-

                                                 
11 См.: Сборник законодательных актов отдельных государств по административной юстиции. Ал-

маты, 2013. С. 718-720.  
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вой акт, административный акт, административно-правовые отношения, администра-
тивные споры, налоговые споры, служебные споры).  

Статья 71 Закона Литовской Республики «О производстве по административным 
делам» определяет предпосылки для применения мер обеспечения заявленных в произ-
водстве по административному делу требований, а именно: невозможность или суще-
ственное усложнение (затруднение) исполнения окончательного решения администра-
тивного суда по делу в случае непринятия судом обеспечительных мер. Меры обеспече-
ния могут применяться на любой стадии производства. Определение суда по установле-
нию мер обеспечения требований могут быть обжалованы; при этом подача частной жа-
лобы на такое определение не приостанавливает как исполнение определения, так и рас-
смотрение самого административного дела. Законом устанавливается правило, что 
определение о замене одной обеспечительной меры другой или об отмене обеспечения 
требования исполняется по истечение срока для обжалования этих определений, а в слу-
чае подачи жалобы – после вынесения определения об отклонении жалобы. Все опреде-
ления суда применительно к установлению мер обеспечения должны исполняться в по-
рядке, установленном для исполнения решения суда.  

Административно-процессуальный закон Латвии очень детально регламентирует 
не только процедуру рассмотрения в административном суде дел, возникающих из пуб-
личных правоотношений (административный процесс в суде; собственно, админи-
стративное судопроизводство), но и устанавливает порядок осуществления админи-
стративного процесса в учреждениях12. В содержание и структуру последнего входит, 
например: возбуждение дела в учреждении; срок издания административного акта; фор-
мы и составные части административного акта; недействительный и оспариваемый ад-
министративный акт; отмена правового административного акта и неправомерного ад-
министративного акта. Специальных правил по установлению мер предварительной пра-
вовой защиты в указанном латвийском законе не установлено. 

Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики устанав-
ливает порядок применения мер предварительной правовой защиты. В законе эти меры 
называются «защитой временного характера» (статьи 40-45 Административно-
процессуального закона Азербайджанской Республики)13.  

Можно констатировать большое внимание ученых и практиков в странах Цен-
тральной Азии к разработке законодательных актов, устанавливающих порядок рассмот-
рения в судах административно-правовых споров. На протяжении многих лет в этих 
странах ведутся научные дискуссии по указанному вопросу, проводятся научные форумы, 
разрабатываются проекты соответствующих законодательных актов, определяющих тен-
денции развития административного судопроизводства. В 2014 г. году был опубликован 
проект (модельный закон) Административно-процессуального кодекса, который разрабо-
тан при содействии Германского Общества по международному сотрудничеству (GIZ)14. В 
ст. 42 данного модельного закона устанавливается порядок применения института пред-
варительной защиты права. Это означает, что иск об оспаривании, то есть когда адми-
нистративный истец может требовать полной или частичной отмены административного 
акта (решения органа исполнительной власти), «налагающего какие-либо обременения 
на истца» имеет так называемое отлагательное действие.  

Принцип «отлагательного действия» обеспечивает своевременность правовой за-
щиты. С его помощью достигается цель предотвращения причинения истцу вреда или 

                                                 
12 См.: Сборник законодательных актов отдельных государств по административной юстиции. 

Алматы, 2013. С.357-373. 
13 О порядке применения защиты временного характера см., например: Баширов Ч.А. Полтора 

года после введения в действие Административно-процессуального кодекса Азербайджанской Респуб-
лики: опыт административных судей по применению нового закона, его преимущества и недостатки // 
Ежегодник публичного права – 2014: «Административное право: сравнительно-правовые подходы». М.: 
Инфотропик Медиа, 2014. С. 294-303. 

14 См.: Административно-процессуальный кодекс: концепция, модельный закон и комментирова-
ние / под науч. ред. Йорга Пудельки. Берлин: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH, 2014 (Jörg Pu-
delka (Hrsg.) Verwaltungsprozesskodex: Konzeption, Modellgesetz und Kommentierung). Berlin, BWV 
BERLINER WISSENSCHAFTS-VERLAG GmbH, 2014. 
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наступления для него неблагоприятных последствий («обременительных» или «обреме-
няющих мер») в связи с тем, что в момент принятия судом решения по административ-
ному делу возникла бы ситуация, когда становилось бы невозможным реальное исполне-
ние принятого судебного решения, ибо в результате исполнения адресованного лицу ад-
министративного акта уже наступили неблагоприятные для него последствия, которые и 
были предусмотрены самим административным актом.  

Предварительная судебная защита направлена на обеспечение эффективности15 
правовой защиты субъектов права. Принцип отлагательного действия, по мнению авто-
ров модельного закона, не может быть применим в следующих случаях16: а) необходимо-
сти взыскания публичных обязательных платежей и расходов; б) применения неотлож-
ных распоряжений и иных мер сотрудниками полиции (например, когда имеется оче-
видная опасность и угрозы для общества, организаций, конкретных лиц); в) наличия 
специальных правил, установленных в законодательных или иных нормативных право-
вых актах, которые подлежат незамедлительному исполнению; г) принятия специально-
го решения (распоряжения) о немедленном исполнении принятого ранее администра-
тивного акта с целью обеспечения удовлетворения публичных интересов или индивиду-
альных (и при этом преимущественных) интересов одного из участников правоотноше-
ний; здесь административный орган, издавая соответствующее специальное распоряже-
ние о немедленном исполнении ранее изданного административного акта или рассмат-
ривая жалобу на данный административный акт, должен письменно обосновать необхо-
димость его немедленного исполнения. Модельный закон предусматривает также и пра-
вило, в соответствии с которым в случае если административным органом было принято 
решение о немедленном исполнении административного акта, то рассматривающий ад-
министративное дело (административный иск) суд должен иметь возможность восста-
новления или реального применения отлагательного действия в двух случаях: во-
первых, если исполнением административного акта заявителю (административному ист-
цу) будет причинен более значительный вред по сравнению с соизмеряемым возможным 
вредом публичным интересам; во-вторых, если административный акт представляет со-
бой очевидно неправомерный документ (то есть в случае явной незаконности админи-
стративного акта). 

Проект модельного закона «Административно-процессуальный кодекс» среди ви-
дов административных исков в системе административного судопроизводства преду-
сматривает иск об исполнении обязательства (ст. 19), под которым понимается требова-
ние истца о вынесении органом исполнительной власти (административным органом) 
желаемого для истца решения (административного акта) в случае, если административ-
ный орган отказал в издании такого акта или бездействует (не принимает администра-
тивный акт). Использование института предварительной правовой защиты примени-
тельно к данному виду административных исков заключается в том, что в соответствии с 
ходатайством заявителя суд может обязать (принудить) орган исполнительной власти 
издать административный акт, содержащий временное решение заявленных требований 
с целью обеспечения исполнения обязательств. Следовательно, такое временное решение 
административного органа будет направлено на обеспечение права административного 
истца по заявленным требованиям до вынесения судом окончательного решения по су-
ществу административно-правового спора; временное решение носит явно обеспечи-
тельный характер заявленных в иске требований. Такое судебное решение допускается, 
во-первых, в случае, если заявителю «угрожает» наступление несоразмерного (чрезмер-
ного) вреда, и при этом отсутствуют какие-либо имеющие значение для данного дела 
преобладающие публичные интересы или интересы третьих лиц; во-вторых, в случае, ес-
ли отказ в принятии решения или бездействие административного органа в принятии 
решения (непринятие решения), о котором истец подал заявление, представляет собой 

                                                 
15 О праве на эффективную правовую защиту см., например: Ch.-D. Munding. Das Grundrecht auf 

effektiven Rechtsschutz im Rechtssystem der Europäischen Union // Schriften zum Europäischen Recht / Hrsg. 
S. Magiera, D. Merten, M. Niedobitek, K-P. Sommermann. Band 149. Berlin: Duncker & Humblot, 2010.  

16 См.: Административно-процессуальный кодекс: концепция, модельный закон и комментирова-
ние. С. 103-205. 
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явно противоправное (незаконное, немотивированное, произвольное, чрезмерно бюро-
кратическое, содержащее явные коррупциогенные факторы) решение. Здесь нужно учи-
тывать, что главные факторы (предпосылки) установления судом предварительной пра-
вовой защиты (недопустимость причинения заявителю необоснованного и несоразмер-
ного в конкретной ситуации вреда и явная противоправность (незаконность) админи-
стративная акта), должны соответствовать условиям, при которых суд может возложить 
на орган исполнительной власти обязанность принятия временного решения. 

Таким образом, предварительная судебная защита в системе административного 
судопроизводства представляет собой процессуальный институт, направленный на обес-
печение эффективности (оптимальной эффективности) правовой защиты прав и закон-
ных интересов участников административно-правовых отношений при разрешении су-
дом административно-правовых споров (административных дел), возникающих из адми-
нистративных и иных публичных правоотношений. Критериями эффективности право-
вой защиты являются: своевременность применения мер обеспечения административ-
ного иска; предотвращение необоснованного и произвольного причинения вреда (недо-
пустимого вреда) участникам административно-правовых отношений; обеспечение за-
конности принимаемых административными органами административных актов (отме-
на явно противоправного административного акта), а в более общем виде – обеспечение 
надлежащего качества исполнения административными органами государственных 
функций и осуществления публичного управления. 

Сложившиеся в законодательстве многих стран концепции института предвари-
тельной защиты включают в себя следующие основные элементы: 1) возможность при-
менения мер предварительной правовой защиты на любой стадии (этапе) судопроизвод-
ства до момента принятия окончательного решения по административному делу по мо-
тивированному ходатайству заявителя или по собственной инициативе суда; 2) установ-
ление порядка обеспечения административного иска; 3) основной предпосылкой приме-
нения мер предварительной правовой защиты является невозможность или существен-
ное усложнение (затруднение) исполнения окончательного решения административного 
суда по делу в случае непринятия судом обеспечительных мер; 4) возможность обжало-
вания участниками процесса (административного судопроизводства) вынесенного судом 
определения об установлении мер предварительной правовой защиты; 5) перечисление 
самих мер предварительной правовой защиты; 6) обязательность исполнения соответ-
ствующим органом публичной администрации, должностным лицом, государственным и 
муниципальным служащим определения суда о применении мер предварительной пра-
вовой защиты; 7) установление административной ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение определение суда об установлении мер обеспечения админи-
стративного иска. 
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В статье показано, что конфликтное состояние общества является ре-
зультатом восприятия и осознания им окружающей социальной среды, свое-
образной формой реагирования населения на деятельность государства. За-
конодательное признание приоритета прав человека и установление 
государственной обязанности по их защите еще не является гарантией 
обеспечения реального исполнения органами государственной власти 
своих конституционных обязанностей. К тому же коррупционный ме-
ханизм представляет реальную угрозу правам и свободам личности  в 
обществе, блокируя конституционные права граждан интересами пре-
ступных формирований. 

 
Ключевые слова: власть, государство, конфликт, коррупция, обще-

ство, права человека, свобода, субъективное право. 
 

 
Вопрос о характере взаимоотношений государства и гражданского общества в Рос-

сии приобретает в последнее время ключевое значение, что объясняется осложнением 
отношений с Западом и неизбежными в связи с этим трансформациями во внутренней 
политике. При этом нередко приходится слышать об отсутствии в России традиций граж-
данского общества, что наш народ якобы не готов адекватно воспринять идеи свободы и 
трактует их только с позиции реализации персональных субъективных прав, как вольни-
цу, ведущую к хаосу и разрухе. Этому во многом способствует и неоднозначная ситуация в 
Украине. 

Между тем, в дореволюционной России идеи субъективного права обсуждались до-
статочно активно. Например, Г.Ф. Шершеневич все попытки отрицания субъективного 
права называл «протестом против слова, а не означаемой им сущности»2. Принцип бес-
препятственного осуществления гражданских прав относится к основным началам и со-
временного российского законодательства. 

 Рассуждая о генезисе диалога между государством и гражданским обществом на 
протяжении последних двадцати лет, следует подчеркнуть, что причинами очевидного 
рассогласования стали обстоятельства как объективного, так и субъективного порядка. 
Вероятно, к объективным причинам можно отнести самые различные факторы, начиная 
от внешнеполитической ситуации и заканчивая конкретными условиями жизни индиви-
дуума, ощущающего все большее давление государственного пресса. Не секрет, что в чис-
ло субъективных причин входят и индивидуально-психологические особенности граж-
дан, и их взаимоотношения, в том числе, актуальное состояние психики отдельных лиц, 
пытающихся добиться справедливости, которую каждый из нас понимает по-своему. 

По точному замечанию Ю.Е. Аврутина, «юридическая гарантированность субъек-
тивных прав отнюдь не всегда не означает их практическую реализацию»3. Более того, по-
чти всегда это обусловлено не отказом гражданина от реализации своего законного инте-
реса, но бездействием (если не активным противодействием) органов власти. В подобных 
случаях, достаточно распространенных на всей территории нашей страны, партнерство 
государства и населения, подразумевающее конструктивный диалог и эффективное со-
трудничество, замещается конфликтной ситуацией. 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках задания № 2014/420 на выполнение государственных работ в 

сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России, 
код проекта: 322. 

2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. – С. 600. 
3 Аврутин Ю.Е. Процессуально-правовые формы обеспечения консенсуса в сфере публичного 

управления // Журнал российского права. 2014. – № 10. – C. 103. 
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Конфликтное состояние общества является результатом восприятия и осознания 
им окружающей социальной среды, своеобразной формой реагирования населения на 
неэфективную деятельность государства, чрезмерное вмешательство в личную жизнь 
граждан, желание власть имущих все контролировать, но не принимать реальных мер к 
росту благосостояния общества. 

Р. Макк и Р. Снайдер обращали внимание, что термин «конфликт» в том виде, в ко-
тором он обычно употребляется представляет собой «резиновое» понятие, которое мож-
но «растягивать» в зависимости от наших желаний: «конфликт в самом широком смысле 
включает все, начиная с войны и кончая выбором между молочным и сливочным моро-
женым, – разница между «конфликтом» и «не-конфликтом» является в лучшем случае 
неопределенной, а в худшем ее нет вовсе»4. 

Деятельность государства по управлению обществом всегда предполагает и обу-
словливает наличие особого административного ресурса в виде различных учреждений и 
организаций. Данный механизм представляет собой определенный комплекс социальной 
регуляции, располагающий специфическими стимулами, методами и средствами органи-
зованного управления различными сферами жизни общества. Он характеризуется систе-
мой мер, в которую входят как юридические нормативы и административно-
дисциплинарные меры, так и методы общественного воздействия, что отражает класси-
ческие методы управления убеждение и принуждение. 

В общем механизме управления жизнью общества разрешение конфликтов осу-
ществляется с учетом определенных тенденций, выражающих взаимообусловленный по-
рядок причинной связи между компонентами рассматриваемого процесса, при котором 
изменение одних параметров инициирует изменение других.  

Органам государственной власти надо учитывать, что «в современных условиях, ко-
гда формируются гражданское общество и правовое государство, поведение граждан 
должно быть основано на дозволениях, их правовой активности, а субъективные права 
способствуют поддержанию базовых отношений, правопорядка, гарантируют развитие 
желаемых для общества моделей поведения и мягко ограничивают социально-вредное 
поведение»5. 

Признание приоритета прав человека и установление государственной обязанности 
по их защите – распространенное и даже привычное явление в современном демократи-
ческом мире. Поэтому теоретическое осмысление конфликтов, возникающих в нашей 
стране и связанных с охраной и защитой субъективных прав, роли функций государства в 
этом процессе, безусловно, не является новым. Однако опыт практической реализации ст. 
2 Конституции РФ показал, что существенного положительного изменения обстановки в 
сфере прав и свобод человека и гражданина в течение последних лет не произошло.  

Более того, по мнению некоторых ученых, «субъекты правотворчества так и не опреде-
лились с целью, ради которой осуществляются охрана и защита прав, свобод и законных ин-
тересов»6. 

Прошедшие годы не стали фактором существенного изменения отношения к пра-
вам человека и необходимости их соблюдения и защиты. Сложившуюся ситуацию можно 
считать вполне закономерным результатом сформировавшейся на постсоветском про-
странстве научно-правовой традиции, которая существовала и продолжает во многом 
главенствовать с советских времен. Функции государства по-прежнему рассматриваются 
как способы или средства воздействия государства на общественные процессы и поведе-
ние людей. Такие представления последовательно отражают присущую советскому пра-
воведению идеологию верховенства государства над личностью, которой отводилось ме-
сто объекта воздействия со стороны государственных органов. 

                                                 
4 Mack R., Snyder R. The Analysis of Social conflict – toward and overiew and synthesis // The Jornal of 

Conflict Resolution. 1967. – v.1. – №2. – P.212. 
5 Липинский Д.А., Шишкин А.Г. Субъективное право и юридическая обязанность как меры пози-

тивной юридической ответственности // Государство и право. – 2014. – № 10. – С. 10. 
6 Малько А.В., Субочев В.В., Шериев А.М. Права, свободы и законные интересы: проблемы юри-

дического обеспечения. М., 2010. – С. 26. 
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На наш взгляд, в современном социальном государстве подобная ситуация недопу-
стима и требует незамедлительной коррекции, т. к. существенно отдаляет нашу страну от 
правового качества, выступает барьером для поступательного развития, противопостав-
ляет интересы гражданского общества и государства. Для исправления сложившегося 
положения требуется усилить правозащитный аспект государственной деятельности. 
Наиболее убедительные аргументы, подтверждающие данный довод, могут быть выявлены 
при научном осмыслении комплекса вопросов, связанных с обособлением и становлением 
правозащитной функции Российского государства. 

Американский исследователь Л. Козер не без оснований считает, что в основе кон-
фликтов в государстве находится «борьба за ценности и претензии на определенный ста-
тус, власть и ресурсы». По его мнению, любое общество, рассматриваемое как социальная 
система, предполагает определенное распределение власти, богатств и позиций статуса 
среди людей и групп. Очевидно, что при этом никогда не существует полного согласия 
всех по поводу справедливости действующей системы распределения. Поэтому конфликт 
возникает в результате попыток отдельных личностей или групп реализовать свои суж-
дения по вопросам соразмерности того или иного блага7. 

Конфликтное поведение людей во многих случаях обусловлено изъянами в их пра-
вовой социализации, которая представляет собой процесс приобретения личностью пра-
вовых знаний и опыта правового общения. Целью правовой социализации является вы-
работка адекватных и гармоничных позиций по отношению к праву и закону, привитие 
навыков законопослушного поведения. 

Гражданское общество, по мнению А.В. Лагуткина, представляет собой «сообщество 
независимых субъектов (граждан) внутри государства, вырабатывающих моральные и ма-
териальные ценности в интересах самого сообщества и государства»8.  

Хотя жизнь гражданского общества не существует вне государства, однако при фак-
тической диффузии государства в российские общественные структуры становится все бо-
лее иллюзорной граница, разделяющая государство и общество, в результате чего облик 
мифа приобретает и само гражданское общество. Как бы ни пытались государственные по-
литики и «огосударствленные» средства массовой информации придать «Единой России» 
образ одного из демократических институтов гражданского общества, она все более обрас-
тает рудиментами КПСС. 

Как подчеркивает Н.И. Матузов, в решении вопроса о сущности права, правовой си-
стемы необходима уверенность в определении границ собственно права и правил другой 
природы, действующих в обществе, четко знать, где кончается правовое поле и начинается 
неюридическое пространство9. 

В каждом из нас есть креативный механизм, который дает возможность саморазви-
тия. Если поведение человека определяется извне, то это не свобода. Человек становится 
свободным только в том случае, когда он способен понимать и реализовывать свои внут-
ренние ценности. Нельзя построить совершенное общество, с постоянным упорством от-
давая предпочтение послушным и примитивным гражданам. Интеллектуальный потен-
циал нации не может быть сформирован из людей, лишенных стремления к самореали-
зации. Однако, увлекаясь идеей свободы нельзя забывать, что свобода от обязательств 
перед государством и собственным народом, как правило, приводит  к правовому хаосу, 
что наглядно демонстрируют трагические события в Украине. 

Не случайно, еще Г.В.Ф. Гегель подчеркивал, что «в гражданском обществе каждый 
для себя – цель, все остальное для него ничто»10. 

Поэтому при оценке существующих конфликтных противоречий в обществе следует 
учитывать, что среди населения распространен ряд суждений, оправдывающих негатив-
ные формы поведения с помощью различной аргументации. Эти вопросы в свое время 
находились в центре философских исследований И. Канта. Отстаивая чистоту нравствен-
ных мотивов поведения, он считал, что принцип заинтересованности подводит под нрав-

                                                 
7 См.: Coser L. Continuites in the Stady of Social Conflict. N.Y., 1967. – Р. 8. 
8 Лагуткин А.В. Россия на распутье: куда пойдем? М., 2014. – С. 3. 
9 См.: Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. – С. 103. 
10 Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. –С. 228. 
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ственность мотивы, которые, скорее, подрывают ее и уничтожают весь ее возвышенный 
характер, смешивая в один класс и добродетели, и побуждения к пороку и научая только 
одному – как лучше рассчитывать. Специфическое же отличие того и другого - совер-
шенно стирают.  

Признавая, что природой человека предопределено его естественное стремление к сча-
стью, Кант вынужден согласиться с невозможностью для большинства граждан достижения 
собственного благополучия путем честного исполнения долга и соблюдения моральных норм. 
Это происходит в силу того, что «по естественному ходу вещей в мире» добродетель не всегда 
приводит человека к благоденствию. Долг и счастье в действительности не совпадают и под-
час пребывают в разных плоскостях. Кантовская этика выводит отсюда веру человека в спра-
ведливость «потустороннего воздаяния», когда добродетель и блаженство полностью совпа-
дают. Поэтому И. Кант придавал особое значение мотиву того или иного поступка человека.  

Для того, чтобы деяние личности было добрым, по его словам, «недостаточно, чтобы 
оно было сообразно с нравственным законом; оно должно совершаться также ради него; в 
противном случае эта сообразность будет лишь очень случайной и сомнительной, так как без-
нравственное основание хотя и может вызвать порой сообразные с законом поступки, но чаще 
будет приводить к поступкам, противным закону» 11.  Забвение этих постулатов и игнорирова-
ние нравственной природы права не раз подводило политиков, порождая в государстве безза-
коние и произвол. 

И.Е. Фарбер рассматривал основные права и свободы человека как юридическую 
форму прав человека, включенного в определенную социальную систему12.  

Если согласиться с этим утверждением, то вполне понятно, что никаких явно выра-
женных различий между гражданином государства и участником гражданского общества не 
существует. Практически любой из нас, являясь гражданином, одновременно представляет и 
часть гражданского общества, участвуя тем или иным образом в общественно-политической 
жизни страны. 

Вместе с тем, как отмечается в ст. 29 Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 
1948 г., «каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно 
свободное и полное развитие его личности»13.  

При этом в постановлении Конституционного Суда РФ указано, что «гражданин и 
государство Российской Федерации связаны взаимными правами, ответственностью и 
обязанностями»14. Означает ли это, что государство тем самым фактически ограничивает 
свободу членов гражданского общества, самостоятельно устанавливая ее допустимые 
пределы? В каких пределах тогда подобные ограничения допустимы и не граничат ли 
они с государственным произволом, исключающим любые проявления инакомыслия. 

Вот почему более взвешенной и точной нам представляется позиция Б.С. Эбзеева, 
который считает, что «Конституция устанавливает меру взаимной свободы и ответствен-
ности государства и личности, определяет пределы государственного вторжения в сферу 
жизнедеятельности индивида, которые не могут быть преодолены без риска утраты госу-
дарством легитимности, а также границы индивидуальной автономии личности и неко-
торые важнейшие формы и способы ее проявления»15. 

С учетом этого, исследуя и формируя теоретические основы деятельности государ-
ства в правозащитной сфере, мы пытаемся выявить определенный способ понимания, 
трактования исследуемого феномена, руководящей идеи и ведущего замысла, изменить 
годами (если не веками) концептуальные тоталитарные основы государственной дея-
тельности в данной сфере. Одновременно нельзя не учитывать субъективный характер 
любой концепции правозащитной деятельности государства. Очевидно одно, что новая 
правовая перспектива не может основываться на простой совокупности юридических 

                                                 
11 Кант И. Сочинения. Т.4. – Ч.1. – С. 224. 
12 См.: Фарбер И.Е. Свобода и права человека в Советском государстве. Саратов, 1974. 
13 См.: Международное право в документах. М., 1998. – С. 7. 
14 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. – № 1. – Ст. 54. 
15 Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанно-

сти. М., 2007. – С. 192. 
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норм и рациональности создающего их государства вне практики правовой коммуника-
ции, обеспечиваемой с помощью функций государственной деятельности.  

Наряду с расширением сферы деятельности государства, изменения его направлен-
ности в сторону обеспечения прав и свобод человека и гражданина, возникает необходи-
мость в уточнении функций современного социального государства. При таком подходе 
возможны дальнейшие теоретические и конституционно-отраслевые разработки сущно-
сти и содержания функций государства с учетом его модернизации - уточнение приори-
тетных направлений деятельности государства и его органов в сфере защиты прав челове-
ка, развитие конституционной системы и структуры такой защиты, выработка критериев 
участия публичных структур в реализации правозащитной функции государства. Эти и 
иные возможности, опосредованные обособлением и развитием правозащитной функции 
государства, могут позитивно сказаться на состоянии защиты прав человека в России. 

По словам Б.С. Эбзеева, «государственное признание прав человека представляет 
собой форму их трансформации в права гражданина, которые есть лишь превращенные 
права человека»16. 

Решающее значение имеет переосмысление фундаментальных правовых подходов к 
взаимоотношениям государства и личности, гражданина и права. Устаревшие идеологиче-
ские стереотипы до настоящего времени превалируют в общественном правосознании, что 
не способствует современному пониманию сущности функций государства и юридических 
форм государственной деятельности как способа обеспечения приоритета прав человека в 
сфере публичной власти. Хотя активных дискуссий по этой проблеме в научных кругах се-
годня практически нет, единое мнение так и не сложилось. 

Изменившиеся экономические, политические и социокультурные условия неизбеж-
но обусловливают перенос акцентов с интересов общества на интересы личности. Это су-
щественно влияет на саму парадигму управления обществом, инициируя трансформацию 
его целей, содержания, технологии, активизирует инновационные процессы, которые тре-
буют переформулирования и обоснования на теоретико-методологическом уровне. 

Несмотря на то, что правозащитная функция государства нашла достаточно четкое за-
крепление в Конституции РФ, ее выделение в качестве самостоятельного направления госу-
дарственной деятельности в правоведении пока не состоялось. Тем не менее, на наш взгляд, в 
современном цивилизованном демократическом государстве, к числу которых стремится 
принадлежать и Россия, обособление правозащитной функции приобретает характер тен-
денции. На это указывают, во-первых, положения международных актов в части, касающей-
ся защиты прав человека; во-вторых, нормы новых конституций, в той или иной степени от-
ражающих обязанность государства защищать права и свободы человека; в-третьих, призна-
ние юрисдикции международных правозащитных органов, опосредующее ответственность 
государства, допустившего нарушение прав и свобод человека. 

Как отмечает Н.И. Матузов, «единичное субъективное право есть гарантированные за-
коном вид и мера возможного (дозволенного, разрешенного, допустимого) поведения»17. 

Сегодня российское «демократическое федеративное правовое государство», равно как 
и «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека», поспешно продекларированное в 
ст. ст. 1, 7 Конституции РФ, переживают затянувшийся период становления и развития, отя-
гощенный процветанием коррупции и чиновничьего произвола. Самоценность и самоиден-
тификация личности, являющиеся критериями свободного развития и совершенствования 
гражданского общества, на наш взгляд, существенно сдали свои позиции даже по сравнению 
с так называемыми «лихими» 90-ми. 

По словам О.В. Орловой, «идея гражданского общества не получила должной легити-
мации в общественном сознании, не вросла в сознание и быт российского человека»18. 

                                                 
16 Эбзеев Б.С. Конституция, власть и свобода в России: опыт синтетического исследования. М., 2014. –  

С. 248. 
17 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. – С. 70. 
18 Орлова О.В. Понятие и предпосылки возникновения и развития гражданского общества // Государ-

ство и право. – 2013. – № 7. – С. 25. 
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Кроме того, следует обратить внимание на недостаточно верное восприятие и не 
всегда адекватную оценку факторов, провоцирующих прогрессирующее развитие кор-
рупции, а также их масштабность. В определенный момент произошла переоценка спо-
собности силовых ведомств в борьбе с этими явлениями. Оказалось, что так называемые 
«силовики» правоохранительной системы сами нередко оказываются бессильны перед 
коррупционным вирусом и страдают весьма распространенным иммунодефицитом 
(впрочем, скорее, от их иммунодефицита страдает население). 

В результате в стране не сформированы реальные механизмы по координации уси-
лий государственных и общественных организаций по противодействию коррупции, борь-
ба с которой сводится к пустым декларациям и не затрагивает основы коррупционного 
олигархата, оказывающего воздействие непреодолимой силы на властные структуры. 

Метастазы коррупции интенсивно продолжают проникать в экономику государ-
ства. При фактическом отсутствии в России открытости, подотчетности и подконтрольно-
сти коррупция, являясь совокупным продуктом монополизации государственной власти, 
неизбежно ведет к авторитаризму и олигархии, завуалированными под «управляемую 
демократию». 

Уже ни для кого не секрет, что коррупционный механизм представляет реальную 
угрозу правам и свободам личности  в обществе, блокируя конституционные права граж-
дан интересами преступных формирований путем лоббирования, протекционизма, а не-
редко – и прямого насилия. 

При отсутствии полноценной законодательной базы и уверенности в правовой защите 
обыватель вынужден вести себя по правилам, определяемым коррумпированными чинов-
никами. Общество поражено вирусом философии преступного мира, им инфицирован соци-
ально-психологический климат и сознание социума. 

Состояние криминализации государственного аппарата российского общества сего-
дня вызывает тревогу даже у тех, кто сам тем или иным образом причастен к созданию 
преступного механизма, запущенного легковесными манипуляциями с рыночными ре-
формами. Размытость правосознания элитарных гангстеров и полное отсутствие какого-
либо социального контроля за их деяниями инициирует не только катализацию безответ-
ственности, но и одновременно заканчивает разрушать остатки государственных устоев. 

Проблема необходимости преодоления негативных тенденций и выхода из полосы 
перманентной нестабильности требует незамедлительного решения и, в первую очередь, 
путем интеграции различных государственных и общественных структур в процессе про-
тиводействия коррупции. Только в этом случае можно будет говорить о том, что граждан-
ское общество обладает  правом если не решающего, то хотя бы совещательного голоса в 
нашей стране. 
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ОБЩИЕ ФАКТОРЫ ЭВОЛЮЦИИ ЮРИДИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЮРИДИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВ)1 
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Происходящая эволюция юридической терминологической 
системы в России и Украине рассматривается автором как общий 
процесс ее последовательного изменения, реализуемый под влия-
нием двух факторов: терминологической преемственности и диф-
ференциации. Выявляются особенности терминологической пре-
емственности во времени и пространстве, устанавливается взаимо-
связь между терминологической дифференциацией и миграцией в 
русском и украинском юридических языках. 

 
Ключевые слова: эволюция, юридическая терминологическая 

система, терминологическая преемственность, терминологическая 
дифференциация. 

 

 
В условиях достаточно непростой политической ситуации, характеризующей со-

временные взаимоотношения России и Украины, актуальным является поиск неких об-
щих явлений и категорий, которые способны примирить наши страны и народы. Полага-
ем, что одним их таких общих явлений является юридическая терминологическая систе-
ма, которая объединяет наше правовое языковое пространство. В этой связи, в настоящей 
статье мы попытаемся рассмотреть общие факторы эволюции юридической терминоло-
гической системы, используя примеры из терминологического фонда русского и украин-
ского юридических языков, как наиболее близких друг к другу в силу целого ряда геопо-
литических и иных факторов. 

Юридическая терминологическая система, с нашей точки зрения, представляет со-
бой структурно упорядоченное множество юридических терминов, используемых в юри-
дическом языке, характеризующееся иерархичностью в построении, существующее во 
взаимосвязи и взаимозависимости, цикличное в своем развитии2. Полагаем, что эволю-
цию юридической терминологической системы необходимо рассматривать как процесс 
ее последовательного изменения, происходящий под влиянием двух факторов: термино-
логической преемственности и дифференциации. Попытаемся представить обобщенный 
анализ данных факторов и, прежде всего, остановимся на терминологической преем-
ственности. По мнению В.А.Кругликова, преемственность – это «особый механизм «па-
мяти общества», который осуществляет накопление и хранение культурной информации 
прошлого, на основе которой создаются новые ценности»3. В контексте развития права, 
Н. Неновски различает преемственность «по вертикали» (во времени) и «по горизонта-
ли» (в пространстве). Преемственность во времени, по его мнению, означает сохранение 
элементов при переходе в новые качественные состояния одной и той же национальной 
правовой системы. Преемственность в пространстве заключается в восприятии прошлого 
правового опыта других государств4. Данную концепцию можно использовать и приме-
нительно к юридической терминологической системе. Так, преемственность «по верти-
кали» - это сохранение терминов при переходе от одной юридической терминологиче-
ской системы (подсистемы в рамках общей системы) к другой в рамках развития юриди-
ческого языка, а преемственность «по горизонтали» - это восприятие отечественной тер-

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках задания № 2014/420 на выполнение государственных работ в 

сфере научной деятельности в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки России, 
код проекта: 322. 

2 Туранин В.Ю. Юридическая терминология в современном российском законодательстве: теоре-
тические и практические проблемы использования / В.Ю.Туранин. М., 2010. С.85. 

3 Большая советская энциклопедия: в 30 т. М., 1975. Т.20. С.514. 
4 Неновски Н. Преемственность в праве / пер. с болгарского В.М. Сафронова; под общ. ред.  

Ю.С. Завьялова / Н.Неновски. М., 1977. С.25. 

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udc34.htm+342.537
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минологической системой элементов, используемых в юридическом языке других госу-
дарств, с помощью рецепции. 

Формами преемственности «по вертикали» (во времени) по отношению к юридиче-
ской терминологической системе, с нашей точки зрения, являются трансформация, ре-
анимация и последовательное развитие юридических терминов. 

Трансформация юридических терминов обусловлена изменением формы при оди-
наковом содержании. Например, появление в тексте Судебника 1497 года термина «лихое 
дело» (ст.8)5, а в тексте Указа Петра I о единонаследии 1714 года термина «преступле-
ние»6 - это два события, при этом, одно «выросло» из другого. Словно создавая логиче-
скую связь между различными эпохами, термин «лихое дело» дал толчок к происхожде-
нию нового термина – «преступление», который используется и поныне как в русском, 
так и в украинском юридических языках. Соответственно, это яркий пример терминоло-
гической трансформации в рамках единого юридического понятия. 

Появление же в современном юридическом языке таких терминов, как «душепри-
казчик» (ст. 182 ГК РФ), «выморочность наследства» (ст. 1277 ЦКУ) – это уже примеры 
терминологической реанимации, когда соответствующие термины, активно использо-
вавшиеся в языке законов досоветского времени и удаленные из него в советский период, 
вновь стали востребованными в настоящее время. 

В рамках процесса последовательного развития происходит уточнение смысла 
юридических терминов, пересмотр их системных связей и реализация в новых условиях. 
При этом, в данном случае, при использовании тех или иных терминов не должно быть 
перерывов, они задействуются перманентно, вне зависимости от государственного строя 
и иных внешних факторов. К примеру, в современные российские и украинские норма-
тивные правовые акты перешли такие юридические термины, как «имущество», «истец», 
«ответчик», которые употребляются в юридическом языке уже на протяжении несколь-
ких столетий. Они более других свидетельствуют о логической взаимосвязи времен и 
традициях русского и украинского юридических языков. 

Преемственность в формировании юридической терминологической системы не 
отрицает и ее исторического очищения, а также появления новых терминов. Если бы 
данные процессы не имели места в развитии юридической терминологии, то потерялась 
бы сама возможность преемственности, поскольку юридический язык стал бы значи-
тельно отставать от формирования общественных отношений. При историческом очище-
нии в юридической терминологической системе остаются только наиболее устойчивые и 
востребованные элементы. В первую очередь, исчезают термины, потерявшие актуаль-
ность в связи со сменой общественной формации, а затем уже происходит фильтрация 
остальных терминов на предмет их соответствия новым реалиям. Например, с разруше-
нием советской правовой системы, одними из первых прекратили свое существование 
такие юридические термины, как «нетрудовой доход», «социалистическая собствен-
ность», которые были соотносимы только с данной исторической эпохой. 

При этом очевидно, что с развитием и изменением общества и государства появля-
ются и новые объекты для правового регулирования, которые влекут за собой возникно-
вение определенных нормативных предписаний, а, соответственно, нуждаются в совер-
шенно иной терминологической опоре. Так, например, в современной Украине с появле-
нием возможности предпринимательской деятельности и, соответственно, предпринима-
тельских отношений,  получили законодательное закрепление такие термины, как 
«гражданин-предприниматель», «субъекты хозяйствования», «общественный хозяй-
ственный порядок». В России образовались и активно используются в современном зако-
нодательстве такие термины, как «индивидуальный предприниматель», «субъекты мало-
го и среднего предпринимательства». Появление новых терминов – это основной инди-
катор образования каждой последующей юридической терминологической системы 
(подсистемы в рамках общей системы). 

                                                 
5 Российское законодательство Х-ХХ веков: тексты и комментарии: в 9 т. М., 1984-1991. Т.2. 

С.55,68. 
6 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.4. С.320. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/435-15
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Преемственность «по горизонтали» (в пространстве) по отношению к юридической 
терминологической системе связана с освоением терминов иностранного происхожде-
ния, внедряемых в юридический язык. Отметим при этом, что процесс формирования 
юридической терминологической системы, так или иначе, всегда был связан с появлени-
ем заимствованных терминов. Терминологическое наполнение правовых норм уже с са-
мых древних времен происходило, в том числе, и с помощью рецепции, являвшейся од-
ним из основных способов нормативного конструирования. Первоначально термины за-
имствовались, в основном из греческого, а также из тюркских и скандинавских языков. 
Так, С.П. Хижняк обращает внимание на то, что «уже в XI-XII в.в. в русской терминоло-
гии права появляются заимствования из различных языков: греческого («ересь», «игу-
мен», «грамота», «епископ», «архимандрит»), немецкого («мыто»), скандинавских 
(«гридь», «тиун»), тюрских («боярин», «кабала»)»7. На последующих этапах становления 
юридической терминологической системы, примерно с начала XVII века, в России и в 
Украине среди заимствований устанавливается своеобразная «диктатура» терминов, 
имеющих латинские корни. Большинство из них были прямо рецепированы из римского 
права, которое являлось своеобразным эталоном в области юридического письма. Отме-
тим, что когда-то римское право называли «писаным разумом» (гаtio scipta). В отече-
ственных нормативных актах XVII-ХVIII веков появились, в частности, такие латинизмы, 
как «апелляция», «инструкция»8. 

Разумеется, современное право ушло далеко вперед во всех областях регламентации 
общественных отношений, однако и многие новейшие правовые нормы формулируются с 
помощью терминов, разработанных именно в римском праве. Следует отметить, что зна-
чение римского права для становления юридической терминологической системы в 
наших странах неоценимо. Так, А.В.Марей, выдвигая тезис об общеевропейской рецеп-
ции римского права, обращает внимание на то, что, например, в Испании в XIII веке при 
формировании старокастильского юридического языка определения терминов «привя-
зывались» к латинским аналогам: «чаще всего эти термины вводились знаменитой фор-
мулировкой Альфонсо Х «en romance tanto quiere decir como en latin», то есть «что-либо 
на романсе означает то же самое, что на латыни…», после чего следовал латинский тер-
мин»9. По мнению С.С.Алексеева, «то обстоятельство, что классификации, формулы, 
термины, выработанные две тысячи лет тому назад в Древнем Риме (и в не меньшей мере 
характерный для римского общества «дух права»), сохранились и имеют существенное 
значение в правовой жизни современного общества, - факт поразительный. По сути дела, 
перед нами живой, первозданный элемент культуры античности, перешагнувший через 
тысячелетия…»10.   

Количество заимствований в процессе развития российского и украинского права 
варьировалось в зависимости от различных факторов, в том числе идейно-политических, 
экономических, социальных. Так, например, значительное усиление рецепции понятий и 
их наименований наблюдалось в письменных источниках права Российской империи (в 
период правления Петра I). С.П.Хижняк указывает на то, что «особенно многочисленны 
в Петровскую эпоху были заимствования номенов из немецкого языка («комендант», 
«полицмейстер», «ратман»). Заимствуются и многие латинизмы через посредство 
немецкого, польского, французского и английского языков («артикул», «аудитор», «асес-
сор», «адвокат», «арбитр», «юстиция»), а также французские термины  («арбитраж», 
«департамент»)»11. Данное обстоятельство, видимо, следует связывать с политическими 
воззрениями Петра, в первую очередь, с направленностью на интеграцию России и за-
падных держав, а также с новыми экономическими веяниями, появившимися в период 
его правления. 

                                                 
7 Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав / под ред. акад. МАН ВШ  

Л. И. Баранниковой / С.П.Хижняк. Саратов, 1997. С.79. 
8 Хижняк С.П. Указ соч. С.80. 
9 Марей А.В. Язык права средневековой Испании: От Законов XII Таблиц до Семи Партид / 

А.В.Марей. М., 2008. С.18,26. 
10 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С.С.Алексеев. М., 2001. С.592-593. 
11 Хижняк С.П. Указ соч. С.81. 
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Следующая волна заимствований пришлась на первые источники советского права, 
так как в послереволюционные годы наблюдалась катастрофическая нехватка наимено-
ваний для понятий, характерных для «новой жизни». В качестве примеров можно приве-
сти такие термины, как «концессия», «конфискация», «кредитор», «коносамент». И, 
наконец, заключительный этап наиболее активного внедрения заимствований характе-
рен для источников современного российского и украинского права. К данному процессу 
можно относиться по-разному, но, бесспорным, с нашей точки зрения, является одно об-
стоятельство. При преемственности «по горизонтали»,  внедряя новые заимствованные 
юридические термины, важно исходить из принципа причинения наименьшего вреда 
сложившейся юридической терминологической системе. Ведь в данном случае можно 
как эффективно модернизировать существующую терминологию, так и создать в ней до-
полнительный (может быть, лишний) элемент.  

Еще одним фактором эволюции юридической терминологической системы являет-
ся терминологическая дифференциация. Прослеживая эволюционные особенности лю-
бой возникшей системы, можно выявить такую закономерность: внутри системы уста-
навливается и в дальнейшем усиливается различие между качественно-тождественными 
элементами, составляющими систему, то есть происходит их дифференциация. Это свой-
ственно и юридической терминологической системе. Так, например, происходящий про-
цесс миграции в рамках юридического языка позволяет выделить группы активных и 
пассивных терминов. Наиболее востребованные, активные термины используются в ис-
точниках сразу нескольких отраслей права. Показательно здесь применение таких изна-
чально гражданско-правовых терминов, как: «обязательство» - в налоговом законода-
тельстве Украины (ст. 1 ПКУ); «форма собственности» - в уголовном и трудовом законо-
дательстве России (примечания к ст.ст.139, 158 УК РФ, ст.ст.11, 43 ТК РФ). Пассивные тер-
мины традиционно задействованы в источниках права лишь одной отрасли. Так, термин 
«истязание» используется только в уголовно-правовой отрасли (ст. 126 ККУ, 117 УК РФ). 
Кроме того, в рамках юридической терминологической системы можно выделить, 
например, термины, которые употребляются в строго определенном значении («право-
отношение», «лоббизм») и оценочные термины («существенное нарушение договора», 
«особая жестокость»). Таким образом, можно сделать вывод о том, что происходящая 
дифференциация в рамках юридической терминологической системы основана на раз-
личных моделях применения изначально однородных терминов в юридическом языке. 
При этом следует обратить внимание на то, что в условиях данного процесса устанавли-
ваются и развиваются внутренние связи между юридическими терминами, что способ-
ствует отраслевому терминологическому взаимопроникновению. 

Таким образом, в рамках данной статьи мы выделили два общих фактора эволюции 
юридической терминологической системы, характерных как для русского, так и для 
украинского юридических языков: терминологическая преемственность и дифференциа-
ция. Каждый из них имеет свои особенности, но вместе они направлены на поступатель-
ное развитие юридической терминологии, на преодоление «разрывов» в формировании  
юридических языков двух государств. 
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Говоря об источниках уголовно-судебного права древнерусского государства, мы должны 
сразу отметить известный факт, что в этот период шло только становление судебных функций, 
вследствие чего уголовный и гражданский процесс не были разделены. Несмотря на это, боль-
шинство источников судебного права рассматриваемого периода, все же, на наш взгляд, в боль-
шей степени регулировали вопросы уголовного судопроизводства и уголовного судоустройства. 
Рассмотрим источники уголовно-судебного права России X-XIV вв. более подробно. 

Одним из первых памятников права являлись договоры Руси с Византией, первый из 
которых был подписан князем Олегом в 911 году; договор 944 года был заключен в княжение 
князя Игоря с императором Романом Лакапином при его соправителях Константином Багря-
нородным и Стефаном. Четвертый договор – 971 года – подписан князем Святославом с им-
ператором Иоанном Цимисхием. Поводами к заключению договоров являлось, в первую оче-
редь, желание мирного сосуществования греков с русскими. Помимо этого, положение при-
езжих руссов в Константинополе требовало определение порядка разрешения взаимных обид 
и исков между ними и греками. Этому вопросу посвящено большинство статей в русско-
греческих договорах1.  

Исследователями русско-византийских договоров отмечается, что их влияние на ста-
новление собственного русского права весьма незначительно2. Большее значение для изуче-
ния древнерусского права играют византийские источники. Они дают нам ценные данные не 
только о политическом строе Киевского государства, об отношениях между Русью, Византией 
и печенегами, но и о начале складывания юридических отношений в древнерусском государ-
стве. В их ряду выделяется сочинение императора Константина Багрянородного «Об управле-
нии империей», составленное в 948-952 гг.3 Источником для изучения русско-византийских 
отношений времен Святослава является «История» Льва Диакона4. 

Другим важным источником древнерусского права, несомненно, стало обычное право, 
нормы которого стали основой законодательства не только древней Руси, но и Руси периода 
Московского государства5. 

Исследователи прошлого довольно четко указывали на первостепенное значение обыч-
ного права в жизни любого народа. При этом, к примеру, Н.П. Загоскин допускал в древне-
русском государстве существование обычного права наряду с государственным, отмечая его 
важнейшее значение в области частноправовых отношений.  

Итак, в древнерусском государстве обычное право действовало не только на начальном 
этапе его функционирования, являясь переходной формой к более развитым правовым отно-
шениям, обеспечивающим социальную стабильность общества, но и на более позднем этапе 
становления и развития уголовно-судебного права. 

Источниками процессуального права являлись и церковные уставы. До настоящего 
времени дошло шесть таких уставов X-XII вв.: Устав о десятинах и церковных судах князя 
Владимира; Устав о церковных судах князя Ярослава; Устав о церковных судах, и о людях, и о 

                                                 
1 См.: Сергеевич В.И. Греческое и русское право в договорах с греками Х в. // Журнал министерства 

народного просвещения. 1882. Январь. 
2 Сокольский В.В. О договорах русских с греками (пробная лекция, читанная в Университете Св. Влади-

мира для получения звания приват-доцента кандидатом Сокольским) // Университетские известия. Январь. 
№1. -Киев, 1870. С.2; Лонгинов А.В. Мирные договоры русских с греками, заключенные в Х веке. Одесса, 1904; 
Мулюкин А.С. К вопросу о договорах русских с греками // Журнал Министерства юстиции. 1906. № 7.  
Сентябрь. С. 92-104. 

3 Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. С. 45-51. 
4 Лев Диакон. История. М., 1988. С. 75-84. 
5 Якушкин Е.И. Обычное право. Материалы для библиографии обычного права. Ярославль, 1875. 
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мерилах торговых новгородского князя Всеволода (около 1136 г.); Уставная грамота новгород-
ского князя Всеволода церкви Иоанна Предтечи на Опоках (около 1135 г.); Церковный устав 
новгородского князя Святослава 1137 г.; Уставные грамоты смоленского князя Ростислава и 
епископа Мануила 1150 г. 

Устав о десятинах и церковных судах князя Владимира был издан в конце Х века6. По-
мимо общих установлений, устав содержит нормы, регулирующие юрисдикцию церковного 
суда. Так, в частности, его ведению подлежали преступления против веры; преступления, 
направленные на похищение или уничтожение церковного имущества, осквернении храмов; 
оскорбления «словами или действием» священнослужителей; преступления против нрав-
ственности. Здесь же регулировались вопросы подсудности: «священно - и церковнослужите-
ли и дети, живущие при них; лица, получившие чудесное исцеление («прощеники»); лекари; 
рабы, отпущенные на волю по духовной; паломники; вдовы, получающие от церкви содержа-
ние; увечные; лица, сложившие с себя иноческий сан; «прикладни», т.е. люди, приписанные к 
церкви;, монастыри; больницы и странноприимные дома» 7.   

Устав о церковных судах князя Ярослава, сына князя Владимира, отличается большей 
четкостью норм процессуального права. Так, в постановлениях о преступлениях, подлежащих 
церковному суду, стали различаться правонарушения церковно-гражданские и исключитель-
но церковные, больше относящиеся к сфере уголовно-судебного права. К последним относи-
лись: прелюбодеяние, сложение иноческого сана, пьянство священников и монахов8. 

Значение церковных уставов для становления уголовно-судебного права не столь зна-
чительно, как остальных источников процессуального права. Однако отметим, что для нас 
здесь важно установление подсудности и подведомственности церковного суда, тем более что 
других материалов по этому периоду крайне мало. 

Для истории уголовно-судебного права большое значение имеет первый законодатель-
ный памятник древнерусского государства - «Русская Правда», которая появилась почти че-
рез двести лет от основания Руси. Три сборника (редакции) Русской Правды были составлены 
в период XI-XIII вв.: Правда Ярослава, Правда Ярославичей и Пространная редакция Русской 
Правды. Они являлись, можно сказать, обобщениями норм обычного права, княжеских уста-
вов и отчасти византийских источников.  

Краткая редакция Русской Правды была создана в период княжения Ярослава, который 
дал судную грамоту новгородцам, «свод решений по главнейшим правовым вопросам, рас-
смотрение которых входит в круг ведомства местного суда; такой свод решений, безусловно, 
связывает судейский произвол и предохраняет общество от неправосудия, а без сомнения, 
недоверие общества к правосудию княжих мужей и исключительное доверие к справедливо-
сти самого князя и было побуждением стремиться к непосредственному княжескому суду»9. 
Тем более что на тот момент в обществе уже назрела настоятельная необходимость создания 
унифицированного сборника судебного права, что было связано с усложнением судебных 
процедур, серьезного влияния византийского права, которое не приживалось в русском юри-
дическом быту, вызывая понятное отторжение населения. Судебный устав Ярослава Мудрого 
обобщил сложившуюся к тому времени судебную практику и явился важным этапом в ста-
новлении русского уголовно-судебного права.  

В XII веке «Русская Правда» была дополнена Уставом Владимира Мономаха, который 
по отношению к ранее действующему законодательству представлял собой кодификацию, а 
частично имел своим источником новые постановления Владимира Мономаха и его ближай-
ших советников.  

Русская Правда стала основополагающим правовым актом для судебной деятельности 
князей и лиц, отправляющих правосудие, на много веков. Ее важнейшими источниками ста-
ли: обычное право, княжеские уставы и некоторые нормы византийского права. 

Обычное право как источник Русской Правды нашло свое отражение в статьях, посвя-
щенных: кровной мести за убийство; установлении выкупа преступника; ряде постановлений 
«о своде», или о сведении с себя подозрения в краже вещи лицом, у которого найдена укра-
денная вещь; постановлении об отыскании вора «по следу»10. 

Как следует из вышеизложенного материала, другим важнейшим источником Русской 
Правды стали княжеские уставы. В тексте памятника встречаются прямые указания на устав Яро-
слава об убийстве холопа за оскорбление свободного мужа и об отмене этого устава его сыновья-
ми; на «урок Ярослава о поконах вирных»; на устав сыновей Ярослава об отмене кровной мести и 
введении системы композиций; на устав Изяслава о двойной вире за убийство конюшего. Отсут-

                                                 
6 Загоскин Н.П. Курс истории русского права. Казань, 1906. С. 241. 
7 Числов П.И. Курс истории русского права. М., 1914. С. 43. 
8 Сергеевич В.И. Лекции и исследования по истории русского права. СПб, 1883. С. 160. 
9 Мрочек-Дроздовский П.Н. История русского права. М., 1892. С. 252-254. 
10 Числов П.И. Курс истории русского права. С. 54. 
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ствие прямых ссылок на княжеские уставы, однако, не мешает сделать выводы о том, что в Рус-
скую Правду вошли и другие уставы русских князей, хотя и не названные в ней. Об этом свиде-
тельствуют статьи о закупах, «уроци судебные», «урок мостников» и многие другие. 

Что касается византийского права, то, несмотря на его фактическое неприятие, некоторые 
сборники светского византийского законодательства оказали несомненное влияние на Русскую 
Правду: Эклоги, Прохирон и закон Судного Людям. Это статьи об убийстве вора, числе свидете-
лей, ответственности хозяина за преступление, совершенного его холопом и другие. Все они были 
заимствованы из византийского законодательства и в переработанном виде вошли, в большей 
мере, в пространную редакцию Русской Правды11.  

Определенное влияние на становление уголовно-судебного права оказали и договоры с 
немцами. Известно порядка тридцати договоров, заключенных русскими с Готландом, Ганзей-
скими городами,  Швецией и Данией. Для нас представляют интерес договоры Новгорода с 
немцами 1195 года и с немецкими городами и Готландом 1270 года; а также Смоленский договор, 
заключенный князем Мстиславов с Ригой, Готландом и немецкими городами 1229 года.  

Значение договоров русских с немцами для становления отечественного права хорошо 
охарактеризовали отечественные исследователи русского права. Так, М.Н. Ясинский указы-
вал, что «право договоров с немцами, т.е. юридические нормы, содержащиеся в них, почти 
тождественны с русским обычным правом того времени»12. Н.П. Загоскин отмечал, что дого-
воры русских с немцами более, чем договоры с греками, могут быть признаны источниками 
русского права. Заключая в себе постановления, близкие по содержанию к Русской Правде, 
они приобретают важное историко-юридическое значение в качестве памятников, свидетель-
ствующих о попытках применения начал русского права, выраженных в Русской Правде к 
международным отношениям13, в том числе нормам международного права, регулировавшим 
вопросы подсудности и порядок разрешения уголовно-судебных споров. 

О значении вечевых грамот – Псковской судной и Новгородской судной – для истории 
отечественного права в научной литературе сказано немало. Они представляют собой коди-
фицированные сборники, официальный характер которым придает их принятие на вече в 
Пскове и Новгороде. Несмотря на то, что они относятся ко второй половине XV века, мы не 
можем отнести их к периоду Московского государства, так как они логически примыкают к 
памятникам так называемого удельно-вечевого периода, тем более что в этих судных грамо-
тах фактически были закреплены правовые отношения, действовавшие на рассматриваемых 
территориях, начиная с XII века. 

Источниками Псковской судной грамоты послужили уставы князей Александра Михай-
ловича Тверского и Константина Дмитриевича; «псковские пошлины», т.е. нормы обычного 
права, которые приписывались в дополнение и изменение княжеских грамот14.  

Значительное количество статей Псковской судной грамоты посвящено вопросам судо-
устройства: о суде князя и посадника; о суде наместника новгородского владыки (церковный 
суд); о суде пригородных наместников, новгородских посадников и старост; о суде братчин; о 
судебных чиновниках; о судебном представительстве; об отношениях сторон и пособников к 
суду. Что касается судопроизводства, то в грамоте были зафиксированы нормы, регулировав-
шие вызов в суд и взаимные отношения сторон при вызове; порядок производства судебных 
решений, их форме, силе и исполнении; судебные пошлины. Отдельно стоит отметить поста-
новления о судебных доказательствах. Здесь мы наблюдаем более четкую, по сравнению с 
нормами Русской Правды, их регламентацию. Так, выделены: 1) судебный поединок, или по-
ле; 2) свидетельские показания; 3) письменные акты; 4) присяга; 5) поличное15.  

В дальнейшем нормы Псковской судной грамоты послужили источником первого об-
щероссийского Судебника, но ее значение этим не ограничивается. Она сыграла достаточно 
большую роль в становлении и собственно уголовно-судебного права России. 

Не меньшее значение имеет и Новгородская судная грамота, хотя она в большей сте-
пени регулировала гражданско-правовые отношения и связанные с ними гражданско-
процессуальные. Но, несомненно, нормы уголовно-судебного права также нашли свое отра-
жение и в этом правовом памятнике. Что касается судопроизводства, то нормы Новгород-
ской судной грамоты регулировали, как уже было сказано, в большей степени вопросы 
гражданского процесса. К статьям, относящимся к процессуальному праву, мы можем отне-
сти: о единстве иска по предмету и истцу, о присяге каждого тяжущегося  «на грамоте» перед 

                                                 
11 Более подробно см.: Беляев П.И. Источники древнерусских законодательных памятников // Журнал 

Министерства юстиции. 1900. Сентябрь. 
12 Ясинский М.Н. Лекции по внешней истории русского права. Киев, 1892. С.73. 
13 Загоскин Н.П. Курс истории русского права. С. 324. 
14 Числов П.И. Курс истории русского права. С. 69-71. 
15 Хрестоматия по истории государства и права СССР. Ч. 1. М., 1983. С. 29-48; Мрочек-Дроздовский П.Н. 

Главнейшие памятники русского права эпохи местных законов // Юридический вестник. 1884. № 4, 5. 
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началом тяжбы, о вызове ответчика и о сроках явки к суду, о свидетелях, о судебном реше-
нии и его исполнении, о продолжительности судебного разбирательства16.  

Нормы уголовно-судебного права регулировали и договорные грамоты новгородских 
князей с правителями других княжеств земли русской. В их ряду мы можем выделить грамоту 
великого князя Дмитрия Ивановича и его брата князя Владимира Андреевича с великим кня-
зем Тверским Михаилом Александровичем 1368 года17, договорную грамоту великого князя 
Дмитрия Ивановича и его детей с его братом князем Владимиром Андреевичем и его детьми 
1388 года и многие другие.  

Большую роль в становлении уголовно-судебного права России играли уставные, жало-
ванные и губные грамоты. Но если последние получили наибольшее распространение, начи-
ная с середины XVI века, то уставные грамоты нам известны и по более ранним источникам. 
Так, к примеру, Двинская уставная грамота 1397 года была дана московским великим князем 
Василием 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 не-
сколько месяцев, так как в том же году Новгород вновь присоединил к себе эту территорию18. 

Итак, в рассматриваемый нами период только началось становление источников уго-
ловно-судебного права. Наиболее важными из них стали: нормы обычного права; договор-
ные, уставные и вечевые грамоты; княжеское законодательство. До принятия кодифициро-
ванных актов Московского государства – Судебников 1497 и 1550 гг. – они были основными 
источниками, регулировавшими судоустройственные отношения и отправление уголовного 
правосудия на Руси. 
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Основной формой использования специальных знаний в уголовном судопроизвод-

стве была и остается судебная экспертиза. Качество судебных экспертиз зависит не толь-
ко от методических и научных разработок по исследованию доказательств, но и от право-
вых норм, определяющих их организацию, назначение и производство. 

Можно выделить следующие этапы назначения и производства судебной экспертизы: 
1. Назначение судебной экспертизы. 
На первоначальном этапе следователю необходимо решить вопрос о целесообраз-

ности назначения экспертизы. 
В ст. 196 УПК РФ перечислены специально оговоренные случаи, когда следователь 

обязан вынести постановление о назначении судебной экспертизы. Смысл приведенной 
статьи в том, что данные обстоятельства не могут устанавливаться без проведения судеб-
ной экспертизы. Однако на практике при расследовании уголовных дел круг обстоятель-
ств, для установления которых требуется обязательное назначение судебной экспертизы 
и наличие в деле заключения эксперта, значительно шире указанного в ст. 196 УПК РФ 
(например, определение наличия и вида наркотического средства, причины и обстоя-
тельства взрыва или поджога, идентификация огнестрельного оружия по стреляным пу-
лям и гильзам и т.д.). Перечень подобных случаев обязательного назначения судебной 
экспертизы в законе не указан, однако отсутствие в уголовном деле заключения эксперта, 
устанавливающего эти обстоятельства, либо попытка подменить его справкой об иссле-
довании, заключением специалиста является недопустимым. В.И. Бурков считает, что 
случаи обязательного назначения судебной экспертизы, не указанные в ст. 196 УПК РФ 
следует обобщить и отразить в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ19. 

По мнению Е.П. Гришиной из анализа ст. 196 УПК РФ свидетель находится в худ-
шем, уязвимом положении по сравнению с другими участниками процесса. Свидетель 
наравне с потерпевшим несет ответственность за дачу заведомо ложных показаний. Он 
также как и потерпевший может добросовестно заблуждаться. Его физическое здоровье 
может отразиться на достоверности даваемых этим лицом показаний. 

                                                 
19 Бурков И.В. Заключение и показания эксперта в уголовном процессе. М.: Юрлитинформ,  

2010. С. 62. 
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Информация о возрасте свидетеля – не менее важный элемент обеспечения его 
прав и охраняемых законом интересов (например, ч. 1 ст. 191 УПК РФ участие несовер-
шеннолетнего свидетеля в следственных действиях). 

В связи с этим автор считает, что для установления физического или психического 
состояния свидетеля, а также для определения его возраста должна в обязательном по-
рядке назначаться экспертиза. В результате чего уравняется статусное положение свиде-
теля с обвиняемым и потерпевшим в вопросе защиты прав и охраняемых законом инте-
ресов личности20. 

Ученый также полагает, что назначение и производство экспертизы обязатель-
но, если: специалист рекомендует назначить экспертизу; после ознакомления с заключе-
нием специалиста стороны заявили ходатайство о назначении экспертизы21.  

Более десяти лет назад Р.С. Белкин предложил сформулировать ст. 196 УПК РФ, 
как общую норму обязательного назначения судебной экспертизы без перечисления 
конкретных случаев22. Представляется, что такой подход остается актуальным и 
сегодня. 

Экспертиза должна назначаться незамедлительно, как только стала очевидной 
необходимость в ее назначении; задержка с назначением судебной экспертизы может 
привести к увеличению сроков расследования. Поэтому следует как можно быстрее полу-
чить соответствующие материалы и назначить экспертизу. 

Важным элементом в назначении судебной экспертизы является выбор экспертно-
го учреждения или эксперта, которому поручается исследование. 

Следователь информацию о компетентности эксперта получает на основании дан-
ных об образовании, стаже работы, характеристикам его экспертной деятельности, атте-
стациям и др. 

Но даже если следователь в постановлении о назначении судебной экспертизы 
укажет кому конкретно поручена экспертиза – не факт, что она будет проведена именно 
этим экспертом. Согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» эксперт не 
вправе принимать поручения о производстве судебной экспертизы непосредственно от 
каких-либо органов или лиц, кроме как от руководителя экспертного учреждения. Соот-
ветственно руководитель данного учреждения может поручить ее другому эксперту в си-
лу того, что указанный в постановлении эксперт болен, уволен либо он состоит в каких-
либо отношениях с кем-либо из участников по делу и другие причины, затрудняющие 
производство экспертизы именно этим экспертом. Е.А. Зайцева предлагает, предоставить 
руководителю экспертного учреждения право направлять органу назначившему экспер-
тизу письменное предложение о замене эксперта23.  

Таким образом, постановление не может быть вынесено в адрес определенного экс-
перта, а решение об удовлетворении ходатайства лиц его заявивших, предусмотренное п. 
3 ч. 1 ст. 198 УПК РФ получается принимает руководитель экспертного учреждения, не 
наделенный подобным правом. Ю.К. Орлов считает, что если экспертиза назначается в 
судебно-экспертное учреждение, то конкретного эксперта может определять только руко-
водитель данного учреждения24. 

В связи с этим ограничиваются права, закрепленные в п. 2 ч. 1 ст. 198 УПК РФ – за-
являть отвод эксперту. 

Участники уголовного судопроизводства узнают о том, кто проводил экспертизу 
при ознакомлении с заключением эксперта, поскольку в ч. 2 ст. 199 УПК РФ не преду-

                                                 
20 Гришина Е.П. Сведущие лица в российском уголовном судопроизводстве: теоретические про-

блемы доказывания и правоприменительная практика: монография / под ред. М.А. Кустова. М.: Юрли-
тинформ, 2012. С. 190. 

21 Гришина Е.П. Указ. соч. С. 195. 
22 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х томах. Т. 3. М., 1997. С. 119-120. 
23 Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательности 

уголовного судопроизводства. М., 2010. С. 255. 
24 Орлов Ю.К. Процессуальные проблемы производства экспертизы в суде // Материалы 3-й 

Междун.науч.-практ.конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». Москва: 
Проспект, 2011. С. 42. 
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сматривает сроки уведомления. В соответствии с чем может быть нарушено еще одно 
право п. 3 ч. 1 ст. 198 УПК РФ ходатайствовать о привлечении конкретного эксперта. 

Что касается права обвиняемого, подозреваемого, его защитника, потерпевшего, 
представителя ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в конкретном экс-
пертном учреждении (п. 3 ч. 1 ст. 198 УПК РФ), то они могут заявить такое ходатайство о 
поручении исследования как в государственные, так и в негосударственные экспертные 
учреждения, что не противоречит УПК РФ.  

Согласимся с некоторыми авторами (Е.А. Зайцева, Е.П. Гришина25), что для состя-
зательности в уголовном судопроизводстве необходимо предоставить аналогичные права 
свидетелю, его адвокату, гражданскому истцу и ответчику, их представителям, которыми 
обладают обвиняемый, подозреваемый, его защитник, потерпевший, его представитель. 

Заметим, что законодателем первый шаг сделан с принятием Федерального закона 
от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопро-
изводстве», который в ст. 198 УПК РФ уравнял права обвиняемого, подозреваемого, его 
защитника и потерпевшего, его представителя. Свидетелю отведено лишь право знако-
миться с заключением эксперта, если в отношении него проводится судебная экспертиза 
(ч. 2 ст. 198 УПК РФ, ч. 2 ст. 206 УПК РФ), но такого права не закреплено в ч. 4 ст. 56 УПК 
РФ. Ничего не сказано в УПК РФ о праве свидетеля знакомиться с постановлением о 
назначении судебной экспертизы. Заметим, что адвокат свидетеля может участвовать 
только при его допросе (ч. 5 ст. 189 УПК РФ). 

Таким образом, считаем целесообразным в ст. 198 УПК РФ уравнять права свидете-
ля с другими участниками, если в отношении него назначается и проводится судебная 
экспертиза. Соответственно эти права должны быть закреплены в ч. 4 ст. 56 УПК РФ. 
Гражданского истца и ответчика, их представителей наделить правами, которые преду-
смотрены для обвиняемого, подозреваемого, его защитника и потерпевшего, его предста-
вителя. 

Если следователь или суд признает производство по делу судебной экспертизы не-
обходимым, то выносит об этом мотивированное постановление, которое является про-
цессуальным основанием для ее проведения (ст. 195 УПК РФ). Структура постановления о 
назначении экспертизы определена в ч. 1 ст. 195 УПК РФ. 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь знакомит обвиняе-
мого, подозреваемого, его защитника, потерпевшего, его представителя с постановлени-
ем о назначении экспертизы, и разъясняет им их права в связи с проведением данного 
процессуального действия. После ознакомления составляться протокол, который подпи-
сывается следователем и данными лицами. Согласно п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» до 
производства судебной экспертизы указанные выше лица должны быть ознакомлены с 
постановлением о назначении экспертизы. Однако на практике эти требования выпол-
няются крайне редко. 

Некоторые следователи идут по более короткому пути при разрешении вопроса об 
обеспечении интересов участников уголовного судопроизводства. Составляется протокол 
ознакомления с постановлением о назначении экспертизы одновременно с протоколом 
ознакомления с заключением эксперта, то есть на этапе предъявления обвинения подо-
зреваемому, либо при объявлении об окончании предварительного следствия. Естествен-
но подобные действия следователя нарушают права подозреваемого, обвиняемого, его 
защитника, потерпевшего, его представителя, которые они могут реализовать согласно 
ст.ст. 46, 47, 53, 42, 45 и 198 УПК РФ. 

Другого мнения А.В. Шигуров. Он утверждает, что данное нарушение не является 
существенным и не может быть основанием для исключения заключения судебной экс-
пертизы как недопустимого доказательства. Чтобы расставить все точки над «i» автор 

                                                 
25 Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательности уго-

ловного судопроизводства. М., 2010. С. 240-241; Гришина Е.П. Сведущие лица в российском уголовном судо-
производстве: теоретические проблемы доказывания и правоприменительная практика: монография / под 
ред. М.А. Кустова. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 191. 
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предлагает дополнить ч. 2 ст. 75 УПК РФ: «К недопустимым доказательствам относятся... 
заключение эксперта, полученное в ходе судебной экспертизы, назначенной и проведен-
ной с нарушением п.п. 1 - 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ»26. 

Ряд авторов (Ж.А. Полякова, А.Ю. Головин, А.В. Матвеев27) предлагают установить 
срок ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы (например, в 
течение нескольких дней после его составления). Если следователь направит уведомле-
ние о возможности реализации данного права, нельзя считать нарушением права на за-
щиту. Согласен с авторами Д.В. Шаров: подобная ситуация складывается из-за того, что в 
УПК РФ отсутствует норма, которая обязывала бы следователя направлять уведомление о 
факте назначения экспертизы28. 

А.В. Шигуров объясняет поведение следователя следующим: 1) заинтересованность 
следователя в том, чтобы у стороны защиты не было доказательств, способных поставить 
под сомнение доказательства обвинения; 2) единая позиция судов общей юрисдикции о 
том, что нарушение права на ознакомление с постановлением о назначении экспертизы 
не влияет на законность самой экспертизы и не может само по себе влечь признание до-
казательства недопустимым29. 

Т.Ф. Моисеева настаивает на том, что вообще не стоит знакомить подозреваемого и 
обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы, потому что на эксперта может 
быть оказано внешнее давление. Основания отвода (ст. 70 УПК РФ) могут быть выявлены 
следователем и судом при оценке допустимости заключения эксперта. После проведения 
экспертизы подозреваемый, обвиняемый и его защитник вправе знакомиться с заключением 
эксперта, с протоколом допроса и соответственно с данными об эксперте и если будут к тому 
основания ходатайствовать о назначении повторной экспертизы другому эксперту30.  

Считаем, что неознакомление следователем подозреваемого, обвиняемого, его защит-
ника, а также потерпевшего, представителя с постановлением о назначении судебной экс-
пертизы следует расценивать как нарушение права на защиту, которые должны влечь соот-
ветствующие юридические последствия. Прокурор, суд, защитник обязаны реагировать на 
данные факты, обеспечивая законные права участников уголовного судопроизводства. Кро-
ме того, считаем полученное заключение эксперта с нарушениями норм УПК РФ, следует 
признать недопустимым доказательством в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ. 

Безусловно, возможны ситуации, когда следователь по объективным причинам не 
может ознакомить участников уголовного судопроизводства с постановлением о назна-
чении судебной экспертизы, если они появляются в деле после назначения экспертизы 
(например, местонахождение подозреваемого (обвиняемого) не известно или недоступно 
для следователя, либо он уклоняется от явки к следователю, а потерпевший – еще не 
определен). В данном случае в выше упомянутом Постановлении (п. 9) сказано, что лицо 
должно быть ознакомлено с постановлением после назначения судебной экспертизы од-
новременно с признанием его подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим, по итогам 
чего составляется протокол. 

                                                 
26 Шигуров А.В. Проблемы участия адвоката-защитника в назначении судебной экспертизы на 

досудебном производстве по уголовному делу // Адвокатская практика. 2013. № 4 / ИПС Консультант 
плюс. 

27 Полякова Ж.А. Права и обязанности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля 
при производстве судебной экспертизы. Дис… канд.юрид.наук. М., 2005. С. 98; Головин А.Ю., Матвеев 
А.В.Проблема обеспечения права на защиту при ознакомлении с постановлением о назначении судеб-
ной экспертизы // Материалы 3-й Междун.науч.-практ.конф. «Теория и практика судебной экспертизы 
в современных условиях». Москва: Проспект, 2011. С. 97. 

28 Шаров Д.В. Обеспечение прав потерпевшего при производстве судебной экспертизы // Мате-
риалы 3-й Междун.науч.-практ.конф. «Теория и практика судебной экспертизы в современных услови-
ях». Москва: Проспект, 2011. С. 158. 

29 Шигуров А.В. Проблемы участия адвоката-защитника в назначении судебной экспертизы на 
досудебном производстве по уголовному делу // Адвокатская практика. 2013. № 4 / ИПС Консультант 
плюс. 

30 Моисеева Т.Ф. Дискуссионные аспекты процессуальной регламентации судебной экспертизы // 
Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика / Под общей ред. С.П. Кушнеренко. 
СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2012. С. 374-375. 
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Некоторые ученые полагают, что неиспользование подобного права подозревае-
мым (обвиняемым) и его защитником, потерпевшим и его представителем свидетель-
ствует, прежде всего, о недостаточной активности защитника (представителя) при оказа-
нии ими юридической помощи своим клиентам.  

Е.Р. Россинская считает, что защитнику целесообразно проводить на начальном 
этапе назначения судебной экспертизы консультации со специалистом для того, чтобы 
избежать негативного результата для подзащитного31. 

Е.А. Зайцева также считает, что адвокаты должны привлекать специалистов для 
оказания им помощи: в виде консультаций со специалистом на этапе назначения экспер-
тизы, в виде получения заключения несудебной экспертизы или заключения специали-
ста по проблемам оценки заключения судебного эксперта, а также в виде привлечения 
специалиста для участия в допросе эксперта по результатам проведенной судебной экс-
пертизы32. 

Ряд авторов (Н.А. Классен, А.Н. Классен, А.В. Кудрявцева) настаивают на том, что 
консультация со специалистом является гарантией правильной постановки вопросов, ко-
торые необходимо выяснить и отразить версию защиты33. 

Юридическим основанием производства судебной экспертизы является постанов-
ление о ее назначении. 

Довольно часто следователь, решая в резолютивной части постановления вопрос о 
роде или виде исследования, определяет отрасль специальных знаний, указывая в поста-
новлении класс экспертизы (например, криминалистическая экспертиза вместо балли-
стической экспертизы), либо общеродовое название экспертизы (например, трасологиче-
ская экспертиза вместо дактилоскопической экспертизы), что естественно не допустимо. 
К сожалению, следователи не всегда имеют полное представление о современных клас-
сификациях судебных экспертиз. Отсюда может быть неправильное определение предме-
та экспертизы. 

Важное место в тактике назначения судебной экспертизы занимает правильная 
формулировка вопросов, выносимых на разрешение эксперта. Считаем, что вопросы 
должны быть четкими, конкретными, ясными, грамотными, юридически обоснованны-
ми, не допускающими двоякого толкования и вопросов по установлению вины. Если во-
просов несколько, то они должны задаваться в логической последовательности. В специ-
альной литературе по судебной экспертизе имеются шаблоны вопросов для различных 
родов и видов судебных экспертиз34. Вопросы следователя обязательно должны отно-
ситься к компетенции эксперта. Предварительно следователь может проконсультиро-
ваться с экспертом или специалистом, которые помогут ему корректно сформулировать 
задачи. 

Иногда следователь ставит перед экспертом задачи оперативного характера 
(например, проверить следы папиллярных узоров по дактилоскопическим учетам), что 
недопустимо. Поскольку это разновидность оперативно-розыскной деятельности, то дан-
ную задачу должен решать специалист и информацию оформлять в документе – «Справ-
ка об исследовании». 

Важно помнить, что эксперт вправе в своем заключении указать на те обстоятель-
ства, в отношении которых не были сформулированы вопросы, так как их установление 
имеет важное значение для правильного разрешения уголовного дела (ч. 2 ст. 204 УПК 
РФ). Хотя некоторые авторы (например, Е.В. Иванова) считают, что эксперт не должен 
исследовать объекты, вопросы о которых отсутствуют35.  

                                                 
31 Россинская Е.Р. Использование специальных знаний в адвокатской деятельности (по уголов-

ным и гражданским делам, делам об административных правонарушениях) // Профессиональная дея-
тельность адвоката как объект криминалистического исследования. Екатеринбург, 2002. С. 113. 

32 Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательности 
уголовного судопроизводства. М., 2010. С. 235. 

33 Классен Н.А., Классен А.Н., Кудрявцева А.В. Использование специальных знаний при осу-
ществлении защиты по уголовным делам: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 132-133. 

34 Н-р: Современные возможности судебных экспертиз. Москва «Триада -Х», 2000. 
35 Иванова Е.В. Расследование преступлений, совершенных с использованием веществ, опасных 

для здоровья: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 302. 
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Достаточно часто эксперты меняют формулировку вопросов в соответствии со сво-
ими специальными знаниями. Т.Д. Телегина считает подобную практику недопустимой и 
далее поясняет, что задача эксперта – дать ответ на поставленный вопрос, а не изменять 
предмет экспертного исследования36. Л.В. Лазарева не возражает против экспертной 
инициативы, однако полагает, что эксперт невольно станет выполнять функции следова-
теля и суда37. 

Поддерживаем Е.Р. Россинскую, которая предлагает наделить эксперта правом пе-
реформулировать вопросы, предварительно согласовав с руководителем учреждения, ко-
торый должен известить об этом орган или лицо, назначившее экспертизу38. Не возража-
ет Е.А. Зайцева и прямо указывает на необходимость переформулировки вопросов в слу-
чаи их некорректности, о чем должно отмечается во водной части заключения39. 

В резолютивной части постановления указывается полный перечень объектов, 
предоставляемых эксперту. Ими могут являться объекты экспертного исследования, об-
разцы сравнения, протоколы процессуальных действий и иные документы, содержащие 
важную информацию для проведения полноценного экспертного исследования. 

Вещественные доказательства представленные на экспертизу должны быть соот-
ветственным образом упакованы. Упаковка должна отвечать требованиям герметично-
сти, прочности, обеспечивать сохранность объектов, исключать возможность подмены 
объектов, читаемые пояснительные надписи, название, количество и вид объектов. Но, к 
сожалению, на практике эти правила не всегда соблюдаются. Одной из распространен-
ных ошибок является упаковка биологических объектов (предметов – носителей с биоло-
гическими объектами) в полимерные пакеты. Достаточно часто с момента изъятия объ-
екта до момента его исследования проходит немалое время (порой до нескольких недель 
и даже месяцев). В результате биологические объекты в полимерных пакетах загнивают, 
происходит разрушение ДНК и, как следствие, невозможность дачи заключения. 

Другими часто встречаемыми случаями неправильной упаковки объектов можно 
назвать следующие: частицы лакокрасочных покрытий помещают на дактилоскопиче-
скую пленку (при изъятии с липкого слоя частицы лакокрасочных покрытий ломаются, 
крошатся и эксперт не может проследить систему покрытия); горюче-смазочные матери-
алы – в полимерные бутылки; жидкие наркотические средства – в шприц с неплотно 
одетой иглой; предметы со следами рук не закрепляют в неподвижном состоянии (мате-
риал упаковки соприкасается с предметом-следоносителем, в результате чего след уни-
чтожается)40.  

Е.В. Иванова обращает внимание на вопрос о достаточности материалов, направля-
емых для производства судебной экспертизы. 

«Все, что изъято, должно быть исследовано» – полагают ряд следователей. В ре-
зультате для установления, например, факта употребления наркотических средств одним 
лицом, эксперту могут быть направлены на исследование более сотни пустых шприцев. 
Конечно, в соответствии с методическими рекомендациями эксперт может отобрать для 
исследования объекты представительной пробы, но это только в том случае, если пред-
ставлены более десяти однородных объектов. А если объекты разные, то эксперт исследу-
ет все представленные объекты. 

В настоящее время эксперт и его руководитель не могут отказаться от производства 
экспертизы по основанию несоответствия целесообразного количества представляемых 
материалов поставленным задачам. Безусловно, достаточность количества направляемых 
на экспертизу материалов определяется следователем, но в каждом случае вопрос о целе-

                                                 
36 Телегина Т.Д. Использование специальных знаний в современной практике расследования пре-

ступлений: монография. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2011. С. 134. 
37 Лазарева Л.В. К вопросу о правовом статусе эксперта в уголовном судопроизводстве // Судебная 

экспертиза. 2009. № 1. С. 15. 
38 Россинская Е.Р. Вопросы совершенствования законодательства о судебной экспертизе // Судеб-

ная экспертиза. 2004. № 1. С. 35. 
39 Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательности 

уголовного судопроизводства. М., 2010. С. 277. 
40 Логвинец Е.А. Подготовка к назначению судебной экспертизы // Актуальные проблемы теории 

и практики уголовного судопроизводства и криминалистики. М., 2004. С. 22-25. 



140   НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право. 
2014. № 22 (193). Выпуск 30 

 ______________________________________________________________  

 

сообразности должен решаться исходя из соответствия целей и средств установления 
конкретных обстоятельств, необходимых для разрешения уголовного дела. Е.В. Иванова 
считает, что эксперту должна быть предоставлена возможность заявлять ходатайство о 
сокращении количества представляемых материалов по основанию нецелесообразности 
и в целях сокращения сроков производства экспертизы41. 

2. Обращение постановления о назначении экспертизы к исполнению. 
Если судебная экспертиза проводится не в экспертном учреждении, то следователь 

сам вручает постановление и объекты для исследования, а также разъясняет права и от-
ветственность (ч. 4 ст. 199 УПК РФ). 

При производстве экспертизы в государственном экспертном учреждении следова-
тель направляет постановление и необходимые материалы руководителю данного упре-
ждения, который поручит ее производство определенному эксперту (экспертам). 

Следует обратить внимание, что в УПК РФ сейчас нет нормы, которая обязывала бы 
эксперта принять к производству и провести экспертизу. Она была исключена как не со-
ответствующая ч. 2 ст. 37 Конституции РФ (принудительный труд запрещен). 

В ч. 2 ст. 199 УПК РФ предусмотрена обязанность руководителя судебно-
экспертного учреждения каждый раз разъяснять эксперту его права и обязанность, 
предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупреждать его об ответственности в соответствии 
со ст.ст. 307 и 310 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения и за разглашение данных 
предварительного расследования. 

На практике дело обстоит следующим образом: все эксперты ознакомлены со ст.ст. 
57 УПК РФ и 307, 310 УК РФ и по факту он же сам себе разъясняет данные положения, то 
есть данная процедура носит чисто формальный характер. Если руководитель экспертно-
го учреждения будет каждому эксперту и по нескольку раз в день разъяснять содержание 
указанных статей, то его работа сведется к минимуму. Поэтому мы поддерживаем Е.А. 
Зайцеву42 о введении разовой присяги для государственных судебных экспертов. 

3. Проведение экспертом исследования и составление заключения. 
Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его представитель 

вправе присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, 
давать объяснения эксперту (п. 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ). Считаем данное право не всегда ре-
ализуемое на практике в связи с объективными причинами: ряд экспертиз проводятся по 
несколько часов и даже месяцев, эксперт может работать не один в кабинете и конфиден-
циальность информации по другим экспертизам может быть нарушена. К тому же их 
присутствие при производстве экспертизы не является гарантией того, что они не заявят 
ходатайство о назначении повторной экспертизы. Для полноты исходных данных ука-
занные участники могут быть допрошены, если эксперт заявит такое ходатайство в соот-
ветствии с п. 3 ч. 3 ст. 57 УПК РФ. Полагаем, что исключением может быть производство 
судебной экспертизы по делам о должностных преступлениях, то есть лицо в отношении, 
которого проводится экспертиза, обладает необходимыми специальными знаниями 
(например, проводится судебно-бухгалтерская экспертиза в отношении лица, которым 
является бухгалтерам). 

Согласимся с П.Ф. Тельновым, который считает, что до принятия разрешения о 
возможности присутствия данных лиц при производстве судебной экспертизы следовате-
лю необходимо сначала проконсультироваться с экспертом, а затем в постановлении ука-
зать какую часть экспертизы следует выполнять в их присутствии43. 

Ж.А. Полянова полагает, что следователь, удовлетворив ходатайство участников 
уголовного судопроизводства присутствовать при производстве экспертизы, является 
стремлением необоснованного привлечения лица к уголовной ответственности. Автор 
обращает внимание, правильнее было бы говорить не о фактическом пассивном участии, 

                                                 
41 Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах. М.: Издательство «Юрлитин-

форм», 2009. С. 253; Иванова Е.В. Расследование преступлений, совершенных с использованием ве-
ществ, опасных для здоровья: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 318. 

42 Зайцева Е.А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательности 
уголовного судопроизводства. М., 2010. С. 256. 

43 Тельнов П.Ф. Процессуальные вопросы судебной экспертизы. М., 1967. 
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а об активном – дача объяснений, представление доказательств, заявление жалоб и хода-
тайств. Ученый считает, что ущемлены права гражданского истца и ответчика. А в неко-
торых случаях, при производстве экспертизы необходимо присутствие свидетеля для да-
чи пояснений эксперту44. 

Л.В. Лазарева считает, что для состязательности в уголовном судопроизводстве об-
виняемому и его защитнику необходимо дать возможность самостоятельно решать во-
прос о необходимости проведения экспертизы, независимо от усмотрения следователя 
или суда. Далее автор дополняет: по их собственной инициативе и усмотрению поручать 
ее производство выбранному им эксперту, а также присутствовать при производстве экс-
пертизы. Правда уточняет, что такие права могут быть реализованы в ходе производства 
экспертиз в негосударственных экспертных учреждениях45. 

Эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для экспертного исследова-
ния (п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ). Известно, что субъектом собирания материалов для экс-
пертного исследования является следователь, дознаватель, суд. Но довольно часто на 
практике эксперт, проводя исследование, обнаруживает следы на предметах-носителях, 
фиксируя их в заключении эксперта, а затем изымает с целью их идентификации или ди-
агностики. 

Некоторые авторы (Л.В. Лазарева, Н.Н. Егоров46) придерживаются принципиаль-
ной позиции о законодательном закреплении права эксперта собирать доказательства. В 
некоторых случаях эксперт специально собирает материалы для производства эксперти-
зы, так как это необходимо согласно экспертному заданию или методики экспертизы. 

Другого мнения А.В. Кудрявцева, которая полагает, что обнаружение экспертом 
следов в ходе экспертизы выходит за границы его процессуальных полномочий, которые 
регламентированы УПК РФ и другими нормативными актами47. Л.В. Винницкий и С.Л. 
Мельник указывают, что в уголовном судопроизводстве исключено совмещение функций 
следователя и эксперта. В случае необходимости в УПК РФ введена такая форма исполь-
зования специальных знаний, как использование помощи специалиста48. А.Я. Винников, 
Н.М. Гиренко и другие также не наделяют эксперта правом собирать материалы, необхо-
димые для исследования. В случае необходимости он вправе заявить ходатайство о 
предоставлении ему дополнительных материалов, участвовать в следственных действиях, 
задавать вопросы49. Так, Р.С. Белкин отмечал, что процессуальные ошибки являются 
следствием неправильного понимания сущности экспертного задания. 

Согласны с Е.В. Ивановой, что в данной ситуации эксперт не собирает доказатель-
ства. Сами следы, обнаруживаемые экспертом на предметах-носителях, доказательством 
не являются, но представляют собой неотъемлемую часть заключения, в котором фикси-

                                                 
44 Полянова Ж.А. Присутствие участников уголовного процесса при производстве судебной экс-

пертизы: проблемы и решения //Судебная экспертиза. 2005. № 4. С. 21, 23, 25. 
45 Лазарева Л.В. Проблемы судебной экспертизы в условиях реформирования уголовно-

процессуального законодательства // Современное состояние и перспективы развития уголовно-
процессуального законодательства: теоретические и практические аспекты: сборник материалов Меж-
дународной научно-практической конференции в форме «круглого стола» / ФГБОУВПО «РАП», Цен-
тральный филиал; отв. за вып. В.И. Филатов. Воронеж: ООО Воронеж-Формат, 2012. С. 345. 

46 Лазарева Л.В. Правовое положение судебного эксперта сквозь призму УПК РФ // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. 2009. № 1 / ИПС Консультант плюс; Лазарева Л.В. К вопросу о правовом 
статусе эксперта в уголовном судопроизводстве // Судебная экспертиза. 2009. № 1. С. 13, 14; Егоров Н.Н. 
О праве эксперта самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования // Современная 
криминалистика: проблемы, тенденции, имена (к 90-летию профессора Р.С. Белкина): Сб. матер. 53-х 
криминалистических чтений: в 3-х ч. М.: Академия управления МВД России, 2012. Ч.3. С. 52. 

47 Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России: монография. Челябинск: 
Изд-во ЮУрГУ, 2001. С. 68-69. 

48 Виницкий Л.В., Мельник С.Л. Дискуссионные вопросы экспертизы веществ и материалов // 
Вестник криминалистики. 2003. Вып. 3 (7). С. 16-22. 

49 Винников А.Я., Гиренко Н.М., Коршунова О.Н., Серова Е.Б., Узунова В.Г. Социогуманитарная 
экспертиза преступлений на почве ненависти. СПб.: Норма, 2005. С. 24. 
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руется факт наличия следов на предметах. А, как известно заключение эксперта доказа-
тельственное значение имеет. И субъектом собирания является следователь50. 

Посмеем предположить, что законодатель, предвидев данную проблему, ввел нор-
му, которая разрешает следователю присутствовать при производстве судебной эксперти-
зы (ст. 197 УПК РФ).  

Е.П. Гришина считает, что следователь в обязательном порядке должен присутство-
вать при производстве экспертизы, если имеются основания полагать, что в это время бу-
дут обнаружены фактические данные, нуждающиеся в процессуальном закреплении.  
Т.С. Волчецкая предложила следующее: для оптимизации взаимодействия между право-
охранительными органами и экспертами целесообразно экспертизу проводить в присут-
ствии следователя51. В.Ю. Косарева считает, что присутствие следователя позволит ему в 
короткие сроки получить необходимую информацию и соответственно выдвинуть обосно-
ванные версии, провести необходимые следственные действия и т.д.52 А.Н. Петрухина 
также полагает, что такое присутствие может быть полезным, так как способству-
ет полноте экспертного исследования и правильной оценке заключения53. Поддерживает 
ученых Ж.А. Полянова, поясняя, что участие следователя в производстве экспертизы мо-
жет способствовать сокращению дополнительных и повторных экспертиз54. 

Мы считаем данную норму излишней, так как следователь не обладает специаль-
ными знаниями, а даже если обладает, то не в полном объеме. Эксперт, давая разъясне-
ния следователю, может только затянуть производство экспертизы. Тем более что при-
сутствие следователя может повлиять на независимость и самостоятельность эксперта в 
выборе методики, в формулировании выводов и т.д. 

В п. 4 ст. 24 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации» сказано, что в случае, если участ-
ники процесса, мешают эксперту, то он вправе ходатайствовать о приостановлении ис-
следования и отмене присутствия посторонних лиц при проведении судебной эксперти-
зы. Полагаем, такая процедура только затянет сроки производства судебной экспертизы. 

К тому же такое право ограничивается п. 3 ст. 24 указанного закона: при составле-
нии экспертом заключения, на совещаниях экспертов при формулировании выводов (ес-
ли комиссия экспертов), присутствие участников процесса не допускается.  

Полагаем, что после проведения экспертизы при необходимости следователь может 
проконсультироваться с экспертом по отдельным вопросам. 

Е.Р. Россинская считает, что к затягиванию сроков производства судебной экспер-
тизы может привести непредоставление органом или лицом, назначившим экспертизу 
разрешение на видоизменение объекта. Они должны указать какие элементы (свойства, 
признаки) объекта необходимо сохранить без их видоизменения55. Поддерживает  
В.М. Данилкина, полагая, что разрешение в случае необходимости произвести полное 
или частичное уничтожение объектов исследования либо видоизменение следует отра-
жать в постановлении о назначении судебной экспертизы. В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 57 
УПК РФ эксперт самостоятельно такое решение принять не может. Если следователь ис-
полняет свои служебные обязанности, тогда он может передать такое разрешение по 

                                                 
50 Иванова Е.В. Расследование преступлений, совершенных с использованием веществ, опасных 

для здоровья: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 304, 306. 
51 Волчецкая Т.С. Проблемы развития института судебной экспертизы в уголовном процессе Рос-

сии // Воронежские криминалистические чтения. 2009. Вып. 11. С. 107. 
52 Косарева В.Ю. Некоторые вопросы взаимодействия следователя и судебно-медицинского экс-

перта в процессе расследования преступлений // Российский следователь. 2002. № 3 / ИПС Консультант 
плюс. 

53 Петрухина А.Н. Оценка заключения эксперта в уголовном судопроизводстве: монография. М.: 
Юрлитинформ, 2013. С. 54. 

54 Полянова Ж.А. Присутствие участников уголовного процесса при производстве судебной экс-
пертизы: проблемы и решения // Судебная экспертиза. 2005. № 4. С. 24, 25. 

55 Россинская Е.Р. Вопросы совершенствования законодательства о судебной экспертизе // Судеб-
ная экспертиза. 2004. № 1. С. 31, 32. 
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факсу, а если он по каким-либо причинам не может этого сделать, тогда экспертиза не 
может быть выполнена в короткие сроки56. 

Порядок и объем изложения заключения должен быть направлен на то, чтобы вы-
вод, к которому эксперт пришел в результате своего исследования, всесторонне и полно 
обосновывался и доказывался с соблюдением всех законов формальной логики, а также 
принципов и правил методологии, применяемой им отрасли знаний. На это направлена 
структура заключения, состоящая из вводной, исследовательской и заключительной (вы-
воды) частей, содержание, которых в общих чертах изложено в ч. 1 ст. 204 УПК РФ, ст. 25 
ФЗ от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»; 
пп. 29-32 Приказа МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производ-
ства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов 
внутренних дел Российской Федерации» и других ведомственных актах. 

Согласно ч. 1 ст. 80 УПК РФ заключение эксперта – это представленные в письмен-
ном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспер-
том лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами. 

Заключение эксперта оформляется в двух экземплярах. Каждая страница заключе-
ния, включая приложения, подписывается экспертом и заверяется оттиском печати экс-
пертно-криминалистического учреждения. 

Эксперт, отвечая на поставленные вопросы, обязан помнить, что на все вопросы, 
сформулированные в постановлении, необходимо ответить. Если вопрос выходит за рам-
ки специальных знаний эксперта, в выводах должен содержаться мотивированный отказ 
в даче на него ответа. 

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фототаблицы, схемы, графики 
и т.д.), прилагаются к заключению эксперта и являются его составной частью (ч. 3 ст. 204 
УПК РФ, ч. 3 ст. 25 Федерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судеб-
но-экспертной деятельности в Российской Федерации»). При оформлении иллюстративно-
го материала допускается размещение иллюстраций по тексту заключения эксперта. 

По мнению А.А. Барыгиной документы, фиксирующие ход, условия и результаты 
исследований, к заключению эксперта не прилагаются, а хранятся в экспертном учре-
ждении и по требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу, предо-
ставляются для приобщения к делу57. 

4. Действия следователя после получения заключения эксперта. 
После того как следователь получит заключение эксперта или сообщение о невоз-

можности дать заключение, он должен ознакомить участников процесса и разъяснить им 
их права при этом (ст. 206 УПК РФ). В УПК РФ не определено, как процессуально оформ-
ляется такое ознакомление. Видимо, по аналогии с ознакомлением постановления о 
назначении экспертизы (ч. 3 ст. 195 УПК РФ). 

Другим возможным действием следователя на этом этапе является допрос эксперта 
(ст. 205 УПК РФ). 

Справедливо отмечает Ю.К. Орлов, показания эксперта могут сопровождать (или не 
сопровождать) заключение эксперта, выступать как его продолжение. Показаний не мо-
жет быть без заключения, а заключение наоборот может присутствовать в деле и без по-
казаний эксперта58. Допрос эксперта может быть проведен только после получения за-
ключения эксперта и только по поводу этого заключения. Допрос эксперта является не-
обязательным следственным действием, он производится только при наличии к тому 
определенных оснований. 

Допрос эксперта может быть проведен следователем по собственной инициативе 
либо по ходатайству участников процесса (ст. 205 УПК РФ). Следовательно, эксперт мо-

                                                 
56 Данилкина В.М. Организационные аспекты назначения судебных экспертиз // Судебная экс-

пертиза. 2009. № 3. С. 70. 
57 Барыгина А.А. Особенности оценки отдельных видов доказательств в уголовном судопроизвод-

стве: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С.121. 
58 Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Научное издание. М.: Институт повышения квалификации Российского федерального центра судебной 
экспертизы, 2005. С. 153. 
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жет быть допрошен сразу после получения следователем заключения либо после озна-
комления с заключением участников процесса. Протокол допроса эксперта также предъ-
является для ознакомления сторонам уголовного судопроизводства. Процессуально 
оформляться такое ознакомление должно также как предъявление заключения, и права 
участников при этом такие же. 

Обратим внимание, что УПК РФ не предусматривает необходимость допроса экс-
пертов, мнения которых разделились. Полагаем, что в ст. 205 УПК РФ должна быть от-
ражена норма об обязательном допросе экспертов, проводивших комиссионную и ком-
плексную экспертизу, если возникли разногласия при производстве экспертизы по во-
просам, поставленным в постановлении. 

Эксперт может быть допрошен только по таким вопросам, которые не требуют про-
ведения дополнительных исследований. Согласно ч. 2 ст. 205 УПК РФ, ст. 31 Федерально-
го закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» не допускается получение показаний эксперта в отношении про-
веденного им исследования, если они не имеют отношение к предмету данной судебной 
экспертизы. Полагаем, что имеются в виду сведения, ставшие известными эксперту со 
слов обследуемого лица (например, при производстве судебно-психиатрической экспер-
тизы испытуемый доверительно беседуя с экспертом, может рассказывать обстоятель-
ства, которые скрывает или отрицает от следователя). При допросе эксперта с разреше-
ния следователя могут присутствовать участники процесса. 

Согласно ч. 2 ст. 80 УПК РФ показания эксперта – сведения, сообщенные им на до-
просе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточне-
ния данного заключения в соответствии с требованиями ст. 205 и 282 УПК РФ. 

И.В. Бурков считает, что цель допроса не дублирование описания проведенного им 
исследований отраженных в заключении, а пояснение или дополнение их59. 

Ю.К. Орлов и А.Н. Петрухина60 поясняют, что значение показаний эксперта состоят 
в разъяснении и уточнении текста заключения; предвидении дополнительных аргумен-
тов; установлении новых обстоятельств, которые могут иметь самостоятельное доказа-
тельственное значение. 

По мнению И.В. Глазуновой цели допроса эксперта после дачи им заключения сле-
дующие: 

1) уточнение компетенции эксперта и его отношения к делу; 
2) разъяснение содержания заключения эксперта; 
3) уяснение хода исследования экспертом предоставленных объектов; 
4) уяснение сущности экспертных методик на предмет их обоснованности; 
5) установление причин несоответствия полученных ответов поставленным  

вопросам; 
6) установление причин несоответствия выводов исследовательской части; 
7) установление причин разногласий членов экспертной комиссии при формули-

ровании выводов; 
8) проверка полноты проведенного экспертом исследования61. 

Итак, целями допроса эксперта являются: уточнение, уяснение, установление, 
разъяснение, дополнение и проверка данного им заключения. 

Таким образом, нами были рассмотрены наиболее актуальные вопросы процессу-
ального и тактического характера при назначении и производстве судебной экспертизы 
на предварительном следствии. Следует отметить, что институт судебной экспертизы 
требует значительной законодательной доработки, что призвано обеспечить объектив-
ность и всесторонность уголовного судопроизводства. 

                                                 
59 Бурков И.В. Заключение и показания эксперта в уголовном процессе. М.: Юрлитинформ, 2010. 

С. 80. 
60 Орлов Ю.К. Судебная экспертиза как средство доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Научное издание. М.: институт повышения квалификации Российского федерального центра судебной 
экспертизы, 2005. С. 153-154; Петрухина А.Н. Оценка заключения эксперта в уголовном судопроизвод-
стве: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 24. 

61 Глазунова И.В. Теоретические и правовые аспекты участия эксперта в досудебном производ-
стве по уголовным делам (по материалам ФТС России): дис. … канд.юрид.наук. М., 2009. С. 140-141. 
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В статье рассмотрены основные эпистемологические регионы 
концептуализации времени в зарубежной и отечественной филосо-
фии и науке. Автор исходит из методологического принципа сочета-
ния «истории идей» и «истории людей» в исследовании проблемы 
времени, позволяющего понимать темпоральные категории и кон-
цепты в культурных контекстах и диалогах (в частности, диалога фи-
лософии и художественной литературы). 

 
Ключевые слова: модерн, постмодерн, философия времени, 

время культуры, гѐтевская философия времени, художественно-
литературные образы времени. 

 

 
Время, как неотъемлемая составляющая мировосприятия и мироощущения чело-

века, конституирует и его самого, и человеческие экзистенциальные смыслы. В оппози-
ции «мир – человек», отвлеченных философских конструкциях и понятийных схемах по-
рой отражается растерянность современного исследователя в самоидентификации, в том 
числе и темпоральной. Дилеммы обретения «корней» в модерне или постмодерне сего-
дня на уровне экзистенциальном более ощутимы в чувстве безвременья, «конца исто-
рии». Вполне возможно, что приставка «пост» в слове «постмодерн», скрывает парадок-
сы привычной для европейского сознания перспективы «нового» (в том числе не только 
личной, но и временной, исторической как «нового времени» или «модерна»).  

Данная статья продолжает ряд близких по тематике публикаций, предпринятых в 
последние годы нами и нашими коллегами1. Однако, мы хотели бы сделать некоторые 
дополнительные обобщения и уточнения положений, выдвинутых ранее. 

Осмысление времени имеет давнюю традицию в истории философской мысли. Уже 
в античности время получает образно-понятийное и рефлексивно-категориальное 
оформление в трудах элеатов, Платона и Аристотеля. В работах Августина время получа-
ет сакрально-историческое измерение, при котором вечность божественной реальности 

                                                 
1 Мельник Ю.М., Римский В.П. Экзистенциальное время: категория, понятие или концепт? // 

Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Право». № 16 (71). Вып. 10. Белгород, 2009. 
С. 24-36; Мельник Ю.М., Римский В.П. Время Моисея и время Одиссея // Человек. № 2. М., 2013.  
С. 48-63; Белоненко Е.О. Семиотизация времени в философии Ж. Деррида // Научные ведомости БелГУ. 
Серия «Философия. Социология. Право». №23 (166). Вып. 26. Белгород, 2013. С. 178-182; Белоненко 
Е.О., Бережная М.П., Римская О.Н. Вечный уход и вечное возвращение: ницшеанская «воля к жизни» и 
хайдеггеровская «воля к смерти» // Научные ведомости БелГУ. Серия «Философия. Социология. Пра-
во». №16 (187). Вып. 29. Белгород, 2014. С. 197-204; Мельник Ю.М., Римский В.П. Время жить и время 
созерцать… Экзистенциальные смыслы и философское понимание времени в классической европейской 
культуре. СПб.: Алетейя, 2014. 
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связана с конечностью бытия человека. В философии Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Де-
карт, Б. Спиноза, Дж. Локк, Д. Юм, Г.В. Лейбниц) концепт времени переосмысливается в 
значениях абстрактной, «абсолютной» длительности материального мира, лишаясь не 
только сакрального, но и личностно-экзистенциального измерения. Эти смыслы и значе-
ния времени возвратятся в философии И. Канта, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона, 
В. Дильтея, О. Шпенглера, Э. Гуссерля. Именно эта традиция позволит М. Хайдеггеру 
прийти к концепции экзистенциального времени, что станет одним из ориентиров «пе-
ре/ворота» постмодернистов в лице Ж. Деррида. Другим значимым для формирования 
концепта времени в философии постмодернизма будет являться структурализм как 
направление социально-гуманитарной мысли, особенно в лице Р. Барта и К. Леви-Строса. 
Структуралистской идее упорядоченности социальных и устойчивости ментальных 
структур, теории знака будет критически сопротивляться постмодернизм Ж. Делеза,  
Ж. Бодрийяра, Ж.-Ф. Лиотара, выдвигая идеи символизации, деконструкции, ризомы, 
множественности, децентрированности и т.д. 

Современные исследования темпоральной проблематики в отечественном фило-
софском и социально-гуманитарном научном пространстве также имеют значение при 
осмыслении данной темы и в последние десятилетия были связаны, на наш взгляд, с не-
сколькими основными эпистемологическими регионами. 

Во-первых, физикалистская интерпретация концепции времени в контексте дан-
ных «неклассического» естествознания и диалектического материализма, которая почти 
сошла на нет. Это направление сейчас фактически вытеснено на обочину* научными и 
философскими рационализациями времени в духе «синергетики», восходящими к рабо-
там И. Пригожина, Г.Хакена, М. Эйкена. Отечественные синергетические исследования 
были инициированы на рубеже 80/90-х годов ХХ века работами И. Пригожина и 
И.Стенгерс, которые обозначили претензии синергетики на «переоткрытие времени»2. 
Синергетика была объявлена не только «новой парадигмой» в системных исследованиях, 
но и новой философией и «новым мировидением», что вполне пришлось по душе мно-
гим академическим профессорам постсоветской России, стремившимся откреститься от 
диалектико-материалистического прошлого. Появилось много сборников, монографий, 
проходили научные конференции. В этом синергетическом дискурсе рассматривались и 
проблемы времени. Особенно интересными стали работы Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмо-
ва, которые критически заявили о том, что новое часто бывает «забытым старым»3, и 
плодотворно обратились к интерпретации времени не только к европейской историко-
философской традиции, но и к восточной, в том числе к темпоральности мифологиче-
ских картин мира различных культур. 

Во-вторых, здесь очевидно наметилось пересечение с той традицией исследования 
времени «в структурах повседневности», «времени большой длительности» (Ф. Бродель), 
которое относят к культурно-антропологическим исследованиям школы Анналов  
(М. Блок, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф, Ж. Дюби, Л. Февр и др.) и его можно номинировать в 
качестве культурологического эпистемологического региона4. Однако, как показали в 
своей монографии С.С. Неретина и А.П. Огурцов5, по многим направлениям отечествен-
ные исследователи, в том числе и дореволюционные, опередили как идеи школы Анна-
лов, так и новации структурализма и постструктурализма (или шли параллельно). Это 
относится и к пониманию времени в качестве категории культуры, семотической и мен-
тальной структуры (работы С.С. Аверинцева, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, 
А.Я.Гуревича, Вяч. Вс. Иванова, А.П. Каждана, Г.С. Кнабе, Д.С. Лихачева, А.Ф. Лосева, 

                                                 
* Но никуда не ушло, породив, к сожалению, целый букет паранаучных и параметафизических 

трактатов. Разбирать их надо специально. 
2 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. Пер. с анг. 

Ю.А. Данилова. М., 1986; Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос, квант: к решению парадокса времени. 
3-е изд., перераб. и испр. М., 2000. 

3 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. М., 1994.  
С. 199-202. 

4 Хакимов Г.А. «Время большой длительности» Фернана Броделя как методологический принцип 
социально-гуманитарного познания // Вопросы философии. 2009. №8. С. 135-146. 

5 См.: Неретина С.С., Огурцов А.П. Время культуры. СПб., 2000.  
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Ю.М. Лотмана, Е.М. Мелетинского, В.Я. Проппа, В.Н.Топорова, Б.А. Успенского,  
О.М. Фрейденберг и др.).  

Надо отметить, что именно работы выше названных учѐных в 70-80-е годы про-
шлого века задали то смысловое пространство (следующий, третий социально-
исторический регион исследований времени), в котором отечественные философы и 
учѐные рассматривали такие версии времени, как «экономическое», «социальное», «ис-
торическое», «психологическое», «мифологическое» (работы К.А. Абульхановой-
Славской, Г.А. Аронова, Л.М.Баткина, И.В. Бестужева-Лады, Ю.М. Бородая, И.В. Ватина, 
Г.Д. Гачева, Б.А. Грушина, А.В. Гулыгы, Г.В. Драча, М.С. Кагана, М.С. Кветного, 
Ф.Х.Кессиди, И.С. Кона, Э.С.Маркаряна, Г.П. Орлова, Б.Ф. Поршнева, А.В.Потемкина, 
Н.Н.Трубникова, М.А. Шенкао, В.А. Шкуратова, В.П. Яковлева и др.). Из последних изда-
ний в этом исследовательском пространстве следует выделить тематический выпуск 
«Время в истории и культуре» журнала «Логос»6.  

Основным, четвѐртым эпистемологическим регионом понимания времени остаѐтся 
историко-философский, в котором темпоральные идеи, понятия и концепты реконстру-
ируются и подвергаются интерпретациям на основе текстов классиков философии: от 
Платона и Аристотеля до М.Хайдеггера и Э. Левинаса. Это работы Г.П. Аксенова,  
В.В. Бибихина, Т.Ю.Бородай, В.В.Васильева, И.С. Вдовиной, А.Г. Габричевского, 
И.А.Головановой, А.Ф. Зотова, И.Т. Касавина, В.В. Миронова, В.И.Молчанова, О.В. Ни-
кифорова, Н.В. Мотрошиловой, С.С. Неретиной, Д.В.Никулина, Э.Ю. Соловьева, С.С. Хо-
ружего, А.Г. Чернякова, А.В.Ямпольской и др. Проделана за последние годы огромная 
исследовательская работа, которая вывела российских историков философии на уровень 
с мировыми научными школами (особенно это касается нашего феноменологического и 
хайдеггерианского направлений).  

Но, к сожалению, в историко-философских интерпретациях времени образуются 
такие лакуны, когда в могучей интеллектуальной монографии А.Г.Чернякова, например, 
не находится должного места не только для Платона, но и Августина, а тексты Аристоте-
ля и Дионисия Ареопагита очевидным образом прочитаны сквозь призму Хайдеггера, 
когда и Гуссерль прочитывается как бы в роли учителя в школе феноменологии7. Разуме-
ется, другие философские фигуры не введены даже в контекст, будучи обречены на за-
бвенение в философской проблематизации времени. И тогда возникают вопросы. Поче-
му, например, сам Хайдеггер столь упорно интерпретирует Ницше, особенно его концепт 
«вечного возвращения»? Куда пропал даже из контекста Гегель, если стилистически свой 
трактат «Бытие и время» Хайдеггер имитирует в гегелевском духе, разбивая на много-
численные параграфы? Да и языковые эксперименты со смыслами немецкого языка 
(позже греческого) произвѐл не без оглядки на великого диалектика. Как можно обойти 
вниманием диалог Хайдеггера с современной ему теологией8 или со средневековой, 
например, в лице Майстера Экхарта9? Без этого остаѐтся непонятным и хайдеггеровский 
«экзистенциальный мистицизм без Бога», и его интерпретация «приземлѐнной» в мгно-
вении вечности. 

П.П. Гайденко в своей фундаментальной монографии10, казалось бы, по максиму-
му ликвидировала историко-философские пробелы в развитии идеи и понятия време-
ни. Но и по прочтении еѐ книги возникает много вопросов. Например, также за бортом 
остались гегелевские идеи времени, в том числе и гегелевский историзм. Хотя почти всѐ 
«вечное возвращение к Канту» в проблематизации времени и философией жизни, и 
неокантианцами, и Гуссерлем, и Хайдеггером велось в прямом или скрытом диалоге-
полемике с Гегелем. Непонятно, какую всѐ-таки версию времени даѐт А. Бергсон: психо-
логическую или космологически-метафизическую? Как можно было обойтись в рекон-

                                                 
6 Логос. №5 (44). М., 2004. 
7 См.: Черняков А.Г. Онтология времени: бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и 

Хайдеггера. СПб., 2001. 
8 Коначева С. А. Хайдеггер и философская теология ХХ века. Автореф. дисс… д. филос. н. / 

09.00.03 – история философии. М., 2010. 
9 Римский В.П. Философско-богословское наследие Майстера Экхарта // Вопросы философии. 

№ 8. 2012. С. 177-182. 
10 Гайденко П.П. Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии 

и науке. М., 2006. 
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струкции идей времени в философии жизни без интерпретации философии А. Шопен-
гауэра, особенно его «Афоризмов житейской мудрости» в «Parerga» с заключительной 
главой «О различии между возрастами»11, которые и принесли мыслителю всемирную 
известность? Темпоральным идеям Ницше досталось лишь несколько абзацев, да и то 
исключительно в контекстах. Разве можно просто отмахнуться от его концепта «вечного 
возвращения», без которого, опять же, нам не понять развитие идей времени в филосо-
фии Хайдеггера после «Бытия и времени». Вообще удивительно, что почти все отече-
ственные авторы останавливаются в интерпретации хайдеггеровской версии темпораль-
ности почти исключительно на его классическом, но раннем трактате12. 

Во многих историко-философских работах мы можем обнаружить и такие исто-
рико-философские парадоксы и недоразумения, как отмечают белгородские авторы, 
когда отсутствует целостное прочтение диалогов Платона, «значение идей темпорально-
сти которого почему-то теряется в тени Аристотеля… Концепт времени Платона был 
напрямую воспринят патристикой в лице Августина и восточных Отцов Церкви, а идеи 
времени Платона существенно повлияли на позднюю западноевропейскую теологию и 
раннее естествознание»13. Очень часто создаѐтся впечатление, что тексты Парменида и 
Аристотеля были «подготовительным классом» для феноменологической аналитики и 
герменевтической интерпретации Хайдеггера, а Гуссерль создавал собственную феноме-
нологию времени в «башне из слоновой кости» (Ш.О. Сент-Бѐв). Фактически нигде мы не 
находим ответа на вопрос, как Гуссерль или Хайдеггер отреагировали на теорию относи-
тельности А. Эпштейна (хотя есть соответствующая реакция А. Бергсона)? 

И это лишь некоторые вопросы, которые возникают только в историко-
философском дискурсе, который, на наш взгляд, если и должен допускать некоторые ла-
куны и разрывы в эпистемологическом пространстве, то лишь вызванные ограниченно-
стью предмета или жанра исследования, но никак не личными или интеллектуальным, 
часто субкультурными, предпочтениями автора.  

Поэтому важно, на наш взгляд, исходить в интерпретации концепта времени из та-
кой методологической установки, что «теоретические образы и понятия времени, содер-
жащиеся в философских текстах классиков, были написаны и прочитываются нами в 
разных экзистенциальных ситуациях времени, феноменология времени определяется 
культурно-историческими и культурно-антропологическими дискурсными практиками 
той или иной эпохи, т.е. философские концепты всегда связаны с текстами и контекстами 
конкретной культуры и живых людей, создающих эти «тексты», письменные, устные или 
практические»14. Нам всем необходимо преодолеть интеллектуалистское увлечение фи-
лософской «историей идей» в ущерб «истории людей», как в своѐ время в своей трагиче-
ской статье отметил М.К.Петров15. Однако ликвидировать подобные пробелы, сочленив 
«историю людей» и «историю идей», это значит фактически объединить в пространстве 
исследования все выше обозначенные эпистемологические регионы проблематизации 
времени. Задача, надо сказать непосильная, которая удавалось лишь таким отечествен-
ным корифеям, как А.Ф. Лосев или С.С. Аверинцев. 

В определѐнной мере лакуны и разрывы между культурно-исторической категори-
альностью и философской концептуальностью и пытались ликвидировать философы 
постмодерна, опираясь на критическую рефлексию и деконструкцию философских и 
научных идей в контексте порой самых неожиданных и глубинных интерпретаций исто-

                                                 
11 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // Шопенгауэр А. Собрание сочинений: В 6 т.  

Т.: Parerga и Paralipomena: В 2 т. Т. 1: Parerga / Пер. с нем.; Общ. ред. и сост. А. Чанышева. М., 2001. 
С. 230-375. 

12 Правда есть исключения. Например, см.: Бросова Н.З. Теологические аспекты философии исто-
рии Мартина Хайдеггера. Белгород, 2005; Молчанов В.И. Исследования по феноменологии сознания. 
М., 2007; Молчанов В.И. История и пространство. Деструкция темпоральной историчности // Вопросы 
философии. 2013. №7. С. 24-36. 

13 Мельник Ю.М., Римский В.П. Время жить и время созерцать… Экзистенциальные смыслы и 
философское понимание времени в классической европейской культуре. СПб., 2014. С. 84-85. 

14 Мельник Ю.М., Римский В.П. Время жить и время созерцать… Экзистенциальные смыслы и 
философское понимание времени в классической европейской культуре. СПб., 2014. С. 10. 

15 Петров М.К. Предмет и цели изучения истории философии // Петров М.К. Историко-
философские исследования. М., 1996. С. 75-93. 
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рии культуры и литературы. Деконструкция, как эпистемологический приѐм, не является 
ни их изобретением, ни открытием Хайдеггера или Ницше, а принадлежит герменевти-
ческой традиции, восходящей если не к античности и христианскому богословию, то уж 
точно к немецким романтикам, которые были поэтами, литераторами и философами в 
одном лице, чем весьма и раздражали систематическую, профессорскую философию в 
лице, например, Гегеля. Можно говорить о том, что в философии постмодерна литерату-
ра и философия были объединены как в нарративах философской эссеистики (Ж.Делез, 
Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко), так и в литературно-философских образах поэтов и 
писателей (У. Эко, Г.Л. Борхес).  

Но это и оказывается наиболее актуальным, на наш взгляд, для интерпретации фи-
лософии времени на протяжении всей эпохи модерна. Ведь ближайшим культурным 
контекстом философских идей всегда была художественная литература, философская 
проза и поэзия, которая часто компенсировала сухость рационалистической дискурсив-
ности философии модерна, позволяла гораздо тоньше проникнуть в экзистенциальные 
парадоксы времени. Художественная литература в культуре модерна и была ближайшим 
диалогическим партнѐром философии.  

Под философской прозой и поэзией мы понимаем такой литературно-
художественный жанр, в котором автор сознательно ставит и решает философские про-
блемы в форме художественных образов, обладая при этом вполне профессиональными 
знаниями и подготовкой для решения этой эстетической и экзистенциальной задачи. И 
при непредвзятом отношении таковыми оказываются многие писатели и поэты эпохи 
модерна, западного и российского. Разумеется, стилевые и жанровые различия остаются, 
как и споры об отличии «модернизма» от «авангарда» и «постмодернизма». Но эпоха и 
культура модерна, по нашему глубокому убеждению, длится до сих пор.  

И у истоков философии времени эпохи модерна надлежит поставить рядом с Кан-
товой «Критикой чистого разума» философскую поэму И.В. фон Гѐте «Фауст»16, которая 
не только стала основной исповедью его души, но и символом «фаустовской души» ново-
го, европейского времени, как герменевтически чутко это уловил О. Шпенглер17 (оставим 
историкам культуры и философии критику его культурфилософских интуиций). Гѐте как 
философу в отечественной истории литературы и философии, надо сказать, не повезло. 
Во-первых, до сих пор очень мало публикаций, посвящѐнных жизни и творчеству велико-
го поэта, учѐного и мыслителя18; во-вторых, фактически нет работ в историко-
философском исследовательском поле. Исключение составляют работы К.А. Свасьяна, но 
они лишь вызывают недоумение своими предвзятыми трактовками философии Гѐте. 

Нам непонятно, почему К.А. Свасьян называет Гѐте «философом поневоле», пишет 
об его «открытой враждебности ко всему философскому»19, а собственно философию Гѐте 
реконструирует только на основании его естественнонаучных трактатов.  

Если непредвзято прочитать автобиографию Гѐте и труд И.-П. Эккермана20, то мы 
увидим, как с молодых лет великий писатель, критикуя «школьную философию» в духе 
Х. Вольфа, интересуется, а порой специально штудирует первые специальные учебные 
пособия по истории философии (И.Я. Бруккера); увлекается, но тут же критически пере-
осмысливает идеи мистической немецкой пансофии (Г. фон Веллинг и др.), с вершины 
прожитых лет чѐтко определяя еѐ корни, как и близкой философии Э. Сведенборга, не 

                                                 
16 Гѐте И.В. Фауст. Трагедия. Пер. с нем. Б. Пастернака. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 2. 

М., 1976.  
17 См.: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. Новосибирск, 1993. 
18 Вильмонт Н. Гѐте. История его жизни и творчества. М., 1959; Вильмонт Н. Гѐте и его время // 

Гѐте И.В. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 1. М., 1975. С. 5-48; Людвиг Э. Гѐте. М., 1965. («Жизнь 
замечательных людей»); Конради К.О. Гѐте. Жизнь и творчество. Т. I. Половина жизни. Пер. с нем. М., 
1987; Конради К.О. Гѐте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни. Пер. с нем. М., 1987; Режабек Е.Я. Гѐте о 
проблеме становления органических целостностей // Философские науки. 1982. №3. С. 90-97; Свасьян 
К. А. Гѐте. М., 1989; Свасьян К.А. Гѐте // Новая философская энциклопедия : в 4 т. М., 2010. Т. 1. С. 519-
521; Эккерман И.-П. Разговоры с Гѐте. М., 1981 и некоторые другие. 

19 Свасьян К. А. Гѐте. М., 1989; Свасьян К.А. Гѐте // Новая философская энциклопедия : в 4 т. М., 
2010. Т. 1. С. 519. 

20 Гѐте И.В. Из моей жизни. Поэзия и правда. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 3. М., 1976; 
Эккерман И.-П. Разговоры с Гѐте. М., 1981. 
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только в средневековой алхимии и каббале, но и в неоплатонизме (пансофия как основа 
упражнений и «экспериментов» докторов Фауста и Вагнера саркастически и даже коми-
чески изображена в обеих частях «Фауста»); он везде с уважением высказывается о фило-
софии Канта, Шеллинга и Гегеля (правда, иногда иронизирует над диалектикой, приме-
няемой филистѐрами в сугубо софистических целях); показывает прекрасное знакомство 
с досократиками и особенно с философией Платона, что неудивительно, так как плато-
низм стал основанием как стиля, так и метода постижения природы, человека и культуры 
в естественнонаучных трактатах и философской поэзии Гѐте.  

И, разумеется, сквозь всю жизнь и творчество Гѐте проходит и увлечение, и изуче-
ние, и переосмысление философского пантеизма Спинозы. Если добросовестно реализо-
вать реконструкцию философии Гѐте, то мы увидим, что у него, как и у Спинозы, не было 
никакого «атеизма», а сформировалась некая внеконфессиональная религиозность, что 
соответствовало духу эпохи торжествующего деизма, как философии масонства (хотя при 
ближайшем рассмотрении она совпадает скорее с субкультурной религиозностью рубежа 
XX и XXI веков).  

И если и было мышление Гѐте «отклонением от правил философского поведения», 
как считает К.А. Свасьян, то от «правил поведения» системотворческой, метафизической 
и рационалистической философии. Пусть и классической, например, в лице Канта или 
Гегеля, но философии профессорской. Не Шопенгауэр стоял у истоков неклассической 
философии жизни, а Гѐте, который в своѐ время и благословил первого на поприще 
мышления. И Шопенгауэр только тогда достиг мировой славы, когда отбросил попытки 
стать университетским философом и строить свою философию под сенью кантианства, 
перешѐл к свободному литературно-философскому творчеству в форме эссе. В духе Гѐте.  

Без влияния Гѐте не было бы и философии музыки Р. Вагнера, как и его «демони-
ческого» (любимый концепт гѐтевской культурфилософии!) музыкального искусства. А 
без Вагнера не проснулся бы филологический интуитивизм, философский нигилизм, 
мифотворчество и литературная эссеистика Ф. Ницше.  

Можно продолжить очевидные интуиции о влиянии Гѐте на культуру и философию 
модерна. Но очевидно, что Гѐте, самый великий из немцев, тот, кто наиболее полно во-
брал в себя и выразил в своѐм творчестве, особенно в «Фаусте» не только дух модерна, но 
и смыслы всех прошлых культурных эпох, греко-римской античности и христианского 
средневековья, послуживших оснований для новой европейской цивилизации, постоянно 
устремлѐнной к новому, но с оглядкой на прошлое и укоренѐнное в настоящем, заслужи-
вает прочтения и в качестве родоначальника неклассических концептуализаций времени 
в философии модерна. 

Столь же уместными тогда станут и вопросы о философии времени в литературно-
художественных образах таких западноевропейских писателей, как О. Уайлд, М. Пруст, Д. 
Джойс, Т. Манн (русская философская проза и поэзия требует особого осмысления). 
Здесь важно рассмотреть и такие проблемы: как влияла «неклассическая» философия 
времени на их темпоральные образы и сюжеты; было ли обратное влияние писателей на 
философов? В перспективе дальнейшего развития обозначенных нами тем, особое вни-
мание следует уделить самому культурно-цивилизационному феномену модерна в пер-
спективе его самосознания и самоидентификации в противостоянии не/модерну или 
пост/модерну, о чѐм до сих пор не прекращаются споры. Но это проблематика следую-
щих публикаций. 
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Статья посвящена анализу генезиса социального партнерства 
как социокультурного феномена в контексте общих подходов к опре-
делению понятия, выявлению этапов теоретического синтеза концеп-
ции социального партнерства как эволюции идей солидарности, со-
гласия, «общественного договора»,  систематизации современных 
интерпретаций этого явления. 

 
Ключевые слова: генезис, социальное партнерство, межсектор-

ное социальное партнерства, социальное взаимодействие, теоретиче-
ский анализ. 

 
Объективные темпы развития современного российского общества актуализируют 

разработку проблемы социального партнерства как социокультурного феномена. Особый 
интерес представляет ретроспективное исследование понимания социального партнер-
ства как трехстороннего сотрудничества государства, общественных организаций и ком-
мерческих структур. В рамках данной работы осуществлен анализ социального партнер-
ства как цивилизованной формы общественных отношений в социокультурной сфере, 
обеспечивающей согласование и защиту интересов всех его субъектов путем заключения 
договоров, соглашений и стремления к достижению консенсуса, компромисса по важ-
нейшим направлениям социокультурного, социально-экономического и политического 
развития с учетом имеющихся научных подходов, взглядов, позиций.  

Генезис социального партнерства в данном контексте предстает в виде последова-
тельной смены различных социально-философских, социально-экономических парадигм 
теоретического синтеза этой идеи. Исторические корни идеи социального партнерства 
как особого типа взаимодействия общества и государства уходят в далекое прошлое. По-
пытки осмысления данного вопроса основываются на возникновении, становлении и 
развитии государственности.  

Первые научные предпосылки теории социального партнерства содержатся уже в 
трудах Платона и Аристотеля. Так, Платон в своем учении об обществе и государстве 
обосновывает предпосылки для возникновения теории общественного договора, которая 
появится только в эпоху Просвещения, определяя, таким образом,  истоки государствен-
ности, причины ее возникновения: «Государство возникает, когда каждый из нас не мо-
жет удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом... Каждый человек привлекает 
то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая нужду 
во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг 
другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государства...»1. 

Являясь учеником Платона, Аристотель, продолжает разработку этого вопроса. В 
своей «Политике» Аристотель пытается дать определение понятия государства, а также 
высказать свою точку зрения по поводу его возникновения, несмотря на то, что влияние 
Платона на Аристотеля в этой научной сфере было достаточно существенным: «Обще-
ство, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство, достигшее, 
можно сказать, в полной мере самодовлеющего состояния и возникшее ради потребно-
стей жизни, но существующее ради достижения благой жизни. Отсюда следует, что вся-
кое государство - продукт естественного возникновения, как и первичные общения...»2. 

Более того, исследуя сущность и основы государства, Аристотель пришел к выводу, 
что государство возникает в результате общения, диалога: «... оно появляется лишь тогда, 

                                                 
1 Платон Сочинения. В 3 т.  M., 1971. Т. 1.  С. 145. 
2 Аристотель. Сочинения. В 4 т.  М., 1976. Т. 4.  С. 378. 
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когда образуется общение между семьями и родами ради благой жизни, в целях совер-
шенного и самодовлеющего существования. Такого рода общение, однако, может осуще-
ствиться лишь в том случае, если люди обитают в одной и той же местности и если они 
состоят между собой в эпигамии»3. 

Таким образом, в работах Платона и Аристотеля в области изучения единства об-
щества и государства, были впервые обоснованы и сформулированы предпосылки и фак-
торы возникновения государства. Ценность суждений Платона и Аристотеля о государ-
стве заключается еще и в том, что «общество» и «государство» представлялись филосо-
фами как синонимичные понятия, согласно которым люди, объединившись вместе, жи-
вут сообща для совместного достижения каких-либо благ - и это уже предпосылка госу-
дарственности. Аристотель, в отличие от Платона, пошел дальше в своих рассуждениях, 
считая, что государство возникло на основе общения, то есть в результате диалога между 
людьми, своеобразных партнерских отношений внутри общества. 

Второй этап синтеза идей социального партнерства приходится на XVI-XVII вв. и 
первую половину XVIII в. В этот период отмечается усиление синкретизма общества и 
государства, нарастание внутренних противоречий феодализма как общественной фор-
мации. Социальное партнерство становится квинтэссенцией идеи «общественного дого-
вора», развиваемой мыслителями эпохи французского Просвещения (Т. Гоббс, Ж.Ж. Рус-
со, П. Гольбах, Д. Дидро, Ш.Монтескье), а затем и представителями немецкой социологии 
(Г. Лейбниц, А.Смит, И. Кант, Г. Гегель, О. Конт, Э. Дюркгейм, М. Вебер).  

Этот период развития идей социального партнерства связан с появлением концеп-
ций «естественного права» и общественного договора, согласно которым гражданское 
общество (или «гражданское состояние») приходит на смену «естественному состоянию», 
в котором господствует культ силы и идет, по словам И. Канта,  «борьба всех против 
всех». Данный переход сопровождается заключением общественного соглашения или 
договора, на основе которого народ и власть строят свои взаимоотношения. Масштабные 
исследования этого вопроса были проведены в эпоху Просвещения Т. Гоббсом и  
Ж.Ж. Руссо.  

Первым, достаточно акцентированным исследованием сферы взаимодействия гос-
ударства и общества является работа «Левиафан» английского философа Томаса Гоббса. 
В ней проводится мысль о том, что до возникновения государства естественным состоя-
нием людей было состояние жестокости и всеобщей войны, постоянного соперничества, 
конкуренции. По мнению Т. Гоббса данное положение является естественным, поскольку  
соответствует эгоистической природе человека. Однако Т. Гоббс говорит и о том, что  у 
людей есть также и страсти, которые склоняют их к мирному сосуществованию (страх пе-
ред смертью, чувство самосохранения). Однако главным характерным признаком чело-
вечества является «естественный разум», велением которого и выступает требование ми-
ра. Это требование и предписывает людям вступать друг с другом в соглашение, целью 
которого является обеспечение всеобщей безопасности. Власть, образующаяся в резуль-
тате данного соглашения, объединяющая и сплачивающая людей вместе, по мнению ан-
глийского мыслителя, не является результатом божественного провидения. Государство 
возникает в результате так называемого «общественного договора» или добровольного 
соглашения людей. «Государство есть единое лицо, ответственным за действия которого 
сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем, 
чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым 
для их мира и общей защиты»4. 

Другой представитель эпохи Просвещения, французский мыслитель Жан-Жак Рус-
со, вслед за Т. Гоббсом также пришел к выводу, что государство возникло в результате 
своеобразного соглашения или общественного договора. Общественный договор, по мне-
нию Руссо, устанавливает между всеми гражданами такое равенство, согласно которому 
они вступают в соглашение на одних и тех же условиях и должны все пользоваться одни-
ми и теми же правами. Таким образом, из самой природы договора следует принцип, что 
всякий подлинный акт общей воли обязывает или благодетельствует одинаково всех 

                                                 
3 Аристотель. Сочинения. В 4 т.  М., 1976. Т. 4. С. 378. 
4 Гоббс Т. Избранные произведения. В 2 т.  M., 1965. Т.2. С. 196-197. 
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граждан, так что верховная власть знает только совокупность народа и не делает разли-
чия между теми, кто ее составляет5. 

Таким образом, размышления Т. Гоббса и Ж.Ж. Руссо по вопросам отношений 
между людьми выявляют сущностную основу взаимодействия как внутри социума, так и 
между обществом и государством. Интеракция последних субъектов базируется на со-
глашении, договоре и консенсусе.  

Идея «общественного договора» нашла свое дальнейшее развитие в трудах 
Дж. Локка, П. Гольбаха, Д. Дидро, Ш. Монтескье и других мыслителей эпохи французско-
го Просвещения.  

В немецкой классической философии идеи социального партнерства отстаивал  
Г. Лейбниц, также утверждавший, что состояние мира и согласия между людьми должно 
достигаться на основе договора и социального компромисса.  

Таким образом, второй этап синтеза концепции социального партнерства проходил 
в русле становления и развития теоретических конструктов естественно-правовой модели 
общества.  

Третий этап синтеза идей социального партнерства начинается с конца XVIII в. и 
заканчивается примерно в начале XX в. Этот период характеризуется возрастанием роли 
государства в регулировании общественных процессов, усложнением 
стратификационной структуры общества. В теоретическом аспекте этот период 
ознаменован становлением и усилением влияния рационалистических идей и 
концепций, в центре внимания которых оказываются вопросы социального 
взаимодействия.  

Данный этап синтеза идей социального партнерства связан с именами А. Смита, 
И. Канта, Г. Гегеля, О. Конта, позднее - К. Маркса, Э. Дюркгейма, М. Вебера и др. 
Несмотря на противоположность теоретических подходов и идейно-политических 
парадигм, все они, каждый со своих позиций, внесли значительный вклад в 
рационалистическое конструирование модели социального партнерства.  

Так, например, И. Кант продолжает изучение вопросов взаимодействия государства 
и общества  в связи с проблемами, связанными с возникновением государственности. По 
мнению философа, государство возникло в результате так называемого первоначального 
договора: «Акт, через который народ сам конституируется в государство, собственно го-
воря, лишь идея государства, единственно благодаря которой можно мыслить его право-
мерность - это первоначальный договор, согласно которому все (omnes et singuli) в соста-
ве народа отказываются от своей внешней свободы с тем, чтобы снова тотчас же принять 
эту свободу как члены общности, т.е. народа, рассматриваемого как государство 
(universi)...»6.  

Вопросы естественного единства государства и общества, а также истоков возник-
новения государственности исследовал Г. Гегель. Он выступал со своеобразной критикой 
вопроса возникновения государства и взаимодействия власти и общества: «В последнее 
время стали очень охотно рассматривать государство как договор всех со всеми... Это воз-
зрение возникло как результат того, что поверхностно мыслили лишь одно единство раз-
личных воль... Совсем по-иному обстоит дело в государстве, ибо индивиды не могут по 
своему произволу отделиться от государства, так как они являются гражданами с при-
родной стороны. Разумное назначение человека - жить в государстве, а если еще нет гос-
ударства, то есть требование разума, чтобы оно было основано... Неверно утверждение, 
что основание государства зависит от произвола всех, напротив, каждому абсолютно 
необходимо быть в государстве»7. 

Анализ работ И. Канта и Г. Гегеля позволяет нам сделать вывод о том, что мирное 
состояние отношений между людьми внутри общества должно устанавливаться на основе 
договора и достижения компромисса. Оба немецких мыслителя в вопросах взаимоотно-
шений социума и государства утверждают тезис в том, что стабильность общества зависит 
от договора и партнерства между взаимодействующими субъектами.  

                                                 
5 Руссо Жан-Жак. Об общественном договоре.  M., 1938. С.3-27. 
6 Кант И. Сочинения. В 6 т.  M., 1966. Т.1.  С. 69-81. 
7 Гегель Г. Философия права.  M., 2000. С. 192-209.  
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Значительный вклад в становление и развитие идеи социального партнерства внес 
французский социолог, философ и политический деятель Алексис де Токвиль. Его труд 
«Демократия в Америке» стал, по сути, шедевром анализа общественно-политической и 
культурной сферы жизнедеятельности американского социума. Главная заслуга 
А. Токвиля, с точки зрения исследуемой нами проблемы, заключается в выявлении сущ-
ности взаимодействия государства и общества (у А. Токвиля общество представлено раз-
личными ассоциациями и объединениями) на основе делегирования первым определен-
ных функций власти местным сообществам: «Правительство могло бы возложить на себя 
обязанности некоторых самых крупных американских ассоциаций, и в отдельных штатах 
такая попытка уже предпринималась. Однако какая политическая власть когда-либо ста-
нет способной достаточно эффективно справляться со всей той массой бесчисленных 
мелких дел, которая ежедневно выполняется американскими гражданами с помощью 
союзов и объединений?»8. 

Более того, А. Токвиль, справедливо прогнозировал усложнение социальной струк-
туры и жизни общества в недалеком будущем, считая, что государственная власть также 
будет пропорционально усложнена за счет  постепенного увеличения ее полномочий. И в 
результате такой ситуации тесное и продуктивное взаимодействие государства и граж-
данских сообществ, полагал ученый, станет еще более актуальным: «Легко предсказать, 
что приближается такое время, когда человек в одиночку будет все менее способен созда-
вать для себя самые простые и жизненно необходимые условия существования. Задача 
государственной власти, таким образом, будет беспрестанно усложняться, и сами усилия 
власти, направленные на то, чтобы справиться с этой задачей, день ото дня будут все бо-
лее расширять ее полномочия. Чем больше власть станет подменять собой ассоциации, 
тем больше частные лица, забывая о возможности объединенных действий, будут испы-
тывать потребность в помощи со стороны власти...».9 

Однако А. Токвиль писал и о том, что «ситуация может стать намного хуже, если 
правительство придет к мысли, что полная остановка всякого движения в этой области 
отвечает его подлинным интересам. Тогда все замрет, и его собственные веки сомкнутся в 
тяжелом добровольном сне. Поэтому необходимо, чтобы правительство не действовало в 
одиночку»10.  

В результате гражданское общество, представленное у А. Токвиля различными ас-
социациями и объединениями, взаимодействуя с государственными структурами, долж-
но решать важные общественные проблемы, которые в силу разных обстоятельств не 
может разрешить государство. Именно у А. Токвиля впервые прозвучала мысль о том, что 
социум, представленный объединениями или ассоциациями граждан, берет определен-
ную часть функций у государственных структур и сам реализует вопросы, входящие в об-
ласть непосредственных интересов конкретного сообщества граждан. «У демократиче-
ских народов именно ассоциации должны занять место тех могущественных вельмож, 
которые исчезли здесь с созданием равных условий существования»11. 

Важный вклад в развитие концепции социального партнерства на данном истори-
ческом этапе внесли О. Конт и Э. Дюркгейм. В исследовании «Общественное разделение 
труда» Э. Дюркгейм детально проанализировал те материальные факторы и идеи, кото-
рые способны сблизить социальные слои, имеющие противоположные интересы, но 
находящиеся в состоянии взаимозависимости в силу общественного разделения труда. 
Отсутствие понимания между классами, неурегулированность отношений, которая свя-
зана и с отсутствием развитого профессионального корпоративизма, Дюркгейм считал 
отклонением от нормы, социальной патологией.  

В первой половине XX в. американский социолог, глава школы структурного функ-
ционализма Толкотт Парсонс в своих работах выделил три базовых составляющих соци-
ального партнерства как социокультурного феномена: 

 - социальное партнерство как социальное действие; 

                                                 
8 А. де Токвиль Демократия в Америке.  M., 1992.  С. 379-380.  
9 Там же. 
10 Там же. - С. 387. 
11 А. де Токвиль Демократия в Америке.  M., 1992.  С. 379-380. 
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 - социальное партнерство как взаимодействие социальных субъектов; 
 - социальное партнерство как социокультурный феномен. 
Т. Парсонс рассматривает в качестве основных единиц социального действия субъ-

ект действия, цели действия, средства действия и нормы действия.  
Н. Смелзер, интерпретируя культурную подсистему социального действия, выделя-

ет такие компоненты социального действия, как доминантные цели или ценности; регу-
лирующие правила (нормы), управляющие достижением этих целей; индивидуальную 
устремленность на достижение целей; ситуационные условия, которые используются как 
средства».  

Основываясь на теоретических разработках этих ученых, можно сделать вывод о 
том, что социальное партнерство как социокультурный феномен включает в себя: субъект 
действия (социальные группы и индивиды),  объект действия и его структурные элемен-
ты (поведение и мышление социальных партнеров: их установки, интересы, ценности, 
нормы); процесс социального действия как совокупность операций и процедур воздей-
ствия на социальных партнеров; ситуационные условия, в которых разворачивается со-
циальное действие12. 

В России идеи социального партнерства трудовой сфере в этот период развивали 
В.В. Берви-Флеровский, Н.Х. Бунге, П.Б. Струве, В.П. Литвинов-Фалинский, М.И. Туган-
Барановский и др.  

Возникновение и развитие партнерских отношений в нашей стране было обуслов-
лено потребностями новых политических и социально-экономических реалий, которые 
проявлялись в формировании рыночных отношений в экономике на рубеже XIX-XXвв., 
хотя идеи согласования интересов, как отмечалось выше, возникли намного раньше. 

Так, творчески размышляя о проблемах согласования интересов, Д.И.Менделеев, 
например, считал, что нарождающееся общество в России, чреватое индивидуализацией 
интересов, является двигателем и мотивом к общественно полезной деятельности: «Ис-
торические изменения (эволюции) вырабатывают общие совершенствования посред-
ством блага отдельных лиц, семей, народов и государств»13. 

Вопросы социального партнерства обстоятельно исследовал и В.В. Берви-
Флеровский (1829-1918). Именно ему принадлежит заслуга формирования теоретико-
концептуальных основ социально-трудовых отношений. В работе «Положение рабочего 
класса в России» он отмечает отсталость и рутину производства, произвол по отношению 
к работникам со стороны работодателей, однако, при этом он призывал не к противосто-
янию, а к солидарности и  товариществу. 

В целом, третий этап синтеза концепции социального партнерства ознаменован пе-
реводом модели социального взаимодействия из разряда идеальных конструкций в сфе-
ру социальной реальности.  

Четвертый этап синтеза идей социального партнерства относится к середине XX в. и 
связан с появлением новых теорий общественного развития: «индустриального общества», 
«постиндустриального общества», «цивилизационного подхода», «постмодернизма». 

Социальное партнерство в этот период рассматривается как инструмент формиро-
вания гражданского общества, как новая система цивилизованных общественных отно-
шений, обуславливающих формирование социального государства. Этот этап развития 
концепции социального партнерства связан с идеями Д. Белла, А. Турена, У. Бека, 
Ю. Хабермаса, П. Андерсона, А. Селигмана, Р. Инглхарта и других исследователей, разра-
ботавших различные теории гражданского общества и трансформаций современной ци-
вилизации.  

По-настоящему активно концепция социального партнерства стала активно разра-
батываться в нашей стране с 80-х гг. XX в. (сначала в качестве механизма решения трудо-
вых споров, а в последние годы – как технология межсекторного взаимодействия в кон-
тексте формирования социокультурного пространства эта концепция стала одной из ве-
дущих тем научных исследований и общественного дискурса). 

                                                 
12 Ковалев А.Д. Формирование теории действия Толкотта Парсонса // История теоретической со-

циологии.  М., 1973.  С 245-249.  
13 Менделеев Д.И. Собрание сочинений. В 25 т.  М., 1976. Т. 18.  С. 282. 
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Развитие системы партнерских отношений в России 90-х гг. XX в. происходит в ка-
чественно новых условиях. А именно, перехода экономики на рыночные отношения, в 
условиях острого глубокого кризиса всей системы общественных отношений, всех соци-
альных и экономических институтов. Кризис сопровождается нарушением экономиче-
ских и социальных связей, спадом производства, сломом существовавшей в течение се-
мидесяти лет советской системы управления и становлением новой государственности. 

Сегодня социальное партнерство, перешагнув рамки трудовой сферы, уверенно 
встраивается в ткань отношений самых разных социальных субъектов, групп, общностей. 
Социальное партнерство играет все большую роль в обеспечении политической стабиль-
ности, формировании новых цивилизованных человеческих отношений, определяет тен-
денции мирового общественного развития.   

На современном этапе развития за термином «социальное партнерство» начинает 
закрепляться иное понимание. Отход от понимания сути социального партнерства в ва-
рианте взаимодействия исключительно работников и работодателей порождает разнооб-
разие синонимичных терминов: «многосторонний диалог», «многостороннее управле-
ние», «многосекторные партнерства», «партнерства трех секторов», «общественно-
частные партнерства», «новые социальные партнерства», «глобальные сети публичной 
политики». 

В настоящее время проблемы формирования системы социального партнерства ак-
тивно исследует В.А. Михеев. Ученый рассматривает социальное партнерство преимуще-
ственно в трудовой сфере, однако контекст действия данного феномена по многим аспек-
там фактически выходит за рамки указанной сферы. В.А. Михеев характеризует социаль-
ное партнерство как «цивилизованную форму общественных отношений в социально-
трудовой сфере» обеспечивающую согласование и защиту интересов работников, работо-
дателей (предпринимателей), органов государственной власти, местного самоуправления 
путем заключения договоров, соглашений и стремления достижению консенсуса, ком-
промисса по важнейшим направлениям социально-экономического и политического 
развития»14. 

К предмету социального партнерства В.А. Михеев относит весь спектр вопросов со-
циально-экономического и политического развития общества, тем самым распространяя 
действие данного феномена далеко за рамки одной лишь трудовой сферы.  

В процессе анализа концепции многосторонних партнерств (МСП – 
multistakeholder partnerships, MSPs) В.А. Михеев отмечает, что «межсекторные партнер-
ства крайне широко различаются с точки зрения целей, масштабов, сложности, уровня 
деятельности (от локального до глобального), размера и разнообразия партнеров». Они 
имеют дело с самыми разнообразными проблемами, многие из которых связаны с вопро-
сами устойчивого развития, но могут касаться и любых других проблем, требующих вни-
мания заинтересованных сторон. Межсекторные партнерства вовлечены как в процесс 
определения повестки дня, так и в осуществление принятых решений. Они могут суще-
ствовать на местном, национальном и глобальном уровне, а некоторые партнерства дей-
ствуют одновременно на нескольких уровнях. Сроки деятельности межсекторных парт-
нерств также различны: от «однократных событий до процессов, длящихся несколько 
лет». Наконец, «межсекторные партнерства могут включать в себя разное количество за-
интересованных сторон и потому отличаются по степени разнообразия, причем увеличе-
ние разнообразия как предоставляет новые возможности, так и означает появление но-
вых вызовов»15. 

В самом широком смысле под партнерством понимается особый вид отношений, 
при котором люди или организации сочетают свои ресурсы для выполнения общей дея-
тельности. Как показывает практика, организации обычно объединяются для преследо-
вания таких целей, достичь которые им не под силу в отдельности. Поэтому партнерство 
следует рассматривать, прежде всего, как средство для достижения этих целей. В свою 
очередь термин «межсекторное социальное партнерство» может быть обозначен, как 

                                                 
14 Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика.  М.: Экзамен, 2001.  С. 38. 
15 Михеев В.А. Многосторонние партнерства: определение, принципы, типология, процесс осу-

ществления // Информационное общество. – 2005. – №3. - С. 18–25. 
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особый вид взаимоотношений между партнерами, в которые они вступают для эффек-
тивного достижения целей устойчивого человеческого развития 

Наиболее полно современному пониманию социального партнерства как социо-
культурного феномена в рамках становления институтов гражданского общества, на наш 
взгляд, соответствует концепция межсекторного социального партнерства, автором кото-
рой является В.Н. Якимец. 

Под социальным партнерством он понимает «конструктивное взаимодействие ор-
ганизаций из двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор) при 
решении социальных проблем, обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» 
различных ресурсов и «выгодное» каждой из сторон и населению» Иными словами, суть 
межсекторного социального партнерства состоит в налаживании конствуктивного взаи-
модействия между тремя силами, действующими на общественной арене страны, обла-
сти, города или иной территории - государственными структурами, коммерческими 
предприятиями и некоммерческими организациями. Представители каждого сектора 
имеют разные возможности и ресурсы для участия в решении проблем социальной сфе-
ры. У них разные представления о самой природе социальных проблем. Однако, несмот-
ря на все различия и связанные с ними противоречия, сотрудничество секторов необхо-
димо. Ни государство, ни бизнес-структуры, ни граждане не в состоянии «в одиночку» 
преодолеть возникающие конфликты и социальную несправедливость. 

В.Н. Якимец утверждает тезис о том, что впервые концепция межсекторного соци-
ального партнерства (cross sector partnership) в России была очерчена коллективом ис-
полнителей проекта «Социальное партнерство», выполненной при поддержке Междуна-
родного совета по исследованиям и обменам (АЙРЕКС) в Томске и Иркутске в 1994-1995 
гг. В ходе этой программы была сделана попытка обоснования концепции и выявления 
истоков межсекторного партнерства. После 1996 года начинается этап просветительской 
работы: в разных регионах проводятся образовательные мероприятия, на которых ведет-
ся разъяснение концепции межсекторного социального партнерства и нарабатываются 
новые материалы. В 1997 году появился ряд теоретических и методологических публика-
ций, которые позволили рассмотреть правовые аспекты взаимодействия общественных 
объединений, органов местного самоуправления и государственной власти и бизнес-
структур, а также дать характеристику создаваемых механизмов межсекторного социаль-
ного партнерства16. 

А.С. Автономова в работе «Социальные технологии межсекторного взаимодействия 
в современной России» определяет социальное партнерство как совокупность взаимосвя-
занных и выстроенных в определенной последовательности методов решения социаль-
ных проблем путем реализации контактов между институтами, сформировавшимися в 
ходе человеческой деятельности в различных ее областях17. 

Н.Л. Хананашвили считает, что социальное партнерство должно осуществляться в 
рамках действующего законодательства и должно быть направленно на улучшение нор-
мативно-правовой базы проведения социальной политики. Поэтому социальное партнер-
ство исследователь рассматривает как конструктивное взаимодействие представителей 
всех трех секторов любого общества (государственного, коммерческого и неприбыльного 
(некоммерческого)) при решении социально-значимых проблем, осуществляемое в рам-
ках действующего законодательства и направленное на улучшение нормативно-правовой 
базы проведения рациональной социальной политики18. 

Подводя итоги осуществленного анализа, следует отметить, что необходимость вза-
имодействия всех субъектов социума для достижения общественнозначимых целей и си-
стемного решения проблем социокультурного взаимодействия осознавалась мыслителя-
ми со времен Платона и Аристотеля. Эпоха Просвещения и немецкая классическая фило-
софия дают нам объективные обоснования необходимости общественного договора, ко-

                                                 
16 Якимец В. Н. Социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы.  М., 2004. С 459. 
17 Автономова А.С. Социальные технологии межсекторного взаимодействия в современной Рос-

сии. - М.: Российский  благотворительный фонд НАН, 2003. С. 31. 
18 Хананашвили Н.Л. Межсекторные взаимодействия: методология, технологии, правовые нор-

мы, механизмы, примеры.- М.: Российский благотворительный фонд НАН, 2002.С. 13. 
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торые нашли свое отражение в современных концепциях социального партнерства. Не-
смотря на отличия в понимании феномена, современной России сформировано понима-
ние необходимости развития отношений в рамках межведомственного взаимодействия 
во всех областях социокультурной сферы. 

В связи с этим в последнее время проблематика социального партнерства привле-
кает все большее внимание не только исследователей различной дисциплинарной и про-
фессиональной ориентации: философов, социологов, экономистов, политологов, но и 
представителей органов власти, руководителей различного ранга, решающих практиче-
ские вопросы управления социально-экономическим и социально-культурным развити-
ем, а также представителей некоммерческих организаций и объединений как представи-
телей гражданского общества, коммерческих структур, осознающих, что улучшение со-
циального самочувствия общества возможно только при интеграции усилий всех его 
субъектов.  
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Развитие Кавказских Минеральных Вод связано с военно-политическими связями 

Руси с Кавказом в общей борьбе против Турции и крымских татар. Союз с ханом Большой 
Ногайской Орды Исмаилом (принесшим присягу на верность России) был установлен в 
1535 г.  

В 1567 году на Тереке с помощью посланных с войсками воевод Андрея Бабичева и 
Петра Протасова строится крепость Терки. Следуя традициям, вокруг нее стало селиться 
русское население, образовавшее терское казачество; крепли торговые и культурные свя-
зи разных народов. Определенную известность имели 40-дневные ярмарки, собиравшие 
купцов многих стран, в том числе, из Москвы в XVI-XVII вв. в местности Бештау.  

Следующий этап в освоении Кавказских Минеральных Вод связан с именем Петра 
I. Его личностные качества и военно-стратегический талант проявленные в Персидских 
походах монарха позволили укрепить позиции России на Кавказе. Лечение больных и 
раненых военных проводилось на горячих бештаугорских источниках лекарем Готлибом 
Шобером. 

В 1735 г. строится город Кизляр, а в 1763 г. – Моздокская крепость. Борьба с турка-
ми и крымскими татарами послужила причиной возведения в 1777 г. Азово-Моздокской 
линии. Константиногорская крепость с 1780 г. охраняла от набегов турок путь через пере-
валы по реке Подкумку.  

5 мая 1785 г. в крепости Святого Георгия состоялось подписание Георгиевского 
трактата о добровольном присоединении Грузии к России. Двумя годами раньше, 1783 г. 
произошло знаменательное событие в истории Кавказа – образовалось Кавказское 
наместничество, состоящее из двух областей: Кавказской и Астраханской. Кавказскую – 
составляли 6 уездов – Моздокский, Александровский, Екатериноградский, Кизлярский, 
Георгиевский и Ставропольский.  

Русско-турецкая война 1787-1792 годов закончилась поражение турок. Следуя Яс-
скому мирному договору, подписанному в 1791 г., Россия увеличила свою территорию да-
леко на юг, к ней присоединился Крым, активно осваивались новые земли, изучались 
природные богатства. 

Местные жители знали и использовали горячие воды Бештовых гор со времен ве-
ликих оледенений.  Сюда приходили различные племена, с целью переждать неблаго-
приятные климатические условия. Горячие серные ключи посещали в I-III веках маке-
донские купцы, направлявшиеся в Китай по раннему Шелковому пути.  

Лечебные горячие ключи в аланских землях упоминали в своих книгах  арабские 
ученые еще в IX в., говоря о посещении Узбек-хана в местности Бишдаг. Вот что писал в 
своей книге «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах путешествий» зна-
менитый путешественник Ибн-Баттута в 1334 г. о местности, называемой Бишдаг (биш – 
пять, а даг – гора): «На этом Пятигорье находился ключ горячей воды».  

Подтверждение существования Горячего колодца мы находим при географическом 
описании Русского государства в «Книге Большому Чертежу» 1627 г. (первые карты Се-
верного Кавказа, составленных в 1774 г. геодезистом Степаном Чичаговым,  имели по-
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метку о «Бештовых горах», из которых течет горячая вода). Ряд сведений о ней давал ле-
карь Петра I – Готлиб Шобер. 

Архиатр Аптекарского Приказа Р.Эрскина в 1719 г. принял участие в разработке ин-
струкции, называемые «Правила докторския, как при оных водах поступать», где име-
лись советы по использованию вод, поведению больных, диете. Затем высочайше утвер-
жден «Указ его царского величества на дохтурские правила»1. 

Особый интерес у нас вызывают события, связанные с использованием минераль-
ных источников Кавказских Минеральных Вод. Для того, чтобы восстановить здоровье 
солдат Кизлярской крепости, доктор Виллиам Гевитт направлял их в 1756 г. на горячие 
ключи Пятигорья.  

Экспедиция Российской академии наук под руководством доктора медицины 
Иоганна Антона Гюльденштедта, автора книги «Путешествия по России и в районе Кав-
каза» посещала в 1773 г. минеральные источники.  

Доктор Якоб Рейнеггс служивший в Астраханской губернии побывал на Кислых во-
дах летом 1784 года и сделал заметку о большой пользе местной воды в своей книге «Все-
общее историко-топографическое описание Кавказа», изданной после его смерти на 
немецком языке. 

Солдаты гарнизона Константиногорской крепости, лечили в серных водах застаре-
лые раны, кожные болезни и ревматизм. Их можно назвать первыми постоянными «кли-
ентами» Горячих вод. Об этом факте имеется упоминание у естествоиспытателя и путе-
шественника Петера Симона Палласа, приезжавшего в Пятигорье в 1793 г. Солдаты и 
офицеры Кавказского корпуса, чиновники проходили лечение на Горячих и на Кислых 
водах. 

Бугунтинский казачий редут был построен в 1798 г. для охраны проезжающей ку-
рортной публики ровно на половине расстояния между этими «водами» по настойчивой 
просьбе астраханского врачебного инспектора Шателевича, когда в 1797 г. он сообщил о 
целебных свойствах минеральных вод в Государственную Медицинскую Коллегию. 

Затем, в 1798 г. указанное ведомство направило на Кавказские Минеральные Воды 
штаб-лекаря Левенца и аптекаря Гернера. Произведя оценку лечебного действия мине-
ральных источников региона, они выдали первое официальное заключение. По мнению 
помещика А. Ф. Ребров, устроителя домов для приезжих на Горячих и Кислых водах, в 
1798 г. на Кислых водах состоялось открытие первого курортного сезона2.  

На открытии присутствовал командующий пехотой Кавказской линии войск гене-
рал И. Морков. Юный Ребров состоял в то время у него на службе в качестве секретаря. 
Генерал-лейтенант Кнорринг в ноябре 1800 г. доносил императору Павлу о предприня-
тых мерах по защите минеральных вод и их сохранению, чем вызвал недовольство со 
стороны императора.  

Главнокомандующий Кавказской линией генерал Обрезков в 1801 г. доложил им-
ператору об источниках. В связи с чем, была послана комиссия врачей. Она, в свою оче-
редь, дала положительное заключение о целебности вод, в связи с чем, было рекомендо-
вано построить ванные здания и произвести заселение окружающей территории.  

В начале 1802 г. образовалась шотландская колония Каррас, а 24 апреля император 
Александр I утвердил указ о признании Кавказских Минеральных Вод лечебной местно-
стью государственного значения. С этого времени считается начало его основания, как 
будущего государственного курорта.  

Медицинский Департамент Министерства внутренних дел направил для описания 
свойств минеральных источников профессора акушерства и судебной медицины Санкт-
Петербургской Медико-Хирургической Академии Г.И. Сухарева. Тайный советник МВД 
Н.А. Львов приехал на Горячие воды 15 июля1802 г., позже побывал на кислых источни-
ках и сделал распоряжения о благоустройстве прилегающих территорий и высечении 
ванн в Горячей горе. Высочайше утвержденный доклад министра Внутренних дел от  
24 апреля 1803 г. – Об определении к кавказским минеральным источникам двух врачей 

                                                 
1 Кавказские Минеральные Воды: Хронология. 1803 – 2008 // Сост. В.И. Михайленко, Э.В. Ста-

тивкин, В.Н. Вышинский, Ю.А. Лебедев. Пятигорск: Вестник Кавказа, 2008. 
2 Полное Собрание законов Российской Империи. Собр. 1. Т. XXVII. СПб, 1830. № 20226. 
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с жалованьем, служил основанием для начала их профессиональной деятельности  
и содержал требование о написании ими практического руководства по использованию 
воды3. 

После победы в войне с наполеоновской армией 1812 г., на средства астраханского 
купца К.Ф. Федорова обустроили каменную лестницу на Горячую гору и ванны, а на Кис-
лых водах – место вокруг колодца с нарзаном и две каменные ванны для простых людей. 
В 1815 г. шотландская миссия удалилась с Кавказских Минеральных Вод. 

24 мая А.П. Ермолов был назначена пост командующего Отдельным Грузинским 
(позже Кавказским) корпусом, главноуправляющим гражданской части Грузии, Астра-
ханской а Кавказской губерний. На обустройство купален у Александровского источника 
правительством было выделено 3704 руб. – так впервые государство приняло участие в 
финансировании развития этой лечебной местности. В 1822 г. Медицинский Департа-
мент Министерства внутренних дел подписал контракт с архитекторами Бернардацци на 
строительство общественных зданий. Была запрещена беспорядочная застройка, взамен 
ветхих временных, стали возводиться постоянные сооружения, где проводилось лечение 
до 1000 приезжающих в год. 25 июня 1826 г. началось строительство Николаевских ванн, 
завершившееся в 1831 г. Курорт обретал известность среди людей разных сословий. 

Так, с XVI по начало XIX вв., на фоне военных, политических, экономических собы-
тий Российской Империи, постепенно происходило становление государственной меди-
цинской деятельности на Кавказских Минеральных Водах.  
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Статья посвящена применению функционального подхода к объ-
яснению феноменов субкультурной религиозности. Суть функцио-
нального анализа состоит в необходимости выяснить, в чем заключа-
ется функция рассматриваемого социального явления, т.е. какова его 
роль в функционировании социальной структуры, частью которой оно 
является, и как выполняется эта функция. Несмотря на позитивист-
скую основу функционального подхода, методология функционализма 
не противоречит иным подходам к решению проблем религиоведения 
и является одной из наиболее эффективных в религиоведческих ис-
следованиях. 
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Религиоведение, оформившееся в самостоятельную отрасль знания в XIX – XX вв., 

представляет собой комплексную науку, использующую методологию философии, а так-
же методы наук о социуме, языке и культуре. Возникновение религиоведения связано со 
стремлением к более глубокому и осмысленному изучению феноменов религии и рели-
гиозности как таковой. Значительная часть исследователей, обративших свои взоры к 
религиозным верованиям и культам, были специалистами в смежных отраслях знания: 
этнологии, социологии, философии, антропологии, психологии и т.д. Именно поэтому 
методы исследования, используемые ими, были привнесены в религиоведение из раз-
личных гуманитарных дисциплин. 

На сегодняшний день методологическую основу теоретического религиоведения 
составляют общенаучные, общефилософские, социологические методы познания, циви-
лизационный, структурно-функциональный, психоаналитический и др. подходы1. Рели-
гиоведческие исследования опираются также на специальные методы: генетический, ис-
торический, сравнительно-исторический, социологический, типологический, каузаль-
ный, философско-логический2. Использование этих разнообразных методов имеет смысл 
только при соблюдении следующих методологических принципов: принципа объектив-
ности, антропологического принципа, принципа толерантности и терпимости, принципа 
правового обеспечения свободы совести3. 

Одним из наиболее эффективных подходов к изучению проблем религиоведения 
является функциональный. Его создание связано с именем французского социолога и 
философа Эмиля Дюркгейма, развивавшего идеи основоположника функционального 
подхода в научной методологии Нового времени Готфрида Вильгельма фон Лейбница и 
основоположника позитивизма Огюста Конта. Разработанный Э. Дюркгеймом подход и, 
как следствие, метод структурно-функционального анализа, применялся поначалу в со-
циологических, а потом стал активно использоваться в религиоведении. Эмиль Дюрк-
гейм рассматривал общество как систему, состоящую из сегментов (структур), каждый из 
которых выполняет свою определенную функцию. При этом сегменты-структуры нахо-
дятся во взаимосвязи друг с другом4. Задача исследователя – определить, какую именно 
функцию выполняет тот или иной сегмент социальной системы. Что касается характери-

                                                 
1 Философия (философия, религиоведение, логика, этика и эстетика) / Будко В.В., Пилипко Е.В., 

Садовников О.К., Фатеев Ю.А. – Харьков, 2008. – С. 14. 
2 Там же. 
3 Философия (философия, религиоведение, логика, этика и эстетика) / Будко В.В., Пилипко Е.В., 

Садовников О.К., Фатеев Ю.А. – Харьков, 2008. – С. 14. 
4 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии: Пер. с фр. – М., 1990. –  

С. 420 – 423. 
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стики социальных функций религии, то Э. Дюркгейм положил начало выделению инте-
грирующей еѐ функции (в рамках социальной системы) как главной, подчеркивая необ-
ходимость религии для существования и функционирования социальных систем5. 

В религиоведческих исследованиях метод структурно-функционального анализа 
применялся, прежде всего, по отношению к ранним формам религии – тотемизму, культу 
предков, первобытной магии и т.п., что нашло отражение в трудах самого Эмиля Дюрк-
гейма, а также Альфреда Рэдклифф-Брауна, Бронислава Малиновского, Эдварда Эванса-
Притчарда и др.6. Однако структурно-функциональному анализу могут быть подвергнуты 
и иные формы религии. Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть возмож-
ность применения структурно-функционального анализа для изучения субкультурной 
религиозности. Именно в рамках религиоведения и культурологии каждая из субкультур 
может быть осмыслена как элемент некоторого целого, играющий определенную соци-
альную роль7. 

Функционализм (или школа структурно-функционального анализа) в течение дли-
тельного времени, начиная с 40-х гг. XX в., был господствующим теоретическим направ-
лением в социологии и религиоведении США и Великобритании8. Функционализм не-
редко отождествляется с применением структурно-функционального анализа для изуче-
ния социальных явлений9. Содержание структурно-функционального анализа, его место 
в системе познания феноменов общественной жизни определяются не просто признани-
ем необходимости изучения структур и функций социальных явлений, но и тем, как по-
нимаются структура и функции того или иного общественного явления10. 

Само понятие «функции» было введено Г.Ф. Лейбницем, однако в интуитивной 
форме функциональное понимание сущности объектов сложилось намного раньше11. 
Функционализм предполагает специфическое рассмотрение трѐх аспектов – деятельной 
природы человека, деятельной природы мира и деятельного характера их взаимоотно-
шения. Деятельность вносит в бытие изменения, лишает его статики, однозначности, и 
тем самым полагается и относительность, локальная и историческая, как форм самого 
бытия, так и наших представлений о нѐм12. 

Работы Э. Дюркгейма, Б. Малиновского, А. Рэдклифф-Брауна стали началом про-
никновения функционализма в этнологические и религиоведческие исследования, яви-
лись попыткой преодолеть «статизм» вещно-морфологического подхода. Вне социальной 
системы индивид перестает быть собственно «человеком», о чем свидетельствуют много-
численные случаи с реальными «маугли», ставшие основой сюжета знаменитой «Книги 
джунглей» Р. Киплинга. Как отметил Ю.М. Лотман, изолированный человеческий ин-
теллект невозможен, «интеллект – всегда собеседник»13. Невозможна чисто субъектив-
ная религиозность отдельного изолированного индивида, подобного герою романа  
Д. Дефо «Робинзон Крузо». 

                                                 
5 Угринович Д.М. Современная Англо-Американская социология религии (основные направления 

и проблемы) // Вопросы научного атеизма. – 1981. – Вып. 27. – С. 274-308. 
6 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии: Пер. с фр. – М., 1990; Ма-

линовский Б. Научная теория культуры: Пер. с англ. – 2-е изд., испр. – М., 2005.; Рэдклифф-Браун А.Р. 
Структура и функция в примитивном обществе. Очерки и лекции: Пер. с англ. — М., 2001; Эванс-
Притчард Э. Теории примитивной религии: Пер. с англ. – М., 2004. 

7 Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа. – Архангельск, 1998 // Ре-
жим доступа: http://polatulet.narod.ru/dvc/com/arinin_filofosija_religii.html 

8 Угринович Д.М. Современная Англо-Американская социология религии (основные направления 
и проблемы) // Вопросы научного атеизма. – 1981. – Вып. 27. – С. 274-308. 

9 Там же. – С. 274-308. 
10 Там же. – С. 274-308. 
11 Лейбниц Г.В. Сочинения в 4-х т. – Т. 2 / Ред., авт. вступ. статьи и примеч. И.С. Нарский. – М., 

1983. 
12 Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа – Архангельск, 1998 // Ре-

жим доступа: http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libph/arinin/1/index.htm 
13 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М., 1996. – 

С. 2-3. 
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Функционализм исследует природу феноменов общественной жизни и культуры до 
того, как они будут подвергнуты дальнейшим умозрительным манипуляциям14. Функци-
онализм выступает против «наивного реализма», предполагающего, что человек спосо-
бен непосредственно постигать статичные и неизменные сущности явлений через созер-
цание и анализ изменчивых и преходящих чувственных ощущений15. По мнению  
А. Рэдклифф-Брауна, научное объяснение социальных явлений не может сводиться к ги-
потетическим суждениям об их происхождении. Оно заключается в определении той 
функции, которую явление выполняет в общественной жизни данного народа16. Данное 
утверждение может быть отнесено и к религии. Функция всегда означает удовлетворение 
некоторой потребности, от простейшего акта еды до священного ритуала17. Следователь-
но, наряду с исследованиями, посвященными происхождению той или иной религиозной 
доктрины, необходимо выявить и исследовать еѐ функцию и роль в социуме. По мнению 
Б. Малиновского, магия и религия могут быть функционально истолкованы как необхо-
димые дополнения к чисто рациональным и эмпирическим системам мысли и тради-
ции18. Религия, наука и мифология в рамках функционального подхода выступают как 
особые формы индивидуального и социального функционирования19. Бронислав Мали-
новский писал: «…Форма всегда обусловлена функцией и что, пока мы не можем устано-
вить такой зависимости формы от функции, формальные элементы нельзя использовать 
в научном доказательстве. Я также утверждаю, что бессмысленно говорить о единицах, 
оторванных от контекста и функции, – необходимо исследовать элементы, обладающие 
внутренней связью друг с другом…»20. Контекст, в котором явление встречается, а также 
его форма обусловлены его значением. Функция и форма взаимосвязаны21. 

Понятие «функция» влечет за собой введение в научный оборот понятия «структу-
ры», состоящей из сети связей между единицами-единствами, а также понятия «непре-
рывности структуры», поддерживаемой процессом жизни, который обеспечивается дея-
тельностью составляющих еѐ единиц22. Функциональный подход исходит из того, что 
свойства объекта задаются не его собственными частями, а более широким кругом обсто-
ятельств, системой более широкого порядка23. 

Общим для функционалистов является сведение социальной структуры к взаимо-
действию людей в рамках определенных институтов, регулирующих поведение людей с 
помощью установленных норм поведения. Исходя из этого, религия рассматривается как 
«центральный и имеющий фундаментальное значение аспект культуры»24. Религия со-
здает систему верований, норм и ценностей, которые сплачивают членов общества, обес-
печивают его целостность и единство. Так, следуя за Э. Дюркгеймом, функционалисты 
считают традиционные религии важнейшим интегрирующим фактором, поддерживаю-
щим целостность общества25. 

Таким образом, развивая функциональную методологию Г.В. Лейбница, позити-
вистскую философию О. Конта и социологические идеи Э. Дюркгейма, А. Рэдклифф-
Браун и Б. Малиновский завершили разработку функционального подхода и метода 
структурно-функционального анализа феноменов общественной жизни, культуры и ре-
лигиозности, а также активно применяли их на практике. Функциональный подход осно-

                                                 
14 Малиновский Б. Научная теория культуры. – М., 2005. – С 125. 
15 Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа – Архангельск, 1998 // Ре-

жим доступа: http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libph/arinin/1/index.html#oglav 
16 Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. – М., 2001. – С. 259-260. 
17 Малиновский Б. Научная теория культуры. – М., 2005. – С. 133. 
18 Там же. – С. 143. 
19 Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа – Архангельск, 1998 // Ре-

жим доступа: http://polatulet.narod.ru/dvc/com/arinin_filofosija_religii.html 
20 Малиновский Б. Научная теория культуры. – М., 2005. – С. 127. 
21 Там же. – С. 128. 
22 Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. – М., 2001. – С. 210-211. 
23 Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа – Архангельск, 1998 // Ре-

жим доступа: http://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libph/arinin/1/index.htm 
24 O’Dea Th. The Sociology of Religion. – New Jersey, 1966. – Р. 113. 
25 Угринович Д.М. Современная Англо-Американская социология религии (основные направле-

ния и проблемы) // Вопросы научного атеизма. – 1981. – Вып. 27. – С. 274-308. 
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вывается на структурном, сравнительном и функциональном анализе социальных систем, 
который чаще называется структурно-функциональным анализом. Его появление было 
обусловлено не только академическим интересом к проблемам социальной антрополо-
гии, этнологии и религиоведения, но и практическими задачами, стоявшими перед ад-
министрациями британских и французских колоний. С этим связан позитивистский ха-
рактер функционального подхода и метода структурно-функционального анализа в це-
лом. Тем не менее, исследования функционалистов позволили перейти от диахронии к 
синхронии в изучении социума и форм общественного сознания, а также отойти от край-
ностей эволюционизма (Л. Морган, Г. Спенсер, Э. Тайлор, Дж. Фрэзер и др.), диффузио-
низма (Л. Фробениус, Ф. Ратцель, В. Шмидт, Ф. Боас и др.) и сравнительной мифологии 
(М. Мюллер и др.). Явления социальной, культурной и религиозной жизни стали рас-
сматриваться не сами по себе, а в контексте социальной системы. Альфред Реджинальд 
Рэдклифф-Браун полагал, что структурный анализ конкретного общества состоит в вы-
явлении в нем структурных принципов, под которыми понимаются инвариантные осо-
бенности поведения людей в различных видах общественных отношений. По  
А. Рэдклифф-Брауну, социальная структура – совокупность поведенческих отношений 
между индивидами, регулирующихся обычаями. Суть функционального анализа состоит 
в необходимости выяснить, в чем заключается функция рассматриваемого социального 
явления, т.е. какова его роль в функционировании социальной структуры, частью кото-
рой оно является, и как выполняется эта функция. Бронислав Малиновский уделял 
большое внимание сбору эмпирических данных, т.е. полевым исследованиям антрополо-
гов и этнографов. Изучая социокультурные явления, Б. Малиновский разработал кон-
цепцию, согласно которой культура – это единое целое, состоящее отчасти из автоном-
ных, а отчасти из согласованных между собой институтов (структур). Целостность и само-
достаточность каждой культуры обусловлены тем, что культура служит удовлетворению 
всей совокупности базовых (биологических, физиологических), инструментальных и ин-
тегративных потребностей социума и индивидов. По Б. Малиновскому, магия и религия 
– «культурные ответы», функция которых заключается в удовлетворении тех или иных 
элементов системы потребностей социума и индивидов. 

«Биологизм» и «психологизм» в значительной степени сближает Б. Малиновского 
с психоаналитиками, внесшими огромный вклад в изучение феноменов культуры и рели-
гиозности, такими как З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Фромм, С. Гроф26. Польско-британский ис-
следователь, таким образом, продолжает в рамках функционализма традиции американ-
ского философа и психолога Уильяма Джеймса27. 

В свою очередь можно провести параллели между психоаналитическими теориями 
архетипов коллективного бессознательного и трансперсонального опыта и концепцией 
неокантианца Эрнста Кассирера, а также концепциями Гастона Башляра и теоретиков 
семиотики (Ю.М. Лотман, У. Эко, Л. Бенуас и др.)28. В центре внимания Э. Кассирера 
«дух», отождествляемый с «духовной культурой» и противоположный «природе». Сред-
ство, с помощью которого происходит оформление духа, – знак, символ, «символическая 
форма». В «символической функции», по мнению Эрнста Кассирера, открывается сущ-
ность человеческого сознания – его способность существовать через единство и борьбу 
противоположностей. 

                                                 
26 Гроф С. Путешествие в поисках себя: Измерения сознания. Новые перспективы в психотерапии 

и исследовании внутреннего мира: Пер. с англ. – М., 2008; Фрейд З. Тотем и табу: Пер. с нем. – СПб., 
2007; Фромм Э. Психоанализ и религия: Пер. с англ. – М., 2010; Юнг К.Г. Структура психики и архети-
пы: Пер. с нем. – 2-е изд. – М., 2009. 

27 Джемс В. Многообразие религиозного опыта: Пер. с англ. – М., 1910 // Режим доступа: 
www.psylib.ukrweb.net/books/james01/txt13.htm 

28 Башляр Г. Психоанализ огня: Пер. с фр. – М., 1993; Бенуас Л. Знаки, символы м мифы: Пер. с 
фр. – М., 2004; Кассирер Э. Философия символических форм: Пер. с нем. – Т. 1. Язык. – М.; СПб., 2001; 
Кассирер Э. Философия символических форм: Пер. с нем. – Т. 1. Язык. – М.; СПб., 2001; Кассирер Э. Фи-
лософия символических форм: Пер. с нем. – Т. 2. Мифологическое мышление. – М.; СПб., 2001; Лотман 
Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М., 1996; Эко У. Отсутствую-
щая структура. Введение в семиологию: Пер. с итал. – СПб., 2006. 
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Подводя итоги, скажем, что, несмотря на позитивистскую основу функционального 
подхода к изучению феноменов социальной жизни, культуры и религиозности, методо-
логия функционализма не противоречит иным подходам к решению проблем религиове-
дения и является одной из наиболее эффективных в религиоведческих исследованиях. 

Важное место занимает функциональный подход в изучении субкультурных рели-
гий, религиозных субкультур и субкультурной религиозности в целом. Это связано с тем, 
что субкультурность направлена, прежде всего, на удовлетворение потребностей челове-
ка, которые в силу разных причин не могут быть удовлетворены господствующей культу-
рой и господствующей религиозной традицией. Стремление к сатисфакции порождает в 
человеке поиск тех религиозных идеалов, которые в большей степени соответствуют ре-
лигиозным потребностям и нуждам индивида. 

Каждая из субкультур имеет ныне свои средства массовой информации, междуна-
родные связи, организационные структуры, идеологические концепции и волю к само-
утверждению, рождающие мировоззренческий плюрализм, напряженность противопо-
ставляющихся духовных исканий, взаимную критику, иногда и самокритику, ведущие к 
поиску путей для диалога29. При этом каждая религиозная субкультура и субкультурная 
религия выполняют в социуме определенную функцию. Именно функциональный под-
ход к изучению субкультурной религиозности позволяет объяснить предпосылки воз-
никновения и особенности функционирования религиозных субкультур и субкультурных 
религий. В подтверждение данного вывода приведѐм ряд примеров. 

В 1580 – 1582 гг. падишах Хиндустана из династии Великих Моголов Акбар (1556 – 
1605 гг.) разработал доктрину «Божественной религии» – Дин-и-Илахи30. Базовой, «ма-
теринской» религией для Дин-и-Илахи стал ислам. Возникновение еѐ связано с дворцо-
вой субкультурой. Кроме того, религия падишаха Акбара имела ярко выраженный син-
кретический характер, соединив исламские (в его суфийском варианте), индуистские, зо-
роастрийские, джайнские религиозные идеи, хотя в Дин-и-Илахи сформировались и свои 
специфические знаково-символические формы, социокоды. Доктрина Акбара была близка 
деизму. Важнейший элемент Дин-и-Илахи – медитация как созерцание истинной приро-
ды вещей и людей. Согласно учению падишаха Акбара, природа Бога и Его атрибуты не-
постижимы. Видимыми проявлениями Творца являются Солнце и Луна, которым нужно 
поклоняться. Падишах Акбар был признан пророком новой религии, призванной объ-
единить индийцев разных этносов, конфессий и каст вокруг трона Великих Моголов. Ко-
ран оставался священной книгой для адептов Дин-и-Илахи, хотя изучались Веды, Упа-
нишады, пураны, Авеста, джайнские и буддийские сутры, Библия. Представители каждой 
этно-конфессиональной общины в рамках Дин сохраняли свои традиционные ритуалы31. 
Жизнь последователей «Божественной религии», по словам советника и историографа 
падишаха Акбара Абул Фазла Аллами, основывалась на следующих принципах: нет 
наслаждения после смерти; наслаждаться жизнью нужно при жизни, но следует избегать 
похоти насколько возможно; нельзя брать ничего убитого себе; нельзя есть ничего от 
мясника, рыболова и ловца птиц; нельзя сожительствовать с беременными, старыми и 
бесплодными женщинами, а также с девочками до возраста их полового созревания32. 

Посвящение в Дин-и-Илахи способствовало успешной карьере на государственной 
службе при падишахе Акбаре. Но учение Акбара, всѐ же, не вышло за пределы двора па-
дишаха и исчезло после его смерти. Тем не менее, Дин-и-Илахи, являясь типичной суб-
культурной религией, выполнила функцию примирения (пусть временного) различных 

                                                 
29 Аринин Е.И. Философия религии. Принципы сущностного анализа – Архангельск, 1998 // Ре-

жим доступа: URL://gzvon.pyramid.volia.ua/biblioteka/kafedra_filosofii/libph/arinin/1/index.htm 
30 Garbe R. von. Akbar, Emperor of India. A Picture of Life and Customs from the Sixteenth Century / 

Translated from the German by L.G. Robinson. – Chicago, 1909; Lumley Smith B.A. The Koran in India.  
A Comparison of the Religious Policies of Akbar and Aurengzebe. – Cambridge, London, 1858; Roychoudhury 
M., Sastri B.L. The Din-i-Ilahi or the Religion of Akbar. – Calcutta, 1941. 

31 Garbe R. von. Akbar, Emperor of India. A Picture of Life and Customs from the Sixteenth Century. – 
Chicago, 1909. – P. 37 – 38; Lumley Smith B.A. The Koran in India. A Comparison of the Religious Policies of 
Akbar and Aurengzebe. – Cambridge, London, 1858. – P. 8 – 14. 

32 Roychoudhury M., Sastri B.L. The Din-i-Ilahi or the Religion of Akbar. – Calcutta, 1941. – P. 288 – 
289. 
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этно-конфессиональных общин Индии через объединение вокруг трона падишаха интел-
лектуалов и вольнодумцев, представлявших элиты этих общин. 

Другим примером субкультурной религии является учение «Нации ислама» в США. 
В первой половине XX в. среди чернокожего населения Соединенных Штатов распро-
странились сектантские псевдоисламские вероучения33. Наиболее организованной и вли-
ятельной из афроамериканских псевдоисламских сект стала «Нация ислама». Еѐ возник-
новение связано с началом проповеди среди афроамериканцев бывшего торговца шел-
ком (по данным полиции, привлекавшегося к уголовной ответственности за торговлю 
наркотиками) Уоллеса Д. Фарда Мухаммеда (Уолли Додда Форда), который 4 июля 1930 
г. в Детройте объявил себя мусульманским мессией – Махди, воплощением Бога и вто-
рым рождением Христа. Будучи белым американцем, Фард Мухаммед провозгласил ис-
лам исконной религией черного человека, божественного по своей природе существа, ко-
торого «белые дьяволы», искусственно выведенные в пробирке 60 000 лет назад, обрати-
ли в рабство и лишили исторической памяти. По словам новоявленного «Махди», имен-
но черные стали ядром «азиатской нации», создавшей великие цивилизации древности. 
Черными были библейские пророки, Иисус Христос, пророк Мухаммад и его сподвижни-
ки – мухаджиры и ансары. 

После загадочного исчезновения Уоллеса Фарда Мухаммеда в 1934 г. общину его 
последователей, названную «Нация ислама», возглавил чернокожий ученик «Махди» 
Элайджа Мухаммед (Элайджа Пул), объявленный «посланником Аллаха». Уоллеса Фарда 
Мухаммеда провозгласили «скрытым Махди». 

Элайджа Мухаммед сформулировал доктрину «черного ислама», который стал аф-
роамериканской субкультурной религией. Согласно учению Элайджи Мухаммеда, афро-
американцы должны добиться следующего: полной и абсолютной свободы; равного с бе-
лыми правосудия, гарантированного законом; равенства возможностей; создания от-
дельного государства или самоуправляющейся территории в Америке или на каком-
нибудь другом континенте; освобождения всех мусульман, содержащихся в американ-
ских тюрьмах; освобождения чернокожего населения от всех налогов – до тех пор, пока 
не будет обеспечено реальное равенство в правах и возможностях; запрета на межрасо-
вые связи и браки; возможности свободно проповедовать ислам. По словам Элайджи Му-
хаммеда, афроамериканцам-мусульманам следует верить в Единого Бога, именуемого 
Аллахом («нет Бога, кроме Аллаха, Творца всего сущего»), в священный Коран и Писания 
всех Пророков Бога, в правду Библии, которую нужно очистить от поздних искажений, в 
Пророков Аллаха и Писания, принесѐнные ими людям, в воскресение после смерти, не 
физическое, но ментальное воскресение, в Суд и в то, что первый Суд будет свершен Гос-
подом в Америке. Также «черные мусульмане» должны верить, что пришло время их от-
деления от белых американцев и возвращения им исконных имѐн, вместо данных рабо-
владельцами, что люди созданы равными в своих правах, что Аллах явился в июне 1930 
года в лице Мастера Уоллеса Фарда Мухаммеда, «долгожданного Мессии христиан и 
Махди мусульман». 

Так, «Нация ислама» выполнила функцию объединения разочаровавшихся в хри-
стианском протестантизме афроамериканцев в ходе борьбы за равноправие. 

Приведѐнные примеры подтверждают тезис об эффективности функционального 
подхода к объяснению феноменов субкультурной религиозности. 
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The article is devoted to the application of functional approach to ex-
plaining the phenomena of sub-cultural religiosity. The essence of func-
tional analysis is the need to find out what is the function of considered 
social phenomenon, i.e., what is its role in the functioning of the social 
structure of which it is, and how to perform this function. Despite of the 
positivist basis of the functional approach, the methodology of functional-
ism does not contradict other approaches to solving the problems of the 
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В данной статье актуализируется вопросы качественной профес-
сиональной подготовки учителей музыки, организация процесса обу-
чения которых в вузе искусств и культуры отвечала бы современным 
требованиям. Приоритетными, по мнению авторов, являются дея-
тельностный и творческий подходы к обучению студентов, а также 
сближение теоретического обучения с практикой на основе дуального 
обучения, способствующего подготовке музыканта-универсала. 

 
Ключевые слова: учитель музыки, процесс обучения, приори-

тетные задачи, качество подготовки, музыкант-универсал, дуальное  
обучение. 

 

 
По распространенному и не лишенному оснований мнению, личность учителя музы-

ки в общеобразовательной школе во многом определяет результаты музыкального обуче-
ния. В самом деле, несмотря на общность условий, достижения талантливых преподавате-
лей ярко выделяются на фоне безрадостного накопления знаний о музыке, характерного 
для большинства общеобразовательных школ. Но талантливый педагог — это человек не 
только с богатой интуицией, но и «знающий, умеющий». Поэтому воспитание квалифици-
рованных учителей музыки, способных эффективно выполнять свои профессиональные 
обязанности, всегда было важнейшей задачей музыкального профессионального обучения. 

В 60-70-х годах прошлого столетия эта проблема рассматривалась в несколько ином 
ключе. В стране остро ощущался недостаток в дипломированных кадрах — учителях музы-
ки. Часто уроки велись преподавателями, не имеющими специального музыкально-
педагогического образования.  

Прошли годы. Многочисленные музыкально-педагогические училища и музыкаль-
ные факультеты педагогических вузов сегодня систематически выпускают учителей музы-
ки для работы в общеобразовательных школах. В результате, за многие десятилетия кадро-
вая проблема, по формальным признакам, можно сказать, решена. В больших городах 
учитель музыки, как правило, имеет высшее специальное образование. А если бы все вы-
пускники музыкальных учебных заведений работали по специальности, то эта проблема, 
возможно, была бы решена и в сельской местности.  

Но можно ли быть уверенным, что армия специалистов — выпускников музыкально-
педагогических факультетов различных музыкальных учебных заведений — сегодня «сня-
ла» проблему музыкально-эстетического развития детей? Вряд ли. Дипломированных спе-
циалистов стало, не в пример 60-х годам, больше, а результаты их работы оказываются не-
пропорционально скромными. Не кроется ли причина этого явления в недостатках самой 
подготовки учителей музыки? Вопрос этот далеко не простой. Ведь подготовка учителей 
зависит не только от качества усвоенных ими в учебном заведении профессиональных зна-
ний и умений, но и от того, насколько приобретенные знания и умения востребованы жиз-
нью, насколько они способствуют выполнению сложнейших музыкальных и воспитатель-
ных задач, возникших в реалиях сегодняшнего дня. Именно эта сторона вопроса традици-
онно оставалась в тени, но в последнее время все чаще становится предметом обсуждения 
на различных научно-практических конференциях. 

Как известно, подготовка современных учителей музыки определяется Федеральны-
ми государственными образовательными стандартами. Они, в свою очередь, ориентируют-
ся на стандарты основного общего образования, а последние генетически связаны с со-
зданной более 30 лет назад научным коллективом под руководством Д.Б. Кабалевского 
концепцией: «…воспитывать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной 
культуры»1. Но если нужно воспитывать музыкальную культуру у ребенка, то требования 
стандарта к уровню подготовки учеников школы представляется весьма логичными.  

                                                 
1 Кабалевский, Д.Б. Программы по музыке (1—3, 4—7 классы) / Д.Б. Кабалевский. — М., 1988. 
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В частности, после окончания начальной школы, «в результате изучения музыки 
ученик должен: 

знать / понимать: 
— слова и мелодию Гимна России; 
— смысл понятий «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 
— названия изученных жанров и форм музыки; 
— народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 
— названия изученных произведений и их авторов; 
— наиболее популярные в России музыкальные инструменты; 
— певческие голоса, виды оркестров и хоров; 
уметь: 
— узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
— определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 
— определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мело-

дия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 
— передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 
— исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 
— исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
— восприятия художественных образцов народной, классической и современной  

музыки; 
— исполнения знакомых песен; 
— участия в коллективном пении; 
— музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 
— передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными сред-

ствами и др.»2.  
Совершенно очевидно, что, ориентируясь на эти требования, учитель музыки сам 

должен много знать и уметь внедрять эти знания в головы учеников. Отсюда и высочайшие 
требования, предъявляемые к уровню подготовки будущего учителя музыки по музыкаль-
но-теоретическим дисциплинам, по основному музыкальному инструменту. 

Концертно-исполнительское направление, издавна утвердившееся во многих музы-
кальных учебных заведениях, сегодня перестает отвечать интересам общества. Подобная 
узкопрофессиональная направленность в обучении характерна, как известно, не только 
для консерваторий и институтов искусств, но и для музыкальных факультетов педагоги-
ческих вузов, что делает затруднительным их дальнейшее трудоустройство. 

Современной школе требуется музыкант-универсал, обладающий педагогически-
ми знаниями на уровне выпускника высшего педагогического учебного заведения. А на 
первый план в музыкальном образовании выдвигается создание условий, которые порож-
дали бы у школьников возникающий через влечение интерес, трансформирующийся далее 
в убеждение и составляющий часть его мировоззрения. А важнейшими принципами обуче-
ния должны стать деятельностный и творческий подходы. Среди видов деятельности в свя-
зи с этим будут преобладать те, которые устремлены к творчеству, ибо творчество всегда вы-
зывало и вызывает неподдельный интерес. К ним можно отнести музыкально-
исполнительскую деятельность (вокальную, хоровую, инструментальную, игру по слуху, им-
провизацию, музицирование), а также активное использование музыкально-компьютерных 
технологий.  

Мы убеждены, что подготовка такого универсала должна базироваться на вокаль-
но-хоровой, музыкально-теоретической и инструментальной подготовке, которую долж-
ны осуществлять высокопрофессиональные педагогические кадры. Чтобы сделать уроки 
музыки интересными, увлекательными, учителя сами должны быть погружены в мир му-

                                                 
2 Абдуллин, Э.Б., Николаева, Е.В. Теория музыкального образования : Учебник для студентов 

высших педагогических учебных заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. — М. : Академия, 2004. – 
336 с. 
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зыки. Они обязаны уверенно играть как по нотам, там и по слуху любые песни, которые хо-
тят петь ученики, свободно владеть синтезатором, уметь писать фонограммы, аранжировки 
и т.д. 

Инструментальная подготовка студентов должна быть сосредоточена не только на 
дальнейшем совершенствовании навыков игры на традиционных инструментах, но и на 
новых, таких, как, например, цифровое пианино и синтезатор. Электронные музыкаль-
ные инструменты получают все более широкое распространение и в профессиональной, и 
в любительской среде, потому необходимость внедрения в учебный процесс дисциплин 
по их изучению не вызывает сомнений. Ведь их технические возможности (тембральные, 
акустические, ритмостилевые), функции автотранспонирования, наконец – поддержание 
чистоты настройки, компактность и легкость корпуса не только во многом облегчат труд 
будущих педагогов, но и создадут положительную мотивацию к занятиям музыкой у их 
учеников. 

По нашему мнению, учебным планом должно быть предусмотрено, наряду с акаде-
мическим вокалом, знакомство студентов с основами эстрадного пения, особенно попу-
лярного в молодежной среде.  

Большой, часто неразрешимой проблемой для преподавателей музыки становится 
музыкальное оформление различных школьных праздников, где есть необходимость ис-
пользования современного песенного репертуара. Большинство таких произведений тре-
буют соответственного аккомпанемента, который не всегда можно сыграть «вживую», 
нужна «минусовая» фонограмма. Решению этой и многих других творческих задач могут 
помочь такие предметы в процессе подготовки учителей музыки в вузе, как «Аранжиров-
ка музыки на персональном компьютере, синтезаторе», «Музыкально-компьютерные 
технологии». 

Россия славится своей народной культурой, богатыми многовековыми традициями 
пения, инструментального исполнительства, народной хореографии. И не использовать 
это богатство было бы, по меньшей мере, неразумно. По нашему мнению, учитель музы-
ки обязательно должен обладать знаниями в области традиционной народной культуры, 
ведь в ней заложен огромный воспитательный потенциал, есть механизмы, дающие воз-
можность каждому ребенку выразить себя в песне, танце в соответствии с его уровнем 
способностей. Как показывает опыт, фольклор является своеобразной «вакциной», за-
щищающей детей от влияния низкопробных произведений массовой культуры, которы-
ми заполнены современное телевидение и радио. Знания народной музыки, традицион-
ной культуры студенты могли бы получить, изучая такие предметы, как «Народное твор-
чество», «Фольклорный ансамбль», «Народные музыкальные инструменты». 

Концепция подготовки педагога, музыканта-универсала, основанная на вышеизло-
женных позициях, начала с 2007 года реализовываться на кафедре музыкального обра-
зования Белгородского государственного института искусств и культуры. Кафедра обла-
дает огромным творческим потенциалом опытного педагогического коллектива, который 
активно и плодотворно занимается научно-методической и творческой деятельностью. В 
учебный процесс активно внедряются современные авторские методики обучения по 
сольному пению3, чтению нотных текстов с листа4, обучению в исполнительских классах 
в малой группе5. Результатом только за 2013-2014 учебный год можно считать подготовку 
силами кафедры 2 лауреатов всероссийского конкурса научных работ, 5 лауреатов меж-
дународных творческих конкурсов. 

Принципы дуальной, ориентированной на практическое применение знаний, под-
готовки, проводимой в вузе в целом и на кафедре музыкального образования, в частно-
сти, позволяют выпускать бакалавров и магистров, готовых к различным видам деятель-
ности музыканта-педагога. Выпускники кафедры с успехом преподают не только в обще-

                                                 
3 Сраджев, В.П. Развитие самостоятельности мышления в классе сольного пения / В.П. Сраджев, 

О.В. Сраджева, Т.В. Коротнева. - М.: Прогресс, 2011. – 208 с. 
4 Карачарова, Т.И. Вопросы теории и методики обучения чтению нот с листа / Т.И. Карачарова. – 

Белгород : ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2006. – 152 с. 
5 Хмельницкая, О.Н. Творческие возможности мелкогрупповых занятий в классе фортепиано / 

О.Н. Хмельницкая. – Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2012. – 151 с. 
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образовательных, но и в музыкальных школах, работают в качестве исполнителей в твор-
ческих коллективах, создают и руководят хорами, ансамблями.  

Как нам видится, реализация изложенной концепции подготовки педагога, музы-
канта-универсала в вузах искусств и культуры, даст возможность выпускать по-
настоящему высококвалифицированные кадры, готовые к любому виду профессиональ-
ной деятельности, востребованные на современном рынке труда. 
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Объединяющим принципом для всех ступеней эпистемологии научного знания яв-

ляется принцип его абсолютной объективности, согласно которому научные теории и 
другие формы знания являются «обитателями» особого «платонистского» мира, лишь 
«открываемого» исследователем так, как географ открывает новый материк1. В данном 
случае теория суть вторичное образование, представляющее собой систематизацию и 
обобщение фактов, позволяющая получать эмпирические зависимости как следствие из 
неких постулатов. Но здесь субъект является только «исследователем», а субъективное 
рассматривается как синоним неполного, ошибочного, одностороннего. Поэтому фило-
софская рефлексия «историзма» научного знания неизбежно основывается на отрицании 
закономерного характера его развития; «рост научного знания» совершается «методом 
проб и ошибок»; история науки лишь убеждает «исследователя» в правомерности прави-
ла: «все позволено», или «делай, что хочешь»2.  

Вместе с тем, фундаментальные преобразования в науке, технике происходят на 
фоне качественного изменения типа человеческой цивилизации. Современные отече-
ственные мыслители констатируют, что на смену информационному обществу придет 
такой  тип биосоциотехнической системы, который основывается на нано-технологии3. 
Практически достаточно изменения лишь одной технологической координаты измере-
ния, возникшего  в результате «вживления» информационных технологий в организм 
общества, чтобы в среднесрочной перспективе существенно изменить формы общения, 
деятельности, воспитания. При этом быстрое возрастание роли информационных ресур-
сов и коммуникаций в жизни общества, как мы наблюдаем, приводят к изменению соци-
альной структуры общества, содержания деятельности и как следствие, появлению новых 
профессий4.  Возрастающая динамика данных процессов с необходимостью предполагает 
наличие смыслового измерения как результат переживаемого человечеством изменений 
в обществе. Такой результат принимает вполне осознанную форму феномена гуманита-
ризации.  

Может показаться, что оплотом  современной культуры технократизма становится 
образование. Не случайно, что именно на него перекладывают ответственность за дегу-
манизацию и дегуманитаризацию культуры. Последнее, приобретает связь с общей тен-
денцией развития «техногенной» цивилизации посредством различных форм исключе-
ния человека из научной картины мира. Механизация умственного труда, состоящая в 
прагматической коннотации с вычислительной техникой – это далеко еще не предель-
ный  пункт развития в соответствии с данной тенденцией. Вместе с тем, именно массовое 
потребление техники и технологий во всех сферах материальной и духовной культуры 
выявляет проблему неустранимости потребителя как составляющей культуры – челове-
ческой и субъективной. Однако индивидуальность проявляется в данной связи лишь че-
рез призму реализации выбора. Степень предпочтения определяется внутренней свобо-

                                                 
1 Barker S. Realism as a philosophy of mathematics // Foundations of mathematics / Ed. by Bullhoff J.J., 

Holyoke T.C., Hahn S. W. – Berlin etc.: Springer, 1969. – P. 1–9. 
2 См. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. 
3 Ильин Г. Проблема различия обучения и образования // Alma mater. – 2001. – № 5. – С. 23–25.  
4 Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. – М.: Владос, 1994. – 336 с.  
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дой субъекта. Но и, в конечном счете, мы предполагаем осуществление человеческой дея-
тельности исходя из соразмерного природного потенциала человека. Вопрос о человече-
ской размерности мира и о «вместимости» человека мы отмечаем еще в античные време-
на в полемике протагоровского «Человек – мера всех вещей». Но и на современном этапе 
развития человечества вопрос о человеческой размерности5 редко выходит на уровень 
экспликаций как самостоятельная проблема, хотя в естественных науках мы уже можем 
констатировать в качестве объекта изучения человекоразмерный объект, то есть объект, в 
который  человек включается как существенное составляющее (медико-биологические, 
биотехнологические комплексы и т.п.). Вместе с тем, гуманистическая интерпретация 
ценности личности обязывает нас определять человекоразмерность с позиции должен-
ствования «специфического человеческого начала». Иными словами человек перестает 
рассматриваться только лишь средством решения проблемы, объектом конструктивного 
воздействия. Эти идеи, конкретизированные в современном научно-техническом знании, 
приводят к новому рассмотрению субъекта и объекта познания, которые уже не выступа-
ют внеположенными друг другу, а предстают лишь относительно автономными компо-
нентами особой целостной, исторически развивающейся системы, встроенной в мир. В 
этом подходе научная рациональность уже оказывается наделенной новыми отличитель-
ными чертами. Она характеризуется открытостью, рефлексивной экспликацией ценност-
но-смысловых структур, включаемых в механизмы и результаты объективно истинного 
постижения мира. «Открытая рациональность» предполагает взаимообогащение раз-
личных познавательных позиций и противопоставляется закрытой рациональности, 
внутрипарадигмальной рациональности, когда исследователь движется в рамках приня-
того им жесткого концептуального каркаса. 

С этой точки зрения следует обратить особое внимание на новые и необычные 
свойства современного научно-технического знания, которые во многом воплощают иде-
алы открытой рациональности и ее мировоззренческие следствия коррелируют с фило-
софско-мировоззренческими идеями и ценностями, возникающими на почве различных 
и даже во многом противоположных культурных традиций. Подобные корреляции удоб-
но рассматривать с позиции культурно-исторического подхода, основной идеей которого 
применительно к специфике человекоразмерности по Л. С. Выготскому  является тезис о 
том, что психика человека развивается через внешнюю инструментальную деятельность 
и опосредовано на фоне деятельности ее совершенствования. При этом человек перестает 
рассматриваться только лишь функционально и редуцированно к различным видам дея-
тельности. Вместе с тем, эта деятельность может быть самой разной и исследование 
нейрофизиологических механизмов конкретной психической функции должно происхо-
дить в условиях сознательного варьирования основного фактора – характера деятельно-
сти. При этом необходимо различать эффекты количественной мобилизации ресурсов 
мозга и возможных качественных изменений в характере его деятельности. Вместе с тем, 
выявление доминантных и рецессивных полюсов в биполярности психической деятель-
ности позволяет выделить те секторы человеческой психики, которые в основном ответ-
ственны за эпистемологию. Таким образом, в силу известной взаимосвязи познаватель-
ного акта с определѐнными проявлениями психической деятельности индивида, с учѐтом 
некоторых особенностей морфологии мозга,  мы можем также судить и об условности де-
ления эпистемологии6 на конструктивную и формальную, поскольку различные репре-
зентации концептуальной структуры являются результатом не только коммуникации 
(внешней референции)7, но и самореференции, являющейся частным случаем проявле-
ния функциональных систем. 

Таким образом, активное присвоение культурно-исторического опыта в результате 
коллективного взаимодействия  осуществляется  посредством семиотических инструмен-
тов, знаков, посредством которых происходит процесс воплощения индивидуальной мен-

                                                 
5 См.: Петров М.К. Человекоразмерность и мир предметной деятельности // Человек. – 2003. –  

№ 1. – С. 5–18. 
6 Мордухай-Болотовской Д. Д. Философия. Психология. Математика. – М.:  Серебряные нити, 

1998. – 560 с. 
7Watzlawick P. How Real is Real? – New York, 1977. – S.38 



178   НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                
Серия Философия. Социология. Право. 
2014. № 22 (193). Выпуск 30 

 ______________________________________________________________  

 

тальности через введение культурных образов и природосообразных символов. Данный 
процесс научения целостному динамическому мышлению посредством мыслеобразов 
осуществляется в дополнение к дискурсивно-логическому мышлению. Человекоразмер-
ность становится «ценностным ориентиром»8 профессионального мышления. 

Специфическое свойство соразмерности с человеческим, определенное как понятие 
«человекоразмерности», примененное по отношению к науке, было введено в трудах двух 
отечественных философов – М. К. Мамардашвили и М.К. Петрова. Сама возможность по-
знания нами чего-то в мире, по мнению М.К. Мамардашвили, зависит от нашего «второ-
го рождения», при котором познание органами, которые возникают и даны в простран-
стве мысли в космическом измерении, прорезает всякое различие культур и связывает по 
вертикали человеческое существо с возможностями Вселенной 9. Внутриличностная сре-
да, к которой относятся гиперсистемы психики, целостность и согласованность новых ка-
честв личности, адекватность изменяющимся параметрам среды обитания, аксиологиче-
ский и психосоматический уровни и т.д. становятся предметом исследования техниче-
ских наук, определяющий вектор развития человека в XXI веке, направленный на обре-
тение преимуществ. Прежде всего, их составляют специфические навыки, связанные с 
технологиями познания человека, так и направленными на то, чтобы на него воздейство-
вать. В последнем случае мы уже говорим о включенности человека как в данные техно-
логии, так и в предполагаемый результат усовершенствования человека техническими 
компонентами.  
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В рецензируемой монографии доктора философских наук, про-
фессора А.С. Стрельцова «Великое служение русской религиозной 
философии» анализируются проблемы методологии культуры, а так-
же рассматриваются традиции русской мысли как уникального соци-
окультурного явления. 

 
Ключевые слова: русская религиозная философия, культура, ме-

тодология, историко-философский синтез. 
 

 
Исследования по истории русской философии можно проследить по двум направ-

лениям. Первое связано с проведением анализа персоналиев, представителей русской 
философии их философских систем. Такой подход традиционен для историко-
философской науки, и он в  русской философии развит довольно широко и хорошо. Здесь 
можно назвать множество исследователей и их работ. Довольно обратиться к энциклопе-
дическим изданиям по русской философии под редакцией М.А. Маслина. Второе направ-
ление имеет в некотором роде позитивистское содержание, в хорошем смысле этого сло-
ва, и направлено на проведение обобщающих выводов относительно общих характери-
стик русской философии и ее особенностей, отличительных черт, в мировой философ-
ской культуре. Именно в этом поле размещена работа: «Великое служение русской рели-
гиозной философии».   

В монографии А.С. Стрельцова «Великое служение русской религиозной филосо-
фии» традиции русской мысли рассматриваются как уникальное, характерно русское со-
циокультурное явление, вобравшее в себя глубокие и оригинальные идеи, обосновываю-
щие иное восприятие и понимание христианства, нежели западная практика, и утвер-
ждающие новый подход к основным вопросам культуры, жизни, формированию целост-
ного мировоззрения. Русская религиозная философия предстает как исключительно бога-
тое и новое по замыслу и духовной смелости национальное культурное течение, в котором 
«мысль христианского Востока дает свой ответ на мысль христианского Запада» (Н.А. Бер-
дяев). Издание включает сборник научных работ, выступления на конференциях разных 
уровней, а также положенное в основу диссертационное исследование, затрагивающие 
ценности русской философии, поиск истоков национального самосознания, место и роль 
Калужского края в формировании русской философии (краеведческий материал), что де-
лает работу, безусловно, актуальной. Ценность имеет анализ культурологических проблем 
русской религиозной философии, значимых не только на современном переломном этапе 
общественного развития, но и на перспективу. Автор убедительно показывает, что реали-
стичную, достоверную аналитику «русского культурного слоя» невозможно реализовать 
умозрительно без специального обращения к соответствующему историко-философскому 
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материалу. По сути, здесь решается важная мировоззренческая и социокультурная про-
блема интеграции человека в общество, отыскания им своего места и предназначения в 
специфики отечественной культуры (национальная идентификация).  

Методологическая полисемия теорий культуры (обращение к работам Н.А. Бердяе-
ва, П.А. Флоренского, П.С. Гуревича, А.С. Кармина и др.) позволяет автору выработать 
собственное концептуальное понимание культуры как «присущий только человеку, ак-
тивный, осознанный способ жизнедеятельности, особый образ жизни, выделяющий его в 
природе и дающий ему возможность применить природные условия для своего развития 
и совершенствования многообразных общинных форм организации его жизни» (С.89).  
Теоретическая значимость заключена в интегральном рассмотрении методологических 
проблем взаимосвязи философии и культуры в онтологическом, антропологическом, ис-
ториософском планах. Культурологическая составляющая направлена на констатацию 
обусловленности новых исторических перспектив развития России от степени духовной 
свободы, религиозной зрелости, «исторической памяти».  

Во введении «Шесть тезисов о философии» философия характеризуется как фокус 
человеческой мысли в различных преломлениях культуры: чистая мысль, путь человека 
в мир, научная деятельность, результат общения (расширение кругозора, общение как 
проповедь), парадигмы гносеологии,  методологическая канва культуры (С. 5 – 8). Статья 
«Современное прочтение «старого» и «нового» или своевременные размышления о фи-
лософских проблемах общества» актуализирует дискуссию «славянофильского» и «за-
паднического» путей культурного развития России, а также неразрешенность и совре-
менное обострение: географических, культурных (П.Я. Чаадаев), социокультурных  
(Н.Я. Данилевский), религиозных (В.С. Соловьев), социально-психологических  
(Н.А. Бердяев), политических (К.Н. Леонтьев) пластов историософского содержания про-
блемы «Запад – Россия – Восток». Автор констатирует наличие историко-
методологической ошибки при исследованиях общественных процессов в России, сожа-
леет о преобладании в русском социуме прозападных позиций в ущерб культурной ана-
литики отечественной ментальности (С. 9 – 10). Причины дисбаланса А.С. Стрельцов по-
лагает в неправильном понимании социокультурного предназначения интеллигенции, 
которая навязывала народу «внешние», не связанные с его истинными интересами, а с 
«чужими» ценностями идеи, которые так и не удалось полностью (безраздельно) внед-
рить. В отличие от Г.П. Федотова (интеллигенция – категория профессиональная), он 
определяет ее как категорию социальную, следовательно, обособленную от культурно – 
исторической «почвы» развития России. Непонимание культурных путей развития Рос-
сии выражено смысловым содержанием «лозунгов» русской интеллигенции XIX века: 
«Кто виноват?» (А.И. Герцен), «Что делать?» (Н.Г. Чернышевский). Непонятные куль-
турные парадигмы: соборность (А.С. Хомякова), византизма (К.Н. Леонтьева), всеедин-
ства, и Богочеловечества (В.С. Соловьева), «общее дело» (Н.Ф. Федорова) и т.д. 

В работе «Разочарованный славянофил» земли Калужской (Константин Леонтьев в 
русском философском наследии)» А.С. Стрельцов освещает культурно-эстетическую со-
ставляющую наследия мыслителя. Важность приобретает анализ дипломатической дея-
тельности философа (п-в Балканы, 1863 – 1874), поскольку именно пребывание  
К.Н. Леонтьева на посольской службе послужило «культурным толчком» к аналитиче-
ской составляющей греческо-турецкой жизни и  российско-европейской политики, уяс-
нению духовного авторитета русской культуры  («Из жизни христиан в Турции», «Гра-
мотность и народность», «Византизм и славянство» и т.д.). В статье показано, что прин-
ципиальная философская «сравнимость» России и Запада определяется, прежде всего, 
тем, что вся русская философия обращена лицом к философии европейской и все ее ос-
новные проблемы являются проблемами европейской философии. В то время как  
К.Н. Леонтьев обращался к «духу творчества, духу искания», а не приспособления и ви-
дел необходимость «подморозить» Россию от тлетворного влияния прогресса. Автор пи-
шет, что «вопросы социального развития для К.Н. Леонтьева были далеко не риториче-
скими, а практическими. Он видел, что русская интеллигенция, всегда довольно воспри-
имчивая ко всякого рода иностранным нововведениям, пытается предложить России по-
добное устройство, но русский народ … не готов» (С. 27). Как альтернативу прозападным 
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позициям К.Н. Леонтьев предлагал пять принципов «здорового государственного устрой-
ства» (С. 27). 

«Великое служение русской философии» (С. 39 – 56) определялось глубоко функ-
циональным проникновением философии в сущность бытия, национальной культуры. 
Автор раскрывает не только универсальность философии как области человеческого зна-
ния, но и показывает ее национальные характеристики. А.С. Стрельцов справедливо обо-
значил необходимость обоснования категории «школа русской философии», что в совре-
менной философской науке является методологической проблемой. В этом вопросе за-
служивает внимание его обращенность к трудам мыслителей XIX века, современной ли-
тературе (А.А. Корольков, М.А. Маслин, А.П. Козырев, В.А. Ванчугов, М.Н. Громов и др.), 
материалам Российских философских конгрессов (С.-Петербург (1997), Екатеринбург 
(1999), Ростов-на-Дону (2002), Москва (2005), Новосибирск (2009)). Отмечена двой-
ственность исследования русской философии в современной науке: на уровне всего фи-
лософского процесса в России, и на уровне национальной философии. В монографии 
представлен аналитический материал, характеризующий проблематику русской филосо-
фии как национального типа мышления (самобытность «школы русской философии» в 
ее уникальной связи с религией).  

«Духовным рыцарем земли Российской» по праву можно считать И.В. Киреевского. 
В этой статье, по нашему мнению квинтэссенции книги в целом, определены место и 
роль  русской философии в русской культуре  и в мировом культурно-историческом про-
странстве. И.В. Киреевский как истинно русский философ представлен не только как 
знаковая фигура славянофилов, но и как автор «невидимой основы жизни», давшей раз-
витие всему русскому уму (С. 57 – 61). Действительно, И.В. Киреевского можно назвать 
одним из первых среди мыслителей, утвердившего особый способ познания мира 
(«цельное знание»), показавшего культурную необходимость создания отечественной 
философской традиции, поставившего в центр размышления проблемы России, фило-
софского россиеведения.  

В статье «Познание как творческий прорыв человека в область духовной свободы (о 
философии Н.А. Бердяева)» автор раскрывает поиски практического выхода философии 
свободы и творческого воплощения человека в областях познания и историософии  
(С. 62 – 69). Интерес представляет содержательное определение сути философии мысли-
теля, данное А.С. Стрельцовым, как инструмент, творческий акт преобразования мира, 
где традиционные способы познания уступают место новым, поскольку даже «критиче-
ская философия И. Канта не смогла соединить познающего субъекта с бытием» (С. 63). 
Для русской философии это означало, что творческий акт не мог быть актом научным и 
должен выходить за пределы необходимости, разрывать с условиями обыденности, по-
скольку познание есть условие раскрытия Истины. «Интеллигенция не могла бескорыст-
но относиться к философии, потому что корыстно относилась к самой Истине (Н.А. Бер-
дяев). Поэтому подлинная философия оставалась закрытой и непонятной» (С. 62).  
Н.А. Бердяев утвердил единство веры и знания в процессе познания национальной тра-
дицией русской философии и культуры, где задачей философии стал поиск Истины, а не 
истин; и верховенство закона принадлежало Богу. Так формировался новый тип религи-
озно-антропологической, идеалистической по своим основаниям, опирающиеся на «но-
вый мистицизм» философии жизни, где философия духа, ставящая в центр своей про-
блематики новое оправдание человека (новую антроподицею), акцентирует активист-
ские, связанные со свободой и творчеством, персоналистские и экзистенциалистские 
идеи, а в философско-дисциплинарном  отношении первостепенными становятся космо-
логические, а затем этические и онтологические измерения. Судьба конкретного челове-
ка становиться предметом исторического познания.  

Обращение к ретроспективе философской мысли, несомненно, является своеобраз-
ным импульсом к дальнейшему выбору оптимального пути развития, определению соци-
окультурной ситуации, что раскрыто в статье «Русская классическая философия и идей-
ные истоки демократии в России». Автор показывает значимость русской философии в 
процессе формирования русской политической культуры (К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин, 
И.В.Киреевский, В.С. Соловьев, СЛ. Франк, И.А. Ильин и др.). Особое место придается  
нравственной культуре права как мере знаний и умений индивида (С. 73); совесть рас-
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сматривает как некий внутренний (= Бог) и внешний (= соборность) условие самоопреде-
ления человека. В плане отказа от «права силы» взамен утверждения «силы права» автор 
солидарен с концепцией В.С. Соловьева, полагавшего истинный прогресс человечества в 
нравственности, гуманости.  

Разработке теории культуры, исследованию всего спектра социокультурных процес-
сов в русском обществе посвящена работа «Философия и культура в русской мысли XIX – 
начала XX вв.», где автор учитывает национальное своеобразие и специфику развития 
русского общества обозначенного периода. В методологическом плане А.С. Стрельцов 
грамотно подошел к анализу трудов отечественных и зарубежных культурологов, исто-
риков культуры, философов для утверждения собственной научной позиции (С. 79 – 91). 
Вычленение диалектики генетического, исторического и логического планов формиро-
вания традиции русской философии и культуры составляет новизну данного исследова-
ния. Методологической находкой А.С. Стрельцова являются новые смысловые характе-
ристики философии и культуры в их органическом единстве и интегральной взаимосвя-
зи. К таковым можно отнести: реконструкцию и семантический анализ понятий «русская 
философия», «философия в России», «русская философская школа», «культура», «наци-
ональная культура»; определение национальных традиций русской религиозной фило-
софии и их значение для формирования культуры России; анализ точек сопряжения 
/дифференциации предмета, методов, функций философии и культуры  и т.д. В работе 
показана обусловленность общественного развития от уровня  сформированности куль-
туры, а также мировоззренческой ситуации в стране, что нашло отражение в становлении 
нового типа национального мышления (= русской философии). Русскую религиозную 
философию он рассматривает как константу духовной жизни общества XIX – начала XX 
веков. Автор справедливо полагает, что логика возникновения, становления и развития 
культуры рождалась в сложном процессе совершенствования самого человека и его об-
щественных форм организации (С. 111), отсюда неравнозначность культурных элементов 
в той или иной картине мира. Так стиль традиции русской религиозной  философии 
определялся им не национальной принадлежностью мыслителей, а характеристиками 
философствования (философскими спекуляциями). «Национальный человек – больше, а 
не меньше, чем просто человек, в нем есть родовые черты человека вообще и еще есть 
четы индивидуально-национальные» (Н.А. Бердяев). На определение последних как ми-
ровоззренчески-ценностных основ русской культуры обращена авторская аналитика.  
А.С. Стрельцов справедливо разводит понятия «философия в России» и «русская фило-
софия», утверждая невозможность априорности национального менталитета без куль-
турной идентификации человека. В русской культуре таким лакмусом выступает право-
славная вера. «Онтологическая характеристика русской философии раскрывается в ее 
тесной связи с религией. Но философия превращает предмет веры в систематическое 
знание по средствам мышления о нем, поэтому гносеология становиться частью онтоло-
гии, для того, чтобы что-то знать, необходимо уже «быть» (С. 142, 156). Автор полагает, 
что исследование русской философии необходимо осуществлять в поиске ее внутренних 
качественных характеристик, а не только в сравнении с другими философемами. К по-
стулатам русской национальной культуры он относит: идею соборности русского самосо-
знания и русской философии, учение о Софии – Премудрой (софиологию), учение о всее-
динстве, что придает русской философии оригинальность в мировой философской куль-
туре. Впрочем, предлагаемый автором список можно продолжить… Своеобразна трактов-
ка им «русской религиозной философии как самостоятельной философской школы», 
представляющей «некое объединение философов на основе единства или значительного 
совпадения методологических принципов философских систем и взглядов русских мыс-
лителей» (С. 163). Также автор предлагает собственное оригинальное рассмотрение кате-
гории «культурологическая картина мира», понимая под ней «картину мира, в центре 
которой стоит человек, осваивающий свое наличное бытие с целью его духовного совер-
шенствования». В онтологии А.С. Стрельцов акцентирует экзистенциальное (человек 
часть бытия) и объективное видение бытия (бытие основа существования человека), а 
культурософское  содержание русской мысли выводит из поиска субъектом смысла исто-
рии и собственного бытия (историософский процесс, проблема «личной теодицеи»). В 
монографии «служение русской религиозной философии» рассматривается им как 
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включение человека в контекст отечественной, а затем и мировой культуры посредством 
формирования ценностного мировоззрения, логико-понятийного аппарата понимания 
культуры, самопознания национальной культуры, национальной идентификации в три-
единстве понятий: «вера – человек – добро». В этом плане автор делает достаточно сме-
лое и спорное утверждение, что «русская культура не имеет других методологических ин-
струментов познания общества, кроме русской философии, вобравшей в себя достижения 
мировой философской мысли и применившей их в специфике изучения России, россие-
ведения» (С. 204). Возникает логический вопрос о правомерности признания наличия 
обществ: языческого (древние славяне V в. – 988), раннехристианского (X – начало XI 
вв.), советского (1917 – 1991) как фактической данности, но без культурного национально-
го колорита? Однако, думается, что утверждая русскую философию как основу нацио-
нальной культуры автор все же хотел показать необходимость формирования не только 
культурной национальной самодостаточности, но и генетического, вневременного един-
ства русского народа. По данной проблеме убедительны его обращения к культурному 
наследию западников (сознательное творчество) и славянофилов (бессознательное твор-
чество) на процесс исторического самоопределения России. Коллективизм (= соборность) 
являлся, несомненно, положительной «культурной», «исторической» памятью народа. 
Принято считать, что с реформ Петра I (но, возможно, и раньше) берет начало и «идей-
ная», «беспочвенная» оторванность русской интеллигенции от народной массы, не пре-
одоленная и до настоящего времени (правительства – народ).  Стоит согласиться с авто-
ром в трактовке русской культуры как гуманистической ценности народа, поскольку 
иные социальные механизмы (экономика, политика, право и т.д.) не несут столь актив-
ной нагрузки в плане духовного самоопределения человека. Концепция духовно-
гуманистического познания рассматривается им как освобождение человека от «тисков 
необходимости».  «Культура как определенный образ жизни, действий… предполагает 
серьезную философскую методологическую базу познания социального процесса. Фило-
софия задает априоризм культуре, делает ее способной опережать события. Только в та-
ком понимании культуры человек обеспечен свободными условиями своей жизни»  
(С. 242). В русской религиозной философии свобода есть цель и смысл человеческого су-
ществования (свобода = вера = Истина). Обладание Истиной делает человека свободным, 
благодаря чему он перестает ощущать историю как «внешне навязанную» и начинает 
чувствовать ее как внутреннее, духовное со–бытие. К единству русской философии и 
культуры ведет цельное мировоззрение, но исторические перспективы развития россий-
ского социума во многом определяются этико-педагогическими основами, духовным 
опытом нации. Заслуживает внимание актуализация автором значимости философско – 
педагогической традиции в общем континууме общественной жизни (С. 252 – 268). До-
статочно четко им определена роль классической литературы и публицистики XIX века в 
становлении русской философии и культуры, их органичный и взаимообусловленный 
синтез (А.С. Пушкин, К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, В.С. Соловьев,  
В.В. Розанов и др.). И хотя масштаб книги предполагает вскользь затронутые: социально-
культурную, эстетическую, смысложизненную грани философско-литературного синтеза 
(без захода на другие проблемы), но автор правильно обозначил их глубинную онтологи-
ческую основу, определил методологические плоскости интегрального анализа (С. 279 - 
280). «Золотой век» русской культуры во многом связан с поисками ответов на вызовы 
времени: общественные, политические, экономические и т.д. метаморфозы, где «малень-
кому человеку» не находилось места.  Альтернативой явились «освобождающие» пози-
ции русской религиозной философии: панморализм, теократия, Богочеловечество, экзи-
стенциализм, космизм и т.д. А.С. Стрельцов справедливо отметил, что возрастающий ин-
терес к православным ценностям в обществе мог интерпретироваться по-разному, но, 
безусловно, был положен в основу социокультурного контекста российской цивилизации.  

Замыкает цикл работ небольшая краеведческая зарисовка, посвященная «Калуж-
скому краю в истории русской религиозной философии» (С. 314 – 316). Здесь представле-
ны наиболее яркие фигуры, внесшие вклад в развитие традиций русской философии и 
культуры (братья И. и П. Киреевские, К.Н. Леонтьев, братья Е. и С. Трубецкие, Н.Ф. Федо-
ров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский). 
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В целом монография А.С. Стрельцова представляется несомненной творческой уда-
чей. Осуществленное автором исследование интегральной связи сущности предметов и 
методологических приемов русской философии и культуры является значительным 
вкладом в философскую и культурологическую проблематики отечественной мысли. Ему 
удалось через архитектонику культурно-философского континуума вывести тематиче-
скую составляющую социокультурных процессов в России XIX – начала XX веков. 
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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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