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УДК 165 О двух формулировках условия 
безопасности и эпистемическом 
риске

Аннотация: Мы рассматриваем две возможные формулировки эпи-
стемологического условия безопасности для знания. Условие без-
опасности в слабом смысле требует, чтобы фиксированное мнение 
было истинным в ближайших возможных мирах. Условие безопасно-
сти в сильном смысле допускает вариацию мнения в ближайших воз-
можных мирах и требует, чтобы оно было истинным. Условие слабой 
безопасности исключает случай, когда мнение вообще не формиру-
ется, автоматически. Условие сильной безопасности допускает, что 
в некоторых возможных мирах мнение может вообще не сформиро-
ваться. Исключение из рассмотрения таких миров требует мотивации, 
которую дает «эпистемология анти-риска», но не «эпистемология 
анти-везения». Мы показываем, что условие безопасности в сильном 
смысле имеет более широкую область применимости, чем условие 
безопасности в слабом смысле, и поэтому предпочтительнее. Это в 
свою очередь является косвенным указанием на предпочтительность 
эпистемологии анти-риска. Ключевые слова: эпистемология анти-
риска, эпистемология анти-везения, знание, сильное условие без-
опасности, слабое условие безопасности, возможные миры.

Прись Игорь Евгеньевич, старший научный сотрудник 
Института философии Национальной академии наук 
Беларуси, кандидат философских наук, кандидат физико-
математических наук

frigpr@gmail.com

Аналитическая философия
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UDC 165 On two formulations of safety 
condition and epistemic risk

Pris’ Igor’ Evgen’evich, senior researcher of the Institute 
of philosophy of National Academy of Sciences of Belarus, 
candidate of sciences (philosophy & physical and mathematical)

frigpr@gmail.com

1. Недавно Дункан Притчард предложил 
заменить «эпистемологию антивезения» «эпи-
стемологией антириска» [1].

Последняя утверждает, что истинное мне-
ние, формирующееся при фиксированных на-
чальных условиях и методе (который можно 

отнести к «начальным условиям»), является 
знанием, если риск того, что оно могло бы ока-
заться ложным, невелик, то есть если возмож-
ные миры, в которых мнение является ложным, 
в модальном смысле (см. ниже) значительно 
удалены от актуального мира. Таким образом,

Analytical philosophy

Annotation: We consider two possible formulations of the epistemo-
logical condition of safety for knowledge. The safety condition in a weak 
sense requires that a fixed belief be true in all close possible worlds. 
The safety condition in a strong sense allows for a variation of belief 
in close possible worlds and requires its truthfulness in those worlds in 
which it is formed. The weak safety condition automatically excludes 
the case when a belief is not formed at all. The application of the strong 
safety condition requires a motivation for such an exclusion. This mo-
tivation is given by an anti-risk epistemology, but not by an anti-luck 
epistemology. We show that the safety condition in a strong sense has 
a wider range of applicability than the safety condition in a weak sense 
and is therefore preferable. This in turn indirectly indicates the supe-
riority of anti-risk epistemology. Keywords: anti-risk epistemology, 
anti-luck epistemology, knowledge, strong safety condition, weak safety 
condition, possible worlds.
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в рамках эпистемологии анти-риска миры, в 
которых мнение вообще не формируется, не 
имеют значения.

Понятие риска предполагает «взгляд впе-
ред», то есть взгляд на сам процесс форми-
рования мнения. Такой подход мотивируется 
очевидной заинтересованностью субъекта в 
том, чтобы исключить или минимизировать 
риск, то есть не допустить формирования 
ложного мнения. Согласно Притчарду, эпи-
стемология анти-риска позволяет устранить 
имеющийся у эпистемологии анти-везения 
незамеченный недостаток, который состоит в 
том, что возможные миры, в которых мнение 
субъекта не формируется, исключаются из 
рассмотрения без должной мотивации.

Традиционная эпистемология анти-везе-
ния предполагает «взгляд назад», то есть 
имеет ретроспективную направленность. Ре-
троспективно, предполагая, что мнение субъ-
екта является истинным (успешным), она 
теоретизирует естественное условие, что ис-
тинное мнение, которое является знанием, не 
является случайным (когнитивный успех не 
является случайным), как условие безопас-
ности истинного мнения.

Условие безопасности состоит в том, что 
истинное мнение не могло бы с легкостью 
оказаться ложным, то есть в ближайших воз-
можных мирах оно не является ложным.

Принимая во внимание вышесказанное, 
сделаем следующее различие. Неслучай-
ность когнитивного успеха можно понимать 
либо в смысле неслучайности истинного мне-
ния, которое, вообще говоря, могло бы быть 
другим мнением — в этом случае мы будем 

говорить об условии безопасности в сильном 
смысле, либо в смысле неслучайности истин-
ности истинного мнения, которое предпо-
лагается фиксированным (не варьируется в 
возможных мирах) — в этом случае мы будем 
говорить об условии безопасности в слабом 
смысле.

Ниже мы изучим это различие и увидим, 
что понимание когнитивного успеха (соот-
ветственно, условия безопасности) в слабом 
смысле имеет лишь ограниченную пригод-
ность. При этом тот факт, что условие без-
опасности в сильном смысле является более 
предпочтительным, говорит в пользу эписте-
мологии анти-риска.

2. Притчард обращает внимание на тот 
факт, что истинное мнение (когнитивный 
успех) можно считать случайным также и тог-
да, когда оно с легкостью могло бы вообще 
не сформироваться, то есть в (некоторых) 
ближайших возможных мирах оно вообще не 
формируется [1].

Условие безопасности, однако, апеллиру-
ет лишь к тем возможным мирам, в которых 
мнение оказывается ложным. На примерах 
можно показать, что наличие знания совме-
стимо с эпистемическим везением, при кото-
ром истинное мнение с легкостью могло бы 
не сформироваться.

Например, в науке многие открытия дела-
ются случайно. Истинное мнение, которое при 
этом формируется, оказывается знанием, хотя 
в ближайших возможных мирах (при тех же 
самых начальных условиях и методе форми-
рования мнения) оно вообще не формирует-
ся. Ситуации, когда эпистемическое везение

Аналитическая философия
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совместимо со знанием, часто встречаются 
и в обыденной жизни. Мы случайно узнаем 
о чем-то, хотя в ближайших возможных ми-
рах (в достаточно похожих ситуациях) мы не 
формируем соответствующее мнение.

Выше мы сделали различие между усло-
вием, что истинное мнение не является слу-
чайным и условием, что истинность мнения 
не является случайной. Во втором случае 
миры, в которых мнение вообще не форми-
руется, исключаются из рассмотрения авто-
матически, и в этом смысле различие между 
эпистемологиями анти-везения и анти-риска 
исчезает. Однако, как мы увидим, условие 
безопасности в узком смысле имеет ограни-
ченную область применимости.

Рассмотрим подробнее вопрос о том, ка-
ким могло бы быть в ближайших возможных 
мирах формирующееся в актуальном мире 
истинное мнение и как наилучшим образом 
сформулировать условие его безопасности.

Итак, предположим, что (в актуальном 
мире) мнение формируется при некоторых 
начальных условиях в результате применения 
некоторого метода, которые фиксированы.

В ближайших возможных мирах возможны 
следующие варианты:

(А) Мнение может не сформироваться.
(В) Может быть сформировано лишь одно-

единственное мнение (мнение фиксировано).
(С) Могут быть сформированы разные 

мнения (мнение варьируется).
(Д) Может быть (А) или (В) (мнение в воз-

можных мирах одно и то же, и в некоторых 
возможных мирах оно может не сформиро-
ваться).

(Е) Может быть (А) или (С) (мнение в воз-
можных мирах варьируется, и в некоторых 
возможных мирах оно может на сформиро-
ваться).

В случае (В) может быть (В.1): истинность 
мнения не варьируется (мнение всегда истин-
но), либо (В.2): истинность мнения варьиру-
ется (мнение либо истинно, либо ложно). В 
случае (С) может быть (С.1): истинность мне-
ния не варьируется (всякое мнение истинно), 
либо (С.2): истинность мнения варьируется 
(мнение может быть либо истинным, либо 
ложным). В случае (Д) так же, как и в случае 
(В), так что можно различить между (Д.1) и 
(Д.2). В случае (Е) так же, как и в случае (С), 
так что можно различить между (Е.1) и (Е.2).

Соответственно, на языке (ближайших) 
возможных миров мы имеем:

(В.1) мнение фиксировано и истинно во 
всех ближайших возможных мирах (истинное 
мнение является знанием).

(В.2) Мнение фиксировано и в некоторых 
(ближайших) возможных мирах оно ложно 
(знание отсутствует).

(С.1) Мнение варьируется, но во всех воз-
можных мирах оно истинно (знание).

(С.2) Мнение варьируется, и в некоторых 
(ближайших) возможных мирах оно ложно 
(знание отсутствует).

(Д.1) Так же, как и в (В.1), только в неко-
торых возможных мирах мнение отсутствует 
(знание).

(Д.2) Так же, как и в (В.2), только в некоторых 
возможных мирах мнение отсутствует (очевид-
но, знание отсутствует, так как оно отсутству-
ет в случае (В.2). Этот случай не представляет
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особого интереса).
(Е.1) Так же, как и в (С.1), только в неко-

торых мирах мнение отсутствует (знание. Этот 
случай не представляет особого интереса).

(Е.2) Так же, как и в (С.2), только в неко-
торых мирах мнение отсутствует (знание от-
сутствует, поскольку оно отсутствует в случае 
С.2. Этот случай не представляет особого ин-
тереса по сравнению со случаем С.2).

Таким образом, наш анализ сводится к 
рассмотрению случаев (В.1), (В.2), (С.1), 
(С.2), (Д.1).

Соответственно, в терминах условия «без-
опасности» мы имеем:

(В.1) Истинность истинного мнения без-
опасна в том смысле, что (истинное) мнение 
не могло бы с легкостью быть ложным, и само 
(истинное) мнение «безопасно» в том смыс-
ле, что оно не могло бы с легкостью быть дру-
гим мнением или вообще не сформироваться. 
То есть мнение формируется, не варьируется 
и истинно во всех ближайших возможных ми-
рах. Истинное мнение безопасно (в данном 
случае безопасность в слабом смысле совпа-
дает с безопасностью в сильном смысле).

(Д.1) Истинность истинного мнения без-
опасна, но само (истинное) мнение «небез-
опасно» в том смысле, что оно могло бы не 
сформироваться. То есть мнение не варьиру-
ется и истинно во всех ближайших возмож-
ных мирах, в которых оно формируется. Ис-
тинное мнение безопасно.

(В.2) Мнение «безопасно» в том смысле, 
что оно фиксировано, но его истинность не-
безопасна, то есть зависит от возможного 
мира. Мнение могло бы быть ложным. В це-

лом истинное мнение небезопасно.
(С.1) Истинность мнения безопасна. Само 

мнение «небезопасно» в том смысле, что 
оно могло бы быть другим и безопасно в том 
смысле, что, хотя оно и могло бы быть дру-
гим, оно не могло бы быть ложным (то есть 
истинность мнения безопасна). Мнение фор-
мируется, варьируется и истинно в ближай-
ших возможных мирах. Истинное мнение без-
опасно (оно безопасно как в слабом, так и в 
сильном смыслах).

(С.2) Мнение варьируется в ближайших 
возможных мирах и ложно в некоторых из 
них (хотя оно может быть истинным во всех 
ближайших возможных мирах, в которых оно 
не варьируется. То есть в этом случае мнение 
может быть безопасным в слабом смысле, но 
оно небезопасно в сильном смысле). Таким 
образом, мнение небезопасно в том смысле, 
что оно могло бы быть другим и даже другим 
и ложным (истинность мнения небезопасна). 
Истинное мнение не безопасно.

Выше понятие ближайшего возможного 
мира принимается в качестве первичного, так 
что ответ на вопрос о том, какие миры считать 
ближайшими, неочевиден. Мы не можем сна-
чала ввести определение ближайшего возмож-
ного мира, а затем показать, что в случае зна-
ния соответствующее истинное в актуальном 
мире мнение является истинным также и в них. 
В самом деле, если бы это оказалось не так, 
мы бы сказали, что миры, в которых оно лож-
но, не являются ближайшими и изменили бы 
определение ближайшего возможного мира. И 
наоборот, если бы мы определили ближайший 
возможный мир, исходя из понятия знания как
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мир, в котором истинное мнение, которое 
есть знание, является истинным, мы не могли 
бы информативно (не тавтологично) исполь-
зовать понятие возможных миров для пони-
мания знания.

Согласно Тимоти Уильямсону, такая взаи-
мозависимость понятий не является препят-
ствием для информативного концептуального 
анализа [2; 3, p. 325].

Сам Уильямсон апеллирует не к возмож-
ным мирам, а к субъектно-центрированным 
близким случаям и определяет «безопас-
ность» как противопоставление опасности. 
Точнее говоря, если в случае a, исходя из ос-
нования b, субъект знает, что p, то в любом 
ближайшем случае a*, в котором он верит, 
что p*, где p* близко к p, исходя из основа-
ния, которое близко к основанию b, p* истин-
но (при этом понятие знания нечетко в той 
же мере, в которой нечетко понятие близкого 
возможного мира).

Замечание. «Случай» Уильямсона подобен 
«возможному миру», но в отличие от послед-
него он зависит от субъекта и момента вре-
мени. В терминологии Дэвида Льюиса (David 
Lewis) это «центрированный мир» [2, p. 52]. 
Уильямсон отвергает модальный реализм Дэ-
вида Льюиса, в рамках которого возможный 
мир есть нечто вроде максимально конкрет-
ной пространственно-временной системы, 
подобной нашему миру. То есть для Льюиса 
«актуальный мир» — это наш пространствен-
но-временной мир; «возможные миры» — это 
другие пространственно-временные миры, 
которые не имеют пространственно-времен-
ной связи с нашим миром. Можно, однако, 

говорить о «возможных мирах» не в смысле 
модального реализма, а как о способе некото-
рым образом представлять возможности [4].

Другими словами, истинное мнение, сфор-
мировавшееся в некоторых условиях и на не-
которой основе, является безопасным тогда 
и только тогда, когда при достаточно похо-
жих условиях формирующееся на достаточно 
похожей основе достаточно похожее мнение 
является истинным [2; 3, p. 325] (для Уи-
льямсона, таким образом, начальные условия 
(а также основания и мнения) должны быть 
подобными и относиться к моменту события. 
Напротив, Дункан Притчард предполагает, 
что начальные условия (и метод формирова-
ния мнения) инвариантны).

На наш взгляд, определение Уильямсона 
можно отнести к эпистемологии анти-риска: 
во внимание принимаются лишь сформиро-
вавшиеся мнения, и условие безопасности 
исключает наличие высокой степени модаль-
ного риска формирования ложного мнения. 
Сам Уильямсон пишет: «On the “no close risk” 
conception, safety is a sort of local necessity, 
and closeness a sort of accessibility relation 
between worlds in a possible worlds semantics 
for modal logic» (согласно концепции «нет 
близкого риска», безопасность есть вид ло-
кальной необходимости, а близость есть вид 
отношения доступности между мирами в рам-
ках семантики возможных миров для модаль-
ной логики) [5].

Понятие модального риска следует отли-
чать от понятия вероятностного риска (под-
робнее см. [6]). Другими словами, при ана-
лизе знания следует делать различие между
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удаленностью возможного мира от мира ак-
туального в вероятностном смысле и его уда-
ленностью в модальном смысле. Например, 
возможный мир, в котором лотерейный би-
лет оказывается выигрышным, очень удален 
в вероятностном смысле, но очень близок в 
модальном смысле (то есть этот мир очень 
похож на актуальный мир). Возможна и об-
ратная ситуация.

Таким образом, можно иметь знание о ме-
нее вероятном событии и не иметь знания о 
более вероятном событии. Я не знаю, что я 
не выиграю (не выиграл) в лотерею (если би-
лет будет (есть) невыигрышный), но я могу 
знать, что мой автомобиль прошедшей ночью 
не был угнан, хотя вероятность того, что он 
не был угнан может быть гораздо ниже, чем 
вероятность того, что я не выиграю в лоте-
рею. Дело в том, что в модальном смысле 
возможный мир, в котором я выигрываю в 
лотерею, очень близок к актуальному миру. 
Напротив, возможный мир, в котором мой 
автомобиль прошедшей ночью был угнан, от-
личается гораздо более значительно от акту-
ального мира.

Очевидно, модальная близость к актуаль-
ному миру есть вопрос степени: чем больше 
схожесть между возможным миром и миром 
актуальным, тем ближе первый ко второму. 
Поэтому знание может быть более или менее 
достоверным (соответственно, безопасность 
истинного мнения может быть более или ме-
нее сильной.). В любом случае для наличия 
знания модальные миры, в которых мнение 
ложно, должны быть значительно удалены от 
актуального мира.

Для иллюстрации условия безопасности 
обратимся к известному примеру Алвина Гол-
дмэна с Барни [7]. Барни, не зная, что он 
находится в районе фальшивых (фасадов) 
амбаров, которые на вид неотличимы от на-
стоящих, по чистой случайности смотрит на 
один-единственный имеющийся в этом рай-
оне подлинный амбар и формирует истин-
ное (и обоснованное) мнение «Передо мною 
амбар». Он, однако, не знает, что перед ним 
настоящий амбар, поскольку условие без-
опасности его истинного мнения нарушается. 
Его мнение с легкостью могло бы оказаться 
ложным; оно оказалось бы ложным, если бы 
Барни посмотрел на любой фальшивый амбар 
(фасад амбара).

Заметим, что при тех же начальных усло-
виях и методе формирования мнения — Бар-
ни находится в районе фальшивых амбаров 
и случайно смотрит на находящийся перед 
ним объект, который он принимает за амбар 
— в возможных мирах мнение Барни «Передо 
мною амбар» не варьируется, но его истин-
ность варьируется. То есть мнение Барни ис-
тинно в актуальном мире, в котором он смо-
трит на настоящий амбар, и ложно во всех 
ближайших возможных мирах. В нашей клас-
сификации — это случай (В.2).

Данный пример можно незначительно моди-
фицировать. Предположим, что Барни форми-
рует несколько иное мнение, а именно мнение 
«Этот конкретный объект, который находится 
передо мною (который я вижу), — амбар». 
Это мнение варьируется в возможных мирах, 
поскольку варьируется сам объект, на кото-
рый смотрит (в возможной ситуации) Барни.
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Это случай (С). При этом мнение варьируется 
и ложно во всех возможных мирах, за исклю-
чением актуального мира (случай (С.2)). Та-
ким образом, если в рамках этой интерпрета-
ции принять условие безопасности истинного 
мнения в слабом смысле, апеллирующее лишь 
к истинности мнения во всех возможных ми-
рах, в которых формируется то же самое мне-
ние, мы приходим к неверному результату, 
что мнение Барни «Этот конкретный объект, 
который находится передо мною (который я 
вижу), амбар» есть знание (к возможным си-
туациям, в которых это мнение фиксировано, 
относятся лишь ситуации, в которых Барни 
смотрит на один и тот же (настоящий) амбар. 
В этих ситуациях мнение истинно. То есть ис-
тинность мнения безопасна в слабом смысле. 
Но само (истинное) мнение небезопасно).

Замечание. Некоторые философы ут-
верждают, что Барни знает, что перед ним 
настоящий амбар. Основанием для этой точ-
ки зрения является тот факт, что в извест-
ном смысле Барни формирует свое истинное 
мнение эпистемически удовлетворительным 
образом, применяя свои когнитивные спо-
собности. Например, согласно Эрнесту Соза, 
истинное мнение Барни является компетент-
ным и подходящим и, следовательно, явля-
ется знанием (в то же время Соза полагает, 
что мнение Барни не удовлетворяет условию 
подходящести второго порядка (которое яв-
ляется модальным условием) и, соответствен-
но, не является полным знанием) [8].

Эпистемология анти-риска позволяет 
опровергнуть эту точку зрения. В случае с 
Барни, так же, как и в случаях, в которых, в 

отличие от случая с Барни, имеется когнитив-
ный (причинный) «провал» между истинным 
мнением и истиной/фактом (см. ниже пример 
с фермером), риск формирования ложного 
мнения высок. Поэтому с точки зрения эпи-
стемологии анти-риска истинное мнение Бар-
ни не является знанием.

В другом известном примере фермер при 
нормальных условиях видит в поле овце-
подобную собаку, которую он принимает за 
овцу, и за которой действительно случайно 
оказалась овца [9]. Истинное обоснованное 
(причем обоснование может быть более или 
менее сильным) мнение фермера «В поле 
овца» не является знанием, поскольку оно 
с легкостью могло бы оказаться ложным. В 
ближайших возможных мирах (то есть при 
тех же (или близких) начальных условиях и 
том же (или близком) методе наблюдения) 
мнение фермера не меняется, но оно оказы-
вается ложным. В нашей классификации — 
это случай (В.2). Причем во всех ближайших 
мирах (за исключением актуального мира) 
мнение фермера ложно.

Так же, как и в случае с Барни, это при-
мер можно переформулировать. Предполо-
жим, что фермер формирует мнение «Здесь 
(в этом месте) и теперь (в это время) в поле 
находится овца». В ближайшем возможном 
мире его мнение будет другим, так как дру-
гим будет место и время. Слабая формули-
ровка условия безопасности, принимающая 
во внимание лишь то же самое мнение, что 
и мнение в актуальном мире, и в этом случае 
непригодна.

Таким образом, предыдущие два примера
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могут быть проанализированы как в терминах 
слабой формулировки условия безопасности, 
так и в терминах его сильной формулиров-
ки ((В.2) и (С.2) можно преобразовать друг в 
друга). Как показывает анализ необходимых 
предложений, это не всегда возможно. Пред-
почтение следует отдать сильной формули-
ровке условия безопасности.

Предположим, например, что истинное 
мнение, что 2+2=4, формируется эпистеми-
чески неудовлетворительным образом (на-
пример, в результате подбрасывания моне-
ты). Тем не менее истинность этого мнения 
является безопасной в слабом смысле. То 
есть мнение, что 2+2=4, является истинным 
во всех (и не только ближайших) возможных 
мирах. Нельзя, однако, сказать, что сфор-
мированное таким образом мнение является 
знанием.

Это эпистемическое явление объясняется 
в терминах сильного условия безопасности.

В самом деле, при тех же начальных усло-
виях и том же методе формирования мнения 
(подбрасывание монеты), могло бы сформи-
роваться другое мнение, например, мнение, 
что 2+2=5, которое является ложным. Имен-
но вследствие этого, исходное мнение не яв-
ляется знанием.

Следовательно, слабая формулировка ус-
ловия безопасности имеет ограниченную об-
ласть применимости. Она применима лишь 
там, где она совпадает с сильной формули-
ровкой этого условия, или же там, где ее при-
менение эквивалентно применению сильной 
формулировки.

Слабая формулировка автоматически ис-

ключает из рассмотрения возможные миры, 
в которых мнение не формируется. Сильная 
формулировка предполагает вариацию мне-
ния и, следовательно, возможность, что мне-
ние вообще не формируется. Эти миры могут 
не оказывать (и они не оказывают) влияния 
на наличие знания, но их исключение из рас-
смотрения должно быть мотивировано.

Если, как это делает Притчард, опреде-
лить «удачное событие» как событие, которое 
(при фиксированных начальных условиях) не 
имеет места хотя бы в одном ближайшем воз-
можном мире, то, применительно к эписте-
мологии, истинное мнение (эпистемическое 
событие), которое не формируется хотя бы в 
одном ближайшем возможном мире, следует 
считать удачным. Как сказано выше, такое 
эпистемическое везение совместимо с нали-
чием знания, и это объясняется эпистемоло-
гией анти-риска. В рамках последней, знание 
— это истинное мнение, риск которого ока-
заться ложным, невелик. То есть в ближайших 
в модальном смысле возможных мирах мне-
ние не является ложным (если оно вообще не 
формируется, то это не имеет значения).

Чем меньше риск, что мнение могло бы 
оказаться (или окажется) ложным, тем мень-
ше везения в том, что оно оказалось истин-
ным. И наоборот. То есть понятия риска и 
везения очень близки, но первое является 
более фундаментальным.

Можно предположить, что случаи, когда 
мнение не формируется, могут быть сведены 
к случаям (значительной) вариации началь-
ных условий (или метода), при которых фор-
мируется мнение, то есть к случаям, в которых

Аналитическая философия
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везение отсутствует. Следующий контрпри-
мер Притчарда опровергает это предположе-
ние [1].

«Вообразим, например, субъекта, кото-
рый имеет основанные на памяти корректные 
основания для своего мнения, что битва при 
Гастингсе состоялась в 1066 году. Предполо-
жим, однако, что, хотя наш субъект, соответ-
ственно, доверяет этому мнению в актуаль-
ном мире, имеются близкие возможные миры, 
в которых он склонен сомневаться в себе. 
Скажем, психологическим фактом об этом 
субъекте является тот факт, что его доверие к 
тому, во что он верит, достаточно изменчиво, 
даже если и нет эпистемического основания 
для такой изменчивости (например, у него 
нет оснований сомневаться в своей памяти). 
Для такого субъекта будет истинным, что в 
близких возможных мирах он будет иметь то 
же самое основание для своего мнения, что 
и в актуальном мире, и все-таки на этом ос-
новании не будет верить в рассматриваемое 
предложение».

В нашей классификации этот случай отно-
сится к (Д.1). Мнение могло бы не сформиро-
ваться. Тем не менее оно является знанием.

С точки зрения эпистемологии анти-везе-
ния мнение субъекта, что битва при Гастингсе 
состоялась в 1066 году, является удачным. С 
точки зрения эпистемологии анти-риска, его 
мнение не является рискованным. Поэтому 
оно и является знанием.

3. Таким образом, мы рассмотрели две фор-
мулировки эпистемологического условия без-
опасности для знания. Условие безопасности 
в слабом смысле исключает из рассмотрения 

случай, когда мнение вообще не формируется, 
автоматически и требует, чтобы фиксирован-
ное мнение было истинным во всех ближай-
ших возможных мирах. Условие безопасности 
в сильном смысле допускает вариацию мнения 
в ближайших возможных мирах и требует, что-
бы оно было истинным в тех мирах, в которых 
оно формируется. Игнорирование миров, в ко-
торых мнение не формируется, мотивируется 
эпистемологией анти-риска, но не эпистемо-
логией анти-везения. Мы показываем, что ус-
ловие безопасности в сильном смысле имеет 
более широкую область применимости и по-
этому предпочтительнее, чем условие безо-
пасности в слабом смысле. Это в свою очередь 
является косвенным указанием на предпочти-
тельность эпистемологии анти-риска.

Analytical philosophy
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УДК 39 Концепция этногенеза Л. Гумилева 
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Аннотация: В статье используется историческая периодизация 
жизнедеятельности этносов, открытая и обоснованная отечествен-
ным ученым Л. Н. Гумилевым, для демонстрирования определенного 
сходства процесса этногенеза с индивидуальной жизнью человека. 
Автор попытался выразить неизбежные возрастные различия через 
одно из чувств в жизни человека, вероятно, главное — Любовь, в 
стихотворной форме. Ключевые слова: этногенез, теория этноге-
неза, Гумилев.

Семенов Виталий Меркурьевич, кандидат философских наук

merkur26@yandex.ru

В известном романсе поется: «А напо-
следок я скажу...». Возникло желание вновь 
напомнить о теории этногенеза, созданной 
выдающимся ученым Л. Гумилевым, но в 
оформлении моих авторских стихотворных, 
поэтических арабесок.

Согласно оригинальной этнологической 
концепции Л. Гумилева, все этносы (народы), 
после появления на сцене Истории, прожи-
вают различные периоды (названные ученым 
фазами этногенеза), с присущими себе осо-
бенностями и внутренними противоречиями 
развития. Для каждого периода характерны 
различные уровни пассионарного напряже-
ния (внутренней энергетики) как этнической 

системы в целом, так и отдельных индивидов 
[1, с. 91–381 и др. его работы], часто имену-
емых этнофорами.

Пассионарность, т. е. высокая степень ак-
тивности индивидов, сублимируется во все 
направления внутри- и межэтнической чело-
веческой деятельности. Она преобразуется 
в хозяйственно-экономической, социально-
политической, художественно-эстетической, 
демографической, миграционной результа-
тивной направленности. Она претворяется в 
создаваемые людьми материальными и духов-
ными продуктами — в многообразные культур-
ные ценности. Да и сама степень пассионар-
ности различна на разных стадиях развития
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этноса, определяя его «историческое лицо» и 
в масштабных, и в локальных общественных 
процессах.

Каждой фазе этногенеза в процессе фи-
логенеза этноса, имманентен свой соци-
ально-значимый поведенческий императив, 
определенный стереотип целенаправленных 
действий. Он обнаруживает себя в символах-
целях от: в оригинальной трактовке Л. Гуми-
лева: «Надо исправить мир, ибо он плох», до: 
«А нам ничего не надо», достигнув заверша-
ющей стадии почти животного существова-
ния. И так действует основная масса индиви-
дов, несмотря на поколенчески-возрастные, 
гендерные, классово-сословные, профессио-
нальные и др. различия между ними.

Если, конечно, не учитывать истребления 
в войнах, как например этносов-племен ким-
вров и тевтонов в древнеримской истории, 
102–101 гг. до н. э., или исчезновения Крито-
Минойской цивилизации, ее этнонаселения 
в результате экологической катастрофы, за 
полторы тысячи лет до новой эры.

Более или менее известные в истории на-
роды прошли (или пройдут) в своем развитии 
фазу появления на «Свет Божий», интенсив-
ного роста своей численности; фазу усилива-
ющегося пассионарного напряжения (подъ-
ема), максимальной энергетический зрелости 
(акме).

Затем, как продемонстрировал историче-
ский опыт, следуют: фаза этнического над-
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лома, последующая фаза стабилизации (инер-
ция), период медленного угасания, наконец, 
ухода (мемориальная фаза) со сцены Исто-
рии. Но сохраняется реальная возможность 
возрождения в другой этнической системе. 
Жизненное пространство этноса — приблизи-
тельно 1200–1500 лет.

Но и в жизни каждого отдельного челове-
ка отчетливо видны особенности чувственно-
практической и мыслительной деятельности, 
заметна несхожесть поведенческих актов в 
различных периодах его социобиологическо-
го цикла. Таксономически эти периоды по-
этапно «разбиваемы» на стадии рождения и 
детства, юности и молодости, наступающей 
зрелости, возрастного надлома («климакса»), 
некоторой усталости, старости и смерти.

В своем онтогенезе индивид в сокращен-
ном, концентрированном виде как бы повто-
ряет и воспроизводит процесс филогенеза 
человека как вида, так же, как и «родного» 
этноса, да и человечества в целом. Извест-
ный мыслитель Л. Карсавин заметил в своей 
работе «Философия истории», что «история 
индивидуальности неуловимо и неизбежно 
переходит в историю вообще... Личность ин-
дивидуализирует тенденции эпохи, нацио-
нальности, культуры...» [2, с. 86].

Более того, в различных произведениях 
культуры проявляются и возрастные отличия 
создававших их авторов (молодость, зре-
лость, старость) в живописи, музыке, литера-
туре, поэзии и пр.

Например, погружаясь в изумительные по 
художественной красоте, богатству чувств и 
мыслей стихи и поэмы таких российских поэ-

тических гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ба-
ратынский, Блок, Есенин, Маяковский, Цве-
таева и др., постоянно сожалеешь о том, что 
они слишком рано погибли или умерли. Они 
не успели еще более обогатить русскую куль-
туру, как и мировую, произведениями своего 
зрелого, «седовласого» возраста. 

Но нельзя не видеть того факта, что вы-
шеназванные поэты обладали поразительной 
способностью проникать в психологию людей 
зрелой возрастной категории (достаточно 
вспомнить «Бориса Годунова» Пушкина или 
«Маскарад» Лермонтова). Читая же произ-
ведения Тютчева, Фета, Пастернака, Ахмато-
вой, проживших достаточно долгую жизнь, 
чувствуешь, как в их творчестве, любовной 
лирике, с художественной ясностью манифе-
стируются изменения в психоэмоциональной 
энергетике, связанных именно с возрастными 
различиями поэтов в индивидуальном жиз-
ненном пространстве.

Через их поэтическое творчество лучше 
и яснее для себя понимаешь, как юношески 
обостренное восприятие мира, людей, лю-
бимых, очарованности природой, различ-
ной степени страданий от воздействий жиз-
ни, перерастают в мудрую печаль зрелости 
(вспомним Ветхозаветный Экклезиаст с его 
бессмертным наблюдением: «...во многой му-
дрости много печали; и кто умножает знания, 
умножает скорбь»).

Возможно, у каждого человека в зрелом 
возрасте возникает желание внести свою по-
сильную лепту в разъяснение или обоснование 
высказанных ранее положений, наблюдений, 
даже, осторожно, утверждений, с помощью

Anthropology and ethnogenesis
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различных имеющихся интеллектуальных 
способностей, жизненного опыта, накоплен-
ных средств и приемов общения, в том числе 
и в стихотворческих, поэтических.

Каждая личность на закате жизни пере-
полнена воспоминаниями о прошлом, сохра-
няет и ежедневно испытывает достаточно 
сложную гамму чувств в настоящем, наблю-
дая за взрывами страстей в поведении как 
близких, просто видимых людей, так и дале-
ких (телевидение, радио, интернет, слухи).

Впадая, как и все другие «человеки», по 
тому или иному поводу в состояние радост-
ного возбуждения, или, напротив, пребывая 
в настроениях печали и тоски, я также попы-
тался в стихотворной форме выразить те чув-
ства и эмоции, которые овладевают нашими 
умами, душами и сердцами в разные периоды 
жизни.

Они, эти чувства в зрелом возрасте «се-
дых волос», как мне теперь представляется, 
не менее остры и глубоки, чем в молодости. 
Но теперь и я лично, и мои сверстники, с на-
коплением жизненного опыта можем их луч-
ше контролировать и осмысливать с помощью 
того тоненького культурного слоя сознания 
«Сверх-Я», о котором писал, как говорится, 
«старик З. Фрейд».

Для демонстрирования определенного 
сходства процесса этногенеза с индивиду-
альной жизнью человека, мною, повторюсь, 
использована историческая периодизация 
жизнедеятельности этносов, открытую и обо-
снованную нашим выдающимся ученым Л. Н. 
Гумилевым, сыном талантливых отечествен-
ных поэтов — Н. С. Гумилева и А. А. Ахмато-

вой.
Я попытался выразить неизбежные воз-

растные различия только через одно чувство 
в жизни человека, вероятно, главное — Лю-
бовь...

1. Фаза рождения и подъема этноса вы-
является и через собственную историческую 
эволюцию, и в периодах детства, юности и 
молодости его отдельного индивида.

Для первого (этноса) — это становление 
в результате пассионарного толчка и бурного 
развития самой этнической системы, резкий 
рост ее активности, сопровождаемый демо-
графическим взрывом, завоевыванием себе 
«места под солнцем», нередко за счет сосе-
дей, и т. п.

Для второго (индивида)— это ускоряю-
щийся процесс познавания жизни, людей, 
обретение собственной «Я-идентичности», 
острота чувств, влюбчивость, в собственной 
психике — детско-подростковая непримири-
мость, часто и юношеская «упертость».

Люблю!

С ума схожу от дивной красоты,
От черных глаз — пронзительных и робких;
Уходишь — крикну вслед: «Постой! Куда 

же ты?
Оставь на память мне свой голос кроткий!»

Я ненавижу хлопнувшую дверь,
Тебя укравшей, от меня закрывшей;
Будь проклят лифт: как ненасытный зверь
Схватил в объятья, жадно проглотивший!
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Как завести часы, остановивших день?
Застывших стрелок копья — разломать бы!
Всем, кто твою тревожит даже тень,
Желаю в тайне: «Не дожить до свадьбы!».

Но — «Кончен бал!» — и встречных толп 
глаза

Ласкают душу; жизнью не оплатишь!
Я лифт боготворю: он возвратил тебя,
Я дверь целую, распахнувши настежь!

2. Акматическая фаза в развитии эт-
носа — время наивысшего пассионарного, 
общностного напряжения, интенсивности 
процессов, возмужалости самой этнической 
системы, усложнения социальной структу-
ры; происходит и учащение межличностных 
и межсословных конфликтов. Это время важ-
ных, заметных жизненных исторических со-
бытий; возникают и военные конфликты с со-
седями с многочисленными жертвами.

Для отдельного человека (примерно 
30–55 лет) — это период расцвета деловой, 
интеллектуальной активности, нередко с 
конфликтами, наполненности жизни, воспи-
тания детей, карьерных успехов, признания. 
Неслучайно древние греки 45-летний воз-
раст называли «возрастом акме» — периодом 
высшей мужской зрелости. Полнота и сила 
чувств не меньшая, чем в молодости, но она 
уже более осмыслена.

Моей «Лолите»

Как доказать тебе, что страстная любовь
Жжет душу в юности и в возрасте седин!

Промчались годы, но взорвались вновь
Те чувства, что не ведают морщин...

Как сердце бьется бешено в тот миг,
Когда коснусь тебя в случайной встрече;
И пыткой мне твой равнодушный лик:
Что я, что осени ненастный вечер...

Но взглянешь — словно острые клинки
Рвут тело! Кровь несется лавой
По коже; вот рваные куски
Пылают подо мною в луже алой...

Так безнадежно пропадает жизнь
В безумных рокотах земных страданий;
Но чем она была б, не одарив
Букетом всех несбывшихся желаний?!

3. Фаза этнического надлома — время 
расплаты за гибель ярко выраженных пасси-
онарных личностей. Этнический надлом су-
блимируется в социальные, экономические 
и политические потрясения. В общностно-
этническом сознании разрушается прежний 
стереотип поведения в связи с возникнове-
нием у различных слоев населения противо-
положных ценностных ориентаций, разных 
интересов, вожделенных целей и т. п. Из-
менения в психическом состоянии людей 
трансформируются в экономическую, поли-
тическую, социальную, интеллектуальную 
нестабильность.

Для индивида (возраста примерно 50–65 
лет) этот период нередко связан с болезнен-
ными душевными и психическими надрыва-
ми, временной дезорганизацией функций

Anthropology and ethnogenesis
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организма, ослаблением деятельности сер-
дечно-сосудистой системы, интеллектуаль-
ной и моральной неудовлетворенностью 
— все то, что связано с так называемым кли-
мактерическим периодом.

Разочарование жизнью, самобичевание, 
уход из семьи («седина в бороду — бес в ре-
бро»), алкогольное забытье — в этом возрас-
те нередко.

Исповедь

«Обижают и врагов, и друзей,
потому что первых обидеть легко,

а вторых приятно».
Аристотель

Слова, что с грустью молвил гений,
Тщеславье ярмарки познав,
Людских пороков грех узнав:
«...Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет», —
Я повторяю как Завет;
Они мешают спать ночами,
А днем — замучают печалью...

Мы часто всуе произносим
Слова о дружбе и любви,
И добродетели возносим!..
А правда? Стыдно до тоски,
Когда заглянешь трезво в душу:
Там Мефистофель совесть душит!..

Легко обиды мы наносим,
Смеясь, затем, прощенье просим;
Прошедший день для нас — игра:

Что будет завтра, что вчера —
Пустое все! Лишь только — «Я»
Как гром с небес — для всех! Себя!
Восторг в душе, когда возносят,
Бревно в своем глазу — волосик,
А прыщик на чужом лице —
Злорадством пляшет в пошлеце!

Мы «любим» просто: дом, беседка,
Жена ль, сотрудница, соседка, —
Набор банальностей: цветы,
Бутылка, шпроты — и «в кусты!».
Нам все едино, с кем лежать,
Не важно: стол, палас, кровать, —
И вся премудрость такова
(проста, как сорная трава):
Слегка поерзать, попыхтеть,
Слезу пустить, сказать успеть:
«Устал, начальник — злобный хан,
Не ценит ум, лишь кнут да брань!
Вот если б я делами правил — 
Вмиг всю страну туда б направил,
Где золото в мешках несут,
И все, как Ротшильды, живут!».

Споткнется друг — спешим помочь
Ему упасть; и тут же прочь
Сбежим трусливо, слыша: кость
Хрустит в пораненной груди,
И кровь фонтаном, руки плети, —
В душе ему желаем смерти!
Он шел по жизни впереди:

Был весельчак, игрок, проказник,
С друзьями пил, везучий бабник,
В делах он спец, в быту шутник, —
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Ему таланты кто простит!
Вот и награда: зависть, злость
(внезапно вспомнил рифму: «кость»);
За прегрешенья наказать:
Он должен под плитой лежать!»...

И вдруг случилось! — с умиленьем,
А пуще — с буйным упоеньем
Над прахом пламенную речь
Споем с листа: «Наш друг, прости!
До райских кущей донеси
Все наше горе! Лучше б в печь
Нас затолкали! Кто затмит
Твой ум, таланты! Заменить
Никто не сможет! Только ты
Умел осуществлять мечты,
И вел нас в церковь — пьяный сброд
Там превращался вновь в народ!».

Так над могилой битый час
Вопящих не смолкает глас...
Затем, соседу вслед шипя,
Мы разбежимся, торопясь,
На тризне рюмку пропустив,
В усмешке губы искривив:
Со школьных лет мы знаем твердо:
В России любят только мертвых!..

Вот и живем с душой холодной;
Но протрубим кому угодно
Про честь и совесть; и хотим,
Себя перстами окрестив,
Поступков подлость оправдать,
Святей Христа себя считать!..

И дрыхнем на перине пухлой,

Не чуя запах рыбы тухлой...

4. Фаза этнической инерции: для этно-
са наступает время успокоения после драма-
тизма фазы надлома. Наблюдается некоторое 
повышение пассионарности с дальнейшим 
плавным снижением его уровня. Характерны-
ми признаками инерции выступают укрепле-
ние государственной власти и социальных 
институтов, происходит интенсивное нако-
пление материальных и духовно-культурных 
ценностей.

В жизни индивида заметно наступление 
определенного периода стабильного равно-
весия с окружающим миром и с самим собой. 
Приходит понимание пределов возможного 
удовлетворения своих желаний; «золотая 
осень» (60–70 лет и далее) — это время за-
служенных наград, появление внуков, приоб-
ретается мудрая осмысленность жизни, фор-
мируется более весомая гармония чувств и с 
людьми, и с природой — «блаженство и без-
надежность» (Ф. Тютчев).

Прощанье

Грустный взгляд на прощанье у синих во-
рот,

Чуть таинственный ласковый девичий ле-
пет;

Я смотрел, как тебя украдет поворот,
Слышал эхо шагов затихающий шелест.

Ты ушла... Навсегда? Где-то колокол 
вскрикнул,

Ветерок шевельнул седину у виска;

Anthropology and ethnogenesis



26

Научно-практический
журналАнтропология и этногенез

Воробей мне с березы устало чирикнул,
И осталась в душе безнадежья тоска...

Ты в тревожных ко мне возвращаешься 
снах,

В тихом шорохе листьев кленовых опав-
ших,

Что с улыбкою доброй смотрели на нас,
По дорожкам измученным, нас провожав-

ших.

Слышу твой голосок в звуках нежной ме-
лодии,

Ты — в прощальных мольбах уходящего 
дня;

Тихо плачет в душе песнь печальной рап-
содии,

И вечерняя тень обнимает меня...

5. Для фазы обскурации, плавно пере-
ходящей в мемориальную фазу, имманентны 
снижение пассионарного напряжения в эт-
нической системе до уровня, при котором от-
сутствует потребность в значительных целях 
и больших результатах, развитие тускнеет, в 
норме — довольствие малым, в обществен-
ном развитии — тихое брожение.

Для индивида (свыше 70–75 лет) — это 
наступление старости, болезней, ослабление 
силы, яркости эмоций (конечно, есть исклю-
чения, а в современном обществе их количе-
ство стремительно растет).

Но жизнь продолжается по принципу 
«хоть день, да мой!»; имеющаяся в запасе 
энергия расходуется в виде часовых сидений 
на скамейках, играх в домино или в карты, а 

в чувствах, нередко, превалирует усталость, 
уныние, зависть; иногда — коротенькие 
«взбрыкивания».

Старик и девушка

Как сладка молодость, как чувственность 
жива

В твоих губах, движеньях, звонком смехе!
И к небесам летит моя мольба:
Хочу сменить осенний год на летний!

Ты душу от греха закрыла на засов,
Слабеющей руки посланья рвутся в клочья;
Зачем нужна девчонке та любовь,
Что старца мучает и днем, и ночью?

Злой чертик посмеялся надо мной,
Вильнул хвостом — и спрятался в чулане;
А из-за туч Амур своей стрелой
Шутя, нанес другую сердцу рану.

Пора поэта вспомнить приговор,
Коль прыгаешь щенком задорным:
Смешон «сварливый старческий задор»,
Он «старческой любви позорней»...

6. Мемориальная фаза — процесс распа-
да этнической системы, потеря ею внутрен-
ней энергетики, но при сохранении реальной 
возможности передать природную генетику и 
часть своих культурных ценностей новым эт-
носам; например, разложение древнерусской 
народности (Киевская Русь) привело к обра-
зованию новых народов: великороссов (рус-
ских), малороссов (украинцев) и белорусов.
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Потеря жизненной энергии (витальности) 
отдельным индивидом также означает смерть, 
но продолжают жить дети и внуки. Важно 
понимать, что более или менее долго живут 
результаты его рукотворной и интеллекту-
альной деятельности (именно в этом, на мой 
взгляд, заключается бессмертие индивидов-
личностей), жизнь продолжается и далеко не 
случайно одна из последних книг Л. Гумилева 
называется «Конец и вновь начало».

Завещание

Будет день или ночь, я уйду навсегда,
Голос смолкнет, в глазах остановится 

жизнь;
Ваши стоны никак не затронут меня,
И навеки застынет последняя мысль.

Кто-то зло посмеется: — «Не жаль, что по-
дох!»,

Кто-то вспомнит, как грустные песни я 
пел;

Проводите меня на печальный Погост,
Там Кресты охраняют молчание тел.

Бросьте горстку земли из ладони своей,
Пусть тепло ваших рук сохранится в песке;

Позовите к прощанью немногих друзей:
Может, я отражусь в чьей-то чистой слезе.

Я прошу, не забудьте, ведь сердце мое
Звонко билось когда-то в родной стороне,
Где березы с цветами о чем-то своем
Тихо песни поют, приглашая к себе.

Пусть они на закате чуть-чуть погрустят
Обо мне, увезенном в безбрежную даль
В годы детства далекого, верю, простят,
Что не смог я вернуть им сердечную дань.

К вам, живым, обращаюсь с последней 
мольбой:

Не судите вослед, был я робок, иль смел,
Просто жаль, что, возможно, исчезнет со 

мной
Та любовь, что я вам подарить не успел.

Человек живет, пока способен любить. Но 
и после смерти он продолжает дарить свою 
нерастраченную прижизненную любовь в 
созданных им творениях, материальных и ду-
ховных.

Желаю творческих успехов всем возмож-
ным читателям!

Anthropology and ethnogenesis
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Оперативно-розыскная деятельность (да-
лее — ОРД) как вид деятельности, осущест-
вляемой оперативными подразделениями 
государственных органов, является неотъем-
лемым элементом системы государственных 
мер противодействия преступности. Однако в 
отличие от других видов правоохранительной 

деятельности (административной и уголовно-
процессуальной) ОРД характеризуется зна-
чительно меньшей законодательной регла-
ментацией и научной проработкой правовых 
проблем. Несомненно, это объясняется фак-
тором конфиденциальности, в условиях кото-
рого ОРД развивалась как сугубо «закрытая»

Государство и право: теория и практика
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наука, что, безусловно, не могло не сказаться 
как на методике и направлениях исследова-
ний, так и на формировании предмета науки 
в целом [1, с. 79].

Аналогично развивалось и правовое за-
крепление ОРД: процесс оперативно-розыск-
ной работы регламентировался ведомствен-
ными инструкциями ограниченного доступа. 
Кроме того, до 1992 года об ОРД упоминалось 
лишь в ст. 29 Основ уголовного судопроиз-
водства СССР и ст. 118 УПК РСФСР, то есть, 

что оперативно-розыскная деятельность яв-
лялась, по сути, специальным подразделом, 
закрытой частью уголовного процесса, что 
вряд ли может восприниматься в качестве 
полноценного законодательного регулирова-
ния.

Становится понятным — почему принятие 
13 марта 1992 г. Закона Российской Федера-
ции «Об оперативно-розыскной деятельности 
в Российской Федерации» (далее — ФЗ об ОРД) 
специалистами воспринимается не иначе как

State and Law: theory and practice
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знаковое событие. Именно с принятием дан-
ного закона связывается возникновение 
оперативно-розыскного права в качестве са-
мостоятельной отрасли права [2, c. 2; 3]. Од-
нако эту позицию не следует воспринимать 
буквально, в качестве общепризнанной точки 
зрения. Есть и другие.

В частности, Б. Т. Безлепкин категориче-
ски не воспринимал факт существования опе-
ративно-розыскного права. По его мнению, 
«концепция самостоятельной отрасли опе-
ративно-розыскного права и процесса не от-
вечает азбучным положениям общей теории 
права, в частности содержанию ее основопо-
лагающих понятий — право, отрасль права, 
объект и метод правового регулирования, 
правоотношение, состав правоотношения». 
Далее Б. Т. Безлепкин безапелляционно ут-
верждал, что «оперативно-розыскные реше-
ния и мероприятия, будучи по своей природе 
разведывательными, правоотношений не по-
рождают, при этом какое из положений за-
кона об ОРД ни возьми, в нем невозможно 
отыскать признаков нормы (гипотеза — дис-
позиция — санкция), порождающей конкрет-
ные процедуры правоотношения и позволя-
ющей говорить о нуждающемся в правовом 
регулировании процессе, существующем па-
раллельно уголовному процессу» [4].

Такой подход к пониманию правовой сущ-
ности оперативно-розыскной деятельности, 
с нашей точки зрения, архаичен и абсолют-
но не аргументирован. Подобный подход, по 
мнению самих же ученых-процессуалистов, 
вызван натиском оперативно-розыскного ме-
тода, авторитетность которого значительно 

возросла после законодательного оформ-
ления ОРД. Представляется, что таким спо-
собом в определенной мере проявляет себя 
защитная реакция уголовно-процессуальной 
парадигмы.

Не последнее место, по мнению ученых, 
среди причин, на которых базируется скепти-
ческое отношение к ОРД как к полноправной 
технологии (процедуре) получения знания о 
криминале, выступают определенные оценки 
(штампы), сопровождающие результаты ОРД 
на протяжении многих лет [5, c. 66, 69].

Аксиомой является положение, что в каче-
стве оснований разграничения права на от-
расли выступают предмет и метод правового 
регулирования. Предмет является главным 
(материальным) критерием деления права на 
отрасли и институты, а метод — дополнитель-
ным (юридическим) [6, c. 25]. Однако оба они 
в равной степени играют важную роль в диф-
ференциации права [7, c. 173–174]. Пред-
метом же правового регулирования являются 
общественные отношения [8, c. 234]. Обще-
ственные отношения, формирующие само-
стоятельные предметы регулирования, имеют 
определенные признаки, к которым относят-
ся: 1) объективная потребность их правового 
регулирования; 2) возможность этих отноше-
ний быть объектом правовой регламентации; 
3) качественная обособленность обществен-
ных отношений [9, c. 135–139].

Основываясь на указанных постулатах 
можно констатировать, что правовое регули-
рование общественных отношений в сфере 
оперативно-розыскной деятельности предо-
пределено объективной потребностью норма-
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тивно-правового оформления общественных 
отношений, затрагивающих интересы многих.

Возможность правовой регламентации 
оперативно-розыскных отношений доказана 
самим фактом существования целого ряда 
действующих законодательных актов. Пола-
гаем, что именно это обстоятельство позво-
лило В. А. Лукашову прийти к выводу о том, 
что «средством правового регулирования 
оперативно-розыскных правоотношений вы-
ступает оперативно-розыскное право — со-
вокупность правовых норм, регламентирую-
щих оперативно-розыскную деятельность» 
[10, c. 23].

Примечательно, что общественные от-
ношения, возникающие в сфере оператив-
но-розыскной деятельности, помимо ФЗ об 
ОРД, в той или иной степени сопровождаются 
правовой регламентацией в других законода-
тельных актах: УПК РФ, УИС РФ, Федеральном 
законе «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах», Федеральном законе 
«О связи» и во многих других. По существу, 
в Российской Федерации сформировалось но-
вая отрасль законодательства — оператив-
но-розыскная. Соответственно, все большее 
количество субъектов, представляющих са-
мые разнообразные системы общественных 
отношений, попадает в сферу, регулируемую 
оперативно-розыскным законодательством.

По мнению О. А. Вагина и А. П. Исичен-
ко, к примеру, «Оперативно-розыскное зако-
нодательство устанавливает специфические 
права участников оперативно-розыскной де-
ятельности, а также способы их осуществле-
ния и защиты» [11].

С этим можно согласиться. Действитель-
но, оперативно-розыскным правоотношениям 
присущи уникальные свойства, отсутствую-
щие в смежных отраслях права.

Все это позволило определить оперативно-
розыскные правоотношения как «урегулиро-
ванные нормами оперативно-розыскного пра-
ва общественные отношения, возникающие 
в связи с подготовкой и проведением опера-
тивно-розыскных мероприятий, субъектами 
которых выступают оперативные подразде-
ления уполномоченных на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности органов 
и их должностные лица, реализующие права 
и обязанности в целях защиты жизни, здоро-
вья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности 
общества и государства» [12, c. 39].

Безусловно, оперативно-розыскное зако-
нодательство характеризуется недостаточно 
полной регламентацией процедур, бланкет-
ным характером правовых норм. Однако, с 
нашей точки зрения, это обстоятельство не 
дает основания утверждать, что такое поло-
жение недопустимо и «является пережитком 
тоталитарной системы, когда ограниченность 
доступа к материалам была способом сокры-
тия беззаконности, предотвращения обще-
ственного контроля за деятельностью спец-
служб» [13].

Думается, что секретность не всегда есть 
беззаконие. Так, при изучении уголовно-про-
цессуального закона обнаруживаются, к при-
меру, следственные действия, эффективность 
проведения которых обеспечивается их скры-
тостью: наложение ареста на почтово-теле-
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графные отправления, их осмотр и выемку 
(ст. 185 УПК РФ), контроль и запись перего-
воров (ст. 186 УПК РФ). При их производстве 
лица, в отношении которых проводятся дан-
ные следственные действия, не осведомлены 
об этом, т. е. по своему содержанию эти след-
ственные действия носят негласный харак-
тер. Более того, контроль и запись перегово-
ров осуществляется без участия следователя: 
он только инициирует мероприятие и получа-
ет результат контроля и записи переговоров. 
Несмотря на это, законодатель включил их в 
УПК РФ.

Действующее законодательство допускает 
и иные негласные процессуальные способы 
собирания доказательств.

Таким образом, секретность, негласный 
характер познавательных действий и тайна 
их осуществления не являются чем-то исклю-
чительным для ОРД, а присущи правоохрани-
тельной деятельности в целом.

При этом совершенно очевидно, что на-
рушение прав участников следственных дей-
ствий в соответствии с отдельными нормами 
УПК РФ влечет за собой строго определенные 
правовые последствия. Аналогичный право-
вой порядок трудно себе представить, когда 
речь идет о субъектах оперативно-розыскных 
правоотношений. Автор убежден, что подоб-
ное положение — упречно.

Принимая участие в работе специально-
го экспертного совета ВАК по гуманитарным 
наукам, через который проходят диссертаци-
онные исследования по различным аспектам 
оперативно-розыскной деятельности, прихо-
дится констатировать, что по большинству из 

них рассматриваются проблемы урегулиро-
вания процедурных вопросов организации и 
проведения оперативно-розыскных действий 
и мероприятий. Почему?

Полагаем потому, что эти вопросы не 
урегулированы в достаточной степени зако-
нодательно. Нередко приходится слышать, 
что процедурные вопросы регулируются на 
ведомственном уровне, поскольку в дея-
тельности субъектов ОРД присутствует своя 
специфика, не позволяющая детально регла-
ментировать подобные вопросы в законода-
тельных актах, носящих общедоступный и от-
крытый характер.

Вот, к примеру, и авторы недавно опу-
бликованной монографии С. И. Захарцев,  
В. А. Вихров, Ю. Ю. Игнащенков и В. П. Саль-
ников в качестве аргумента утверждают, что 
нормы федеральных законов о внешней раз-
ведке, о ФСБ, о ФСО из-за специфики на-
званных органов несводимы с нормами, ре-
гулирующими оперативную деятельность, 
например, подразделений ФСИН. Слишком 
велики различия между субъектами ОРД [14, 
c. 134–138].

В этой связи не лишне напомнить и дру-
гую, уже практическую, ситуацию. Специали-
сты в сфере противодействия преступности 
хорошо помнят широко освещенные в раз-
личных СМИ обстоятельства привлечения к 
уголовной ответственности генералов Д. Су-
гробова, Б. Колесникова и их подчиненных. 
Специфические нюансы прецедента извест-
ны крайне узкому кругу лиц, поскольку само 
уголовное дело расследовалось и рассматри-
валось судом в закрытом режиме.
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В одном из материалов, опубликованных 
Д. Вербицким, адвокатом по делу, констати-
руется «Что такое провокация взятки? Это 
когда чиновник или другое лицо отказыва-
ется от получения денежных средств, а про-
вокатор, несмотря на отказ, оставляет день-
ги на столе, в машине или запихивает их в 
карман или портфель чиновника. По всем 
превышениям полномочий, которые вменя-
ются «сугробовцам» никакого превышения 
по факту не было. Да, они, может быть, и 
нарушали оформление рапортов, но это не 
уголовное преступление. Все чиновники, 
которых задерживали сотрудники ГУЭБиПК 
деньги брали сами и охотно. Говоря о превы-
шении полномочий, обществу просто пытают-
ся замылить глаза» [15].

В другом говорится о том, что «провока-
ция взятки со стороны сотрудников ГУЭБиПК 
— это такой же миф, как и все предъявлен-
ные офицерам главка обвинения» [16].

Вообще-то было бы неизмеримо лучше, 
чтобы детальную регламентацию процедур-
ных вопросов подготовки и проведения кон-
кретных оперативно-розыскных мероприятий 
содержал Закон, а не частные, далекие от на-
учных по своей сути, то есть доктринальных, 
комментарии.

Говоря схематично, сотрудники оператив-
ных подразделений, в данном случае МВД 
России, руководствовались, соблюдая или 
отступая от требований, ведомственными 
предписаниями по организации и проведе-
нию оперативно-розыскных процедур, а пре-
тензии к ним были основаны на аналогичных 
предписаниях другого ведомства. Согласова-

ны ли они между собой? Очевидно, что нет, 
несмотря на то, что и те и другие прошли 
предварительную правовую экспертизу и со-
гласование в Минюсте России.

Именно это обнаружилось на заседании 
президиума ВАК, где обсуждалась докторская 
диссертация теперь уже дипломированного 
доктора юридических наук В. А. Гусева, це-
ликом посвященная процедурам в ОРД, в ко-
торой, кстати, была представлена авторская 
концепция Оперативно-розыскного кодекса.

Научная и практическая проблема того, 
что рамочный характер ФЗ об оперативно-ро-
зыскной деятельности не позволяет детали-
зировать ведомственные предписания субъ-
ектов ОРД в направлении их синхронизации, 
позволила участникам заседания поддержать 
диссертацию. Но «воз пока и ныне там».

В условиях кодификации процессуаль-
ных процедур ОРД такими законодательны-
ми предписаниями руководствовались бы не 
только оперативные подразделения и их со-
трудники, но также и другие участники опе-
ративно-розыскного процесса, а правовая 
защита лиц, попадающих в сферу оператив-
но-розыскной деятельности, только бы уси-
лилась.

В настоящее время говорить о завер-
шенной системе оперативно-розыскного за-
конодательства вряд ли возможно. Следует 
согласиться, что проблема правового регу-
лирования указанной деятельности приобре-
тает в последнее время характер фундамен-
тальной [17].

Более того, среди ученых нет единого мнения 
о месте оперативно-розыскной деятельности
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в структуре институтов и отраслей права. 
Так, авторы одного из учебников по адми-
нистративному праву отмечают, что «опера-
тивно-розыскная деятельность регулируется 
в рамках комплексного правового институ-
та, включающего нормы административного, 
уголовного, уголовно-процессуального права 
и ряда других отраслей» [18, c. 15].

Необходимо подчеркнуть, что оперативно-
розыскная деятельность выступает реальным 
инструментом своевременного выявления 
преступлений, но при этом она, несомненно, 
носит ярко выраженный процедурно-про-
цессуальный характер. Следовательно, как 
государственно-правовая форма борьбы с 
преступностью и вид правоохранительной 
деятельности будет существовать до тех пор, 
пока существует преступность и уголовное 
законодательство.

Именно поэтому на первый план выдвига-
ется задача систематизации правовых норм, 
регламентирующих оперативно-розыскную 
деятельность, их совершенствование с точ-
ки зрения юридической техники, приведе-
ние в соответствие со смежными отраслями 
права, с интересами проводимых социально-
экономической и административной реформ. 
Как справедливо отмечает Ю. В. Деришев, 
«ключевой идеей концепции уголовного до-
судебного производства должно выступать 
синхронное приведение процедурных и 
функциональных составляющих его системы 
в наиболее эффективное состояние, адек-
ватное потребности противостояния совре-
менной криминальной угрозе и отвечающее 
демократическим началам уголовного судо-

производства» [19, c. 15].
Безусловно, потребуется устранение про-

белов в оперативно-розыскном правовом 
регулировании, обновление целого ряда 
нормативных правовых актов, объединение 
и структурирование оперативно-розыскных 
норм по соответствующим правовым институ-
там. При этом особое значение, на наш взгляд, 
будет иметь формирование системы норм за-
конодательного и ведомственного регулиро-
вания оперативно-розыскных процедур. Важ-
но учитывать, что как ФЗ об ОРД не является 
закрытым и доступен любому гражданину вне 
зависимости от его социального статуса, так 
и кодифицированный законодательный акт, 
содержащий процессуальный порядок опе-
ративно-розыскного производства, включая 
проведение оперативно-розыскных меропри-
ятий, должен быть доступен любому субъек-
ту оперативно-розыскных правоотношений: 
сотрудникам правоохранительных органов, 
прокурорам, адвокатам, конфидентам, пра-
вонарушителям и т. п. Известен постулат о 
том, что требования ограниченного доступа 
обусловлены теми случаями, когда оператив-
но-розыскные методы и средства применяют-
ся и используются в отношении конкретных 
лиц и фактов.

В связи с этим автор является убежденным 
сторонником создания Оперативно-розыскно-
го кодекса Российской Федерации и процес-
суального его раздела. При этом мы отдаем 
себе отчет в том, что это комплексная рабо-
та всего оперативно-розыскного и уголовно-
процессуального научного сообщества неза-
висимо от ведомственной принадлежности,
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которая, на наш взгляд, позволит не только 
исключить сомнения среди ученых и практи-
ков в существовании отрасли оперативно-ро-
зыскного права, но и значительно повысить 
эффективность борьбы с преступностью в 
целом.

Следует заметить, что число скептиков 
создания оперативно-розыскного кодекса не 
уменьшается. Возвращаясь к уже упомяну-
той монографии С. И. Захарцева и других и 

их утверждению о том, что слишком велики 
различия между субъектами ОРД [14, c. 134–
138], представляется, что мы сталкиваемся с 
очередной попыткой «напустить туману», а 
за ним скрыть негативные стороны и ошибки 
при планировании и проведении конкретных 
оперативно-розыскных мероприятий. Именно 
открытость позволяет добиться истинной за-
конности.
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УДК 321 К вопросу о типологизации 
диалогических интеракций между 
государством и организациями 
гражданского общества в сфере 
публичного дискурса

Аннотация: В современном социогуманитарном знании существует 
огромное количество определений диалога. Однако то, что пред-
ставляет собой диалог государства и гражданского общества, а 
также какие кластеры (типы) этого диалога можно вычленить из 
всего многообразия нарративных практик остается недостаточно 
ясным и исследованным не только в политологии, но и в смежных с 
ней социогуманитарных науках и дисциплинах. В ходе проведения 
исследования автором работы были применены системный, компа-
ративно-сравнительный, диалектический, исторический, дискурсив-
ный, нарративный и другие общенаучные и специальные методы 
исследования. Данная публикация, пусть и частично, посвящена 
ликвидации данной объективно существующей лакуны. В резуль-
тате проведенного исследования выявляются основные подходы 
для типологической дифференции и кластеризации схожих по 
отношению друг к другу интеракций между государством и граж-
данским обществом в контексте публичной политики современной 
России. Главным выводом из данного исследования является тезис 
о том, что для создания научно обоснованной типологии диалога 
государства и гражданского общества существуют вполне реальные 
объективные критерии и маркеры. Ключевые слова: государство, 
гражданское общество, диалог, коммуникация, дискурс, кластер, 
типология.
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Утверждение необходимости дискурсив-
ного взаимодействия государства и граждан-
ского общества в режиме диалога преврати-
лось в современной политической науке (и в 
политической практике также) в формальный 
ритуал, шаблон, трафарет, штамп. Тем более 
что понятие «диалог» используется, наряду 
с политологией, еще и в целом ряде смеж-
ных наук. В российской политической науке 
до сих пор не существует системных и глу-
боких исследований диалога государства и 
гражданского общества. Как и гражданского 
диалога, социального и общественного диа-
лога, диалогических форматов в PR и GR-
коммуникациях.

«Распространенность, обычность диалога 
столь на первый взгляд интуитивно достовер-
на и очевидна, что это порой ведет к взгляду 
на диалог как на нечто недостойное особо-
го исследования», — пишет философ-логик  
К. Д. Скрипник [1, с. 4]. «Термин “диалог”, — 
утверждает философ-культуролог А. А. Пели-
пенко, — может в известном смысле служить 
примером того, как современное научное со-
знание работает с общими понятиями: все 
примерно представляют о чем идет речь, но 
никто ясно не может определить что же это 
такое» [2, с. 64].

Сложилась парадоксальная ситуация: к 
проблеме концептуализации диалога «ближе 
всего подходят не столько политологи, сколь-
ко их коллеги из смежных отраслей знания: 
философы, лингвисты, социологи, медиаве-
ды» [3, с. 6]. Российская политическая на-
ука, не имеющая, в отличие от целого ряда 
смежных наук, собственной научной школы 

изучения диалога, вынуждена обращаться к 
иным областям научного знания, которые, в 
той или иной степени, актуальны для выра-
ботки политологической парадигмы диалога 
государства и гражданского общества.

Профессор из США Р. Арнетт предполага-
ет, что несколько туманные и расплывчатые 
контуры диалога больше напоминают карти-
ну художника-импрессиониста, чем четкую и 
ясную фотографию [4, р. 3]. Это приводит к 
тому, что если одни исследователи под диа-
логом подразумевают только мирное, бес-
конфликтное и гармоничное взаимодействие 
между его субъектами, то другие утвержда-
ют, что конфликты, дискуссии, споры, борьба 
точек зрения и мнений являются наиболее 
сущностными признаками диалогических от-
ношений. Данное обстоятельство порождает 
альтернативные, взаимоисключающие друг 
друга, теоретико-методологические подходы 
к классификации и типологии диалогических 
дискурсов.

«Вопрос о классификации диалогических 
дискурсов является достаточно сложным, — 
пишет по этому поводу лингвист Т. Н. Коло-
кольцева, — поскольку «в науке существу-
ет большое количество разноречивых точек 
зрения на этот счет» [5, с. 25]. Многообра-
зие диалогических дискурсов, сложность их 
организации, продолжающееся расширение 
границ диалогической коммуникации «ставят 
исследователей перед необходимостью вновь 
и вновь обращаться к проблеме классифика-
ции диалогов» [6, с. 76].

Д. Таннен, профессор лингвистики и куль-
турологии из Джорджтаунского университета
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в США, полагает, что главный аргумент куль-
туры современного общества — это всепро-
никающая воинственная атмосфера, которая 
побуждает относиться и к миру, и к людям, 
живущим в нем, в состязательно-агонистиче-
ском наклонении. В связи с этим свою «глав-
ную книгу» она назвала «Аргумент культуры: 
переход от дебатов к диалогу». В современ-
ной цивилизации, по мнению Д. Таннен, ос-
новным содержанием культуры стало так 
называемое «критическое мышление». А 
«главный аргумент» такого рода культуры — 
это словесные перепалки, вербальные дуэли, 
конфронтация мнений, ругань, оскорбления, 
компромат и т. д. Война с наркотиками, во-
йна с раком, борьба полов, борьба за сфе-
ры влияния в политике — это все аргументы 
культуры, это военные либо, в лучшем слу-
чае, спортивные метафоры, которые букваль-
но пронизывают своей агрессивностью любой 
дискурс и формируют соответствующее ми-
литаризованное мышление. С точки зрения 
Д. Таннен, современному обществу нужны 
иные метафоры для «поиска истины и полу-
чения информации посредством интеллекту-
ального обмена». В том числе, как полагает 
Д. Таннен, и на основе поворота от конфрон-
тационного типа дискурса к конструктивному 
партнерскому диалогу, пересмотрев суще-
ствующую точку зрения на то, что «зрители 
всегда предпочитают драку» [7, р. 63–64].

Г. П. Грайс сформулировал нормативные 
постулаты ведения спора, дебатов и диало-
га, которые, по его мнению, должны быть 
основаны на принципе кооперации. Соглас-
но принципам Г. П. Грайса, участник коопера-

тивной диалогической коммуникации должен 
вносить свой вклад в разговор, понимать цель 
или направление разговора, в который он во-
влечен, а высказывания участников должны 
быть ясными, честными, эффективными и 
уместными, то есть релевантными коммуни-
кативной ситуации [8].

Физик Д. Бом — один из наиболее ориги-
нальных теоретиков диалога, который уже в 
преклонном возрасте пришел к выводу, что 
многие ученые мирового уровня развивали 
свои самые креативные идеи через общение 
и диалог друг с другом. Д. Бом полагает, что 
понятие диалог довольно «часто использует-
ся для обозначения других вещей, например, 
компромиссов, переговоров или дискуссий» 
[9, р. 8]. Для Д. Бома, как и для его последо-
вателей, полемика, дискуссия, дебаты, спо-
ры, обсуждения и даже переговоры — это не 
диалог. Д. Бом определяет диалог как фор-
му общения, направленную на взаимопони-
мание индивидов, в процессе которого его 
участники совместно создают что-то новое.

Для В. Айзекса «диалог — это особая 
форма общения с возможностью совершен-
ствования процессов совместного познания, 
координации действий внутри коллектива и 
достижения подлинных социальных измене-
ний» [10, р. 20]. Цель переговоров — дости-
жение согласия между сторонами, у которых 
есть разногласия. Диалог же нацелен на до-
стижение инновационного понимания про-
блемы и, таким образом, на формирование 
абсолютно новой основы для мышления и 
действий. В ходе диалога проблемы не толь-
ко решаются, но и исчезают. Цель диалога,
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по мнению данного автора, заключается не 
столько в разрешении каких-то возникших 
проблем, сколько в «растворении их» [11, р. 
19]. Смысл диалога состоит не в переубежде-
нии оппонента, а в умении слушать другого и 
в возможности говорить о собственной точке 
зрения. На этой основе возникает взаимопо-
нимание между участниками коммуникации, 
и выстраиваются позитивные отношения.

Еще более четко разграничение между ди-
алогом, с одной стороны, и дебатами, с дру-
гой, проводит Д. Янкелович, который оценил 
важность диалога как успешного процесса 
для построения взаимоотношений. Для него 
диалог — это узкоспециализированная фор-
ма общественного дискурса, который нельзя 
смешивать ни с полемикой, ни с переговора-
ми, ни с делиберацией [12, p. 41–44].

С. Лондон также отделяет диалог, в том 
числе делиберативный диалог, от дискуссии и 
дебатов. Диалог акцентирует внимание на об-
щих интересах, а не на противоречиях и раз-
ногласиях [13]. С. Лондон проводит демар-
кацию между делиберативным диалогом и, 
как он пишет, «другими формами публичного 
дискурса — такими как дебаты, переговоры, 
мозговой штурм, консенсус». Смысл делибе-
ративного диалога состоит в коллективном 
размышлении, выслушивании различных то-
чек зрения, мнений, идей и поиске общих то-
чек соприкосновения для решения, вынесен-
ного на совместное обсуждение вопроса. Это 
не путь к консенсусу, не поиск компромисса, 
а процесс достижения взаимопонимания. 
Благодаря этому разногласия нивелируются, 
конфликты сглаживаются, трансформируют-

ся и преобразуются в социальную практику 
общих действий и совместных дел [13].

По мнению И. А. Кумкина, диалог являет-
ся формой интерсубъективной коммуникации 
или процессом субъект-субъектного взаимо-
действия, двустороннего общения, предпо-
лагающего наличие общего смысла. Диалог 
всегда ориентирован на выявление обоюд-
ных интересов, «поиск общей позиции, про-
цесс согласования намерений и выработку 
целей, действий (стратегии и тактики)» [14, 
с. 2]. Диалогу присущи такие черты, как от-
крытость, взаимопонимание и поиск согла-
сия, что может найти свое оформление в со-
глашении, взаимных обязательствах сторон, 
а также в каком-либо договоре, пакте и так 
далее.

Наиболее приемлемый способ ведения 
диалога предполагает компромисс. Компро-
мисс исключает стремление к победе и пред-
полагает взаимные уступки ради достижения 
общих интересов. В диалоге большую роль 
играет толерантность, допускающая «инако-
мыслие другого лица» и даже «деятельность 
оппозиции в границах, очерченных общим 
интересом» [14, с. 2–3].

Вместе с тем существуют и принципиаль-
но иные подходы к соотношению диалога, де-
батов, дискуссии, полемики и делиберации. 
Безусловно, диалог — это не только сотруд-
ничество, согласие, взаимопонимание и коо-
перация. Диалог вместе с тем — это и борьба 
мнений, и конкуренция взглядов, и состяза-
тельность идей...

Начиная с древнейших времен диалог пред-
ставлял собой не только приватную беседу,
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мирную беседу между ее участниками. Еще 
в античном полисе диалог — это публичный 
спор, общественная дискуссия, открытые де-
баты, конкуренция мнений между граждана-
ми полиса. По утверждению Д. В. Джохадзе, 
характерной чертой диалога в античной фи-
лософии является то, что он выступает как 
импровизированная «арена диспута, «риста-
лище» спорящих, докапывающихся до по-
следних оснований и значений слов, поня-
тий, категорий» [15, с. 24].

М. М. Бахтин, трактуя диалог предель-
но широко, выделял такие его эристические 
(агональные) типы, как спор, полемику, па-
родию и т. д., именуя их «грубыми форма-
ми диалогизма» [16, с. 300]. В диалоге он, 
как литературовед и философ с эстетиче-
ской специализацией, допускал не только 
кооперацию, но и «благожелательное раз-
межевание (без драк на меже)» [16, с. 341]. 
При этом под «межой» М. М. Бахтин, скорее 
всего, подразумевал далекую от его научных 
интересов насыщенную конфликтами сферу 
публичной политики, то есть область обще-
ственно-политического бытия диалогическо-
го дискурса.

В отличие от сторонников кооперативного 
понимания теории диалога, В. Б. Родос кате-
горично утверждает, что «полемика — самый 
демократичный вид диалога» [17, с. 22, 13]. 
А. И. Рузавин подразделяет многообразные 
формы и типы дискурса на две предельно 
широкие группы: либо на диалог, либо на 
монолог. К диалогу он относит «активные» 
типы дискурса. «Спор, дискуссия, полемика 
и, в принципе, любое обсуждение носят ак-

тивный характер, так как предполагают стол-
кновение мнений, точек зрения и позиций по 
обсуждаемому вопросу, — пишет по данному 
поводу вышеназванный философ. — Поэтому 
они происходят не в форме монолога, а диа-
лога» [18, с. 118]. Зарубежный исследователь  
А. Лайн, рассуждая о конфликтном потенциа-
ле диалога, образно сравнивает процесс диа-
лога с ключом к «ящику Пандоры» [19].

Диалог, по мнению К. Д. Скрипника, «мо-
жет определяться различным образом — в 
терминах действия и противодействия, во-
проса и ответа, атаки и обороны или контра-
таки, доказательства и опровержения или 
критики, вызова и защиты, и целого ряда 
иных терминов» [1, с. 5].

Наряду с этими двумя амбивалентными 
точками зрения, где диалог дихотомически 
рассматривается либо как сотрудничество 
(кооперация), либо как конкуренция, борьба 
мнений или даже как конфликт, существуют 
и паллиативные подходы. Подобная интер-
претация сущности диалога представляет со-
бой более сложный и одновременно внутрен-
не дифференцированный методологический 
подход при помощи метода кластеризации, то 
есть разграничения и объединения в группы 
различных классов (типов, видов) диалога. 
Такой методологический подход позволяет 
создать отсутствующую в настоящее время 
типологию диалога, включив в его лоно до-
статочно широкий кластерный спектр субъ-
ект-субъектных интеракций, расположенных 
в полимодальном диапазоне публичной по-
литики, простирающемся от сотрудниче-
ства и до противоборства, от кооперации до



44

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal Государство и право: теория и практика

конкуренции.
Классификация диалога на основе кла-

стерного подхода позволяет использовать в 
социальной и политической коммуникации 
богатый спектр его промежуточных видов, 
подвидов и разновидностей, простирающих-
ся в дискурсивном континууме между его 
крайними полюсами. Построенная на кла-
стерном подходе теория диалога позволяет 
совершенствовать технологию, методы и ме-
ханизмы связей с общественностью, исполь-
зуя богатый репертуар разнообразных типов 
диалогических интеракций.

В среде российских лингвистов и социо-
лингвистов наибольшую популярность по-
лучила классификация диалогов, предло-
женная А. К. Соловьевой. Проводя четкое 
разграничение между диалогом-спором и 
диалогом-ссорой, она замечает, что момент 
логической аргументации, свойственный спо-
ру, «в диалоге-ссоре уступает место выпадам 
эмоционального порядка, резким нареканиям 
его участников друг на друга» [20, с. 108]. 
В отличие от этих двух видов диалога, диа-
лог-унисон более однообразен, поскольку он 
характерен для ситуации, когда «разговор 
происходит в объединяющей собеседников 
атмосфере» [20, с. 109]. Именно в таком 
формате унисонного типа диалога строится 
коммуникация В. В. Путина со своими сторон-
никами («Единая Россия», «Общероссийский 
народный фронт» и др.). В то время как для 
дискурса с оппонентами используется аргу-
ментация, присущая диалогу-спору и даже 
диалогу-ссоре, как, к примеру, в политиче-
ской коммуникации российской власти с не-

системной либеральной оппозицией.
Мы полагаем, что в публичном простран-

стве российской политики присутствует до-
статочно широкий кластерный спектр субъ-
ект-субъектных интеракций государства и 
гражданского общества, отличающихся сво-
ей модальностью, начиная от диалога коо-
перативно-унисонного типа и до эристиче-
ского диалога конфликтного типа. Особым 
кластером диалога, пришедшим на смену 
морально устаревшей субъект-объектной 
монологической парадигме воздействия 
власти на общество, является убеждающий, 
или персуазивный, тип диалога. Такой диа-
лог характеризуется возможностью его акто-
ров (государства и гражданского общества) 
взаимодействовать друг с другом в формате 
субъект-субъектной коммуникации с целью 
переубеждения или внушения партеру по 
дискурсу каких-либо взглядов или идей.

Амбивалентной интенцией по отношению 
к агонистически-конфликтному типу обще-
ственно-политического диалога является 
объективно существующая в политике не-
обходимость кооперации и координации уси-
лий, достигаемых в ходе предварительных 
переговоров, консультаций и совещаний. 
Именно здесь заключается фундаменталь-
ное разграничение политики как «politics» и 
политики как «police». В первом случае по-
литика предстает как борьба за завоевание, 
использование и удержание власти, как по-
литическая конкуренция или как борьба 
идеологий на основе диалога конфликтного 
типа. Во втором варианте (публичная) поли-
тика — это совместная деятельность органов
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государственной и муниципальной власти с 
институтами гражданского общества с помо-
щью делиберативных процедур и переговор-
но-диалоговых площадок.

Для классификации разнообразных типов 
и видов диалога могут быть использованы 
самые различные критерии. Так, к примеру, 
диалоги между государством и гражданским 
обществом дифференцированы на основе 
прагматических целей.

Диалог (особенно политический диалог в 
«чистом» виде) может носить кулуарный, то 
есть непрозрачный и закрытый непубличный 
(тайный) характер. Интеракции государства и 
гражданского общества нормативно должны 
носить открытый, прозрачный или транспа-
рентный характер. Их дискурс должен обла-
дать признаками публичных коммуникаций.

Публичный дискурс государства и граж-
данского общества, как правило, протекает 
в формате «лицом к лицу». Или же может 
быть опосредован массмедийным форматом 
диалогической коммуникации. Информация, 
содержащаяся в таком диалоге, должна быть 
адресована не только непосредственным 
участникам, акторам, субъектам или партне-
рам по диалогу, но и всему обществу (публи-
ке) в целом. К примеру, такая коммуникация 
нередко осуществляется между президентом 
и лидерами политических партий. Зачастую 
такой способ интерактивной коммуникации 
граждане могут наблюдать на экране телеви-
зоров в режиме онлайн или узнавать о его со-
держании из информационных сообщений в 
электронных или печатных средствах массо-
вой информации. Еще один способ осущест-

вления публичного диалога — это общенаци-
ональные дискуссии, публичные, в том числе 
парламентские или предвыборные, дебаты.

Еще один возможный вариант диффе-
ренциации диалогических типов — это сим-
метрия или асимметрия коммуникации на 
основе различения статусов тех или иных 
субъектов диалога. Например, может быть 
горизонтальный дискурс между некоммерче-
скими организациями или даже между раз-
личными гражданами по социально значи-
мым для гражданского общества проблемам 
[21, с. 135–136]. Или же диалог (с различной 
степенью напряженности) между политиче-
скими партиями, общественные дискуссии, 
обсуждения и референдумы по наиболее 
актуальным и злободневным общественно-
политическим вопросам. При этом степень 
вовлеченности в этот дискурсивный процесс 
акторов со стороны власти, бизнеса или со-
циума может быть различной в зависимости 
от тематизации вопросов, вынесенных на 
обсуждение в сферу публичной политики. 
Учитывая неравенство коммуникационного 
потенциала между государством и институ-
тами гражданского общества в современной 
России, можно утверждать, что асимметрия 
диалога между ними в настоящее время но-
сит институциональный характер.

Разработка релевантной типологии пу-
бличного диалога, с точки зрения автора 
исследования, может опереться на теорию 
аргументации [22, с. 52–53; 23, с. 69–70]. 
Под аргументативно обоснованным полити-
ческим дискурсом Ю. Хабермас подразумевал 
общественный (публичный) диалог на основе
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разработанной им этики дискурса [24, с. 
194–195]. «Аргументация гарантирует, — 
писал по этому поводу Ю. Хабермас, — что 
все заинтересованные стороны свободно и 
на общих принципах могут принять участие 
в коллективном поиске истины, где ничто не 
принуждает кого-либо, кроме силы лучшего 
аргумента» [25, р. 198]. Публичные дискус-
сии, с точки зрения этики дискурса Ю. Хабер-
маса, необходимы для того, чтобы «произ-
водить верные, убедительные... аргументы» 
[26, с. 137].

Теория дискурса Ю. Хабермаса может 
быть дополнена типологией диалогических 
интеракций, разработанной Д. Уолтоном  
(D. Walton), профессором философии из ка-
надского университета в городе Виннипега. 
Д. Уолтон утверждает, что в современных 

условиях «любая аргументация, которую 
мы пытаемся оценить, должна быть пред-
ставлена и, соответственно, оценена в кон-
тексте диалога, в котором эта аргументация 
осуществляется» [13, р. 9; 27, р. 134–135]. 
Логическая направленность аргументации, 
прагматические цели участников коммуника-
ции, специфика риторических приемов — эти 
критерии были положены Д. Уолтоном в ос-
нову разработанной им типологии диалога, 
которая вполне применима к созданию диф-
ференцированного типологического ряда ди-
алогических интеракций между государством 
и гражданским обществом, в том числе для 
организации эффективных коммуникаций с 
применением политических PR-технологий 
[28, с. 10–12 и сл.; 29, с. 149–150].
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УДК 340.0 Сравнительная характеристика 
отдельных положений 
административного 
законодательства России  
и Республики Беларусь

Аннотация: В представляемой публикации предметом исследования 
выступает ряд положений, раскрывающих основные начала законо-
дательства об административных правонарушениях двух союзных 
государств: России и Республики Беларусь. По своему предназна-
чению соответствующие нормы нацелены на результативную за-
щиту всеми законными способами ценностных аспектов общества и 
государства; прав, блага и интересов физических лиц (граждан) и 
юридических лиц (организаций) от правонарушений (проступков), 
совершаемых в различных сферах социальных отношений.
В статье с историко-правовых позиций изложены некоторые особен-
ности закрепления в практическом обороте фундаментальных юри-
дических понятий и терминов; дано краткое описание становления 
и развития административного законодательства; отражены взгляды 
отечественных ученых и специалистов на данную отрасль права.
На конкретных примерах раскрывается общая природа ныне при-
меняемых законодательных требований; схожесть многих устояв-
шихся дефиниций; наличие тождественных определений и правил; 
единство взглядов на необходимость системного противодействия 
административно наказуемым деяниям.
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UDC 340.0 Comparative characteristics 
of separate provisions of the 
administrative legislation of Russia 
and the Republic of Belarus

Annotation: The publication contains a number of provisions that reveal 
the main provisions of the legislation on administrative offenses of two 
union states: Russia and the Republic of Belarus. As a result of universal 
protection of the population and the state; rights, physical and legal per-
sons (organizations) from offenses (misconduct) committed in various 
fields of social relations.
The article with historical and legal provisions sets out some features of 
fundamental legal concepts and terms enshrined in the practical circula-
tion; a brief description of the formation and development of administra-
tive legislation is given; the views of domestic scientists and specialists 
on sectoral rights are reflected.
Specific examples reveal the general nature of the currently applicable 
legislative requirements; the similarity of many established definitions; 
the presence of identical definitions and rules; unity of views on the 
need for systemic counteraction against administratively punishable 
acts. The effectiveness of administrative responsibility lies in their effi-
ciency, a simplified procedure for production and the quick application of 
guilty persons, depending on the nature of the misconduct of sanctions.
However, in accordance with regulatory legal acts. The necessary at-
tention is paid to legislative acts. In particular, it is necessary to le-
gally restore in legal circulation, to test the time and the previous law 
enforcement practical category, which fully reveals the essence of an 
administrative act — misconduct and some other elements.
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Эффективность мер административной ответственности заключается 
в их оперативности, упрощенном порядке производства и быстром 
применении к виновным лицам в зависимости от характера проступ-
ка санкций, предусмотренных законом.
Вместе с тем автором рассматриваются и отличительные черты на-
циональных нормативно-правовых актов. Существенное внимание 
уделяется анализу спорных условий, нуждающихся в доработке со 
стороны законодателя. В частности, необходимо легально восста-
новить в юридическом обороте испытанную временем и прежней 
правоприменительной практикой ту категорию, которая наиболее 
полно раскрывают сущность административного деяния — проступок 
и некоторые другие элементы.
Исторический опыт показывает, что преемственность в праве яв-
ляется одним из важнейших условий, позволяющих сохранить и 
творчески использовать накопленные предыдущими поколениями 
знания и научный потенциал для плодотворного регулирования со-
временных, социально значимых процессов и для успешной борьбы 
с негативными проявлениями. Ключевые слова: правонарушение, 
административная ответственность, вред, общество, государство, за-
кон, анализ, сопоставление, воспитательная функция, практика.

Государство и право зарубежных стран

Введение. Методологической базой со-
держания данной работы выступают диалек-
тический метод познания, сравнительно-пра-
вовой и аксиологический подходы, а также 
анализ и синтез. Использование указанных 
приемов позволяет наиболее последователь-
но, объективно и всесторонне исследовать и 
осмыслить конкретные законодательные пра-
вила с учетом ценностных достижений про-
шлого и в их несомненной связи со все более 
усложняющимися запросами настоящего вре-
мени.

В частности, метод сравнительного право-
ведения базируется на последовательном 
изучении и сопоставлении определенного 
количества сходных объектов: законодатель-
ных правил, властных установок, директивно 
утвержденных требований, ограничений, за-
претов, поощрений. Только в таком случае ста-
новятся очевидными реальная характеристи-
ка современных государственных и правовых 
институтов; глубокий смысл или поверхност-
ное содержание отдельных положений норма-
тивно-правовых актов; четкость или недоста-
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Historical experience shows that continuity in the right to be one of 
the most important conditions for preserving and creatively using the 
accumulated previous generations, knowledge and scientific potential 
for a fruitful impact on modern, socially significant processes and for the 
successful fight against negative manifestations. Keywords: offense, 
administrative responsibility, harm, society, state, law, analysis, compar-
ison, educational function, practice.

точная эффективность конкретных админи-
стративных мер, применяемых в России и Ре-
спублике Беларусь.

Актуальность предлагаемой публикации 
состоит в том, что после распада СССР все от-
ныне суверенные и самостоятельные субъек-
ты мирового сообщества, возникшие на его 
бывшей территории, оказались перед острой 
необходимостью разработки и принятия соб-
ственного отраслевого законодательства, в 
том числе предусматривающие меры админи-
стративной ответственности.

На этом фоне произошло резкое размеже-
вание в решении указанных проблем. Неко-
торые страны, политика которых сразу имела 
не только резкое отрицание всего советского 
прошлого, но и в целом антироссийскую на-
правленность, стремились брать за основу 
и даже фактически адаптировать законода-
тельные положения западноевропейских со-
седей.

В свою очередь, Россия и Республика 
Беларусь не отказались от многих теорети-
ческих и иных позитивных правовых разра-
боток и научных достижений дореволюцион-

ного и советского периода нашей совместной 
истории. Вместе с тем при подготовке ново-
го административного законодательства в 
вышепоименованных союзных государствах 
присутствовало понимание, что вводимые 
правила обязаны отвечать следующим важ-
ным критериям:

1) административное законодательство 
всесторонне отражает сложившиеся в стра-
нах условия: кардинально изменившиеся 
политические, экономические и иные со-
циальные отношения; возникший и активно 
развивающийся рынок; резкое возрастание 
правонарушаемости; появление новых, ра-
нее почти неизвестных и малоизученных ви-
дов противоправных деяний;

2) нормативно-правовые установления, 
содержащие меры административной от-
ветственности, должны на высоком уровне 
соответствовать запросам и ожиданиям по-
давляющего большинства представителей 
различных социальных слоев и групп насе-
ления, а также отдельных физических лиц 
(граждан), юридических лиц (организаций), 
в целом общества и государства;
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3) санкции, закрепленные в администра-
тивных актах, призваны находиться в прямой 
взаимосвязи и не противоречить общепри-
знанным принципам: законности; справед-
ливости и целесообразности; презумпции 
невиновности; индивидуализации мер ответ-
ственности; гуманизма и гласности; быть со-
размерными тяжести совершенных правона-
рушений (проступков); являться понятными 
и эффективными.

Основная часть. Российский и белорус-
ский опыт показывает, что положительный 
эффект приносит не автоматическое заим-
ствование даже качественных законодатель-
ных условий и требований других государств, 
а их творческое осмысление с обязательным 
учетом своих собственных духовных, нрав-
ственных, исторических, культурных и других 
традиций, а также ранее существовавшего 
порядка подготовки, принятия и введения в 
действие конкретных нормативно-правовых 
установлений. При отсутствии подобного 
подхода безоговорочный перенос чужих пра-
вил бесперспективен и нецелесообразен.

В настоящее время главными актами, ре-
гулирующими вопросы административной 
ответственности в союзных государствах, 
являются Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ (в ред. от 8 авгу-
ста 2019 г., (далее — КоАП РФ)) [1] и Кодекс 
Республики Беларусь об административ-
ных правонарушениях от 21 апреля 2003 г.  
N 194-З (далее — КоАП РБ) [2].

Однако, прежде чем рассматривать от-
дельные положения означенных документов, 

желательно провести определенный истори-
ческий экскурс, характеризующий некоторые 
этапы становления и развития администра-
тивного законодательства. В силу объектив-
ных и субъективных причин после окончания 
гражданской войны в России ситуация скла-
дывалась таким образом, что в отличие от 
других отраслей права (гражданского, граж-
данско-процессуального, уголовного, уголов-
но-процессуального, семейного, трудового и 
пр.) на протяжении продолжительного пе-
риода времени советское законодательство 
об административных правонарушениях не 
было кодифицировано.

Составы противоправных деяний закре-
плялись в многочисленных актах различной 
юридической силы, нередко противореча-
щих друг другу. В прошедшие десятилетия к 
их числу относились: Постановления ВЦИК 
и Совнаркома СССР; Указы Президиума Вер-
ховного Совета СССР и союзных республик; 
приказы и распоряжения министерств и ве-
домств, специальные нормативные установ-
ления содержались в совместных директивах 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.

Показательно, что в двадцатые годы про-
шлого века только одна из республик, входив-
ших в состав Советского Союза, разработала, 
приняла и обнародовала собственный Адми-
нистративный кодекс, включающий в себя 15 
разделов, содержащих 528 статей — это Укра-
ина. После многих принципиальных споров, 
расхождений и согласований на уровне орга-
нов ОГПУ, НКВД, НКЮ и прокуратуры данный 
акт 12 октября 1927 г. был утвержден поста-
новлением ВЦИК УССР и вступил в действие
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с 1 февраля 1928 г. [3].
Вместе с тем многие советские ученые-

правоведы еще перед началом Великой От-
ечественной войны в своих публикациях ста-
вили вопрос о необходимости кодификации 
мер административной ответственности как 
во всесоюзном масштабе, так и на уровне 
остальных советских республик.

К их числу относились: С. С. Студеникин, 
И. Н. Ананов, С. М. Берцинский, В. А. Власов, 
Д. М. Генкин, И. И. Евтихиев, Г. И. Петров, 
С. М. Чугунов и другие специалисты. В по-
слевоенные годы существенный вклад в по-
следующее развитие отечественного адми-
нистративного права внесли: А. С. Васильев,  
М. И. Еропкин, И. Д. Левин, А. Е Лунев,  
И. Н. Пахомов, И. П. Трайнин, Ю. А Тихомиров 
и др.

Например, А. Е. Лунев, будучи последова-
тельным, убежденным сторонником и теоре-
тиком кодификации административно-право-
вых норм, провел глубокий анализ проблем, 
связанных с системой и видами администра-
тивных взысканий. Он сформулировал поня-
тие мер административного пресечения; обо-
сновал вопросы, раскрывающие специфику 
санкций, налагаемых за совершенные про-
ступки.

В виде пояснения отметим, что впервые 
категории «проступок» и «преступление» 
нашли легальное отражение в Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных, 
принятом в Российской империи в 1845 г. В 
ст. 2 означенного акта указывалось, что «на-
рушение правил, предписанных для охране-
ния определенными законами прав и обще-

ственной или же личной безопасности или 
пользы, именуется проступком».

В последующем, данное понятие также 
фигурировало в Уставе о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями (1864 г.) и в ст. 3 
Уголовного уложения 1903 г., согласно кото-
рой в отношении виновного субъекта могла 
быть применена санкция в виде ареста или 
денежного штрафа.

В 60–70-е годы прошлого века выходили 
в свет работы, касающиеся различных сто-
рон административного права А. П. Алехина,  
С. С. Алексеева, Б. В. Дрейшева, И. И. Ве-
ремеенко, И. А. Галагана, Ю. М. Козлова,  
Б. М. Лазарева, В. М. Манохина, М. И. Пи-
скотина, В. С. Пронина, Н. Г. Салищевой,  
В. Д. Сорокина, Н. Ю. Хаманевой, А. П. Шер-
гина, О. М. Якубы и т. д.

По нашему мнению, не только к дорево-
люционным авторам, но и к плеяде известных 
советских ученых вполне применимы сло-
ва Б. В. Волженкина, что «в исследованиях 
старых русских юристов и законопроектных 
работах того времени привлекают внимание 
основательность, всесторонность и глубина 
юридического анализа, широкое исследова-
ние памятников истории права, современного 
и зарубежного законодательства и литерату-
ры, четкость изложения мысли, живой и об-
разный русский язык» [4, с. 27].

К концу ХХ века сложилось окончательное 
и практически бесспорное видение того факта, 
что административная ответственность, в срав-
нении с уголовной ответственностью, имеет 
свои специфические особенности как по фор-
ме, так и по содержанию. Без значительных
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отступлений такое восприятие сохраняется и 
в настоящее время. Его суть состоит в следу-
ющем:

а) административная ответственность на-
ступает только при условии, что по своим ха-
рактеристикам административно наказуемые 
деяния не влекут за собой применение мер 
уголовной ответственности;

б) в отличие от преступлений админи-
стративные проступки в подавляющем боль-
шинстве случаев характеризуются наличием 
формального состава правонарушения; зна-
чительное число норм устанавливает ответ-
ственность только за факт противоправного 
поведения и не связывает его с наступлением 
каких-либо вредных последствий;

в) административное законодательство 
предусматривает применение более мягких 
санкций, которые в своей основе причиняют 
меньшие неблагоприятные последствия для 
правонарушителя, чем уголовное наказание;

г) в целях оперативного реагирования 
на факт правонарушения действующее за-
конодательство устанавливает упрощенный 
порядок разбирательства и наложения адми-
нистративных взысканий, но гарантирующий 
при этом соблюдение законных прав и инте-
ресов граждан и организаций.

В конечном итоге труды нескольких по-
колений отечественных исследователей по 
проблемам административной ответственно-
сти, их детально обоснованные предложения, 
формулировки и выводы в известной степени 
получили закрепление в Основах законода-
тельства Союза ССР и союзных республик об 
административных правонарушениях, приня-

тых 23 октября 1980 г. Верховным Советом 
СССР. Дальнейшая законотворческая дея-
тельность высших республиканских органов 
государственной власти и представителей 
научного сообщества нашей страны воплоти-
лась в кодексы союзных республик.

Следует напомнить, что к указанному пе-
риоду уже на протяжении многих лет продол-
жалась дискуссия о том, что административ-
ным проступкам, наравне с преступлениями, 
свойственен признак общественной опасно-
сти. Соответствующую позицию обосновал  
Ю. А. Денисов. Он утверждал, что «из уго-
ловно-правовой науки понятие обществен-
ной опасности перешло в другие отраслевые 
науки и утвердилось затем как элемент об-
щетеоретического понятия правонарушения» 
[5, с. 21].

Вместе с тем подобные мысли поддержи-
вались далеко не всеми исследователями, в 
том числе специалистами в области уголовно-
го права. «К неприступным антиобществен-
ным деяниям относятся иные правонаруше-
ния — административные, дисциплинарные 
и гражданские деликты, а также аморальные 
проступки, не являющиеся правонарушения-
ми», — говорила Н. Ф. Кузнецова [6, с. 119]. 
В свою очередь, уже в текущем веке Е. А. Ко-
лесникова в числе признаков административ-
ного правонарушения называет: антиобще-
ственность, противоправность, виновность, 
наказуемость [7, с. 171].

Хотя споры на эту тему продолжаются до 
настоящего времени, мы разделяем выводы Н. 
Н. Вопленко, что понятие общественной опас-
ности не легитимно. Он предлагает заменить
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его дефиницией — социальная вредность. 
«За понятием вредности не стоят политиче-
ские или идеологические соображения о цен-
ности тех или иных явлений. Вред всегда есть 
вред, то есть ущерб, разрушение, порча чего-
либо. Опасным же можно объявить почти все 
что угодно, руководствуясь субъективными 
или партийными интересами и используя ры-
чаги правотворчества», — утверждает дан-
ный ученый [8, с. 29].

Рассмотрим отдельные, необходимые нам 
положения на примерах Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Белорусской 
ССР 1984 г. (далее — КоАП БССР) [9] и Ко-
декса об административных правонарушени-
ях РСФСР 1984 г. (далее — КоАП РСФСР) [10]. 
Увидим, в чем сохранилась преемственность, 
что утрачено, где присутствуют новые усло-
вия, полностью отвечающие запросам теку-
щей действительности или наоборот пред-
ставляющие собой неоднозначные трактовки.

В частности, в ст. 9 КоАП БССР и ст. 10 
КоАП РСФСР были представлены идентичные 
понятия административного правонарушения 
(проступка). Под данной негативной формой 
поведения признавалось противоправное, 
виновное (умышленное или неосторожное) 
действие либо бездействие физического лица 
(гражданина), за которое законодательством 
предусматривалась административная ответ-
ственность.

Анализ нормы показывает, что советский 
законодатель выделил три главных признака 
административного проступка: противоправ-
ность, виновность, наказуемость. Несмотря 
на вышеупомянутые предложения, признак 

общественной опасности не получил своего 
официального оформления. По нашему мне-
нию, закрепление в поименованных статьях 
термина «проступок» было правильным.

Как для правоприменителей и законо-
послушных граждан, так и для правонару-
шителей необходимы четкие критерии раз-
граничения противоправных деяний. Этим 
условием подчеркивалось кардинальное от-
личие административных проступков от пре-
ступлений. Последние всегда влекли за собой 
отрицательные последствия в виде физиче-
ского, морального, материального и иного 
реального в значительной степени измеряе-
мого вреда.

Кроме того, ст. 22 КоАП БССР и ст. 23 КоАП 
РСФСР «Цели административного взыскания» 
определяли, что административное взыска-
ние является мерой ответственности, которая 
применяется:

а) в целях воспитания лица, совершивше-
го административное правонарушение;

б) предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим правонарушите-
лем, так и другими лицами.

Затем, ст. 22 КоАП БССР и ст. 24 КоАП 
РСФСР содержали исчерпывающий перечень 
видов административных взысканий, к их 
числу относились:

— предупреждение;
— штраф;
— возмездное изъятие предмета, явивше-

гося орудием или непосредственным объек-
том административного правонарушения;

— конфискация предмета, явившегося 
орудием или непосредственным объектом
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административного правонарушения;
— лишение специального права, предо-

ставленного данному гражданину (права 
управления транспортными средствами, 
права охоты, права на эксплуатацию радио-
электронных средств или высокочастотных 
устройств);

— исправительные работы;
— административный арест.
Несколько позже, указанные статьи были 

дополнены новыми, ранее не типичными 
взысканиями. В Республике Беларусь — это 
депортация, в России — административное 
выдворение за пределы страны иностранного 
гражданина или лица без гражданства.

Теперь сравним перечисленные виды взы-
сканий с современным состоянием дел. Пре-
жде всего, в обеих союзных странах усиле-
ны гарантии прав человека и гражданина, 
последовательно воспроизведены нормы и 
принципы международного права, детали-
зированы процессуальные процедуры, свя-
занные с рассмотрением дел об администра-
тивных правонарушениях и применением 
соответствующих санкций.

Например, по отношению к физическо-
му лицу (гражданину) предписывается при-
нимать во внимание характер совершенно-
го им административного правонарушения; 
личность виновного и его имущественное 
положение; обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность. В отношении 
юридического лица (организации) рекомен-
дуется учитывать его финансовую состоя-
тельность.

Позитивно, что в КоАП РФ, по сравнению 

с КоАП РБ, наиболее четкое и последователь-
ное внимание уделено вопросам, связанным 
с ответственностью должностных лиц орга-
низаций, учреждений и предприятий раз-
личных форм собственности и внутреннего 
построения, что призвано подчеркнуть два 
существенных обстоятельства:

— указанные субъекты нарушают норма-
тивно установленные требования, обеспече-
ние выполнения которых является их прямой 
служебной обязанностью;

— при определенных ситуациях, прямо 
указанных в законе, административные пра-
вонарушения, совершенные должностными 
лицами, могут влечь за собой конкретные 
вредные последствия (неполная уплата на-
логов и сборов, несоблюдение иных финан-
совых обязательств, выпуск некачественной 
продукции, невыполнение экологических 
требований и пр.);

— должностные лица также подлежат при-
влечению к административной ответственно-
сти не только за собственные действия (без-
действие), но и за ненадлежащее поведение 
подчиненных сотрудников, нарушающих пра-
вила, введенные законами, подзаконными 
актами, различными ведомственными пред-
писаниями и директивами.

Поэтому безусловную поддержку вызыва-
ет официальное введение в российский ад-
министративный закон дисквалификации в 
виде специальной меры ответственности, ко-
торая непосредственно распространяется на 
должностных лиц.

В качестве основополагающего момента, 
также присущего развитому, демократичес-
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кому обществу и государству, следует вос-
принимать и тот факт, что в КоАП РФ пред-
ставлена полная и развернутая характери-
стика принципа презумпции невиновности.

В нашу задачу не входит полный крити-
ческий анализ различных положений ныне 
действующего административного законо-
дательства обеих стран. Однако существует 
объективная необходимость затронуть не-
которые положения, имеющие принципи-
альный характер, ибо, помимо позитивных 
формулировок, некоторые условия КоАП РФ 
нуждаются в дальнейшем совершенствова-
нии и уточнении.

Так, в настоящее время в ч. 1 ст. 2.1 КоАП 
РФ «Административное правонарушение» 
изложено нынешнее понятие означенного 
деяния. Термин «проступок» без каких-либо 
серьезных и аргументированных оснований в 
тексте отсутствует. Вместе с тем, в отличие от 
прежнего акта, статья содержит существен-
ную новацию, отвечающую реалиям совре-
менной жизни, уровню сложившихся соци-
альных отношений, требованиям общества и 
государства. Это официально установленная 
возможность привлечения к административ-
ной ответственности юридического лица (ор-
ганизации).

Рассматриваемое деяние характеризу-
ется наличием трех бесспорных признаков. 
Это противоправность, виновность, наказуе-
мость. Признак общественной опасности ад-
министративного правонарушения не нашел 
своего закрепления, поэтому в ст. 2.2 КоАП 
РФ лишь говорится о вредных последствиях 
административного правонарушения, совер-

шенного виновным субъектом в форме умыс-
ла или неосторожности.

Отдельного обсуждения заслуживает со-
держание ст. 3.1 КоАП РФ «Цели администра-
тивного наказания». Проанализируем ее поло-
жения более подробно, поскольку она весьма 
существенно отличается от советской редак-
ции и неоднозначна по многим элементам.

Во-первых, здесь также сразу вызывает 
сомнение ничем не обоснованная замена де-
финиции «взыскание» на «наказание». На 
наш взгляд, последнее определение, прежде 
всего, свойственно уголовному, а не админи-
стративному законодательству. К примеру, в 
ч. 1 ст. 43 УК РФ «Понятие и цели наказания» 
констатируется, что оно заключается в ли-
шении или ограничении прав и свобод лица, 
признанного судом виновным в совершении 
преступления (курсив авторский) [11].

Между тем перечень административных на-
казаний, закрепленных в ст. 3.2 КоАП РФ, как 
и в советском законе, открывает предупреж-
дение, которое в любом случае не является 
наказанием, ибо играет сугубо превентивную 
роль. По своему предназначению указанная 
мера есть средство психологического и мо-
рального воздействия на конкретное физиче-
ское лицо (гражданина) или на должностное 
лицо определенной структуры (организация, 
предприятие, учреждение). Предупреждение 
представляет собой властную, исходящую от 
имени государства, оценку негативного пове-
дения (действия или бездействия) виновного 
субъекта административной ответственности.

Во-вторых, фактически в вышепоименован-
ной статье декларируется только одна задача
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административного наказания: предупреж-
дение совершения новых правонарушений 
как самим правонарушителем, так и други-
ми лицами. Российский законодатель отдает 
предпочтение карательной функции админи-
стративной ответственности и вообще не упо-
минает воспитательную функцию.

«Остается неясным, почему законодатель 
исключил из нового КоАП цель исправления 
правонарушителя. Общество, государство не 
могут отказаться от данной цели. Отказ от нее 
означает, что государство, во-первых, счита-
ет всех правонарушителей неисправимыми, а 
во-вторых, снимает с себя ответственность за 
исправление правонарушителей», — пишут Р. 
Л. Хачатуров и Д. А. Липинский. Кроме того, 
по мнению данных исследователей, подоб-
ный подход имеет следующие отрицательные 
стороны:

— он способен породить в сознании пра-
воприменителя представление об ответ-
ственности только как об инструменте кары 
и возмездия;

— побудить его к прекращению воспита-
тельной работы [12, с. 744].

Далее, кроме сохранившихся традицион-
ных наказаний в виде административного 
штрафа, конфискации орудия или предмета 
административного правонарушения, адми-
нистративного ареста и административно-
го выдворения за пределы РФ иностранно-
го гражданина или лица без гражданства, в  
ст. 3.2 КоАП РФ введены новые меры властно-
го характера. В частности, это обязательные 
работы и административный запрет на посе-
щение мест проведения официальных спор-

тивных мероприятий в дни их проведения.
По нашему мнению, административное 

выдворение за пределы РФ иностранного 
гражданина или лица без гражданства, а так-
же административный запрет на посещение 
мест проведения официальных спортивных 
мероприятий в дни их проведения по всем 
типичным чертам и признакам относятся к 
мерам защиты, но не к административным 
наказаниям. При выдворении из нашей стра-
ны определенный субъект (физическое лицо) 
фактически лишь возвращается в свое преж-
нее, законное и естественное состояние. В 
свою очередь, вышеназванный запрет пред-
ставляет собой достаточно кратковременное 
правовое ограничение свободы потенциаль-
ного нарушителя.

На этом фоне использование сравнитель-
но-правового метода исследования позволяет 
утверждать, что, бесспорно, более удачной 
является юридическая конструкция ч. 2 ст. 6.1 
Кодекса РБ «Понятие и цели административ-
ного взыскания». В известной степени она со-
звучна вышеупомянутым ст. 22 КоАП Белорус-
ской ССР и ст. 23 КоАП РСФСР. Из текста лишь 
исключена одна из ведущих правовых формул, 
свойственных советскому периоду нашей со-
вместной истории, но устаревшей в настоящее 
время — социалистическая собственность. Оз-
наченная норма гласит, что соответствующее 
взыскание применяется в целях:

— воспитания физического лица, совер-
шившего административное правонаруше-
ние;

— предупреждения совершения новых пра-
вонарушений как самим физическим лицом,
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совершившим противоправное деяние, так и 
другими физическими лицами.

Указанный подход белорусского законо-
дателя следует считать правильным. Это не 
только дань традициям, но и подтверждение 
того факта, что несмотря на кардинальную 
смену политической системы и экономическо-
го устройства общества и государства, вопро-
сы воспитания граждан нельзя сбрасывать со 
счета. Исторический опыт показывает, что 
преемственность в праве является одним из 
важнейших факторов, позволяющих сохра-
нить и творчески использовать накопленный 
предыдущими поколениями опыт в процессе 
регулирования социальных отношений.

На наш взгляд, в п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП 
РФ закреплено еще одно спорное положение, 
согласно которому в качестве отягчающего 
вину обстоятельства, признается повторное 
совершение однородного административно-
го правонарушения. Такая постановка су-
щественно снижает возможности правопри-
менителя, ибо в настоящее время, согласно 
букве закона, даже неоднократное соверше-
ние неоднородных административных право-
нарушений не является отягчающим вину об-
стоятельством.

Это нелогично, поскольку систематиче-
ское совершение противоправных деяний 
непосредственно указывает на устойчивость 
антиобщественных взглядов виновного субъ-
екта и прямо подчеркивает более высокую 
степень социальной вредности правонаруше-
ния. Для сравнения отметим, что на основа-
нии условий п. 2 ч. 1 ст. 7.3 КоАП РБ отяг-
чающим вину обстоятельством признается 

повторное совершение административного 
правонарушения, вне зависимости от его од-
нородности. Данная формулировка представ-
ляется более корректной.

По нашему мнению, в некоторых положе-
ниях российского отраслевого законодатель-
ства присутствуют проблемы, нуждающиеся в 
глубоком, тщательном и всестороннем осмыс-
лении, прежде всего, с позиции общей тео-
рии права. Можно полагать, что в результате 
небрежности в тексте КоАП РФ произошла 
деформация отдельных юридических кате-
горий. Это привело к утрате конкретности и 
возникновению нуждающихся в толковании 
и разъяснении сомнительных юридических 
конструкций.

Анализ правового материала и обращение 
к научным разработкам прошлого позволяет 
сформулировать следующие выводы:

а) правонарушение есть общее, широкое и 
всеобъемлющее понятие, видами которого в 
зависимости от противоправности, виновно-
сти, степени социальной вредности и харак-
тера наступивших или ненаступивших нега-
тивных последствий являются преступления 
и проступки;

б) в КоАП РФ, а также в иных законах, 
которые содержат меры юридической ответ-
ственности за антиобщественное поведение, 
не являющееся преступлением, необходимо 
сформулировать и закрепить не только общее 
понятие правонарушения, но и соответству-
ющее определение, четко отражающее сущ-
ность деяния — проступок [13, с. 101–102].

в) помимо того, в понятие «правонару-
шение» должны включаться все основные
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признаки, разработанные отечественной 
правовой наукой, а при необходимости и дру-
гие специфические особенности и элементы, 
подчеркивающие отраслевую принадлеж-
ность деяния.

Заключение. Административная ответ-
ственность — это применение к гражданам и 
организациям, совершившим конкретное пра-
вонарушение (проступок), предусмотренных 
законом санкций, которые непосредственно 
связаны с определенным ущемлением их лич-
ных, моральных, финансовых, имуществен-
ных и иных прав, благ и интересов.

Административное правонарушение (про-

ступок) есть противоправное, социально-
вредное, виновное деяние (действие или без-
действие) физического лица, юридического 
лица или должностного лица, наносящее 
ущерб обществу и государству, за которое 
нормативно-правовыми актами России и Ре-
спублики Беларусь установлена юридическая 
ответственность.

Юридические понятия, термины и иные 
сопутствующие им элементы призваны быть 
четкими, однозначными, не вызывающими 
сомнений и разночтений; это залог, исклю-
чающий образование противоречий, споров 
или других деструктивных ситуаций.
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УДК 343.03 Опыт, проблемы и особенности 
борьбы с наркопреступностью 
регионального социально-
экономического содружества стран 
Латинской Америки — Андского 
сообщества наций

Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы государств — 
членов Андского сообщества нацией в сфере противодействия не-
законному обороту наркотических средств и психотропных веществ. 
Автором проанализированы проблемы противодействия наркобиз-
несу в государствах — членах Андского сообщества нацией во вза-
имодействии с современными актуальными мировыми событиями. 
В том числе истоки наркобизнеса в странах Андского сообщества 
нацией и их практики противодействия наркопреступности. Рас-
сматривая методы и средства противодействия наркопреступности 
в регионе, раскрыты ее новые формы, которые она принимает под 
воздействием мировых глобализационных процессов. В ходе ис-
следования автор научной статьи пришел к выводу о том, что более 
активная борьба с незаконным оборотом наркотиков возможна не 
только благодаря усилению государственных правоохранительных 
функций в тех странах, в которых наиболее активно производят и 
экспортируют сырье и наркотики, но и в дополнительных усилиях 
со стороны стран, потребляющих наркотики, по сокращению спроса 
на них на своем внутреннем рынке. Ключевые слова: Андское 
сообщество наций, наркотрафик, наркопреступность, предупрежде-
ние наркобизнеса, правоохранительные органы, уголовно-правовое 
противодействие наркомании.
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community of Nations

Annotation: The article discusses the main approaches of the member 
States of the Andean community of Nations in the field of combating 
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances. The 
author analyzes the problems of counteraction to drug trafficking in 
the member States of the Andean community by the nation in inter-
action with modern actual world events. Including the origins of drug 
trafficking in the countries of the Andean community by the nation and 
their practices in countering drug crime. Considering the methods and 
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conclusion that a more active fight against drug trafficking is possible 
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Об особенностях борьбы с наркопреступ-
ностью отечественными и зарубежными уче-
ными подготовлено не мало научных работ. 
Так, например, исследованы законодатель-
ные основы ряда зарубежных стран, способ-
ствующие снижению спроса на наркотики и 
противодействию их незаконному обороту [1, 
с. 132–141]. Изучены основные направления 
борьбы с наркопреступностью в ряде госу-
дарств европейского Союза [2, с. 126–131]. 
Проанализированы основы государственной 
политики многих стран в сфере противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков [3,  
с. 4–12]. Изучен опыт некоторых международ-
ных региональных организаций, как, напри-
мер, Организации Американских Государств 
в сфере противодействия незаконному обо-
роту наркотиков [4, с. 25]. Однако при этом 
научных работ, специально посвященных 
особенностям борьбы с наркопреступностью 
регионального социально-экономического 
содружества стран Латинской Америки — 
Андского сообщества наций в отечественной 
и зарубежной литературе нет, несмотря на 
то, что среди государств Латинской Америки 
ведущими странами по производству и сбыту 
наркотиков как раз и являются государства 
Андского сообщества наций — Перу, Колум-
бия, Боливия и Эквадор.

Региональное социально-экономическое 
содружество указанных государств — Анд-
ское сообщество наций было создано 26 мая 
1969 г. по итогам подписанного Картахенско-
го соглашения. Многие из аспектов борьбы 
с наркобизнесом и наркотрафиком, а также 
вопросы, связанные с обеспечением внутрен-

ней и внешней безопасности все больше в 
настоящее время становятся важными для 
народа государств Андского сообщества. По-
этому необходимо охарактеризовать нарко-
преступность в каждой из этих стран.

Для начала остановимся на особенностях 
борьбы с наркопреступностью в Колумбии. 
Рассматриваемое государство длительное 
время не без наличия веских на то причин 
считалось, пожалуй, самым криминальным 
субъектом из всех стран Латинской Америки. 
Сегодня Колумбия считается одним из лиде-
ров производства и экспорта кокаина, заняв 
эту нишу еще в 60–70–х гг. прошлого столе-
тия, из-за большого спроса на психоактив-
ные вещества, наличия больших посевных 
площадей по выращиванию коки, невысокого 
уровня жизни крестьян ее культивирующих, 
сверхнизкой себестоимости производства ко-
каина.

Немалую роль в становлении имиджа Ко-
лумбии как державы, производящей и экспор-
тирующей кокаин, сыграли лидеры наркокар-
телей, оставившие негативный исторический 
отпечаток, мешающий вплоть до наших дней 
полностью решить все проблемы незаконного 
оборота наркотиков в стране [5, с. 25].

Теневые экономические процессы долгие 
годы составляли немалую часть в структуре 
валового внутреннего продукта многих госу-
дарств Латинской Америки, а в регионе Анд-
ского треугольника эти процессы достигали 
максимального значения, оказывая огром-
ное значение на Колумбию ставшей в начале  
80-х гг. прошлого столетия крупным производи-
телем кокаина и коки в условиях начала нового
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тысячелетия. Поэтому и сегодня обстановка в 
сфере наркобизнеса в стране, ставшего частью 
экономики, остается не простой [6, с. 28].

Регулярное уничтожение в Колумбии 
огромных плантаций, на которых выращива-
ется кустарник коки, не решает проблемы, так 
как посевные площади автоматически увели-
чиваются на территориях соседних стран [7, 
с. 229]. В средствах массовой информации 
активно обсуждаются вопросы о связи нар-
копреступности и коррупции в стране. Вне 
сомнения она существует, как и в других го-
сударствах мира. В любом государстве мира 
даже небольшой уровень коррупции оказы-
вает воздействие на государство, мешая ему 
активно противодействовать различным ор-
ганизованным преступным проявлениям. Как 
нам кажется, гораздо меньше средства массо-
вой информации комментируют присутствие 
связи, которая существует между наличием 
предложения и спроса на кокаин в экономи-
чески-развитых странах мира.

В мае 2017 г. Президентом Колумбии Хуа-
ном Мануэлем Сантосом было сообщено о том, 
что в стране стала применяться новая страте-
гия по борьбе с наркопреступностью, реали-
зуемая при поддержке мирового сообщества. 
Согласно данной стратегии предполагается 
принудительно уничтожать плантации коки, 
параллельно запускается программа по до-
бровольному замещению посевов.

Еще одним из крупнейших субъектов 
Андского сообщества, производящим коку, 
является Боливия. Впервые установить кон-
троль за процессами производства и прода-
жи листьев коки и кокаина предпринимались 

боливийским правительством в 80-х гг. про-
шлого столетия. В результате это привело к 
масштабному экономическому и политиче-
скому кризису. После сельскохозяйственных 
проблем последовали проблемы в экономи-
ческой сфере, а элементы шоковой терапии 
спровоцировали увольнения в горнорудной 
промышленности. В сложившейся ситуации 
боливийские крестьяне и безработные шах-
теры занялись культивированием коки, ко-
торая приносила неплохие доходы, что по-
могало населению выживать и при этом не 
требовало больших затрат.

Впоследствии в период с начала 90-х гг. 
прошлого столетия до начала нового тыся-
челетия было принято несколько попыток по 
сокращению посевных площадей коки, кото-
рые не принесли желаемых результатов. Так-
же боливийские правительства совместно с 
США осуществляли ряд альтернативных про-
грамм по уничтожению незаконных посевных 
площадей коки. Деятельность действующей 
власти, связанная с уничтожением посев-
ных площадей, вызывала у населения только 
бурю возмущений [8, с. 189].

Политический кризис и социальные волне-
ния населения в условиях начала нового ты-
сячелетия способствовали в 2005 г. приходу 
к власти Хуана Эво Моралеса, сразу же объ-
явившего о том, что страна переходит на но-
вую политику касательно производства коки, 
которая значительно расширит политические 
права лиц ее производящих, и в то же вре-
мя данная политика будет основана на ува-
жении к культурному наследию предков. При 
этом он акцентировал внимание на том, что
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коки не может не быть, но и свободного бес-
контрольного ее производства также быть не 
должно. Эво Моралес был вновь переизбран 
в 2014 г. президентом страны, с его помощью 
страна одолена политический кризис, обеспе-
чила социальную стабильность и устойчивое 
развитие экономики. После прихода к власти 
Эво Моралеса стало совершенствоваться и 
национальное законодательство. Нельзя не 
упомянуть об одной из основ боливийской 
стратегии борьбы с наркопреступностью, а 
именно об общественном контроле. Прово-
димые правительством страны переговоры с 
представителями производителей коки дали 
положительный эффект, а именно было полу-
чено согласие на уничтожение посевов, ко-
торые превышают один «като». Проводимая 
правительством Боливии политика в сфере 
контроля и сокращения посевных площадей 
кустарника коки основана на многоуровне-
вом мониторинге, а также объединяет усилия 
отечественных правоохранительных и зару-
бежных организаций. Основным элементом 
данного проекта, помимо биометрической 
регистрации производителей коки, является 
деятельность по периодическому измерению 
посевных площадей. Все это позволяет до-
стигнуть существенного уменьшения неза-
конных посевных площадей. Так, по данным 
мониторинга УНП ООН [9, p. 7], опубликован-
ных в докладе за 2015 г., с 2010 по 2014 гг. 
количество площадей, на которых выращи-
вался кустарник коки, сократилось на 34 %.

Таким образом, в условиях второго деся-
тилетия XXI столетия правительство Боливии 
продемонстрировало действие рыночных за-

конов в наркобизнесе, двукратно увеличив 
посевные площади кустарника коки, в ре-
зультате чего цена на его листья в течение 
последних пяти лет упала практически в два 
раза. И в целом правительство Боливии на-
правляет все свои усилия на развитие соци-
альной сферы, что во многом отвечает ожида-
ниям основной части населения и определяет 
стабильность в стране.

Наркобизнес в перуанском государстве 
и обществе представляет из себя реальную 
угрозу, избежать которую не смогло ни одно 
из государств Андского сообщества, и которая, 
конечно же, имеет социально-экономические 
корни. Осуществлять эффективную борьбу с 
наркоторговлей в перуанском обществе до-
вольно непросто, потому что она стала одной 
из составляющей части экономической систе-
мы рассматриваемого государства, затрагива-
ющей помимо экономического института еще 
и политический, этнический и юридический.

Законодательством Перу разрешены за-
конные посевные площади кустарника коки, 
позволяющие собрать урожай примерно 9 ты-
сяч тонн, листья которой использует местное 
население по удовлетворению традицион-
ных нужд [10, p. 12–13]. Подсчеты, которые 
сделала неправительственная Национальная 
комиссия развития и жизни без наркотиков 
Перу (DEVIDA) свидетельствуют о том, что 
это примерно площади размером 6700 гекта-
ров [11, p. 27].

В новом тысячелетии ряд экспертов ут-
верждают о том, что дать однозначную оценку 
относительно влияния наркобизнеса на соци-
альную и экономическую ситуацию в стране
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весьма непросто. С одной стороны, часть 
средств полученных от производства нарко-
тиков остаются в стране и инвестируются в 
реальный сектор экономики, обеспечивая ра-
бочими местами часть населения страны. При 
этом необходимо трезво оценивать ситуацию и 
понимать, что мизерные позитивные аспекты 
нивелируются тем основным негативом, кото-
рый исходит от наркобизнеса и в первую оче-
редь в социально-политической сфере страны.

В последние годы наркобизнес в Перу 
представляет из себя реальную силу, от ко-
торой исходит угроза как обществу, так и в 
целом государству, так как наркодельцы пе-
рестают довольствоваться только полученной 
прибылью от наркоторговли и вложением 
денежных средств в различные отрасли эко-
номики. Сверхдоходы от наркобизнеса могут 
быть использованы для организации предвы-
борных кампаний различного уровня, подку-
па и коррупции [12, с. 197].

Проведение силовых акций по уничтоже-
нию незаконного культивирования коки вос-
принимается местным населением негативно 
и приводит к социальным конфликтам. На 
территории, где возделывается кока, про-
живает порядка 650 тысяч человек — это 
примерно около 3 % населения страны. Эти 
территории считаются одними из самых не-
благополучных по уровню бедности населе-
ния [10, p. 15].

Постоянное возрастание наркотрафика, 
осуществляемого из государств Андского тре-
угольника, также увеличивается за счет Эк-
вадора. Однако в отличие от рассмотренных 
выше государств Андского сообщества Эква-

дор не является страной — производителем 
наркотических средств. Теми не менее в но-
вом тысячелетии на юге страны правоохрани-
тельные органы отмечают наличие ряда про-
блем, связанных с присутствием иностранных 
преступных групп, занимающихся в том чис-
ле и наркотрафиком. В 2012 г. Эквадором, 
Перу и Колумбией была создана Комиссия по 
границе, отметившая, что упомянутые стра-
ны должны обмениваться разведывательной 
информацией в приграничных районах и дея-
тельностью, связанной с наркотрафиком. Эти 
страны высказались о необходимости созда-
ния подразделений быстроходных катеров, 
которые бы патрулировали общую акваторию 
[13, p. 27].

Уже в начале 2000-х гг. в различных го-
родах в Эквадоре были зафиксированы не-
законные плантации куста коки, которые 
располагались в пограничных с Колумбией 
провинциях. При этом важно отметить, что 
размеры посевных площадей, на которых 
возделывается куст коки, намного меньше, 
чем, к примеру, в Перу. Правоохранительные 
органы страны регулярно занимаются обна-
ружением и ликвидацией кустарников коки. 
Владельцы плантаций, на которых незаконно 
возделывается кока, тут же делают заявле-
ния, что выращивают коку для личных нужд 
в медицинских целях. После появления не-
законных плантаций коки в ряде провинций 
страны, государством были приняты меры по 
мониторингу наркоситуации.

В Эквадоре в рамках стратегии форми-
рующихся мер реагирования 2016 г. прово-
дятся ситуативные исследования в области
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предложения наркотиков и спроса на них. 
В соответствии с данными исследования из-
держек, связанных с проблемой наркотиков, 
опубликованного Техническим секретариатом 
по наркотическим средствам Эквадора в мар-
те 2017 г., оценочная сумма издержек от упо-
требления наркотиков в Эквадоре составила 
в 2015 г. 13 долл. США на душу населения, 
что эквивалентно 0,2 % ВВП.

В заключение необходимо отметить, что 
государства — члены Андского сообщества 
наций являются участниками разнообразных 
программ, предназначенных для борьбы с 
наркотическими средствами, которые прово-
дятся в рамках и ориентированы на различ-

ные региональные объединения и междуна-
родные организации, являющиеся активными 
сторонниками активизации сотрудничества в 
сфере борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков. В настоящее время страны Андского 
треугольника принимают активное участие в 
работе сессий Межпарламентских комиссий 
по борьбе со злоупотреблением наркотиче-
скими средствами (CICAD). Таким образом, в 
настоящее время прослеживается тенденция 
государств — членов Андского треугольника 
наладить и усовершенствовать деятельность 
региональных институтов, ориентированных 
на противодействие наркопреступности.
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Актуальность вопросов предупреждения 
правонарушений (в особенности преступле-
ний) обусловлена отсутствием до недавнего 
времени комплексного правового регулирова-
ния данных отношений. В 2016 г. был принят 
Федеральный закон «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Фе-
дерации» [1] (далее — Закон о профилактике 
правонарушений), внесший в российское пра-
во новое понятие — «профилактика правона-
рушений», а также ставший основой системы 

профилактики правонарушений. При этом по-
сле распада СССР были отменены нормативные 
правовые акты, устанавливающие основы си-
стемы предупреждения преступлений. Вместо 
них обязанность осуществлять деятельность 
по предупреждению преступлений была воз-
ложена на отдельные органы государственной 
власти (преимущественно на органы внутрен-
них дел), что закреплялось в актах, регули-
рующих деятельность данных органов вла-
сти. Закон, устанавливающий единую систему
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предупреждения преступности на территории 
Российской Федерации, так и не был принят, 
комплексные вопросы предупреждения пре-
ступности решались актами органов государ-
ственной власти субъектов РФ, которые дей-
ствовали лишь на их территории. В связи с 
этим закон о профилактике правонарушений 
представляется именно тем актом, который 
решит проблему отсутствия единой системы 
предупреждения преступлений. При этом 
уже из названия закона становится ясно, что 
эта система не будет посвящена лишь пред-
упреждению преступлений, в связи с чем 
возникают два основных вопроса: чем отли-

чается профилактика от предупреждения как 
вид деятельности и против каких действий 
эта деятельность будет направлена, кроме 
преступлений? На данные вопросы автор по-
старается найти ответ посредством анализа 
положений действующего законодательства.

В соответствии с п. 2 ст. 2 Закона о профилак-
тике правонарушений профилактика право-
нарушений — совокупность мер социального, 
правового, организационного, информаци-
онного и иного характера, направленных на 
выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонаруше-
ний, а также на оказание воспитательного

Annotation: In this article, the author examines the definitions of the 
concepts «prevention of offenses» and «prevention of crimes» in Rus-
sian law, compares the subjects and objects of these types of activities, 
comes to the conclusion that there are shortcomings in the definition 
of these concepts and suggests making a number of changes to the 
legislation in order to eliminate them. Keywords: offense, prevention, 
crime, prevention, responsibility, harm, society, state, law.
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воздействия на лиц в целях недопущения со-
вершения правонарушений или антиобще-
ственного поведения.

Определение понятия «предупреждение 
преступлений» рассмотрим на примере абз. 2 
п. 1 Приложения N 1 «Инструкция о деятель-
ности органов внутренних дел по предупреж-
дению преступлений» к приказу МВД России 
от 17.01.2006 N 19 «О деятельности органов 
внутренних дел по предупреждению престу-
плений» [2]: «предупреждение преступлений 
органами внутренних дел — деятельность 
служб, подразделений и сотрудников органов 
внутренних дел, осуществляемая в пределах 
их компетенции, направленная на недопуще-
ние преступлений путем выявления, устране-
ния или нейтрализации причин, условий и об-
стоятельств, способствующих их совершению, 
оказания профилактического воздействия на 
лиц с противоправным поведением».

В первую очередь заметно отличие в из-
ложении сущности указанных видов дея-
тельности: профилактика правонарушений 
определяется как совокупность применяемых 
мер различного характера, а предупрежде-
ние преступлений — лишь как деятельность 
определенных субъектов в пределах их ком-
петенции. При этом различные формули-
ровки отражают практически одно и тоже, 
поскольку любая деятельность состоит из 
осуществления определенных действий, ко-
торыми в данном случае и являются меры из 
определения профилактики правонаруше-
ний. В первом определении делается акцент 
на характер применяемых мер (социальный, 
правовой и т. д.), во втором — на то, что дея-

тельность осуществляется в пределах компе-
тенции субъектов.

Также есть существенное отличие в объ-
ектах данных видов деятельности — профи-
лактика правонарушений направлена против 
причин и условий, способствующих соверше-
нию преступлений и административных пра-
вонарушений (что следует из определения 
понятия «правонарушение», содержащегося 
в п. 1 ст. 2 Закона о профилактике правона-
рушений), а предупреждение преступлений 
— против причин, условий и обстоятельств, 
способствующих совершению преступлений.

Еще одним важным отличием является то, 
что профилактика правонарушений косвен-
но направлена против антиобщественного 
поведения путем оказания воспитательного 
воздействия на лиц, а предупреждение пре-
ступлений — против противоправного по-
ведения путем оказания профилактического 
воздействия. Обращают на себя внимание 
два обстоятельства: во-первых, различный 
характер оказываемого воздействия на лиц, 
при этом воспитательное воздействие явля-
ется более разносторонним и сложным, чем 
профилактическое, и не всегда может быть 
осуществлено субъектами профилактики 
правонарушений и не на всех лиц (в первую 
очередь из-за возраста — люди среднего и 
старшего возраста намного хуже обучают-
ся и подвержены воспитательному воздей-
ствию). Во-вторых, профилактика правона-
рушений направлена также на недопущение 
антиобщественного поведения, которое в п. 6  
ст. 2 Закона о профилактике правонаруше-
ний определено как «не влекущие за собой
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административную или уголовную ответ-
ственность действия физического лица, на-
рушающие общепринятые нормы поведения 
и морали, права и законные интересы других 
лиц». В данном определении обнаруживает-
ся спорный момент, а именно — упоминание 
общепринятых норм поведения и морали. 
Во-первых, борьба за соблюдение норм по-
ведения и морали свойственна для регулиро-
вания общественных отношений не с помо-
щью права, а с помощью тех же норм морали 
и поведения, следовательно, иными субъек-
тами и методами (только если эти нормы не 
включены в тексты нормативных правовых 
актов, но тогда это уже будут нормы права). 
Во-вторых, не совсем однозначно можно ис-
толковать, какие нормы поведения и морали 
считаются общепринятыми в Российской Фе-
дерации (поскольку закон о профилактике 
правонарушений действует на ее террито-
рии). Связано это с несколькими фактора-
ми — в частности, с многообразием народов 
и культур на территории России (например, 
в связи с распространенностью ислама на 
Северном Кавказе многоженство там счита-
ется нормальным явлением, и предложения 
о внесении поправок в российское законо-
дательство с целью разрешить многожен-
ство неоднократно исходили от разных лиц 
— например, от главы чеченской республики  
Р. А. Кадырова [3], от члена общественной 
палаты РФ и совета при главе Чечни Мансура 
Солтаева [4]), с последствиями коренных пре-
образований в обществе после распада СССР. 
И в-третьих, в Кодексе об административных 
правонарушениях Российской Федерации и 

Уголовном кодексе Российской Федерации 
есть статьи «Мелкое хулиганство» и «Хули-
ганство» соответственно, которые устанавли-
вают ответственность за правонарушения, по 
сути и выражающиеся в антиобщественном 
поведении, при этом описываемые в диспо-
зициях статей Кодекса об административных 
правонарушениях и Уголовного кодекса де-
яния не являются настолько абстрактными, 
как «антиобщественное поведение» из зако-
на о профилактике правонарушений. В итоге 
абстрактность определения антиобществен-
ного поведения может привести как к труд-
ностям в правоприменительной практике, 
так и злоупотреблениям властью со стороны 
должностных лиц, которые смогут подвергать 
мерам воспитательного воздействия граждан 
при возможности совершения почти любого 
поступка.

Далее стоит обратить внимание на субъек-
тов данной деятельности. В соответствии со 
ст. 5 Закона о профилактике правонарушений 
субъектами профилактики правонарушений 
являются федеральные органы исполнитель-
ной власти, органы прокуратуры Российской 
Федерации, следственные органы Следствен-
ного комитета Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправле-
ния. Перечень субъектов достаточно обшир-
ный в первую очередь по причине включе-
ния в него органов государственной власти 
и местного самоуправления, а не только 
правоохранительных органов. Также указан-
ный закон предоставляет возможность граж-
данам, общественным организациям и иным
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объединениям оказывать помощь вышепере-
численным субъектам в профилактике право-
нарушений. Данные оказывающие помощь 
лица именуются «лицами, участвующими в 
профилактике правонарушений». По сути, 
от субъектов они отличаются формой реа-
лизации положений закона о профилактике 
правонарушений: субъекты являются испол-
нителями, поскольку на них возложена обя-
занность осуществлять профилактику право-
нарушений, а участвующие лица используют 
свое право участвовать в профилактике пра-
вонарушений.

Субъектами деятельности по предупрежде-
нию преступлений являются органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
органы государственного и муниципального 
контроля, юридические и физические лица, 
которые в соответствии с законом в рамках 
своей компетенции реализуют меры, направ-
ленные на недопущение криминальной дея-
тельности [5, с. 631]. В результате сравнения 
списков субъектов предупреждения преступ-
ности и профилактики правонарушений мож-
но прийти к выводу о том, что субъектный со-
став почти не отличается.

После сравнения понятий «профилактика 
правонарушений» и «предупреждение пре-
ступлений» можно с некоторыми оговорками 
прийти к следующим выводам:

1) понятия «профилактика» и «предупреж-
дение» отражают одну и ту же деятельность;

2) предупреждение преступлений явля-
ется частью профилактики правонарушений, 
что обусловлено основными объектами и 
целями данных видов деятельности (объект 

профилактики правонарушений шире, чем 
объект предупреждения преступлений).

Важными оговорками относительно дан-
ных выводов являются следующие: 

1) различные схемы определения сущно-
сти рассматриваемых понятий (совокупность 
мер и осуществляемая деятельность) и рас-
ставление акцентов на различных аспектах 
(характере применяемых мер, ограничение 
деятельности компетенцией субъектов);

2) различия в дополнительных объектах 
воздействия профилактики преступлений и 
предупреждения правонарушений, целях воз-
действия на них и характере воздействия — 
профилактике свойственен воспитательный 
характер, предупреждению — профилакти-
ческий; дополнительные объект предупреж-
дения преступлений — противоправное по-
ведение, а профилактики правонарушений 
— антиобщественное. При этом еще большие 
различия в дополнительных объектах профи-
лактики правонарушений и предупреждения 
преступлений вносит определение антиобще-
ственного поведения как посягающего также 
на общепринятые нормы поведения и морали.

Принимая во внимание все вышеперечис-
ленное, автор предлагает внести следующие 
поправки в действующее законодательство:

1) в тексте Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» словосочетание 
«профилактика правонарушений» заменить 
на — «предупреждение правонарушений»;

2) п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» изложить в следу-
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ющей редакции:
«предупреждение правонарушений — де-

ятельность органов государственной власти, 
местного самоуправления и иных оказыва-
ющих им содействие лиц, заключающаяся 
в применении мер социального, правового, 
организационного, информационного и ино-
го характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствую-
щих совершению правонарушений, а также 
на недопущение совершения правонаруше-
ний или антиобщественного поведения путем 
оказания профилактического воздействия на 
лиц, проявляющих склонности к совершению 
данных деяний»;

3) п. 6 ст. 2 Федерального закона «Об ос-

новах системы профилактики правонаруше-
ний в Российской Федерации» изложить в 
следующей редакции:

«антиобщественное поведение — не вле-
кущие за собой административную или уго-
ловную ответственность действия физиче-
ского лица, нарушающие права и законные 
интересы других лиц, выражающееся в на-
рушении общественного порядка и основных 
правил поведения (в частности, употребление 
нецензурной брани и иные оскорбительные 
для окружающих формы поведения, приста-
вание к гражданам, появление в обнаженном 
виде, оставление мусора вне предназначен-
ных для этого мест).
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Аннотация: Когда сегодня говорят о Муроме, то зачастую определя-
ют его как город «святой». В основе этого названия лежит богатая 
православная история этого города. Важными институтами право-
славия, где рождается особая энергетика, основоположные учения 
святых чудотворцев, являются монастыри. На протяжении многих 
столетий на территории Мурома стояло несколько монастырей. Нам 
известны истории монастырей, много работ посвящены архитектур-
ным особенностям монастырских строений; иконам, находящимся в 
монастырских храмах; монастырскому укладу и характеру послуша-
ния. Но до настоящего времени мало что известно о землевладениях 
муромских монастырей. Поэтому целью своей работы мы ставим 
определение истории этих землевладений, т. е. образование и раз-
витие монастырских вотчин на протяжении XVI — первой половины 
XVII веков. Для достижения этой цели нами были изучены следую-
щие источники:
— подлинная писцовая книга поместных и вотчинных земель в 
станах Муромского уезда 1628–1630 годов, составленная Яковом 
Котловским и подьячим Романом Прокофьевым [1, л. 1–1750];
— список с переписной книги дворов и в них людей города и поса-
да, поместных и вотчинных сел, деревень и дворов в станах Муром-
ского уезда 1646 года, составленный Яковом Петровичем Вельями-
новым и подьячим Федором Андреевым [2, л. 1–980];
— жалованные, частные и правовые грамоты XVI — первой поло-
вины XVII веков. Ключевые слова: землевладение, монастыри, 
Муром, муромцы.
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1. Возникновение вотчин муромских 
монастырей, их история в XVI веке. Рань-
ше всех на Муромской земле появились зем-
левладения Борисоглебского монастыря на 
реке Ушна, который имеет полное право име-
новаться муромским. В писцовой книге по-
местных и вотчинных земель в станах Муром-
ского уезда 1628–1630 годов упоминается 
сельцо Борисоглебское с пустошами как ста-
ринная домовая вотчина этого монастыря [1, 
л. 904]. В 1506 году великий князь Василий 
Иванович пожаловал Борисоглебскому мона-
стырю деревню Бараново, пустоши Тиужицы, 
Демина Зименка и Аксентьевская росчисть 
[3, л. 5–9]. В последующем земли Аксентьев-
ской росчисти становятся предметом спора 
между братьями монастыря и рыболовами, 
и бортниками села Вознесенского. Спор был 
разрешен в пользу монастыря [1, л. 9].

Первое упоминание о землевладении Спа-
са-Преображенского муромского монастыря 
относится к середине XVI века. В 1552 году 
старец Тихон Савинов дал этому монасты-
рю пустошь, что была деревней Климово [1,  
л. 654].

Начиная с середины XVI столетия мона-
стырские вотчины пополняются вкладами 
светских землевладельцев. Так, в 1548 году 
Семен Федорова сына Киселева дал в Борисо-
глебский монастырь «деревню Благовещен-
ское на заводи <...> реки Оки на пойме» [4, 
л. 168–169 об., 170 об., 172 об.]. В течение 

1553 года вотчина этого монастыря пополни-
лась вкладом Федора Васильева сына Юрьева 
— деревней Саксин с угодьями [5, д. 1.7744]. 
В 1567 году Василий Степанов сын Осорьина 
«отмерил земли <...> архимандриту Бори-
соглебского монастыря Киприану к деревни 
Саксино 132 четвертей» [6]. В 1568 году Се-
мен Сидоров сын Копнина отдал Спаса-Пре-
ображенскому монастырю пустошь, что была 
деревня Бабышево [1, л. 1674].

Значительное количество вкладов земель 
светскими землевладельцами в монастыри 
приходится на 70-е годы XVI века. В этот 
период вотчина Борисоглебского монасты-
ря пополнилась деревней Туртапино (вклад 
Василия Федорова Борисова) [5, д. 2.7751], 
деревней Поляна (вклад Ивана Терентьева 
сына Осорьина) [5, д. 3.7794], деревнями По-
лядкино и Свежаково (вклад Алексея Васи-
льева сына Черткова) [5, д. 4.7754], сельцом 
Иванцово (вклад Афанасия Давыдова сына 
Борисова) [5, д. 5.7755], пустошью Рамен-
ское (вклад Федора Константинов сына Сво-
робоярского) [7, л. 417–418 об.], половиной 
деревни Прудец (вклад Юрья Данилова сына 
Скрыпитиева) [5, д. 6.7761], деревней Глебо-
во (вклады Алексея Тимофеев сына Борисов и 
Ивана Булгакова сына Есипова) [5, д. 223, м. 
7768], половиной сельца Степанково (вклад 
Алексея Васильева Черткова с сыном Петром) 
[5, д. 7.7767], деревней Гусли (вклад князя 
Бориса Ивановича Мезецкого) [5, д. 8.7759];

* В авторской редакции.
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деревней Дубенки, пустошью Веретея, в селе 
Пополутово пол трети четверти (вклад Васи-
лия Федорова сына Борисова) [5, д. 10.7769], 
пустошью Татарова и починком Есютиным 
(вклад Василия Андреева сына Шильникова по 
приказу и духовной грамоте Федора Констан-
тинова сына Своробоярсково) [5, д. 11.7784] 
и третью деревни Польцо (вклад Василия Фе-
дорова сына Борисова) [5, д. 12.7786], пу-
стошью Боровое (вклад Агрипины Андреевой 
жены Плещеева) [1, л. 925].

В свою очередь, вотчина Спаса-Преобра-
женского монастыря в течение 70-х годов XVI 
века пополнилась непашенным сельцом Ку-
дринское (вклад Настасьи Андреевой дочери 
Денисьева, жены Василия Юрьева сына Сан-
чурского) [1, л. 1662], половиной деревни За-
днего Макарова (вклад Никиты Иванова сына 
Макарова) [1, л. 654], пустошью Бекетова 
(вклад Савина да Федора Савельевых детей 
Старосельского) [1, л. 655], деревней Старый 
Чертеж (вклад Леонтия Иванова сына Пано-
ва) [1, л. 657], сельцом Орлово (вклад Нечай 
Федорова сына Ртищева и жена его Анастасии 
Андреевой дочери Денисьева) [1, л. 1663], 
сельцом Старое Михайлово (вклад Василисы 
жены Павла Кудрявого, дочери Олфера Сви-
щова) [1, л. 1664], деревней Зарослово на 
Абрамовских вершинах (вклад князя Ивана 
княж Иванова сына Мезецкова) [1, л. 1666], 
деревнями Абрамова Раменье, Выползово; 
пустошами, что были деревнями Телицына, 
Матвеевка, Гузеево, Ананьинское, Санчурова, 
полянкой Бобышевской (вклад Василия Васи-
льева сына Своробоярского) [1, л. 1667].

Именно в 70-е годы XVI столетия (1577 

год) с вклада муромского сына боярского Ви-
нея Михайлова сына Щукина пустоши Погарцы 
начинается история вотчины муромского Бла-
говещенского монастыря [8, л. 113–114 об.].

В конце XVI — начале XVII веков муром-
ские монастыри получают царские пожалова-
ния. В 1584 году в вотчину Борисоглебской 
обители царем Федором Ивановичем были 
жалованы пашенные земли у деревни Петра-
ково [9]. В конце 1590 года царь пожаловал 
Спасскому монастырю пустоши, что были де-
ревнями Терешкино и Шилова [1, л. 655]. Не-
сколькими годами позднее (1598 год) он же 
жалует Благовещенскому монастырю на пра-
вом берегу реки Оки «пожни Стадижерские в 
Сетчинских лугах с покосами и озерами у Оки 
и рыбные ловли» [8, л 115–118 об.].

Из вышеизложенного можно сделать сле-
дующие выводы:

— в XVI веке монастырские вотчины в Му-
ромском уезде формировались в основном из 
вкладов светских землевладельцев;

— наибольшее количество этих вкладов 
приходилось на 70-е годы XVI века;

— основные царские пожалования земель 
монастырям производились в конце XVI века;

— к концу XVI века вотчины муромских 
монастырей были в основном уже сформиро-
ваны.

2. Территория и характеристика вотчин 
муромских монастырей в первой половине 
XVII века. В начале XVII века монастырские 
вотчины пополнились некоторыми землями. 
В самом начале этого столетия Дмитрий Ива-
нович отдал Борисоглебскому монастырю на 
оброк озеро Моцкое с озерками и речку Мот-
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ру [10]. В 1617 году муромец Родион Рюмин 
сын Репьева дал тому же монастырю 6 четвер-
тей пашенной земли у сельца Пополутова [5, 
д. 279.7804], а в 1624 году Невежа Яковлев и 
Максим Федоров дети Репьева уступили Бори-
соглебского монастыря пустошь Вознесенскую 
[5, д. 280.7814]. В 1614 году царь Михаил Фе-
дорович жаловал Благовещенскому монастырю 
за рекой Окой луга Велетменскими [1, л. 662], 
а в 1623 году им же Спас-Преображенскому 
монастырю были пожалованы рыбные ловли 
по Оке реке на городской стороне, половина 
озера Верхние Глушицы с истоком, озеро Бо-
ровое с истоком, озеро Ореховое Большое с 
истоком [1, л. 1676].

В конце 20-х годов XVII века в вотчине му-
ромского Благовещенского монастыря были 
пустошь, пожни Стадижерские в Сетчинских 
лугах с покосами и озерами, луга Велетмен-
ские и 30 оброчных озер [1, л. 662]. В то 
же время Борисоглебский монастырь имел в 
своей вотчине сельцо, 5 деревень, пол де-
ревни, треть деревни, погост, 13 пустошей, 
пол пустоши, а также в трех пустошах по 
трети [1, л. 661, 935, 1679]. Вотчина Спас-
Преображенского монастыря составляла: не-
пашенное сельцо, 2 сельца, 6 деревень, 13 
пустошей и полянку [1, л. 665, 890, 1675].

При этом больше всего, а именно 219 
жилых дворов, стояло в поселениях Спас-
Преображенского монастыря. Для сравнения 
в вотчине Борисоглебского монастыря было 
только 104 жилых двора. Но в поселениях 
Борисоглебского монастыря было больше 
пустых дворов, жильцы которых или умер-
ли, или ушли. Большую часть всех дворов в 

поселениях составляли крестьянские и бо-
быльские дворы. Самым населенным пун-
ктом являлось непашенное село Кудринское, 
входящее в состав Спасской вотчины. В нем 
стояло 79 дворов [1, л. 1661–1663]. В сельце 
Орлова было 17 крестьянских и 10 бобыль-
ских дворов [1, л. 1664], в сельце Борисо-
глебское — 15 крестьянских и 12 бобыльских 
дворов [1, л. 909], в деревне Барановке — 
14 крестьянских и 8 бобыльских дворов [1, 
л. 916], в сельце Михалево и деревне Благо-
вещенское по 8 крестьянских и 8 бобыльских 
двора [1, л. 919, 1666]. В остальных поселе-
ниях стояло менее 5 дворов в каждом.

К концу 20-х годов XVII века Благовещен-
ский монастырь имел вотчинные земли только 
на территории Дубровского стана Муромско-
го уезда. Вотчины Борисоглебского и Спас-
Преображенского монастырей располагались 
на территориях Дубровского, Замотренского и 
Унженского станов этого же уезда. Кроме это-
го, часть вотчинных земель Борисоглебского 
монастыря находились в Куземском стане Му-
ромского уезда. Землевладения Благовещен-
ского монастыря, а также часть земель Бори-
соглебского монастыря, деревня Туртапино с 
угодьями находились на правом берегу реки 
Оки. Остальные монастырские земли распо-
лагались на левобережье Оки. Части вотчин 
Борисоглебского и Спас-Преображенского мо-
настырей располагаются анклавом, т. е. были 
удалены друг от друга.

Больше всего земель, а именно пашни па-
ханной и перелогу и пашни, поросшей лесом 
добрые, середние и худые земли 2050 чет-
вертей в поле в дву потому ж, было в вотчине
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Борисоглебского монастыря [1, л. 662, 936, 
1680]. Приблизительно равным количе-
ством земель владели Благовещенский мона-
стырь — 1514 четвертей [1, л. 663], и Спас-
Преображенский монастырь — 1604 четверти 
[1, л. 656, 891, 1676]. Земли Благовещенско-
го монастыря были только середние и худые, 
в то время как в составе землевладений Бо-
рисоглебского и Спас-Преображенского мо-
настырей были и добрые земли.

В качестве вывода можно отметить то, 
что в начале XVII века количество дач и по-
жалований земель в монастырские вотчины 
значительно уменьшилось, чему очевидно 
способствовал принятый еще в 1581 году 
соборный приговор о запрете духовенству 
приобретать вотчины. Но за монастырями 
сохраняются ранее данные и пожалованные 
земли. Как уже выше отмечалось, вотчина 
Спас-Преображенского монастыря выделя-
лась среди вотчин других монастырей боль-
шим количеством дворов, а на первом месте 
по количеству пашенных земель стояла Бори-
соглебская вотчина.

Кризис власти, голод и междоусобная 
борьба негативно сказались на состоянии 
всех монастырских вотчин. Некоторые вот-
чинные поселения опустели и стали пустоша-
ми. Например, сельцо Пополутово, деревни 
Боровое, Веремея, Иванцово и т. д. В остав-
шихся поселениях увеличилось количество 
пустых дворов. Яркий пример этому — дерев-
ня Саксин, в которой в конце 20-х годов XVII 
века стояло жилых только 4 крестьянских и 
1 бобыльский двор, зато 8 пустых дворов [1, 
л. 924].

3. Сравнительный анализ монастыр-
ских вотчин в первой половине XVII века. 
Исследование переписной книги «дворов 
и в них людей города и посада, поместных 
и вотчинных сел, деревень и дворов в ста-
нах Муромского уезда 1646 года» позволило 
установить количество поселений и дворов и 
людей в них, в вотчинах муромских монасты-
рей в середине XVII века. Так, в 1646 году в 
Борисоглебской вотчине были 1 слободка, 1 
сельцо, 6 деревень, пол деревни и треть де-
ревни [2, л. 1755–1781]; а в вотчине Спас-
Преображенского монастыря находились 1 
слободка, 2 сельца, 6 деревень и пол деревни 
[2, л. 1720–1745]. Обращаем внимание на то, 
что в переписных книгах, в отличие от пис-
цовых книг, пустоши, озера, пожни и луга не 
указывались. По этой причине в данной кни-
ге нет сведений о вотчине Благовещенского 
монастыря. Также в данном источнике нет 
сведений о общем количестве земель в мона-
стырских вотчинах в середине XVII века, так 
как земли не описывались. Поэтому в осно-
ве сравнительного анализа состояния вотчин 
муромских монастырей в Муромском уезде в 
конце 20-х годов XVII века и в середине того 
же столетия будут сведения о поселениях, 
дворах и людях в них. Проанализировав со-
став монастырских вотчин, делаем вывод, что 
он не изменился с конца 20-х годов XVII века 
по середину того же столетия.

Значительное увеличение крестьянских 
дворов, в том числе ремесленников и работ-
ных людей, в обеих вотчинах. Уменьшение ко-
личества бобыльских дворов в вотчине Спас-
Преображенского монастыря, а также полное
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отсутствие дворов монастырских детенышей, 
можно объяснить переводом их в разряд кре-
стьянских.

В середине XVII века крупнейшим посе-
лением по-прежнему являлась Кудринская 
слобода, в которой стояло 79 дворов ремес-
ленников и работных людей [2, л. 120]. В то 
же время в сельце Борисоглебское было 51 
крестьянский и 12 бобыльских дворов [2, л. 
1757], в сельце Орлово — 45 крестьянских 
дворов [2, л. 1725], в деревне Благовещен-
ская — 30 крестьянских дворов [2, л. 1762], в 
сельце Михалево — 23 крестьянских двора [2, 
л. 1726], в деревне Выползово — 20 крестьян-
ских дворов [2, л. 1727], в деревнях Абра-
мово, Раменье — 21 крестьянский двор [2, л. 
1728]. В остальных поселениях стояло менее 
10 дворов в каждом. Налицо двукратное уве-
личение дворов в монастырских вотчинах по 
сравнению с концом 20-х годов того же века.

В середине XVII века во всех поселени-
ях Борисоглебской вотчины проживало 153 
крестьянина, 51 бобыль [2, л. 1780], в по-
селениях Спасской вотчины 189 крестьян, 80 
человек ремесленного люда и 8 бобылей [2, 
л. 1744]. Для сравнения в конце 20-х годов 
того же столетия в вотчине Борисоглебско-
го монастыря числилось 18 монастырских 
детенышей, 60 крестьян и 37 бобылей; при 
этом в Спасской вотчине проживали 34 мона-
стырских детенышей, 53 крестьянина, 89 не-
пашенных крестьян. То есть увеличение ко-
личества дворов в вотчинных монастырских 
поселениях привело к почти что двукратному 
росту численности их населения с конца 20-х 
годов XVII века к середине этого столетия.

В конце 90-х годов XVII века вотчина 
Благовещенского монастыря пополнилась 
вкладом Алексея Захарьева сына Арапова — 
«жеребьем в деревне Волосово и в пустоши 
Пирогове, 10 четвертей в поле в дву потому 
ж» [5, д. 321.7892].

Заключение. Основной формой землев-
ладения муромских монастырей в Муромском 
уезде в XVI — первой половине XVII веков 
была вотчина, образованная в основном еще 
в конце XVI века из вкладов светских зем-
левладельцев и царских пожалований. До се-
редины XVI века царские дачи монастырям, 
сопровождались тарханными (иммунными) 
грамотами, освобождающими эти земли от 
податей. Во второй половине XVI века, со-
гласно решениям Соборов 1549 и 1551 годов, 
эти привилегии постепенно были отменены.

По своим размерам в первой половине XVII 
века вотчины муромских монастырей в Му-
ромском уезде можно было отнести к средним. 
Они уступали лишь крупным землевладениям 
в том же уезде Свято-Троицкого монастыря, 
расположенного в Сергиевом Посаде; патри-
аршему, боярина Ивана Никитича Романова, 
боярина Михаила Борисовича Шеина, князя 
Алексея Ивановича Воротынского и т. д. По 
качественному состоянию монастырские вот-
чины превосходили светские землевладения. 
Например, в среднем в монастырской вот-
чине крестьянских дворов стояло в 3,5 раза 
больше, чем в поместных поселениях. Также 
в вотчине в среднем пашни паханной, перело-
гу и пашни, поросшей лесом, было в 2,2 раза 
больше, чем в поместье.

Первая половина XVII века начиналась с
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экономического упадка монастырских вот-
чин, а закончилась их восстановлением. За 
два десятилетия укрепились поселения, поч-
ти что в два раза выросло их население. Но 
по-прежнему осталось большое количество 

пустошей и не выявлено ни одного починка. 
Тем не менее вотчины являлись важным ис-
точником не только средств для проживания 
монастырей, но и доходов.
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