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УДК 1 Арабо-фарсиязычная философия 
в оценке Шахристани

Аннотация: Cтатья подготовлена на основе материала книги Бе-
кова К.: Мухаммад Шахристани — историк философии. Душанбе: 
Дониш, 1987. Ключевые слова: философия, арабо-фарсиязычная 
философия, Шахристани.

Философские учения

Мухаммад Шахристани вторую часть сво-
ей книги «ал-Милал», которую он начинает с 
теоретического введения, посвящает жизни и 
творчеству философов. Автор, прежде всего, 
кратко определяя различные философские 
течения, затем подробно разбирает мировоз-
зрения их членов.

«Философия, — пишет Шахристани, есть 
греческое слово, которое означает любовь к 
мудрости. Термин философ состоит из «фило» 
и «софия». «Фило» переводится любитель, а 
«софия» — мудрость, и вместе означает лю-
битель мудрости» [1, с. 58].

Шахристани, продолжая традиции своих 
предшественников [2], в особенности грече-
ских философов, разделяет философию на 
две части: на теоретическую и практическую 
философию (по его определению словесная 
наука). Словесную науку также называют 
умозрительной. Словесная наука такая, что 
в ней каждая вещь дается в умозрительной 

форме, примером которой могут служить за-
коны и правила, аргументы и индукции. Но 
практическая наука состоит из положений, 
благодаря которым ученый достигает высше-
го совершенства.

Философы в вопросе о теоретических и 
практических науках допускали много разно-
гласий. Последующие философы противоре-
чили философам прошлого, которые, прежде 
всего, занимались физикой и метафизикой и 
изучали творения всевышнего и мир. Позже к 
этим двум добавилась также математика.

Мухаммад Шахристани так объясняет мыс-
ли философов о науке: «Философы утверж-
дают: науки разделяются на три части. Пер-
вая — наука о предметах. Вторая — наука о 
качествах. Третья — наука о количествах. На-
ука, которая рассматривает сущность вещей, 
называется физикой. Науку, предметом кото-
рой являлось количество вещей, именовали 
математикой» [3, с. 59].

Беков Комилджон, кандидат философских наук
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UDC 1 The arab-persian philosophy 
in the assessment of Shakhristani

Annotation: Article is prepared on the basis of material of the book by 
Bekov K.: Mahomed Shakhristani is a historian of philosophy. 
Dushanbe: Donish, 1987. Keywords: philosophy, arab-persian philoso-
phy, Shakhristani.

Philosophical doctrines

Философия, как понимает ее Шахристани, 
является изображением греков, о чем не-
сколько раз упоминает в книге «ал-Милал». 
Философия же Аристотеля, по мнению Шах-
ристани, является эталоном философии во-
обще, и греческой в частности. Поэтому во 
второй части книги «ал-Милал», посвящен-
ной истории мировой философии, Шахриста-
ни излагает основные положения философии 
Аристотеля. Этим он как бы излагает суть 
философии как науки, отличающейся от дру-
гих наук.

Согласно Шахристани, мудрец Аристотель, 
опираясь на идеи древних философов, создал 
логику и назвал ее учением. Но Аристотель 
не считал, что философия состоит только из 
логических законов. Возможно, он не отно-
сил логику к числу наук, а рассматривал ее 
как средство научного познания. Шахристани 
приводит следующую классификацию наук, 
данную, по его словам, Аристотелем: «Пред-

метом метафизики является абсолютное бы-
тие. Проблемами, изучаемыми метафизикой, 
являются размышления, споры о существе 
всевышнего и доводы о его бытии. Предмет 
физики есть вещь, а вопросом ее является 
природа вещей как таковая.

Предметом математики является мера и 
количество и она изучает количество, отвле-
каясь от вещей. Вопросом ее является (состо-
яние) количества как таковое.

Предметом логики являются законы че-
ловеческого мышления, благодаря которым 
постигаются другие науки. Логика именно 
изучает эти законы как таковые. Филосо-
фия, — пишет Шахристани, — с точки зрения 
древних мыслителей, предназначена для до-
стижения счастья, человек трудится для при-
обретения счастья и его можно достичь толь-
ко посредством философии.

Философия учила, что для достижения 
счастья необходимы или труд, или же учеба. В 

Bekov Komildzhon, candidate of sciences (philosophy)
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этом смысле философия разделяется на две 
части: на практическую и теоретическую.

По Аристотелю, одни мыслители ставят 
практическую философию относительно тео-
ретической на первое место, другие наоборот. 
Шахристани утверждает, что практическая 
часть философии изучает (добродетель), а 
научная часть состоит из науки всевышне-
го. Пророки посредством душевных сил под-
твердили и защитили практическую часть и 
дорожили также определенной стороной те-
оретической части. Однако ученые и фило-
софы придавали большое значение умозре-
нию, ставили на первое место теоретическую 
часть, а также предпочитали один из пунктов 
практической философии. Намерение и цель 
мудреца состоит в том, чтобы, охватывая всю 
вселенную силой разума, уподоблять его ис-
тинному богу и по мере возможности покло-
няться и почитать его. Идея пророков состоит 
в утверждении законов бытия, которые на-
правлены на упорядочение мира и интересов 
их поданных. Эта цель достигается посред-
ством проповеди и устрашения, организации 
и фантазии. Этим Шахристани четко опреде-
ляет глубокую несовместимость философии и 
религии.

Мысли Шахристани о месте логики в фи-
лософской системе Аристотеля, который на 
основе учений предшествовавших ему мыс-
лителей создал логику, совпадают с совре-
менными научными положениями по этому 
вопросу. Говоря о соотношении практическо-
го и теоретического, бога и природы, места 
и роли различных философских течений и 
школ, мыслитель пишет: «Собеиты, филосо-

фы, доисламские арабы, индусы выступают, 
против учений теологов и в основном опира-
ются на здравые мысли, совершенный ум и 
трезвый рассудок» [4, с. 4].

Термин «последователи религии» у Шах-
ристани включает только последователей так 
называемой «небесной религии», т. е. иудей-
ской, христианской и мусульманской религии. 
Шахристани о дахритах пишет следующее: 
«Коли говорить точно, философы дахриты, 
признавая ощущаемое и рациональное, от-
рицают суеверное и религиозное» [5]. Более 
того, по Шахристани, «линия Демокрита», 
(по его словам — философия дахритов) со-
ставляет оппозицию по отношению к религии 
вообще.

Шахристани илм-ил-калам по этому дово-
ду в пятом правиле книги «Нихаят ул-икдам 
фи ил-мил-калам» в главе «Опровержение 
учения дахритов и о разновидностях это-
го учения» более ясно и подробно излагает 
свою мысль: «Дахрия имеет много разновид-
ностей. Одни отрицают сотворенность мира, 
другие отрицают творителя мира, третьи 
отрицают положение о вечности атрибутов 
бога, четвертые отрицают вечность атрибу-
тов и названий всевышнего, пятые отрицают 
писание (Корана) и исходящие из него пра-
вила. Дахриты считали, что природа вечно 
существовала в разбросанных частях и ее 
движение было хаотичным. И в результате 
случайного трения разбросанных частей друг 
друга мир приобрел свою окончательную 
форму» [6, с. 123].

Выясняется, что мусульманское средневе-
ковье, если учесть высказывание Шахриста-

Философские учения
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ни, не сохранило ни одну из разновидностей 
дахритства как самостоятельного течения. 
Конечно, это утверждение является несколь-
ко преувеличенным. Однако, известно, что и 
в период позднего средневековья существо-
вали различные течения материалистической 
философии — табаиты, дахриты, последова-
тели учения, согласно которому мир проис-
ходит из четырех элементов (земля, огонь, 
вода, воздух) и др.

Иранский ученый Эхсан Табари в своей 
статье «Табаиты, дахриты и приверженцы 
материи» отмечает, что в «истории нашей 
философии и логической мысли материали-
стические и диалектические элементы имели 
свое прочное место. История иранской фило-
софии, как и другие, является ареной борьбы 
между материализмом и идеализмом, мета-
физикой и диалектикой. Сведения о нали-
чии различных материалистических учений 
имеются в древних письменных источниках 
о зарванитах, дахритах и др.». Что касается 
причины отсутствия таких сведений в средне-
вековых источниках, то об этом Эхсан Табари 
справедливо пишет: «Наши средневековые 
источники не дают нам достаточного сведе-
ния о дахритах и в этом нет ничего удиви-
тельного, поскольку от авторов и официаль-
ных книг того времени ожидать этого было 
невозможно» [7].

Далее автор, приводя много цитат из та-
ких книг, как «ал-Фарк байн-ал-фирак» Баг-
дади (умер в 1038 г. н. э.), «Китоб-ул-ансаб» 
Самъани (умер в 1166 г. н. э.), «Талбиси итлис» 
Ибни Джаузи Багдади (умер в 1200 г. н. э.), 
«Рисалат-ул-гуфран» Абулало Маарри (умер 

в 1027 г. н. э.), «Китабу-ун-накз» Насириддин 
Казвинии Рази и других авторитетных источни-
ков, заключает, что о дахритах и табаитах упо-
минается также и в других старых книгах, но 
нам неизвестно, кто же они были» [8, с. 118].

В одном из древнеперсидских трактатов, 
под названием «Объяснения, преодолеваю-
щие сомнения» («Шиканд гумоник вичор»), 
зороастрийский маг о существовании дахри-
тов говорит следующее: «Группа так называе-
мая дахри, которые отрицают существование 
бога, считают, что религиозные положения к 
ним не относятся... Что касается их беспоч-
венных взглядов, то приведу ради примера 
следующее: Они говорят: «Мир и происхо-
дящие в нем события: формирование, по-
рядок, противоположность вещей и прочее 
происходят благодаря развитию бесконеч-
ного времени. Дахриты утверждают, что нет 
вознаграждения для благородных дел и нет 
наказаний дурным поступкам. Нет ни рая, ни 
ада и чего-либо притягивающего человека к 
добру или дурным поступкам. В мире, кроме 
материального, больше ничего нет. Душа не 
реальна» [9, с. 225].

Хотя сведения о дахритах и табаитах не-
значительны, но из средневековых источ-
ников о них можно получить определенное 
представление. Например, один из выдаю-
щихся восточных деятелей, который известен 
как представитель дахритства, Ибн Рованди, 
в начале был приверженцем мутазилизма, по-
сле, оставив его, перешел в лагерь рафизитов 
[10, с. 93]. Причина перехода Рованди к ра-
физитам заключалась в том, что учение этой 
школы позволяло более открыто излагать
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дахритские идеи. Следует отметить, что ис-
маилитские секты под воздействием древних 
учений более способствовали проявлению 
свободомыслия. В своих «Хронологических 
выписках» К. Маркс заметил, что «система 
исмаилитов сложилась в результате воздей-
ствия на ислам индийско-персидских уче-
ний» [11, с. 127]. Поэтому многие мыслители 
выбирали не суннитские секты. Конечно, в 
истории ислама также встречаются и проти-
воположные случаи. Предводитель суннизма 
Абулхасан Ашъари, наоборот, оставив мута-
зилизм, перешел на сторону ортодоксального 
ислама и приобрел широкую известность.

Причина этого успеха Ашъари заключалась 
в том, что будучи в зависимости от требова-
ний времени, он обогатил ортодоксальное те-
чение полу религиозными и полурациональ-
ными идеями. Именно учет веяния времени 
принес успех Ашъари, ибо до него многие 
переходили на позиции ортодоксального ис-
лама, но не приобретали популярности.

Дух свободомыслия выходил за рамки 
еретических сект ислама. Шахристани, есте-
ственно останавливаясь на учении некоторых 
дахритов, содержание их учений рассматри-
вал как противоположное учение исламу, 
Корану, суннизму, божеству и его атрибутам. 
Эти дахриты являются мусульманскими дах-
ритами, которые мало тронули существо по-
ложений религии. Что касается других дах-
ритов, о которых в общей форме идет речь, 
то они являются греческими, древнеперсид-
скими дахритами, появившимися в ислам-
ской одежде. Далее Шахристани продолжает 
классификацию философских и религиозных 

течений. «Табиитских дахритов, — пишет 
Шахристани, — разум не направляет к вере 
их мышление и рассудок, не указывает путь 
к загробной жизни, они считают чувственный 
мир основной своей опорой и думают, что 
кроме этого материального мира, его пре-
лестных благ и пленительных пейзажей, ни-
какой другой мир не существует. Такие люди 
являются табиитскими дахритами, непочи-
тающими умозрительного» [12, с. 4]. Далее 
Шахристани пишет: «Софисты — это те, кото-
рые не признают ни чувственного, ни рацио-
нального. Философы-метафизики, утверждая 
рациональное, не почитают заповеди, уста-
новленные шариатом и исламом. Они ука-
зывают: «Шариаты и им подобные являются 
делами, которые направлены для людей. Од-
нако, заповеди и установления, допустимое и 
запретное, являются непостоянными и проис-
ходящими явлениями» [13].

Законоведы, — продолжает он, — это 
люди, знающие практическую философию. 
Возможно, они получают помощь от всевыш-
него ради утверждения религии. Соблюде-
ние допустимого и запретного необходимо в 
жизни людей и благоденствия государства. 
Они предпочитают то, что относится к ду-
шевному миру, ангелам, небосводу и т. п. О 
них они имеют достаточное представление. 
Религиозная пропаганда о загробной жизни, 
утверждает Шахристани, о рае и аде, о ве-
личественных дворцах и райских садах и др. 
более соответствует умопостижению простых 
людей, поскольку по природе они склонны к 
этому. 

Для устрашения простых людей религия
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использует такие вызывающие ужасы вещи, 
как цепи, заточение, телесное мучение в аду 
и др. Однако реальность телесных форм и ве-
щественных картин в небесном мире не пред-
ставляемо» [14]. 

Говоря о философах-метафизиках, Шах-
ристани имеет в виду не тех, кто свою науку 
получили от пророка, а тех, кто жил в старое 
время. К числу последних относятся дахриты, 
хашашия, табаиты. «Метафизики, которые 
тщеславились своими знаниями, проявляли 
свою самостоятельность еретизмом и бого-
хульством» [15].

В этой классификации Шахристани меж-
ду материализмом, идеализмом и религией 
не ставится четкая граница. Автор матери-
алистов и атеистов называет дахритами, та-
беитами и табеитскими дахритами, а пред-
ставителей идеалистических и религиозных 
течений называет метафизиками, софистами, 
магами, иудеями, христианами и мусульмана-
ми. Однако в общей форме на многих стра-
ницах «ал-Милал» указывается, что вообще 
люди делятся на два лагеря — на религиоз-
ных и свободомыслящих. Автор неоднократно 
подтверждает правильность этого разделе-
ния. Определения, данные Шахристани выше 
приведенным течениям, в целом объективны. 
Сама книга «ал-Милал» состоит из двух ча-
стей. 

В одной рассматриваются приверженцы 
религии, а в другой — приверженцы фило-
софии. И это подтверждает то, что люди мира 
независимо от их эпохи и их национально-
сти по своим убеждениям и мировоззрению 
разделяются на два лагеря. «Исторические 

заслуги, — писал В. И. Ленин, — судятся не 
по тому, чего не дали исторические деятели 
сравнительно с современными требованиями, 
а по тому, что они дали нового сравнительно 
с своими предшественниками» [16, с. 178]. 
Только Шахристани не смог ясно определить 
в философии главные ее направления, ма-
териалистическое и идеалистическое в со-
временном понимании. Однако относительно 
своего времени Шахристани дает довольно 
тонкую классификацию философских тече-
ний, и его исследование во многом отличает-
ся от исследований других авторов, особенно 
таких, как Ибн Кифти, Ибн Хазм, Яъкуби и 
Ибн Надим. Что касается этих авторов, то они 
в большинстве случаев те или иные темы и 
вопросы передают и излагают из более ран-
них источников без всякого анализа.

Никто другой, как Шахристани, в изложе-
нии вопроса не проявил определенную само-
стоятельность, он старается в определенной 
мере всесторонне обосновать вопрос. Сме-
лость Шахристани особенно ясно проявля-
ется в его сочинении «Нихаят-ул-икдам фи 
илм-ил-калам».

В книге «ал-Милал» Шахристани излагает 
те или иные учения так, как они встречаются 
в источниках — без изменений и подробных 
разъяснений. Однако в «Нихаят-ул-икдам», 
который посвящен двадцати положениям и 
правилам науки калама, при изложении про-
блемы освещает подробно все ее стороны. Во 
введении к этой книге он пишет, что в этой кни-
ге он «довел свои мысли до логического кон-
ца» [17, с. 3]. Само название книги «Конечная 
попытка к науке калама» соответствует этому
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утверждению. 
С другой стороны, автор в большинстве 

случаев под понятием религии имеет в виду 
три традиционные мировые в современном 
определении религии: иудаизм, христианство 
и ислам, а национальные племенные религии 
он отводит к другим категориям обществен-
ной мысли. Автор в понятие приверженцы 
страсти и мысли, кроме философов и дахри-
тов, включает и собеитов, сторонников куль-
та звезд, идолопоклонников и брахманов.

Религиозными, согласно Шахристани, счи-
таются те, к кому снизошло откровение бога. 
Религии, не признающие божественное от-
кровение, не могут быть квалифицированы 
как «религия», «вера», они, скорее всего, 
относятся к другим течениям общественной 
мысли.

В разделе «Ученые Индии» о философах 
Мухаммад Шахристани пишет: «Греческий 
философ Пифагор имел ученика, которого 
звали Кулонус. Он, изучив философию у Пи-
фагора, переехал в один из городов Индии и 
там распространил учение Пифагора. Брахма-
нин, которого он учил, был человеком прони-
цательным, рассудительным, тонким, страст-
но изучал небесные тела. Будучи учеником 
Кулонуса, изучает у него философию и науку. 
После смерти Кулонуса Брахманин становит-
ся предводителем всей Индии. Он призывал 
людей к соблюдению чистоты души и тела: 
«Каждый, кто держит свою душу в чистоте 
и бережет свое тело от запятнания и грехов 
сущего мира, то ему посчастливится быстрее 
достичь тайны божества...» [18, с. 263].

После смерти Брахмана его привержен-

цы разделились на две группы. Одна группа 
утверждала неправильным увеличение, про-
должение рода, другая считала приемлемой 
все мирские наслаждения в умеренной степе-
ни. Некоторые члены этих двух групп, пере-
няв учение Пифагора, в основном занима-
лись усовершенствованием своего рассудка 
и преодолением злой души. Они учили, что 
всевышний является в сущности лучом. 

Говоря об ученых Индии, Шахристани упо-
минает завоевание Индии Александром и его 
отношение к философам и ученым. Согласно 
утверждению Шахристани, Александр Ма-
кедонский в одном из городов наткнулся на 
сильное сопротивление и с трудом покорил 
этот город. Жители этого города не предава-
лись мирским наслаждениям с тем, чтобы не 
порочить свою душу. Александр убивает уче-
ных этого города. Но их трупы были чисты-
ми и сверкающими подобно рыбам зеркально 
чистого ручья. Заметив это, Александр рас-
каивается и освобождает других [19, с. 264].

Вторая группа, отрицающая продолжение 
рода и мирских наслаждений, написала для 
Александра хвалебную книгу, как почитателя 
мудрости и попечителя науки. Они просили 
Александра прислать к ним какого-нибудь фи-
лософа для спора. Посланного Александром 
ученого они расспросили по теоретическим и 
практическим вопросам, за что были возна-
граждены царем. Восхищенные поведением 
Александра они заявили: «Если наука имеет 
такое воздействие на царя, то когда мы долж-
ным образом обратим внимание и оденем ее 
достойной одеждой, осуществим ли мы такие 
прекрасные идеи?» [20, с. 265]. Приводя дан-
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ный рассказ, Шахристани отмечает, что когда 
они видят восход солнца, то поклоняются ему 
и восхваляют его чистоту и щедрость и за-
являют ему, что они отрекутся от всех земных 
благ, чтобы стать подобными ему... [21].

Из сочинения Шахристани становится 
ясно, что в средние века сведения о религи-
озной и философской жизни Индии на Ближ-
нем и Среднем Востоке были весьма скудны. 
Культ природы индейцев, поскольку он был 
чужд единобожию, не стал предметом из-
учения и спора со стороны мусульманских 
ученых. С другой стороны, арабы, не жела-
ли распространения индийских письменных 
памятников и возрождения доисламских 
культов, близких к индийским. Шахриста-
ни по сравнению с другими средневековыми 
авторами, за исключением великого Беруни, 
о религии и философии Индии пишет под-
робно. Следует отметить, что утверждения 
Шахристани о распространении философии в 
Индии благодаря ученикам Пифагора не со-
ответствует истине. Брохим и Брахманин, ко-
торых Шахристани выдает за предводителей 
религии и философии, не являются историче-
скими личностями.

Брахманизм не имеет определенного ос-
новоположника. Индуизм или брахманизм 
представляет собой религиозно-философское 
учение, пропагандирующее подвижничество 
Брахма, считалась творческим началом, име-
ющемся во всех существах. В индийской фи-
лософии не встречается конкретный философ 
по имени Брахман. Брахманы — это жрече-
ское сословие древнеиндийского общества.

Шахристани, отрицая идею тех, кто выда-

вал Брахму за Авраама, считал Брахму выс-
шим богом брахманизма.

Что касается древнеиранской философии, 
то Шахристани отрицает существование та-
кой философии.

«Мусульманскими философами, — пишет 
Шахристани, — являются ученые Персии. 
Персы до возникновения ислама, — про-
должает он, — не написали ни одну статью 
о философии, их учение было заимствовано 
из деятельности пророков или же из мудро-
сти всех народов» [22, с. 60]. Эти взгляды 
Шахристани относительно мусульманских 
философов не верны. В мусульманской фи-
лософии не только персоязычные, но и все 
народности, которые входили в состав Ха-
лифата, внесли свою определенную лепту. 
Следовательно, утверждение Шахристани о 
том, что философия присуща только персам, 
не соответствует истине. Персы еще до исла-
ма имели собственную философию, о ней в 
исторических книгах встречаются сведения, 
которые свидетельствуют о наличии у них 
философии. Согласно утверждению самого 
Шахристани, он не смог найти ни одной ста-
тьи о дахритах, и не знает ни одного автора, 
который писал о дахрие [23, с. 3]. Исчезно-
вение сочинений доисламских философов не 
означает, что они не имели философии.

Шахристани в первом томе «ал-Милал» 
анализирует такие древнеиранские религи-
озные верования и течения как учение ма-
гов, каюмарсия, зарвания, зардуштия, мона-
вия, маздакия и т. д. Но, как мы упоминали 
выше, он все эти течения считает сугубо ре-
лигиозными. Что касается философии, она в
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его представлении идентична древнегрече-
ской философии. Согласно средневековым 
мусульманским источникам (в том числе и 
Шахристани), народы Ирана и Средней Азии 
не имели собственной философии. Видимо, 
это связано с тем, что древнеиранская рели-
гиозная мысль очень близка к философии и в 
основном неразделима с ней. Поэтому фило-
софы практически не могли себя выделять из 
области религиозной идеологии. Кроме того, 
религии древнего Ирана больше испытывали 
влияние времени и часто подвергались из-
менению, нежели семитские верования. Ду-
ализм добра и зла с окончательной победой 
добра над злом во всех религиозных течениях 
древнего Ирана не является чисто религиоз-
ным верованием или убеждением, а является 
своеобразным отражением реальных условий 
общественной жизни и природы конкретного 
региона.

Древнеиранская идеология в силу геогра-
фических, общественно-политических обстоя-
тельств с самого начала своего формирования 
была пронизана элементами материалистиче-
ского мировоззрения. «Суть древнеиранского 
миропонимания, — пишет Мухаммад Икбал, — 
можно заключить в двух словах: во-первых, в 
мире существует строгий порядок, во-вторых, 
в мире также существует противоречие» [24, 
с. 23].

Таким образом, древнеиранская мысль по-
сле долгих и жестоких испытаний времени 
пришла к заключению, в котором, по срав-
нению с некоторыми другими верованиями, 
больше содержится элементов материалисти-
ческого взгляда на мир.

Однако время и история препятствовали 
самостоятельному развитию этих материали-
стических взглядов.

Таким образом, древнеиранские, учения 
представляют собой конгломерат религиозных 
и философских воззрений.

В рабовладельческом обществе у всех на-
родов соответственно специфическим особен-
ностям возникла философия как мировоззре-
ние, отличающееся от религии. Доисламские 
персы, обладающие высокой духовной и мате-
риальной культурой, несомненно, имели соб-
ственные философские учения. Как известно 
из написанных источников, после распростра-
нения ислама были уничтожены не только 
противоисламское наследие персов, но и уче-
ния других народов империи, которые были 
чужды исламу. От философского наследия до-
исламских персов остались незначительные 
материалы, по которым невозможно всесто-
ронне исследовать и определить уровень раз-
вития их философских воззрений. Но, несмо-
тря на это, сохранившиеся незначительные 
фрагменты свидетельствуют о высоком уровне 
развития философии в древней Персии. Итак, 
недооценка этого периода развития филосо-
фии, исходила от недостаточного представле-
ния о ней, и идеологи ислама, пользуясь этим, 
стремились поднять цену и авторитет ислама.

Например, историю доисламского периода 
арабских народов считали временем невеже-
ства и как будто ислам озарил лучом знания и 
культуры и преодолел это невежество, Откры-
тие современных археологов и образцы ста-
рой арабской поэзии подтверждают, что араб-
ский народ до возникновения ислама имел
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определенную материальную и духовную 
культуру, на основе чего ту эпоху нельзя счи-
тать периодом невежества.

Этот недостаток присущ многим мыслите-
лям той эпохи. К сожалению, и в наше время 
об истории доисламской Персии нет боле-ме-
нее серьезного исследования, если не счи-
тать отдельных статей, на эту тему.

Об истории философии периода господ-
ства ислама Шахристани останавливается бо-
лее подробно как в книге «ал-Милал», так и в 
«Нихаят-ул-икдам», в которой значительное 
место отведено философии Ибн Сино.

В предисловии данной книги Шахристани 
перед собой ставит задачу: излагать учение 
философов, как оно излагается в их сочине-
ниях. Поэтому сведения, данные Шахристани 
об Ибн Сино, почти соответствуют сочинени-
ям философа.

Сравнивая написанное Шахристани об 
Ибн Сино, с разделами сочинения «Даниш-
наме», «Логика», «Метафизика», мы пришли 
к выводу что автором вкратце переведено на 
арабский язык то, что написал на таджик-
ском языке Ибн Сино. К тому же в некото-
рых местах Шахристани приводит также вы-
держки из таких работ Ибн Сино, как «Книга 
спасения», «Указания и наставления», «Ис-
целение» и др. Видно, что этим Шахристани 
хотел по возможности дать полное и точное 
определение философии Ибн Сино, посколь-
ку его философия в книге «ал-Милал» явля-
ется центральной темой и она выбрана как 
образец философской мысли региона. Автор, 
отмечая такие имена мусульманских фило-
софов, как Кинди, Яхья Нахви, Абдулфарадж 

Му-фассир, Абу Сулейман Сиджзи, Ибн-Кура 
Харрани, Аби Тамом Юсуф ибн Мухаммад Ни-
шапури, Ибн Зайд Ахмад ибн Сахл Балхи, 
Аби Махариб ал-Хасан ибн Саре ибн Махариб 
Куми, Ахмад ибн Сарахси, Талха ибн Мухам-
мад Насафи, Аби Хомид Ахмад ибн Мухаммад 
Исфазари, Исо ибн Али ибн Исо ибн Али ибн 
Вазир, Аби Али Ахмад ибн Мухаммад ибн Му-
скавейх, Аби Закария Яхья ибн Иди Сайма-
ри, Абдулхасан Мухаммад ибн Юсуф Омири, 
Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Тархан 
Фараби [25]. Шахристани пишет: «Абу Али 
ал-Хусайн ибн Абдулло ибн Сино является 
ученейшим среди них. Все они были привер-
женцами учения Аристотеля, они разделяли 
также некоторые идеи Платона и древних. 
Поскольку учение ибн Сино по сравнению с 
ними является ясным и глубоким, поэтому я 
выбрал его, а не других, и излагаю его взгля-
ды вкратце, так как они изложены в его кни-
гах» [26, с. 158].

Как явствует из источников, Шахристани 
и Ибн Сино находились на разных мировоз-
зренческих позициях. «Одним из крупных 
мутакаллимов, — пишет Забехулло Сафо, — 
который известен как противник Ибн Сино, 
является Таджиддин Мухаммад ибн Абдулка-
рим Шахристани. Он в «ал-Милал» приводит 
лишь краткое резюме всех философских по-
ложений Абу Али, в другой же своей книге 
«ал-Манохидж ва-л-оет» выступает против 
Абу Али. Байхаки утверждает, что Шахриста-
ни в этой книге опровергнул Абу Али, часть 
которой прочитал лично мне. Я заявил ему, 
что надо поспорить по всем главам, но время 
не позволило» [27, с. 288].
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Шахристани выразил свою позицию, 
противоположную позиции Ибн Сино не в 
«ал-Милал», а в книге «ал-Мусориа» («ал-
Мусориъ»). Книга «ал-Мусориа» посвящена 
опровержению ряда таких вопросов метафи-
зики Ибн Сино, как о разновидностях бытия, 
доказательства необходимосущего, единство 
необходимосущего, наука о необходимосу-
щем, возникновение мира, уточнение основ и 
ряда других сложных вопросов. В этой книге 
Шахристани, критикуя Ибн Сино, опроверга-
ет его воззрения по многим вопросам.

«Имам Фахр, — пишет доктор Забехулло 
Сафо, — для опровержения Ибн Сино не сле-
дует за предшествующими ему личностями, 
выступившими против этого учителя, а следу-
ет за Шахристани, выбирая для опроверже-
ния Ибн Сино спекулятивную и философскую 
аргументацию, и логические приемы» [28].

То, что есть о философии Ибн Сино в кни-
ге «ал-Милал», исследовано немецким марк-
систом Германом Лейем в его работе «Очерки 
истории средневекового материализма». По 
мнению Германа Лейя, «Шахристани первым 
выявил материализм философии Ибн Сино 
и, напротив тех, кто выдавал его только за 
идеалистический, показал, каким, путем Ибн 
Сино пришел к пониманию принципиально-
го различия материализма и идеализма... Он 
отмечал три таких разработанных Ибн Сино 
вопросов, как сущность, материя, движение 
и отражение материального мира в сознании. 
Во взглядах Ибн Сино не наблюдает никакого 
характерного момента, тождественного уче-
ниям Плотина и Прокла. Шахристани, описы-
вая Ибн Сино как философа — материалиста, 

не имеющего ничего общего с неоплатониз-
мом, сумел выделить зерно от скорлупы в 
учении Ибн Сино» [29, с. 82].

Для выяснения личной позиции Шахри-
стани относительно философии Ибн Сино не-
обходимо, прежде всего, специально изучить 
такие его книги, как «Нихаят-ул-икдам», 
«ал-Манохидж» и «Мусориат-ул-фаласифа». 
Поскольку наша тема и объем работы не по-
зволяют быть подробным, мы ограничились 
всего лишь упоминанием вышеуказанного 
вопроса.
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УДК 1 Этика и проблема свободы 
человека в мировоззрении Бедиля

Аннотация: В центре литературно-философского творчества Бедиля 
находится человек, который ищет путь к свободе, личному и обще-
ственному счастью. Проблемы, которые волновали Бедиля, сегодня 
также выдвинуты на первый план. Ключевые слова: свобода чело-
века, проблема свободы, Бедил.

Вопрос о сущности и природе человека, 
смысле его существования присутствует поч-
ти во всех произведениях Мирзо Абдулко-
дира Бедиля. Бедил иногда делает человека 
предметом культа и восторженно поклоня-
ется ему. Мировоззрение Бедиля имеет гу-
манистическую ориентацию. Он, не отрицая 
божественное начало, рассматривает челове-
ка как творца самого себя и своей судьбы (в 
поздних своих произведениях), смыслом че-
ловеческой жизни считает постижение Исти-
ны, божественного начала. Изучая человека, 
его роль в обществе, смысл его существова-
ния, его внутренний и внешний мир, тем не 
менее, Бедил не имеет строго нравственной 
концепции, в которой последовательно изла-

галось бы его учение. Он также не уделяет 
внимания определению понятий и нравствен-
ных категорий, потому что он не ставит перед 
собой такую задачу. Структура его произве-
дений и направление мыслей ориентирова-
ны, прежде всего, на представление о чело-
веке, как завершающем этапе божественной 
эманации. Следуя за логикой Бедиля можно 
понять, что нравственные категории и их 
социально-этическое содержание известны 
всем, поэтому Бедил, там, где ему необходи-
мо сам непосредственно излагает и этические 
проблемы. 

Бедил исходит из того, что человек свобо-
ден в выборе своих действий, поэтому он ду-
мает, что свобода каждого человека зависит
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UDC 1 Ethics and the problem of human 
freedom in the outlook of Bedil

Annotation: In the center of literary and philosophical creativity Bedil 
there is a person who looks for a way to freedom, personal and public 
happiness. Problems which concerned Bedil are also put in the forefront 
today. Keywords: freedom of the person, freedom problem, Bedil.

от степени его познания. Средневековые дис-
путы вокруг проблемы предопределенности 
действий человека и его свободы были из-
вестны Бедилу, но у него есть свой взгляд на 
проблему. Он исходит из той точки зрения, 
что человек является венцом эманационного 
создания мира, поэтому он несет в себе опре-
деленную частицу способностей творения. 
Он утверждает, что если материальный мир 
является внешним проявлением Истины, то 
человек является внутренним выражением 
Истины [1, с. 94]. Поэтому спрашивать о сво-
боде и предопределении действий человека, 
говорит Бедил, нет смысла:

Не спрашивай о рассказе, о предопреде-
лении и свободе воли,

Колючка она и есть колючка, что спраши-

вать ее о весне [2, с. 196].
Такая постановка проблемы о свободе 

воли приводит Бедиля к отрицанию идеи о 
полном уповании на Бога и социального без-
действия. Бедил, особенно в поздних своих 
сочинениях и, в частности в «Ирфоне» твер-
до стал на позиции возвеличивания роли 
труда и приобретения профессий в облагора-
живании человека. Мыслитель видит совер-
шенствование человека в его деятельности, 
в частности, в выборе какой-либо деятель-
ности по своему интересу, которая смогла бы 
быть источником жизни, т. е. пропагандирует 
честный труд. Здесь хотелось бы отметить, 
что проблему счастья Бедил видит в том, что 
человек, не уповающий только на Бога, а ду-
мающий о труде может себя почувствовать
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счастливым [3, с. 138].
Отсутствие стремления к труду, дела-

ет человека рабом, он теряет желание быть 
свободным и радостным [4, с. 18]. Труд и 
великодушие, с точки зрения Бедиля, свой-
ственны натуре человека. Они являются ос-
новой потребностей человека. 

Мыслитель с особой выразительностью же-
лает возбудить чувство гордости за труд и об-
ретение ремесел. Для мужчины, считает он, 
главное качество — отбросить цепи позора 
(Гар ту марди тилисми нанг шикан) [5, с. 134].

Поэт, обращаясь к чиновникам своей эпо-
хи, задает вопрос о том, что если бы труд не 
был почетным занятием и человек не чув-
ствовал себя свободным, то почему Довуд 
занимался кузнечным делом, Саломон таскал 
баклажу (занбар), Моисей пас овец, а Авра-
ам занимался строительством. Он воспевает 
труд, как заложенное в природе человека 
страстное стремление к совершенству: 

Плодов сада пристрастия много,
Значит причин наслаждения много.
В чем ты видишь тяжесть в ремесле зем-

ледельца,
Он достоин почетного халата, дающего 

пропитание (т. е. Бога).
Открой в сердце дверь этого блеска,
Проявление Истины смотри в себе.
До каких пор от усталости будешь считать 

вздохи,
Создай весенний цветник земледелием [6, 

с. 135].
Свобода человека вне общества невоз-

можна. Эту идею Бедил высказывает в «Ну-
коте». Он пишет: «В мире признаков мно-
жества, заниматься волшебством означает 

потерю богатства, времени познания. Если 
светильник видения имеет способность к све-
ту, то не зажигай кроме как в обществе, что-
бы обман фантазии не закрывал твои глаза 
от слияния сущности, и не оказался в разлуке 
от присутствия кокетства красоты» [7, с. 20]. 

Согласно Бедилу, высокие нравственные 
качества не являются последствием самоуглу-
бления и уединения. В основе всех моральных 
добродетелей лежит великодушие, которое 
не позволяет человеку потерять чувство свя-
зи с обществом и не дает последнему впадать 
в хаос и безнравственность. Бедил велико-
душие противопоставляет эгоизму и зависти, 
которые являются антиподами друг друга. 
Если первое приводит к свободе, дружбе, 
взаимоуважению, то второе приводит к раз-
дору, недоверию, подлости. Бедил во многих 
местах своих произведений жестко критикует 
жадных людей, особенно представителей го-
сударственного управления (жадных чинов-
ников), называя их каменносердыми:

Эти жестокие люди, ослепленные пылью 
богатства,

Ничуть не стыдятся своих друзей.
Погружены в наслаждение от скупости 

своей,
Как зеркало показывающего держащего 

хлеб в объятиях и в слезах [8, с. 210].
В прозаической части «Четырех элемен-

тов» Бедил, критикуя чиновников, пытается 
создать их отрицательный образ, чтобы луч-
ше показать их сущность своим читателям. 
«Избыток алчности — это слово, которое 
заняло ухо их способности, благотворитель-
ность покинула их сущность, если они пре-
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вратятся в зеркало, то даже не будут показы-
вать изображение, а если превратятся в гору, 
то не будут отражать эхо. Ланцет стыдится 
от остывшей крови негодяев, стрела не по-
ражает кость трупа этих трудно умирающих 
людей» [9]. 

Теоретическим основанием критики Беди-
лем нравственных пороков его эпохи являет-
ся учение футуввата. Школа футуввата или 
чавонмарди имела богатые гуманистические 
традиции, которые содержали в себе принци-
пы великодушия, беззаветного и бескорыст-
ного служения, стремления к распростране-
нию добра в обществе, что имело большое 
социальное значение, и которым Бедил уде-
лял большое значение. Бедил эти качества 
считал не только добродетелью, но одним из 
важных положений свободы человека: «Ка-
рам нихолест аз хадикаи бахористони футув-
ват» [10, с. 209]. Щедрость — это росток от 
весеннего сада благородства. Он утверждал, 
что только человек, чувствующий себя сво-
бодным, может быть щедрым.

Идеи великодушия и свободы были при-
несены в Индию из Средней Азии и Ирана, и 
синтезирововались с существующими индий-
скими традициями брахманизма и йоги, о чем 
имеются некоторые намеки в «Четырех эле-
ментах». Бедил идеи великодушия, как яв-
ствует из его произведений, воспринял непо-
средственно у Санои, Аттора и Руми. Об этом 
он сам пишет в поэме «Мухити аъзам», когда 
говорит о соединении познания с делом или 
действием, имея в виду, прежде всего совер-
шенствование человека путем формирования 
у него высоких нравственных качеств и прин-

ципов, действующих в суфизме и в школах 
чавонмарди [11, с. 525]. 

Бедил очень тонко и верно подходит к 
определению людей, обладающих этими ка-
чествами. Благородный и милосердный че-
ловек может понять цену свободы. Он под-
черкивает, что хотя благонравие достойно 
состояния суфиев, однако думать о том, что 
все суфии обладают великодушием (футув-
ват) ошибочно, ибо познание — приобре-
тенное качество, а великодушие — прирож-
денное (зоти). Продолжая эту идею, Бедил 
обосновывает ее тем, что «многие читают 
лекции о познании и духовном (сулук) путе-
шествии, однако они нисколько не нюхали 
запах от смысла милосердия, ими написа-
ны много книг о мире нравственности, од-
нако они не были способны показывать не-
который пример щедрости. Если находишь 
человека неграмотным, однако щедрого, то 
нужно понимать, что он обладает божествен-
ной щедростью, а если увидишь достигшего 
совершенства ученого и наблюдаешь в нем 
признаки зависти и скупости, то, вне всякого 
сомнения, его следует считать учителем са-
танинской школы. Наука, усвоенная натурой 
скупого человека, не может не усилить силу 
его скупости. А щедрость в натуре скупого 
человека ничего не проявляет кроме как ску-
пость» [12, с. 198].

Для бичевания скупых богословов Бедил 
приводит следующий рассказ: «Однажды не-
кий дервиш, который в результате болезни 
был крайне слаб и выглядел как пьяный, уви-
дел нескольких мулл, которые считали день-
ги, полученные от закота и подаяний, услы-
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шав просьбу о подаянии дервиша все они на-
чали обзывать его и говорили, что от него 
пахнет вином, поэтому ни в коем случае 
нельзя ему помогать, чтоб не погрешить себе. 
Дервиш крикнул: «Эй, проклятые! Двери по-
каяния не закрываются, если иногда по не-
обходиомости протягивают руки помощи. А 
мир прощения не такой уж узкий, чтобы вы 
показывали скупость» [13, с. 198].

Бедил обосновывает примат щедрости 
над знанием тем, что Бог прославлял про-
рока Мухаммада не эпитетами «ученый» или 
«познающий», а прославил его нравственно 
великим. Поэтому Бедил считает, что нрав-
ственность превыше познания, а щедрый со-
вершеннее познающего. Здесь, как утверж-
дает Бедил, имеется в виду прирожденное 
субстанциальное свойство щедрости, а не 
акцидентально приобретенное качество нау-
ки и познания. Интересно то, что, по мнению 
Бедиля, рай символизирует или намекает на 
сердца, наполняющие щедростью, а ад сим-
волизирует скупые натуры [14, с. 199].

Мыслитель смотрит на великодушие, ще-
дрость и на скупость как на социально-этиче-
ские проблемы. 

Призыв к великодушию и осуждение не-
вежества и скупости у Бедиля адресованы 
конкретным людям его эпохи в связи с кон-
кретными событиями. В «Четырех элемен-
тах» Бедил описывает ужасную картину меж-
доусобной войны Шохшуджо и Аврангзеба за 
престол, которая стала причиной гибели ты-
сячи людей. Бедил говорит, что в той войне, 
которая уподобляется страшному землетря-
сению, пролито море крови, головы валялись 

как тыквы, тысячи тел были обезглавлены. 
Естественно, мыслитель-гуманист не мог 
быть безразличным к судьбе несчастного на-
рода. Он видит путь исправления положения 
в воцарении великодушия и милосердия. 
Даже образованность здесь у него отходит на 
второй план.

Великодушие и щедрость в этическом пла-
не для Бедиля выступают как высшая мера 
определения человечности. Великодушие для 
Бедиля не означает только подачу милосты-
ни и оказание материальной поддержки, оно 
имеет богатый духовный смысл. В том числе, 
поступать надо так, чтобы сердца людей об-
радовались. Бедным помогать деньгами, радо-
вать больных посещением, слепым подавать 
руку, оказывать помощь в поиске пропавших 
людей, не беспокоить людей уставших и опе-
чаленных, перед слабым не восхваляться си-
лой, в глазах бедных не кичиться своим бо-
гатством, читать молитву усопшим, поливать 
засушливые земли, посадить деревья, упоми-
нать отсутствующих людей добрым словом, 
присутствующих призывать к взаимопомощи 
— все подобные дела, говорит Бедил, явля-
ются формами великодушия.

Великодушие и взаимопомощь для Бедиля 
имеют широкое социальное понимание, он, 
как и предшествующие мыслители, такие как 
Фараби, Ибн Сино и др. считает, что в обще-
стве все нуждаются друг в друге. И каждый 
человек, занимающийся той или иной про-
фессией, поступает великодушно по отноше-
нию к другому. И каждый нуждается в помо-
щи другого человека. Это подобно тому, как 
камень и роза нуждаются в свете солнца для
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своего совершенства, солнце также испыты-
вает желание роста розы и камня. Тот, кото-
рый продает вещи, считает свои доходы, а 
покупатель считает выигрышем приобретен-
ный товар. Таким образом, по утверждению 
Бедиля, пока не придешь на помощь другому 
человеку, ты тоже не можешь достичь своей 
цели. Те люди, которые поняли, что зави-
сят друг от друга, они в жизни выиграли, а 
те люди, которые этого не поняли, подобны 
бесчувственному телу или мертвецу. Бедил 
щедрость считает даже самой жизнью:

Щедрость — богатство каждого кто опья-
нен,

Щедрость украшает каждую высоту и ни-
зость.

Говорят, смерть переворот в бытие,
Это есть доказательство того, что бытие и 

есть щедрость [15, с. 201].
Бедил, наряду с этим, опираясь на кора-

нические слова о подражании божественным 
и нравственным принципам, считает важней-
шим условием формирования благонравия, 
сочетание в себе разума, стыда и веры. От-
сутствие любого из этих человеческих ка-
честв приводит к разрушению личности [16, 
с. 206]. Он с сожалением отмечает, что в го-
сподствующем классе его эпохи редко, кто 
обладает всеми этими качествами, и иногда 
он теряет надежду на благоразумие правите-
лей, а также богачей и лицемерного духовен-
ства. В одной из его газелей есть такой бейт:

Мимо стола этих великих помой руку и 
пройди,

Здесь нет ничего съедобного, кроме пу-
стых клятв [17, с. 226].

Бедил считает большим социальным злом 
притеснение и насилие. Поскольку от наси-
лия страдает народ, который всегда является 
бессильным и в пламени насилия, он всегда 
горит как солома. Притеснителей он сравни-
вает с бешеной собакой, которая постоянно 
является источником бедствия. Однако, мыс-
литель верит в торжество народа и сокру-
шение насилия. Бедил, приводя примеры из 
природы, часто сравнивает человеческую и 
общественную жизнь с явлениями материаль-
ного мира. Угадывая некоторые общие зако-
номерности в природе и обществе, например, 
в нижеследующем бейте, мыслитель утверж-
дает, что в природе огонь после себя превра-
щается в пепел, т. е. уступает место пеплу. И 
в обществе насилие таким же образом гаснет. 
И якобы беспомощные люди, в конечном сче-
те, одержат вверх над притеснителями:

В конечном счете, притеснение будет по-
беждено беспомощными, 

Ведь пламя быстро уступает свое место 
пеплу [18, с. 349].

Бедил, как явствует из некоторых его сти-
хотворений, точно улавливает смысл неко-
торых социальных явлений. В том числе, он 
с некоторой уверенностью смотрит на объ-
единение людей, лишившихся необходимых 
средств к существованию. Он считает, что 
стремление к свободе должно сопровождать 
человека и прожить в этом мире — не озна-
чает постоянно находиться в плену невзгод и 
насилия:

Со всей этой усталостью радуйся несколь-
ким дням свободы (ведь),

Нельзя превратить дом в могилу из-за пе-
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чали зависимости [19, с. 597].
Во многих своих газелях и поэмах Бедил 

выражает твердую уверенность в устранении 
горя и насилия из человеческой жизни. Он 
руководствуется диалектической догадкой 
о неизбежности смены состояний в жизни 
общества и каждого индивида. Мыслитель 
уверен, что насилие, высокомерие правите-
лей обязательно приводят к их краху, хотя 
сознание этой истины и размышление над 
жизнью народа неминуемо порождает печаль 
у ученых (Зи ѓусса чора надорад диле, ки 
огоњ аст). Но мыслитель напоминает власть 
имущим, чтобы они поняли, что этот мир, как 
наполненный бокал из людской крови, яв-
ляется результатом их жестокости. Если они 
своевременно не исправят невыносимое по-
ложение людей труда, то их падение (крах) 
будет закономерным. Тогда их высокомерие 
обернется беспомощностью:

В конце концов высокомерие приведет к 
краху.

Коль все то, что сегодня сабля — может 
стать завтра иглой [20, с. 281].

Бедил, вопреки некоторым суфийским 
мыслителям, которые проповедовали полное 
смирение и безмятежность, считая, что в этом 
бренном мире активное сопротивление злу не 
уместно, представлял иначе: на жестокость 
угнетателей нужно ответить жестокостью.

Поскольку по своей природе человек яв-
ляется существом активным, деятельным и 
имеющим цель постичь Истину, а не просто 
наблюдателем и уповающим только на бога, 
Бедил советует, чтобы человек не терял на-
дежду на искоренение «зла», достижение 

счастья. В поэме «Талисман изумления», по-
свящая надежде специальный раздел, Бедил 
называет ее «Светильником мечты», Иису-
сом, излечивающим рану бедности, вестни-
ком (косид) свидания влюбленных, утеши-
тельницей впадших в пессимизм людей. 

Даже сама композиция в поэме «Талисман 
изумления» создана так, что в конечном ито-
ге сердце, которому выпадают большие ис-
пытания — болезни, вражда, страх, печаль и 
т. д., благодаря надежде, верной помощнице 
любви, возвращает себе здоровье, радость 
и воссоединение. Хотя в поэме речь идет в 
основном о мистическом пантеизме, тем не 
менее, победа добра над злом пронизывает 
всю поэму. Основная идея мыслителя в нрав-
ственном плане в этой поэме заключается в 
том, что человек в борьбе за истину, за вы-
сокий идеал преодолевает все физические 
и нравственные пороки, находит гармонию 
тела и духа.

Одним из главных условий осуществле-
ния человеческой надежды, установления 
справедливости является знание. Бедил ис-
точником многих социальных неурядиц видит 
невежество, прежде всего — невежество пра-
вителей. Невежество и беспечность, согласно 
Бедилу, отчуждают человека от его челове-
ческой сущности. И для доходчивости своих 
мыслей поэт не отказывается от использова-
ния грубых сравнений. Например: 

Скотина и осел от осведомленности не 
станут человеком, 

Но, если человек хоть немного останется в 
невежестве, станет ослом. 

Поэт рекомендует обращаться к науке и
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знанию, которые являются главными услови-
ями духовной свободы человека. 

Благодаря науке и знанию у человека вос-
питывается чувство скромности, доброты, со-
страдания и т. д.

Настоящую науку Бедил противопостав-
ляет религиозным предрассудкам, он ищет 
выход, считая именно науку указателем пра-
вильного пути к Истине. Для выяснения сущ-
ности вещей, Бедил подчеркивает связь на-
уки и философии. 

Наука установила философское положе-
ние, а философия в свою очередь раскрыла 
научные тайны. Преподносимые религиозные 
идеи, например, идеи о переселении души, 
которые воспринимаются простонародьем, 
не являются научной истиной. Бедил различ-
ные обычаи, религиозные предания, которые 
проповедуются в индуизме, христианстве, 
иудаизме и исламе, считает результатом обы-
денного сознания либо невежеством (магзи 
нодони, бехабари). Однако, в конечном счете 
Бедил отдает предпочтение истинным посту-
латам ислама.

Главную идею Бедиля о роли и значении 
науки, выраженную в его произведениях, в 
особенности в поэме «Ирфон», характеризу-
ют следующие стихи, в которых поэт утверж-
дает роль науки, раскрепощающей от оков 
фантазии и вымыслов, благодаря тому, что 
нацелена на истину:

Наука благодаря благословению,
Оберегла нас от зависимости страха и вы-

мысла.
Чему бы ни осведомила наука,
Из этой осведомленности все увидели и 

услышали [21, с. 273].
Следует особо подчеркнуть, что в поэти-

ческой форме, богатой метафорами, Бедил 
возвышает роль науки не абстрактно, а свя-
зывает с деятельностью, действием. Он счи-
тает, что для достижения успеха необходимо 
глубокое изучение предыдущего наследия, в 
том числе и философского, потому что пред-
шествующий этап развития науки значитель-
но облегчает понимание современных про-
блем человеческой жизни. 

В четвертой главе «Ирфона», которая по-
священа науке и учености (илму фазл) Бедил 
выражает свое глубокое убеждение в том, 
что без науки и применения ее результатов, 
жизнь не будет богатой и человек не достиг-
нет необходимого совершенства. Он в специ-
альном разделе, посвященном Аристотелю и 
его взглядам, показывал на примере древне-
греческого мыслителя его роль в формиро-
вании Александра и что достижение высокой 
степени развития и культуры возможно бла-
годаря применению науки и философии. Вос-
питанием ребенка должны заниматься только 
образованные люди, так как в формировании 
каждого человека начальное образование 
имеет большое значение. 

Только образованный человек может знать 
смысл истинной свободы. 

Бедил отдавая дань уважения всем про-
фессиям, отдает предпочтение науке и уче-
ности, считая их божественным чудом и от-
мечает, что стоит сожалеть, если человек 
избирает путь, кроме науки:

Жаль человека, который с таким богат-
ством,

Philosophical doctrines



26

Научно-практический
журнал

Изберет другой путь, кроме познания [22, 
с. 238]. 

Другим важным вопросом для Бедиля 
является счастье. В представлении Бедиля 
счастье — это здоровая жизнь, которая пред-
полагает радость и независимость. Как и дру-
гие суфии, истинным счастьем для человека, 
Бедил считает воссоединение человеческого 
духа со своим первоначальным миром. Одна-
ко в обществе, где все люди взаимозависимы, 
о чем сказано выше, счастье достигается тог-
да, когда действия людей основываются на 
благоразумии, справедливости и добронра-
вии. Он сравнивает воспитанного и высоко-
нравственного человека с жемчугом. В обще-
стве добропорядочных людей не смешивают 
с легкомысленными, поэтому воспитание вы-
сокой нравственности является необходимым 
условием счастья. 

Хотя каждая профессия — это чудотвор-
ство,

Профессия науки и совершенства — это 
пророческое чудо [23, с. 19].

Бедил, который все время воспевает кра-
соту как высшее проявление совершенства, в 
этическом плане считает ее ценным богатством 
вместе со стыдливостью:

Красота не так притягательна без стыда,
Искусственный цветок лучше, чем цветок 

без росы [24].
Здесь Бедил имеет ввиду внешнюю и вну-

треннюю красоту человека: «њусн» — внеш-
няя красота, приобретает законченность и 
будет более привлекательней, когда она ор-
ганически связана с внутренней красотой. На-
стоящее добронравие, согласно Бедилу, нераз-

рывно связано со стыдливостью, подобно тому, 
как жемчуг обретает свою природу в воде. 

В «Четырех элементах» Бедил считает че-
ловека не только носителем, но и наследни-
ком Разума. Поэтому нравственность для него 
является сущностным атрибутом. 

Недостойное поведение отчуждает чело-
века от его сущности:

Узнай, что нет кроме удивительного пере-
вертывания бороды и чалмы шайха, будто че-
ловек поступил как осел и вырастил хвост и 
гриву [25, с. 566].

Мыслитель одним из необходимых усло-
вий формирования здоровой нравственной 
атмосферы в обществе считает устранение 
отрицательных нравственных качеств, каки-
ми являются злоба и месть. В «Талисмане из-
умлений» он, посвящая специальную главу 
злобе, рассматривает ее на индивидуальном 
уровне как отрицательное качество характе-
ра человека. Однако во многих газелях и сти-
хах чувствуется, что Бедил злобу и вражду 
рассматривает как социальное зло, присущее 
эпохе, в которой он жил. 

Скромность и кротость по Бедилу не долж-
ны исключать мужества и бесстрашия. Имен-
но люди, обладающие мужеством должны 
иметь скромность и человечность.

Наряду с этими этическими вопросами 
Бедил придает также немаловажное значе-
ние состраданию, вежливости, учтивости, 
дружбе, считая их необходимыми атрибута-
ми воспитанности и условиями совершенства 
нравственности. Согласно Бедилю, свобода 
требует от человека разумности, нравствен-
ности и воли. Без этого свобода может обер-
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нуться произволом и насилием над другими.
 Подводя итоги этическому учению Бе-

диля, следует отметить, что оно свидетель-
ствует о глубоком гуманизме мыслителя. 
Он, как великий мыслитель, своей поэзией, 
а также прозаическими произведениями, в 
свойственном ему сложном стиле изложения, 
но с глубокими идеями, раскрывает важные 
этические проблемы своего времени, наряду 
с этим воспевая высокие общечеловеческие 
моральные принципы. Хотя нравственное 
учение Бедиля основывается в основном на 
пантеистической концепции суфизма, одна-
ко оно выходит за рамки самого суфизма и 
охватывает многие общечеловеческие прин-
ципы морали. В нем подвергаются критике 
моральные недостатки и пороки общества с 
целью оказания влияния на формирование 
человека, который, с точки зрения Бедиля, 
имеет общепланетарное призвание. Таким 
образом, согласно Бедилю свобода человека 
достигается:

— великодушием и щедростью, не только в 
материальном плане, но и в духовном плане;

— гармонией разума, стыда и веры в че-
ловеке; 

— скромностью, кротостью и мужеством;
— состраданием ближнему, взаимовыруч-

кой людей, т. е. дружбой;
— удовлетворением малым, но тем не ме-

нее, способностью противостоять жестокости;
— диалектическим отношением к тому, что 

все меняется, в том числе и власть жестоких; 
— осознанием того, что придет конец злу;
— истинной свободой — через познание;
— творческой деятельностью человека, 

благодаря чему он ощущает себя свободным;
— независимое существование — и есть 

свобода.
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Cтатья доктора философских наук Сады-
ковой Насибы Нуруллаевны посвящена ана-
лизу философских воззрений Абдулкодир Бе-
диля, мыслителя XVII–XVIII вв., оставившего 
неизгладимый след в персоязычной культуре 
Индии, в которой скрещивались индуистские 
и мусульманские духовные ценности.

Философское и поэтическое наследие 
Мирзы Абдулкодира Бедиля давно являет-
ся для Н. Н. Садыковой предметом научного 
интереса: ему были посвящены кандидатская 
и докторская диссертации, научные публика-
ции и монография автора. Это обусловлено 
тем, что, по мнению автора, с именем Мирзы 
Абдулкодира Бедиля связано развитие целого 
направления общественно-философской мыс-
ли. Его идейные воззрения пронизывают не 
только таджикскую философию, но и культуру 
всего Востока. Его творчество в целом харак-

теризуется синтезом различных культур.
Как творчество, так и личность Бедиля 

давно находились в центре внимания лите-
раторов и ученых Центральной Азии, Индии, 
Афганистана и Ирана. Для изучения и интер-
претации наследия мыслителя образовались 
специальные школы «бедилхони» и «бедил-
шиноси» («чтение Бедиля», «изучение Беди-
ля») в Афганистане и Средней Азии, прежде 
всего в литературных кругах Бухары, Самар-
канда, Ходжента, Истаравшана, Кабула, Гера-
та, Балха и других центрах культуры.

Что касается философского исследования 
трудов Бедиля в советской и отечественной 
историко-философской науке, то до сих пор 
они не стали предметом специального изуче-
ния, что делает знакомство с публикацией Н. 
Н. Садыковой особенно интересным.
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Н. Н. Садыкова рассматривает философ-
ские воззрения Бедиля сквозь призму гума-
низма, считая изучение сущности человече-
ского я одной из центральных тем всей его 
философии.

По мнению автора, самобытная синкре-
тическая философия Бедиля, носящая глу-
бокий гуманистический характер не только 
признает Бога как абсолютно мощное, нема-
териальное, нетленное, идеальное, творящее 
начало, при этом, он не умаляет и творческое 
начало человека.

Бедиль отдает предпочтение тому, что че-
ловек в отличие от всех живых существ по 
своей социальной сущности является обще-
ственным существом и к этой идее он при-
ходит во второй половине своего творчества. 
В своих произведениях он ратует за свободу 
воли человека, является сторонником возвы-
шения роли человека в процветании обще-
ства и сущность человека видит в гармонии 
с природой и обществом. Согласно взглядам 
мыслителя установление мира, свободы и 
равенства в обществе являются важнейши-
ми условиями формирования Совершенного 
человека. Условием развития общества он 
считает мирное сосуществование всех людей 
независимо от их религии и социального по-
ложения. Бедиль исходит из того, что человек 
свободен в выборе своих действий, поэтому 
он считает, что свобода каждого человека за-
висит от степени его познания, поэтому изо-
бражает человека, не только как субъекта 
познания, но и как объекта собственного по-
знания с целью самосовершенствования. 

Во всех произведениях Бедиль остается 

верным своей идее о том, что человек явля-
ется самой высшей ценностью в этом мире. В 
свете этого главным в его социально-этиче-
ских взглядах является идея гуманизма.

Н. Н. Садыкова в своей статье демонстри-
рует взгляд не только заинтересованного ис-
следователя творчества Мирзы Абдулкодира 
Бедиля, но и человека, глубоко симпатизиру-
ющего идеям выдающегося мыслителя Вос-
тока.
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УДК 37 Педагогические основы 
пенитенциарной социальной 
работы

Аннотация: В статье определяется концептуальный подход педа-
гогизации исправительной среды мест лишения свободы в процессе 
пенитенциарной социальной работы, основанный на реализации в 
нем комплекса выявленных психолого-педагогических компонентов. 
Ключевые слова: психосоциальная работа, социальное научение, 
социальное воспитание, образовательное и профессиональное на-
правление, социально-педагогическая поддержка осужденных.

Одна из главных социально-педагогиче-
ских задач уголовно-исполнительной систе-
мы России в настоящее время — позитивное 
изменение исправительной среды мест лише-
ния свободы. Изменения будут позитивны-
ми, если они максимально способствуют ис-
правлению и ресоциализации осужденных. В 
ходе исследования нами выявлены основные 
направления, которые при комплексной реа-
лизации в процессе исправления осужденных 
будут этому способствовать.

Психосоциальная работа с осужденными 

является психолого-педагогическим компо-
нентом ресоциализации осужденных. Основ-
ная ее цель состоит в оказании психологи-
ческой помощи и социально-педагогической 
поддержки осужденных в исправительном 
учреждении для преодоления социально-
психологического неблагополучия. В центре 
внимания психосоциальной работы находит-
ся психика осужденного, которая обобщенно 
понимается как система управления индиви-
дуальной жизнью и поведением, т. е. жизне-
деятельностью.
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Научно-исследовательского института ФСИН России, 
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Российской Федерации

lumex2006@mail.ru



32

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnalАктуальный вопрос

UDC 37 Pedagogical foundations of the 
prison social work

Annotation: The article defines the conceptual approach of pedagog-
ical correctional environment in the prison in the prison the process 
of social work based on the implementation of its complex psycholog-
ical and pedagogic components. Keywords: psychosocial work, so-
cial learning, social education, educational and professional direction, 
socio-pedagogical support of prisoners.

Центральный тезис психосоциальной ра-
боты — здоровая психика обеспечивает оп-
тимальную жизнедеятельность. В случае воз-
никновения нарушений в психике нарушается 
и жизнедеятельность человека, и наоборот, 
деструктивные изменения в жизни человека 
ведут к деструктивным изменениям его пси-
хики. 

Организационные и методические принци-
пы психосоциальной работы: добровольность, 
внерелигиозность, внепартийность, целесоо-
бразность, системность воздействия, техноло-
гичность, стандартизация, комплексность, со-
четание групповой и индивидуальной работы, 

просоциальная ориентация, природосообраз-
ность, культуросообразность, субъектность 
клиента, тренинговый формат, наблюдаемость 
результатов.

Психосоциальный подход в работе с осуж-
денными может включать теории психоана-
лиза, положения теории систем и экологи-
ческой теории, коммуникационной теории, 
гендерной теории, теории малых групп, ког-
нитивной и бихевиористской теорий, а также 
теорию кризисов. 

Психосоциальная работа носит как ин-
дивидуальный, так и групповой характер: 
осуществляется психологическая коррекция

Vinogradov Viktor Viktorovich, leading scientific employee 
of Research Institute of the Federal penitentiary service 
of Russia, doctor of sciences (pedagogy), associate professor, 
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не только личности отдельного осужден-
ного (ой), но и системы отношений его (ее) 
ближайшего окружения. Методика психосо-
циальной работы с осужденными включает 
совокупность методов индивидуального и 
группового консультирования и индивиду-
альной или групповой, преимущественно со-
циоцентрической психотерапии. 

Социальное научение осужденных — пе-
дагогический компонент ресоциализации 
осужденных, представляющий собой соци-
ально-педагогический процесс усвоения не-
обходимых социальных знаний осужденными 
и формирование на их основе индивидуаль-
ного опыта конкретных действий в сложив-
шихся социальных обстоятельствах испра-
вительного учреждения и за его пределами 
после освобождения. Оказывает существен-
ное влияние на формирование самосознания 
[1, с. 34] осужденных, а, следовательно, и на 
их социальное развитие.

Содержание социального научения вклю-
чает в себя знания об обществе, отношениях в 
группе, об основных направлениях работы над 
собой в оказании самопомощи [2, с. 118–123]. 
Отсюда видно, что результатом социального 
научения будут такие социальные знания, на 
основе которых будут сформированы социаль-
ные действия, умения и навыки, способствую-
щие овладению приемами самопомощи.

Социальное воспитание осужденных — 
педагогический компонент ресоциализации 
осужденных, который предполагает целена-
правленные действия по созданию условий 
для формирования их социальной активно-
сти, выводящей на тот или иной уровень со-

циального развития. Определяется по таким 
основным качествам, как целенаправлен-
ность, исполнительность, самостоятельность, 
добросовестность, бережное отношение к 
средствам труда, способность к творческому 
выполнению трудовых операций, взаимоува-
жение ко всем участникам деятельности. 

Современная концепция социальной рабо-
ты называется концепцией самопомощи [3, с. 
56]. Согласно ей социальная активность лич-
ности понимается не только как способность 
преобразовывать и изменять окружающую 
действительность, но и изменять саму себя. 
Поэтому добавим в плане развития субъект-
ности личности осужденного такие допол-
нительные качества как самоутверждение, 
социальная адаптивность, самовоспитание, 
социальное саморазвитие. Отсюда видно, что 
от степени достижения субъектности и будет 
зависеть и степень достижения осужденным 
того или иного уровня социального развития. 

Продуктивность активности личности 
определяется многими условиями, важней-
шими из которых являются достигнутый 
уровень социального развития и характер 
деятельности. Учебно-трудовые задания, 
общественные поручения, формы общения 
должны соответствовать развитию личности 
осужденного — ее потребностям, интересам, 
интеллекту. Если это условие нарушено, де-
ятельность становится недоступной, а вклю-
чение в такую деятельность наносит ущерб 
развитию личности. Деятельность, в которую 
включаются осужденные, оказывает развива-
ющее и воспитывающее влияние при условии 
ее оптимальной трудности, а вместе с тем и
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доступности. Социальное развитие личности 
осужденного проходит успешнее, когда он 
осознает развивающее влияние деятельно-
сти. Это возможно, когда выполнение, какой-
либо общественной деятельности является 
для осужденного и личностно-значимым де-
лом. В данном случае эту деятельность осуж-
денного можно считать личностно-ориенти-
рованной воспитывающей деятельностью.

Наилучшие условия социального развития 
личности осужденного создаются при обще-
нии в коллективе. При этом объединенный 
коллектив осужденных и сотрудников испра-
вительного учреждения является средством 
этого развития. В таком коллективе соци-
альное развитие личности происходит более 
эффективно благодаря организованному на-
ставничеству. 

Наибольший эффект социального разви-
тия личности осужденных достигается при 
включении их в различные виды творчества 
(литературного, художественного, театраль-
ного, музыкального, народного, декоратив-
но-прикладного, производственного, управ-
ленческого, медиатворчества). Значительный 
вклад в социальное развитие вносят твор-
ческие группы осужденных по интересам в 
данных направлениях, где особо следует от-
метить органы самоуправления осужденных, 
группы самопомощи и взаимопомощи, при 
условии создания благоприятного микрокли-
мата в коллективе осужденных.

Социально-педагогическая поддержка 
осужденных — педагогический компонент 
ресоциализации осужденных, который опре-
деляется как многоуровневая система пе-

дагогически ориентированной социальной 
работы с осужденными, направленная на их 
ресоциализацию посредством формирования 
у них перспективных жизненных целей, ин-
тересов, установок и мотивации поведения 
по социально-ролевому самоопределению в 
таких сферах жизнедеятельности как семья, 
общее и профессиональное образование, 
межличностное общение, трудовая деятель-
ность, свободное времяпрепровождение; 
восстановление социально-трудового статуса 
и утраченных социальных связей после ис-
полнения наказания [4].

Социально-педагогическая поддержка 
осужденных рассматривается в едином про-
странстве исправительного учреждения и 
открытой социальной среды. Ее субъектами 
выступают: исправительное учреждение с 
коллективами его структурных подразделе-
ний; иные государственные и общественные 
институты; семья; властные структуры; педа-
гогические, социально-защитные, правовые, 
религиозные, оздоровительные, коммерче-
ские сообщества. 

Современная концепция социально-пе-
дагогической поддержки осужденных пред-
усматривает их ресоциализацию. Условиями 
эффективности этого процесса рассматрива-
ются: формирование общественного мнения 
о пенитенциарных учреждениях как состав-
ной части гражданского общества; востребо-
ванность специалистами исправительных уч-
реждений содержательного взаимодействия 
с другими институтами государства и обще-
ства; педагогическую компетентность их со-
гласованной деятельности; личностную и со-
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циальную направленность исправитель-
но-воспитательной работы с осужденными; 
гуманизацию и демократизацию взаимоот-
ношений осужденных в исправительных уч-
реждениях, дифференциацию содержания и 
технологий социально-педагогической под-
держки осужденных; доступность трудовой, 
образовательной, культурно-спортивной и 
других видов позитивно направленной дея-
тельности в целях ресоциализации осужден-
ных; использование социально-педагогиче-
ских технологий в управлении деятельностью 
исправительного учреждения как субъекта 
государственно-общественной системы.

Образовательное направление. Одна из 
основных функций образования в современ-
ном мире — социальная [5, с. 161]. Через 
его социальную функцию проявляются воля 
и идеология, политика государства, обще-
ства, правящей политической партии в об-
ласти образования. Данная функция образо-
вания способствует социальной ориентации 
человека, выбору его жизненного пути его 
социальному развитию. Именно это опреде-
лило тот факт, что получение общего обра-
зования является одним из основных средств 
исправления осужденных [6, с. 5–6]. Таким 
образом, в социально-педагогическом плане 
образовательная деятельность осужденных 
рассматривается как общественно полезная 
деятельность, которая направлена на дости-
жение ими социально значимых результатов 
исправления и способствует удовлетворению 
потребности их самовыражения, развитию их 
субъектности. Если эта деятельность приоб-
ретает со стороны осужденного личностно 

значимый характер, то тогда образователь-
ная деятельность становится личностно ори-
ентированной, и будет активно способство-
вать разностороннему развитию личности 
осужденного, в том числе и социальному.

Профессиональное направление. Для 
успешной ресоциализации, социальной адап-
тации и исправления осужденных в испра-
вительных учреждениях осуществляется их 
профессиональное образование в различ-
ных формах. Профессиональная подготов-
ка осужденных является одним из основных 
средств их исправления [7]. На базе многих 
исправительных учреждений созданы центры 
трудовой адаптации осужденных (около 50 
% исправительных учреждений их уже име-
ют), работают профессионально-технические 
училища и их филиалы, филиалы колледжей, 
техникумов и вузов. Данное направление ак-
тивно способствует социальному развитию 
осужденных, их исправлению и ресоциали-
зации.

Концептуально позитивное изменение ис-
правительной среды мест лишения свободы 
возможно при комплексной реализации пси-
хосоциальной работы, социального научения, 
социального воспитания, образовательного и 
профессионального направлений работы с 
осужденными в условиях их социально-педа-
гогической поддержки.
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Важнейшей задачей высшего профессио-
нального образования будущих специалистов 
является формирование их этико-аксиологи-
ческой компетентности, которая включает в 
себя и овладение так называемыми фасили-
тирующими способностями. Термин «фаси-
литация» ввел в психолого-педагогическую 
литературу К. Роджерс. Фасилитация — от 
анг. facilitate — облегчать, способствовать, 
стимулировать. Фасилитация — это такой тип 
педагогического взаимодействия, при кото-

ром главной целью деятельности педагога 
становится создание благоприятных условий 
для саморазвития личности, для реализации 
ее внутренних сущностных потенций. 

Фасилитирующие отношения называют 
«помогающими» или «вдохновляющими». 
Педагог Л. Н. Куликова определяет суть этих 
отношений как педагогическое взаимодей-
ствие, выстраиваемое «от личности» — от ее 
индивидуального опыта, ценностей, потреб-
ностей, вкусов, нравственных принципов, это
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принятие личности такой, какова она есть, и 
восхождение вместе с ней к общечеловече-
ским ценностям, к культуре [1, с. 23].

 Какой же тип отношений способствует 
развитию личности? По мнению К. Роджер-
са, эти отношения должны быть, во-первых, 
искренними, правдивыми. Второе условие 
«помогающих» отношений в педагогическом 
процессе — безоценочное принятие другого 
человека. Под принятием понимается теплое 
расположение к нему, как к человеку, имею-
щему безусловную ценность, независимую от 
его состояния, поведения или чувств, что соз-
дает для него защищенность и безопасность 
в отношениях с педагогом, и поэтому явля-

ется очень важной частью «помогающих» 
отношений». Третье условие — глубинное, 
эмпатическое понимание педагогом своего 
воспитанника. Оно включает проникновение 
не только в его мысли, но и в чувства, умение 
смотреть на проблемы с его позиций, его гла-
зами, умение встать на его место [3, с. 75].

Развитие способности к фасилитирующе-
му общению будущих специалистов — это ор-
ганизация преподавателем целенаправлен-
ного взаимодействия со студентом, сущность 
которого состоит в педагогической поддерж-
ке профессионального и личностного самосо-
вершенствования будущего специалиста.
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Развитие фасилитирующих способностей 
обусловлено взаимодействием многих фак-
торов. Целесообразно выделить группы вну-
тренних и внешних факторов. Внутренними 
являются факторы, относящиеся к личности 
самого будущего работника. Внешние факто-
ры характеризуют взаимодействие студента с 
системой профессионального вузовского об-
разования. 

К внутренним факторам развития фасили-
тирующих способностей у будущего работни-
ка можно отнести следующие:

— развитие позитивной Я-концепции;
— обогащение и углубление знаний сту-

дентов о сущности и механизмах фасилити-
рующего взаимодействия;

— собственная активность студента, реа-
лизуемая в саморазвитии;

— фактор личностного смысла;
— субъективный опыт личности.
Человеку с позитивной Я-концепцией свой-

ственно позитивное отношение к себе, само-
уважение, принятие себя, ощущение соб-
ственной ценности. Позитивная Я-концепция 
специалиста оказывает непосредственное вли-
яние на его профессиональную деятельность. 
Такой специалист считает себя способным 
справиться с проблемами, поэтому он прояв-
ляет готовность к безусловному принятию дру-
гого человека, способность к эмпатии, толе-
рантность, эмоциональную уравновешенность, 
уверенность в себе; он владеет стилем легко-
го, неформального, теплого общения с окру-
жающими людьми. Работа по формированию у 
студентов позитивной Я-концепции является 
важнейшей задачей вузовского образования.

Фактор обогащения и углубления знаний 
студентов о сущности и механизмах фасили-

тирующего общения можно рассматривать 
как своеобразный стержень в структуре про-
фессиональной компетенции будущего ра-
ботника. Главное здесь не только обретение 
студентами знаний, а определение их цели и 
смысла. 

Следовательно, необходимо выделить фак-
тор личностного смысла, детерминирующий 
всю жизнедеятельность человека и его про-
фессиональную позицию, в частности. В зави-
симости от того, что является смыслом жизни, 
строится и профессиональная деятельность 
человека. Если в качестве смысложизненной 
ценности и цели работника, педагога избира-
ется человек, его счастье, его саморазвитие, 
тогда помощь другому в его саморазвитии ста-
новится личностным смыслом будущего спе-
циалиста. В таком случае личностный смысл 
является движущей силой развития фасили-
тирующих способностей студента. 

Однако поиск смысла жизни, выбор идеа-
лов, ценностей, целепологание осуществля-
ются человеком не просто на основе знаний, 
почерпнутых из учебников, но на основе ос-
мысления и переживания личного жизненно-
го опыта, субъектного опыта личности. Из-
вестный психолог А. К. Осницкий выделяет 
следующие компоненты субъектного опыта 
личности: ценностный опыт, опыт рефлексии, 
опыт привычной активизации, операциональ-
ный опыт, опыт сотрудничества [2, с. 87].

Ценностный опыт связан со становлением 
«высоких мотивов» поведения и деятельно-
сти, на основе чего складываются ценности 
личности, ее идеалы и убеждения. Время сту-
денчества, совпадающее с периодом юноше-
ства, является очень важным в формирова-
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нии ценностных мотиваций человека. Рефлек-
сия помогает студенту осознать свои достоин-
ства и недостатки и на этой основе програм-
мировать самосовершенствование личности. 
Только на основе опыта рефлексии становится 
возможным целенаправленное выстраивание 
себя — ценностей, смыслов, мировоззрения, 
нравственности, коммуникативной компетент-
ности, общекультурной зрелости, как состав-
ляющих фасилитационного стиля будущего 
специалиста.

Опыт привычной активизации в развитии 
фасилитирующих способностей можно рас-
сматривать как способность привычного ис-
пользования внутренних регуляторов лич-
ностной активности (нравственных норм и 
принципов, убеждений, системы ценностей). 
Операциональный опыт проходит длитель-
ный путь развития в процессе вузовского 
образования и после него, он включает мо-
билизацию общедеятельностных навыков и 
умений и объединение внутренних возможно-
стей личности и внешних средств, влияющих 
на развитие фасилитационной компетенции.

Признание значимости субъектного опы-
та личности для становления специалиста-
фасилитатора означает признание носителя 
этого опыта, студента, равноправным участ-
ником этого процесса. Такое возможно в слу-
чае отказа в профессиональном вузовском 
образовании от оценки роли преподавателя 
как всегда и всюду ведущего, иными словами 
отказа от патернализма как универсального 
принципа построения профессионального об-
разования.

Процесс развития фасилитирующих спо-

собностей является одной из сторон профес-
сионального саморазвития будущего специ-
алиста. Саморазвитие предполагает взгляд 
на студента как на субъект собственного 
развития, «автора самого себя». Из этого 
следует необходимость выделения фактора 
собственной активности студента в разви-
тии фасилитирующих способностей. Созда-
ние условий для возникновения и развития 
собственной активности будущих работников 
— одна из важнейших задач вузовского об-
разования. Социально-гуманитарное образо-
вание при его гуманистической направленно-
сти и правильной организации заключает в 
себе огромные возможности для воспитания 
специалиста-фасилитатора. Можно выделить 
ведущие внешние факторы развития фасили-
тирующих способностей в условиях вуза.

1) содержание профессионального вузов-
ского образования;

2) сам процесс организации профессио-
нального образования;

3) создание гуманистической атмосферы в 
вузе.

Для того чтобы вузовское образование 
способствовало развитию фасилитационной 
компетенции будущего специалиста, в его со-
держании должно быть отведено достаточно 
места таким дисциплинам, как философия, 
психология, педагогика, история, культуро-
логия, политология, которые способствуют 
интенсивному и глубокому самопознанию, и 
самоопределению студента, актуализируют 
его самосовершенствование в соответствии 
с личностными и общечеловеческими ценно-
стями. Особое значение приобретает более
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тесная междисциплинарная связь всех пред-
метов вузовской программы, поскольку раз-
розненное изучение дисциплин ведет к 
раздельному существованию в сознании сту-
дентов осваиваемых умений и навыков. При 
этом они не умеют пользоваться полученными 
теоретическими знаниями как средствами ре-
шения практических задач. Отсюда для раз-
вития у студентов способности осуществлять 
фасилитирующее взаимодействие необходимо 
вводить их в реальную проблемную ситуацию, 
что возможно осуществить в процессе прак-
тики, а также в процессе исследовательской 
деятельности. Роль фактора организации ву-
зовского образования в развитии фасилити-
рующих способностей студента состоит в том, 
что методика обучения обеспечивает переход 
студента из позиции обучаемого в позицию 
обучающегося. Этому способствует использо-
вание проблемного обучения, частично поис-
кового и исследовательского метода. 

Современная методика предполагает и от-
каз от традиционной монологической методи-
ки с ее установками на передачу информации, 
знаний. На смену ей должно придти широкое 
использование таких форм учебных занятий, 
в основе которых лежит диалог. Это такие 
формы, как выступление студентов с лекци-
ями, докладами перед сокурсниками, взаим-
ное оппонирование, проведение дискуссий, 
ролевых игр, анализ конкретных ситуаций 
практической деятельности. Опыт совместно-
го добывания истины станет основой фасили-
тирующего стиля будущего специалиста. 

Фактор создания гуманистической атмос-
феры в вузе предполагает изменение стиля 
межличностного, в том числе и педагоги-

ческого, общения. В отношениях студент 
— преподаватель необходимо преодолеть 
авторитарность, проявляющуюся в безапел-
ляционности, консерватизме, закрытости в 
общении, назидательности, установке «пре-
подаватель всегда прав». В сознании пре-
подавателя должна утвердиться презумпция 
права студента на инакомыслие, на индиви-
дуальность. 

Среда, способствующая воспитанию спе-
циалиста-фасилитатора — это атмосфера, в 
которой устанавливается безоценочное, без-
условное принятие друг друга. Внутри ву-
зовского сообщества утверждаются нормы, 
согласно которым и студентам, и преподава-
телям следует проявлять умение и желание 
эмпатийного понимания и поддержки. Полу-
чив профессиональную подготовку в такой 
среде соучастия, поддержки и сотворчества 
будущий специалист приобретает бесцен-
ный опыт гуманистического взаимодействия 
и сможет осуществлять фасилитирующее по-
ведение.
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в нашей стране по-прежнему остается слож-
ной. Так, уголовная статистика отражает не 
только количественные и качественные по-
казатели преступности, но и ее негативные 

тенденции. По данным МВД России, уровень 
преступности в 2009–2013 гг. был немного 
ниже [6, с. 23–26; 25; 27, с. 42–43], чем в 
предыдущие 20 лет.
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В 2014 г. зарегистрировано 2190578 пре-
ступлений, а в 2015 г. — уже 2388476 пре-
ступных деяний. Следовательно, в России на-
блюдается рост преступности на 8,6 % [26].

При этом необходимо учитывать следу-
ющее обстоятельство. Проведенные в по-
следние годы научные исследования (Б. Я. 
Гаврилов, Н. В. Генрих, В. Е. Квашис, И. М. 
Клейменов) эмпирически подтвердили рас-
хождения между уголовной статистикой и ла-
тентной преступностью.

Кроме того, только в течение 2015 г. не 
раскрыто 1026200 преступлений, что на 8,2 
% больше аналогичного показателя в 2014 г.

В 2015 г. 1004100 преступлений остались 
нераскрытыми в связи с неустановлением 
лиц, подлежащих привлечению к уголовной 
ответственности в качестве обвиняемых [14].

Именно поэтому надлежащая организа-
ция и эффективная деятельность социальной 
системы воздействия на преступность невоз-
можна без наличия достаточно ясного пред-
ставления о личности преступника.

Одной из самых сложных проблем в кри-
минологическом аспекте является проблема 
личности правонарушителя. Она привлекает 
к себе внимание юристов, психологов, педа-
гогов, социологов, биологов. Поскольку эта 
статья посвящена противодействию преступ-
ности и лицам, совершающим уголовно нака-
зуемые деяния, авторы начинают изложение 
названной проблемы с понятия личности пре-
ступника.

В связи с этим высказываются различные 
определения термина «личность преступни-
ка». Так, Н. С. Лейкина полагала, что лич-

ность как совокупность общественных отно-
шений и личность как совокупность свойств, 
присущих человеку и составляющих его ин-
дивидуальность, — это одинаковые катего-
рии [22, с. 115].

Личность преступника, правильно указы-
вал В. Н. Кудрявцев, — это личность любого 
человека, виновно совершившего обществен-
но опасное деяние, запрещенное законом 
под угрозой уголовного наказания [23, с. 
12]. Поэтому большинство ученых в качестве 
специфической черты личности преступника 
выделяют ее антиобщественную направлен-
ность [3, с. 106; 8, с. 181; 10; 11, с. 433–438; 
12] и общественную опасность, отличающие 
преступников от законопослушных граждан.

По мнению Ю. А. Воронина, личность пре-
ступника есть совокупность социальных, пси-
хологических признаков и свойств индивида, 
имеющих антисоциальную направленность, 
выразившуюся в факте совершения престу-
пления [5, с. 6]. 

К. Е. Игошев рассматривал понятие лично-
сти преступника как социально-психологиче-
ское явление типологического порядка, вы-
деляя из всего многообразия духовного мира 
индивидов лишь непосредственно связанные 
с преступным поведением черты и качества 
[9, с. 69]. 

Ю. М. Антонян считает, что личность пре-
ступника есть совокупность интегрирован-
ных в ней социально значимых негативных 
свойств, образовавшихся в процессе много-
образных и систематических взаимодействий 
с другими людьми [16, с. 68–69]. 

В. Н. Бурлаков полагает, что личность пре-
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ступника — это совокупность социально-де-
мографических, социально-психологических, 
нравственных и правовых свойств, призна-
ков, связей, отношений, характеризующих 
лицо, совершившее преступление, влияющих 
на его преступное поведение [4, с. 54].

Р. Л. Ахмедшин говорит о личности пре-
ступника как неоднородном образовании, 
включающей в себя элементы, которые мало 
зависят от конкретной ситуации (личные цен-
ности, характер, психологический тип), и ко-
торые в значительной степени определяют-
ся средой, а не волевым контролем (степень 
эмоционального переживания, готовность к 
волевой мобилизации ресурсов организма, 
некоторые психические процессы) [2, с. 72]. 

М. И. Еникеев более кратко определяет 
личность преступника как совокупность не-
гативных социально-значимых индивидуаль-
но-типологических качеств индивида, обу-
словливающая его преступное поведение [7, 
с. 143].

Под личностью преступника Е. Б. Кургуз-
кина предлагает понимать динамическое со-
стояние лица, определяемое совокупностью 
различных негативных факторов, внешних 
и внутренних, социальных, биологических, 
психологических, представляющее собой 
идеальную модель, отличающуюся от других 
людей такими особенностями, как отчужде-
ние от нормальных связей, отношений, цен-
ностей, более низкий уровень образования 
и культуры, более низкая нравственность, 
выражающаяся в признании возможности 
использования криминальных средств дости-
жения целей, а также сочетание таких пси-

хологических черт, как гипертрофированная 
импульсивность, ригидность, тревожность, 
паранояльность [21, с. 384–385].

Мы понимаем под личностью преступника 
совокупность биологических, социально-пси-
хологических свойств и качеств индивида, 
совершившего запрещенное уголовным зако-
ном общественно опасное деяние, судимость 
за которое может быть снята или погашена 
(либо лицо будет освобождено от уголов-
ной ответственности по нереабилитирую-
щим основаниям) в установленном порядке, 
в которых отражены связи и взаимодействие 
человека с социальной средой посредством 
практической деятельности [24, с. 175]. Раз-
умеется, это понятие не претендует на ис-
ключительность и в определенной мере яв-
ляется условным.

Представляется целесообразным обратить 
внимание на взгляды, характеризующие лич-
ность преступника, зарубежных ученых. По 
мнению чешских исследователей преступник 
— это индивид с дефектом структуры лично-
сти, взглядов, оценок, действий, ведущим к 
нарушениям (деформациям) социальных от-
ношений, в которых выражается конкретная 
антиобщественная деятельность [15, с. 118]. 
Полагаем, что эта позиция заслуживает вни-
мания.

Говоря о рассматриваемой проблеме, 
японский криминолог К. Уэда пишет: «В ос-
нове личности преступника лежат свойства, 
которыми он обладает с рождения. Ее суще-
ствование является результатом постепен-
ного изменения и развития этих свойств под 
воздействием среды. Именно такая личность
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совершает преступление, находясь под вли-
янием конкретных условий, имеющих место 
на момент преступного деяния» [28, с. 102]. 
В данном случае просматривается диалекти-
ческое понимание взаимосвязи личности и 
среды.

Немецкий специалист Г. Шнайдер, из-
учив личность субъекта преступного деяния, 
отметил, что можно считать в личностном 
плане человека, склонного к преступлению, 
отличающегося социальной незрелостью. 
Преступник вырастает в субкультуре наси-
лия, обладающей своими представлениями, 
соответствующими поведенческими установ-
ками и взглядами, которые передаются из по-
коления в поколение [29, с. 30].

С учетом сказанного, можно выделить сле-
дующее положение. Российская криминоло-
гия в своем историческом развитии училась 
самостоятельно и у других государств. Кри-
минология в силу расширения общих между-
народных контактов интенсивнее, чем рань-
ше, превращается в международную науку. 
Все отмеченное приобретает особую остроту 
для сотрудников правоохранительных орга-
нов в борьбе с транснациональной преступ-
ностью.

Известно, что в структуру личности пре-
ступника входят социально-демографические 
признаки. Так, социально-демографические 
характеристики личности современного пре-
ступника, согласно проведенному исследова-
нию, выглядят следующим образом:

По половому признаку мужчины и женщи-
ны соотносятся в пропорции 7:1.

Средний возраст преступников равен 32 

годам, что на 3 года меньше среднего воз-
раста основной части населения. Наиболее 
криминально активной является возрастная 
группа от 25 до 35 лет — 41 %; наименее 
криминально активны несовершеннолетние 
— 6 % и люди старшего возраста (от 46 до 50 
лет и старше) — 4 %.

Заметим, что свыше 41 % преступников 
не имеют семьи. Этот показатель превышает 
долю лиц, не имеющих семьи среди населе-
ния (61 %).

Различные исследования показывают, что 
образовательный уровень существенно ха-
рактеризует личность преступников. Так, по 
уровню образования количество лиц, совер-
шивших преступления, со средним общим об-
разованием возросло, хотя оно ниже уровня 
общего образования населения. Таким обра-
зом, средний уровень образованности пре-
ступников равен 9,2 условным классам.

Важным показателем характеристики лич-
ности преступников является род их занятий 
до осуждения. Эти данные необходимо ис-
пользовать для прогнозирования поведения 
правонарушителей.

По роду занятий преступники составили: 
36 % рабочих, 21 % имели непостоянную, не-
стабильную работу, 7 % служащих, 1 % пред-
приниматели и 35 % не работали.

Полученные данные о месте жительства 
позволили выяснить, что гражданами Россий-
ской Федерации являются 98 %, иностранны-
ми гражданами — 2 %, лицами без граждан-
ства (апатриды) — 0 %, лицами с двойным 
гражданством (бипатриды) — 0 %. Среди 
преступников проживали в городской черте
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— 92 %, проживали в поселениях (сельской 
местности) — 6 %, не имели определенного 
места жительства — 2 %.

По имущественному положению эта кате-
гория лиц распределилась следующим обра-
зом. Высокие доходы имели 2 % преступни-
ков, средние доходы — 23 %, доходы ниже 
средних — 59 %, находятся за чертой бед-
ности — 16 %.

Следует подчеркнуть, что неблагоприят-
ная среда досуга оказывает влияние на со-
вершение преступлений. Так, в сфере про-
ведения досуга (увлечение алкогольными 
напитками, токсикоманией, наркотиками, 
игры в казино и карты) 70 % преступников 
увлекались от 1 до 5 раз в месяц; 24 % — бо-
лее 5 раз в неделю или ежедневно; отрицают 
употребление спиртного и наркотиков — 6 %.

Нравственно-психологические признаки 
(криминогенная дефектность правовой пси-
хологии, потребности и др.) играют большую 
роль в оценке мотивации преступного по-
ведения и состояния преступника в момент 
совершения преступления. Каждому опреде-
ленному типу преступника свойственны свои 
нравственно-психологические установки, ко-
торые необходимо знать сотрудникам право-
охранительных органов. 

К числу негативных личностных характе-
ристик преступников всех типов, влияющих 
на совершение преступлений, относятся: 
антиобщественная установка, корысть, за-
висть, правовой нигилизм открытое неуваже-
ние законов, неустойчивое психологическое 
состояние в обществе, климат в микросреде 
окружения.

Уголовно-правовая характеристика дает 
представление именно о тех чертах лично-
сти преступника, которые привели его к со-
вершению преступления. По квалификации 
содеянного более четверти (26 %) опрошен-
ных совершили преступления против жиз-
ни и здоровья. Традиционно преступлений 
против собственности совершается более 
половины от всей регистрируемой преступ-
ности, в нашем случае 59 %. Преступления 
против здоровья населения и общественной 
нравственности совершили 17 %; половые 
преступления — 7 %; преступления против 
общественной безопасности — 4 %, экономи-
ческие деяния — 1,7 %.

По числу всех судимостей 31 % преступ-
ников имеют одну судимость; 23 % — две су-
димости; 25 % — три; 16 % — четыре; 5 % 
— шесть и более судимостей. Таким образом, 
среднее число судимостей у современных 
преступников составляет 4,5.

Свыше 35 % преступников имеют от двух 
до четырех судимостей. Это дает основание 
к выводу о достаточно высокой степени об-
щественной опасности и характере престу-
плений, укоренившихся антиобщественных 
взглядах в сознании и поведении указанной 
категории лиц.

Учитывая категории преступлений, право-
нарушители совершили преступления не-
большой тяжести — 27 %; средней тяжести 
— 31 %, тяжкие преступления — 25 %; пре-
ступления особой тяжести — 17 %.

По форме вины: совершили преступления 
умышленно — 94 %, по неосторожности — 6 %.
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Согласно данным нашего исследования, 
58 % опрошенных за совершенные престу-
пления свою вину признали полностью, 28 % 
— вину признали частично, 13 % опрошен-
ных вину не признают, 1 % — к совершен-
ному посягательству относятся безразлично.

Криминальная мотивация является осно-
вой преступного поведения. Безмотивных 
преступлений не бывает. Проведенное иссле-
дование показало, что распространенными 
мотивами совершенных преступлений высту-
пили корысть, зависть, ревность, хулиган-
ские побуждения.

Иллюстрацией вышеупомянутому являют-
ся материалы уголовного дела в отношении 
С. Ему 38 лет, образование 10 классов, жи-
тель Кемеровской области, в браке не состо-
ит, ранее судим дважды за хищение чужого 
имущества.

После отбытия наказания он вновь совер-
шил преступление, предусмотренное п. «г» 
ч. 2 ст. 158 УК РФ. По данному делу к нему 
применена мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Таким образом, в преступной деятель-
ности С. содержится рецидив в уголовно-
правовом (легальном) и криминологическом 
(фактическом) смысле. Как известно, легаль-
ный рецидив охватывает случаи повторного 
совершения преступления лицом, имеющим 
судимость. Фактический рецидив подразуме-
вает различные формы повторяющегося пре-
ступного поведения. По окончанию срока на-
казания и освобождения из исправительных 
учреждений эта категория правонарушите-
лей нуждается не только в трудовом и быто-

вом устройстве, но и в постоянном контроле 
ветвей власти и общественности.

Личность как целостное образование 
представляет собой социальное качество че-
ловека. Оно не приобретается с момента рож-
дения, а формируется в процессе обществен-
ных отношений, то есть является продуктом 
социализации человека. Одновременно че-
ловек — продукт двойной детерминации, 
поскольку его природа биосоциальна. Выяв-
лена непосредственная связь между характе-
ристикой личности преступника и условиями 
ее формирования в семье, школе, круге при-
ятелей, на производстве.

На формирование личности виновного 
влияет самым непосредственным образом ее 
взаимодействие с окружающей средой, так 
как конкретная среда может весьма суще-
ственную специфику в отношении условий, 
факторов, элементов общественной жизни, 
определяющих социальное поведение пре-
ступника.

На становление личности виновного в пре-
ступлении влияет и его ближайшее окруже-
ние. Семья психологически характеризуется 
взаимосвязью между ее членами, а именно 
наличием взаимных идентификаций, общими 
привязанностями, что порождает интересы и 
ценности, согласованные поведенческие акты.

Так, например, значительно возросшие за 
последние годы агрессивность, жестокость 
людей, выражающиеся в росте насильствен-
ных преступлений, прямо связаны с нару-
шением отношений в семье. Эти отношения 
сегодня ослабли, семья меньше, чем ранее, 
способна эффективно контролировать пове-
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дение своих родственников, которые, в свою 
очередь, далеко не всегда находят в ней воз-
можность психологической разрядки и от-
дыха. Семья перестала в надлежащей мере 
обучать и воспитывать. Все это отрицательно 
сказывается на воспитании молодежи, актив-
но способствуя росту правонарушений среди 
несовершеннолетних.

За последние 25 лет в стране утратились 
прежние идеологические ориентиры, произо-
шло резкое расслоение населения по уровню 
материального благосостояния, изменилась 
экономика, порождающая соответствующие 
кризисы, влекущие сокращения и безрабо-
тицу, значительно повысилась мобильность 
людей и параллельно ослаб социальный кон-
троль за их поведением. В этой связи возрос-
ли опасения, тревога за себя и своих близких, 
неуверенность в завтрашнем дне. Все это не 
может не оказывать существенного влияния 
на формирование личности преступника. 

Как видим, личность преступника форми-
руется не только под влиянием микросреды 
(семьи, иных малых социальных групп), но и 
широких, микросоциальных явлений, процес-
сов, действующих двояко: непосредственно, 
особенно с помощью средств массовой инфор-
мации, и опосредованно, через окружение.

Предпосылкой преступного поведения, ис-
точником его деятельности являются потреб-
ности. Нуждаясь в определенных условиях, 
лицо стремится к устранению возникшего де-
фицита. Возникающие потребности вызыва-
ют мотивационное возбуждение, побуждают 
организм к определенному виду деятельно-
сти. Так, потребности и интересы оказыва-

ют сильнейшее влияние на мотивационную 
сферу личности. Но источником преступного 
поведения может быть далеко не всякая по-
требность.

В юридической литературе существуют 
различные классификации побудительных 
мотивов, лежащих в основе преступного по-
ведения и преступности.

Мотивация преступного поведения в 
целом отличается от мотивации поведения 
в общем. Однако такое поведение продик-
товано теми же установками, интересами, 
желаниями, стремлениями и влечениями. В 
большинстве случаев источником мотивации 
преступного поведения являются материаль-
ные, сексуальные потребности, потребности 
в социальном общении — самоутверждение. 
Отличие преступного поведения от непре-
ступного состоит в реализации мотивов.

Своевременным шагом на пути научного 
осмысления проблемы личности преступни-
ка является обобщение, систематизация ее 
свойств и качеств, отражающихся в приклад-
ных категориях — «типология личности пре-
ступника» и «классификация преступников». 
Типология личности преступника и класси-
фикация преступников есть необходимые 
условия глубокого изучения их личности, 
позволяющие более успешно разрабатывать 
проблему предупреждения преступности и 
профилактики преступлений.

Принято различать типологию личности 
и классификацию преступников. При этом 
криминологи исходят из того, что типология 
обобщает совокупность типичных для всех 
или определенных групп социальных особен-
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ностей, в то время как классификация под-
разделяет преступников на группы согласно 
единичному, индивидуальному признаку. По-
этому обычно классификация предшествует 
типологии.

Критериями типологизации являются: 1) 
характер личностно-мотивационных свойств, 
проявляющихся в совершенном преступле-
нии; 2) характер взаимодействия кримино-
генной личности с разной степенью выра-
женности с факторами ситуации совершения 
преступления или только в зависимости от 
степени выраженности криминогенных ис-
кажений личности; 3) социальная направ-
ленность личности преступника; 4) степень 
общественной опасности и устойчивости про-
тивоправной направленности личности; 5) 
глубина и стойкость криминогенной мотива-
ции личности преступников (личные мотивы 
преступного поведения); механизм соверше-
ния преступлений [1, с. 80–89; 13, с. 99–108; 
17, с. 132–135; 18, с. 132–133; 19, с. 87–91; 
20, с. 362–366].

Критериями классификации служат социо-
логические и правовые признаки.

Разработка проблемы личности преступ-
ника имеет важное значение не только для 
развития криминологической науки. В прак-
тике по предупреждению преступлений учет 
личностного фактора играет решающую 
роль, которая проявляется в следующих ос-
новных направлениях: — при статистическом 
анализе преступности по лицам; — при из-
учении причин и условий совершения кон-
кретных преступлений; — при проведении 
индивидуально-воспитательной работы отде-

лами полиции; — в деятельности судов при 
назначении наказания.

Личность преступника имеет существен-
ное значение при раскрытии и расследовании 
преступлений, так как в ходе доказывания 
субъект преступления является элементом 
любого состава преступления. При назначе-
нии справедливого наказания преступнику 
его личность необходимо тщательно изучать, 
следователю, дознавателю и судье, выяснить 
детерминанты совершенного преступления. 
При исполнении уголовного наказания со-
трудникам уголовно-исполнительной систе-
мы следует добиться исправления преступни-
ков посредством корректировки их личности. 
И, наконец, личность преступника как объ-
ект криминологического исследования имеет 
большое значение для выявления ближай-
ших причин преступления, причинного ком-
плекса преступности отдельного вида и всей 
преступности, а также выработке меропри-
ятий по борьбе с противоправными посяга-
тельствами.

При назначении судами обоснованного 
наказания (ст. 60 УК РФ) личность виновного 
играет самостоятельную и важную роль. Ис-
пользование типологии личности в процес-
се назначения наказания подводит научную 
базу под субъективное усмотрение суда и 
минимизирует «разнобой» в практике реги-
ональных судебных органов. Учет личности 
виновного при назначении наказания имеет 
много общего с порядком проведения инди-
видуально-воспитательной работы.

В последние годы в деятельности право-
охранительных органов стал применяться ме-
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тод формирования психологического розыск-
ного портрета. Он основан на положении о 
том, что в преступлениях, прежде всего осо-
бо тяжких, проявляется психология и психо-
патология преступника. На основе детальной 
проработки оперативных и следственных ма-
териалов составляется портрет предполагае-
мого преступника, в котором указывается, что 
он обладает определенными психологически-
ми и физическими качествами, социальными 
признаками, криминальным «опытом», отли-
чается некоторыми особенностями привычек 
обыденного поведения и т. п. Данный метод 
особенно эффективен при расследовании се-
рийных преступлений.

Относительной новеллой в практическом 
изучении личности преступников явилась раз-
работка Федеральной службой исполнения 
наказаний России и его успешное функциони-
рование программно-технического комплекса 
автоматизированного учета осужденных (ПТК 
АКУС) в следственных изоляторах, исправи-
тельных колониях и уголовно-исполнительных 
инспекциях. Комплексы содержат всю инфор-
мационную базу об осужденных, их родствен-
никах, от особых примет до количества подан-
ных жалоб в период нахождения под стражей 
или при отбытии уголовного наказания.

Индивидуальное предупреждение пре-
ступного поведения — это деятельность го-
сударственных органов, общественных орга-
низаций и их представителей по выявлению 
лиц, от которых можно ожидать совершения 
преступлений, и оказанию на них и окружаю-
щую их социальную микросреду позитивного 
воздействия.

Индивидуальная профилактика должна ба-
зироваться на принципах индивидуализации 
предупредительного воздействия, социально-
экономической обусловленности, законности, 
справедливости, гуманизма, адекватного реа-
гирования на выявленные причины и условия 
преступного поведения, научной обоснован-
ности; разрешать ряд поставленных задач; 
отвечать современным условиям. 

Таков круг выводов и рекомендаций, име-
ющих принципиально важное значение для 
изучения личности преступника и более эф-
фективной борьбы с преступностью.
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УДК 34 Особенности квалификации 
мелкого хулиганства

Аннотация: В статье раскрываются особенности административной 
ответственности за хулиганство, проводится отграничение престу-
пления хулиганства (ст. 213 УК РФ) от административного правона-
рушения мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ). Ключевые слова: 
общественный порядок, общественная безопасность, хулиганство, 
мелкое хулиганство, уголовная ответственность, административная 
ответственность.

Административные правонарушения, по-
сягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, наносят существен-
ный вред всем сферам жизнедеятельности 
человека: мешают созидательному труду, 
нормальному отдыху, интеллектуальным и 
творческим устремлениям, способствуют 
возникновению дискомфорта в сфере обще-
ственных отношений, чувства нестабильно-
сти, незащищенности и даже страха перед 
негативными последствиями, которые со-
провождают данные виды правонарушений. 

Обстановка нестабильности в общественных 
местах в одинаковой степени опасна как для 
гражданина, так и для самого государства.

Одним из наиболее часто встречающихся 
правонарушений в области общественного 
порядка является хулиганство.

В правоприменительной практике все 
чаще возникает необходимость отграничения 
хулиганства (ст. 213 УК РФ) от мелкого ху-
лиганства (ст. 20.1 КоАП РФ), совпадающих 
между собой по большинству признаков их 
составов.
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UDC 34 Features of qualifications 
disorderly conduct

Annotation: The article describes the features of the administrative 
responsibility for disorderly conduct, vandalism carried out demarcation 
of the crime (art. 213 of the Criminal Code of the Russian Federation) 
from the administrative offense of disorderly conduct (art. 20.1 of the 
Administrative Code of the Russian Federation). Keywords: public 
order, public safety, hooliganism, disorderly conduct, criminal liability, 
administrative liability.

В юридической литературе обоснованно 
подвергалось критике положение, согласно 
которому преступления и смежные с ними 
административные правонарушения необхо-
димо отграничивать, прежде всего, на осно-
ве объекта посягательства [1, с. 15]. Напри-
мер, учитывая то, что уголовно наказуемое 
хулиганство и соответствующее админи-
стративное правонарушение имеют сходный 
обязательный (основной) непосредственный 
объект посягательства (общественный по-
рядок), такое отграничение целесообразно 
основывать, в первую очередь, на различной 

степени общественной опасности преступле-
ния и проступка, обусловливаемой различи-
ями некоторых признаков их объективной 
стороны [2, с. 208]. В данном случае следует 
исходить из сравнения диспозиций соответ-
ствующих статей уголовного и администра-
тивного законодательства. Вместе с тем от-
метим, что хулиганство, предусмотренное п. 
«б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, в отличие от мелкого 
хулиганства, в качестве второго обязатель-
ного непосредственного объекта имеет обще-
ственные отношения, обеспечивающие то-
лерантность, терпимость между различными
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социальными группами и их представителя-
ми, независимо от социальной, расовой или 
национальной принадлежности, отношения к 
религии, приверженности определенной иде-
ологии либо направлению в политике, а рав-
но принадлежности к какой-либо социальной 
группе [3, с. 111].

Статья 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиган-
ство» предусматривает административную 
отвественность за нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражданам, а рав-
но уничтожением или повреждением чужого 
имущества, тогда как уголовно наказуемым 
хулиганством является грубое нарушение 
общественного порядка, также выражаю-
щее явное неуважение к обществу [4]. Объ-
ективным признаком, при наличии которого 
последнее деяние достигает степени обще-
ственной опасности преступления, является 
его сопряженность с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве ору-
жия, то есть с характеристиками деяния, вы-
ходящими за рамки мелкого хулиганства [5, 
с. 12]. Сходной с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве ору-
жия, степенью общественной опасности, по 
мысли законодателя, выступает мотив нена-
висти или вражды, проявившийся в наруше-
нии общественного порядка. Следовательно, 
такое отграничение необходимо проводить с 
учетом всех обстоятельств совершенного де-
яния, степени нарушения общественного по-
рядка, а также указанных отличий уголовно 

наказуемого хулиганства.
В Постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 15 ноября 
2007 г. N 45 «О судебной практике по уголов-
ным делам о хулиганстве и иных преступле-
ниях, совершенных из хулиганских побуж-
дений» разъяснено, что действия лиц, хотя 
и принимавших участие в нарушении обще-
ственного порядка, но «не связанных пред-
варительным сговором и не применявших 
оружие или предметы, используемые в каче-
стве оружия, а также не совершавших пре-
ступные действия по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, не образуют 
состава указанного преступления. При нали-
чии к тому оснований такие действия могут 
быть квалифицированы как мелкое хулиган-
ство (статья 20.1 КоАП РФ)» [6]. Представ-
ляется, что данное разъяснение не в полной 
мере отражает потребности практики, так как 
не позволяет однозначно различить между 
собой уголовно и административно наказуе-
мое хулиганство, и, кроме того, не раскры-
вает, какие именно «преступные действия» 
совершаются виновным, действующим по мо-
тивам ненависти либо вражды.

Оценочные признаки, касающиеся степе-
ни общественной опасности и способствую-
щие сопоставлению и отграничению друг от 
друга уголовно наказуемого хулиганства и 
соответствующего административного пра-
вонарушения, представляется, содержат-
ся в наименованиях ст. 213 УК РФ и ст. 20.1
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КоАП РФ (на меньшую общественную опас-
ность административного деликта указыва-
ет качественное прилагательное «мелкое», 
сопутствующее термину «хулиганство») и в 
диспозициях частей первых данных статей 
(большую степень общественной опасности 
уголовно наказуемого хулиганства подчер-
кивает прилагательное «грубое» в сочетании 
с таким признаком деяния, как «нарушение 
общественного порядка»).

Как уголовно наказуемое, так и мелкое 
хулиганство могут сопровождаться уничтоже-
нием или повреждением чужого имущества, 
однако соответствующее административное 
правонарушение не предполагает примене-
ния при этом оружия или соответствующих 
предметов, а равно выражения ненависти 
либо вражды, что, напротив, свойственно со-
ответствующему преступлению — хулиган-
ству [7, с. 280].

Сопротивление представителю власти либо 
иному лицу, исполняющему обязанности по ох-
ране общественного порядка или пресекающе-
му нарушение такового, оказанное в процессе 
совершения мелкого хулиганства, не может 
рассматриваться в качестве квалифицирую-
щего обстоятельства, указанного в ч. 2 ст. 213 
УК РФ, а полностью охватывается ч. 2 ст. 20.1 
КоАП РФ, за исключением случаев применения 
уголовно наказуемого насилия, требующего 
самостоятельной квалификации по статьям 
105, 111, 112, 115, 116, 317 или 318 УК РФ, 
если такое сопротивление содержит признаки 
указанных составов преступлений [8, с. 254].

Исходя из сопоставления п. «б» ч. 1 ст. 
213 УК РФ и ст. 20.1 КоАП РФ, можно утверж-

дать, что разграничение соответствующих 
проявлений хулиганства основывается пре-
имущественно на оценочных признаках, не 
имеющих четких и однозначно понимаемых в 
теории и на практике объема и содержания. 

Разграничивая мелкое хулиганство от 
смежных административных правонаруше-
ний, а именно: появления в общественных 
местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП 
РФ) проводится по объективной стороне. Для 
привлечения к ответственности по ст. 20.21 
КоАП РФ факт состояния опьянения — это не-
обходимое условие, способ совершения адми-
нистративного правонарушения, в то время 
как для мелкого хулиганства сам по себе он 
не влияет на квалификацию, а представляет 
лишь обстоятельство, отягчающее админи-
стративную ответственность. Кроме того, мел-
кое хулиганство характеризуется активными 
действиями, а появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения чаще всего совер-
шается путем бездействия [9, с. 230]. 

С точки зрения юридической техники нор-
ма, закрепленная в ст. 20.21 КоАП РФ, не 
соответствует логике правового конструиро-
вания. Ее буквальное толкование свидетель-
ствует о том, что человеческое достоинство 
и общественную нравственность оскорбляет 
само состояние опьянения находящегося в 
общественном месте правонарушителя, а не 
обусловленные им действия (бездействие). В 
то же время, очевидно, что оскорбляют окру-
жающих именно действия лица, совершае-
мые в состоянии опьянения, или его бездей-
ствие, обусловленное таким состоянием. При 
их наличии права граждан будут нарушены
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(например, право гражданина на отдых, реа-
лизуемое в общественном месте). 

Часть 1 ст. 20.1 КоАП РФ определяет мел-
кое хулиганство как нарушение общественно-
го порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражданам, а рав-
но уничтожением или повреждением чужого 
имущества. Легального определения понятия 
нецензурной лексики в российском законо-
дательстве нет. Хотя термин употребляется в 
ряде законодательных актов, таких как Закон 
РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах мас-
совой информации», Федеральные законы от 
29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» и от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации» и др.

В целом абсолютному большинству наших 
граждан нецензурная лексика понятна и из-
вестна.

Правовая ответственность за использо-
вание нецензурных выражений наступает в 
случае их неконтролируемого применения в 
обществе, носящего оскорбительный харак-
тер против кого-то лично, или же выражения 
недовольства в целом. Законодательством 
предусмотрена как административная, так и 
уголовная ответственность. Административ-
ная ответственность за использование не-
цензурной лексики в зависимости от обсто-
ятельств дела наступает по ст. 5.61 или 20.1 
КоАП РФ.

Закон прямо не запрещает человеку ру-

гаться матом на улице. Однако есть ряд ситу-
аций, когда это может быть расценено как на-
рушение. Например, как мелкое хулиганство. 
Если вы, ругаясь матом, нарушаете обще-
ственный порядок и выражаете явное неува-
жение к обществу, вам могут выписать штраф 
до 1 тыс. руб. А если не подчинитесь, ког-
да сотрудник полиции попросит прекратить, 
сумма увеличится в 2,5 раза. Также предус-
мотрен административный арест до 15 суток. 
Вместо уплаты административного штрафа 
нарушителю, не имеющему основного места 
работы или средств к его уплате, возможно 
применение обязательных общественных ра-
бот (п. 10 ст. 3.2 КоАП РФ) [4].

Ключевым моментом в квалификации пра-
вонарушения как мелкого хулиганства явля-
ется наличие умысла гражданина нарушить 
общественный порядок и выразить явное не-
уважение к обществу.

Например, Нижегородский областной суд 
привлек гражданина к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и на-
значил административное наказание в виде 
штрафа за то, что он, находясь в помещении 
кафе, хулиганил, оскорблял грубой нецен-
зурной бранью сотрудников кафе. На неодно-
кратные требования прекратить хулиганство 
не реагировал и продолжал нарушать обще-
ственный порядок [10].

А вот ссоры и драки, сопровождающиеся 
нецензурной бранью и повреждением иму-
щества, совершенные из личных неприяз-
ненных отношений в квартире, другом жи-
лом помещении, в отношении родственников 
либо знакомых, не могут квалифицироваться
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по данному составу.
Составление в этих случаях протоколов об 

административных правонарушениях по ч. 1 
ст. 20.1 КоАП РФ впоследствии влечет пре-
кращение судом дела об административном 
правонарушении за отсутствием состава пра-
вонарушения [11]. Подобные действия могут 
быть квалифицированы по законодательству 
субъектов РФ, например, как нарушение ти-
шины и покоя граждан в ночное время [12].

Подводя итог, можно отметить, что объ-
ектом мелкого хулиганства являются обще-
ственные отношения в области обществен-
ного порядка. Основным признаком этого 
правонарушения является нарушение обще-
ственного порядка, которое выражается в яв-
ном неуважении к обществу. 

Объективная сторона правонарушения (ч. 
1) представляет собой действие, нарушаю-
щее общественный порядок и спокойствие 
граждан. Такими действиями являются не-
цензурная брань в общественных местах, 
оскорбительное приставание к гражданам, 
уничтожение или повреждение чужого иму-
щества. Хулиганством может быть нарушен 
общественный порядок в любой сфере жизни 
и деятельности граждан: на производстве, в 
быту, в культурно-просветительных учрежде-
ниях; в любом месте нахождения людей — на 
улице, в лесу и т. д.

Обычно мелкое хулиганство совершается 
при непосредственном присутствии людей, 
поскольку именно в такой обстановке нару-
шителю удается в большей мере продемон-
стрировать свое неуважение к обществу. Од-
нако для состава данного правонарушения 

наличие признака публичности в момент со-
вершения правонарушения не обязательно. 
Например, мелкое хулиганство будет иметь 
место в том случае, когда лицо сделало не-
пристойные надписи на заборе в отсутствие 
людей.

В отличие от этого в ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ 
термин «грубое» не упоминается, мелкое ху-
лиганство определяется как:

— нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу,

— сопровождающееся а) нецензурной 
бранью в общественных местах, б) оскорби-
тельным приставанием к гражданам, а равно 
в) уничтожением или повреждением чужого 
имущества.

В этой связи возникает ряд вопросов. 
Первый из них — что понимать под грубым 
нарушением общественного порядка как раз-
граничительным оценочным признаком? Пле-
нум Верховного Суда РФ, по сути, уклонился 
от определения сущности этого термина. Он 
лишь указал: «Суду надлежит устанавливать, 
в чем конкретно выражалось грубое наруше-
ние общественного порядка...» [13].

Следует согласиться, что грубость отража-
ет степень, глубину нарушения обществен-
ного порядка «и означает значительность, 
серьезность нарушения...». Но как тогда ре-
агировать на ситуации, когда грубость об-
условлена не упомянутыми в ст. 213 УК РФ 
мотивами и не применением оружия и пред-
метов, к нему приравненных, а чем-то иным? 
Речь идет, например, об оскорбительных (не 
связанных с непристойной формой) действи-
ях в общественных местах, не сопряженных с

State and Law: theory and practice



60

Nauchno-prakticheskiy 
zhurnal

приставанием; с глумлением, издевательским 
отношением к людям; со срывом массовых 
мероприятий; с нарушением работы транс-
порта, общественного спокойствия в течение 
продолжительного периода времени и т. д. За 
такого рода поведение, хотя оно и повлекло 
грубое нарушение общественного порядка, 
мер правового воздействия не предусмотрено.

Тот же вывод следует относительно не-
которых видов хулиганских проявлений, не 
влекущих грубого нарушения общественного 
порядка, поскольку под мелким хулиганством 
понимаются не всякие действия, нарушаю-
щие спокойствие в обществе и проявляющие 
явное неуважение к людям, а только три их 
вида, исчерпывающим образом перечислен-
ные в ст. 20.1 КоАП РФ. 

Наконец, в действующем административ-
ном законодательстве уничтожение и повреж-
дение чужого имущества рассматриваются 
как одна из форм хулиганских проявлений, 
что неточно. Такого рода поведение может 
иметь место на почве не только хулиганских 
побуждений, что следует и из текста ст. 167 
УК РФ: всякое умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, независимо 
от мотивов, если оно повлекло причинение 
значительного ущерба, влечет ответствен-
ность по ч. 1 ст. 167 УК РФ. Когда такие дей-
ствия совершаются из хулиганских побужде-
ний, наступает повышенная наказуемость по 
ч. 2 той же статьи.

Отсюда следует вывод, что для соблюде-
ния принципа системности необходимо со-
хранение в КоАП РФ родового состава адми-
нистративно наказуемого уничтожения или 

повреждения чужого имущества (по любым 
мотивам), не повлекшего причинение значи-
тельного ущерба (составившего менее 2500 
руб.).

В юридической литературе обращено вни-
мание и на другие примеры, свидетельствую-
щие о несогласованности норм администра-
тивного и уголовного законодательства [14, 
с. 14].

 Часть 2 статьи 20.1 предусматривает от-
ветственность за хулиганство, сопряженное 
с неповиновением законному требованию 
представителя власти либо иного лица, ис-
полняющего обязанности по охране обще-
ственного порядка или пресекающего нару-
шение общественного порядка [4].

Субъектом мелкого хулиганства может 
быть любой вменяемый гражданин, достиг-
ший 16-летнего возраста. С субъективной 
стороны мелкое хулиганство характеризуется 
прямым умыслом. Элементом субъективной 
стороны мелкого хулиганства является также 
мотив удовлетворения потребности в само-
утверждении путем игнорирования достоин-
ства других граждан.

Протоколы об административных право-
нарушениях составляют должностные лица 
органов внутренних дел (полиции) (ч. 1 ст. 
28.3 КоАП РФ).

Дела о мелком хулиганстве рассматрива-
ют должностные лица органов внутренних 
дел (полиции) (ст. 23.3 КоАП РФ), а в случае 
передачи дела на рассмотрение судьи в связи 
с возможностью применения административ-
ного ареста — мировые судьи (ч. ч. 2 и 3 ст. 
23.1 КоАП РФ) [4].
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Грубое нарушение общественного по-
рядка, выражающееся в явном неуважении 
к обществу, совершенное с применением 
оружия или предметов, используемых в ка-
честве оружия, по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, влечет уго-
ловную ответственность по ч. 1 ст. 213 УК РФ, 
а совершение того же деяния группой лиц 
по предварительному сговору или организо-
ванной группой либо если совершение этого 
деяния связано с сопротивлением представи-
телю власти либо иному лицу, исполняющему 
обязанности по охране общественного по-
рядка или пресекающему нарушение обще-
ственного порядка, — по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

В целях проведения четкого различия 
между составами административных право-
нарушений в виде мелкого хулиганства и по-
явления в общественных местах в состоянии 
опьянения, предлагается следующая редак-
ция статьи 20.21 КоАП РФ, уточняющая за-
конодательную формулировку объективной 
стороны данного административного право-
нарушения.

Административный арест представляется 
более действенной мерой ответственности за 
совершение мелкого хулиганства по сравне-
нию с административным штрафом, что под-
тверждается сложившейся практикой приме-
нения указанных видов наказания. Поэтому 
целесообразно внести соответствующие из-
менения в ст. 3.9 КоАП РФ с тем, чтобы ад-
министративный арест мог применяться на 

общих основаниях, а не в исключительных 
случаях, как это предусмотрено законом.

Применение административного ареста 
к правонарушителю позволит вырвать нар-
козависимых из обычно окружающей их 
антисоциальной обстановки, предупредить 
совершение новых преступлений и правона-
рушений.
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В доктрине права и государства их важ-
нейшие характеристики выражаются через 
категорию «механизм», как структурной и 
функциональной взаимосвязи их элементов, 
образующих опорную конструкцию и служа-
щей их устойчивости и целеустремленному 
воздействию на различные процессы, проте-
кающие в обществе (политические, экономи-
ческие, социальные).

Исследуя механизм юридической конвер-
генции в сфере внешнеэкономической дея-
тельности, обратимся к анализу близких по 
содержанию явлений, таких как механизм 
действия права и механизм правового регу-
лирования. В юридической литературе су-
ществует масса исследований, касающихся 
вопросов структуры, соотношения и демар-
кации этих двух механизмов, что позволяет
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констатировать о неразрешенности данной 
проблемы в современной юридической науке. 

Теории механизмов действия права опи-
сывают различные (в зависимости от подхо-
дов) виды факторов; отражают динамику их 
воздействия либо на создание норм права и 
их реализацию в деятельности (поведении) 
субъектов права, либо только на реализа-
цию норм права в деятельности (поведении) 
этих субъектов; их наименование не всег-
да соответствуют содержанию; входящие в 

механизмы факторы взаимосвязаны и вза-
имообусловлены, т. е. являются системным 
образованием. В целом, анализ различных 
концепций механизма действия права, по-
зволяет согласиться с мнением В. А. Ленчик, 
которая утверждает, что механизм действия 
права — это взятая в единстве совокупность 
факторов, воздействующих на создание норм 
права и их реализацию в деятельности (по-
ведении) субъектов права, обеспечивающая 
законность и правопорядок в обществе [1].
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Весь спектр взглядов, существующих в 
научном мире, относительно механизма дей-
ствия права может быть дифференцирован в 
двух направлениях: юридический и неюри-
дический механизмы действия права. 

Юридический механизм действия права 
включает в себя специальные юридические 
средства воздействия на общественные отно-
шения, к таковым, в частности, относится и 
механизм правового регулирования. 

С. С. Алексеев определяет механизм пра-
вового регулирования как взятую в единстве 
систему правовых средств, при помощи кото-
рой обеспечивается результативное правовое 
воздействие на общественные отношения. 
Понятие механизма правового регулирова-
ния позволяет не только собрать вместе яв-
ления правовой действительности (нормы, 
правоотношения, юридические акты и др.), 
участвующие в правовом воздействии, и об-
рисовать их как целостность (это достигается 
и при помощи понятия «правовая система»), 
но и представить их в работающем, систем-
но-воздействующем виде, что характеризует 
результативность правового регулирования; 
высветить в связи с этим специфические 
функции, которые выполняют те или иные 
юридические явления в правовой системе; 
показать их связь между собой и взаимодей-
ствие [2, с. 215].

Под строго инструментальным углом зре-
ния в механизме правового регулирования, 
С. С. Алексеев выделяет три основных звена 
[3, с. 216]: 

1) юридические нормы — основа правово-
го регулирования;

2) правовые отношения, субъективные 
права и юридические обязанности, перево-
дящие правовую энергию юридических норм 
на уровень конкретных субъектов — носите-
лей прав и обязанностей;

3) акты реализации прав и обязанностей.
В ряде случаев в механизм правового ре-

гулирования включается и четвертое звено — 
акты применения права (о них будет сказано 
ниже), а также некоторые дополнительные 
элементы — индивидуальные акты, правопо-
ложения практики и др.

Выделяется и более глубокий слой меха-
низма правового регулирования, непосред-
ственно связанный с регулятивными функ-
циями права. В данном случае, юридический 
инструментарий непосредственно связыва-
ется через регулятивные функции права с 
объективно обусловленными требованиями 
социальной жизни (обязывание, дозволения 
и запреты) [4].

Схожая интерпретация механизма право-
вого регулирования встречается у М. И. Аб-
дулаева, который характеризует его как 
единство всех юридических средств, с помо-
щью которых осуществляются регулирование 
общественных отношений и удовлетворе-
ние интересов субъектов права и включает 
в систему этого механизма: нормы права, 
правоотношения, правосознание, правовую 
культуру, акты применения права, правовые 
стимулы и правовые ограничения [5, с. 262]. 

А. В. Малько цель механизма правового 
регулирования видит в обеспечении беспре-
пятственного движения интересов субъек-
тов к ценностям, т. е. гарантированности их
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справедливого удовлетворения. Исходя из 
этого, он определяет механизм правового ре-
гулирования как систему правовых средств, 
организованных наиболее последовательным 
образом в целях преодоления препятствий, 
стоящих на пути удовлетворения интересов 
субъектов права [6, с. 625]. 

В. С. Нерсесянц рассматривает вопросы 
регуляции общественных отношений при по-
мощи различных юридических механизмов. 
Механизм действия права — это механизм аб-
страктно-всеобщей правовой регуляции, кон-
кретизированный и индивидуализированный 
применительно к конкретно-определенному 
случаю (и форме) проявления юридической 
силы действующего права. Основная регуля-
тивная функция механизма действия права и 
юридико-логический смысл действия права 
в целом состоят в том, чтобы наличную аб-
страктно-общую норму статичного права, т. 
е. общее правило для общего случая, надле-
жащим образом преобразовать в актуальную 
«казусную» норму, т. е. в конкретное правило 
для конкретного случая [7, с. 476–477].

Неюридический механизм действия пра-
ва имеет «привязку» к различным процессам 
или явлениям. 

Выделяют психологический механизм 
действия права. Основные научные подходы 
в данной области отражены в трудах таких 
ученых как Н. Л. Гранат, В. В. Лазарев, Н. 
Н. Тарасов и др. [8]. Так, например, рассма-
тривая психологический механизм в аспекте 
правоприменения В. В. Лазарев подчеркива-
ет особое значение взаимосвязи установлен-
ных норм с породившим их сознанием [9].

Н. Н. Тарасов социально-психологические 
факторы в правовом регулировании рассма-
тривает в двух аспектах [10]: 

— во-первых, как индикаторы, которые 
«сигнализируют» о нормальной или ненор-
мальной «работе» правовых норм. В данном 
случае социально-психологические законо-
мерности не определяют особенностей пра-
вового воздействия, а служат индикатором, 
на котором проявляется оптимальность и 
эффективность правового регулирования тех 
или иных отношений;

— во-вторых, как определители содержа-
ния правовых норм, особенностей юридиче-
ских предписаний. 

Тесно примыкает к психологическому ме-
ханизму — социальный механизм действия 
права, родоначальником которого являет-
ся В. П. Казимирчук. Так, рассматривая ме-
ханизм действия права в социологическом 
плане, ученый определяет его как систему 
социальных факторов и методов социально-
правового воздействия, обусловливающих 
перевод правовых предписаний в правомер-
ное и социально-активное поведение на всех 
уровнях: общества, коллектива, личности.

В соответствии с предлагаемым опреде-
лением модель механизма действия права В. 
П. Казимирчук представлена следующим об-
разом [11]:

а) управляющие социальные системы — 
механизм государственного, социального 
управления, формирующий политические 
цели и цели правового регулирования; право 
— как нормативная система;

б) социальные факторы (экономические,
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идеологические, организационные, демогра-
фические, личностные), опосредующие дей-
ствие права и одновременно с правом влияю-
щие на общественные отношения; 

в) «механизмы» (информационные, нор-
мативно-оценочные и социально-психологи-
ческие) формирования правомерного пове-
дения;

г) регулируемые социальные системы (об-
щество, коллектив, группа, личность), явля-
ющиеся субъектами общественных и право-
вых отношений;

д) поведение — правомерное и социаль-
но-активное — субъектов права, как финаль-
ный момент действия права.

В. А. Ленчик выделяет в своем исследова-
нии системный механизм действия права [12]. 
Автор указывает, что характеристика меха-
низма действия права концентрирует в себе: 
указание на характер юридических средств; 
описание их связей между собой; динамику 
взаимодействия юридических средств в на-
правлении реализации стоящих перед ними 
целей, т. е. этапы появления, функциониро-
вания механизма; обусловленность действия 
права средой функционирования и системой 
условий эффективности всего механизма в 
целом и отдельных его элементов.

В. А. Ленчик приходит к выводу о целесо-
образности постановки вопроса о системном 
механизме, который охватывает все стороны 
и все аспекты действия права. Такой подход 
должен основываться на широком правопо-
нимании, исходить из того, что нормы зако-
нов и других нормативных актов призваны 
отражать то право, которое органически при-

суще данному обществу, отражать динамику 
правовых процессов, происходящих в обще-
стве, демонстрировать сам характер и после-
довательность воздействия всей совокупно-
сти факторов на возникновение, фиксацию и 
осуществление норм права.

Подобный механизм действия права удов-
летворяет следующим условиям:

1. Охватывает три стадии (этапа) дей-
ствия права:

— во-первых, формирование правовых 
норм до закона (правообразование);

— во-вторых, их закрепление в норматив-
ных правовых актах (правотворчество);

— в-третьих, претворение в жизнь этих 
норм в деятельности (поведении) людей 
(правореализация).

2. Учитывает все факторы, влияющие на 
всех трех указанных стадиях (этапах): эконо-
мические, социальные (в узком смысле тер-
мина), политические, идеологические, пра-
вовые, организационные и др.

3. Принимает во внимание не только фак-
торы, оказывающие положительное влияние, 
но и воздействующие отрицательно.

4. Обеспечивает взаимосвязь и взаимоза-
висимость системы таких факторов (учитыва-
ет действие факторов общесоциального, ре-
гионального и группового уровней).

5. Допускает не только целенаправленное 
воздействие (прежде всего государства) на 
правообразование, правотворчество и пра-
воосуществление, но и «стихийное» влияние 
множества факторов на всех трех этапах дей-
ствия права. 

Интересна позиция В. В. Груздева, кото-
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рый сквозь призму соотношения с категорией 
«правовое регулирование», указывает на цен-
ность категории «правовое воздействие» для 
анализа порождаемых правом эффектов ис-
пользуется весь известный арсенал правовых 
явлений в том или ином отношении влияющих 
на действительность. Специально-юридиче-
ское действие права всегда сопровождается 
общеидеологическим воздействием права, 
что не только позволяет избежать исключи-
тельно механистического представления о 
действии права, но и не забывать, что право 
как феномен цивилизации, есть весьма слож-
ное, многогранное образование, созданное 
человеком и для человека [13]. 

Механизм правового воздействия включа-
ет в себя в качестве составной части элемен-
ты механизма правового регулирования. При 
этом следует учитывать, что рассмотрение 
механизма правового регулирования как со-
ставной части механизма правового воздей-
ствия наряду со специально-юридическим, 
актуализирует информационный и ценност-
но-ориентировочный аспекты исследования. 
Данные каналы воздействия «включаются» 
раньше правового регулирования, «подклю-
чаются» в процессе его запуска и работы и 
оказывают влияние после завершения право-
вого регулирования [14]. 

Таким образом, исходя из анализа доктри-
нальных воззрений относительно обозначен-
ной проблематики, выделим несколько ос-
новных положений.

Во-первых, «механизм правового ре-
гулирования» является составной частью 
«механизма действия права», а в своей со-

вокупности они образуют единую конструк-
цию. Юридический механизм действия права 
включает в себя специальные юридические 
средства воздействия на общественные отно-
шения, к таковым, в частности, относится и 
механизм правового регулирования. 

Во-вторых, выделяется и неюридический 
механизм действия права в различных аспек-
тах (психологический, социальный, управлен-
ческий, воспитательный, системный и др.).

Во-третьих, механизм правового регули-
рования призван обеспечить практическую 
реализацию поставленных законодателем 
целей, гарантировать достижение заплани-
рованного в праве результата и, в конечном 
счете, обеспечить практическую реализацию 
интересов субъектов правовых отношений. 
Механизм правового регулирования — это 
специфический юридический «канал» [15], 
соединяющий интересы субъектов с ценно-
стями и обеспечивающий доведение процес-
са управления до определенного логического 
результата.

В-четвертых, механизм правового регу-
лирования — это организационное воздей-
ствие, позволяющее в той или иной степени 
достигать поставленных целей, т. е. резуль-
тативности, эффективности. 

Эффективность действия права представ-
ляет собой меру (степень) достижения право-
вых целей действующего законодательства в 
различных сферах правовой регуляции [16, 
с. 477].

В-пятых, механизм правового регулирова-
ния собственно юридическими средствами не 
исчерпывается. Структура механизма право-
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вого регулирования представляется более 
дифференцированной и интегрированной с 
самым широким спектром общественных от-
ношений и институтов.

В качестве дополнительных средств, вли-
яющих на правовое регулирование, помимо 
правовых, выделяются и иные социальные 
нормы. При всей своей относительной само-
стоятельности, право осуществляет специфи-
ческие регулятивные функции не изолиро-
ванно и обособленно, а в едином комплексе 
и тесном взаимодействии с другими соци-
альными регуляторами (моралью, обычаями, 
религиозными и корпоративными регулято-
рами). При этом правовые нормы занимают 
доминирующее и интегрирующее положение 
в этой системе [17].

Кроме того, как следует из интегративной 
концепции понятия права, оно не все выра-
жено в законодательстве. Отсюда следует 
вывод, что если иные социальные нормы при-
нимают участие в правовом воздействии на 
отношения между людьми, то, следователь-
но, они — дополнительный элемент меха-
низма правового регулирования и составная 
часть более широкого явления — механизма 
правового воздействия. Для терминологиче-
ской упорядоченности часть механизма пра-
вового воздействия, в которую входят только 
формально-правовые средства (прежде все-
го, нормы, содержащиеся в нормативно-пра-
вовых актах), следует относить к механизму 
правового регулирования [18]. 

В целом можно заключить, что анализ 
сущности понятия «механизм» применитель-
но к действию права и правовому регулиро-

ванию общественных отношений позволяет 
рассмотреть сущностные моменты и особен-
ности механизма юридической конвергенции 
в сфере внешнеэкономической деятельности.

Следуя традиции определения механизма 
правового регулирования, представляется, 
что к механизму юридической конвергенции 
следует отнести всю совокупность социаль-
ных (в том числе собственно юридических) 
средств и факторов, влияющих на специфику 
результата юридического сближения (коге-
ренции). 

Анализ теории и практики реализации ме-
ханизма юридической конвергенции позво-
ляет отметить следующие обстоятельства.

Во-первых, механизм юридической кон-
вергенции тесно связан с механизмом дей-
ствия права и механизмом правового регули-
рования, во многом на них основан.

Во-вторых, к механизму юридической 
конвергенции можно отнести любые право-
вые и даже неправовые средства, факты, с 
помощью которых осуществляются процессы 
сближения, описываемые юридической кон-
вергенцией.

В-третьих, анализ позволил проявить ос-
новные элементы механизма юридической 
конвергенции, которые, с одной стороны, 
являются универсальными, — это: формы, 
средства, методы, принципы, объекты, мера 
юридической конвергенции, с другой сторо-
ны, эти элементы являются основанием для 
обеспечения видового многообразия юриди-
ческой конвергенции.

Таким образом, механизм юридической 
конвергенции в сфере внешнеэкономической
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деятельности представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных форм, средств, методов, объектов, 
а также мер, обеспечивающих оптимизацию 
процесса сближения и взаимопроникновения 
правовых систем различных государств в ис-
следуемой области. 
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