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Материалы
по дисциплине «Девиантология»
Для студентов всех форм обучения
Составлены заведующим кафедрой УПД ЮФ Тихоокеанского государственного университета Степенко В.Е. и
отражают современное состояние и перспективы развития девиантологии, как науки и как учебной дисциплины.
Каждый из нас ежедневно сталкивается с разнообразными проявлениями социально нежелательного поведения агрессией, вредными привычками, противозаконными действиями… Специалисты, занимающиеся подобными
проблемами, многие годы ищут ответы на ряд вопросов. Каковы причины такого поведения? Что заставляет человека
вновь и вновь причинять вред себе и окружающим? Как избежать этого? Наконец, правомерно ли использование
термина
«отклоняющееся
поведение»?
Девиантное, отклоняющееся, поведение вызывает живой интерес у психологов, врачей, педагогов, работников
правоохранительных органов, социологов, философов.
Тема отклоняющегося поведения носит междисциплинарный и дискуссионный характер. Сопряженность термина
с понятием «социальная норма» многократно усложняет проблему, поскольку границы нормы весьма условны, а
человека
абсолютно
нормального
по
всем
показателям
просто
не
существует.
Многообразие подходов проявляется и при решении таких практических задач, как диагностика отклоняющегося
поведения личности, его профилактика и преодоление в ходе оказания социально-психологической помощи.
Основная цель курса девиантологии видится в том, чтобы помочь читателям сформировать научно обоснованные,
целостные представления о современном состоянии проблемы отклоняющегося поведения личности.
Признавая ценность различных психологических концепций для объяснения отклоняющегося поведения, мы
выделяем в качестве приоритетных такие, в основе которых лежит когнитивно-поведенческий подход.
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Практические занятия подготовлены по материалам:
«Девиантология в России: история и современность». Тюмень. 2003 г. Приаожин И.. Стенгерс И. Порядок
из
хаоса:
Новый
диалог
человека
с
природой.
М.,
2006.
К. Уоддингтона и Р. Тома в кн.: На пути к теоретической биологии: 1. Пролегомены. М., 2010.
2.
А. Г. Тюрикова «Военная девиантология: Теория, методология, библиография». Изд-во «Юридический
центр Пресс», 2014
3.
Боголюбова Т.А. Состояние наркотизма в Российской Федерации // Актуальные проблемы девиантного
поведения (борьба с социальными болезнями): Ежегодник. М., 2015
4.
Гилинский Я.И., Афанасьев В.С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. СПб., 2003; За
здоровый образ жизни (Борьба с социальными болезнями) / Отв. ред. Б..М. Левин. М., 2004; Афанасьев В.С., Гилинский
Я.И. Девиантное поведение и социальный контроль в условиях кризиса российского общества. СПб., 2006; Социальный
контроль над девиантностью / Под ред. Я.И. Гилинского. СПб., 2008 и др.
5.
Девиантность и социальный контроль в России. СПб., 2010. С. 25.
6.
Е. В. Змановской «Девиантология: психология отклоняющегося поведения». Изд-во «Юридический центр
Пресс», 2013
7.
Наркомания как форма девиантного поведения / ред. М. Позднякова. М., 1997; Наркомания: Ситуация,
тенденция и проблемы / ред. М. Позднякова. М., 1999; Наркотизация населения в современной России: Специфика,
субъекты, динамика / ред. М. Позднякова. М., 2003; Девиантное поведение: методология и методика расследования /
ред. М. Позднякова. М., 2004; Девиантное поведение в современной России в фокусе социологии / ред. М. Позднякова и
А.
Салагаев.
М.,
2005;
и
др.
Основы ювенологии: Опыт комплексного междисциплинарного исследования / Под ред. Е. Г. Слуцкого. СПб., 2012
8.
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академи», 2014. 288 с.
1.
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Тематический план практических занятий по учебной дисциплине
«Девиантология»
№
№
темы
1

Раздел (тема) дисциплины
1
Девиантология как наука, изучающая отклонения в поведении
человека
2

Суицидальное поведение как проявление девиантного поведения

3

Наркотизм и алкоголизм как проявления девиантного поведения

2
3
4

4
Проституция и гомосексуализм как проявления девиантного
поведения
5

Терроризм как проявление делинкветного поведения

6

Коррупция как проявление делинкветного поведения

7

Профилактика девиантного поведения

5
6
7
Итого

Объем
часов по направлению
МЮ 40.04.01
2
2
2
2
2
2
3
15 ч
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Практические занятия
Тема 1. Девиантология как наука, изучающая отклонения в поведении человека
Вопросы
1.
Понятие и предмет девиантологии, место в системе наук, взаимодействие с юридическими дисциплинами.
2.
История девиантологической мысли. История социологии и психологии девиантности в России.
3.
Основные девиантологические теории.
4.
Генезис девиантности.
Тема 2. Суицидальное поведение как проявление девиантного поведения
Вопросы
1.
Самоубийство как социальное явление.
2.
Генезис суицидального поведения. Возрастные особенности суицидального поведения.
3.
Суицидальная мотивация.
4.
Социологические исследования проблемы суицида. Мировые и российские тенденции и закономерности
суицидального поведения.
Тема 3. Наркотизм и алкоголизм как проявления девиантного поведения
Вопросы
1.
Наркотизм и алкоголизм как социальная проблема и форма девиантных практик.
2.
Причины наркотизма и алкоголизма в обществе.
3.
Молодежный наркотизм и алкоголизм.
4.
Социологические исследования проблемы наркотизма и алкоголизма, мировые и российские тенденции и
закономерности.
Тема 4. Проституция и гомосексуализм как проявления девиантного поведения
Вопросы
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1.
Сексуальные девиации.
2.
Проституция как социальная проблема. Особенности распространения проституции в современном обществе
(мировые и российские тенденции)
3.
Генезис гомосексуализма. Гомосексуальные отношения в России и мире.
Тема 5. Терроризм как проявление делинкветного поведения
Вопросы
1.
Терроризм как социально-правовое и криминологическое явление: понятие и история возникновения.
Типология терроризма.
2.
Психология терроризма. Мотивационные и идейные основы современного терроризма.
3.
Виктимология терроризма.
4.
Современные исследования терроризма, мировые и российские тенденции и закономерности.
Тема 6. Коррупция как проявление делинкветного поведения
Вопросы
1.
Понятие коррупции, ее виды и формы проявления.
2.
Коррупция в мире.
3.
Коррупция в России.
4.
Стратегия противодействия коррупции.
Тема 7. Профилактика девиантного поведения
Вопросы
1.
Общие вопросы профилактики девиаций.
2.
Профилактика суицидального поведения.
3.
Профилактика наркомании и алкоголизма.
4.
Профилактика проституции.
6

5.

Профилактика коррупции.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЙ
1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ - обеспечить усвоение материала лекции, ясного и точного понимания ее, сути изучаемого
вопроса.
2. РАЗВИВАЮЩАЯ - стараться развивать функции памяти, оперативного мышления и запоминания, овладение
спецификой терминологии девиантологии.
3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ - воспитание у студентов практики активной работы на занятии, настроя на глубокое освоение
и усвоение материала, уважения к труду преподавателя, сидящим рядом товарищам, прививать высокие моральные и
нравственные качества гражданина РФ, юриста, выпускника ЮИ ТОГУ
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЙ:
Тема 1. Девиантология как наука, изучающая отклонения в поведении человека
План
Вопросы
5.
Понятие и предмет девиантологии, место в системе наук, взаимодействие с юридическими дисциплинами.
6.
История девиантологической мысли. История социологии и психологии девиантности в России.
7.
Основные девиантологические теории.
8.
Генезис девиантности.

№
п.п.

№ Содержание
вопроса

Краткое изложение вопроса

1
Девиантология:

В недрах социологии зародилась и сформировалась социология

Примечание
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1.

понятие, предмет, девиантного (отклоняющегося) поведения как специальная (частная)
место в системе социологическая теория, которая со временем получила более точное
название – социология девиантности и социального контроля (именно под
наук
таким названием – Deviance and Social Control – функционирует 29-й
Исследовательский комитет Международной социологической ассоциации).
Социология девиантности оказалась той научной дисциплиной,
отраслью социологии, которая претендует на изучение и объяснение самых
различных проявлений «социального зла». И не только «зла», как мы видели
выше.
Пожалуй, основной недостаток названия «социология девиантности и
социального контроля» (sociology of deviance and social control) –
многословие. Кроме того, девиантность и девиантное поведение изучаются и
в рамках естественных наук – биологии, психологии.
Наконец, как мы покажем ниже, девиации присущи всем уровням
организации материи. Поэтому недавно нами введен в научный оборот
новый термин – «девиантология». Девиантология (deviantology) – это
наука, изучающая социальные девиации (девиантность) и реакцию
общества на них (социальный контроль). Достоинство этого названия –
его краткость. К тому же этот термин вполне отвечает принципу
наименования научных дисциплин и отраслей науки по формуле:
обозначение предмета + «логия» (от греч. – слово, учение), например
антропология, биология, геология, зоология, криминология и т. п.
Девиантология учитывает интересы и других наук, а ряд девиаций
изучают
комплексные
естественно-общественные
дисциплины
(самоубийства – суицидология, пьянство и наркотизм – наркология).
Разумеется, возможны и возражения против предлагаемого термина.
Основное из них – непривычность, отсутствие соответствующей научной
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традиции.
Однако любой термин, любое понятие когда-то употреблялось
впервые. Насколько жизненным окажется «девиантология» как термин
(научное направление давно существует и развивается) – покажет будущее1.
Заметим, что Девиантология в перспективе может стать более общей теорией
девиаций в природе и обществе (на физическом, биологическом, социальном
уровнях организации мироздания).
В широком смысле это наука о тех clinamen (отклонениях), которые, по
Лукрецию, являлись conditio sine qua поп (необходимыми условиями)
развития, ибо, как говорил Лукреций о «телах изначальных» (атомах):
Если ж, как капли дождя, они вниз продолжали бы падать,
Не отклоняясь ничуть на пути в пустоте необъятной,
То никаких бы ни встреч, ни толчков у начал не рождалось,
И
ничего
никогда
породить
не
могла
бы
природа2.
И здесь мы подходим к теме чрезвычайной важности для последующего
изложения. Девиации присущи всем уровням и формам организации
мироздания. В современной физике и химии отклонения обычно именуются
флуктуациями, в биологии – мутациями, на долю социологии и психологии
выпали девиации.
Существование каждой системы (физической, биологической,
социальной) есть динамическое состояние, единство процессов сохранения и
изменения. Девиации (флуктуации, мутации) служат механизмом
изменчивости, а, следовательно, существования и развития каждой системы.
1

В 2001 г. вышли книги Е. В. Змановской «Девиантология: психология отклоняющегося поведения» и А. Г. Тюрикова «Военная
девиантология: Теория, методология, библиография», а в октябре 2003 г. в Тюмени состоялась научная конференция на тему
«Девиантология в России: история и современность».
2
Лукреций. О природе вещей. М., 1958. С. 68.
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Без девиаций «ничего никогда породить не могла бы природа», а
«порождения» природы не могут без девиаций изменяться (развиваться).
Отсутствие девиаций системы означает ее не-существование, гибель («а на
кладбище все спокойненько»...).
Чем выше уровень организации (организованности) системы, тем
динамичнее ее существование и тем большее значение приобретают
изменения как «средство» сохранения. Неравновесность, неустойчивость
становится источником упорядоченности (по И. Пригожину, «порядок через
флуктуации»3). Так что для биологических и социальных систем характерен
переход от гомеостаза (поддержание сохранения, стабилизированного
состояния) к гомеорезу (поддержанию изменений, стабилизированному
потоку)4.
Поскольку существование и развитие социальных систем неразрывно
связано с человеческой деятельностью, осуществляется через нее, постольку
социальные девиации (девиантность социальных систем, обществ)
реализуются, в конечном счете, через человеческую деятельность –
девиантное поведение. В этом смысле девиантность есть прорыв тотальной
жизнедеятельности
через
(сквозь)
социальную
форму.
Как любая наука, девиантология (или же социология девиантности и
социального контроля) имеет свою историю, немаловажную для понимания
и объяснения девиаций и девиантного поведения.
3

В 2001 г. вышли книги Е. В. Змановской «Девиантология: психология отклоняющегося поведения» и А. Г. Тюрикова «Военная
девиантология: Теория, методология, библиография», а в октябре 2003 г. в Тюмени состоялась научная конференция на тему
«Девиантология в России: история и современность».
4
Пригожин И.. Стенгерс И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. М., 1986. К. Уоддингтона и Р. Тома в кн.: На пути
к
теоретической
биологии:
1.
Пролегомены.
М.,
1970.
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Таким
образом,
предметом
девиантологии
являются:
–
девиантность
как
социальный
феномен;
–
различные
виды
девиантности;
– девиантное поведение как индивидуальные поведенческие акты;
–
генезис
девиантности
и
ее
отдельных
проявлений;
–
механизм
индивидуального
девиантного
поведения;
– реакция общества на девиантность (социальный контроль);
–
история
девиантологии.
Какое
место
в
системе
наук
занимает
девиантология?
Выше не раз говорилось о том, что сегодня она является отраслью
социологии, одной из специальных (частных) социологических теорий.
В свою очередь, с нашей точки зрения, социология девиантности
является более общей теорией по отношению к наукам, изучающим
отдельные проявления девиантности: криминологии (наука о преступности),
суицидологии (наука о самоубийствах и суицидальном поведении),
«аддиктологии» (наука об аддикциях, пристрастиях, зависимостях –
алкогольной, наркотической, табачной, игорной, компьютерной и др.),
отчасти сексологии (наука о сексуальном поведении, включая
«отклоняющееся» – перверсии), социологии творчества.
Если в криминологии высказанная точка зрения достаточно
распространена5, то позиция в отношении суицидологии, «аддиктологии»,
сексологии и социологии творчества, несомненно, вызовет возражения.
Суицидологию принято считать междисциплинарной наукой,
объединяющей социологический, психологический, медицинский подходы.
5

Barak G. Integrating Criminologies. Allyn and Bacon. 1998. P.22; Lanier M., Henry S. Essential Criminology. Westview Press, 1998. P. 8, 22;
Muncie E., McLaughlin (Eds.) The Problem of Crime. SAGE Publication. 1996. P. 12; Хохряков Г. Ф. Криминология. М., 1999. С. 82; и др.
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Об «аддиктологии»,
никто еще не слышал. Употребление и
злоупотребление алкоголем и наркотиками традиционно изучает наркология
– медицинская наука (точнее, психиатрия, иногда допускающая в свои
владения психологию). Социологии творчества, к сожалению, практически
не существует (в отличие от бурно развивающейся психологии творчества).
Ее предметом занимаются отчасти психология творчества, отчасти
социология науки и социология искусства. Вместе с тем, мне кажется, что
высказанные соображения имеют определенные основания и вызваны
желанием не совершить «революцию», а, во-первых, несколько упорядочить
систему общественных наук, включая социологию. И, во-вторых, в ходе
дискуссии расширить и уточнить рамки девиантологии и ее «дочерних»
дисциплин.
По мере развития девиантологии формируются частные девиантологические
науки (дисциплины): военная девиантология, теория социального контроля,
подростковая девиантология (у нее двое родителей – девиантология и
ювенология6) и др.
Все формы, виды девиантности суть социальные феномены. Они
имеют общий генезис (социальные «причины»), взаимосвязаны между собой,
нередко влияют друг на друга. Некоторое эмпирическое подтверждение
этому усматриваются в результатах исследований и при анализе работ ряда
авторов. Социологический подход к суициду, пьянству и наркотизму,
проституции мы находим в трудах Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, Р. Мертона, П.
Сорокина, М. Гернета да и К. Маркса с Ф. Энгельсом, на которых «не
модно» ссылаться в современной России, но чьи научные достижения
высоко оцениваются мировой наукой.
6

Основы ювенологии: Опыт комплексного междисциплинарного исследования / Под ред. Е. Г. Слуцкого. СПб., 2002.
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Да, при изучении индивидуального преступного, суицидального,
аддиктивного, сексуального поведения роль психологии, наркологии, а
нередко и биологии несомненна. Но изучение преступности, пьянства,
наркотизма, проституции как социальных явлений, а также социальной
реакции на них – предмет социологии и, прежде всего, социологии
девиантности и социального контроля (девиантологии) и ее подотраслей –
криминологии, суицидологии, аддиктологии, сексологии (точнее, той ее
части, которая занимается сексуальными перверсиями). Обоснование
социологии творчества как подотрасли девиантологии связано с признанием
позитивных девиаций, наряду с негативными.
Девиантология, несомненно, связана как с «родительницей» –
социологией, так и с «детьми» – криминологией, суицидологией,
аддиктологией и др., а также с различными отраслями социологических
знаний – социологией семьи, социологией культуры, социологией науки,
военной социологией и др. Кроме того, девиантология широко использует
достижения
психологии,
демографии,
статистики,
применяет
математические методы обработки результатов исследований. Зависимость
социальных девиаций от экономических процессов обусловливает взаимный
интерес девиантологии и экономики. На многие проявления девиантности
существенно влияют особенности той или иной культуры. Культурология
оказывается важным «соратником» девиантологии (отметим пока, что
культура задает «формы» девиантных проявлений, а девиантное поведение
служит
«средством»
изменения
культуры).
Неравномерность
распространения различных форм девиантности в пространстве заставляет
обратиться к географии (известно, например, такое направление в
криминологии как география преступности).
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2.

Хотя социология девиантности как наука сформировалась лишь в XIX
2
История
девиантологической – XX вв., однако разнообразные взгляды относительно различных форм
девиантного поведения существовали с того далекого времени, когда
мысли
общество стало различать и выделять из всех видов человеческой
жизнедеятельности те, которые наносят ущерб людям, обществу,
государству.
Одним из первых философов-энциклопедистов был Аристотель,
оставивший после себя систему знаний, накопленных человечеством и
развитых самим Аристотелем. В его огромном творческом наследии мы
находим мысли, интересные и в девиантологическом отношении. Одно из
принципиальных положений: «Люди ведут такой образ жизни, какой их
заставляет вести нужда».
Мыслители разных народов во все времена так или иначе касались
извечной проблемы «зла» и «добра», «правильного» и «неправильного»
поведения, преступлений и наказания.
Хотя зарождение социологии девиантности связывают с именем Э.
Дюркгейма, однако некоторые идеи криминологии, возникшей раньше,
имеют непосредственное отношение к осмыслению девиантности.
Наибольшую известность приобрел труд Ч. Беккариа «О
преступлениях и наказаниях»7. Написанный совсем молодым ученым, он

7

Чезаре Беккариа Бонесано (итал. Beccaria Bonesana Cesare, 15 марта 1738, Милан — 28 ноября 1794, там же) — итальянский
мыслитель, публицист, правовед, экономист и общественный деятель, деятель Просвещения Родился в богатой семье миланских
патрициев, по праву первородства унаследовал титул маркиза Бенесано, учился в иезуитском колледже в Парме, в университете в Павии,
где в 1758 получил степень доктора прав. Увлекался математикой и экономикой. Читал лекции по экономике и праву. С 1770 занимал
высокие посты в миланской администрации. Испытал влияние Монтескьѐ и французских энциклопедистов.
Его внук — выдающийся итальянский писатель Алессандро Мандзони.
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стал своего рода «бестселлером», переведенным с французского языка на
десятки других языков. Принимая возмездный характер уголовной юстиции,
пропорциональность воздаяния, Ч. Беккариа прежде всего ограничил
понятие преступления.
Преступлением может считаться только такое деяние, которое
причиняет реальный вред, прямо и ясно указано в законе, а сам закон
обязателен для граждан и правителей. Эти требования были направлены
против осуждения по аналогии, против неравенства перед законом.
Особенно важны взгляды Ч. Беккариа по проблеме наказания, целью
которого он считает удержание людей от совершения преступлений, а не
месть. Ученый выступал против жестокости наказания. Жестокие наказания
не только не выполняют функции предупреждения преступлений, но
напротив: «В те времена и в тех странах, где были наиболее жестокие
наказания, совершались и наиболее кровавые и бесчеловечные действия,
ибо тот же самый дух зверства, который водил рукой законодателя,
управлял рукой и отцеубийцы и разбойника».

3.

Отклонения
2
семейных

в

Причины неправильного воспитания весьма различны. Порой это
определенные обстоятельства в жизни семьи, чаще низкая педагогическая

Получил всемирную известность благодаря своему основному труду — трактату «О преступлениях и наказаниях» (итал. Dei delitti e
delle pene), первое издание которого вышло в 1764 г. Эта небольшая по объѐму книга сразу же была переведена на несколько европейских
языков, а спустя сорок лет и на русский (1803).
Основную часть экономических сочинений Беккариа составляют доклады, написанные на государственную службе. В 1804 были
изданы не публиковавшиеся при его жизни экономические лекции под названием «Начала общественной экономии» (итал. Elementi di
economia pubblica).
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отношениях.

культура родителей. В этих случаях может помочь разъяснительная работа и
разумная терапия. Нередко основную роль играют нарушения в личности
самих родителей. При этом особый интерес для специалиста представляют
две группы причин:
1) Отклонения характера самих родителей. Отклонения характера и
психопатии нередко приводят к нарушениям в воспитании.
При неустойчивой акцентуации характера родитель чаще склонен
проводить воспитание, характеризующееся
пониженным
уровнем
требований к подростку. Эпилептоидная акцентуация родителей чаще других
обуславливает жестокий стиль воспитания, доминирование.
Стиль доминирования может обуславливаться либо сензитивным, либо
конформным характером родителей. Истероидная акцентуация у родителя
обуславливает противоречивый стиль воспитания: демонстративная забота и
любовь к подростку при зрителях и эмоциональное отвержение в их
отсутствие. В этих случаях необходимо выявить отклонение характера
родителей, убедиться, что именно оно играет решающую роль в
возникновении нарушений в воспитании. На осознание родителями
взаимосвязи между особенностями своего характера, стилем воспитания и
нарушениями в поведении подростка направляется в этом случае основное
внимание врача–психотерапевта;
2) Личностные проблемы родителей, решаемые за счет подростка.
В этом случае в основе нарушений воспитания лежит какая-то чаще всего
неосознанная потребность. Ее-то родитель и пытается удовлетворить за счет
воспитания подростка. В этом случае объяснение родителю неправильности
его поведения и уговоры изменить стиль воспитания оказываются
безрезультатными. Перед врачом-психотерапевтом встает нелегкая задача
выявить личную проблему родителя, помочь ему осознать ее, снять действие
16

защитных механизмов, препятствующих такому осознанию. Именно эти
случаи, как показывает практика, представляют особую трудность при
диагностике и коррекции. Излагая наиболее часто встречающиеся случаи,
мы опираемся в основном на практический опыт с родителями подростков —
пациентов подросткового психиатрического отделения и подростков —
делинквентов.
3). Расширение сферы родительских чувств
Обуславливаемое
нарушение:
повышенная
протекция
(потворствующая или доминирующая). Данный источник нарушения
воспитания возникает чаще всего тогда, когда в силу каких–либо причин
супружеские отношения между родителями оказываются нарушенными:
супруга нет (умер, в разводе) либо отношения с ним не удовлетворяют
родителя, играющего основную роль в воспитании (эмоциональная
холодность, несоответствие характеров). Нередко при этом мать, реже отец,
сами того не осознавая, хотят, чтобы ребенок, а позже подросток, стал для
них чем–то большим, нежели просто ребенком. Они хотят, чтобы он
удовлетворял хотя бы часть потребностей, которые в обычной семье должны
быть удовлетворены в ходе супружеских отношений (взаимная
исключительная привязанность, частично эротические потребности).
Отношения с ребенком, а позднее с подростком, становятся
исключительными, важными для родителя. Мать нередко отказывается от
повторного замужества. Появляется стремление отдать сыну «все чувства»,
«всю любовь». В детстве стимулируются эротические отношения к матери
(ревность, детская влюбленность). В подростковом возрасте у родителя
возникает страх перед нарастающей самостоятельностью подростка,
появляется стремление удержать его с помощью потворствующей или
доминирующей гиперпротекции.
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Стремление к расширению именно супружеских отношений, как
правило, не осознается самой матерью (оно строго табуировано). Это
желание проявляется косвенно, в высказываниях о том, что ей никто не
нужен, кроме сына, в характерном противопоставлении идеализированных
отношений с сыном с неудовлетворяющими отношениями с мужем. Иногда
такие матери осознают свою ревность к подругам сына, хотя чаще они
рационализируют ее в виде многочисленных придирок к ним.
4). Предпочтение в подростке детских качеств (шкала ПДК)
Обуславливаемое нарушение в воспитании: потворствующая
гиперпротекция. В этом случае у родителей появляется стремление
игнорировать повзросление детей, стимулировать у них детские качества
(детскую импульсивность, непосредственность, игривость). Для таких
родителей подросток все еще «маленький». Нередко они открыто признают,
что маленькие им вообще нравятся больше, что с большими уже не так
интересно. Страх или нежелание повзросления детей могут быть связаны с
особенностями биографии самого родителя (он имел младшего брата или
сестру, и на них переместилась любовь родителей. В связи с этим стал
воспринимать свой старший возраст как несчастье).
Рассматривая подростка как еще «маленького», родители снижают
уровень требований к нему, создавая потворствующую гиперпротекцию,
стимулируя развитие психического инфантилизма.
5). Воспитательная неуверенность родителей (шкала ВН)
Обуславливаемое нарушение в воспитании: потворствующая
гиперпротекция или пониженный уровень требований. Важное место среди
источников нарушений в воспитании занимает и то, что можно было бы
назвать «слабым местом» личности родителя. В этом случае из–за каких–
либо
психологических
особенностей
родителей
происходит
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перераспределение власти в семье между подростком и родителем. Родитель
идет «на поводу» у подростка, уступает даже в вопросах, в которых, по
собственному мнению, уступать нельзя. Это происходит потому, что ребенок
сумел найти к этому родителю подход, нащупать его «слабое место» и
использует это, чтобы добиться ситуации «минимум требований —
максимум прав». Типичная ситуация в этом случае: бойкий, уверенный в
себе подросток, смело ставящий требования, и нерешительный, винящий
себя во всех неудачах с подростком родитель. Один из вариантов «слабого
места» связан с психастеничными особенностями родителя. Определенную
роль в формировании этой особенности могли сыграть отношения родителя с
его собственными родителями. В определенных условиях дети, воспитанные
требовательными, эгоцентричными родителями, став взрослыми, видят в
своих детях тех же требовательных, эгоцентричных существ, испытывают по
отношению к ним то же чувство «неоплатного долга», какое испытывали
ранее по отношению к собственным родителям. Характерная черта
высказываний таких родителей — признание массы ошибок, совершенных в
воспитании. Такие родители боятся упрямства, сопротивления своих детей и
находят довольно много поводов уступить им.
6). Фобия утраты ребенка
Обуславливаемое нарушение: гиперпротекция (господствующая или
доминирующая). «Слабое место» — повышенная неуверенность родителей,
боязнь ошибиться, преувеличенное представление о хрупкости ребенка, его
болезненности — все это могло развиться в связи с историей рождения
ребенка (его долго ждали, обращения к врачам ничего не давали, родили
хрупким и болезненным, с большим трудом удалось выходить и т.п.). Другой
источник — перенесенные тяжелые заболевания ребенка, особенно, если они
были длительными. Отношения родителя к ребенку в этом случае
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формируется под воздействием накопленного страха утраты ребенка. Этот
страх заставляет одних родителей тревожно прислушиваться к каждому
пожеланию подростка и спешить с его выполнением (потворствующая
гиперпротекция), других — докучно опекать его (доминирующая
гиперпротекция). Типичные высказывания таких родителей отражают их
ипохондрическую боязнь за ребенка: они видят у него много болезненных
проявлений. У родителей свежи воспоминания о прошлых, даже отдаленных
по времени переживаниях по поводу здоровья подростка.
7). Неразвитость родительских чувств
Обуславливаемые
нарушения
воспитания:
гиперпротекция,
эмоциональное отвержение, повышенная моральная ответственность,
жестокое обращение. Воспитание становится адекватным лишь тогда, когда
родителем движут достаточно сильные мотивы: чувство долга, симпатия,
любовь к ребенку, потребность «реализовать себя» в детях, «продолжить
себя». Слабость, неразвитость родительских чувств нередко встречаются у
родителей подростков с отклонениями характера. В то же время это явление
очень редко осознается, а еще реже признается такими родителями. Внешне
оно проявляется в нежелании иметь дело с подростком, в плохой
переносимости его общества, в поверхностном интересе к его делам.
Причиной неразвитости родительских чувств может быть отвержение самого
родителя в детстве его родителями, то, что он сам в свое время не испытал
родительского тепла. Другой причиной могут быть особенности характера
самого родителя, например, шизоидность. Родительские чувства нередко
слабее у очень молодых родителей, усиливаются с возрастом (любящие
бабушки и дедушки). При достаточно благоприятных условиях жизни семьи
НРЧ обуславливает стиль воспитания по типу гипопротекции и особенно —
эмоционального отвержения. При трудных, напряженных условиях жизни на
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подростка часто перекладывается значительная часть родительских
обязанностей («повышенная моральная ответственность»), либо к нему
возникает раздражительно–враждебное отношение. Типичные высказывания
таких родителей содержат жалобы на утомительность родительских
обязанностей, сожаление, что эти обязанности отрывают от чего–то более
важного и интересного. Для женщин с неразвитым родительским чувством
довольно характерны эмансипационные устремления.
8). Проекция на ребенка собственных нежелаемых качеств
Обуславливаемые нарушения воспитания: эмоциональное отвержение,
жестокое воспитание. Причиной такого воспитания подростка нередко
является то, что в своем ребенке родитель видит черты, которые чувствует,
но не признает в самом себе. Это может быть агрессивность, склонность к
лени, тяга к алкоголю, те или иные сексуальные склонности, чрезмерная тяга
к сопротивлению, протесту, несдержанности. Ведя борьбу с такими же
истинными или мнимыми качествами у подростка, родитель (чаще отец)
извлекает из этого эмоциональную выгоду для себя. Борьба с нежелаемым
качеством в ком–то другом помогает ему верить, что у него самого этого
качества нет. Эти родители много и охотно говорят о своей непримиримости
и постоянной борьбе с отрицательными качествами и слабостями подростка,
о мерах и наказаниях, которое они в связи с этим применяют. В
высказываниях родителей сквозит неверие в сына, нередки инвизиторские
интонации с характерным стремлением в любом поступке выявить
«истинную», т.е. плохую, причину. Этой причиной чаще всего бывает
качество, с которым родитель неосознанно борется.
9). Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания
Обуславливаемое нарушение воспитания: противоречивый стиль
воспитания — соединение потворствующей гиперпротекции одного
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родителя с отвержением либо доминирующей гиперпротекцией другого.
Конфликтность во взаимоотношениях с супругами — нередкое явление даже
в относительно стабильных семьях. Нередко воспитание превращается в
«поле битвы» конфликтующих родителей. Здесь они получают возможность
более открыто выражать недовольство друг другом, руководствуясь «заботой
о благе ребенка». При этом разница в мнениях родителей чаще бывает
диаметральной: один настаивает на весьма строгом воспитании (по типу
доминирующей гиперпротекции), другой же родитель склонен «жалеть»
ребенка. Он тяготеет к стилю воспитания по типу потворствующей
гиперпротекции. Характерное проявление ВК — выражение недовольства
воспитательными методами другого супруга. При этом легко
обнаруживается, что каждого интересует не столько то, как воспитывать
подростка, сколько то, кто прав в воспитательных спорах. Шкала ВК
отражает типичные высказывания «строгой стороны». Это связано с тем, что
как раз
«строгая сторона», как правило, является инициатором обращения к
врачу либо психологу.
Сдвиг в установках родителя по отношению к подростку в зависимости
от пола подростка (шкала предпочтения мужских качеств — ПМК, шкала
предпочтения женских качеств — ПЖК)
Обуславливаемые
нарушения
воспитания:
гиперпротекция,
эмоциональное отвержение. Нередко отношение родителя к подростку
обуславливается не действительными особенностями подростка, а теми
чертами, которые родитель приписывает его полу, т.е. «вообще мужчинам»
или «вообще женщинам». Так, при наличии предпочтения женских качеств
наблюдается неосознанное неприятие подростков мужского пола. В этих
случаях типичны стереотипные отрицательные высказывания о мужчинах
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вообще: «Мужчины в основном грубы, неопрятны. Они легко поддаются
животным побуждениям, агрессивны и чрезмерно сексуальны, склонны к
алкоголизму. Человек же — и мужчина и женщина — должен стремиться к
противоположным качествам: быть нежным, деликатным, опрятным,
сдержанным в чувствах». Пример проявления ПЖК — отец, видящий массу
недостатков у сына и считающий, что таковы все его сверстники. В то же
время этот отец «без ума» от младшей сестры подростка, видит в ней одни
достоинства. Под влиянием ПЖК в данном случае в отношении подростка
мужского пола формируется стиль эмоционального отвержения. Возможен и
противоположный перекос — с выраженной антифеминистской установкой,
пренебрежением к матери подростка, его сестрам. В этом случае по отношению к самому подростку формируется стиль потворствующей
гиперпротекции.

4.

2
Социологические
исследования
отдельных
проявлений
девиантного
поведения

Становление социологии девиантного поведения и социального
контроля происходило в России двумя путями.
Во-первых, в недрах традиционных наук с середины XIX в. вызревало
социологическое осмысление социальных реалий: социологическая школа
уголовного права и криминологии, социологическое направление в изучении
алкоголизма и наркотизма, суицидального поведения и проституции.
Интенсивно проводились эмпирические исследования с использованием
разнообразных методов.
Во-вторых, с конца 60-х – начала 70-х гг. XX в. появились первые
отечественные труды, положившие начало формированию социологии
девиантности и социального контроля как специальной социологической
теории. В 80-е гг. на территории бывшего СССР сложилось несколько
центров социологических исследований девиантного поведения: в
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Ленинграде и Москве, в Эстонии и Грузии.
За четверть века становления и развития современной отечественной
социологии девиантности и социального контроля был освоен и
переосмыслен зарубежный опыт; сформированы собственные представления
о девиантном поведении, как негативном, так и позитивном (творчество); в
результате многочисленных эмпирических исследований накоплены
сведения о состоянии, структуре, динамике социальных девиаций в России и
различных ее регионах; выявлены некоторые закономерности взаимосвязей
различных форм девиантного поведения и зависимостей от экономических,
социальных, культурологических и иных факторов: установлены и
расширяются научные связи с зарубежными исследователями, включая
совместные компаративистские исследования и участие в совместных
научных конференциях.
Ряд
российских
девиантологов
являются
членами
29-го
Исследовательского комитета (Deviance and Social Control) Международной
социологической ассоциации и участвуют в его работе. Отстав от мировой
социологии лет на сорок, формирование российской социологии девиантного
поведения и социального контроля (девиантологии) не отрефлексировано
еще в должной мере в истории науки.
2
Становления
развития
отечественной
социологии
девиантности
социального

Самоубийства. Может быть, одним из самых ранних свидетельств
социологического осмысления девиантных проявлений в России явился
доклад, прочитанный академиком К. Германом на заседаниях Российской
академии наук 17 декабря 1823 г. и 30 июня 1824 г., на тему «Изыскание о
и числе самоубийств и убийств в России за 1819 и 1820 годы». Автор доклада,
сделанного за 70 лет до классического труда Э. Дюркгейма «Самоубийство:
и
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контроля8.

Социологический этюд» (1897), сравнивая число самоубийств и убийств по
отдельным губерниям и регионам России, сопоставлял их с пьянством,
экономическим
положением,
социально-политическими
условиями
(например, последствиями войны 1812 г. в Смоленской губернии, где
отмечался повышенный уровень самоубийств). В результате К. Герман
сделал удивительно глубокий для своего времени вывод, усматривая главные
причины исследуемых явлений в крайностях: в диких нравах или
утонченной цивилизации, в анархии или политическом гнете, в нищете или
чрезмерном богатстве. И еще один вывод, значимый и сегодня: динамика
числа убийств и самоубийств за ряд лет «позволяет по крайней мере частью
узнать нравственное и политическое состояние народа».
Доклад К. Германа не был опубликован на русском языке, ибо, по
мнению министра народного просвещения А. С. Шишкова, «подобные
статьи, неприличные к обнародованию оных, надлежачо бы к тому, кто
прислал их для напечатания, отослать назад с замечанием, чтобы и впредь
над такими пустыми вещами не трудился. Хорошо извещать о благих делах,
а такие, как смертоубийства и самоубийства, должны погружаться в вечное
забвение»9. Так что борьба с «очернительством» имеет в России давнюю
историю... Лишь в 1832 г. работа К. Германа была опубликована на
французском языке10.
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Гилинский Я. Социология девиантного поведения и социального контроля // Социология в России / Под ред. В. Ядова. М., 1998. С. 587609; Девиантность и социальный контроль в России (XIX – XX вв.): Тенденции и социологическое осмысление / Под ред. Я. Гилинского. СПб.,
2000.
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Гернет М. Н. Избранные произведения. С. 370-371
Herman. Recherches sur ie nombre des suicides et homicides commis en Russie pendant les annees 1819 et 1820 // Memoires de I'Academie
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Исследования самоубийств активно продолжались в конце прошлого и
начале нынешнего столетия (подробнее история отечественной
суицидологии излагается в работах В. Е. Кузнецова11).
Наметилось несколько исследовательских подходов:
медико-статистический;
клинико-описательный;
психологический;
и социологический. Клинические основы понимания суицида были
заложены в трудах С. С. Корсакова, И. А. Сикорского, В. Ф. Чижа и др.
Огромный исторический материал был обобщен в монографии П. Ф.
Булацеля «Самоубийство с древнейших времен до наших дней» (СПб., 1900).
В 80-е гг. XIX в. И. П. Лебедев провел в условиях стационара
обследование лиц, покушавшихся на самоубийство, и интерпретировал
полученные данные с позиций теории дегенерации. Он впервые поставил
вопрос об уточнении границы между нормой и патологией.
Позднее представитель психологического направления Г. И. Гордон
отметил отсутствие достоверного критерия для разграничения нормы и
патологии. Некоторые исследователи (Г. И. Гордон, И. А. Сикорский), под
воздействием фрейдизма, объясняли суицидальное поведение нарушением
«инстинкта самосохранения» или пробуждением «инстинкта смерти».
Именно в России складывается междисциплинарный подход в
изучении этого феномена, и впервые термин «сюисидология» –
предшественник современной «суицидологии» – науки о самоубийствах –
появился в работах российских врачей П. Г. Розанова (1891), Ф. К. Тереховко
11

Кузнецов В. Е. Истоки междисциплинарного подхода в отечественной суицидологии // Комплексные исследования в суицидологии.
М., 1986; Он же. Исторические аспекты исследования самоубийств в России // Актуальные проблемы суицидологии. М., 1981.
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(1903), И. О. Зубова (1903). Хотя среди медиков вообще и психиатров в
частности преобладало представление о покушении на свою жизнь как
симптоме психического заболевания (Г. И. Гордон, И. О. Зубов, И. П.
Лебедев, П. Г. Розанов и др.), однако такие крупнейшие психиатры, как В. М.
Бехтерев и И. А. Сикорский неоднократно подчеркивали значение
социальных факторов, включая условия семейного и школьного воспитания,
в генезисе самоубийств. Они же обращали внимание на необходимость
общественных усилий для предупреждения суицидального поведения. В
обосновании и утверждении социологического направления в суицидологии
сыграли значительную роль труды педагога А. Н. Острогорского, юристов
М. Н. Гернета, А. Ф. Кони, социолога Н. М. Михайловского, а также
психологов и психиатров Н. П. Бруханского, Я. Г. Лейбовича, М. Я.
Феноменова. Так, А. Н. Острогорский в работе «Самоубийство как
психологическая проблема» отказался от понимания самоубийства как
результата психического заболевания. Он утверждал, что душевное
состояние, в котором самоубийца принимает решение, если нет прямых
указаний на душевную болезнь, сходно с тем, какое можно наблюдать у
здоровых.
М. Я. Феноменов связывает рост самоубийств с дефектами школьного
воспитания и господствующим духом практицизма и утилитаризма.
Российские исследователи обращали большое внимание на дефекты
нравственного развития личности в генезисе суицидального поведения
(«нравственной инфекции», по словам И. А. Сикорского), связывали
неблагоприятные тенденции и эпидемии самоубийств с кризисом
нравственности и утратой смысла жизни. Быть может, нелишне напомнить,
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что Ф. М. Достоевский также полагал: «Потеря высшего смысла жизни...
несомненно, ведет за собой самоубийство»12.
Значительная доля суицидологических работ была посвящена
самоубийствам детей, подростков и молодежи.
Так, еще К. Герман обратил внимание на рост показателей
самоубийств в детском и подростковом возрасте. Связь самоубийств среди
рабочей и учащейся молодежи с социально-экономическими факторами
(голодом, безработицей, пьянством) отмечали Г. И. Гордон (1912), Л. А.
Прозоров (1913) и др. И. П. Лебедев в 80-е гг. XIX в. впервые в
отечественной науке провел клиническое обследование суицидентов в
возрасте до 20 лет. При этом он обращал внимание на условия воспитания,
семейные отношения в семьях молодых людей, покушавшихся на свою
жизнь, их ближайшее окружение. А. Н. Острогорский в 1882 г. отмечал
отсутствие взаимопонимания между детьми и родителями как
суицидогенный фактор. «Дети растут, вызывая недоумение в родителях
только при каких-либо катастрофах: исключении из заведения, проявлении
своеволия, побега, самоубийства», – с горечью замечал он13.
Самоубийства среди воспитанников военно-учебных заведений изучал
В. А. Бернацкий, женские самоубийства – Н. И. Григорьев, С. Богатина.
Появились работы о суициде среди врачей, военнослужащих, заключенных и
ссыльных.
Обширный статистический материал представлен в книге К. С.
Веселовского «Опыты нравственной статистики в России» (1874)14. Автор
анализирует динамику самоубийств с 1803 по 1841 г. Уровень самоубийств
12
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(на 100 тыс. жителей) составил в те годы 1,7-2,9, что было значительно ниже
европейских показателей (например, во Франции в 1831 г. – 6,4). К. С.
Веселовский рассматривает такой индикатор, как доля смертей в результате
самоубийств в общем количестве умерших (в течение указанного периода
она составляет 0,06-0,09%); отмечает неравномерное распределение
самоубийств по территории России, повышенный уровень самоубийств в
двух столичных городах – Санкт-Петербурге (в 1831 г. – 5,1) и Москве (в
1838 г. – 5,7). Доля женских самоубийств составляет в те годы 21-23% от
общего числа, и этот, относительно низкий уровень, автор объясняет
пластичностью женщин и обращенностью их души внутрь себя, в отличие от
мужчин, которые находятся в борьбе с миром и самими собой. Сезонные
распределения самоубийств (весенне-летний пик и осенне-зимний минимум),
выявленные К. С. Веселовским, позднее будут отмечены и Э. Дюркгеймом.
Одной из информативных специальных статистических работ является
исследование Ф. К. Тереховко15.
В начале XX в. крупнейшие психиатры России уже усматривают связь
между самоубийствами и действием макросоциальных факторов. В. М.
Бехтерев на VII Пироговском съезде (1902) назвал причиной самоубийств
социально-экономические условия, а на Первом съезде Русского союза
психиатров и невропатологов (1911) говорил о тяжести существовавшего
тогда режима как причинном факторе. В своем выступлении В. М. Бехтерев
считал самоубийство невозможным без «угнетающего аффекта». И. А.
Сикорский в 1913 г.. по-видимому, первым поставил проблему
эмоциональной социальной поддержки в профилактике суицида.
В целом период до 1917 г. характеризуется широким спектром
15

Тереховко Ф. К. К вопросу о самоубийстве в Санкт-Петербурге за двадцатилетний период (1881-1900). СПб., 1903.
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методологических подходов в изучении самоубийств, постепенной
«социологизацией» проблемы, значительным количеством эмпирических
исследований, становлением суицидологии как мультидисциплинарной
отрасли научных знаний.
После октября 1917 г. продолжалось изучение медико-биологических,
психиатрических проблем суицидального поведения. Важнейшим шагом в
социологическом их исследовании явилось создание в 1918 г. в составе
Центрального статистического управления (ЦСУ) Отдела моральной
статистики во главе с М. Н. Гернетом.
В 1922 г. был издан первый выпуск «Моральной статистики»,
включивший сведения о самоубийствах и социально-демографическом
составе суицидентов. В 1923 г. в «Вестнике статистики» были опубликованы
собранные и обработанные Отделом моральной статистики при ЦСУ
сведения по 36 губерниям относительно количества, мотивов и способов
самоубийств с подробными социально-демографическими характеристиками
суицидентов. Женщины чаще прибегали к отравлению, утоплению, реже,
чем мужчины, применяли огнестрельное оружие.
В 1927 г. издана работа «Самоубийства в СССР в 1922-1925 гг.» со
вступительной статьей Д. П. Родина и предисловием М. Н. Гернета. В книге
сравнивались показатели по СССР с данными ряда европейских государств,
давался сравнительный анализ сведений по различным городам СССР,
анализ самоубийств по социально-демографическому составу суицидентов,
мотивам и способам самоубийств, а также – впервые, – о предшествующих
самоубийству покушениях (суицидальных попытках), днях, часах и месте
совершения самоубийств. Столь подробные сведения с тех пор никогда не
публиковались в России.
В этом же 1927 г. вышли работы Н. П. Бруханского и М. Н. Гернета,
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посвященные
социально-психологическому
и
социологическому
16
исследованию проблем самоубийства . Было зарегистрировано снижение
количества и уровня самоубийств в годы Первой мировой войны в воюющих
странах и с некоторым запозданием – в нейтральных государствах. По
окончании войны кривая самоубийств поползла вверх. Война внесла
изменения и в состав суицидентов: снижение уровня самоубийств среди
мужчин проходило интенсивнее, чем среди женщин, относительно
увеличилась доля самоубийц старших возрастных групп (от 60 лет и старше).
Среди суицидентов послевоенного времени возросла доля душевнобольных.
М. Н. Гернет последовательно объясняет основные отличия в уровне,
динамике и структуре самоубийств в СССР по сравнению с другими
странами. При этом неизменным, со времен Э. Дюркгейма, остается сезонное
распределение самоубийств: весенне-летний максимум при осенне-зимнем
минимуме. Остается заметить, что эта тенденция, по нашим данным,
сохранялась и в 70-80-е гг.
Описывая способы добровольного ухода из жизни, М. Н. Гернет
обратил внимание на самосожжение женщин в Азербайджане. В наши дни об
этом подробно говорится в книге И. А. Алиева17.
Интересные данные были получены Н. П. Бруханским в результате
проведенного им социально-психиатрического обследования 359 случаев
оконченных и незавершенных самоубийств в Москве18. Критическим
возрастом оказались 15-30 лет, когда происходят перемены во всем
психологическом складе личности. Н. П. Бруханский утверждал, что генезис
развития стремления к смерти следует искать не в мотивах, а во
16

Гернет М. Н. Избранные произведения. С. 438-468
Алиев И. А. Актуальные проблемы суицидологии. Баку, 1987
18
Бруханский Н. П. Самоубийцы. П., 1927
17
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взаимодействии всех средовых условий и психофизического состояния
личности. А двумя основными путями предупреждения самоубийств должны
служить оздоровление нервно-психической жизни населения и борьба с
социальными болезнями.
Наконец, в 1929 г. вышел сборник «Самоубийства в СССР в 1925 и
1926 гг.». На этом и закончилась публикация работ по этой тематике. Статья
М. Н. Гернета 1933 г. «Рост самоубийств в капиталистических странах»
говорит сама за себя: отныне на несколько десятилетий проблемы
девиантного поведения могли освещаться лишь как «их нравы»... И не
следует упрекать в этом российских исследователей.
Прошло более 40 лет. В 1971 г. удалось изучить все материалы
милицейского и прокурорского расследования по фактам самоубийств в
четырех районах Ленинграда (двух центральных и двух «спальных»).
В 1971-1972 гг. аналогичное исследование было проведено в Орле.
Результаты удалось опубликовать лишь в 1979 г. в Таллине, под грифом
«Для служебного пользования», тиражом 150 экз.19 В процессе исследования
были изучены социально-демографические характеристики суицидентов,
мотивы и способы самоубийств, пространственно-временное их
распределение. Было обращено внимание на относительно высокий уровень
суицидального поведения лиц с низким или маргинальным статусом:
рабочих, служащих без специального образования, лиц, без определенных
занятий.
Большая заслуга в возрождении отечественной суицидологии
принадлежит А. Г. Амбрумовой, организовавшей первую за несколько
19
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Гилинский Я.. Смолинский П., Проскурнина Н. Социальные и медико-психологические проблемы суицидального поведения молодежи
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десятилетий встречу специалистов – семинар по суицидологии (1975),
создавшей и возглавившей Всесоюзный суицидологический центр и
суицидологическую службу Москвы, организовавшей выпуск сборников
трудов по проблемам суицидологии (первый из них вышел в 1978 г.).
Придерживаясь в объяснении суицидального поведения концепции
социально-психологической дезадаптации личности, А. Г. Амбрумова
отстаивала мультидисциплинарный характер суицидологии, выступала
против узкомедицинского (психиатрического) понимания самоубийств,
сумела привлечь к исследовательской деятельности, помимо психиатров и
психологов, также юристов и социологов (С. В. Бородина, М. З. Дукаревича,
А. С. Михлина, Л. И. Постовалову, А. Р. Ратинова и др.). В 1984 г. Л. И.
Постовалова защитила кандидатскую диссертацию «Социологические
аспекты суицидального поведения», явившуюся определенным итогом
работы социолога в суицидологическом центре.
Несомненный интерес представляет сравнительное социальнопсихологическое обследование суицидентов и лиц, совершивших тяжкие
насильственные преступления, проведенное под руководством А. Г.
Амбрумовой и А. Р. Ратинова. Результаты подтвердили гипотезу о
взаимосвязи агрессии и аутоагрессии и «разведении» этих поведенческих
форм психологическими особенностями индивидов, ибо суициденты и
насильственные преступники представляли полярные психологические типы
по множеству характеристик20.
В результате многочисленных эмпирических исследований москвичей,
проведенных А. Г. Амбрумовой, С. В. Бородиным, А. С. Михлиным, Л. И.
Постоваловой, В. А. Тихоненко и др., и петербуржцев, осуществленных Я. И.
20

Амбрумова А. Г., Ратинов А. Р. Мультидисциплинарное исследование агрессивного и аутоагрессивного типа личности.
Комплексные исследования в суицидологии / Отв. ред. В. Ковалев. М., 1986
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Гилинским, В. К. Мягер, Н. Н. Проскурниной, Л. Г. Смолинским и др., были
выявлены зависимости суицидальных проявлений от социальнодемографических и психологических свойств индивидов, от социальноэкономической и политической ситуации в стране, мотивы самоубийств,
особенности
их
пространственно-временного
распределения21.
Междисциплинарный подход в суицидологии внес существенный вклад в
становление
отечественной
девиантологии.
Пьянство и алкоголизм.
Имеется обширная литература по истории «русского пьянства». Менее
известна история социологического исследования процессов алкоголизации
населения в стране22.
Между тем из всех форм девиантного поведения пьянство более всего
привлекало внимание российских ученых, литераторов, общественных
деятелей. По мнению И. А. Голосенко, отечественная наука довольно быстро
перешла от изучения медицинских проблем алкоголизма к более широкому,
социологическому анализу этого явления.
С историей изучения алкоголизма связано одно из первых упоминаний
о значении социальных факторов в генезисе девиантного поведения.
Московский врач К. М. Бриль-Краммер в работе «О запое и лечении оного»
(1819) отметил, что большинство известных ему больных алкоголизмом
заболели со времени Отечественной войны 1812 г., когда многие лишились
21

Амбрумова А. Г., Бородин С. В., Михлин А. С. Предупреждение самоубийств. М., 1980; Гилинский Я. И., Смолинский Л. Г.
Социодинамика самоубийств // Социологические исследования. 1988. № 5. С. 57-64 и др
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Голосенко И. А. «Русское пьянство»: мифы и реальность // Социологические исследования. 1986. № 3; см. также: Голосенко И. А.
Социологическая ретроспектива дореволюционной России. СПб., 2002. С. 246-260; Шереги Ф. Э. Причины и социальные последствия
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своего покоя, имущества, родственников; более высокая частота алкоголизма
наблюдается у низших сословий, испытывающих постоянные лишения. В
числе исследователей алкогольных проблем следует назвать B. М. Бехтерева,
Д. К. Бородина, Д. Н. Воронова, В. К. Дмитриева, C. А. Первушина, И.
Янжула.
Они
подвергли
сомнению
легенду
об
особой
«предрасположенности» русского человека к «питию». Лишь создание
системы государственных кабаков (с XVI в.) резко изменило ситуацию
достаточно жесткого социального контроля над потреблением алкоголя к
худшему. Так что алчность правительства «подтолкнула» население к
массовому – и на долгие годы! – пьянству (в 1819 г. питейный доход
составил 11% доходной части бюджета, в 1859 г. – уже 38%, а за период
1865-1885
гг.
«пьяные»
доходы
почти
удвоились)23.
В 1898 г. для изучения проблемы алкоголизации населения была создана
комиссия Российского общества народного здравия под руководством
психиатра М. Н. Нижегородцева. Комиссия исследовала условия,
способствующие развитию алкоголизма среди различных слоев населения.
Результаты были доложены на Первом съезде психиатров.
Выдающиеся российские психиатры отмечали ведущую роль
социальных факторов в этиологии алкоголизма. Так, В. М. Бехтерев и в
научных дискуссиях, и в докладе на Первом съезде по борьбе с
алкоголизмом отмечал значение воспитания, подражания в формировании
алкогольных или антиалкогольных интенций. С. С. Корсаков в письме-ответе
редактору одного из итальянских психиатрических журналов Ч. Ломброзо
обращал внимание на отсутствие положительной социальной стимуляции
как фактор влечения к одурманивающим веществам. Он же отмечал влияние
23

Мстиславский С. Д. Свое и чужое. О пьянстве // Заветы. 1914. № 4
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налогового бремени и безработицы на обнищание рабочих, что в свою
очередь приводит к их алкоголизации.
С 1894 г. попечительствами о народной трезвости была организована
сеть амбулаторий в крупных промышленных и административных центрах.
Материалы обращений в эти амбулатории (свыше 12 тыс. человек)
статистически обрабатывались. Были установлены связь алкогольной
болезни с родом занятий, более высокая степень алкоголизации мужчин,
возрастной «пик» заболеваемости в 35-40 лет, а также роль ближайшего
окружения – концентрация больных алкоголизмом в одной семье.
Широко использовались статистические данные для оценки алкогольной
ситуации. При этом были выявлены некоторые, казалось бы, нетривиальные
факты. Так, наблюдалось массовое тяготение к алкоголю людей с
наименьшими доходами, но и увеличение материального достатка
сопровождалось ростом расходов на алкоголь. Низкая культура
«подпитывала» тягу к алкоголю, но в крупных городах – центрах культуры и
образования – пили больше, чем в слабо урбанизированных регионах.
Выявленные временные колебания (по годам и сезонам) пытались
сопоставить с экономическими факторами: цены на хлеб, урожай/неурожай,
цены на алкоголь и т. п. Активно исследовалась степень алкоголизации
различных групп населения в связи с социально-демографическими
характеристиками. В частности, отмечалось, что в деревнях больше пили
бедняки и зажиточные крестьяне-«кулаки» (опять «крайности»!), тогда как
середняки оказались трезвенниками. Среди городских рабочих наблюдалось
сокращение потребления алкоголя по мере роста квалификации и заработка.
В 1907 г. А. И. Шингарев провел монографическое исследование двух сел
Воронежской губернии и установил, что во многих семьях не было
необходимых продуктов питания, но водка имелась в каждой избе.
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Связи алкоголизма и преступности была посвящена работа П. И.
Григорьева (1900). Он же в результате почтового опроса заведующих
сельскими училищами (1898) выявил почти сплошное потребление алкоголя
деревенскими детьми. Аналогичные результаты были установлены при
исследовании учащихся четырех городских школ в возрасте 8-13 лет. По
социальному происхождению это были дети лавочников, артельщиков,
швейцаров, дворников, т. е. относительно неблагополучных в материальнобытовом отношении социальных групп.
По результатам исследования А. М. Коровина в начале XX в., из более
22 тыс. школьников сельских школ Московской губернии алкоголь
употребляли
67,5%
мальчиков
и
46,2%
девочек.
Происходила концептуализация и классификация потребления алкоголя. Так,
по мнению В. К. Дмитриева, решающее значение в динамике алкоголизации
принадлежали экономическим факторам, процессу индустриализации,
тяжелому положению городского пролетариата. Принципиальное значение
имело различение (сохранившееся до сегодняшнего дня) понятий
«потребление алкоголя», «пьянство» и «алкоголизм», впервые проведенное
С. А. Первушиным. Он же предложил классификацию алкопотребления:
«столовое» потребление («для здоровья», «для аппетита»), присущее
преимущественно высшим слоям общества;
«обрядовое» – ритуальное, в соответствии с обычаем, наиболее
распространенное среди крестьян;
«наркотическое» – с целью забыться, отвлечься от тягот и забот,
преобладающее в рабочей среде. В зависимости от типа потребления
алкоголя предлагалось выбирать и тактику его профилактики.
Новая волна исследований была осуществлена в связи с «сухим
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законом» 18 июля 1914 г. Хотя первое время фиксировался некоторый
положительный результат (снижение производственного травматизма,
пожаров, начавшийся интерес к совершенствованию производственного
процесса), однако уже к концу 1915 г.. по данным социологических
исследований, ситуация возвратилась на круги своя: появилось массовое
потребление суррогатов (политуры, денатурата), а в деревне наблюдался
огромный рост самогоноварения, расширилась контрабанда спиртного.
Остается добавить, что спустя 71 год история «борьбы» с
алкоголизмом в России повторилась с теми же результатами.
Первое время после октябрьского переворота продолжала действовать
прогибиционистская антиалкогольная политика, отчасти подтвержденная
постановлением СНК РСФСР от 19 декабря 1919 г. «О воспрещении на
территории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не
относящихся к напиткам спиртосодержащих веществ».
Однако в 1921, 1922, 1923 гг. последовательно расширялся перечень
разрешаемых к производству и продаже алкогольных напитков и, наконец, с
1 октября 1925 г. было введено производство «сорокаградусной».
В. М. Бехтерев в 1927 г. правильно заметил, что запрет на продажу
алкогольных напитков был парализован самогоном. Действительно, по
данным ЦСУ РСФСР, в 1928 г. было изготовлено 50695,8 тысяч ведер
самогона (по 7,5 литра на душу населения).
В 1927 г. исследования проблем алкоголизма были возложены на
Институт социальной гигиены.
С 1925 по 1932 г. были проведены обследования около 33 тыс.
учащихся в городах Российской Федерации, Белоруссии и Украины. Во
время медицинских осмотров использовались методы анонимного анкетного
опроса и «замаскированного интервью». В результате была получена картина
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алкоголизации детей и подростков и влияния на это родительской семьи. К
числу известных работ, посвященных алкоголизации населения России,
относятся книги Р. Влассака24, Э. Дейчмана25, «Алкоголизм в современной
деревне» (1929), а также публикации в «Административном вестнике» за 20е гг. В них отражалась статистика производства и потребления алкоголя,
приводились сравнительные данные по городу и деревне, а также
раскрывались последствия пьянства (смертность, заболеваемость, «пьяные
преступления» и т. п.).
В своих трудах М. Н. Гернет анализировал статистические данные о
потреблении алкоголя, преступлениях, связанных с ним, о «тайном
винокурении» и борьбе с ним, а также подчеркивал неэффективность
запретительных мер: «Зеленый змий... согнанный с зеркальных витрин
богатейших магазинов, с полок и прилавков кабаков и ресторанов, он уполз в
подполье и нашел себе там достаточно простора и немало пищи»26.
Российская ситуация сравнивалась с американской, где развилась
контрабанда спирта (бутлегерство) после введения «сухого закона». С начала
30-х гг. тематика пьянства и алкоголизма не сходит полностью со сцены, но
перерождается в «антиалкогольную пропаганду», «борьбу» под лозунгами
«Пьянство – путь к преступлению» и «Пьянству – бой!», а в служебных
характеристиках появляется непременное «морально устойчив», что
означало для посвященных – «не алкоголик».
Исследовательская работа возобновилась лишь в 60-е гг. На IV
Всесоюзном съезде невропатологов и психиатров (1963) министр
24
25

Влассак Р., Алкоголизм как научная и бытовая проблема. М.-Л., 1928
Дейчман Э. Алкоголизм и борьба с ним. М.-Л., 1929

26

Гернет М. Н. Указ. соч. С. 441
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здравоохранения СССР отметил, что социально-гигиенические проблемы
алкоголизма незаслуженно забыты. После чего последовала серия
исследований. Появились труды Г. Г. Заиграева, Н. Я. Копыта, Б. М. Левина,
Ю. П. Лисицына, В. В. Ногаева, П. И. Сидорова и др.27 Социальным,
медицинским и психологическим проблемам пьянства и алкоголизма
посвящены также исследования Б. С. Братуся, Б. М. Гузикова, В. М. Зобнева,
А. А. Мейрояна. Для социологии девиантности несомненны заслуги Г. Г.
Заиграева, который,
во-первых, всегда отстаивал социологический подход в изучении
пьянства и алкоголизма;
во-вторых, организовал ряд эмпирических социологических
исследований, результаты которых отражены в серии его трудов;
в-третьих, рискуя служебным благополучием, в годы «преодоления
пьянства и алкоголизма» (с мая 1985 г.) последовательно сопротивлялся
прогибиционистским требованиям, отстаивая разумную социальную
антиалкогольную программу, разработанную под его руководством28.
Большую роль в становлении отечественной девиантологии сыграли работы
А. А. Габиани. Он организовал эмпирические социологические исследования
многих проявлений социальных девиаций как на территории Грузии, так и в
других регионах бывшего СССР, включая Россию. Не явились исключением
пьянство и алкоголизм. Опубликованные результаты исследования
(разумеется, с грифом «Для служебного пользования») позволяют судить о
структуре, динамике и географии алкоголизма в Грузии, о социально27

Братусь Б. С, Сидоров П. И. Психология, клиника и профилактика раннего алкоголизма. М., 1984; Заиграев Г. Г. Борьба с
алкоголизмом. М., 1986; Лисицын Ю. П., Копыт Н. Я. Алкоголизм (социально-гигиенические аспекты). М., 1983 и др.
28

Заиграев Г. Г. Общество и алкоголь. М., 1992
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демографическом составе лиц, имеющих проблемы в связи с алкоголем, о
производстве и реализации алкогольных напитков в республике, о размерах
дохода от продажи алкоголя и размерах ущерба от его потребления (сальдо в
«пользу» ущерба) и даже – об ассортименте алкогольных напитков в
тоилисских ресторанах в зависимости от сезона, дней недели и времени
суток29.
Антиалкогольная кампания 1985 г., проводимая обоснованно в
условиях массовой алкоголизации населения страны, но совершенно
неадекватными
запретительными
средствами,
породила
массу
конъюнктурных «исследований» и публикаций-однодневок. Легко
предсказуемый провал кампании привел к тому, что тематика пьянства и
алкоголизма отошла на второй план. Наиболее серьезными исследованиями
последнего времени, с нашей точки зрения, являются труды А. В. Немцова,
основанные на большом статистическом и ином эмпирическом материале.
По данным А. В. Немцова, Россия к середине 90-х гг. минувшего столетия
вышла на первое место в мире по душевому потреблению алкоголя, опередив
традиционного
лидера
–
винодельческую
Францию.
Проблема
алкоголизации, равно как и наркотизации, получила фундаментальное
социально-психологическое и социологическое освещение в работах И. Н.
Гурвича30.
29

Некоторые результаты социально-экономического исследования проблем пьянства и алкоголизма: По материалам Грузинской ССР
/ Под ред. А. Габиани. Тбилиси, 1979.
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Немцов А. В. Алкогольная ситуация в России. М„ 1995; Он же. Алкогольная смертность в России, 1980-90-е годы. М., 2001; Он же.
Алкогольный урон регионов России. М.,2003. Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья. СПб., 1999; Гилинский Я., Гурвич И., Русакова М.
и
др.
Девиантность
подростков.
СПб.,
2001.
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Наркотизм.
Первые отечественные исследования наркотизма относятся к концу
XIX в. В 1885 г. по заказу губернатора Туркестанского края, было проведено
исследование С. Моравицкого «О наркотических и некоторых других
ядовитых веществах, употребляемых населением Ферганской области». В
результате были выявлены и описаны виды наркотиков, способы их
выращивания и употребления, количество посадок, цены на наркотики.
Потребителей наркотиков С. Моравицкий делит на две группы: случайные и
привычные. В работе описаны случаи употребления наркотиков детьми в
возрасте 7-13 лет, а также женская наркомания. Важным (и вполне
современным) представляется вывод о месте наркотиков в культуре. Для
большинства жителей Туркестанского края и Ферганской области –
мусульман наркотики выступают в роли заменителя алкоголя, включаются в
«образ жизни» местного населения.
В конце XIX в. вышло несколько книг, посвященных истории
наркотиков и алкоголя. В книге Н. К. Реймера «Яды цивилизации» (1899)
содержатся сведения о структуре потребляемых наркотиков, социальном
составе и образе жизни их потребителей, приводятся интервью с
наркоманами. В начале XX в. появились исследования И. Левитова, Л.
Сикорского. Однако более активное изучение проблемы происходит в 20-е
гг. Так. А. Рапопорт обобщил материалы обследования 400 кокаинистов
(1926), М. Н. Гернет проанализировал результаты обследования наркоманов
среди беспризорных Москвы (1926). При этом из 102 человек только двое

42

ответили отрицательно на вопрос об употреблении табака, алкоголя или
кокаина31. Тесную связь наркотизации населения с социально-бытовыми
условиями подчеркивал А. С. Шоломович (1926). Н. К. Топорков (1925)
различал «наркотистов» – лиц, пристрастившихся к потреблению
наркотических средств в силу социальных условий, и «наркоманов» – лиц с
патологической конституцией. Связь наркотизма и преступности отмечали
М. Т. Белоусова (1926) и П. И. Люблинский (1925). Ряд исследователей (И.
Н. Введенский, А. М. Рапопорт) фиксировали относительно меньшую
частоту и тяжесть преступлений, совершаемых наркоманами. Потребление
наркотика (кокаина) чаще следовало за преступлением, а не предшествовало
ему. Затем наступила эпоха «ликвидации» в стране наркотизма как
социального явления, а следовательно, и ненужности каких-либо
исследований...
В конце 50-х – 60-е гг. стали появляться исследования либо
медицинского характера (В. В. Бориневич, 1963; Я. Г. Голанд, 1968; И. В.
Стрельчук, 1956), либо юридического, рассматривающие различного рода
уголовно наказуемые действия с наркотиками (Л. П. Николаева, 1966; М. Ф.
Орлов, 1969 и др.). И лишь позднее тема наркотизма заняла прочное место в
исследовательской деятельности медиков, психологов, юристов, социологов
(Э. А. Бабаян, Т. А. Боголюбова, А. А. Габиани, М. X. Гонопольский, Р. М.
Готлиб, И. Н. Пятницкая, Л. И. Романова и др.).
Первое крупное эмпирическое социологическое исследование
наркотизма на территории бывшего СССР было проведено в Грузии в 196731

Гернет
М.
Н.
Избранные
произведения.
С.
444
–
445.
Детский наркотизм изучали врачи Зиман (1922-1923), Дубрович (1925), Забутин (1926), а также М. Н. Гернет (1924).
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1972 гг. под руководством А. А. Габиани. Результаты опубликованы в 1977 г.
в его книге «Наркотизм», изданной опять-таки с грифом «Для служебного
пользования»32. Несмотря на некоторое методическое несовершенство
исследования и понятные для того времени «технические» трудности,
«Наркотизм» явился первым значительным монографическим исследованием
темы. Книга включала историко-теоретический раздел, методологическую
часть, изложение результатов эмпирического исследования (данные о
социально-демографическом составе и условиях жизни потребителей
наркотиков, структуре потребляемых средств, возрасте приобщения к
наркотикам и его мотивах), схему деятельности преступных групп по
распространению наркотиков (возможно, это было первым эмпирическим
исследованием преступных организаций в стране), а также программу
медицинских, правовых и организационных мер борьбы с наркотизмом33.
В середине 80-х гг. под руководством А. А. Габиани было проведено
панельное исследование наркотизма в Грузии с изложением сравнительных
результатов обоих исследований в книге «Наркотизм: вчера и сегодня».
В 1988-1989 гг. А. А. Габиани провел широкое социологическое
исследование наркотизма на территории Латвии, Приморского и
Ставропольского краев, Горьковской, Новосибирской и Львовской областей,
в Москве и Ташкенте. В ходе исследования было опрошено около 3 тыс.
наркоманов и потребителей наркотиков, 2 тыс. экспертов, 6 тыс. учащихся
школ и ПТУ. Особое внимание было обращено на обстоятельства
приобщения к наркотикам: условия жизни, учебы и труда; повод
«попробовать» наркотик; среда распространения наркотизма; с каких
32
33

Габиани А. Наркотизм: вчера и сегодня. Тбилиси, 1988
Габиани А. Наркотизм (конкретно-социологическое исследование по материалам Грузинской ССР). Тбилиси, 1997.
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наркотических средств начинает новичок, где, с кем, когда происходит их
прием; где добываются наркотики и средства на их приобретение.
Исследователя интересовали и условия добровольного отказа от наркотиков,
обращения за медицинской помощью и ее эффективность. Выводы были
достаточно пессимистические: «Чаще всего лечение наркомании не имело
должного эффекта, а полного излечения не наступило ни в одном
рассматриваемом нами случае»..., поэтому «самое надежное средство борьбы
с наркоманией – недопущение первичного обращения молодых людей к
наркотикам»34. Работы А. А. Габиани по социологическому исследованию
как наркотизма, так и иных форм социальных девиаций, внесли заметный
вклад в становление социологии девиантности в бывшем СССР.
В 80-90-е гг. основным центром социологических исследований
пьянства, алкоголизма и наркотизма стал сектор социальных проблем
алкоголизма и наркомании Института социологии АН СССР – РАН (Б. М.
Левин – руководитель, Ю. Н. Иконникова, С. Г. Климова, Л. Н. Рыбакова, М.
Е. Позднякова и др.). Активизировалась исследовательская деятельность в
организациях и учреждениях МВД России (А. Я. Гришко, В. М. Егоршин, В.
И. Омигов и др.). В эти годы, в отличие от работ начала века, авторы
пытались найти причины наркопотребления и пути решения проблемы. Чаще
писали о необходимости разработки государственной антинаркотической
политики, не ограниченной привычными запретительно-репрессивными
мерами.
По мнению известного психиатра А. Е. Личко, в развитии
подростковой нарко- и токсикомании главную роль играет групповая
активность и желание подростков «не отставать от других». Иной мотив
34

Габиани А. А. Кто такие наркоманы? // Социологические исследования. 1992. № 2. С. 83.
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вовлечения в потребление наркотиков – поиск необычных ощущений и
переживаний (Ц. П. Короленко и В. Ю. Завьялов). Б. Ф. Калачев (1987)
прорвал завесу тайны наркопотребления в армии. В частности, 6%
опрошенных в вузах молодых людей сообщили, что они приобщились к
потреблению наркотических средств в армии. В 1992 г. научным
коллективом ГАЛСИ по заказу Международной ассоциации по борьбе с
наркоманией и наркобизнесом было проведено обширное исследование
«Социальные последствия возможной легализации наркотиков в России»35.
Оно охватило семь экономических зон России, опрос проводился в 12
городах. По мнению руководителя проекта Г. Г. Силласте, проблемная
ситуация, послужившая стимулом исследования, состоит в противоречии
между стремлением властных структур гуманизировать отношение к
наркоманам и стремительно расширяющимся потреблением наркотиков.
Результаты исследования подтвердили растущее наркопотребление, наличие
нелегального рынка наркотиков и неодобрение россиянами «либеральной»
политики. С нашей точки зрения, проект грешит определенной
идеологизацией проблемы. Руководитель проекта исходит из необходимости
усиления репрессивных мер в отношении потребителей наркотиков,
преувеличивает «либерализацию» уголовного закона.
К сожалению, законодатель пошел на поводу алармистских и
популистских тенденций, приняв репрессивный Закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (1997).
Среди прочих проблем наркотизм исследуется с 1989 г. сектором
социологии девиантности и социального контроля (Центр девиантологии)
Социологического института РАН (до 2001 г. – Санкт-Петербургский филиал
35
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46

Института социологии РАН). Наркотизм рассматривался как одна из форм
ретретистского поведения в условиях аномии. Другая исследовательская
группа того же института провела ряд эмпирических исследований в СанктПетербурге,
Самаре
и
Самарской
области36.
Проституция.
Возможно, что «нездоровый интерес» (по терминологии советского
официоза) обывателя к проблемам пола и секса проявился и в пристальном
внимании обществоведов к проституции.
Отечественная социология знает немало оригинальных исследований
конца XIX – начала XX вв37. Наиболее известны работы Н. Дубошинского, В.
Тарновского, Ф. Мюллера, П. Обозненко, а также Н. Бабикова, В. Зарубина,
И. Клевцова, М. Кузнецова, А. Сабинина, А. Суздальского.
Одним из внешних импульсов исследовательской деятельности стала
волна венерических заболеваний, особенно сифилиса, в 80-е гг. XIX в.
Крупнейшим
статистическим
исследованием
того
времени
(непревзойденным до сих пор) было обследование поднадзорной
проституции в России (1889), организованное по инициативе Центрального
статистического комитета МВД. Опрос проводился во всех регионах
империи, за исключением Финляндии, и охватил свыше 17,6 тыс. женщин,
36

Кесельман Л. Социальные координаты наркотизма. СПб., 1999; Кесельман Л., Мацкевич М. Социальное пространство наркотизма.
СПб., 2001.
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Голосенко И. А. Российская социология проституции (1861-1917). СПб, 1997; Голосенко И. А., Голод С. И. Социологические
исследования проституции в России (история и современное состояние вопроса). СПб., 1998 (см. также: Голосенко И. А. Социологическая
ретроспектива дореволюционной России. С. 213-245); Проституция и преступность / Отв. ред. И. В. Шмаров. М., 1991. С. 36-54
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занимавшихся проституцией. Обследованием были охвачены 1164 дома
терпимости и 52 дома свиданий. Опубликованные по результатам
исследования данные включали сведения о числе домов терпимости и
свиданий, количестве проституток, о социально-демографическом составе
последних и содержательниц домов терпимости и др. Данные обследования
подтвердили некоторые представления о генезисе проституции и, прежде
всего – о роли экономических факторов.
В 1891-1893 гг. П. Е. Обозненко опросил в Санкт-Петербурге свыше 5
тыс. проституток, в результате были получены сведения о мотивах занятия
проституцией, возрасте первых половых контактов проституток, их
национальном составе, заболеваемости среди них, а также... о
коррумпированности полицейских чинов, закрывающих глаза на
всевозможные
нарушения
нормативной
регламентации
занятия
38
проституцией и содержания публичных домов за «подношения» .
По данным П. Е. Обозненко, большинство питерских поднадзорных
проституток крестьянского происхождения. П. Е. Обозненко разделял
распространенное мнение о том, что «главная, основная причина, толкающая
женщин и девушек на путь разврата, есть наследственная врожденная
порочность». Однако он придавал большое значение и социальноэкономическим фактором, полагая, что «врожденная порочность»
проявляется или нет под влиянием условий воспитания и экономического
положения женщин.
Большинство эмпирических исследований того времени были

38

Обозненко П. Е. Поднадзорная проституция Санкт-Петербурга по данным врачебно-полицейского комитета. Дис. СПб., 1896
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проведены медиками. К числу солидных теоретических работ относится
монография В. М. Тарновского39. Много исследований проводилось в связи с
высокой заболеваемостью сифилисом. Некоторые из них свидетельствовали
о повышенной распространенности сифилиса среди представителей высших
социальных слоев (М. А. Чистяков, К. М. Гретищев) и невысоком уровне
заболеваемости среди рабочих (Ю. Ю. Гюбнер, Э. Шперк). Рост
венерических заболеваний связывали с бедностью крестьян, развитием
отхожих промыслов, а то и с... распространением марксизма (А. И. Ефимов).
В 20-е гг. продолжалось активное исследование проституции.
Возможно,
что
это
отчасти
стимулировалось
идеологическими
соображениями: на примере проституции легко было показать «пороки
капитализма» (В. М. Броннер и А. И. Елистратов, 1927; Л. М. Василевский,
1924; С. Е. Гальперин, 1928; А. Я. Гуткин, 1924; А. Н. Каров, 1927; Г. И.
Лившиц, Я. И. Лившиц, 1920 и др.).
Летом 1924 г. в Москве была создана Научно-исследовательская
комиссия по изучению факторов и быта проституции. Комиссия
организовала
основательное
исследование
с
использованием
дореволюционного опыта и публикацией в 1925 г. основных результатов в
журнале
«Рабочий
суд».
Исследователи
старались
обеспечить
добровольность и анонимность опросов (была опрошена 671 женщина,
занимавшаяся проституцией в Москве), а также установление психологического контакта между интервьюером и респондентом40.
В 1926-1927 гг. в Харькове было проведено обследование 177
проституток. Опубликованные результаты позволяют сравнить близкие по
39

Тарновский В. М. Проституция и аболиционизм. СПб., 1888
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Подробнее см.: Меликсетян А. С. Проституция в 20-е годы // Социологические исследования. 1989. № 3. С. 71-74

49

методике и инструментарию московское и харьковское исследования.
Помимо социально-демографического состава опрошенных выяснялись
материальные и жилищные условия, возраст начала сексуальных контактов,
их частота на момент опроса, места поиска клиентов, потребление алкоголя,
наркотиков,
заболеваемость
венерическими
болезнями41.
Статистические данные о проституции были представлены в статье М. Н.
Гернета «К статистике проституции»42.
После длительного перерыва к теме проституции обратились лишь в
70-е гг. Но, поскольку проституция как социальное явление в стране
победившего социализма была «ликвидирована», исследовались (разумеется,
под грифом «Для служебного пользования») некое «поведение женщин,
ведущих аморальный образ жизни», либо же чисто юридические проблемы
сохранившихся в Уголовном кодексе составов преступлений: «содержание
притонов разврата», «сводничество», «вовлечение несовершеннолетних в
занятие проституцией» (Ю. В. Александров, А. Н. Игнатов и др.). Еще раз
подчеркнем – это не вина, а беда отечественной науки и ее представителей.
Социологические исследования проституции (под ее различными
псевдонимами) в 70-е гг. проводились под руководством М. И. Арсеньевой, а
также группой сотрудников ВНИИ МВД СССР – К. К. Горяиновым, А. А.
Коровиным, Э. Ф. Побегайло43.
В 80-е гг. под руководством А. А. Габиани проводилось
социологическое исследование проституции в Грузии, результаты которого
41

Федоровский А. Н. Современная проституция: Опыт социально-гигиенического исследования // Профилактическая медицина. 1928.
№ 9-10. С. 154-169
42
Гернет М. Н. К статистике проституции // Статистическое обозрение. 1927. № 7
43
Горяинов К. К., Коровин А. А, Побегайло Э. Ф. Борьба с антиобщественным поведением женщин, ведущих аморальный образ жизни.
М., 1976

50

были опубликованы первоначально под грифом «Для служебного
пользования», а затем и «для всех»44.
Социально-правовые проблемы проституции и иных «отклонений» в
сфере сексуальных отношений отражены в работах А. П. Дьяченко, А. Н.
Игнатова, П. П. Осипова, Я. М. Яковлева и др. Наконец, в 80-е же гг.
появляются публикации Я. И. Гилинского, С. И. Голода, И. С. Кона,
посвященные социологическому осмыслению и вторичному анализу
эмпирических исследований проституции, определенным итогом этих
исследований явился сборник статей45. Так, сравнение результатов
исследований 20-х и 70-80-х гг. выявил две основные тенденции:
расширение социальной базы проституции (если в 20-е гг. проститутки
рекрутировались в основном из малообразованных и малоимущих слоев
общества, то в 70-80-е гг. среди проституток преобладали лица с достаточно
высоким образовательным и социальным статусом) и либерализация
отношения к представительницам «древнейшей профессии».
Гомосексуализм.
Хотя природа гомосексуальной ориентации до сих пор остается
предметом дискуссий, гомосексуализм традиционно рассматривается и как
вид девиантного поведения. Очевидно, что, по крайней мере, ситуационный
гомосексуализм (в местах лишения свободы, в закрытых учебных
заведениях, в армии и на флоте) не безразличен к социальным факторам.
44

Габиани А. А., Мануильский М. А. Цена «любви» (обследование проституток в Грузии) // Социологические исследования. 1987. № 6.
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В конце XIX – начале XX в. изучение гомосексуальных проявлений
носило
преимущественно
медицинский
характер.
Российский
дерматовенеролог В. М. Тарновский (1885) предложил различать
врожденный гомосексуализм и приобретенный как результат внешних
влияний. Появляются работы Б. И. Пятницкого (1910) и И. Б. Фукса (1914), в
которых рассматриваются психологические и юридические аспекты
гомосексуализма. Однако нам не известны собственно социологические
исследования
этой
проблемы
в
дооктябрьский
период.
Из всего репертуара девиантных проявлений гомосексуализм оказался,
пожалуй, наименее исследованным в советское время. Конечно, это можно
было бы объяснить тем, что гомосексуальная направленность в принципе не
девиантна, а лишь вариант сексуального поведения. Однако уголовный
запрет даже добровольного мужеложства (ст. 121 УК РСФСР, отмененная
лишь в 1993 г.) опровергает оптимистический вариант объяснения. Более
вероятно, что долгие годы сказывалось отношение к гомосексуализму, как
преступлению.
Теоретико-исторический и социологический подход к гомосексуализму
представлен в работах И. С. Кона, отчасти – Я. И. Гилинского46.
Ситуационный гомосексуализм в условиях пенитенциарных учреждений
исследован в трудах М. Н. Гернета, А. В. Абрамкина и Ю. В. Чижова, Г. Ф.
Хохрякова и др. В работах сексопатологов акцентируются медицинские и
психологические аспекты проблемы (Г. С. Васильченко, Д. Д. Исаев, С. С.
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Кон И. С. Введение в сексологию. М., 1989; Он же. Сексуальная культура в России: Клубничка на березке. М., 1997; Он же. Лунный
свет на заре: Лики и маски однополой любви. М., 1998. Гилинский Я. И. Гомосексуализм: мифы и реальность (социально-правовые
проблемы) // За здоровый образ жизни (борьба с социальными болезнями) / Под ред. БЛ1евина. М., 1991. Кн. 2. С. 146-156.
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Либих, А. М. Свядощ и др.). Одна из немногих работ, посвященных
женскому гомосексуализму, – книга О. Жук47. Бедственное положение
гомосексуалистов в России заставило их объединяться. В Москве стала
выходить газета «Тема» гомосексуальной ориентации. В 1991 г. в СанктПетербурге были зарегистрированы их организации: Фонд им. П. И.
Чайковского и Общество «Невские берега» (позднее «Крылья»). В июле того
же года в Санкт-Петербурге состоялась первая в стране международная
конференция гомосексуалистов с участием ученых и политиков города. В
дальнейшем
в
городе
стали
ежегодно
проходить
фестивали
гомосексуалистов «Christopher Street Days», а в 1993 г. вышел первый номер
петербургского литературно-художественного и культурологического
журнала, посвященного лесбийской и гомосексуальной культуре и
искусству,
«Gay,
славяне!»
(главный
редактор
О.
Жук).
Преступность.
Преступность всегда считалась самым опасным видом «социальной
патологии». Неудивительно, что из всего репертуара девиантного поведения
преступность была наиболее изучаемым объектом юристов, социологов,
психологов, представителей естественных наук. Поскольку повторять
многократно изложенное нецелесообразно в рамках данной работы,
ограничимся кратким, описанием. Заинтересованного же читателя мы

47

Жук О. Русские амазонки: история лесбийской субкультуры в России, XX век. М., 1998.
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отсылаем к соответствующим разделам любого учебника криминологии, а
также к ряду специальных работ48.Предвестником отечественной
криминологии называют обычно А. Н. Радищева, который в своем труде «О
законоположении» (1802) поставил вопрос о необходимости изучения
преступности, ее причин, проанализировал уголовно-статистические данные.
Известно также, что А. Н. Радищев многие беды тогдашней России,
включая преступность, связывал с нищетой населения и лихоимством
властей.
Любопытно, что один из руководителей декабристов – П. Пестель в своей
«Русской Правде» записал: «Смертная казнь никогда не должна быть
употребляема», мотивируя это, в частности, необратимостью судебных
ошибок.
Выше упоминалось, что результаты одного из первых эмпирических
исследований убийств и самоубийств, академик К. Герман представил на
заседаниях Российской Императорской Академии наук 17 декабря 1823 г. и
30 июня 1824 г. в докладе «Изыскание о числе самоубийств и убийств в
России за 1819 и 1820 годы». Несмотря на пионерское начинание К. Германа,
развитие криминологической мысли в России было существенно затруднено
проблемами получения, обработки, анализа и публикации данных. Плохо
была
налажена
система
уголовной
статистики,
отсутствовала
социологическая школа, исследователи испытывали давление со стороны
властей, для которых криминальная информация была неудобна, да и не
нужна. В России, как и во многих других странах, криминология вызревала в
48

Иванов П. О., Ильина Л. В. Пути и судьбы отечественной криминологии. М., 1991; Криминология. Исправительно-трудовое право:
История юридической науки. М., 1977; Девиантность и социальный контроль в России (XIX – XX вв.). СПб., 2000.
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недрах уголовно-правовой науки.
Идея о «криминологическом» расширении рамок уголовного права
впервые в России была высказана в работах М. В. Духовского и И. Я.
Фойницкого (70- 90-е гг. XIX в.). Так, М. В. Духовской главной причиной
преступности считал общественный строй, «дурное экономическое
устройство общества, дурное воспитание». Оба автора полагали, что,
согласно данным уголовной статистики, источник преступлений коренится
не только в личности преступника, но и в обществе; поэтому нельзя исходить
из «свободной воли» преступника (постулат классической школы уголовного
права); поэтому же нельзя рассчитывать на наказание как единственное или
главное средство контроля над преступностью; необходимо изучать
социальные причины преступлений, расширяя тем самым рамки
традиционного (догматического) уголовного права. Хотя далеко не все
российские криминалисты («классики») были согласны с этими
положениями «социологов», в дальнейшем уже стало невозможно не
включать в курсы уголовного права разделы, посвященные индивидуальным,
экономическим, социальным и даже космическим факторам преступности.
Далее отечественная криминология развивалась в русле мировой
криминологии, включая различные направления (антропологическое,
психологическое, социологическое).
Антропологическое направление в России было представлено, прежде
всего, трудами Д. А. Дриля «Преступный человек» (1882),
«Психофизические типы в их соотношении с преступностью» (1890),
«Преступность и преступники» (1899) и др. Однако, в отличие от Ч.
Ломброзо (во всяком случае, раннего) Д. А. Дриль придавал большое
значение и средовым, социальным факторам. В первой из названных книг он
пишет: «Преступность возникает обыкновенно на почве болезненной
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порочности и исцеляется или медицинским лечением или благоприятным
изменением жизненной обстановки. Эта болезненно-порочная природа
передается далее путем унаследования различных дефектов»49.
Во второй половине XIX в. вопросы антисоциального поведения,
включая преступное, интересовали и российских психиатров. Вслед за
первым курсом психопатологии для юристов А. У. Фрезе появляются лекции
по судебной психопатологии В. Ф. Чижа, «Судебно-психиатрические
анализы» П. И. Ковалевского. На третьем Пироговском съезде (1888) С. Н.
Данилло выступил с докладом «О помешанных преступниках», на пятом
съезде (1893) выступил В. Ф. Чиж с докладом «Медицинское изучение
преступника».
Однако в целом антропологическое направление в России было
развито
значительно
слабее,
чем
за
рубежом.
Социологическое направление оказалось господствующим в стране. О
дополнении юридического метода социологическим в науке уголовного
права в 1912 г. писал Н. Н. Полянский. Социологический подход в изучении
и объяснении преступности последовательно отстаивал X. М. Чарыхов50.
* Чарыхов X. М. Учение о факторах преступности: Социологическая школа в
науке
уголовного
права.
М.,
1910.
В России была неплохо представлена экономическая школа. Так, Е. Н.
Тарновский (1898), проанализировав динамику числа краж и хлебных цен за
20 лет (1874-1894), сделал вывод о решающем значении цены на хлеб – как
показателя экономического состояния общества – на имущественные
преступления. В связи с этим он усматривал в борьбе с экономической
49
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нуждой массы населения средство против преступности. Другую ее причину
он видел в пьянстве и неустроенности досуга людей.
В России получила развитие многофакторная теория преступности.
И уже упоминавшиеся И. Я. Фойницкий и X. М. Чарыхов, и А. А.
Жижиленко исходили из того, что преступность как сложное социальное
явление обусловлена многочисленными факторами различного уровня:
экономическими, социальными, демографическими, психологическими,
природными. И. Я. Фойницкий выделял три группы факторов – физические,
общественные и личные, отдавая первенство общественным.
По классификации А. А. Жижиленко, криминогенные факторы
находятся:
1) в окружающей природе;
2) в индивидуальных особенностях личности;
3)
в
условиях
социальной
среды51.
Трудно переоценить роль М. Н. Гернета в развитии отечественной
криминологии вообще и социологического направления в особенности52.
В своих трудах «Социальные факторы преступности» (1905),
«Общественные причины преступности» (1906), «Преступление и борьба с
ним в связи с эволюцией общества» (1916) М. Н. Гернет на основе огромного
эмпирического материала по России и в сравнении с другими европейскими
странами обосновывал социологический подход к преступности как
сложному социальному феномену, порождению общества. Позднее (1926) М.
Н. Гернет напишет, что единственной причиной преступности является «весь
социально-экономический строй».
51
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Жижиленко А. А. Преступность и ее факторы. Пг, 1922
Гернет М. Н. Избранные произведения. М., 1974
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Он прослеживал корреляционные зависимости между уровнем
преступности, ее отдельных видов и полом, возрастом, социальным
статусом, алкоголизацией и наркотизацией населения, уровнем самоубийств.
Он же, пожалуй, впервые стал рассматривать закономерности
пространственно-временнбго распределения преступлений. В генезисе
преступности М. Н. Гернет уделял особое внимание социальному
неравенству как источнику различных форм девиантности. М. Н. Гернет
постоянно ставил вопрос о необходимости введения «моральной
статистики», которая учитывала бы, наряду со всеми значимыми
показателями преступности, также сведения о самоубийствах, алкоголизме,
наркотизме, проституции.
Нельзя не отметить либеральные взгляды тогдашней отечественной
профессуры по проблемам наказания. М. Н. Гернет, М. В. Духовской, А. А.
Жижиленко, И. Я. Фойницкий, а также А. Ф. Кистяковский, П. И.
Люблинский, Н. С. Таганцев, В. Д. Спасович и многие другие выступали
против жестокости наказания, против смертной казни53. Они отстаивали
приоритет предупреждения преступлений путем решения социальных
проблем.
М. Н. Гернет называл смертную казнь «институтом легального
убийства», он особо подчеркивал, что только самые реакционные круги
России выступают в ее поддержку. И как вывод: «Смертная казнь должна
быть вычеркнута из лестницы наказаний»54. Сенатор, академик Н. С.
Таганцев, выступая в Государственном Совете (1906), заявил: «Я 40 лет с
кафедры говорил, учил и внушал молодежи... что смертная казнь не только
53
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не целесообразна, но и вредна... С теми же убеждениями являюсь я и ныне
пред вами, защищая законопроект об отмене смертной казни»55. Очень
интересным и, увы, актуальным и поныне, является ответ А. Ф.
Кистяковского (1896) тем сторонникам смертной казни, что ссылаются на
«мнение народа»: «Особенно странным представляется то, что защитники
смертной казни в этом случае опираются на воззрения народные... Отчего те
же защитники не прибегнут к воззрениям народным для разрешения других,
первой важности государственных, общественных и научных вопросов,
например вопроса о податях, о поземельной собственности, о кредите...
Отчего, например, они же не считают необходимым преследовать ведьм, в
которых народ так еще крепко верит?»56
Труды прогрессивных российских юристов конца XIX – начала XX в. в
значительной мере заложили фундамент не только отечественной
криминологии, но и девиантологии.
Первые годы после Октябрьского переворота 1917 г. российская
криминология продолжала развиваться силами старой профессуры. В 20-30-е
гг. внимание социологически ориентированных исследователей было
сосредоточено на изучении экономических, социальных, демографических и
иных факторов преступности. В этом направлении работали М. Н. Гернет, А.
А. Жижиленко и др. В 1918 г. по инициативе М. Н. Гернета в ЦСУ был
создан
Отдел
моральной
статистики.
Появилась
возможность
систематического изучения статистических рядов преступности и ее видов
(наряду со статистикой самоубийств и иных проявлений девиантности).
В учебники и монографии по уголовному праву по старой традиции
включали криминологические разделы (М. М. Исаев, 1925; А. А.
55
56
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Пионтковский,
1925).
Развивалась
отечественная
пенитенциарная
криминология (М. Н. Гернет, Е. Г. Ширвиндт, А. Я. Эстрин и др.).
Еще одно направление криминологической мысли того времени –
клиническое сосредоточивало внимание на изучении индивидуальных
характеристик преступника (В. В. Браиловский, Н. П. Бруханский, С. В.
Познышев и др.). С. В. Познышев был убежден, что основные причины
преступности таятся в личности преступника, в значительной степени
определяемой наследственностью. Правда, ученый не отрицал и роли
социапьных факторов: «Преступление всегда имеет два корня: один лежит в
личности преступника и сплетается из особенностей его конституции, а
другой состоит из внешних для данной личности фактов, своим влиянием
толкнувших ее на преступный путь»57.
Большую роль в исследовании преступности сыграли кабинеты по
изучению преступника и преступности. Первый из кабинетов открылся в
1918 г. в Петрограде. В Москве в 1925 г. был открыт Государственный
институт по изучению преступности и преступника, подчинивший ранее
разобщенные кабинеты, ставшие его филиалами. Институт выпустил четыре
сборника «Проблемы преступности» (1926-1929). Именно в те годы было
проведено
много
прикладных,
эмпирических
исследований
с
использованием разнообразных методов: опроса, изучения материалов
уголовных дел, анализа статистических данных, клинических методов
обследования. В результате были созданы криминологические «портреты»
детоубийц (М. Н. Гернет), конокрадов (Н. Гедеонов, Р. Люстерник),
хулиганов и поджигателей (Т. Сегалов), насильников (Н. Бруханский), убийц
корыстных и из мести (И. Станкевич) и др. Одновременно развивалось и
57

Познышев С. В. Криминальная психология. М., 1926. С. 6
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антропологическое направление. Так, доктор А. П. Штесс на базе созданного
им в 1922 г. в Саратове Кабинета криминальной антропологии и судебнопсихиатрической экспертизы проводил соответствующие исследования.
Позднее это «неоломброзианство» послужило поводом для политических
обвинений.
К 20-м гг. относятся значительные криминологические исследования М. Н.
Гернета, Ф. Ф. Герцензона, В. И. Куфаева, Е. И. Тарновского, АС.
Шляпочникова и др. Однако к концу 20-х – началу 30-х гг. в СССР
сложилась ситуация, исключающая возможность дальнейших исследований.
Одни ученые были объявлены «ломброзианцами», другие (А. Н. Трай-нин,
М. М. Исаев, А. А. Пионтковский и др.) – «псевдомарксистами». Г. И.
Волков, Е. Г. Ширвиндт, А. С. Шляпочников,A. Я. Эстрин и многие другие
были репрессированы. С криминологией фактически было покончено.
В ограниченных размерах и исключительно с «классовых»,
«марксистско-ленинских» позиций можно было заниматься лишь историей
(пятитомная «История царской тюрьмы» М. Н. Гернета вышла в 1941-1956
гг.) или же критикой буржуазной правовой науки и практики, включая
криминологическую. В отечественной же уголовной политике и практике на
первое
место
выходит
борьба
с
«врагами
народа»...
Долгий, мучительный, полный «зигзагов» и ритуалов (заключающихся в
обязательных ссылках на В. И. Ленина, действующего генерального
секретаря ЦК КПСС, решения последнего съезда КПСС или пленума ЦК
КПСС) процесс возрождения отечественной криминологии начался лишь в
60-е гг., благодаря хрущевской «оттепели» и развенчанию «культа личности»
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И. В. Сталина.
Первые шаги – книги А. Б. Сахарова58, А. А. Герцензона59, B. Н.
Кудрявцева60, И. И. Карпеца61, Н. Ф. Кузнецовой62, А.М.Яковлева63; открытие
Всесоюзного института по изучению причин преступности и разработке мер
предупреждения преступлений (1963); начало преподавания курса
криминологии в юридических вузах страны (1964). Нельзя не отметить
первое крупномасштабное (на базе двух областей России) эмпирическое
криминологическое исследование социальных условий преступности,
осуществленное в 70-е гг. под руководством А. Б. Сахарова.
Опубликованные программа (с инструментарием) и результаты исследования
послужили
стимулом
к
последующим
работам64.
С конца 60-х – начала 70-х гг. криминология бурно развивалась. В рамках
настоящей работы можно отметить лишь некоторые ее направления.
Во-первых, это общетеоретические труды Г. А. Аванесова, Ю. Д.
Блувштейна, С. Е. Вицина, В. Б. Волженкина, Я. И. Гилинского, А. И.
Долговой, И. И. Карпеца, М. И. Ковалева, В. М. Когана, В. Н. Кудрявцева, Н.
Ф. Кузнецовой, Д. А. Ли, В. В. Лунеева, Б. С. Никифорова, В. А.
Номоконова, И. С. Ноя, Г. М. Резника, А. Б. Сахарова, Л. И. Спиридонова, Д.
А. Шестакова, А. М. Яковлева и др. Важно отметить разделяемый этими
58
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авторами социологический взгляд на преступность как социальный феномен,
порождаемый обществом.
Чрезвычайно важно и другое.
Если согласно официальной партийно-советской идеологии причинами
преступности в СССР являлись «пережитки капитализма» («родимые пятна»
капитализма) и «капиталистическое окружение», то перечисленные авторы
старались по возможности утверждать научные взгляды на причины и
условия преступности в «социалистическом обществе» (социальные
противоречия,
социально-экономическое
неравенство,
недостатки
экономической, социальной, культурной политики). Следует также заметить,
что среди названных ученых несколько особую позицию занимал И. С.
Ной65. Не отрицая значения социальных факторов, он настойчиво отстаивал
значимость
биологических
(антропологических)
исследований
в
криминологии и их роль в генезисе преступного поведения.
Во-вторых, развитие методологии и методов социологического
исследования преступности и ее видов (Г. А. Аванесов, Ю. Д. Блувштейн, С.
Е. Вицин, А. В. Добрынин, Н. Я. Заблоцкис, Г. И. Забрянский, Д. А. Ли и
др.).
В-третьих, формирование и развитие относительно самостоятельных
направлений:
преступность несовершеннолетних (Г. И. Забрянский, Г. М.
Миньковский, С. Л. Сибиряков);
насильственная преступность (С. Б. Алимов, Ю. М. Антонян, А. П.
Дьяченко, А. Н. Игнатов, Э. Ф. Побегайло);
семейная криминология (Д. А. Шестаков);
65
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виктимология (Л. В. Франк, П. С. Дагель, В. Е. Квашис, Д. В. Ривман,
В. Я. Рыбальская);
пенитенциарная криминология (А. С. Михлин, О. В. Старков, Г. Ф.
Хохряков);
экономическая преступность (Б. В. Волженкин, В. В. Колесников, А.
М. Яковлев).
В связи с формированием и развитием организованной преступности
росло и число ее исследователей (А. И. Гуров, С. В. Дьяков, В. С. Овчинский,
A. Л. Реиецкая, Е. В. Топильская, Я. И. Гилинский). К началу XXI в.
формируется криминология политической преступности (СВ. Дьяков, П. А.
Кабанов, В. В. Лунеев, Д. А. Шестаков).
В-четвертых,
развитие
теории,
методологии
и
методов
территориальных исследований преступности, «географии преступности»
(Ю. Е. Аврутин, Ю. Д. Блувштейн, Я. И. Гилинский, А. А. Габиани, Р. Г.
Гачечиладзе, А. Лепс, Э. Раска, К. Т. Ростов и др.). Помимо ряда книг по этой
тематике, в трудах по криминологии Тартуского государственного
университета выходили сборники «Теоретические проблемы изучения
территориальных различий в преступности» (1985, 1988, 1989, 1990, 1991).
В-пятых, исследования утоловной политики и превенции
преступлений (Н. А. Беляев, Ю. Д. Блувштейн, С. В. Бородин, С. С.
Босхолов, П. С. Дагель, А. Э. Жалинский. К. Е. Игошев, В. Н. Кудрявцев, С.
Ф. Милюков, Г. М. Миньковский, В. С. Устинов и др.).
После длительного перерыва возобновился интерес к исследованию
роли психических аномалий в генезисе преступного поведения (Ю. М.
Антонян, С. В. Бородин, В. В. Гульдан).
В 1984 г. за заслуги в создании теоретических основ криминологии
Государственная премия СССР была присуждена И. И. Карпецу,
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B. Н. Кудрявцеву, Н. Ф. Кузнецовой, А. Б. Сахарову, А. М. Яковлеву. А в
1998 г. Государственная премия Российской Федерации присуждена В.В.
Лунееву
за
монографию
«Преступность
XX
века:
Мировой
криминологический анализ».
Ликвидация советского государства и конец господства КПСС
обусловили небывалую дотоле возможность свободно творить в любой
области науки, включая криминологию. Впервые за много лет стала
открываться уголовная статистика (ежегодники «Преступность и
правонарушения», с 1990 г.), появилась возможность проводить
исследования и публиковать труды без оглядки на идеологические и
цензурные ограничения, стали реальными контакты с зарубежными
коллегами и знакомство с мировой криминологической литературой. Не
сразу и не все воспользовались такой возможностью. К сожалению, начиная
с конца 90-х гг. минувшего столетия доступ к статистике вновь осложняется.

.

Анализ новых работ по теории девиации весьма затруднителен. Во
3
Основные
девиантологические всяком случае, достаточно сложно провести грань между современными
теориями.
теории.
Многие зарубежные авторы интегрируют положения классических и
постклассических теорий в собственных концептуальных построениях.
Анализ англоязычных и немногих отечественных работ позволяет по
крупицам собрать материал о состоянии и направлениях развития
современной девиантологической мысли за рубежом.
Наиболее полное изложение новых идей и подходов в криминологии и
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девиантологии содержит, с нашей точки зрения, труд Рональда Айкерса
«Criminological theories: introduction and evaluation»(1997)66. Анализ
положений этой и других работ позволяет дать краткий обзор современных
направлений девиантологической мысли.
Феноменологическое
направление традиционно
противостоит
позитивистским теориям девиантности. Феноменология основную свою
задачу видит в анализе и описании повседневной жизни – жизненного
мира и связанных с ним состояний сознания. Его сторонники в
девиантологии - это П.Филмер, М.Филипсон, Д.Уолш. Феноменологи
развивают идеи конвенциональности преступности и девиантности в целом.
По их мнению, отклонение – «не внутренне присущее тому или иному
действию качество, а следствие соотнесения действий с правилами и
применением санкций к нарушителю ... Социальное отклонение – это в
значительной степени приписываемый статус, в нем фиксируются не только
поступки самого отклоняющегося индивида, но и действия окружающих его
людей»67. Отсюда
происходит
штампование
«преступников»,
их
конструирование.
Феминизм (К.Дейли, М.Маерс, Д.Клейн, Р.Саймон, Ф.Адлер) в
девиантологии и криминологии опирается на анализ различий по
биологическому (секс) и социальному (гендер) полу. В рамках феминизма
развиваются либеральные, радикальные и марксистские течения.
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Он считает,что индивидуальные отклонения,преступность порождаются дифференциальными связями не прямо, а опосредованно, с
помощью особых механизмов дифференциальной идентификации и дифференциального усиления. Салагаев А.Л. Молодежные
правонарушения и делинквентные сообщества сквозь призму американских социологических теорий. Казань:Экоцентр,1997. С.67-69
67
Schur, Edwin M. Our Criminal Society/ Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall,1969.P.115
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Сторонники феминизма не удовлетворены традиционными теориями
девиантности, поскольку те ориентированы на объяснение преступного
поведения только со стороны мужчин. Они считают, что все
существующие биологические и психологические теории, теории аномии,
социального контроля, дифференциальной ассоциации, стигматизации,
дезорганизации и социального научения созданы для того, чтобы
объяснять преступность мужчин и проверялись только на мужском
населении68. Определенные части этих теорий, по мнению теоретиков
феминизма, полезны, но в целом они не пригодны для объяснения феномена
женской преступности. При этом хорошо развитого исключительно
феминистского объяснения девиантности в зарубежных источниках найти не
удается.
Либеральный феминизм причину преступности видит в
социализации по полу (в ее специфике). Женской преступности
препятствуют гендерные нормы, более плотный социальный контроль
(готовность рисковать поощряется у мальчиков и пресекается у девочек),
физическая слабость и уязвимость женщин по сравнению с мужчинами,
репродуктивно-сексуальные отличия женщин и мужчин.
Таким образом, социологи-феминисты при изучении женской
преступности и девиантности считают ключевыми факторами гендерные
различия и возраст, которые другие теории игнорируют69.
Наряду с поло-ролевыми факторами, они отводят весьма важную роль
в объяснении отклоняющегося поведения женщин фоновой патриархальной
структурой, которая пронизывает все стороны жизни современного
общества.
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Becker H. Outsiders: Studies in Sociology of Deviance.N.Y.,1963
Контексты современности: Хрестоматия / Пер. с анг. Казань:АБАК,1998. С.51
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Современная
критическая
криминология как
направление
девиантологической мысли объединяет сторонников левого реализма,
миротворческой (аболиционизм) криминологии и конститутивной
криминологии70. Все эти направления девиантологической мысли занимают
критические позиции по отношению к современному западному обществу и
его системе криминальной юстиции. Справедливости ради следует заметить,
что конститутивная криминология создана на основе постмодернизма.
Левый реализм – течение в неомарксистской критической
криминологии,
выступающее
против
левого
идеализма
и
ортодоксального марксизма. Его наиболее яркий представитель британский криминолог Джон Янг. Левые реалисты исходят из того, что не
только среди преступников, но и среди жертв преступлений большинство
составляют представители низших классов71. Левые реалисты считают, что
уличные преступники и преступники из числа служащих – это
«революционные солдаты в классовой борьбе».
Аболиционизм72 - миротворческая криминология.
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Tannenbaum F. The Dramatization of Evil//Perseption in Criminology.L.,1975.P.351
Левые - последовательные антитрадиционалисты. Их идеал, не будучи связанным с историческим прошлым, традицией,
конструируется произвольно - умозрительно, чисто рационалистически и полностью устремлен в будущее, а поэтому - в изрядной степени
утопичен. Их общественный идеал - нечто совершенно новое, абсолютно неизведанное, не имеющее никаких аналогов в истории
72
Аболиционизм (англ. abolitionism от лат. abolitio «отмена») — движение за отмену рабства и освобождение рабов.
В XVIII в. против рабства выступало английское движение квакеров, а к концу того же столетия осуждение рабства стало частью
европейского движения Просвещения. В эту эпоху аболиционистами называли тех филантропов, которые, не принимая прямого участия в
деятельности политических партий, старались посредством публичных проповедей и печати содействовать уничтожению рабства. К
началу XIX века большинство правительств европейских стран признали необходимость отмены рабства.
71
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Его последователи в США и скандинавских странах Европы (Т.
Матисен, Н. Кристи, Х. Пепинский) выступают против современной
тюремной системы, предлагая альтернативные меры социального
контроля. На смену политики «войны с преступностью», по их мнению,
должна прийти политика «мира с преступностью». Рост насильственной
преступности в развитых странах вызван эскалацией насилия со стороны
государства. Аболиционисты выступают за отказ от института смертной
казни и репрессивной полицейской и пенитенциарной системы, предлагая
стратегию уменьшения вреда (harm reduction).
Постмодернизм – детище второй половины XX века.
Его основоположники - французские философы Ж.-Ф.Лиотар и
М.Фуко. Постмодернизм отражает переход общества от эпохи модерна к
состоянию постмодерна, от классовой структуры к обществу
фрагментарного типа. Постмодернизм характеризуется интенсивным
скептицизмом по отношению к науке, возможностям человеческого
разума, релятивизацией всех знаний. Постмодерн ставит под сомнение
веру в возможность познания и преобразования мира. Для философии
постмодерна также присущи рефлексивность: способность к самопознанию,
пастиш (смешение стилей, заимствованных из различных контекстов).
В 1807—1808 гг. был запрещѐн ввоз африканских рабов в США и британские колонии. К 1833 году было полностью запрещено
рабовладение в Британской империи, в том числе в британской части Вест-Индии, экономика которой веками строилась на рабском
труде. Но в США рабство было запрещено лишь в 1865 г. (см. Тринадцатая поправка к Конституции США). Рабство в Бразилии было
упразднено в 1888 году, в Османской империи — в 1897 году (де-факто в 1923 году), в Китае — в 1910 году[1].
В 1948 году рабство было объявлено незаконным во Всеобщей декларации прав человека. В Саудовской Аравии рабовладение стало
незаконным с 1962 года[2]. Последней страной, отменившей рабство, была Мавритания, в которой рабство было упразднено
президентским указом в 1981 году[3]. В настоящее время рабство запрещено международным правом.
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Постмодернизм это многозначный и динамически подвижный в
зависимости от исторического, социального и национального контекста
комплекс философских, эпистемологических, научно-теоретических и
эмоционально-эстетических представлений. Постмодернизм выступает как
характеристика определенного менталитета, специфического способа
мировосприятия, мироощущения и оценки как познавательных
возможностей человека, так и его места и роли в окружающем мире.
Постмодернизм прошел долгую фазу латентного формообразования,
датирующуюся приблизительно с конца второй мировой войны, и лишь с
начала 1980-х был осознан как обще-эстетический феномен западной
культуры и теоретически отрефлексирован как специфическое явление в
философии, эстетике и литературной критике. Постмодернизм как
направление в современной литературной критике (основные теоретики:
француз Ж.Ф.Лиотар, американцы И.Хассан, Ф.Джеймсон, голландцы
Д.В.Фоккема, Т.Дан, англичане Дж.Батлер, Дж.Лодж и др.) опирается на
теорию и практику постструктурализма и деконструктивизма и
характеризуется как попытка выявить на уровне организации
художественного текста определенный мировоззренческий комплекс
специфическим образом эмоционально окрашенных представлений.
Основные понятия, которыми оперируют сторонники этого
направления:
«мир как хаос» и «постмодернистская чувствительность»;
«мир как текст» и «сознание как текст»;
Интертекстуальность;
«кризис авторитетов» и «эпистемологическая неуверенность»;
авторская маска;
двойной код и «пародийный модус повествования»;
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пастиги;
противоречивость, дискретность, фрагментарность повествования
(принцип нонселекции);
«провал коммуникации» (или в более общем плане —
«коммуникативная затрудненность»);
метарассказ.
В работах теоретиков постмодернизма были радикализированы
главные постулаты постструктурализма и деконструктивизма и предприняты
попытки синтезировать соперничающие общефилософские концепции
постструктурализма
с
практикой
Йельского
деконструктивизма,
спроецировав их на современное искусство. Таким образом, постмодернизм
синтезировал теорию постструктурализма, практику литературнокритического анализа деконструктивизма и художественную практику
современного искусства и попытался дать этому объяснение как «новому
видению мира». Все это позволяет говорить о существовании
специфического
постструктуралистско-деконструктивистскопостмодернистского комплекса общих представлений и установок.
Относительны и сконструированы с позиций постмодернизма
социальные нормы, ценности, девиантность и преступность, а также
само общество как их источник. Э.Янг в работе «Imagining Crime. Textual
Outlaws
and
Criminal
Conversations»
(1996)
переосмысливает
криминологические тексты, проводит дискурсивный анализ, исследует роль
языка, символов и метафор в создании образов преступного поведения.
Конститутивная
криминология отвергает
поиск
причин
преступности в объективной реальности и рассматривает ее как продукт
«дискурсивных практик» среди преступников, контролеров (полицейских,
тюремных надзирателей) и жертв преступлений. С позиций
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постмодернизма преступность и контроль над ней не могут быть отделены от
всеобщего структурного и культурного контекста, в котором они
продуцируются. Это положение конститутивной теории активно
противостоит традиционной криминологии, которая вырывает из
социального и культурного контекстов феномены преступности.
Интегративные теории. Детерминация многих современных форм
девиантного, делинквентного поведения с позиций только одного
теоретического подхода отнюдь не всегда является успешной, а подчас и
невозможной. В связи с этим создание интегративных теорий в
последние десятилетия на Западе - есть результат обобщения,
интеграции наиболее удачных положений для объяснения преступности
из уже существующих двух и более девиантологических теорий.
Так, например, Рональд Айкерс создает свою интегративную теорию
«концептуального поглощения» (Conceptual Absorption), привлекая
понятийный аппарат из теорий научения и социального контроля.
Аналогичным образом рассуждали девиантологи Френк Пирсон и
Нейл Уейнер, создавав теорию «интегративной структуры» (Integrative
Framework).
Объяснительная модель этих авторов построена на принципиальной
основе теории социального научения с интеграцией концептов из всех
наиболее важных макро- и микро-девиантологических теорий в одной
«интегративной рамке». Делберт Эллиот разработал интегративную модель
на основе объединения концептов из теорий напряжения, социального
контроля и социального научения. Аналогичные построения предложили
А.Лиска (теория «состязания») и Т.Торнберри («интегративная теория»). По
данным Я.Гилинского Ч.Титтл создал теорию «баланса контроля».
Резюмируя обзор рассмотренных выше положений из классических
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и современных девиантологических теорий, можно сделать вывод о
возросшей социальной обусловленности отклоняющегося поведения и
преступности в современном мире и соответствующей ей
теоретической рефлексии. Этот концепт, на наш взгляд, чрезвычайно
актуален для переходного российского общества.
Для большей аргументации уместно привести емкое признание
Эдвина Шура о том, что «девиантное поведение частично отражает
социальную систему и не может быть вынесено за скобки как проявление
деятельности «внешних сил» или отнесено к числу таких элементов, которые
можно рассматривать вне нормативной жизни общества.
Человеческое поведение и взгляды в значительной степени
формируются под непрерывным воздействием факторов и процессов
воспитания и обучения, под влиянием условий существования той или иной
группы и ее собственных интересов, а также под еще большим воздействием
всей структуры общества».
В исследовании социальных аспектов девиантного и, в частности,
криминального поведения человек интересен все чаще как продукт
определенного общества, его нормативно-ролевой структуры, культуры и
субкультур, конфликтов, «дискурсивных практик», на которые существенное
влияние оказывают экономические, психологические, географические,
исторические, информационные и биологические факторы.
Важны для понимания различных проявлений девиантности в
современном мире идеи сторонников критической криминологии,
постмодернизма, интегративных теорий, в соответствии с которыми
относительны и сконструированы социальные нормы, ценности,
девиантность и преступность, а также само общество как их источник.
Преступность и контроль над ней не могут быть отделены от всеобщего
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структурного и культурного контекста, в котором они продуцируются.
Таким образом, не уменьшая значения ставших традиционными
антропо-биологических и психологических теорий в исследованиях
девиаций и, важно познать и принять современным юристам и социологам,
практикам в сфере правоохранительной деятельности новые теоретические
положения, этиологические и «интеракционистские» модели, а также идеи
современных западных девиантологов, которые вызрели в рамках
социоцентрического подхода.
Их изучение и применение на практике весьма плодотворны при
осуществлении контроля и превенции девиантной социализации и
криминализации личности.
Это знание весьма важно для изучения поведения и взаимодействия
индивидов и социальных групп в новых экономических, политических и
социокультурных условиях современного российского общества.
Оно – надежный рецепт для поиска путей отказа от девиантных
карьер, повышения эффективности известных форм социального контроля и
разработки новых, а также для решения целого ряда других социальных и
правовых проблем, стоящих перед российским обществом, государством и
его правоохранительными органами.
4
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Генезис
девиантности.

Не существует какой бы то ни было единой (пусть «интегративной»
или «синтетической») и специфической причины девиантности как
социального феномена в силу следующих обстоятельств.
1. Причинно-следственная связь – лишь одна из форм взаимосвязей и

Генези (греч. Γένεσις, Γένεση) — происхождение,
ветхозаветной Книги Бытия (лат. Genesis):

возникновение,

рождение,

зарождение.

Происходит

от

названия
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взаимозависимостей между элементами целого, системы, причем связь,
достаточно жесткая и более или менее отчетливо выделяемая лишь на уровне
относительно простых, механических систем. Уже биологические, а тем
более социальные системы и протекающие в них процессы столь сложны,
вероятностны, нелинейны, стохастичны, что выделить «причину –
следствие» оказывается принципиально невозможно. В этом отношении
социальные процессы «ближе» квантовой физике, нежели классической
механике.
2. Социальные девиации, о чем уже говорилось, – искусственный
социальный конструкт, не имеющий качественной определенности в
реальной действительности. Нельзя найти специфическую причину
конструкта, причудливо меняющегося во времени и пространстве по воле
законодателя, власти или общественного мнения.
3. Проявления девиантности столь различны по содержанию –
преступность и самоубийства, злоупотребление алкоголем и коррупция,
наркотизм и терроризм, сексуальные «отклонения» и нарушение традиций, –
что, конечно же, нет и не может быть какой-то единой порождающей их
причины.
4. Вероятно, имеются обстоятельства (факторы), наличие
которых делает более или менее вероятным девиантное поведение, а уж
какую оно примет форму – чаще всего зависит от случайности или
индивидуальных особенностей субъекта. Вообще случайность в современной
науке играет неизмеримо большую объяснительную роль, нежели
причинность, жесткая детерминированность74.
Вместе с тем, оставить девиантность без каких бы то ни было
Бачинин В. А. Философия права и преступления. Харьков, 1999; Моисеев Н. Расставание с простотой. М., 1998; Синергетика и
методы науки / Под ред М А Васина СПб., 1998
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объяснений – значит отказаться от девиантологии как науки.
Разрешение кризисной ситуации – за новой, «сумасшедшей» теорией,
которая вышла бы за пределы существующих парадигм (и потому
первоначально была бы категорически отвергнута...)75. Пока же таковая не
появилась (это задача молодых исследователей, не отягощенных грузом
накопленных знаний76), поразмышляем над некоторыми факторами,
влияющими на состояние, уровень, структуру, динамику девиантных
проявлений.
Как всякое социальное явление (процесс) девиантность не может
быть объяснена «из себя самой», а лишь с позиции социального целого –
общества, чью субстанцию образует совокупность общественных
отношений. Многие методологические трудности при изучении
преступности, пьянства, наркотизма, самоубийств возникают вследствие
попытки их исследовать и объяснить как самостоятельные, изолированные
феномены. Между тем каждое из этих (и других) социальных явлений,
будучи в конечном счете порождением общественной субстанции,
социального целого, общества, вплетено в систему общественных
отношений данного социума и «переплетено» с иными социальными
феноменами, процессами.
Конечно, можно извлечь из арсенала девиантологии множество
факторов, так или иначе воздействующих на состояние и динамику
девиантного поведения.
Это:
Кун Т. Структура научных революций. М., 1975
«Важные открытия в конкретных науках почти всегда делали посторонние люди или ученые с необычным складом
мышления» (Феперабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 135)
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экономические факторы (от цены на хлеб или на нефть до децильного
коэффициента и индекса Джини);
социально-демографические (пол, возраст, социальный статус,
этническая принадлежность и др.);
культурологические (принадлежность к той или иной культуре,
субкультуре, религиозной конфессии);
и даже космические (корреляционные зависимости между уровнем
убийств, самоубийств, воровства и солнечной активностью, фазами луны77).
В результате факторного анализа можно определить и относительный
«вес» каждого фактора в «девиантогенном комплексе» отдельных видов
девиантности.
Однако более глубоким нам представляется отыскание «ведущего
звена» в «девиантогенном комплексе», объясняющем различные проявления
девиантности.
Другая задача – попытаться объяснить, какие факторы при
наличии этого «ведущего звена», «разводят» различные формы
девиантности (почему при наличии одних и тех же социальных условий
некоторые люди совершают преступления, другие спиваются, третьи
кончают жизнь самоубийством, а кто-то «уходит» в научное, техническое,
художественное творчество).
Девиантность проявляется через действия, поступки людей.
Между тем, все свои действия человек совершает в конечном счете ради
удовлетворения тех или иных потребностей:
биологических или витальных (в пище при чувстве голода, в питье при
77

Чижевский А. Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. Гелиотарак-сия. М., 1995. С. 350-405, 623.
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жажде, в укрытии от неблагоприятных погодных условий, сексуальных или в
продолжении рода);
социальных (в статусе, престиже, самоутверждении, самореализации и
др.);
духовных или идеальных (поиск смысла жизни, цели существования,
бескорыстное стремление к знанию, творчеству, служению другим людям).
Потребности людей распределены относительно равномерно (в
современном развитом обществе люди нуждаются в качественных продуктах
питания, чистом воздухе, просторном жилище с водоснабжением и
отоплением, в интересной работе, в разнообразном отдыхе и т. д.) и имеют
тенденцию к возрастанию (возвышению и расширению). А возможности
удовлетворения потребностей – различны, неравны.
И хотя определенная степень неравенства зависит от индивидуальных
особенностей (ребенок или взрослый, мужчина или женщина, здоровый или
инвалид, с высоким интеллектом или не очень), однако главным
источником неодинаковых возможностей удовлетворять потребности
служит:
социально-экономическое неравенство;
занятие индивидом различных, неоднородных позиций в социальной
структуре общества (рабочий или предприниматель, фермер или банкир,
школьный учитель или член правительства).
Именно от социального статуса и тесно связанного с ним
экономического положения (можно говорить о едином социальноэкономическом статусе) индивида в решающей степени зависят
возможности удовлетворять (более или менее полно) те или иные
потребности.
Социальную структуру общества изображают обычно в виде
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пирамиды, верхнюю, меньшую часть которой составляет «элита»
общества (властная, экономическая, финансовая, военная, религиозная и т.
п.). Средняя, самая значительная по объему часть – «средний класс».
В основании пирамиды, в ее нижней части располагаются низшие слои
(малоквалифицированные
и
неквалифицированные
рабочие,
сельскохозяйственные наемные работники, так называемый «младший
обслуживающий персонал»).
За пределами официальной социальной структуры (а иногда в самом
ее низу – все зависит от точки зрения исследователя) находятся аутсайдеры,
изгои (бездомные, безработные, лица, страдающие алкоголизмом,
наркоманией, опустившиеся проститутки и т. п.).
Совершенно очевидно, что чем ближе к верхушке пирамиды
располагается индивид, тем больше у него возможностей по
удовлетворению потребностей, чем дальше от вершины и ближе к
основанию, тем меньше таких возможностей.
При этом распределение индивидов по тем или иным социальным
позициям («местам») обусловлено прежде всего не зависящими от них
(индивидов) факторами – социальным происхождением, принадлежностью к
определенному классу, слою, группе, и лишь во вторую очередь – личными
способностями, дарованием, талантом.
Со временем кастовая или средневековая жесткость социальной
структуры ослабевает, социальная мобильность растет («каждый простой
американец может стать президентом»), однако статистически зависимость
от социальной принадлежности остается. В современном обществе одним из
важнейших дифференцирующих признаков является наличие высшего
образования.
Как заметил однажды Т. Парсонс, человечество делится на две части:
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окончивших колледж;
и тех, кто его не окончил.
Между тем стартовые возможности выпускника российской сельской
школы и элитной московской гимназии различны, так же как стартовые
возможности выходца из рабочей или профессорской семьи.
Относительная жесткость социальной структуры, ограниченность
социальной мобильности в условиях советского государства были
эмпирически показаны и количественно оценены в одном из исследований
70-х гг. с нашим участием78.
А все партийно-советские идеологические славословия по поводу
«гегемона» – рабочего класса и чиновников – «слуг народа» меркнут перед
анекдотами по поводу «гегемона» и предсмертной запиской рабочего Р.,
покончившего жизнь самоубийством, своему сыну: «Сашенька!.. Шагни
дальше отца насколько можешь выше отца по социальной лестнице»
(сохранен синтаксис подлинника. – Я. Г.).
Социально-экономическое неравенство появилось как следствие
общественного разделения труда, значение которого для развития общества
трудно переоценить. При этом для наших целей следует отметить ряд
обстоятельств.
Во-первых, одним из важнейших критериев развития системы (в
нашем случае – общества), повышения уровня ее организованности
служит дифференциация, усложнение структуры, повышение разнообразия
составляющих ее элементов.
Это особенно важно напомнить сегодня, когда советские
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завораживающие
стереотипы
казарменного
равенства,
всеобщего
единомыслия и единодушия преодолены не до конца.
Закон необходимого разнообразия У.Эшби79 действует и в социальном
мире.
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Автором закона необходимого разнообразия является английский психиатр, специалист по кибернетике, исследователь сложных
систем Уильям Росс Эшби(англ.William Ross Ashby, 1903 - 1972).
Эшби принадлежит изобретение гомеостата и введение понятия самоорганизации.
Для любознательных... Гомеостат - прибор, моделирующий свойство гомеостаза - саморегуляции системы, ее способности
сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоординированных реакций, направленных на поддержание
динамического равновесия.
Уильям Эшби в 1948 г. сконструировал гомеостат в виде устройства, состоящего из четырех магнитных систем, имеющих
перекрестные обратные связи. Каждая связь регулируется при помощи кольцевого реостата с отводами, которые переключаются при
перемещениях магнитов и обеспечивают системе несколько сотен тысяч различных состояний. При неустойчивом состоянии магниты
перемещаются, случайно изменяя схему соединений гомеостата, отыскивая новое положение, при котором достигается состояние
устойчивого равновесия.
Гомеостат обладает способностью к самоорганизации, т.е. может в известной степени обучаться и приспосабливаться формами
своего поведения к устойчивому равновесию с окружающей средой при некоторой случайности во внутреннем строении (например, при
изменении параметров, связей с окружающей средой, частичной поломке).
В организационных (социально-экономических) системах закон Эшби проявляется следующим образом. Организации создаются для
целенаправленного и эффективного управления сложными и разнообразными социальными, экономическими, технологическими и др.
процессами. Системы управления организациями (системы менеджмента) должны быть настолько сложными и разнообразными, чтобы
иметь практическую возможность обеспечивать заданное (целенаправленное) управление всеми этими процессами в соответствии с
выбранными критериями эффективности. Другими словами, менеджмент организации должен обладать комплексом управляющих
воздействий, перекрывающим все возможные состояния управляемой им системы в ее взаимной связи с внешней средой.
Пример. Если организация осуществляет диверсификацию, т.е. расширяет свою производственную, сбытовую, маркетинговую и
иную деятельность, но при этом забывает об улучшении системы управления, то это, как правило, приводит к замедлению процессов
прохождения информации и распоряжений, несвоевременности реакции на происходящие явления и процессы и т.п. Возникает конфликт
между изменяющимся объектом управления и остановившимся в своем развитии субъектом управления.
На практике создать достаточно сложную и разнообразную по функциям систему управления можно лишь путем выделения в ней
определенного количества рационально взаимосвязанных подсистем управления, каждая из которых решает свою задачу в условиях
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Вообще дифференциация общества как следствие углубляющегося
разделения труда есть объективный и в целом прогрессивный процесс.
Однако, как все в этом мире, она влечет и негативные последствия
(«принцип Расплаты»!). Неодинаковое положение социальных классов, слоев
(страт) и групп в системе общественных отношений, в социальной структуре
общества обусловливает и социально-экономическое неравенство, различия
(и весьма существенные) в реальных возможностях удовлетворить свои
потребности. Это не может не порождать зависть, неудовлетворенность,
социальные конфликты, протестные реакции, принимающие форму
различных девиаций. «Стратификация является главным, хотя отнюдь не
единственным, средоточием структурного конфликта в социальных
системах»80.
Во-вторых, главным в генезисе девиантности, включая
преступность, является не сам по себе уровень удовлетворения
витальных, социальных и идеальных потребностей, а степень
различия, «разрыва» в возможностях их удовлетворения для различных
социальных групп.
Зависть, неудовлетворенность, понимание самой возможности жить
лучше приходят лишь в сравнении. На это в свое время обратил внимание
определенной самостоятельности на относительно небольших участках системы, т.е. выполняет свою функцию. Таким образом, закон
Эшби теоретически обосновывает применение департаментализации (процесс разделения организации на отдельные и
взаимосвязанные подразделения (отделы, департаменты); является одним из этапов разработки организационной структуры.) и
децентрализации, а также создание иерархических организационных структур управления социально-экономическими системами. Строго
говоря, достижение необходимого разнообразия и сложности управляемой системы в условиях усложнения внешнего окружения может
быть обеспечено не только усложнением иерархии управления, но и переходом на другие, адаптивные формы организационного построения
и управления
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еще К. Маркс: «Как бы ни был мал какой-нибудь дом, но пока окружающие
его дома точно также малы, он удовлетворяет всем предъявляемым к
жилищу общественным требованиям. Но если рядом с маленьким домиком
вырастает дворец, то домик съеживается до размеров жалкой хижины».
Более того, «как бы ни увеличивались размеры домика с прогрессом
цивилизации, но если соседний дворец увеличивается в одинаковой или же
еще в большей степени, обитатель сравнительно маленького домика будет
чувствовать себя в своих четырех стенах еще более неуютно, все более
неудовлетворенно, все более приниженно»81.
Так что по-своему правы были наследники К. Маркса, возводя
«железный занавес» вокруг нищего населения СССР и выпуская за его
пределы только самых проверенных, надежных, «идейных» или зависимых.
Социальная неудовлетворенность, а следовательно, и попытки ее преодолеть,
в том числе незаконным путем, порождается не столько абсолютными
возможностями удовлетворить потребности, сколько относительными – по
сравнению с другими социальными слоями, группами, классами. Вот почему
в периоды общенациональных потрясений (экономических кризисов, войн),
когда большинство населения «уравнивалось» перед лицом общей опасности
(когда происходила ломка «перед лицом смерти всех иерархических
перегородок»82), наблюдалось снижение уровня преступности и
самоубийств83.
На роль социально-экономического неравенства в генезисе
девиантности, включая преступность, обратили внимание еще в XIX в. Так,
по мнению Ф. Турати, «классовые неравенства в обществе служат
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 6. С. 446
Гачев Г. Образ в русской художественной литературе. М., 1981. С. 198
83
Гернет М. Н. Избранные произведения. С. 306-310, 449-459; Podgdrecki A. Patalogia zjcia spolecznego. Warszawa, 1969
81
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источником преступлений.... Общество со своими неравенства-ми само
является соучастником преступлении»84. Ирине «главной причиной
преступности считал современную систему распределения богатства с ее
контрастом между крайней нищетой и огромными богатствами»85. С точки
зрения А. Кетле, «неравенство богатств там, где оно чувствуется сильнее,
приводит к большему числу преступлений. Не бедность сама по себе, а
быстрый переход от достатка к бедности, к невозможности удовлетворить
все свои потребности ведет к преступлению»86.
Д. Белл пишет, что человек с пистолетом добывает «личной доблестью
то, в чем ему отказал сложный порядок стратифицированного общества»87.
Интересные выводы были получены по результатам исследования под
руководством А. Б. Сахарова социальных условий в двух регионах России:
«Было установлено, что более неблагополучное состояние преступности
имеет место в том из сравниваемых регионов, где материальный уровень
жизни населения по комплексу наиболее значимых показателей (средняя
заработная плата, душевой денежный и реальных доход и т. д.) лучше, но
зато значительнее контрастность (коэффициент разрыва) в уровне
материальной обеспеченности отдельных социальных групп. В то же время
в регионе с меньшим уровнем преступности материальные условия жизни
были хотя и несколько хуже, но более однородны и равномерны. Иными
словами, состояние преступности коррелировалось не с уровнем

Гернет М. Н. Указ. соч. С. 111
Гернет М. Н. Указ. соч. С. 119
86
Гернет М. Н. Указ. соч. С. 375
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Белл Д. Преступление как американский образ жизни // Социология преступности. С. 267
84
85

84

материальной обеспеченности, а с различиями в уровне обеспеченности: с
размером, остротой этого различия»88.
Исследование преступности в динамике за ряд лет подтвердило
зависимость уровня преступности от увеличения/уменьшения разрыва между
потребностями населения и степенью их фактического удовлетворения89.
Степень неравенства, разрыва между элитой и аутсайдерами лишь
отчасти оценивается такими экономическими показателями, как фондовый
или децильный коэффициент дифференциации (соотношение доходов 10%
самых богатых и 10% самых бедных слоев населения) и коэффициент
концентрации доходов – индекс Джини.
Поэтому, в-третьих, все более тревожным и девиантогенным
представляется наблюдающееся с конца XX в. углубление степени
социально-экономического неравенства обществ и социальных групп.
Одним из системообразующих факторов современного общества
является его структуризация по критерию «включен-ность/исключенность»
(inclusive/exclusive). Понятие «исключение» (exclusion) появилось во
французской социологии в середине 60-х гг. как характеристика лиц,
оказавшихся на обочине экономического прогресса. Отмечался нарастающий
разрыв между растущим благосостоянием одних и «никому не нужными»
другими90.
Работа Р. Ленуара (1974) показала, что феномен «исключения»
приобретает характер не индивидуальной неудачи, неприспособленности
Методологические вопросы изучения социальных условий преступности / Под ред. А. Б. Сахарова. М., 1979. С. 29-30
Коробейников Б. В., Селиванов И. А., Скворцов К. Ф. Изучение факторов, влияющих на изменение уровня и структуры
преступности // Советское государство и право. 1982. №1
90
Погам С. Исключение: социальная инструментализация и результаты исследования // Журнал социологии и социальной
антропологии. Т.Н. Специальный выпуск: Современная французская социология, 1999. С. 140-156
88
89
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некоторых индивидов («исключенных»), а социального феномена, истоки
которого лежат в принципах функционирования современного общества,
затрагивая все большее количество людей91.
Исключение происходит постепенно, путем накопления трудностей,
разрыва социальных связей, дисквалификации, кризиса идентичности.
Появление «новой бедности» обусловлено тем, что «рост благосостояния не
элиминирует униженное положение некоторых социальных статусов и
возросшую зависимость семей с низким доходом от служб социальной
помощи. Чувство потери места в обществе может в конечном счете породить
такую же, если не большую, неудовлетворенность, что и традиционные
формы бедности»92.
Процесс «inclusion/exclusion» приобретает
глобальный
характер. Крупнейший социолог современности Н. Луман написал в конце
минувшего XX в.: «Наихудший из возможных сценариев в том, что
общество следующего (нынешнего. – Я. Г.) столетия примет мета-код
включения/ исключения. А это значило бы, что некоторые люди будут
личностями, а другие – только индивидами, что некоторые будут включены
в функциональные системы, а другие исключены из них, оставаясь
существами, которые пытаются дожить до завтра;... что забота и
пренебрежение окажутся по разные стороны границы, что тесная связь
исключения и свободная связь включения различат рок и удачу, что
завершатся две формы интеграции: негативная интеграция исключения и
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Lenoir R. Les exclus, un francais sur dix. Paris: Seuil, 1974
Погам С. Указ. соч. С. 147
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позитивная интеграция включения... В некоторых местах... мы уже можем
наблюдать это состояние»93.
Аналогичные глобальные процессы применительно к государствам
отмечает отечественный автор, академик Н. Моисеев: «Происходит все
углубляющаяся стратификация государств... Теперь отсталые страны
«отстали навсегда»!... Уже очевидно, что «всего на всех не хватит» –
экологический кризис уже наступил. Начнется борьба за ресурсы
сверхжестокая и сверхбескомпромиссная... Будет непрерывно возрастать и
различие в условиях жизни стран и народов с различной общественной
производительностью труда... Это различие и будет источником той формы
раздела планетарного общества, которое уже принято называть выделением
«золотого миллиард».
«Культуры на всех» тоже не хватит. И, так же как и экологически
чистый продукт, культура тоже станет прерогативой стран, принадлежащих
«золотому миллиарду»94.
Надо ли говорить, что Россия не входит в группу стран «золотого
миллиарда»?... По классификации И. Уоллерстайна (Центр, Периферия,
Полупериферия), Россия относилась к Полупериферии, «хотя есть уже
немало признаков того, что она деградирует в направлении Периферии»95,
все быстрее откатывается на Периферию.
Совершенно очевидны социальные следствия процесса «включения /
исключения». Именно «исключенные» составляют социальную базу
преступности и иных форм девиантности (алкоголизма, наркотизма,
Луман Н. Глобализация мирового сообщества: как следует системно понимать современное общество // Социология на
пороге XXI века: Новые направления исследований. М., 1998. С. 94-108.
94
Моисеев Н. Н. Расставание с простотой. М., 1998. С. 360, 447
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терроризма, проституции и др.).
Так, «отчаяние молодых перед будущим, которое им кажется
безысходным, лежит в основе делинквентного поведения, нарушений
общественного порядка, столкновений с полицией»96*.
Неудивительно, что мировая девиантология и криминология активно
обсуждают «inclusive/exclusive», как один из источников девиантного
поведения97.
Итак, с нашей точки зрения, важным девиантогенным фактором
служит противоречие («напряжение», strain) между
потребностями
людей и реальными возможностями (шансами) их удовлетворения,
зависящими, прежде всего, от места индивида или группы в социальной
структуре
общества, степень социально-экономической
дифференциации и неравенства.
Для полноты картины нельзя не сказать, что социальная
дифференциация, социально-экономическое неравенство и наличие
аутсайдеров, «исключенных» являются... источниками прогресса и
двигателями истории.
Действительно, существование социальных групп разной степени
удовлетворенности наличным бытием, конкуренция, рынок труда (с
неизбежно присущей ему безработицей – «исключенными»), вообще
разнообразие социальных слоев, групп с различными интересами (добиться
Погам С. Указ. соч. С. 150
Finer С., Nellis M. (Eds.) Crime and Social Exclusion. Blackwell Publishers Ltd., 1998; Young J. The Exclusive Society: Social Exclusion,
Crime and Difference in Late Modernity. SAGE Publications, 1999; Гилинский Я. Криминология: Теория, история, эмпирическая база,
социальный контроль. СПб., 2002
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большего, удержать свои позиции, переменить условия жизни к лучшему) и
обеспечивают изменения, развитие производства, экономики, культуры,
в том числе – через позитивные девиации.
Всеобщее «равенство» приводит к стагнации, прекращению
изменений и в конечном счете к гибели общества (всеобщее равенство
достижимо лишь на кладбище).
Девиантность,
порождаемая
противоречием
между
потребностями массы людей и неравенством возможностей их
удовлетворения, может проявляться как в негативных формах –
преступность, наркотизм, пьянство и т. п., так и в позитивных –
социальное, научное, техническое, художественное творчество (вспомним
реформаторов и «мятежников» Р. Мертона).
Ибо и те, и другие девиации служат средством («годным» или
«негодным») разрешения противоречия, изменения социальной структуры
(вертикальной социальной мобильности).
Другой вопрос – соотношение, пропорции негативных и позитивных
девиаций.
Преобладание позитивных (творчество) ведет к прогрессу общества,
разгул негативных – к его деградации.
Вопросы для самоподготовки
1. В чем суть собственно социологического исследования девиантного поведения?
2. Какие количественные и качественные методы используют социологи при изучении феноменов девиантности?
3. В чем состоят основные положения статистической теории девиантности А.Кетле и каково ее значение?
4. Что вы знаете о классической марксистской концепции девиантного поведения?
5. Проанализируйте основные положения теории профессионального преступного типа Г.Тарда.
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6. Раскройте понятие «социологизма».
7. В чем суть и значение теории аномии Э. Дюркгейма применительно к переходному российскому обществу?
8. Дайте определение аномии по Р. Мертону и опишите основные типы адаптивного поведения личности.
9. Охарактеризуйте основные результаты эмпирических исследований девиантности в США (Чикагская школа) и
сформулируйте ключевые положения теории дезорганизации.
10. В чем состоят принципы Э.Сатерленда и значение теории дифференциальной ассоциации?
11. Раскройте основные техники нейтрализации Г. Сайкса и Д. Матзы и покажите их значение для работы
следователя.
12. Сформулируйте основные положения теорий социального контроля.
13. Опишите концептуальные основы теории стигматизации и покажите значение символического
интеракционизма в объяснении девиантного поведения.
14. В чем суть теории «драматизации зла» Ф. Таненбаума?
15. Раскройте значение первичного и вторичного отклонений по Э. Лемерту.
16. Покажите значение работ Г. Беккера при изучении девиантных карьер наркоманов.
17. В чем состоит значение конфликтологического подхода при изучении девиаций в современном обществе?
18. Охарактеризуйте суть теорий конфликта культур и ценностей.
19. В чем состоит значение теории радикальной криминологии на примере работ О. Терка и Р. Куинни?
20. Опишите типы преступного поведения по Р. Куинни.
21.Охарактеризуйте основные направления современной девиантологической мысли.
22. Раскройте значение социологии девиантного поведения для профессиональной подготовки юриста-сотрудника
ОВД.
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Тема №2

«Суицидальное поведение как проявление девиантного поведения»
План

Вопросы
5.
Самоубийство как социальное явление.
6.
Генезис суицидального поведения. Возрастные особенности суицидального поведения.
7.
Суицидальная мотивация.
8.
Социологические исследования проблемы суицида. Мировые и российские тенденции и закономерности
суицидального поведения.
Содержание
№
вопроса

Краткое изложение вопроса

Примечание

п.п.
П
1 ОНЯТИЕ СУИЦИДА
.

Самоубийство, суицид, (от лат. sui caederе— убивать себя) —
целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добровольное (хотя
бывают и случаи вынужденного самоубийства) и самостоятельное (в
некоторых случаях осуществляется с помощью других людей). 10 сентября
провозглашѐн ВОЗ Всемирным днѐм предотвращения самоубийств.
Иногда несамостоятельное лишение себя жизни тоже считается
самоубийством, особенно если самоубийца был физически не в состоянии
сделать это.
Все самоубийства можно условно разделить на два класса:
- истинные;
- демонстративные (так азываемый парасуицид или псевдосуицид).
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Как правило, псевдосуицид совершается в состоянии аффекта и
является не столько попыткой лишить себя жизни, сколько «криком о
помощи», попыткой обратить на себя и свои проблемы внимание
окружающих. Эти действия так же называют «демонстративная попытка
суицида». В противовес псевдосуициду, истинный суицид — это, как
правило, хорошо спланированное мероприятие, цель которого — любой
ценой лишить себя жизни вне зависимости от мнения и реакции родных,
близких, друзей и т.д.
Попытка убить себя, которая не удалась, называется попыткой
самоубийства. Попытка самоубийства называется серьѐзной, если она
могла привести к смерти с большой вероятностью. Попытки суицида, в
зависимости от выбранного способа самоубийства, способны повредить
здоровье человека, совершившего этот акт.
2
.

ПРИЧИНЫ

СУИЦИДА

Причин довольно много. Основные из них:

Боязнь наказания (страх осуждения со стороны родных или
общества у разоблаченных преступников)

Неурядицы в личной жизни:

Несправедливость по отношению к себе;

Тотальный неуспех в романтических отношениях;

Несчастная любовь;

Желание начать жизнь заново (для верящих в реинкарнацию);

Смерть кого-то из родных или друзей;

Непонимание окружающими, одиночество;

Проблемы на работе;

Целенаправленная травля (в том числе доведение до
самоубийства);
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Физические издевательства (изнасилования, побои);
Потеря смысла жизни.
Финансовые проблемы.
Нереализованность в жизни (творческая, профессиональная).
Ощущение счастья, которое самоубийца считает недостижимым в

будущем.
Подражательное самоубийство (после аналогичных смертей
известных личностей или литературных персонажей).
Причин самоубийств, не так много, но поводов великое множество:

Бедность,

Отношения в семье и со сверстниками,

Алкоголь и наркотики,

Неразделѐнная любовь,

Пережитое в детстве насилие,

Социальная изоляция,

Расстройства психики, включая депрессию с шизофренией, и так
далее.
Защитные факторы включают в себя высокое чувство собственного
достоинства и социальную «связанность», особенно с семьѐй и друзьями.
Ранняя идентификация и соответствующее лечение расстройств
психики — важная часть стратегии профилактики.
Кроме того, эффективными по-прежнему считаются телефоны доверия
и центры по оказанию психологической помощи, находящиеся, в том числе, в
учебных заведениях.
Отдельное внимание эксперты уделяют средствам массовой
информации, которые могут невольно спровоцировать суицид, в то
время, как СМИ могут играть главную роль в сокращении случаев


ПОВОДЫ
СУИЦИДУ

К
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дискриминации
людей
расстройствами психики.

с

суицидальными

наклонностями

и

В целях профилактики суицида, проводятся круглые столы, семинары,
беседы, работа «Телефонов доверия» и т.д.
Данные формы нужны и необходимы, но вместе с тем, нет новых
подходов, новых форм в решении проблем детского суицида, так как данные
мероприятия носят разовый характер и не отличаются системностью.
Совершенно выпала с поля зрения профилактическая и коррекционная работа
с учащимися, совершавшими попытки суицида, выявления настоящих причин
и оказания практической помощи семьям и ребенку.
Статистика приведена в приложении №1,2,3,4

3
.

РАСКРЫТЬ

СОДЕРЖАНИЕ
ПОНЯТИЙ:

Суицидально
е поведение
Суицидальн
ые действия
Суицидальн

Суицидальное поведение в настоящее время является глобальной
общественной
проблемой.
По
данным
Всемирной
организации
здравоохранения в мире ежегодно около 400–500 тыс. человек кончают жизнь
самоубийством, а число попыток — в десятки раз больше. Количество
самоубийств в европейских странах примерно в три раза превышает число
убийств.
Уровень самоубийств, по мнению большинства авторов, является
относительно устойчивым национальным показателем. Высокий уровень
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ые проявления
самоубийств сохраняется в ряде современных государств — Венгрии, ФРГ,
Суицидальны Австрии, Дании, Швейцарии. Низкий уровень самоубийств — в Испании,
е замыслы
Италии, Израиле, в странах латинской Америки. Например, в Никарагуа
приходится 3,2 случая на 100 тыс. жителей.
В России в конце 1980-х гг. отмечалось 23 случая (на 100 тыс. чел.), что
примерно соответствовало уровню ФРГ — 21 или Франции — 22. С 1994 г.
первые места в мире заняли: Литва — 45,8; Россия — 41,8; Эстония — 40,9;
Латвия — 40,6; Венгрия — 35,3.
Наиболее высок уровень самоубийств в городах с числом жителей от
500 тыс. до 1 млн. В городах-миллионерах уровень — ниже среднего. Можно
предположить, что социальная обстановка в мегаполисах лучше, чем просто в
крупных городах, так как первые имеют более высокий уровень социального
и экономического развития. Низкий уровень суицидов в сельской местности
объясняется относительно более высокой долей детей среди населения,
национально-религиозными традициями, более тесными межличностными
отношениями и привычным укладом жизни.
Самоубийство, суицид (лат. «себя убивать») — это умышленное
лишение себя жизни. Ситуации, когда смерть причиняется лицом, которое не
может отдавать себе отчета в своих действиях или руководить ими, а также в
результате неосторожности субъекта, относят не к самоубийствам, а к
несчастным случаям.
В наши дни суицидальное поведение не рассматривается как
однозначно патологическое. В большинстве случаев это поведение
психически нормального человека. В то же время распространена точка зрения
на суицид как на крайнюю точку в ряду взаимопереходящих форм
саморазрушительного поведения.
Суицидальное поведение — осознанные действия, направляемые
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представлениями о лишении себя жизни. В структуре рассматриваемого
поведения выделяют:
— собственно суицидальные действия;
— суицидальные
проявления
(мысли,
намерения,
чувства,
высказывания, намеки).
Таким образом, суицидальное поведение реализуется одновременно во
внутреннем и внешнем планах.
Суицидальные действия включают суицидальную попытку и
завершенный суицид. Суицидальная попытка — это целенаправленное
оперирование средствами лишения себя жизни, не закончившееся смертью.
Попытка может быть обратимой и необратимой, направленной на лишение
себя жизни или на другие цели. Завершенный суицид — действия,
завершенные летальным исходом.
Суицидальные проявления включают в себя суицидальные мысли,
представления, переживания, а также суицидальные тенденции, среди
которых можно выделить замыслы и намерения. Пассивные суицидальные
мысли характеризуются представлениями, фантазиями на тему своей смерти
(но не на тему лишения себя жизни как самопроизвольного действия),
например: «хорошо бы умереть», «заснуть и не проснуться».
Суицидальные замыслы — это более активная форма проявления
суицидальности. Тенденция к самоубийству нарастает в форме разработки
плана: продумываются способы, время и место самоубийства. Суицидальные
намерения появляются тогда, когда к замыслу присоединяется волевой
компонент — решение, готовность к непосредственному переходу во
внешнее поведение.
Период от возникновения суицидальных мыслей до попыток их
реализации называется пресуицидом.
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Длительность его может исчислиться минутами (острый пресуицид)
или месяцами (хронический пресуицид). В случаях продолжительного
пресуицида процесс развития внутренних форм суицидального поведения
отчетливо проходит описанные выше этапы. При острых пресуицидах
последовательность не обнаруживается и можно наблюдать появление
суицидальных замыслов и намерений сразу же.

.

Типология
5
суицидов

Суициды делятся на три основные группы:
o
истинные;
o
демонстративные;
o
скрытые.
Истинный суицид направляется желанием умереть, не бывает
спонтанным, хотя иногда и выглядит довольно неожиданным. Такому
суициду всегда предшествуют угнетенное настроение, депрессивное
состояние или просто мысли об уходе из жизни. Причем окружающие такого
состояния человека могут не замечать. Другой особенностью истинного
суицида являются размышления и переживания по поводу смысла жизни.
Демонстративный суицид не связан с желанием умереть, а является
способом обратить внимание на свои проблемы, позвать на помощь, вести
диалог. Это может быть и попытка своеобразного шантажа. Смертельный
исход в данном случае является следствием роковой случайности.
Скрытый суицид (косвенное самоубийство) — вид суицидального
поведения, не отвечающий его признакам в строгом смысле, но имеющий ту
же направленность и результат. Это действия, сопровождающиеся высокой
вероятностью летального исхода. В большей степени это поведение нацелено
на риск, на игру со смертью, чем на уход из жизни. Такие люди выбирают не
открытый уход из жизни «по собственному желанию», а так
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называемое суицидально обусловленное поведение. Это и рискованная езда
на автомобиле, и занятия экстремальными видами спорта или опасным
бизнесом, и добровольные поездки в горячие точки, и употребление сильных
наркотиков, и самоизоляция.
В связи с этим танатолог Э. Шнейдман98 различает две характеристики
личности:

суицидальность;

летальность.
Суицидальностъ означает
индивидуальный
риск
самоубийства. Летальность связана со степенью опасности человека для
себя вообще, его самодеструктивностью.
Различия в классификациях видов суицидального поведения отражают
многообразие форм рассматриваемой реальности.
А. Г. Амбрумова99 выделяет:
самоубийства — истинные суициды,
также попытки самоубийства — незавершенные суициды.
Брукбенк
говорит
о суициде как
намеренном
самоубийстве
и парасуициде как акте намеренного самоповреждения без смертельного
Эдвин Шнейдман (Edwin Shneidman,13.05.1918 - 15.05.2009) - ведущий американский суицидолог и танатолог, пионер научного
исследования самоубийств и подготовки специалистов по их профилактике. Эдвин Шнейдман был первым директором Центра
исследований и профилактики самоубийств в Лос-Анжелесе. В 1957 году он в соавторстве с Норманом Фейбероу выпустил книгу
«Приметы самоубийства». Спустя 4 года написал книгу «Крик о помощи». Обе эти книги считаются классическими в области
суицидологии. В своей поразительной книге «Смерти человека» (1980) Шнейдман, основываясь на классических наблюдениях, приводит
типологию индивидов, играющих непосредственную, причем часто сознательную, роль в приближении своей смерти.
Подробнее на livelib.ru:https://www.livelib.ru/author/233199-edvin-shnejdman
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Амбрумова Айна Григорьевна - доктор медицинских наук, профессор, зав. отделением суицидологии Московского
НИИ психиатрии МЗ РСФСР, руководитель Всесоюзного суицидологического центра. Родилась в Баку в 1919 году
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исхода.
По мнению А. Е. Личко100, суицидальное поведение у подростков
бывает демонстративным, аффективным и истинным.
Е. Шир различает: намеренное суицидальное поведение, неодолимое,
амбивалентное, импульсивное и демонстративное.
Э. Дюркгейм101 делил самоубийства на виды в зависимости от
особенностей
социальных
связей
индивида. «Аномическое»
100

н
Е
н
о (8 ноября 1926 — 6 августа 1994) — советский психиатр, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, профессор, доктор медицинских наук, заместитель директора Психоневрологического института им. В. М. Бехтерева.
Окончил Ленинградский медицинский институт им. И. П. Павлова в 1951 г. Спустя два года защитил кандидатскую диссертацию, а в 1963 г.
[1]
получил учѐную степень доктора медицинских наук за монографию «Инсулиновые комы» (АН СССР, 1962) . Основные направления научных
исследований — диагностика и лечение психических расстройств в подростковом возрасте и патохарактеризуемая диагностика.
С 1965 по 1985 г. был ответственным секретарѐм редакционной коллегии «Журнала эволюционной биохимии и физиологии», а с 1989 г. —
заместителем главного редактора журнала «Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева», в возрождении которого он
принимал самое активное участие
101
Да
Эм л
Дю
м (фр. David Émile Durkheim, 15 апреля 1858 — 15 ноября 1917) — французский социолог и философ,
основатель французской социологической школы и предшественник структурно-функционального анализа. Наряду с Огюстом Контом, Карлом
Марксом и Максом Вебером считается основоположником социологии как самостоятельной науки.
Социальная интеграция в условиях модерна, лишѐнного традиционных и религиозных связей, представляли главный исследовательский
интерес Дюркгейма. Первый крупный труд социолога, «О разделении общественного труда», увидел свет в 1893 году, а через два года он
опубликовал свои «Правила социологического метода». Тогда же он стал первым профессором социологии первого во Франции социологического
факультета. В 1897 году он представил монографию «Суицид», где провѐл сравнительный анализ статистики самоубийств
в католических и протестантских обществах. Данная работа, положившая начало современным социологическим исследованиям, позволила
окончательно
отделить
социологию
от психологии и социальной
философии.
В
1898
году
Дюркгейм
учредил
журнал L’Année
Sociologique («Социологический ежегодник»). Наконец, в книге 1912 года «Элементарные формы религиозной жизни» Дюркгейм представил свою
теорию религии, основанную на сопоставлении общественной и культурной жизни аборигенов и современников.
Дюркгейм
желал
видеть
социологию
широко
признанной,
полноценной научной
областью.
Он
переработал
созданный Контом позитивистский подход и предложил свою методологическую систему, своего рода эпистемологический реализм. Другим
предметом его популяризации стал гипотетико-дедуктивный метод. В понимании Дюркгейма социология представала наукой об институтах в
широком смысле, то есть об «убеждениях и способах поведения, установленных коллективно». Целью социологии он видел изучение
структурных социальных фактов. Дюркгейм был предшественником структурного функционализма как в социологии, так и в антропологии.
До самой смерти, настигшей учѐного в 1917 году, Дюркгейм оставался одной из центральных фигур французской интеллектуальной жизни.
Он стал автором многочисленных лекций и публикаций, посвящѐнных проблемам социологии знаний, образования, религии, права, а также
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самоубийство происходит в результате тяжелых разногласий между
личностью
и
окружающей
ее
средой. «Фаталистическое»
самоубийство имеет место в случае личных трагедий, например смерти
близких, потери работоспособности, несчастной любви. «Альтруистическое»
самоубийство совершается ради других людей или во имя высокой цели.
Наконец, «эгоистическое»
самоубийство является
уходом
от
неблагоприятных ситуаций — конфликтов, неприемлемых требований.
В.А. Тихоненко102, принимая во внимание степень желаемости смерти,
дополнил суицидальную попытку несколькими связанными видами
поведения.
Во-первых, он выделяет демонстративно-шантажное суицидальное
поведение, имеющее своей целью демонстрацию намерения умереть.
Во-вторых, автор говорит о самоповреждении или членовредительстве,
которые вообще не направляются представлениями о смерти и
ограничиваются лишь повреждением того или иного органа.
В-третьих, подобное поведение может быть просто результатом
несчастного случая.
Таким образом, диагностика суицидального поведения должна
основываться на точной оценке степени желаемости смерти.
Например, самопорезы бритвой в области предплечья могут быть
отнесены:
вопросам морали, социальной стратификации и девиантного поведения. Дюркгейм ввѐл в научный оборот ряд популярных ныне терминов, в
частности, «коллективное сознание».
102

Тихоненко Владимир Алексеевич - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации, врач-психиатр
высшей категории. Специалист в области клинической и социальной психиатрии, суицидологии, организации психиатрической и медикопсихологической помощи населению, медицинской этики и права. Работал в Центре по изучению и профилактике самоубийств. Был
Главным психиатром г. Москвы.
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а) к числу истинных суицидальных попыток, если конечной целью была
смерть от кровопотери;
б) к разряду демонстративно-шантажных покушений, если целью было
продемонстрировать окружающим намерение умереть;
в) к самоповреждениям, если цель ограничивалась желанием испытать
физическую боль или усилить состояние наркотического опьянения путем
кровопотери;
г) к несчастным случаям, если, к примеру, по бредовым соображениям
самопорезы преследовали цель «выпустить из крови бесов».
Несмотря на очевидную уникальность каждого случая, самоубийства
имеют ряд общих характеристик. Суицидальное поведение, как правило,
сопровождается стрессогенным характером жизненной ситуации и
фрустрацией ведущих потребностей. Для суицидента характерны:
невыносимость страданий, поиск выхода из ситуации, переживание
безнадежности ситуации и собственной беспомощности, аутоагрессия,
амбивалентное отношение личности к суициду, искажение воспринимаемой
реальности — зацикленность на проблеме, «туннельное зрение». Все это
приводит к сужению выбора до бегства в «суицид». При этом суицидальное
поведение, как правило, соответствует общему стилю жизни и личностным
установкам.

.

Возрастные
6
особенности
суицидального
поведения

Возраст существенно влияет на особенности суицидального поведения.
Например, кризисные периоды жизни, такие, как юность или начало старости,
характеризуются повышением суицидальной готовности.
Суицидальное поведение в детском возрасте носит характер
ситуационно-личностных реакций, т. е. связано собственно не с самим
желанием умереть, а со стремлением избежать стрессовых ситуаций или
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наказания. Большинство исследователей отмечает, что суицидальное
поведение у детей до 13 лет — редкое явление, и только с 14-15-летнего
возраста суицидальная активность резко возрастает, достигая максимума к
16–19 годам.
По данным исследования А. Г. Амбрумовой 770-ти детей и подростков
с суицидальным поведением, самыми молодыми были дети 7 лет.
Большинство составили девочки (80,8 %). Наиболее частыми способами у
девочек были отравления, у мальчиков — порезы вен и повешение.
Большинство авторов считают, что концепция смерти у ребенка
приближается к адекватной лишь к 11 — 14 годам, после чего ребенок может
по-настоящему осознавать реальность и необратимость смерти. Маленький
ребенок скорее фантазирует по поводу смерти, плохо понимая различия
между живущим и умершим. И только ближе к подростковому возрасту
смерть начинает восприниматься как реальное явление, хотя и отрицается,
кажется маловероятной для себя. Следовательно, термины «суицид» и
«суицидальное поведение» в строгом смысле для раннего возраста
малоприемлемы.
Мотивы, которыми дети объясняют свое поведение, кажутся
несерьезными и мимолетными. Для детей в целом характерны
впечатлительность, внушаемость, низкая критичность к своему поведению,
колебания настроения, импульсивность, способность ярко чувствовать и
переживать. Самоубийство в детском возрасте побуждается гневом, страхом,
желанием наказать себя или других. Нередко суицидальное поведение
сочетается с другими поведенческими проблемами, например прогулами
школы или конфликтами.
Возникновению
суицидального
поведения
также
способствуют тревожные и депрессивные состояния. Признаками депрессии
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у детей могут быть: печаль, несвойственное детям бессилие, нарушения сна и
аппетита, снижение веса и соматические жалобы, страх неудачи и снижение
интереса к учебе, чувство неполноценности или отвергнутости, чрезмерная
самокритичность, замкнутость, беспокойство, агрессивность и низкая
устойчивость к фрустрации.
Несколько иную картину суицидального поведения мы наблюдаем в
подростковом возрасте. Среди подростков попытки самоубийства
встречаются существенно чаще, чем у детей, причем лишь немногие из них
достигают своей цели. Частота законченных суицидов подростков не
превышает 1 % от всех суицидальных действий. Суицидальное поведение в
этом возрасте чаще имеет демонстративный характер, в том числе —
шантажа. А. Е. Личко отмечает, что лишь у 10 % подростков имеется
истинное желание покончить с собой (покушение на самоубийство), в 90 % —
это крик о помощи.
Б. Н. Алмазов103, обследовав группу подростков 14–18 лет, умышленно
нанесших себе порезы, установил, что только 4 % из них в момент самопореза
имели мысли суицидального содержания. Большинство же эксцессов были
совершены после ссоры со сверстниками, а также как бравада или обряд
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«братания».
А.Е. Личко, А.А. Александров, проведя обследование группы
подростков в возрасте 14–18 лет, пришли к выводу, что у 49 % суицидальные
действия были совершены на фоне острой аффективной реакции. В группе
подростков также несколько возрастает роль психических расстройств,
например депрессии. К «детским» признакам депрессии присоединяются
чувство скуки и усталости, фиксация внимания на мелочах, склонность к
бунту и непослушание, злоупотребление алкоголем и наркотиками.
В целом можно говорить о значительном влиянии на суицидальное
поведение подростков межличностных отношений со сверстниками и
родителями. По мнению Л. Я. Жезловой, в предпубертатном возрасте104
преобладают «семейные» проблемы, а в пубертатном — «сексуальные» и
«любовные».
Суицидальный риск — степень вероятности возникновения
суицидальных побуждений, формирования суицидального поведения
и осуществления суицидальных действий. Степень выраженности
суицидального риска (вероятность осуществления суицида) можно
определить путем сопоставления суицидогенных и антисуицидальных
факторов личности, а также степенью влияния личностно-ситуационных
и средовых факторов.
Существует три степени суицидального риска:
1.
Незначительный риск (есть суицидальные мысли без
определенных планов).
2.
Риск средней степени (есть суицидальные мысли, план без сроков
реализации).
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3.
Высокий риск (есть мысли, разработан план, есть сроки
реализации и средства для этого). К ребенку или подростку, который
обсуждает идею самоубийства или пытается его совершить, следует
относиться серьезно. Оценка риска суицида включает выявление
психического или соматического заболевания, наличия или отсутствия
социальной поддержки, недавней утраты близких, предшествующих
суицидальных попыток или актов насилия, плана самоубийства
и доступности средств для выполнения этого плана, возможного влияния
психоактивных средств; необходимо также изучение семейного анамнеза
(истории семьи).
По данным Росстата, суицид является второй причиной смертности
молодых людей (после несчастных случаев) в возрасте от 15 до 18 лет.
Мысли о самоубийстве возникают у каждого пятого подростка, а, по
прогнозам исследователей, в последующие 10 лет число суицидов будет расти
еще быстрее, особенно у подростков в возрасте от 10 до 14 лет.
Соотношение попыток и смертей у подростков составляет 50:1;
соотношение суицидальных попыток у девочек и мальчиков — 2,5:1; среди
демонстрационных попыток это соотношение составляет 4,3:1.
До 19 лет среди суицидентов преобладают девочки. Проблемами
девиантного и, в частности, суицидального поведения подростков, в том
числе и его профилактики и предупреждения, занимались следующие
психологи,
педагоги,
социологи:
А. Г. Амбрумова,
Л. Я. Жезлова,
Я. И. Гилинский,
Я. И. Юнацкевич
и др.
Другим чрезвычайно важным фактором, к сожалению относительно мало
изученным, выступает влияние подростковой субкультуры.
Так, в ответ на сообщения в СМИ в 1999 г. о самоубийстве Игоря
Сорина, лидера молодежной поп-группы «Иванушки интернешнл», несколько
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девочек-подростков последовали примеру своего кумира.
После 14 лет суицидальное поведение проявляется приблизительно
одинаково часто и у девушек и у юношей. В молодом возрасте суицидальное
поведение нередко связано с интимно-личностными отношениями, например
несчастной любовью. Как группа молодые люди склонны к депрессии.
Степень депрессии часто является показателем серьезности суицидальной
угрозы.
Исследования показали, что наибольшее число завершенных
самоубийств совершается в период от 40 до 65 лет. Уровень самоубийств
выше среди мужчин. Типичными стрессорами зрелого возраста являются
ситуация развода, потеря близкого человека, увольнение с работы,
финансовый кризис, смерть в семье.
Пожилой возраст сталкивается с такими серьезными социальнопсихологическими
проблемами,
как
одиночество,
окончание
профессиональной деятельности, утрата возможностей, отделение от семьи и
друзей и т. д. Депрессия у пожилых людей характеризуется чувством
усталости, фатальностью и безнадежностью. Безнадежность проявляется в
стойком желании умереть. В силу ряда причин пожилой возраст является
одним из наиболее подверженных суицидальному поведению.

.

Концепции
7
формирования
суицидов

Основные концепции, объясняющие суицидальное поведение, можно
условно разделить на три группы:

социологическую;

психопатологическую;

социально-психологическую.
1. В рамках социологического подхода декларируется связь между
суицидальным поведением и социальными условиями. В основе подобных
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взглядов лежит учение Э. Дюркгейма об «аномии» — нарушении в
ценностно-нормативной системе обществ. Дюркгейм отмечал, что количество
самоубийств в обществе определяется «коллективными представлениями»
как особыми фактами социальной жизни, которые определяют
индивидуальные видения мира (ценности, моральные нормы). Например,
коллективная связь, сплоченность общества в этом смысле задерживают
самоубийства. Когда сплоченность общества ослабевает, индивид отходит от
социальной жизни и ставит свои личные цели выше стремления к общему
благу, что может стать причиной решения уйти из жизни.
На
самоубийства,
отчасти,
оказывает
влияние политическая
ситуация, в том числе войны. В 1866 г., когда разразилась война между
Австрией и Италией, число самоубийств в обеих странах снизилось на 14 %.
Та же тенденция наблюдалась и во время Второй мировой. Напротив, в
мирное время армия является благодатной социальной средой для
самоубийств, вероятно, в силу атмосферы самоотречения и обезличивания.
Для всех европейских стран установлено, что склонность к самоубийству у
военных значительно интенсивнее, чем у гражданских лиц того же возраста.
Известно,
что экономические
кризисы обладают
способностью
усиливать наклонность к самоубийству. Соотношение между экономическим
состоянием страны и процентом самоубийств является общим законом.
Например, за внезапным увеличением числа банкротств обычно
следует рост числа самоубийств.
Современные исследователи самоубийства как социального явления
выделяют в качестве важного фактор развития религиозного сознания
общества. Вера, особенно ислам, существенно снижает вероятность
суицидального поведения. В религиозной этике самоубийство расценивается
как тяжкий грех, что накладывает нравственный запрет на суицидальное
107

поведение верующего человека. В христианских государствах сегодня
наблюдается либерализация общественного отношения к самоубийствам. Все
более серьезно обсуждается возможность эвтаназии — добровольного ухода
из жизни при помощи врача. В 2002 г. в Голландии (впервые в истории
человечества) принят закон, регулирующий эвтаназию.
Существенным
оказывается семейное
влияние. Так,
наличие
самоубийств в истории семьи повышает риск возникновения суицида. Кроме
того, личностные особенности родителей, например депрессивность, могут
выступать фактором суицидальной динамики.
2. Другой, психопатологический, подход рассматривает суицид как
проявление
острых
или
хронических
психических
расстройств.
Предпринимались, но оказались безуспешными попытки выделения
самоубийств в отдельную нозологическую единицу — суицидоманию.
Несколько схожую позицию выражает взгляд на суицидальное поведение
как пограничное состояние. А. Е.Личко пишет: «Суицидальное поведение у
подростков — это в основном проблема пограничной психиатрии, т. е.
области изучения психопатий и непсихотических реактивных состояний на
фоне акцентуации характера». По наблюдению автора, лишь 5 % суицидов и
попыток падает на психозы, в то время как на психопатии — 20 — 30 %, а все
остальные на так называемые подростковые кризы.
В целом статистически достоверная связь между суицидальным
поведением и конкретными психическими расстройствами не выявлена. Тем
не менее для некоторых патологических состояний и расстройств
суицидальный риск выше, например для острого психотического
состояния и для депрессии. Депрессия наиболее часто упоминается в связи с
суицидами, что определяет необходимость ее более пристального
рассмотрения.
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В диагностическом смысле термин «депрессия» обозначает
аффективные
нарушения,
присутствующие
в
широком
спектре
нозологических единиц с различной этиологией и клиническими
проявлениями. Депрессия переживается субъективно как подавленное
настроение, как состояние угнетенности, безнадежности, беспомощности,
вины. В международной классификации болезней 10-го пересмотра в рубрике
F32
в
качестве
ведущего
для
диагностики
депрессии
называется соматический синдром. У конкретного человека не менее двух
недель должны проявляться три и более его признака:
— снижение интересов или удовольствия от деятельности, обычно
приятной;
— отсутствие реакции на деятельность (события), которые в норме ее
вызывают;
— пробуждение утром за два (или более) часа до обычного времени;
— внешне выраженная психомоторная заторможенность или ажитация;
— заметное снижение (повышение) аппетита;
— снижение веса;
— заметное снижение либидо;
— снижение энергии;
— повышенная утомляемость.
Дополнительно к соматическим называются психологические признаки:

снижение самооценки;

беспричинное чувство самоосуждения;

чрезмерное и неадекватное чувство вины;

повторяющиеся мысли о смерти, суицидальное поведение;

нерешительность. Другим часто встречающимся симптомом,
причиняющим серьезное беспокойство человеку, является нарушение ясности
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или эффективности мышления, иногда настолько выраженное, что может
быть принято даже за органическую деменцию. Депрессивное состояние,
таким образом, кроме субъективно плохого настроения имеет выраженные
соматические проявления, сниженную самооценку, нарушения мышления.
Несмотря на имеющую место, хотя и неоднозначную, связь
суицидального поведения с психическими расстройствами (преимущественно
— аффективными нарушениями), большинство авторов в настоящее время
считают, что суицидальные действия могут совершать как лица с
психическими заболеваниями, так и здоровые люди. В первом случае речь
должна идти о проявлениях патологии, требующей преимущественно
медицинского вмешательства. Во втором случае можно говорить об
отклоняющемся поведении практически здорового человека в ответ на
психотравмирующую ситуацию, что предполагает оказание срочной
социально-психологической помощи.
3. Социально-психологические концепции объясняют суицидальное
поведение социально-психологическими или индивидуальными факторами.
Прежде всего, самоубийства связываются с потерей смысла жизни. В.
Франкл105 указывал, что связанная с этим экзистенциальная тревога
переживается как ужас перед безнадежностью, ощущение пустоты и
бессмысленности, страх вины и осуждения.
А. Г. Амбрумова и ряд других исследователей расценивают
суицидальное
поведение
как следствие
социально-психологической
дезадаптации личности в условиях микросоциального конфликта.
Социально-психологическая
дезадаптация,
как
несоответствие
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организма и среды, может проявляться в разной степени и в различных
формах.
Автор
различает лимитирующую
(непатологическую) и трансформирующую
(патологическую)
дезадаптацию. Каждая из этих форм может быть парциальной (частичной) и
тотальной (всеобщей).
В условиях экстремальной ситуации личности неодинаково
перестраивают свою приспособительную тактику.
Наиболее устойчивые из индивидов за счет пластичности и резервов
сохраняют прежний общий уровень адаптации.
Другая группа людей характеризуется временным снижением уровня,
но без слома основных направлений адаптации.
В этом случае дезадаптация носит лишь количественный характер, она
лимитирована и не выходит за пределы качественной определенности
адаптационного процесса, т. е. дезадаптация не приводит к болезни, не
порождает патологических форм адаптации.
В тех же случаях когда экстремальные нагрузки сочетаются с
индивидуальными проблемами (например, неврозами), вероятность
нарушений значительно возрастает.
В таких случаях социально-психологическая дезадаптация влечет за
собой качественную трансформацию приспособительного процесса,
появление патологических форм адаптации. Этот вариант, по мнению А. Г.
Амбрумовой, характерен для пограничных расстройств, при которых
наиболее подвержены срыву ценностно-ориентационная и коммуникативная
деятельность при общем снижении интенсивности и пластичности процесса
приспособления. Психотические расстройства представляют собой
глобальную дезадаптацию с переходом на качественно новый уровень
патологического реагирования.
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Объективные причины и субъективные переживания могут не
соответствовать друг другу.
Дезадаптация — лишь одно из условий возможного суицида.
Рассматривая социально-психологическую дезадаптацию в динамике,
ведущей к суициду, автор выделяет две фазы:

предиспозиционную;

и суицидальную.
Предиспозиция (наличие дезадаптации) не служит прямой
детерминантой суицидального поведения. Решающее значение для перехода
ее
в
суицидальную
фазу
имеет конфликт,
переживаемый
личностью. Конфликт может носить межличностный или внутриличностный
характер.
В том и другом случае он образуется из двух или нескольких
разнонаправленных тенденций, одну из которых составляет основная,
актуальная в данный момент потребность человека, а другую — тенденция,
препятствующая ее удовлетворению. Разрешение конфликта зависит от
значимости сферы, в которой он происходит, и от системы резервных
адаптационных механизмов. Конфликт, превышающий порог дезадаптации
личности, является кризисным.
Таким образом, в условиях предиспозиционной дезадаптации и
невозможности реальным способом изменить конфликтную ситуацию
единственной реакцией, подменяющей собой все другие действия,
оказывается суицид как способ самоустранения от всякой деятельности.
Э. Шнейдман предлагает рассматривать суицид с точки
зрения психологических потребностей. В соответствии с его теорией,
суицидальное поведение определяют два ключевых момента:
душевная боль, которая оказывается сильнее всего остального;
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состояние фрустрации или искажение наиболее значимой потребности
личности.

.

8
СУЩЕСТВУЕТ
-ЛИ связь между
личностными
особенностями и
суицидальным
поведением.

Распространено мнение, что тип девиации, например насильственная
или самодеструктивная, определяется складом личности. А. Е. Личко
отмечает связь между типом акцентуации характера подростка и
суицидальным поведением. Так, суицидальные демонстрации в 50 % случаев
сочетаются с истероидным, неустойчивым, гипертимным типами, а
покушения — с сенситивным (63 %) и циклоидным (25 %) типами. Е. И.
Личко отмечает чрезвычайно низкую суицидальную активность шизоидов. В.
Т. Кондрашенко, напротив, приводит данные в пользу шизоидного,
психастенического, сенситивного, возбудимого и эпилептоидного типов.
Авторы сходятся во мнении, что практически не склонны к покушениям и
суицидам астенический, гипертимный, неустойчивый типы подростков.
Н.В.Конанчук, В.К.Мягер выделили три основных свойства,
характерных для суицидента:
1) повышенная напряженность потребностей;
2) повышенная потребность в эмоциональной близости при
сверхзначимости отношений;
3) низкая фрустрационная толерантность и слабая способность к
компенсациям.
Суммируя данные, полученные различными авторами, можно
представить некий обобщенный психологический портрет суицидента.
Для него характерна как заниженная самооценка, так и высокая
потребность в самореализации. Это сенситивный, эмпатичный человек со
сниженной способностью переносить боль. Его отличают высокая
тревожность и пессимизм, тенденция к самообвинению и склонность к
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суженному (дихотомическому) мышлению. Также отмечаются трудности
волевого усилия и тенденция ухода от решения проблем. Стоит подчеркнуть,
что приведенный портрет прямо противоположен характеристике
антисоциальной личности, описанной во второй главе данного раздела.
Обзор теорий, проливающих свет на детерминацию и характер
суицидального поведения, позволяет сделать вывод о сложности,
полиэтиологичности данного явления. Тем не менее можно выделить
некоторые факторы риска суицидального поведения личности:
предшествующие попытки суицида (данного человека);
семейная история суицида;
кризисная ситуация (неизлечимая болезнь, смерть близкого человека,
безработица и финансовые проблемы, развод);
семейный фактор (депрессивность родителей, детские травмы,
хронические конфликты, дисгармоническое воспитание);
эмоциональные нарушения (прежде всего депрессия);
психические заболевания (алкоголизм, наркомания, шизофрения);
социальное моделирование (демонстрация суицида СМИ, их
изображение в литературных произведениях — «эффект Вертера»).
Кроме того, выделяются следующие группы риска:
−
молодежь,
−
пожилые люди,
−
сексуальные меньшинства,
−
военнослужащие,
−
ветераны войн и военных конфликтов,
−
врачи и представители некоторых других профессий.
Внешние

и

внутренние

условия

облегчают

возникновение
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суицидального поведения, но не предопределяют его. Действительными
Суицидальна причинами, «запускающими» суицид, являются внутренние мотивы.
Нередко суицидальная мотивация имеет форму эмоционального
я мотивация
отклика на кризисную ситуацию. Типичными обрушивающимися на
личность событиями являются утрата близкого человека, развод или разлука.
Потеря работы или здоровья, угроза уголовного наказания или разоблачения
также способствуют возникновению суицидального поведения. Иногда
подобные реакции следуют за крупными успехами — продвижением по
службе, резко возросшей ответственностью, достижением заветной цели и
т. п.
В различных ситуациях могут действовать разные мотивы
суицидального поведения:
протест;
месть;
призыв (внимания, помощи);
избежание (наказания, страдания);
самонаказание;
отказ (от существования).
Например, в суицидальных попытках подростков можно выделить
следующие побуждения.
Это может быть сигнал дистресса: «Заметьте меня, я очень нуждаюсь
в вашей помощи».
Также подросток может пытаться манипулировать другими,
например, девочка принимают большую дозу таблеток, чтобы заставить
своего друга вернуться к ней.
Другой вариант — стремление наказать других, возможно, сказать
родителям: «Вы пожалеете, когда я умру». Реакция на чувства
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сверхсильного стыда или вины, стремление избежать столкновения с
чрезвычайно болезненной ситуацией; действие ЛСД и других наркотиков —
все это примеры мотивирующих факторов.
Стрессовые ситуации актуализируют индивидуально окрашенные
свехценные переживания (индивидуальные смыслы), которые могут носить
как устойчиво-личностный, так и ситуационный характер.
А. Г. Амбрумова выделила шесть типов непатологических реакций у
взрослых людей с суицидальным поведением:
эмоциональный дисбаланс (наличие негативных аффектов);
пессимизм (все плохо, ситуация не имеет выхода, в будущем нет
ничего хорошего);
отрицательный
баланс (рациональное
сверхкритичное
«подведение жизненных итогов»);
демобилизация (отказ от контактов и деятельности из-за чувства
одиночества и отверженности);
оппозиция (агрессивная позиция с обвинениями в адрес
окружающих, переходящая в аутоагрессивную, чаще демонстративную);
дезорганизация (состояние
тревоги
с
выраженными
соматовегетативными нарушениями).
Нередко подчеркивается тесная связь между суицидом и любовным
влечением.
Смерть в этом случае может иметь особый смысл для любящего
человека — возможность воссоединиться с любимым после смерти или
обрести ту любовь, на которую он тщетно надеялся при жизни. При страстной
влюбленности суицидальное поведение является попыткой восстановить
утраченный над собой контроль, снять невыносимое напряжение.
Сейр, анализируя чувства, стоящие за суицидальными действиями,
116

выделил четыре основные причины самоубийства:

изоляция (чувство, что тебя никто не понимает, тобой никто не
интересуется);

беспомощность (ощущение, что ты не можешь контролировать
жизнь, все зависит не от тебя);

безнадежность (когда будущее не предвещает ничего хорошего);

чувство
собственной
незначимости (уязвленное
чувство
собственного
достоинства,
низкая
самооценка,
переживание
некомпетентности, стыд за себя).
Психоаналитическая традиция позволяет приблизиться к пониманию
глубинных механизмов суицидального поведения — его бессознательных
мотивов. Давно замечено, что декларируемые мотивы поведения часто не
соответствуют его истинным причинам. Психоаналитические исследования
позволяют разграничить сознательные и бессознательные детерминанты
суицидальности.
Первоначально в психоанализе была принята гипотеза К. Абрахама106
(1912) и З. Фрейда107 (1916), объясняющая суицидальное поведение как
результат обращения агрессии против собственной личности вследствие
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Карл Абрахам (нем. Karl Abraham; 3 мая 1877, Бремен — 25 декабря 1925) — один из ранних влиятельных психоаналитиков,
сотрудник Зигмунда Фрейда, который называл его «лучшим учеником».
107
Зигмунд Фрейд (правильная транскрипция — Фройд; так как нем. Sigmund Freud, МФА (нем.) [ˈziːkmʊnt ˈfʁɔʏt]; полное
имя Сигизмунд Шломо Фрейд, нем. Sigismund Schlomo Freud; 6 мая 1856, Фрайберг, Австрийская империя — 23 сентября 1939, Лондон) —
австрийский психоаналитик, психиатр и невролог. Зигмунд Фрейд наиболее известен как основатель психоанализа, который оказал
значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство XX века. Воззрения Фрейда на природу
человека были новаторскими для его времени и на протяжении всей жизни исследователя не прекращали вызывать резонанс и критику в
научном сообществе. Интерес к теориям учѐного не угасает и по сей день
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утраты объекта.
В работе «Печаль и меланхолия» З. Фрейд раскрывает динамику
самоубийства через агрессию к той части Я, которая интроецировала
травмирующий (потерянный) объект. Таким образом, Я расправляется с
«плохими» внутренними объектами. Данная теория содержала одно важное
новшество — признание ведущей роли близкого человека в динамике
суицидального поведения.
Так, на утрату объекта (потеря, разочарование, разрыв) человек,
предрасположенный к депрессии, вначале реагирует ненавистью. Но в силу
чрезвычайной значимости объекта он вынужден защищаться от аффекта.
Защита осуществляется через регрессию к оральным переживаниям с
фантазией о поглощении утраченного объекта. Теперь объект спасен
благодаря идентификации с личностью субъекта. Объект стал частью своей
личности. Ненависть, первоначально направленная на утраченный объект,
обращается теперь против собственной персоны. Развивается тяжелое
депрессивное состояние (меланхолия, по Фрейду), следствием которого и
становится суицид.
З. Фрейд отмечал, что развитие суицидального поведения по
меланхолическому механизму возможно только при двух условиях:
1) если была фиксация на оральной ступени;
2) если существует амбивалентность объектных отношений.
В более поздних работах З.Фрейда (с 1920 по 1923 г.) самоубийство
рассматривается
как проявление
врожденного
влечения
к
смерти. Суицидальное поведение имеет место в том случае, если
саморазрушительные импульсы значительно преобладают над импульсами к
самосохранению. В пользу взгляда на самоубийство как преобразованное
убийство говорят такие факты, как снижение самоубийств во время войн,
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снижение их уровня в странах с высоким уровнем убийств, например в
Латинской Америке.
Развивая эти идеи, Меннингер108 (1938) указывал, что в каждом
суицидальном действии можно обнаружить три тенденции:
— желание убить (дериват направленной вовне агрессии),
— желание быть убитым (следствие упреков совести в связи с первым
желанием);
— желание умереть — быть мертвым (производное влечения к смерти в
чистом виде).
При этом «желание быть мертвым» предполагает не реальные
последствия смерти, а бессознательные фантазии о защищенности,
спокойствии, мире. Три тенденции проявляются в мотивах мести,
аутоагрессии, ухода, «временной смерти», самонаказании, символического
исполнения сексуальных желаний и т. п.
Поскольку кроме влечения к смерти есть еще влечение к жизни
(состоящее из сексуального влечения и влечения к самосохранению),
постольку суицидальное действие наряду с деструктивными содержит также
и конструктивные мотивы. Таковыми могут быть: призыв о помощи, поиск
контакта, бегство от опасности, желание паузы или ухода. Таким образом, в
108

Карл Меннингер - американский психоаналитик, член династии Маннингеров, основавшей в городе Топика фонд Меннингеров и
Клинику Меннингеров. Родился 22 июля в городе Топика (Topeka), штат Канзас, США. Меннингер учился в университете Вошборн
(Washburn University), университете Индианы (Indiana University Bloomington) и Висконсин-Мэдисон (University of Wisconsin–Madison)
Закончил с отличием Гарвардскую школу медицины в 1917 году. Карл Меннингер проходил стажировку в Бостонском психиатрическом
госпитале (Boston Psychopathic Hospital) и преподавал в Гарвардской медицинской школе (Harvard Medical School). В 1919 году Карл
вернулся в Топику, где вместе с отцом, Чарльзом Меннингером, основал клинику Меннингеров. В 1925 году он сумел привлечь инвесторов и
построить санаторий Меннингеров (Menninger Sanitarium). В 1930 году Карл издал свою первую книгу – «Человеческий разум» (The Human
Mind), которая стала бестселлером в США.Подробнее на livelib.ru:https://www.livelib.ru/author/303508-karl-menninger
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каждом
суицидальном
действии
одновременно
проявляются
противоположные намерения: агрессия-аутоагрессия, призыв-бегство.
Рингель (1953) пришел к важнейшему выводу, что всякому
суицидальному действию предшествует синдром, состоящий из трех
компонентов. Это:
— инверсия агрессии (обращение на себя);
— суицидальные фантазии;
— сужение.
Сужение, вызванное обидами, разочарованиями и неудачами, означает
регрессивную тенденцию развития (частичный возврат на предыдущие
стадии). В результате чего ограничиваются внутренние и внешние
возможности
развития, редуцируются
межличностные отношения,
искажается объективное восприятие. Автор считает, что в основе регрессии
лежит тяжелая невротизация в детстве с переживанием «незащищенности».
Убийство интернализированного объекта или агрессия, обращенная на
себя, являются не единственными вариантами суицидальной динамики.
Хендин109 (1963) предпринял попытку исследования различий в
мотивации суицидов жителей трех европейских стран. Он заметил, что близко
расположенные страны со схожим уровнем жизни — Дания, Швеция и
Норвегия — существенно отличаются друг от друга по уровню самоубийств
109

Х н н Г. (США), профессор психиатрии Медицинского колледжа Нью-Йорка; был первым президентом и сейчас занимает должность
исполнительного директора Американского Фонда превенции самоубийств. Ведет активную исследовательскую деятельность, например, проводил
исследование ассистированного суицида и эутаназив в США и Нидерландах.
Тридцать статей Хендина и пять из восьми его монографий, в том числе недавно опубликованная книга «Самоубийство в Америке»
посвящены проблеме суицида. Его профессиональная деятельность отмечена большим числом премий и наград, включая специальную премию
Американско-Скандинавского фонда за исследование суицидов в странах Скандинавии и премию Луиса Даблина, присуждающуюся Американской
Ассоциацией суицидологии «за выдающийся вклад в понимание проблемы самоубийства».
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(на 100 тыс. населения соответственно — 22; 22; 7).
Он объяснил это различиями в культуре.
Датчане — пассивные, чувствительные к разлуке, склонны подавлять
агрессию и вызывать чувство вины у других.
Шведы более ориентированы на достижения, независимость и строгий
контроль своей агрессии, относительно рано отделяют детей от матери.
Норвежцы — также поощряют независимость, но свободнее проявляют
эмоции, меньше ориентированы на успех и самонаказание при неудаче.
Различия в национальном характере сочетаются с различиями в
мотивации суицидов.
Для датчан характерен суицид, связанный с зависимостью и утратой;
для шведов — мотив фрустрации успехов;
для норвежцев — чувство вины из-за агрессивного (антисоциального)
поведения. В связи с этим Хендин рассматривает чувство всемогущества и
грандиозность притязаний как важные факторы суицидальной динамики.
Например, нарциссическое чувство всемогущества может подталкивать к
самоубийству, чтобы с его помощью лучше контролировать ситуацию,
воздействовать на нее.
Другим признаком депрессии и суицидального поведения является
нарушение регуляции самооценки. Основой для развития такой
нарциссической уязвимости может быть:
— ранняя разлука с матерью в возрасте от шести месяцев и
сопровождающая ее анаклитическая депрессия (Р. Шпиц);
— отсутствие принятия и эмоционального понимания со стороны
матери в раннем возрасте 16 — 24 мес. (М. Маллер).
Это, в свою очередь, приводит к амбивалентности, агрессивному
принуждению родителей, депрессивному аффекту. У ребенка не
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формируются
внутренние
психологические
структуры,
способные
регулировать самооценку.
Следовательно,
еще
одним
бессознательным
механизмом
формирования
суицидального
поведения
может
быть чрезмерная
нарциссическая потребность. Известно, что нарциссизм связан с чувством
грандиозности и необходимостью получать подтверждение своей ценности
извне. Другой стороной нарциссической динамики являются переживания
стыда, зависти, пустоты и неполноценности. Объективно неблагоприятные
ситуации, связанные с неуспехом, конфликтом, стрессом, могут усилить
данные аффекты до уровня их невыносимости и появления суицидальных
намерений.
Согласно теории нарциссизма, суицидальное поведение является
компенсацией нарциссического кризиса за счет регрессии к гармоничному
первоначальному состоянию. Эта модель также успешно может
использоваться для объяснения других форм девиантного поведения
(зависимостей, ухода из дома, бродяжничества).
Таким образом, психоаналитические концепции способствуют
пониманию глубинной мотивации суицидального поведения, которая уходит
своими корнями в ранние отношения личности с близкими людьми. Значение
семьи на последующее поведение личности трудно переоценить.
С другой стороны, суицидальное поведение личности является
тяжелым испытанием для окружающих. Можно говорить о феномене,
схожем с со-зависимостью.
Суицид изменяет жизнь всей семьи, делает ее своим заложником. Часть
эмоциональных переживаний людей, близких суициденту, кратковременна,
другие продолжаются долгие годы, некоторые — всю жизнь. Каждый член
семьи платит за это определенную психологическую цену. К. Лукас и Г.
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Сейген
называют это сделками. Наблюдаются следующие модели
нежелательного поведения в ответ на самоубийство близкого человека:
поиск тех людей, которые могут быть ответственны за смерть
покончившего с собой — вместо принятия произошедшего как личной воли
суицидента;
принятие траура на долгие годы — вместо того, чтобы продолжать
жить;
переживание вины и самобичевание;
соматизация — уход в болезнь вместо спонтанного выражения чувств;
самоограничение — уход от радостей жизни;
бегство в работу, в сексуальные связи, в аддикцию — вместо того,
чтобы признать и выразить свои чувства;
наконец, новый суицид — «ты умер, значит, умру и я».
Таким образом, близких суициденту людей переполняют сильные
чувства скорби, вины и гнева, защищаясь от которых, они сами начинают
вести себя аутодеструктивно.
В заключение обсуждаемой темы целесообразно еще раз обратить
внимание на сложный комплексный характер суицидального поведения.
Выделяя психологический анализ в качестве ведущего для работы с
конкретной личностью, мы, несомненно, должны учитывать и другие важные
аспекты проблемы, такие, как социальный, правовой, исторический,
культурологический, медицинский, этический.
Контрольные вопросы и задания
1. Докажите, что самоубийства являются одной из наиболее серьезных общественных проблем.
2. Раскройте понятия: «суицид», «суицидальная попытка», «суицидальное поведение».
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3. Что входит в структуру суицидального поведения?
4. Приведите типологии самоубийств.
5. Каковы возрастные особенности суицидального поведения?
6. Как суицидальное поведение объясняется психологическими теориями?
7. Каковы причины суицидального поведения?
8. Каковы условия, способствующие суицидальному поведению?
9. Что препятствует самоубийству?
10. Назовите бессознательные и осознаваемые мотивы суицидального поведения.
Рекомендуемая литература
1. Бихевиоризм: Торндайк Э. Принципы обучения, основанные на психологии; Уотсон Дж. Б. Психология как наука о
поведении. - М., 1988.
2. Братусь Б.С. Аномалии личности. - М., 1988. - (Основные направления психологии в классических трудах).
3. Гилжский Я.И., Афанасьев B.C. Социология девиантного поведения. - СПб., 1993.
4. Годфруа Ж. Что такое психология. - М., 1992.
5. Кириллов В.И., Старченко А.А. Логика: Учеб. для вузов. - М., 2001.
6. Клейнберг Ю.А. Психология девиантного поведения. - М., 2001.
7. Кондратенко В. Т. Девиантное поведение у подростков: Социально- психологические и психиатрические аспекты. Минск, 1988.
8. Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе (деструктивное поведение в современном мире). Новосибирск, 1990.
9. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. - М., 1982.
10. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. - Л., 1991.
11. Леонгард К. Акцентуированные личности. - Киев, 1989.
12. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - СПб., 2000.
13. Психология: Словарь / Под ред. А.В.Петровского. - М., 1990.
14. Энциклопедический словарь медицинских терминов/Под ред. Б.В.Петровского. - М., 1983.
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Тема №3 Наркотизм и алкоголизм как проявления девиантного поведения
Вопросы
5.
Наркотизм и алкоголизм как социальная проблема и форма девиантных практик.
6.
Причины наркотизма и алкоголизма в обществе.
7.
Молодежный наркотизм и алкоголизм.
8.
Социологические исследования проблемы наркотизма и алкоголизма, мировые и российские тенденции и
закономерности.

№ Содержание
вопроса

Краткое изложение вопроса

Примеч
ание

п.п.
.

1
Наркотизм
и
В минувший 2016 год фигурируют следующие цифры:
алкоголизм
как

Тот или иной опыт употребления наркотиков имеют около
социальная проблема и 18 000 000 россиян.
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форма
практик.

девиантных

1.1 Наркомания
и токсикомания как
формы
проявления
девиантного поведения

Ежегодно наркотические средства начинает употреблять
около 90 000 жителей РФ.

Около 8 000 000 человек принимают наркотики регулярно.

90% зависимых принимают наркотики посредством
инъекций.

Средний возраст наркозависимых – 16 – 18 лет.

Ежегодно из жизни уходит порядка 70 000 человек,
подверженных зависимости.
Согласно официальным данным ООН за последние 10 лет
количество наркозависимых в России возросло в 10 раз! Участились
случаи детской и подростковой наркомании, а страна превратилась в
подпольный рынок сбыта для такого тяжелого наркотика, как героин, на
долю которого в РФ приходится 1/5 всего мирового оборота.
Учитывая указанные данные и существующую тенденцию,
несложно представить, какой будет статистика наркомании в России
2017. При этом приведенные цифры учитывают только число официально
поставленных на учет зависимых. Но за помощью, как известно,
обращается далеко не каждый.
Смертность от наркотиков: главные причины
Зависимость убивает – это факт! При этом убивают и сами
наркотические вещества, и последствия их употребления. Исходя из той
же статистики, наиболее частыми причинами смерти становятся
следующие обстоятельства.

Передозировка. Превышение допустимой дозы наркотика
вызывает нарушение функций всех органов и систем. Без оказания
помощи человек погибает от остановки сердца или асфиксии.

Несчастный
случай.
Находясь
под
воздействием
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наркотических средств, зависимые часто гибнут при нелепых
обстоятельствах – попадают под машину, падают с крыш и балконов
1.2
Причины многоэтажек, замерзают в снегу и т.д.
наркомании
и

Хронические
заболевания.
Регулярное
употребление
токсикомании.
наркотиков приводит к развитию патологий внутренних органов и систем
организма, которые рано или поздно просто перестают выполнять свои
функции и человек скоропостижно умирает.

Самоубийство. Состояние ломки, отсутствие денег на
очередную дозу, искаженное восприятие действительности и
галлюцинации нередко подталкивают зависимого к суициду.

ВИЧ-инфекция. Согласно статистике, в 2016 году в России
было зафиксировано более 1 млн. инфицированных, более 50% которых
приобрели ВИЧ-инфекцию в процессе нестерильных инъекций
наркотических средств.

Насильственная смерть. Вступая на скользкий путь
наркозависимости, человек, в той или иной степени, связан с
криминальным миром и становится жертвой различных «разборок».
Но самое страшное – жертвами наркозависимости, как правило,
становятся студенты и школьники. В силу неокрепшей психики,
отсутствия жизненного опыта и денег для приобретения «чистых»
наркотиков, они более других категорий рискуют прибрести
«некачественный товар», попасть в неприятную ситуацию или погибнуть
от передозировки.
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1.3 Меры борьбы с
Наркомания — одно из проявлений наркотической зависимости,
наркоманией
и когда с целью достижения наркотического, т. е. одуряющего эффекта
токсикоманией.
(недаром слово «дурь» на жаргоне означает наркотик) используют
наркотические средства.
Употребление наркотических средств можно рассматривать в
трех аспектах:
1) медицинский — эти средства воздействуют на центральную
нервную систему как галлюциногены, седативные, стимулирующие
вещества;
2) социальный — использование этих средств имеет широкое соц.
значение;
3) юридический — средство признано наркотическим и внесено в
список наркотиков соответствующим правовым актом. Особенности
наркотического
опьянения.
Наиболее
распространенными
наркотическими веществами являются героин (относится к опиатам, т. е.
средствам, произведенным из мака), препараты из конопли, ЛСД
(синтетический наркотик) и др. Из лекарственных средств к наркотикам
относятся морфин, омнопон, промедол.
Не менее опасна, чем наркомания, токсикомания — употребление с
целью наркотического эффекта или лекарственных средств, не
относящихся к наркотикам, или средств бытовой химии. Главная
опасность токсикомании состоит в том, что ей более подвержены дети и
подростки, так как средства, используемые токсикоманами, более
доступны.
Последствия наркомании:
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−
снижение средней продолжительности предстоящей жизни на
20—25 лет;
−
заболевания печени, ЦНС, ранняя деградация личности;
−
у родителей-наркоманов часто рождаются дети с врожденной
патологией, нежизнеспособные и т. д.;
−
наркоманы являются группой риска ВИЧ-инфекции.
−
Борьба с наркоманией и токсикоманией очень затруднена из-за:
o
широкого
распространения
наркотиков,
приносящего
огромные прибыли криминальным структурам;
o
другим важным направлением борьбы с наркоманией и ее
профилактики является улучшение социально-экономических условий,
повышение уровня жизни.
o
следует обратить особое внимание на меры, способствующие
ликвидации мифа о возможности быстрого излечения наркомании.
o
большое значение в борьбе с наркоманией имеет работа в
семье подросткового нарколога, специалиста по социальной работе,
педагогов.

.

Причины
2
наркотизма и
алкоголизма
в
обществе.

Причин несколько:

психологические;

социальные;

экономические;
К психологическим относятся:
−
снижение напряжения и чувства тревоги;
−
бегство от проблем, связанных с действительностью;
−
любопытство.
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Из социальных причин следует отметить:
−
неблагополучие семьи,
−
воздействие социальной среды,;
−
безнадзорность.
Экономические причины:
−
безработица;
−
невозможность получить образование;
−
активная
деятельность
криминальных
распространению наркотиков.

структур

по

Следует отметить, что среди причин злоупотребления
наркотиками наиболее
часто упоминаются следующие:
·
Социальная согласованность. Если использование того или
иного наркотика принято в группе, к которой человек принадлежит
или с которой
он себя идентифицирует, он почувствует необходимость применять
этот наркотик,
чтобы показать свою принадлежность к этой группе. Это относится
ко всем
наркотикам, от никотина и алкоголя до героина.
·
Удовольствие. Одна из главных причин, почему люди
употребляют наркотики, - это сопутствующие и приятные
ощущения, от хорошего
самочувствия и релаксации до мистической эйфории.
·
Доступность. Нелегальное потребление наркотиков наиболее
высоко там, где они легче доступны, например в крупных городах.
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Применение
легальных наркотиков также возрастает с доступностью, например
алкоголизм
распространен среди торговцев спиртными напитками.
·
Любопытство в отношении наркотиков заставляет некоторых
людей начать самим принимать наркотики.
·
Враждебность. Применение наркотиков может выглядеть
символом оппозиции ценностям общества. Когда человек отвергает
общество и все
альтернативы, включая самого себя, свои надежды и цели,
возникающее чувство
бессмысленности жизни, изоляции и неадекватности делает его
предрасположенным к
хронической наркомании.
·
Достаток и досуг могут привести к скуке и потере
интереса к жизни, и выходом и стимуляцией в этом случае могут
показаться
наркотики.
·
Уход от физического стресса. Большинству людей удается
справляться с наиболее стрессовыми ситуациями их жизни, но
некоторые пытаются
найти убежище в форме наркотической зависимости. Наркотики
часто становятся
ложным центром, вокруг которого вращается их жизнь. [18]
Проблема наркоманий достигла глобальных масштабов, имеет
многогранный
характер, включает экономический, медицинский, социальный,
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правовой,
воспитательный аспекты. Распространение наркомании в Литве
представляет
глобальную угрозу здоровью населения, экономике страны,
правопорядку и
безопасности государства.
4.2. Наркомания среди учащихся
Проблема наркомании особенно остро становится перед
педагогами.
Так по данным Литовского СПИД центра на вопрос, где начали
употреблять
наркотики, 62,7% опрошенных наркоманов ответили, что начали
принимать
наркотики в школе,

.

3
Молодежный
наркотизм
алкоголизм.

Наркотики среди молодежи сейчас распространились в размерах,
и тревожащих общественность России. Уровень потребления наркотиков
может рассматриваться как угрожающий генофонду нации, если 5%
населения страны потребляют наркотики. По данным последних
3.1 Наркомания социологических исследований, в России данное процентное
среди молодежи
соотношение выше. Особенно гибельным является злоупотребление в
молодежной среде: поражается и настоящее, и будущее общества.
Число молодых наркоманов в России нарастает: в 1992 г. в стране
было зарегистрировано 1,5 млн. человек, среди которых более половины в возрасте до 25 лет, пробующих или систематически употребляющих
наркотики, в 2000 г. (по данным Международной ассоциации по борьбе с
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наркоманией и наркобизнесом) число таких лиц составляло 6 млн.
человек. (По данным генпрокурора Устинова в 2002 г. около 4 млн. чел.
имели опыт употребления наркотиков, а около 2 млн. регулярно их
употребляют.) Согласно результатам социологических опросов, 8%
молодежи периодически принимают наркотики, 1% признались в их
регулярном приеме, а еще 15% пробовали употреблять наркотические
вещества. Как следует из сводок и отчетов МВД России, в 2001 г.
количество преступлений, связанных с участием подростков в
наркобизнесе, возросло в 12 раз по сравнению с предыдущим годом. По
мнению специалистов, можно говорить о том, что в России существует
молодежная героиновая наркомания. На смену алкоголю как атрибуту
молодежных досуговых мероприятий приходят наркотики, которые
становятся неотъемлемой особенностью молодежной субкультуры,
компонентом общения в подростково-молодежной среде.
Сегодня можно с уверенностью говорить, что наркотизация
молодежи приобретает характер национального бедствия.
За последнее время претерпела значительные изменения и
социально-демографическая структура наркотизации молодежи. Теперь
все чаще потребителями наркотиков становятся достаточно социально
адаптированные и благополучные люди. Теперь все чаще наблюдаются
случаи наркотизации элитарной части российской молодежи студенческой. Из числа респондентов, обнаруживших тенденцию к
употреблению наркотиков, более половины составляют студенты высших
учебных заведений.
Как
показали
исследования,
подростков,
потребляющих
наркотические препараты, можно встретить в любой компании. Подчас
они лидируют среди молодежи, воспринимаются как люди удачливые,
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смелые, самостоятельные, причем подростками перенимаются поведение,
манеры, стиль таких лиц. Подросткам становится необходимым
ориентироваться в вопросах наркотизации, чтобы не прослыть «белой
вороной». Сейчас все чаще в подростковом и юношеском сознании
разрушаются барьеры, отделяющие человека от первой инъекции, и
молодые люди, еще не попробовав наркотики, уже смотрят на мир
глазами наркомана. Приобщаясь к кругам, где распространено
потребление наркотиков, они перенимают их взгляды, ценности, образ
жизни. .Вопрос о приеме наркотиков обусловлен только временем и
ситуацией. Вовлечению подростков в наркотизацию способствуют
дистрогенные социально-экономические условия современности. Все
чаще потребление наркотиков выступает способом адаптации к сложной
микросоциальной обстановке, решения личностных проблем, служит
порой средством самоутверждения.
Подобная ситуация требует скорейшего поиска мер по
антинаркотическому просвещению. Просветительная политика и
пропаганда, осуществляемая в средствах массовой информации, в
учебных заведениях, организациях по социальной работе с населением,
зачастую носит «шоковый характер», оборачивается раскручиванием
репрессивного механизма, выталкиванием подростков из общества в
криминогенную среду. Необходимы разработка и реализация в рамках
государственной политики альтернативных поведенческих технологий в
отношении потребления наркотиков, причем политика эта должна
обрести достаточную правовую базу.
Наряду с соответствующим правовым обеспечением решение
проблемы предполагает также создание и внедрение молодежных
программ здорового образа жизни, в основу которых легла бы
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объективная и вызывающая доверие информация о наркотизации и ее
последствиях и целью которых было бы формирование у молодежи
стилей и моделей образа жизни, социально приемлемых и одновременно
предоставляющих возможности для наиболее адекватной реализации
личности. Выбор таких моделей должен быть свободным, не навязанным
извне и одновременно ответственным.
Следует признать приоритетную роль в борьбе с наркоманией
среди молодежи и подростков на реабилитационном и профилактическом
этапе
социально-педагогических
и
психологических
структур,
социальных педагогов, психологов и т.д. Не страх наказания способен
удержать молодежь от употребления наркотиков, а объяснение
последствий злоупотребления наркотическими препаратами. Необходима
стратегия предупреждения наркомании, включающая выявление групп
риска, анализ кризисных ситуаций в молодежной среде и предложения по
социально приемлемым способам разрешения этих ситуаций.
Размывание границ между порочным и правильным, больным и
здоровым, произошедшее в отношении потребления наркотиков, всегда
имеет нежелательные биосоциальные последствия. К числу последних
относится массовое нейтральное, а нередко и положительное отношение
молодежи к употреблению наркотиков. Оно сформировалось на фоне
общего падения уровня культуры молодых, девальвации духовных
ценностей, отступления от норм нравственности и потребительскоэгоистического отношения к жизни, апатии, безразличия к себе и другим.
Решение проблемы потребления наркотиков молодежью и подростками
возможно лишь в рамках общегосударственных мер, молодежной
политики, которая отвечала бы требованиям сегодняшнего дня, при
соответствующем государственном финансировании и правовом
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обеспечении.
Совершенно очевидно, что борьба с наркотиками требует
активизации и развития международного сотрудничества. Речь должна
идти как о совершенствовании законодательной базы такого
сотрудничества (подписание двусторонних соглашений), так и о
практическом сотрудничестве, в частности при проведении операций по
контролю за транзитом наркотиков через территорию Российской
3. 2. Алкоголизм Федерации. К настоящему времени заключено 49 межправительственных
среди молодежи
и межведомственных соглашений, полностью или частично посвященных
сотрудничеству в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. С
государствами, с которыми не заключены двусторонние соглашения,
МВД России налажены рабочие контакты. На сегодняшний день прямые
контакты установлены с 47 зарубежными правоохранительными
подразделениями в сфере незаконного оборота наркотиков. Со стороны
России будет правильным добиваться включения проблемы борьбы с
незаконным оборотом наркотиков в повестку дня саммитов с лидерами
наиболее развитых государств мира на постоянной основе.
Необходимо
создание
совместными
усилиями
всех
правоохранительных органов России и СНГ специального банка данных,
в который должны быть включены все лица, имеющие отношение к
поставкам и распространению наркотиков. При определенных условиях
доступ к этому банку должны иметь представители правоохранительных
органов других стран, прежде всего тех, с кем необходимо наиболее
плотное сотрудничество в борьбе с наркобизнесом (США, ФРГ,
Великобритания, Нидерланды, Китай).
Необходимо осуществление постоянного и полномасштабного
мониторинга злоупотребления наркотиками, их оборота и преступности,
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связанной с ними. Имеется в виду, что он должен включать в себя
непрерывное приведение репрезентативных выборочных исследований с
целью сравнительно точного выяснения латентного массива нелегального
производства, сбыта и потребления наркотиков, их структур и
источников. При этом необходимо создание специального банка данных,
содержащего разностороннюю информацию по всей проблематике
наркомании и наркобизнеса.
Сегодня очевидна необходимость оперативного решения вопроса
об укреплении на всех уровнях подразделений МВД, занимающихся
борьбой с незаконным оборотом наркотиков, а также структур
Государственного таможенного комитета.
С давних пор человечеству известны опьяняющие напитки.
Изготавливались они из растений, и их потребление было частью
религиозного
ритуала,
которым
сопровождались
празднества.
Сравнительно дешевый способ получения крепких напитков был освоен в
XVI в. Коренные перемены произошли после того, как был открыт
промышленный способ получения этилового спирта. Именно это
открытие сделало возможным массовое потребление алкоголя, и в XVIII
в. пьянство приобрело широкий размах в таких европейских странах, как
Англия, Германия, Швеция и др. Примерно в это же время в России
быстро входит в употребление водка. Можно сказать, что XIX в. породил,
а XX в. усугубил весьма сложную проблему для человеческой
цивилизации - проблему алкоголизма. Фактически алкоголь вошел в
нашу жизнь, став элементом социальных ритуалов, обязательным
условием официальных церемоний, праздников, некоторых способов
времяпрепровождения, решения личных проблем. Однако эта
социокультурная ситуация дорого обходится обществу. Как
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свидетельствует
статистика, 90% случаев
хулиганства, 90%
изнасилований при отягчающих обстоятельствах, почти 40% других
преступлений связаны с опьянением. Убийства, грабежи, разбойные
нападения, нанесение тяжких телесных повреждений в 70% случаев
совершаются лицами в нетрезвом состоянии; около 50% всех разводов
также связано с пьянством.
Изучение различных аспектов потребления алкоголя и его
последствий представляет большую сложность. По каким критериям
можно судить об алкогольной ситуации и ее динамике? Как правило,
используются три группы социологических показателей остроты
алкогольной проблемы и масштабов распространения пьянства в стране:
во-первых, уровень потребления алкоголя на душу населения и структура
потребления; во-вторых, характеристики массового поведения,
являющегося следствием потребления спиртного; в-третьих, ущерб,
причиненный экономике и обществу пьянством.
Показатель уровня потребления алкоголя имеет смысл только в
сочетании с данными о структуре потребления. Следует учитывать и еще
целый ряд характеристик, например, регулярность потребления,
длительность, связь с приемом пищи. Важны и особенности
распределения общего объема потребления алкоголя среди населения:
численность и состав пьющих, непьющих, пьющих умеренно;
распределение потребления алкоголя между мужчинами и женщинами,
по возрастам и другим социально-демографическим признакам.
Поведение при одинаковой степени опьянения и оценки этого поведения
также существенно различаются в социокультурных и этнических
группах. Все перечисленные характеристики входят в понятие модели
алкогольного потребления.
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Ранняя алкоголизация опасна по ряду причин: воздействие алкоголя
на молодой организм приводит к более тяжелым последствиям
медицинского и социального характера; резко сокращаются сроки
перерастания пьянства в алкоголизм (2-4 года вместо 5-10 лет для
взрослого человека); увеличивается риск рождения детей с физическими
и психическими аномалиями; повышается вероятность криминального
поведения. Алкоголизм как болезнь развивается постепенно и поражает в
основном лиц, достигших 30-40 лет и старше.
В последние годы уровень потребления алкоголя в России
существенно возрос во всех возрастных когортах, включая детей моложе
12 лет, и составил в 2001 г. 5% среди 13-14-летних, 10% среди 15-16летних и 26% среди молодежи, не достигшей 18 лет. При этом не более
8% опрошенных осознают потенциальную угрозу алкоголизма, что
делает ситуацию еще более опасной.
В России в 2001 г. состояло на учете 57590 подростков,
злоупотребляющих алкоголем (или 849,8 на 100 тыс. подросткового
населения, что выше, чем в 1997 г. - 809,3). В 2001 г. число подростков,
больных алкоголизмом, с впервые в жизни установленным диагнозом
составило 776 чел. (или 11,5 и на 100 тыс. подросткового населения), и
показатель в последние годы неоднозначен.
Статистика свидетельствует об увеличении числа женщин, больных
алкоголизмом: если в 1996 г. число больных алкоголизмом женщин с
впервые в жизни установленным диагнозом составило 28,5 на 100 тыс.
женского населения, то в 2001 г. показатель увеличился и составил 46,6.
В 80-е гг. соотношение мужчин и женщин, больных алкоголизмом,
составляло 9-10:1, в 2001 г. это соотношение изменилось до 6:1. В 2002 г.
в России насчитывалось 334 тыс. женщин, больных .алкоголизмом и
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состоящих на учете в наркологических диспансерах (или 431,7 на 100
тыс. женского населения). Число впервые обратившихся за
наркологической помощью женщин по поводу алкоголизма за 5 лет (с
1996 г. по 2001 г.) увеличилось на 26%, однако в последние годы
отмечается относительная стабилизация показателей.
В истории борьбы общества с алкоголизмом можно обнаружить два
направления. Во-первых, ограничение доступности спиртных напитков,
сокращение их продажи и производства, повышение цен, ужесточение
карательных мер за нарушение запретов и ограничений. Во-вторых,
усилия, направленные на уменьшение потребности в алкоголе,
улучшение социальных и экономических условий жизни, рост общей
культуры и духовности, спокойная, взвешенная информация о вреде
алкоголя, формирование у населения безалкогольных стереотипов
поведения.
История борьбы с алкоголизмом знала и попытки введения на
территории некоторых стран «сухого закона» (Англия, США, Финляндия,
Россия). Все они не достигли своей цели, потому что наличие алкоголя не единственная и не главная причина существования алкоголизма.
Проблема преодоления пьянства и алкоголизма является сложнейшей,
она
включает
экономический,
социальный,
культурный,
психологический, демографический, юридический и медицинский
аспекты. Только с учетом всех этих аспектов возможно ее успешное
решение.
Заключение
Таким образом, новые поколения молодежи в ближайшие
десятилетия будут представлять собой городскую молодежь, выросшую в
малодетной и зачастую неполной семье, где старшее поколение занято
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работой по найму и уделяет воспитанию детей и особенно подростков
минимальное время, а система социального воспитания оказалась
практически разрушенной или настолько коммерциализированной, что
стала недоступной подавляющему большинству городских семей.
Именно поэтому можно ожидать роста не только девиантного, но и
делинквентного поведения, т.е. разного рода противоправных действий
среди молодой части общества.

.

4
Социологические
исследования
проблемы наркотизма
и
алкоголизма,
мировые и российские
тенденции
и
закономерности.
4.1
Описание
проблемной ситуации
в
обществе
о
проблеме
пристрастия
к
алкоголю
и
наркотикам

Сегодня Россия находится на пути становления гражданского,
социально развитого общества. Согласно Конституции РФ, Россия - это
социальное государство, и в России высшей ценностью провозглашается
человек, его права и свободы. Государство берет на себя обязанности
социальной защиты всех граждан. Особое внимание социальной
политики государства направлено на лиц попавших в трудную
жизненную ситуацию, нуждающихся в социальной помощи, менее
защищенных и уязвимых.
Так государство выполняет свои обязательства в области
социального обеспечения и защиты инвалидов, малообеспеченных, детей
- сирот, лиц БОМЖ, военнослужащих, неполных семей и т.д.
Сегодня в России существует множество неразрешенных проблем,
периодически озвучиваемых в гражданском обществе, Президентом в
посланиях Федеральному Собранию, в научной и публицистической
литературе и т.д. Наряду с такими проблемами как бедность, низкий
уровень жизни населения, высокий уровень преступности, возросший
процент инвалидизации россиян, отмечается проблема алкоголизации и
наркотизации нации.
Проблема алкоголизма и наркомании в России, как и большинство
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социальных проблем, носит системный характер, затрагивающий все
стороны жизни человека.
Проблема алкоголизма и наркомании в России, как вопрос
национальной угрозы, впервые озвучивается в 90-е годы ХХ века, когда
процентный уровень алкоголизации нации достигает 22.7% населения
России.
Вопросы посвященные данной проблематике и путям ее решения
изучаются и освящаются специалистами разного профиля и направления
- от медицинских работников до правоохранительных органов и
президента. Исходя из того, что алкоголизм и наркомания - проблемы
системные и многоуровневые решают ее медицинские, социальные
работники, психологи, социальные педагоги, конечно законодательные и
исполнительные органы. Отмечаю важнейшее направление борьбы с
проблемой - социальное, общественное. Существующие медикосоциальные методики диагностики, лечения и реабилитации зависимых
людей постоянно реформируются под влиянием эволюции проблематики,
теоретические исследования, посвященные данной теме сегодня
находятся на высоком уровне, освещая важные стороны проблемы,
затрагивая несущие - женский, подростковый, детский алкоголизм и
4.2
В целом наркоманию.
мотивы употребления
В России проблема алкоголизма научно начинает исследоваться с
спиртного делятся на 19 века социально направленными петербургскими исследователями,
две группы.
исторически первым деятельность «по искоренению пьянства», как и
многие другие социальные реформы в нашей стране начал проводить
Петр I. Долгие годы, столетия «бремя» избавления от алкогольной
зависимости лежало на плечах церкви, позднее ближе к 18 веку
ощущается светский характер в антиалкогольной политики.
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Предметом стала социальная проблема алкоголизма и наркомании.
В настоящее время в мире происходят постоянные изменения стратегий и
методов, и проблематика данного исследования по-прежнему несет
актуальный характер. Представляется, что анализ тематики алкоголизма
и наркомании достаточно актуален и представляет научный и
практический интерес.
1. Молодые люди: желание следовать традициям, испытывать
новые ощущения, любопытство, «для храбрости» и т.п. до 11 лет его
дают «для аппетита», «лечат» вином или ребенок сам из любопытства
пробует спиртное.
2. Взрослые люди: стремление избавиться от скуки, желание снять с
себя напряжение, желание освободиться от неприятных переживаний в
семье, коллективе. Пьянство взрослых вызвано стрессовыми ситуациями
(бедностью, перегрузками на работе, проблемами в семейной жизни).
О причинах распространения алкоголизма многое говорит тот факт,
что в современной России в федеральных городах и на Северном Кавказе
заболеваемость почти в 2 раза ниже средней. Наиболее подвержены
алкоголизму те, кто уже свободен от традиций, но еще не воспитал в себе
культуры самоконтроля.
Злоупотребление алкоголем, по данным Всемирной организации
здравоохранения, является третьей по частоте (после сердечнососудистых и онкологических заболеваний) причиной смертности в
современном мире. Алкоголики живут в среднем на 15–20 лет меньше,
чем люди непьющие. Только 25% алкоголиков преодолевают 50-летний
рубеж.
Как свидетельствует статистика, 90% случаев хулиганства и
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изнасилований при отягчающих обстоятельствах связаны с опьянением.
Грабежи, разбойные нападения, нанесение тяжких телесных повреждений
в 70% случаев совершаются лицами в нетрезвом состоянии. Около 40%
убийств также совершается при опьянении. 50–60% всех разводов
связано с пьянством одного из супругов. [4, с.17-18]
В июне 2009 компанией «Online Market Intelligence» совместно с
Сектором девиантного поведения Института социологии РАН было
проведено «онлайн» исследование о потреблении алкоголя россиянами, в
котором приняли участие 611 респондентов.
Исследование подтвердило, что большинство респондентов считает
алкоголизм и пьянство серьезной проблемой для российского общества
(Приложение 1). Такой точки зрения придерживаются 73,6%
4.3. Женский и опрошенных. Около четверти участников исследования (23,5%), считают,
что эта проблема касается только некоторых социальных групп, а не
детский алкоголизм
общества в целом. Вместе с тем, лишь 2,8% респондентов ответили, что
проблема преувеличена.
Наиболее интересные результаты исследования связаны с частотой
потребления алкоголя (Приложение 2). Так, только 0,5% респондентов
употребляют алкоголь ежедневно (в том числе, небольшие дозы), еще
10,8% опрошенных выпивают несколько раз в неделю, но не каждый
день, 18,8% пьют алкогольные напитки раз в неделю, 26,5% - 2-3 раза в
месяц, а 19,8% - несколько раз в год по праздникам. Запоями страдают
всего 0,9% респондентов, они подтвердили, что согласны с
высказыванием «могу долго не пить, а потом пить несколько дней
подряд».
На вопрос «Считаете ли Вы употребление алкоголя частью своей
жизни?» 15,4% опрошенных мужчин и только 6,8% женщин выбрали
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ответы «да» или «скорее да». Подавляющее число респондентов не
считают, что спиртное имеет такое большое значение.
Потребление алкоголя с целью опьянения также оказалось не столь
популярно, как можно было предположить. На вопрос анкеты «Как часто
вы употребляете спиртное специально, чтобы опьянеть» ответы
«Никогда» выбрали 41,2% респондентов, а «Очень редко» - 27,4%. Как
выяснилось, только 1,2% опрошенных употребляют алкоголь с целью
опьянения всегда, когда пьют. Ответы «Редко» и «Не всегда, но часто» на
этот вопрос дали 12,4% и 2,8%, соответственно.
Несмотря на то, что чрезмерное употребление алкоголя
свойственно лишь небольшой доле опрошенных, больше половины
респондентов (50,6%) высказались за усиление мер по борьбе с
алкоголизмом в России. Любопытно, что появившаяся в последнее время
на телевидении социальная реклама о вреде пьянства апеллирует к заботе
о собственном здоровье. Однако, как показало исследование, проблемы
со здоровьем не являются основным мотивом отказа от употребления
спиртного (Приложение 3).
Большинство респондентов (55,8%) на вопрос «Почему вы
отказались от употребления алкоголя» ответили «просто решил/решила, и
не пью»; 41,9% не нравится вкус или воздействие алкоголя. Чуть менее
четверти опрошенных (23,3%) не хотят подавать дурной пример детям, а
20,9% - считают трезвость нормой жизни, обязательной для всех.
Интересно, что 16,3% респондентов отказались от спиртного, так как
поддерживают близкого человека, который не пьет. Проблемы со
здоровьем выглядят на этом фоне практически незначимыми: по этой
причине бросили пить только 4,7% респондентов.
Согласно статистическим данным, относящимся к послевоенному
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периоду,
в
нашей
стране
возраст
большинства
женщин,
злоупотребляющих алкоголем, превышал 40 лет. Начиная с середины 60х гг. наблюдалось омоложение женского пьянства и алкоголизма. В
доперестроечный период социологи объясняли эти возрастные сдвиги
негативными сторонами эмансипации, предоставившей женщине право
участвовать в общественном производстве и обеспечивать свою
экономическую независимость. Это право, с одной стороны, изменило
структуру материальных и духовных потребностей женщины, а с другой поставило еѐ перед необходимостью получить образование, достичь
высокого уровня профессиональной подготовки. Экономическая
самостоятельность и заимствование стереотипов поведения мужчины
позволяют девушкам в перечисленных ситуациях потреблять
алкогольные напитки.

4.4
алкоголизм

Семья - это плацдарм, на котором личные отношения становятся
общественно значимыми. Разрушение семьи приводит к одиночеству,
одиночество очень часто приводит к пьянству, пьянство - к развитию
алкоголизма и деградации личности. А если явление это не единичное, то
оно не может не вести к застою в обществе и к деградации потомства.
Отрицательная роль в этом пьющей женщины особенно велика.
Детский
При рассмотрении причин алкоголизации женщин необходимо
учитывать такой феномен, как «подражание». Образцом для подражания
становится курящая и выпивающая женщина, исповедующая
«свободные» взгляды на сексуальную жизнь. В другой среде девушки не
могут
ни
приобщиться
к
«раскованному»
поведению,
ни
продемонстрировать его. Для этого им необходима группа, где такое
поведение является «стилем жизни», т.е. своеобразной нормой. Именно
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такая группа и представляет реальную опасность как для ее членов, так и
для тех, кто хотел бы подражать ее образу жизни. Более 95%
современных юношей и девушек школьного возраста знают вкус
алкоголя, то общественное мнение по этой проблеме требует
радикальной коррекции.
В числе факторов приобщения женщин к спиртному необходимо
обратить внимание на доступность алкогольных изделий, связанную с
условиями профессиональной деятельности. По мнению исследователей,
это обстоятельство оказывает влияние лишь в сочетаниях с другими
факторами, стимулирующими женское пьянство. (см. Таблицу 2)
Таблица 2
Занятость женщин
Количество, %
сфера обслуживания
43,6
сфера торговли
48,7
сфера общественного питания
67,1
промышленность
30,4
транспорт
40
строительство
16,5
домохозяйки
или
временно
20
неработающие
инвалиды
3
пенсионеры
12,5
К сожалению, социологические исследования в области женского
алкоголизма в нашей стране сейчас не ведутся. Хотя эта проблема ещѐ
никогда не была столь остроактуальной, как в настоящее время. [1, с.186]
Существуют следующие особенности и последствия женского
алкоголизма, формирующие социальный портрет женщин, страдающие
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4.5
решения
алкоголизма

алкогольным недугом. В работах отечественных исследователей к
основным
медико-социальным
особенностям
алкоголизации
и
алкоголизма у женщин относятся следующие:
- групповые формы алкоголизации;
- одиночное пьянство;
- медленнее осознается влечение к алкоголю;
- больше выражено неверие в болезнь;
- реже используются алкогольные суррогаты;
Пути
- запои бывают более короткими, реже наблюдаются алкогольные
проблем психозы,
- отмечаются более ранние и глубокие изменения личности;
- предпочтение оказывается амбулаторным методам лечения перед
стационарными;
- рецидивы обусловлены эмоциональными нарушениями.
Многие исследователи отмечают трудности в организации и
меньшую эффективность в лечении женщин, страдающих алкоголизмом.
Женщины, гораздо чаще, чем мужчины, госпитализируются как
психически больные и дольше находятся в стационарах. Это связано с
более глубокими эмоциональными и невротическими расстройствами,
приводящими к «вторичному» алкоголизму. Алкоголизм приводит к
преждевременному увяданию женщин. Вопрос о том, как сказывается
потребление матерью алкоголя на физическом и психическом здоровье
потомства серьезен в нравственном, медицинском и социальном плане.
Что касается материальных условий и эмоционального фона жизни
детей пьющей матери, то они во много раз хуже, чем в семье, где болен
алкоголизмом отец. Пристрастие женщин к алкоголю приводит к
угасанию инстинкта материнства к утрате потребности заботиться о
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детях. Семья, в которой у жены возникла болезненная потребность к
ежедневной выпивке, распадается в 9 случаях из 10. Возникающее в
период отрезвления у некоторых женщин чувство вины перед близкими
является дополнительной причиной дискомфорта. Чтобы прервать это
состояние, женщина снова прибегает к «целительному» действию
алкоголя, углубляя болезнь. Для детей такое поведение матери является
крушением мира. У детей из таких семей возникает чувство собственной
ущербности. Будучи лишенными счастливого детства, не получив в семье
необходимого
интеллектуального
развития
и
положительного
социального опыта, они уже в подростковом возрасте требуют спиртное,
пытаясь с его «помощью» хотя бы иллюзорно устранить
сформировавшийся комплекс неполноценности. Кончается это, как
правило, развитием у детей раннего алкоголизма.
В связи с проблемой женского алкоголизма целесообразно
проводить
антиалкогольные
пропагандистские
мероприятия
избирательно, доводя до различных категорий населения, в том числе
женщин, характерные особенности действия алкоголя на женский
организм. Знакомить их с опасными последствиями, которым подвергают
свои семьи женщины, потребляющие алкоголь.
О детском алкоголизме говорят в том случае, когда его признаки
впервые появляются до достижения ребенком возраста 18 лет. У детей
алкоголизм, в отличие от взрослых, имеет ряд характерных особенностей:
- быстрое привыкание к спиртным напиткам;
- злокачественное течение болезни;
- принятие ребенком больших доз алкоголя;
- быстрое развитие запойного пьянства (для подростков становится
нормой пить по любому поводу);
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- низкая эффективность лечения.
Пьянство среди несовершеннолетних тесно связанно с их
отклоняющимся поведением. В основе лежит самая главная для
подростков опасность алкоголизма - он резко ослабляет самоконтроль.
Наиболее часто в состоянии опьянения совершаются насильственные
преступления. Приобщение к спиртным напиткам детей и подростков
наиболее интенсивно происходит в трех возрастных периодах: раннего
детства, дошкольного и младшего школьного возраста, детского и
юношеского возраста.
Первый период - раннее детство, в котором алкоголизация детей
носит неосознанный характер. Этому способствуют следующие основные
причины: пьяное зачатие, употребление алкоголя во время беременности
и кормления грудью, что ведет к аномалиям физического и психического
развития ребенка.
Второй период - дошкольный и младший школьный возраст. В
этот период наиболее существенными причинами являются две педагогическая неграмотность родителей, которая приводит к
алкогольному отравлению организма, и семейные алкогольные традиции,
приводящие к формированию интереса к спиртному. Биологически
доказано, что сам алкоголизм генетически не передается, передается
только склонность к нему, вытекающая из особенностей характера,
полученного от родителей. В развитии пьянства у детей решающую роль
играют дурные примеры родителей, обстановка пьянства в семье.
Третий период
- подростковый и юношеский возраст. В качестве основных причин
можно назвать следующие:
- неблагополучие семьи;
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- позитивная реклама в средствах массовой информации;
- незанятость свободного времени;
- отсутствие знаний о последствиях алкоголизма;
- уход от проблем; психологические особенности личности.
В этот период происходит формирование влечения к алкоголю,
которое перерастает в привычку, приводя в большинстве случаев к
алкогольной зависимости ребенка. В организме ребенка или подростка
алкоголь прежде всего проникает в кровь, печень, мозг. При воздействии
алкоголя поражаются практически все системы организма подростка.
Согласно статистике, 5-7% отравлений у детей приходится на долю
алкогольных интоксикаций. Явления опьянения у детей и подростков
развиваются быстро и могут завершиться оглушенностью и даже комой.
Иногда регистрируют психические нарушения с бредом и
галлюцинациями.
Основными
психологическими
механизмами
употребления
алкоголя в детском, подростковом и юношеском возрасте считают
психологическое подражательство, уменьшение или снятие астенических
проявлений (состояний) и деформацию личности со склонностью к
употреблению спиртных напитков.
Выделяют несколько этапов в развитии детского алкоголизма.
Первый этап: происходит своеобразная адаптация (привыкание) к
алкоголю.
Второй этап: характеризуется относительно регулярным приемом
спиртных напитков. Растут доза, кратность приема алкоголя. Меняется
поведение подростка.
Третий этап: развивается психическая зависимость. Подросток
сам является активным пропагандистом приема алкогольных напитков в
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любое время, в любых количествах и любого качества. Теряется
количественный и ситуационный контроль.
Четвертый этап определяется как хроническая стадия болезни.
Сформирован
абстинентный
синдром,
преимущественно
с
преобладанием психического компонента.
На пятом этапе: развитие алкоголизма соответствует
закономерностям, описанным для взрослых. Существенным отличием
является быстрое формирование слабоумия.

Алкоголизм не привычка, а болезнь. Привычка контролируется
сознанием, от нее можно избавиться. Пристрастие к алкоголю преодолеть
4.5.1
Медико- сложнее из-за отравления организма. Около 10% людей, употребляющих
социальные аспекты алкоголь,
становятся
алкоголиками.
Алкоголизм
болезнь,
заболевания и лечения
характеризующаяся психическими и физическими изменениями в
организме. Алкоголизм развивается по такой схеме:

Начальная фаза: опьянение с выпадением памяти, «затмение».
Человек постоянно думает о спиртном, ему кажется, что выпил
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недостаточно, он пьет «впрок», у него развивается жадность к алкоголю.
Однако он сохраняет сознание своей вины, избегает разговоров о своей
тяге к спиртному.
Критическая фаза: утрата контроля над собой после первого
глотка алкоголя. Стремление найти оправдание своему пьянству,
сопротивление всем попыткам предотвратить его желание выпить. У
человека развивается высокомерие, агрессивность. Он обвиняет
окружающих в своих бедах. У него начинается запой, его друзьями
становятся случайные собутыльники. Он вынужден уйти с постоянной
работы, утрачивает интерес ко всему, что не имеет отношения к
спиртному.
Хроническая фаза: ежедневное похмелье, распад личности,
помутнение памяти, сбивчивость мысли. Человек пьет суррогаты
алкоголя, технические жидкости, одеколон. У него развиваются
безосновательные страхи, белая горячка, другие алкогольные психозы.
Одним из характерных осложнений во время запоя является белая
горячка.
Белая горячка - наиболее часто встречающийся алкогольный
психоз. Она возникает обычно в состоянии похмелья, когда у пьяницы
появляются страх, бессонница, дрожание рук, кошмары, слуховые и
зрительные обманы в виде шумов, звонков, движения теней. У больного
начинаются яркие переживания устрашающего характера.
Другой формой психоза является алкогольный бред . Он возникает
и после кратковременного пьянства, но в отличие от белой горячки не
сопровождается
галлюцинациями.
Таких
больных
преследуют
навязчивые мысли. Чаще всего это бред подозрительности,
преследования, ревности. Пьянице, например, кажется, что против него
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устроен заговор. Не видя выхода из положения, он может кончить жизнь
самоубийством.
Часто некоторые люди с гордостью отмечают у себя и своих
товарищей повышенную устойчивость к спиртному, считая, что это
связано с физическим здоровьем. А на самом деле повышенная
устойчивость к спиртному - первый признак начинающегося
алкоголизма, симптом серьезного заболевания. Потеря контроля за
количеством выпитого, непомерная жадность к спиртному и
сопровождающее это неконтролируемое, развязанное, нередко циничное
поведение - стойкие признаки алкоголизма. После нерегулярного,
случайного употребления алкоголя наступают серьезные неполадки в
организме, свидетельствующие о тяжелом отравлении. Если же
употребление алкоголя принимает систематический характер, человек
пьет по любому случаю, выискивая любой повод, чтобы напиться, то это
уже называется бытовым пьянством. В этой стадии приобщения к
спиртному в значительной мере изменяется отношение пьющего к
окружающим, к общепринятым и допустимым нормам поведения.
Диагноз алкоголизма устанавливается на основе данных о
хроническом злоупотреблении алкогольными напитками, присутствии
классических симптомов хронического алкоголизма:
- развитие абстинентного синдрома,
- патологическая тяга к алкоголю,
- изменение чувствительности к спиртным напиткам,
-наличие признаков алкогольного поражения внутренних органов
(психосоматические нарушения).
Лечение алкоголизма проводят поэтапно:
Первоочередной задачей является выведение больного из состояния
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хронического алкогольного опьянения (запоя) и устранение
абстинентного синдрома. В этих целях используют различные препараты
психотропного действия, оказывающие успокаивающее влияние на
больных.
Следующей
задачей
является
преодоление
алкогольной
зависимости и создание отвращения к алкоголю, которое достигается
методами создания отрицательных рефлекторных реакции на
употребление алкоголя. Для этого вместе с небольшими дозами алкоголя
больному дают лекарства вызывающие рвоту.
Наибольшее значение имеет психологическая реабилитация
больного посредством психотерапии. Этот метод лечения позволяет не
только изменить отношение человека к алкоголю, но и восстанавливает
его как личность. Для предотвращения рецидивов курсы психотерапии
проводят параллельно с назначением медикаментозного лечения.

4.5.2
Социальные
методы
Профилактика, диагноз и лечение алкоголизма на самых ранних
борьбы с алкоголизмом стадиях имеют огромное значение, как и при любом другом заболевании.
Главное - это информированность людей о пагубном воздействии
алкоголя на жизнедеятельность человека. В настоящее время печатается
огромное количество статей в газетах и журналах, этой проблеме
посвящаются множество фильмов и телевизионных постановок. В
общеобразовательных учреждениях активно пропагандируется трезвость,
призывают детей заниматься спортом, а для реализации здорового образа
жизни, идет активное строительство спортивных залов и площадок,
закупается необходимый спортивный инвентарь. Движение за здоровый
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образ жизни и усилия, направленные на снижение риска хронических
заболеваний, способствуют формированию более конструктивного
отношения
общества
к
потреблению
алкоголя.
Профилактика алкоголизма - это комплекс психологических способов и
приемов формирования отрицательного отношения к алкоголю. А так же
это действенные методы формирования такого образа жизни и
направленности личности, при котором сводится к минимуму
возможность возникновения тяги к алкоголю.
Существует три этапа профилактики алкоголизма:
Первичная профилактика - это спектр мероприятий, направленных
на предупреждение причин алкоголизма задолго до того, как они могут
появиться у человека. Нужно в доступной форме рассказать о пагубных
свойствах алкоголя и возможных последствиях его употребления,
сформировать в общественном сознании альтернативу стилю жизни,
который включает потребление алкоголя.
Вторичная профилактика работает непосредственно с людьми,
которые уже употребляют алкоголь. В состав профилактики входят
ранняя диагностика, раскрытие психологического неблагополучия
личности, предложение широкой психологической помощи (клиническая
беседа, группы общения, встречи с бывшими алкоголиками, кабинеты
анонимной наркологической и социально-психологической помощи).
Третичная профилактика оказывает квалифицированную помощь
больным, выздоравливающим от алкоголизма. Данной цели служат
общества «Анонимные алкоголики», образование клубов трезвости,
организация психологических консультаций.
Современное общество изо всех сил пытается бороться с пьянством
и алкоголизмом, принимая законы, которые предусматривают арест и
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тюремное заключение нарушителей общественного порядка или
запрещение производить и продавать спиртные напитки. Многообразие
взглядов различных религиозных организаций в проблеме о полном
воздержании мешает людям понять, в чем разница между потреблением
алкоголя и злоупотреблением им. На современном этапе развитии многие
страдающие алкогольной зависимостью обращаются за помощью или
принудительно направляются на лечение только после какого-либо
жизненного кризиса, возвращение с того света.
Многовековая история антиалкогольной борьбы оставила
множество примеров применения в этих целях разных мер, вплоть до
таких радикальных, как заключение пьяниц в тюрьмы, их физическое
наказание, предание смерти, полный запрет производства и продажи
спиртных напитков и др. Тем не менее, потребление алкоголя
продолжало неуклонно расти, охватывая все новые группы и слои
населения.
4.5.3
Государственные
запреты.

Извлечение государством доходов от алкоголя постоянно
сопровождалось и мерами по ограничению винопития.
При Иване Грозном вообще запрещалось употреблять крепкие
напитки во всякое время, кроме как на Страстной неделе и в Рождество
Христово. Было строго запрещено продавать вино на вынос и под залог
вещей.
Борис Годунов, будучи ярым поборником трезвости, объявлял, что
скорее помилует вора и убийцу, чем того, кто вопреки указу, осмелится
открыть кружечный двор. Запрещалось продавать вино в посты, по
воскресеньям, средам и пятницам.
Самым решительным подходом к борьбе с алкоголизмом считают
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введение «сухого закона» – полного или частичного государственного
запрета на производство и торговлю спиртным. Однако история «сухих
законов» в 20 в. показывает, что их негативные последствия всегда
перевешивали положительные результаты.
Наиболее известен «сухой закон» в США 1920–1933. Американский
Конгресс принял поправку к Конституции, запретившую производство,
продажу, перевозку, вывоз и ввоз спиртных напитков. Большой спрос на
запрещенный товар вызвал его широкое нелегальное предложение. К
началу 1930-х провал «сухого закона» стал очевиден для всех
здравомыслящих граждан. Здоровье американцев в целом не намного
улучшилось,
поскольку
уменьшение
потребления
алкоголя
компенсировалось падением его качества.
Почти одновременно с Америкой схожий эксперимент по введению
«сухого закона» осуществили в нашей стране. Принятый еще в 1914,
запрет на производство и торговлю спиртным сохранялся и в годы
«военного коммунизма», вызывая повсеместное распространение
самогоноварения и усиление наркомании. В отличие от американцев,
советское правительство осознало вредность «сухого закона» гораздо
быстрее и отменило его уже в 1925г.
Известны и удачные примеры применения «сухого закона». В
Норвегии за время его действия (1919–1926) удалось на порядок
сократить
потребление
спиртного,
причем
после
отмены
административного запрета норвежцы сохранили низкий уровень
винопития.
В наши дни «сухой закон» действует лишь в некоторых странах
ислама (например, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Саудовской
Аравии). Кроме того, в США, Канаде и Австралии приняты жесткие
158

ограничения на продажу спиртного аборигенам (индейцам, эскимосам и
т.д.), на которых оно действует особенно разрушительно.
4.5.4
Трезвенническое
движение.

В настоящее время самой эффективной стратегией борьбы с
алкоголизмом считается пропаганда здорового образа жизни, причем не
только и не столько государством, сколько гражданскими организациями.
Одно из первых массовых трезвеннических движений прошло в
России в 1858–1859. Тысячи сел и деревень выносили решения о
закрытии питейных заведений. Во многих губерниях стали возникать
общества трезвости. Однако это стихийно начавшееся трезвенническое
движение было прервано грубым вмешательством в него официальных
властей, не заинтересованных в уменьшении доходов от акциза на
спиртное.
Новая волна трезвеннических настроений в России поднялась в
конце 19 в. К 1914г. в стране действовало 400 обществ трезвости.
Царское правительство по-прежнему тормозило трезвенническое
движение. Несмотря на сопротивление сверху, в 1909г. в Петербурге
прошел первый всероссийский съезд по борьбе с пьянством.
Более результативным опытом гражданской борьбы с пьянством
обладает Америка. Американское трезвенническое движение проводило
профилактические работы с детьми и подростками, пропаганду
безалкогольного образа жизни в СМИ, увеличения налогов на
производителей алкоголя. Наиболее известным опытом такого рода
является
деятельность
общества
«Анонимных
алкоголиков»,
зародившегося в 1935г. в США. Оно стало примером для подражания в
других странах. Уже в 1970-е в США началось понижение смертей от
цирроза печени, отражающее сокращение алкоголизма. В результате
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пропаганды здорового образа жизни за последнее десятилетие частота
алкоголизма среди взрослых американцев снизилась. Одновременно
сильно выросло менее болезненное пристрастие к алкоголю – привычка
выпивать в стрессовых ситуациях (с 1,6 до 4,7% взрослого населения).
Таким образом, к началу 21 в. общепризнанно, что алкоголизм как
социальную болезнь можно если не побороть, то, по крайней мере,
стабилизировать. Однако это возможно только путем долгосрочной
политики, без надежд на быструю отдачу.
Заключение

Уровень потребления алкоголя является одним из важнейших
индикаторов здоровья не только индивидов, но и общества в целом.
Поэтому проблема избыточного потребления алкоголя выходит за
медицинские рамки. Это социальная проблема и предмет
соответствующей политики государства, задачами которой являются
реализация эффективных превентивных мер охраны здоровья населения и
снижения уровня потребления алкоголя. К сожалению, не существует
каких-либо специальных мер, которые могли бы играть роль приемлемой
и конкурентоспособной альтернативы сокращению потребности в
алкоголе. Однако ясно, что снижение уровня потребления алкоголя
невозможно без изменения условий жизни людей, повышения их
культуры, нравственности. Существенное улучшение условий жизни
населения, доступность образования, наличие профессии и хорошо
оплачиваемой работы обеспечивают людям возможность занимать
достойное место в обществе, вести здоровый образ жизни, исключающий
алкоголь как «лекарство» от жизненных неудач, тем самым, если не для
безалкольного образа жизни, то хотя бы умеренного и ответственного
потребления этого продукта.
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Сегодня возрастает роль государства в решении проблем
алкоголизма, особенно детского и подросткового алкоголизма,
набирающего сейчас обороты, как одной из основных угроз всей нации.
Продолжает оставаться нерешенной проблема женского пьянства,
несомненно влияющего на демографическую ситуацию в стране,
бытового пьянства и злоупотребления алкоголем в семьях и на работе.
Сегодня проблема алкоголизма является нерешенной как в мире,
так и в России. Сейчас в России насчитывается более 2 миллионов
граждан, страдающих алкоголизмом, что выводит данную проблему из
числа частных, локальных в область государственных проблем, проблема
алкоголизма давно превратилась в масштабную медико-социальную
угрозу российской нации.
Рассмотренные в данной работе теоретические особенности
алкоголизма, социальные и медицинские аспекты, профилактические
меры - комплексно уже сейчас работают в помощь всем специалистам,
решающим социальную проблему алкоголизма.
Вопросы для самоподготовки
«Наркотизм» и «наркомания» – синонимы?
Раскройте социологические теории «наркотизма»
Докажите, что «наркотизм» - социальное явление
Обозначьте причины «наркотизма» в мире, в России
Кто и как осуществляет контроль наркотизма в России?
Что такое алкоголизм? Девиация или болезнь?
Что вызывает алкогольную зависимость?
К чему приводит алкоголизм?
Как лечится алкоголизм?
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Что такое абстинентный синдром и когда он появляется?
От чего зависит тяжесть абстинентного синдрома?
У кого бывает абстинентный синдром? Почему возникает?
Какие последствия абстинентного синдрома?
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Тема № 4 Проституция и гомосексуализм как проявления девиантного поведения
Вопросы
4.
Сексуальные девиации.
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5.
Проституция как социальная проблема. Особенности распространения проституции в современном обществе
(мировые и российские тенденции)
6.
Генезис гомосексуализма. Гомосексуальные отношения в России и мире.

№ Содержание
вопроса

Краткое изложение вопроса

Примеч
ание

п.п.
.

1
Сексуальные
девиации.

1.1
девиаций

1.3

Девиации сексуальные (от — сбиваться с пути; синонимы —
парафилии,
парапатии,
парэрозии,
сексуальные
парастезии,
перверситеты), различные формы отклонений от общепринятых в рамках
данной этнической культуры форм полового поведения.
Формы девиаций
В последнее время перечень классических сексуальных девиаций
Формы
значительно пополнился новыми, ранее неизвестными, формами,
возникновение которых обусловлено:
техническим прогрессом (телефон, телевизор, видеотехника);
обычаями некоторых субпопуляционных течений (например,
групповой секс в коммунах хиппи);
действием
некоторых
химических
веществ
(например,
фармакогенный оргазм, наступающий под действием некоторых
наркотиков).
Классификация девиаций
Общепринятой классификации сексуальных девиаций в науке не
выработано, используемые категории зависят от научной школы и
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Классификация
девиаций

направления
клинической
деятельности
(урология,
гинекология, психиатрия и т. д.).
Польский
сексолог
Збигнев
Лев-Старович,
например,
классифицировал сексуальные девиации следующим образом:
По объекту сексуального влечения:

фетишизм;

пигмалионизм;

нарциссизм;

аутомоносексуализм;

апотемнофилия;

гетерохромофилия:

ретифизм;

экскрементофилия;

некрофилия;

трансвестизм;

цистовестизм:

гомесвестизм;

педофилия;

геронтофилия;

зоофилия.
По способу достижения сексуального удовлетворения:
o
садизм;
o
вампиризм;
o
флагелляция;
o
салиромания;
o
мазохизм;
o
танатофилия;
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o
эксгибиционизм;
o
кандаулезизм;
o
фроттаж;
o
вуайеризм;
o
апотемнофилия;
o
клизмофилия.
Кроме того, этот автор выделял сложные сексуальные девиации,
«нетипичные сексуальные отклонения» (патологический аутоэротизм,
орализм, анализм, гомосексуализм, бисексуализм, инцест, сексуальное
насилие, проституция) и «нарушения половой аутоидентификации» —
транссексуализм, синдром неразличения сексуального объекта.
Краткое описание сексуальных девиаций
которые наиболее часто включаются в сексологические
классификации

фетишизм (сексуальный
символизм,
сексуальный
1.4
Краткое
описание сексуальных парциализм), МКБ F65.0 — объектом полового влечения является часть
тела, одежда или какой-либо иной предмет, символизирующий
девиаций
сексуального партнера.

эксгибиционизм, МКБ F65.2 — половое удовлетворение
достигается при демонстрации другим лицам собственного обнажѐнного
тела (обычно ягодиц или половых органов) вне контекста сексуальных
отношений;

педофилия (инфантосексуализм,
падерозия), F65.4 —
половое влечение к детям не достигшим возраста полового созревания
(до 12 лет) (некоторыми исследователями рассматривается как
разновидность фетишизма, в которой роль фетиша играют черты
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незрелого детского тела, а пол ребѐнка при этом не играет существенной
роли);

сексуальный
садизм (эрототиранизм,
активная
алголагния), МКБ F65.5 — половое удовлетворение, получаемое путѐм
причинения страданий или унижений сексуальному партнѐру;

сексуальный мазохизм, МКБ F65.5 (пассивная алголагния,
пассивитизм, пассивный флагеллантизм) — получение сексуального
удовлетворения при унижениях и физических страданиях, причиняемых
сексуальным партнѐром (некоторые исследователи объединяют садизм и
мазохизм в одну общую форму сексуальной девиации — садомазохизм,
считая, что они являются дополняющими друг друга формами получения
сексуального удовлетворения и иногда чередуются у одного и того же
лица);

геронтофилия (пресбиофилия) — половое влечение к лицам
старшего возраста, к пожилым;

зоофилия, МКБ F65.8 (содомия, зооэрастия, зооступрум,
бестиофилия, скотоложство) — половое влечение к животным;

некрофилия (некромания) — половое влечение к трупам и
совершение с ними сексуальных действий. Одними исследователями это
явление выделяется в самостоятельную форму сексуальных девиаций,
другими рассматривается как разновидность фетишизма (при которой в
роли фетиша выступает мѐртвое тело) в сочетании с садизмом, или без
такового, третьими — как разновидность садизма. Близко к этому
явлению находится влечение к сексуальным действиям со спящими или
находящимися в бессознательном состоянии людьми, с тяжелобольными
и умирающими, а также сексуально окрашенная повышенная
заинтересованность трупами, кладбищами, похоронным ритуалом и всем
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тем, что так или иначе связано со смертью и умершими. Крайней формой
некрофилии является некросадизм (бертранизм) — стремление к
осквернению трупа и надругательству над ним (чаще в форме отрезания
молочных желѐз, вырезания половых органов) и некрофагия — поедание
частей трупа (часто — половых органов). И некрофагия, и некросадизм
иногда сочетаются с предварительным убийством жертвы, либо
получение сексуального удовлетворения сопряжено именно с самим
процессом убийства;

фетишистский трансвестизм (эонизм, метатропизм), МКБ
F65.1 — половое удовлетворение достигается при переодевании в
одежду другого пола;
Сексуальные девиации", существование которых в качестве
нозологической группы не общепризнано

Апотемнофилия — сочетающаяся с садомазохизмом
разновидность фетишизма, при которой роль фетиша играют уродства
тела;

пигмалионизм
(монументофилия,
иконолагния)
—
разновидность фетишизма, сочетающаяся с вуайеризмом, при которой
роль фетиша играют изображения человеческого тела (картины, статуи,
статуэтки, фотографии);

нарциссизм (аутофилия, аутоэротизм, аутоэрастия) —
объектом полового влечения является собственное тело (разновидность
фетишизма);

аутомоносексуализм — как и при нарциссизме, объектом
полового влечения также является собственное тело (чаще его
зеркальное отражение), но имеющее сходство с телом субъекта
противоположного пола, достигаемое при помощи одежды и
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соответствующих манер (разновидность фетишизма);

гетерохромофилия — объектом полового влечения является
только партнѐр с другим цветом кожи (разновидность фетишизма);

ретифизм — разновидность фетишизма, сочетающегося с
мазохизмом, при которой роль фетиша играет обувь (а иногда и другие
предметы из кожи);

цисвестизм — разновидность трансвестизма, при которой
отмечается стремление к надеванию одежды не противоположного, а
своего же пола, но типичной для другого возраста, либо иной социальной
группы;

гомесвестизм — разновидность трансвестизма, сочетающаяся
с фетишизмом, при которой сексуальное удовлетворение достигается при
надевании одежды своего же пола, но принадлежащей другому человеку;

партенофилия — половое влечение к зрелым девственницам
(сексуально неопытным зрелым молодым субъектам);

зоосадизм — разновидность зоофилии и садизма,
заключающаяся в получении сексуального удовлетворения от мучения
животных (сродни ктиномании — патологическому влечению к
живодѐрству);

поллюционизм
—
разновидность
салиромании,
заключающаяся в стремлении пачкать людей семенной жидкостью;

салиромания, МКБ F65.5 — получение сексуального
удовлетворения в результате мазания других людей грязью, калом,
мочой, кровью и т. д. (разновидность садизма);

инъектофилия, МКБ F65.5 — разновидность садизма, при
которой удовлетворение доставляет укалывание партнѐра различными
острыми инструментами (некоторыми авторами относится к
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разновидности салиромании; близко к этому явлению стоит стремление к
локальному прижиганию тела сексуального партнера, например, горящей
сигаретой);

вампиризм
(сексуальный
вампиризм), МКБ
F65.5 —
сексуальное удовлетворение наступает при ощущении вкуса крови
партнѐра (чаще кровь партнѐра получают в процессе коитуса или
предваряющих его ласк путѐм нанесения укусов; ряд исследователей
относят это явление к проявлениям некросадизма);

танатофилия (танатоминия), МКБ F65.5 — разновидность
мазохизма, заключающаяся в получении сексуального удовлетворения в
ходе фантазий на тему собственной смерти и погребения (более широко
— влюблѐнность в тематику, связанную со смертью; мазохистский
эквивалент некрофилии);

экскрементофилия (пикацизм) — сочетание мазохизма и
фетишизма, при котором человеческие выделения играют роль фетиша (в
виде их обнюхивания, ощупывания, проглатывания или обмазывания
себя ими; по последнему принципу некоторые авторы подразумевают
под поллюционизмом обмазывания себя спермой, в связи с чем относят
его к экскрементофилии);

ренифлекс (озолагния, осфрезиофилия) — разновидность
экскрементофилии, при которой роль фетиша играет специфический
запах объекта сексуальных предпочтений (обонятельный фетишизм);

уролагния (урофилия) — разновидность ренифлекса, при
которой обонятельным фетишем служит запах мочи (при копролагнии
фетишем служит запах кала, при спермолагнии — запах семенной
жидкости и т. п.; вкусовым эквивалентом экскрементофилии является
поедание или питьѐ выделений — урофагия, копрофагия, спермофагия);
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фроттаж
(фроттеризм)
—
получение
сексуального
удовлетворения путѐм прикосновения (или трения) половыми органами к
различным частям тела избранного объекта в толпе, в тесноте (например,
в транспорте; одними исследователями под этим термином
подразумевается сексуальная девиация, являющаяся разновидностью
эксгибиционизма, другими — разновидность петтинга);

кандаулезизм
—
разновидность
эксгибиционизма,
сочетающаяся с мазохизмом, основанная на достижении сексуального
возбуждения при демонстрации обнажѐнной собственной жены или
партнѐрши другим мужчинам;

плюрализм (сексуальный плюрализм) — групповой секс,
разновидность эксгибиционизма в сочетании с вуайеризмом;

триолизм — разновидность сексуального плюрализма,
заключающаяся в сексуальных действиях между тремя партнерами (два
из которых имеют одинаковый пол);

вуайеризм
(скопофилия,
скоптофилия,
миксоскопия,
визионизм), МКБ F65.3 — влечение к подглядыванию за половым
актом, обнажѐнными или частично обнажѐнными объектами
сексуальных предпочтений (специфической разновидностью вуайеризма
является сверхценное увлечение порнографией). Во многих случаях
проявления вуайеризма (см. Категории вуайеризма) обнажѐнность
объекта не является обязательным условием;

эксаудиризм — акустический эквивалент вуайеризма;

флагеллантизм (активный флагеллантизм, флагелляция,
дипольдизм), МКБ F65.5 — разновидность садизма, при которой
удовлетворение получают путѐм бичевания партнѐра, реже —
самобичевания (последняя форма чаще относится к садомазохизму или
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мазохизму);

клизмофилия — получение сексуального удовлетворения
путѐм введения жидкости или медицинских свечей в прямую кишку;

пиролагния — получение сексуального удовлетворения от
созерцания огня, зрелища пожара (осуществления поджога с этой целью
— пиромания).

дендрофилия — сексуальное влечение к деревьям;
дендрофил получает сексуальное удовлетворение от прикосновений,
объятий и т. п., совершаемых в отношении дерева.

1.5
парафилий

Причины же парафилий остаются неясными. Но есть много
данных в пользу нейробиологических причин, особенно для педофилии.
Но популярны ещѐ и психосоциальные теории, например теория Джона
Мани о карте любви.
Американский сексолог в семидесятых и восьмидесятых годах
Причины
двадцатого века активно пропагандировал свою теорию, согласно
которой сексуальный интерес и даже гендерная идентичность
формируются главным образом под воздействием психосоциальных
факторов.
Применение этой теории на практике привело к трагедии Дэвида
Реймера. Но, несмотря на очевидную невозможность объяснить
парафилии только психосоциальными факторами, игнорировать их тоже
нельзя.
Немецкий
сексолог Клаус
Бейер заявил,
что
формирование сексуальных
предпочтений —
это
сложный
биопсихосоциальный процесс.
Георгий Васильченко связывал парафилии с нарушением
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психосексуального развития, представляющим собой непрерывный
процесс, состоящий из трѐх этапов: становление половой идентичности,
половой
роли
и
психосексуальной
ориентации.
Нарушение
(дизонтогенез) психосексуального развития может заключаться в его
ретардации либо в преждевременности; если соматосексуальное развитие
протекает нормально в указанных двух случаях, то имеет место
дисгармония (асинхрония) развития. Устойчивые парафилии по
Васильченко формируются при дисгармонии соматосексуального и
психосексуального развития с опережением последнего. В этом случае
они начинают проявляться в детском возрасте, сливаются с ядром
личности и практически не поддаются терапевтической коррекции.
Церебральной предиспозицией для такой особенности развития является
низкий порог сексуальной возбудимости, который делает возможной
раннюю сексуализацию поведения.
Георгий Введенский с соавторами провели сравнение
особенностей психосексуального развития трѐх групп:
−
парафиликов;
−
лиц с аномальным сексуальным поведением без парафилий ;
−
группы нормы. Выяснилось, что, действительно, у
парафиликов чаще встречалась дисгармония развития с опережением
психосексуального развития, чем в группе нормы, в которой чаще
встречалась дисгармония с задержкой психосексуального развития. При
этом в группе парафиликов и у лиц с аномальным сексуальным
поведением без парафилий преобладало не опережение, а тотальная
ретардация как психосексуально, так и соматосексуального развития.
Андрей Ткаченко с соавторами попытались связать ретардацию
соматосексуального развития, которая наблюдалась у большинства
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исследуемых парафиликов, с особенностями протекания их
нейропсихических процессов (снижение пластичности) и чертами
личности (повышенная эмоционально-отрицательная реактивность,
пониженная мотивация к достижению социально ободряемых целей),
которые могут способствовать формированию стереотипных схем
реализации аномального полового влечения. Российские учѐные
предположили, что ретардация соматосексуального развития
может затянуть процесс элиминации синапсов в коре головного
мозга, а также замедлить рост левого полушария и привести к
компенсаторному росту правого, что вызовет соответствующие
особенности ЭЭГ, зафиксированные у парафиликов: повышение
межполушарной когерентности ЭЭГ во всех диапазонах в височных и
париетальных областях, а также гипоактвиация левого полушария (у лиц
с педофилией и эксгибиционизмом) и гиперактивация правого (у
садистов). Последняя особенность может быть связана с
вышеобозначенными чертами личности парафиликов, а первая — с
уменьшением пластичности нейропсихических процессов. Стоит также
отметить, что у лиц с парафилиями на ЭЭГ, кроме вышеперечисленных
особенностей, была зафиксирована гиперактивация лобно-центральных
регионов головного мозга, что было связно с дисфункциональными
изменениями в системе «базальные ганглии-лобные доли». Данная
особенность может создавать условия для реализации сексуальной
активности в виде автоматизированных навязчивых действий. Авторами
исследования предполагается, что она вызвана сочетанием определѐнных
вариантов раннего органического поражения головного мозга с
индивидуальной генетической предрасположенностью. Таким образом,
раннее органическое поражение головного мозга в сочетании с
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ретардацией соматосексуального развития (возможно, что эта ретардация
вызвана органическим поражением мозга) могут вызвать выявленные
нейрофизиологические сдвиги, которые, в свою очередь, могут
обусловить формирование стереотипных компульсивных схем
реализации
аномального
полового
влечения.
Но
эти
нейрофизиологические особенности не объясняют становление самой
парафилии. Ткаченко с соавторами отметили важность для их
формирования психосоциальных факторов и патологии подкорковых
структур мозга — гипоталамуса, миндалевидного тела[23]. Однако по
данному исследованию сделать вывод о патологии этих структур нельзя.
Альтернативное
объяснение
формирования
стереотипных
компульсивных схем реализации аномального полового влечения
предложено Георгием Крыжановским и развито Александром
Бухановским. По их теории у парафиликов постепенно развивается
патологическая система, ядром которой является генератор
патологически усиленного возбуждения (ГПУВ) — агрегат спонтанно
активирующихся гиперреактивных нейронов. С течением времени
патологическая система прогрессирует, что будет проявляться в виде
социальной дезадаптации человека, дезактуализации сфер жизни, не
связанных с половой. Бухановский с соавторами, отвечая на вопрос,
почему далеко не у всех парафиликов наблюдается такая клиническая
картина, отметили, что в этом случае в мозге возник изолированный
ГПУВ малой мощности, который лишь определил наличие особенных
половых потребностей (фетишизм, садомазохизм), но не вызвал болезнь
зависимого поведения, так как личность не утратила контроль над ними.
Таким образом, эта теория хорошо объясняет динамику развития
зависимости человека от парафилии, формирование стереотипных схем
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реализации парафильных побуждений, но она не объясняет, почему у
человека возникло то или иное сексуальное предпочтение.
Многие религии считают девиации большим грехом, воспринимая
их как разврат, извращение, неестественное для человека поведение.
В Тѐмные века Средневековья людей, страдающих девиациями, нередко
отправляли на сожжение вместе с партнѐром (в том числе и животным), с
которым был совершѐн акт извращения.
В различных толкованиях под содомией могли пониматься
всевозможные проявления сексуальности, не связанные с возможностью
зачатия новой жизни: гомосексуальные контакты, различные отличные
от вагинального полового акта гетеросексуальные практики
(например, оральные и анальные контакты), сексуальные контакты с
животными, мастурбация и другие[.
В некоторых юридических системах под содомией понимались
вообще
любые
«неестественные»
сексуальные
контакты
или парафилии, промискуитет и кровосмешение. На практике же законы
против
содомии
редко
применялись
против гетеросексуальных отношений,
но
чаще —
против гомосексуальных.
Старые римские законы наказывали однополые отношения лишь в
тех случаях, когда они наносили вред статусу гражданина. Изменения
происходят примерно с III века, когда в законодательство входят
правовые нормы, наказывающие за развращение мальчиков.
Ещѐ раннехристианские апологеты интерпретировали языческих
римских богов как демонов, поощряющих людей к грехам, в частности
к педерастии. Однако историческое значение в привнесении религиозных
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норм в светские правовые кодексы принадлежит христианским
императорам
позднего
античного
периода.
Римский
император Константин и
его
преемник Констант в
342
году обнародовали закон (Кодекс Феодосия, IX 7,3), согласно которому
мужчины, выполняющие женскую роль и отдающиеся другим
мужчинами,
должны
были
быть
преданы
мечу[11].
Император Валентиниан II в 390 году ввѐл закон, согласно которому
мужчины, исполняющие женскую роль в сексуальных контактах,
должны были быть сожжены перед глазами общественности (Кодекс
Феодосия, IX 7,6), положив начало стандарту, существующему в
Средние века и раннее Новое время.
Император Юстиниан I в 538 и 544 годах ввѐл два закона,
касающихся однополых сексуальных контактов между мужчинами
(Corpus iuris civilis, новеллы 141 и 77). Большая часть текстов законов
содержала отсылки к 19-й главе книги Бытия, содержащей описание
гибели Содома и Гоморры, и называла сексуальные контакты между
мужчинами причинами гнева Божьего, который может привести к
голоду, землетрясениям и чум
Первые упоминания о «содомитах» находятся с середины VI веке в
«книгах покаяния» — специальных книгах, содержащих перечень грехов
и стоимость их отпущения во время исповедей. Первое упоминание
«содомии» как деяния находится, однако, лишь в начале VI века[13].
В ранней средневековой теологии под понятие содомии попадали любые
формы «нелегитимного» сексуального поведения, в том числе и
гетеросексуальные анальные
половые
контакты и
сексуальные
отношения между христианином и еврейкой. В частности, известен
случай, когда в Париже мужчина был осуждѐн за содомию по причине
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его связи с еврейкой, так как, по мнению суда, совокупление с
еврейкой — то же самое, что совокупление с собакой.
При этом обычно различали «собственно содомию», под которой
понималось совокупление с проникновением, и «прочую содомию».
Вопрос о том, относить ли сексуальные контакты между женщинами к
«настоящей» или к «ненастоящей» содомии, порождал много споров
среди богословов, так как, на их взгляд, между женщинами невозможно
«настоящее проникновение».
С окончанием античного периода отношение к однополым
сексуальным контактам несколько изменилось. С закатом римской
античной цивилизации на смену представлениям о «этической чистоте» в
раннем Средневековье пришли представления о «культовой чистоте»
(контакт с физическими нечистотами). Ветхозаветные представления о
святости и чистоте стали снова пониматься буквально. Тексты 15-й
главы Деяний святых апостолов были распространены и на однополые
контакты, которые не соотносились с понятиями «чистоты»
ввиду анальных контактов.
С VI века однополые сексуальные контакты начинают
классифицироваться не только как «нечистые», но и как
«противоестественные» и «нерациональные», то есть противоречащие
природе и здравому смыслу (логосу). Также начинает употребляться
понятие «содомского греха».
Высокое и позднее Средневековье
Сожжение содомитов перед воротами Цюриха, 1482 год
В XII—XIII веках средневековые теологии построили целую
иерархию
сексуальных
грехов,
объединѐнных
под
общим
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термином luxuria (блуд, похоть), разделив их на «естественные» и
«противоестественные». К «естественному» разврату были отнесены
действия между мужчиной и женщиной, которые связаны с
возможностью
зачатия
потомства — супружеская
измена, прелюбодеяние, изнасилование, лишение
девственности и инцест. К «противоестественному» разврату были
отнесены
действия,
при
которых мужское
семя попадает
в
непредназначенное для этого место. Подобные грехи разделялись на
четыре группы: мастурбация; гетеросексуальные практики, при которых
невозможно
зачатие
(например, анальный
секс);
содомия
и скотоложество. В XIII веке содомия превратилась не только в
воплощение luxuria — одного из главных греховчеловечества, но и в
экстремальный случай всех грехов и преступлений вообще.
Крупнейшие доминиканские теологи
XIII
века Фома
Аквинский и Альберт Великий также пропагандировали понимание
содомии именно в смысле однополого сексуального контакта. Альберт
определял содомию как «противоестественный» коитус с лицом того же
пола (лат. coitus cum simili sexu) и не включал в понятие содомии
самоудовлетворение, анальный секс с женщиной или с животным.
Даже инцестуальныегетеросексуальные
контакты,
по
мнению
доминиканских теологов, не являлись таким серьѐзным грехом, как
«противоестественный грех».
Таким образом, в высокое Средневековье под содомией стали, в
первую
очередь,
пониматься гомосексуальные
контакты между
мужчинами. В то же время гетеросексуальные анальные контакты
перешли из разряда содомии в разновидности греховного контакта
между мужчиной и женщиной, связанные с использованием
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«неправильного сосуда» для семени. А понятие содомии было дополнено
направлением сексуального действия на собственный пол, основываясь
на Посланиях к Римлянам апостола Павла (Рим. 1:26-27).
Термин «содомия» в период с VI по XIII века взамен нечѐткому
определению приобрѐл чѐткое понимание в виде однополого
сексуального контакта — анального сношения между мужчинами и
пенетрация с использованием искусственного фаллоса между
женщинами. Хотя вопрос о том, является ли сексуальный контакт между
женщинами содомией, оставался спорным вплоть до XVII—XVIII веков.
Несмотря на это, продолжали оставаться ригористы, рассматривающие в
качестве содомии все «неестественные» половые акты..
С XIII века содомия была введена в европейское светское право и
ассоциировалась с ересью и государственной изменой. Ко второй
половине XIII века (начало позднего Средневековья) в большинстве
европейских государств содомия превратилась в преступление,
наказываемое смертной казнью. С этого же времени начинается
также табуирование содомии и появляется практика использования
различных терминов вроде «неназываемого греха». Вплоть до XVI века
обвинения в содомии почти всегда сопровождались обвинениями в ереси
и наоборот.
Правовое урегулирование сексуальных девиаций
С XIII века аналогичные законы существовали также в Англии и
во Фландрии, где содомия считалась «преступлением против
божественного величия» и наказывалась смертью.
В Англии сожжение содомитов ввѐл Эдуард I (по исторической
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иронии, отец одного из самых известных монархов-гомосексуалов —
Эдуарда II). Обвинение в противоестественном разврате чаще
применялось как дополнение к обвинению, чтобы подчеркнуть
справедливость кары. С 1317 по 1789 г. прошло 73 процесса. Эта цифра
значительно уступает числу казненных еретиков, ведьм.
В 1533 году в Англии был принят Buggery Act 1533,
предусматривающий наказание в виде смертной казни за содомию,
включая однополые сексуальные контакты, анальный секс и зоофилию.
Виновные в преступлении подвергались казни через повешение. В
случае доказанной попытки совершения указанных деяний обвиняемые
наказывались тюремным заключением.
Наказания за содомию обнаруживаются в уголовных кодексах
германских государств со второй половины XIII века. Например,
введѐнное в 1221—1225 годах Саксонское зерцало ещѐ не содержало
законов против содомии, однако введѐнное в 1275 году Швабское
зерцало (рус.)нем. уже предусматривало серьѐзные наказания для
содомитов[28]. Между тем, наказание за содомию в уголовных кодексах
немецких городов и государств встречается редко вплоть до
введения Бамбергского уложения (1507), баварского кодекса (1508)
и Constitutio
Criminalis
Carolina (1532) —
уголовного
кодекса
императора Священной Римской империи германской нации Карла V,
предусматривающие смертную казнь за скотоложество и сексуальные
контакты между мужчинами.
В XVI—XVII веках произошло разделение между двумя видами
«противоестественного
разврата». Скотоложество,
по-прежнему,
считалось тягчайшим преступлением, которое наказывалось сожжением
заживо. А однополые сексуальные контакты стали считаться менее
181

серьѐзным преступлением, за которое, несмотря на другое предписание в
законе, contra legem полагалась казнь мечом.
В Германии Constitutio Criminalis Carolina формально была
выведена из действия лишь в 1871 году с вступлением в силу Уголовного
кодекса Германской империи. Однако, в связи с введением местных
уголовных кодексов в различных немецких государствах, предписания
«Каролины» теряли силу на их территориях. Впоследствии
преследование «противоестественного разврата» нашло своѐ отражение
в параграфе 175 Уголовного кодекса Германской империи, который в той
или иной формулировке просуществовал вплоть до 1994 года.
В уголовных системах некоторых стран и сегодня обнаруживаются
законы, предписывающие уголовную ответственность за те или иные
сексуальные контакты, считающиеся в этих правовых системах
«противоестественными» и поэтому преступными. В частности, это
касается гомосексуальных контактов.
В Новое время во многих странах (в том числе в Российской
Империи)
«мужеложство»,
«непристойное
поведение»
квалифицировались как уголовное преступление. (В Российской
Империи Петр I ввел уголовное наказание за мужеложство, следуя
примеру западноевропейских государств.) Начавшийся в конце XVIII
века — начале XX века в странах Европы усилился процесс
декриминализации гомосексуальности (в том числе мужской),
завершившийся исключением соответствующих статей из уголовных
кодексов всех европейских стран, стран Северной и Южной
(кроме Гайаны) Америки, Австралии и ряда стран Африки и Азии. В
2008 году была принята Декларация ООН о сексуальной ориентации и
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гендерной принадлежности.
В настоящее время в большинстве стран мужеложство и
гомосексуальные взаимоотношения вообще сами по себе не
рассматриваются как самостоятельный состав преступления, но в ряде
стран существуют отличия в возрасте согласия для гетеросексуальных и
гомосексуальных отношений. В ряде стран гомосексуальное половое
насилие рассматривается в отдельных статьях и для его обозначения
используются специфические термины, Например, в России —
«мужеложство» и «лесбиянство» в значение «насильственное
мужеложство» и «насильственных лесбийский половой акт»
соответственно.
По
состоянию
на
2014
год
в
114
странах гомосексуальные контакты
легальны,
в 78
странах —
нелегальны,
в
том
числе
в
пяти
странах
мира
(Иран, Йемен, Мавритания, Саудовская Аравия, Судан), а также в
некоторых регионах Нигера и Сомали наказываются смертной казнью.
Положение в Ираке неясно.
В РФ если лицо не совершает преступления или
административного правонарушения, право не регулирует отношения,
связанные с половыми девиациями.
Известные люди, осуждѐнные за «противоестественные
сексуальные контакты»

Оскар Уайльд (1854—1900) — англо-ирландский поэт и
писатель. Осуждѐн в 1895 году за «совершение актов грубой
непристойности с определѐнными особами мужского пола» (unlawfully
committing acts of gross indecency with certain male persons), а не за
содомию, см. например приговор и примечание 12 на Wayne R. Dynes,
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Stephen Donaldson. History of homosexuality in Europe and America. —
Taylor & Francis, 1992. — P. 152. — 420 p. — ISBN 9780815305507..

Николай Ежов (1895—1940), нарком внутренних дел СССР,
казнѐн. Мужеложство было далеко не главным пунктом обвинительного
заключения по его делу, но при этом одним из немногих, которые он
признал (в обвинительном заключении было сказано, что Ежов совершал
акты мужеложества, «действуя в антисоветских и корыстных целях»).

Алан Тьюринг (1912—1954) — английский математик.
Осуждѐн в 1952 году, тюремное заключение заменено принудительным
лечением (гормонотерапия), направленным на подавление потенции.
Вскоре после завершения курса лечения покончил жизнь самоубийством.

Генри Коуэлл — американский композитор, пианист,
музыкальный теоретик, педагог. По обвинению в гомосексуализме был
приговорѐн к 15 годам тюрьмы. Отбыл четыре года (1936-40) и был
помилован губернатором Калифорнии.

Сергей Параджанов (1924—1990) — кинорежиссѐр. Об
ориентации Параджанова слухи шли задолго до начала процесса,
официальной причиной которого послужило обвинение в изнасиловании
и принуждении к гомосексуальным актам молодых актѐров. Ряд
источников считает дело Параджанова «политическим».

Анвар
Ибрагим —
бывший
заместитель
премьерминистра Малайзии, лидер оппозиции.

Руслан Шарипов — узбекский независимый журналист.
Осуждѐн за мужеложество и совращение несовершеннолетних
в 2003 году.
Организации Amnesty
International и Human
Rights
[
Watch считают его политическим заключѐнным .

Канаан Банана — политик Зимбабве, пастор; деятель
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освободительного движения в Родезии; деятель Африканского
национального союза Зимбабве (ЗАНУ); первый президент независимого
Зимбабве с 18 апреля 1980 по 31 декабря 1987 года. Также он был
священник-методист, профессор теологии и дипломат. В 1998 году
бывшие работники обвиняли его в сексуальном насилии и мужеложстве.
Он отрицал эти обвинения, считая их политически мотивированными.
Однако он был признан виновным и приговорѐн к 10 годам тюремного
заключения (девять лет — условно).

.

2
Проституция как
Происходящие сегодня социально-экономические изменения,
социальная проблема.
либерализация политических и духовно-нравственных отношений,
массовое распространение гедонистических ценностей, снижение уровня
социального и государственного контроля за аномалиями общественной
и
личной
жизни
являются
факторами,
способствующими
распространению
различных
форм
девиантного
поведения
(преступность, наркотизм, алкоголизм, самоубийства, проституция и
др.). Состояние, уровень и динамика социальных девиаций и их
негативных последствий, в частности, распространения социальнообусловленных заболеваний (наркомании, психических расстройств,
туберкулеза, ВИЧ-инфекции, парентеральных вирусных гепатитов,
инфекций, передаваемых половым путем и др.), служат своеобразным
отражением
социальной
действительности.
Особо

значимым

является

анализ

проституции

как
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социального явления на основе осмысления ряда причин и факторов
2.1 Причины и ее распространения на современном этапе общественного развития,
факторы
а
именно:
распространения
– социально-экономический кризис (обнищание значительной
проституции
на
современном
этапе части общества; массовая безработица; социальное расслоение;
маргинализация
общества);
общественного
развития
– разрушение социокультурной среды (утрата традиций,
разрушение моральных и поведенческих стереотипов; нарушение
самоидентификации личности; господство цинизма и социальной
несправедливости;
–

потеря

жизненных

ориентиров);

– изменение культуры половых отношений (коммерциализация
интимной сферы, ранние сексуальные дебюты, незащищенный секс и
беспорядочные
половые
связи);
– тотальная пропаганда проституции, наркотиков кино- и
видеофильмами,
средствами

массовой

информации

и

шоу-бизнесом;

– разрушение созданной ранее системы профилактики и борьбы с
проституцией.
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Наряду с этим отмечается рост заболеваний, передаваемых
половым путем, и ВИЧ. Если с 1997 года в России стремительное
распространение ВИЧ-инфекции было обусловлено вовлечением в
эпидпроцесс потребителей инъекционных наркотиков, то с 2001 года
наметилась тенденция по увеличению доли полового пути передачи.
Устойчивая тенденция к повышению числа случаев ВИЧинфицирования в результате половых контактов свидетельствует, что
поведение работниц коммерческого секса становится одним из
важнейших показателей риска, поскольку отражает опасность массового
распространения инфекции среди различных групп населения.
2.2 Основными
Основными факторами риска распространения социальнофакторами
риска обусловленных заболеваний являются:
−
большое количество клиентов у работниц коммерческого
распространения
секса,
социально−
нерегулярное использование презервативов;
обусловленных
−
частое сочетание коммерческого секса с употреблением
заболеваний
инъекционных наркотиков. Высокий уровень распространения других
инфекций, передаваемых половым путем, также повышает вероятность
передачи ВИЧ-инфекции при незащищенных половых контактах.
Исследование понятие нормы позволяет наметить три основных
2.3
подхода к раскрытию ее содержания: статистические критерии нормы,
Исследование
проституции
как применяемые преимущественно в социологических исследованиях;
социальной проблемы адаптационные критерии – используемые в медико-биологических и
психологических исследованиях, и критерии на основе деонтической
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модальной логики
относительно

(должного,

запрещенного
правовых

и

разрешенного)
норм.

Отклонение поведения от многочисленных социальных норм,
обозначается термином «девиантное» и с трудом поддается четкому
определению в области половых отношений. Сексуальное поведение, не
вписывающееся в медицинские стандарты, называется аномальным. В
биологии отклоняющиеся формы сексуального поведения, те которые не
направлены на репродуктивные функции обозначаются как
противоестественные. Соответственно критериев нормативности
поведения может существовать огромное множество и чтобы подойти к
проблеме
систематики
отклоняющегося
поведения
наиболее
плодотворно, следует рассматривать его с позиций общего знаменателя,
характеризующего ту или иную культуру в целом. Таких критериев
можно условно выделить три: целесообразность, направленность на цель,
ценность – направленность на субъективные, эмоциональные или
духовные ценности, и рациональность – направленность на разумную
обоснованность.
Девиантность обобщающий термин, обозначающий комплексное
явление, сущность которого заключается в отклонении от социальных
норм. Для оценки девиантности как системного явления Я.И. Гилинский
предлагает учитывать следующие обстоятельства:
1) причинно-следственная связь – одно из проявлений
взаимозависимости между элементами системы, социальные системы
более сложны, вероятностны, нелинейны и стохастичны;
2) социальные девиации — искусственный конструкт, не имеющий
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качественной определенности в реальной действительности;
3) проявления девиантности столь различны по содержанию, что
нет и не может быть единой причины;
4) вероятно имеются обстоятельства, наличие которых делает
более или менее вероятным девиантное поведение, а его форма зависит
от случайностей или индивидуальных особенностей субъекта.
Французский философ М. Фуко, предлагает набросок единой
схемы объяснения сексуальных отклонений:
первое — это задача социальных институтов, таких как церковь,
школа, больница или суд, отслеживать отклоняющееся поведение и
возвращать его к норме. При этом каждый из социальных институтов
ставил свои границы нормы и отклонения, патологии или девиантности.
Вторым моментом являются практики контроля и подавления. Это
воспитание, наказание, исправление и т.д.
Третий шаг – все, что становится запретным, девиантным
становится притягательным. Причем психология и другие научные
методы ищут причину отклонений и находят ее именно в сексуальности,
которая таким образом становится камнем преткновения и причиной
всех бед. М. Фуко писал что «понятие секса позволило, во-первых,
перегруппировать с некоторым искусственным единством
анатомические элементы, биологические функции, поведения,
ощущения и удовольствия, а во-вторых – позволило этому
фиктивному единству функционировать в качестве каузального
принципа, вездесущего смысла, повсюду требующей обнаружения
тайны: секс, таким образом, смог функционировать как
единственное означающее и как универсальное означаемое».
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Основная заслуга М. Фуко в том, что он одним из первых показал,
что понятие сексуальности является, прежде всего, культурноисторическим и появляется в период индустриальной цивилизации,
наряду, а в первое время своего существования и как единственная
причина
отклонений.
Именно
научная
рациональность
как
основополагающий ориентир Нового времени вводит понятия
нормативности, девиантности и ассиметричного контроля девиантности,
когда отклонения в «плохую» сторону осуждаются и контролируются и в
«хорошую» поощряются. В целом в индустриальном обществе получили
легитимность три критерия нормативности – целесообразность
(адаптивность), моральность (ценность) и рациональность (научность). В
своей тесной взаимосвязи они выступили конструирующими элементами
социальной нормативности. Отклоняющиеся, девиантное поведение
всегда
отражает
общественную,
социальную
сторону
функционирования
личности.
Положительное значение девиантности Э. Дюркгейм видел в
укреплении роли ценностей, представленности многообразия форм
человеческого поведения, очерчивании границ нормативности и
развитии систем идентификации общества в целом. Хотя сама
теория аномии в литературе неоднократно подвергалась критике,
основная мысль о социальной дезорганизации как источнике
девиантности поведения считается в настоящее время общепризнанной.
Основная причина девиантности, по мнению Р. Мертона,
заключается в разрыве между целями в обществе (критерий
190

целесообразности)
и
социально
одобряемыми
средствами
осуществления этих целей. Таким образом, он выделял пять типов
поведения индивида в обществе:
o
конформность;
o
инновация;
o
ритуализм;
o
ретреизм;
o
бунт. Работы Р. Мертона позволили соотнести определенные
поведенческие типы с социальными ролями отдельного индивида и
социальными структурами общества. Именно на уровне формирования
социальных структур любое общество, существующее даже в
архаических формах, должно поставить сексуальное поведение своих
подданных под определенный контроль и интегрировать в своих
структурах. Р. Мертон одним из первых дает системный подход к
анализу норм регуляции сексуального поведения и делит эти нормы на
предписывающие, разрешающие и запрещающие. При этом для анализа
социальных структур он использует так называемые «естественные»
сексуальные отношения, которых оказывается достаточным для его
теории.
Основным каркасом социальной структуры для регуляции
сексуального поведения он выбирает брачный статус. Р. Мертон
выделял семь социальных категорий сексуальных отношений:

брачную сексуальность,;

инцест;

мезальянс;

статусное целомудрие;

сексуальную невоздержанность;
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нейтральные сексуальные отношения;
адюльтер.

В рамках классического социологического подхода девиация
рассматривается как отклоняющееся поведение от установленных
норм.
Большинство
социологических
теорий
связывают
распространение форм девиантного поведения с явлением
социальной аномии (Э. Дюркгейм, Р. Мертон), которое характеризует
состояние общества, возникающее при ослаблении социальных норм. В
рамках данного подхода выявлена связь отклоняющегося поведения с
социальными условиями. кроме социологического подхода выделены
физиологические, психоаналитические, социально-психологические,
культурологические подходы к изучению девиантного поведения. В
рамках физиологического подхода устанавливается связь между
физическими свойствами человека и его склонностью к девиациям.
Сторонники психоаналитического подхода исходят из признания
причиной девиаций внутренних конфликтов, свойств личности.
Социально-психологический подход ориентирован на объяснение
девиантного поведения через изменение положения индивида в системе
социально-политических координат, связь девиации с агрессией.
2.4
Понятие
проституции

Под проституцией (prostiture – лат., выставляться публично)
понимается такая форма внебрачных сексуальных отношений,
которая не основывается на личной склонности или чувственном
влечении, при этом для одной из сторон (женщины) главным
стимулом является заработок.
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Для проститутки половой акт – средство, для темпераментной
женщины – цель.
Признаки, определяющие рассматриваемое понятие:
а) род занятия – удовлетворение сексуальной потребности
клиента;
б)
характер
занятия
–
регулярный,
систематический,
профессиональный промысел, который осуществляется путем половых
связей с разными лицами, не основывается на личной склонности или
чувственном влечении, направлен на удовлетворение половой
потребности клиента в любой форме;
в) мотив занятия – заранее обусловленное вознаграждение в виде
денег или иных материальных ценностей, которое, как правило, является
основным или дополнительным источником средств существования
лица,
занимающегося
проституцией.
Проституирование возможно как при гетеросексуальных, так и при
гомосексуальных отношениях, как со стороны женщины, так и со
стороны мужчины (еще в Древней Греции наряду с женскими
публичными домами были мужские публичные дома, а в Древнем Риме
число мужчин, занимающихся проституцией, одно время было больше,
чем женщин-проституток). Об этом нередко забывают, необоснованно
ограничивая понятие проституции исключительно женским занятием при
гетеросексуальных
отношениях.
2.5

Чем

Исторически проституция возникает в классовом обществе
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отличаются
проститутки
от
женщин, вступающих
в
беспорядочные
половые связи?
Сущность
проституции

как пережиток группового брака.
Проституция отличается от свободного полового общения тем,
что женщина продает свое тело из-за материальных выгод как одному
мужчине, так и целому ряду мужчин. Не является, на мой взгляд,
проституцией свободное сексуальное поведение в современной
подростково-молодежной
среде
(субкультуре).
Проституция в широком смысле слова является лишь одним из ее
проявлений – продажности. Денежная (товарно-денежная) сущность
проституции обосновывалась еще известным социологом Г. Зиммелем.
Он отмечал, что природа проституции и природа денег аналогичны, что в
условиях товарно-денежных, вещных, отчужденных отношений
проституция становится символом межличностных отношений. Деньги
губят
природу
вещей
одним
своим
прикосновением.
Проституция, будучи продуктом городской цивилизации, на
протяжении многих веков, по меньшей мере в европейской культуре,
выступала в качестве периферийной формы сексуальных связей.
Имеются некоторые социальные причины, противоречия социальноэкономического развития, порождающие и проституцию, и
преступность, и пьянство, и наркотизм, и иные формы так называемой
социальной
патологии.
Долгие годы застоя, расхождения между красивыми словами и
горькими делами, кризисные явления во всех сферах и институтах
общественной жизни, включая образование и воспитание, семью и
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школу, привели к двойной морали: на словах – активная жизненная
позиция, самоотверженность, бескорыстие, высокие идеалы и цели, на
деле – социальная апатия, потребительство, вещизм, коррупция и
продажность. Постепенно «все на продажу» становиться жизненным
кредо многих. Материальное благополучие становится основой
общественного
признания.
Противоречивое отношение общества к проституции, т.е. платному
профессиональному сексу, связано с двойственным отношением к
самому сексу . С одной стороны, секс приносит удовольствие, а потому
сексуальные услуги за плату можно рассматривать по аналогии с
любыми другими приобретаемыми услугами. С другой стороны, секс, не
сопряженный с деторождением, раньше обычно осуждался. Поэтому
общественная мораль «табуировала» неупорядоченные сексуальные
отношения и порицала тех, кто занимался сексом вне семьи. Это
осуждение было тем строже, чем более моногамным являлось общество.
Лишь в последней трети 20 в. в странах Запада началась реабилитация
секса
как
самоценности.
На негативное отношение к проституции в обществе влияет и
степень распространенности венерических болезней, передающихся
главным образом именно при частых сексуальных связях. Так, уже в
древности была известна гонорея. В Западной Европе нового времени на
отрицательное отношение к проституции влияет размах эпидемии
сифилиса
и
СПИДа.
Занятие проституцией представляет определенную опасность для
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женщин. Обычно они занимаются этой деятельностью недолго,
примерно 5 лет, после чего проститутка утрачивает сексуальную
привлекательность и перестает интересовать клиентов. Однако и за это
время они нередко теряют способность к нормальному супружеству и
материнству, под воздействием общения с клиентами в «зоне риска» у
них меняется психика. Высокие эмоциональные стрессы ведут к
широкому распространению среди проституток алкоголизма и
наркомании.
В христианской культуре осуждение свободного секса было
закреплено религиозным каноном (в библейской заповеди «не
прелюбодействуй!»). Начиная с нового времени, западноевропейская
цивилизация активно насаждала свои культурные нормы во всем
мире, в результате в настоящее время проституция считается
презираемым занятием во всех странах. В одном из отчетов
Международной организации труда (МОТ) в 1998 наряду с
предложением рассматривать индустрию секса в качестве законного
сектора экономики одновременно отмечалось, что «проституция – одна
из
наиболее
отвращающих
от
себя
форм
труда».
Отрицательное отношение к проституции сделало название этой
профессии нарицательным для обозначения различных негативных
социальных явлений (продажного политика называют «политической
проституткой»).
В проституции, естественно, выявляется сексологический фактор,
поскольку она является суррогатом свободной любви. Изучение
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сексологических «корней» проституции известно с древности. Учение
Ломброзо о «прирожденной» проститутке основывается на
типичных чертах личности и изменений психики проституирующих
женщин. Однако другие исследователи полагают, что постоянный тип
проститутки скорее складывается под влиянием ремесла, чем обусловлен
наследственностью. Хорошо известно, что проститутка является
постоянным социальным типом. Если ознакомиться с процессом
обучения женщин проституции сводницами, то здесь подходит понятие
«программирование поведения» с последующим формированием
характерного эротико-сексуального стереотипа.
Техника процесса обучения молодой девушки в Древней Греции
подобна
современным
методикам
нейролингвистического
программирования и внушения, и за таким обучением неизбежно должно
следовать в первую очередь разрушение естественно возникших чувств
первой любви: «Подумай о подкрадывающейся старости и о том, что
мужчины будут пользоваться твоей красотой лишь до тех пор, пока она у
тебя есть…Твой нынешний воздыхатель — всего лишь нищий поэт;
гений — чепуха, самое главное, чтобы мужчина как можно больше
платил. При этом условии ты можешь осчастливить даже раба…»
Можно полагать, что психологически достаточно сложная и
утонченная фиксация прагматизма как жизненного кредо передавалась
из поколения в поколение через микросоциальное окружение, и именно
это создавало для ученых иллюзию роли наследственного фактора в
проституции.
Самые

современные

данные

свидетельствуют

о

том,

что
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проституирующие женщины с определенным стажем работы имеют
развитые эротические стереотипы поведения и легко поддерживают
общение с мужчиной в рамках психологической игры, обнаруживают в
целом высокий уровень сексуального влечения и обладают широким
спектром приемлемого сексуального поведения. Они достаточно хорошо
информированы о способах профилактики заболеваний, передающихся
половым путем, и стараются придерживаться правил безопасного секса.
Чаще всего они имеют постоянного сексуального партнера и
своеобразный жизненный уклад. Молодые проституирующие женщины с
небольшим
стажем
работы
имеют
другие
характеристики,
свидетельствующие о еще не состоявшейся адаптации к своему ремеслу.
В целом же можно полагать, что переход от начала половой жизни
в рамках свободной любви к браку и формированию зрелой
сексуальности у некоторых современных женщин протекает через
проституирование или промискуитет, которые фактически оказываются
важными
элементами
социализации
их
сексуальности.
Трудно не согласиться с тем, что проституция является
существенным фактором, влияющим на интенсивность половой жизни
в обществе. Вследствие того, что в последние десятилетия в России не
проводилось фундаментальных исследований половой жизни населения, в
настоящее время не представляется возможным ответить на вопрос о
соотношении интенсивности половой жизни при свободной любви, в
браке и проституции. Можно лишь утверждать, что все три формы
половой жизни взаимосвязаны и взаимообусловлены. Биологический
фактор сексуальности человека реализуется в трех формах половой
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жизни и питает, естественно, и проституцию. Она обозначается как
реакция против подавления культурой более свободной половой жизни.
Свободная половая жизнь проистекает из первичной примитивной
половой жизни древнего человека. Противопоставление биологического
и социального в сексуальности приводило ученых к отождествлению
биологического с тем, что присуще животным. Однако, хотя половое
поведение животных лишено влияния культуральных факторов, их
сексуальная жизнь вовсе не свободна, в смысле возможности спаривания
в любой момент, поскольку генетически жестко детерминирована (что
проявляется в виде устойчивых стереотипов типа ритуалов ухаживания,
которые индуцируются у самцов только самкой, находящейся в
определенном физиологическом состоянии), находится под сильнейшим
влиянием природных факторов и условий среды обитания (сезонность,
питание, число особей в популяции и др.) Только биологический вид
человек, как никакой из видов животных, имеет такую высокую
интенсивность половой жизни на протяжении всего периода жизни
индивидуума.
Уже можно полагать, что в популяциях животных действует
определенный закон, который регулирует соотношение полов через
интенсивность эякуляций самцов и определяет будущее популяции —
степень ее приспособленности к внешней среде, и поэтому обеспечивает
существование вида. Этот закон применим и к популяции человека, хотя
его работу и многие точки его приложения еще предстоит исследовать.
Первым следствием этого закона является возможность планировать пол
будущего ребенка еще до того, как он зачат, вторым — новая концепция
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сексуальности человека, а третьим — представления о популяционной
роли
проституции.
И. Блох полагает, что Брак как социальный институт
ограничивает половую жизнь (в прошлом эти ограничения
существовали даже в виде конкретных предписаний — сколько раз и с
какими интервалами). Такое вмешательство создает угрозу нарушения
деятельности естественного закона, регулирующего глобальный процесс
адаптации и развития популяции человека как вида через сексуальность
индивидуумов. Под этим углом зрения проституция, в общем (как одна
из форм половой жизни), а также особенности социализации
сексуальности женщин, ведущих промискуитет, в частности, являются
местом приложения этого общебиологического закона, влияющего на
существование
популяции
человека.
Результатом колебаний размахов проституции и, соответственно,
интенсивности половой жизни в той или иной социальной среде является
регуляция соотношения полов следующего поколения, передача
наследственных факторов, при условии, конечно, что наиболее
интенсивная реализация сексуальности мужской части населения
происходит именно в этой среде. Это положение открывает перспективу
поэтапной ликвидации проституции в рамках продолжительного
процесса общественного развития через движение сексуальной
культуры.
Упрощенно это означает, что если создать такие условия половой
жизни в браке, которые позволят идеально реализовать сексуальность
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мужчин и женщин, то проституция исчезнет как социальное явление, а
сохранится лишь промискуитет в рамках свободной половой жизни.
Вся организация и дифференциация современной проституции
происходит из классической древности. Исключение состоит лишь в том,
что тесная связь между проституцией и заболеваниями, передающимися
половым путем, в то время была неизвестна, и в интересах
урегулирования разнообразных подробностей и улаживания постоянно
грозивших со всех сторон конфликтов в те времена была проведена
регламентация проституции на фоне широкой официальной терпимости
к
ней.
2.6
Причины
существования
проституции в нашем
обществе

Причины существования проституции в нашем обществе:
а) социально-экономические:
социальное неравенство в стране;
низкий уровень жизни достаточно большой части населения и
прежде всего молодежи;
расслоение общества на богатых и бедных;
необеспеченность наших женщин в век, столь богатый соблазнами
материального характера;
трудность для женщин в получении общественного признания в
самореализации на другом поприще, кроме работы;
ограниченное число социально приемлемых способов высокого
заработка для молодых женщин;
наличие «теневой» экономики и деформаций в сфере
распределения благ;
б) морально-этические:
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низкий моральный уровень значительной части общества,
бездуховность,
психология вещизма;
самоотчуждение человека в условиях цивилизации, построенной
на товарно-денежных отношениях;
резкое падение нравов;
потребительское отношение к человеку;
разрушение представления о женщине как олицетворении красоты
и духовности.
Падение престижа материнства;
отсутствие
полового
воспитания
в
частности.
2.7 Особенности
распространения
проституции
в
современном
обществе (мировые и
российские
тенденции)

Почему же неискоренимо это явление, которое большинство
нормальных людей считает вселенским злом?
Видимо, проституция удовлетворяет определенные потребности
человека. Известный западный специалист Джон Гэньон называет
несколько мотивов. Проституция упрощает и ускоряет сексуальное
сближение, избавляя мужчину от необходимости ухаживать, соблюдать
какие-то ритуалы, вести переговоры с риском, что дело может сорваться.
В принципе любовная игра, даже если это просто флирт или «охота»,
сама по себе доставляет огромное удовольствие. Но есть мужчины,
которых она не интересует или которые не умеют ее вести, боятся
потерпеть фиаско. Для них важен только конечный результат, поэтому
проститутка, которая не может сказать «нет», идеальный выход.
Главная причина жизнестойкости проституции кроется в
возможности решать свои экономические проблемы. Мотивировать это
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явление какой-то особой, патологической сексуальностью просто
несерьезно. Кому-то нужны деньги, чтобы выбраться из критических
обстоятельств, кто-то вообще не знает, каким образом себя обеспечить,
кого-то втягивают в это занятие насильно.
Рассмотрим различные ее стороны:
а) социальный аспект: проституция является формой социального
паразитизма, т. е. Создающего своего рода альтернативный образ жизни,
не предполагающий в качестве основной нормы трудовой процесс
(связана с алкоголизмом, наркоманией, тунеядством);
б) медицинский: распространение венерических заболеваний и
СПИДа;
женщины,
занимающиеся
проституцией
утрачивают
собственное здоровье, не могут быть полноценными матерями и
соответственно не могут производить полноценных, здоровых детей;
в) нравственно-психологический аспект: проституция неизбежно
ведет к искажению природных и психологических человеческих качеств
и общечеловеческих ценностей, к деградации личности и моральной
патологии;
г) правовой аспект; кражи, спекуляция, распространение
порнографии и наркотиков, притоносодержание, сводничество,
вовлечение
в
проституцию
несовершеннолетних,
заражение
венерическими
заболеваниями.
Борьба с проституцией как с негативным социальным явлением
имеет
два
аспекта:
государство ведет борьбу с нелегальными формами проституции
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(особенно, с торговлей женщинами и детьми для сексуальной
эксплуатации) и следит за условиями деятельности легальных
проституток;
общественные организации ведут борьбу за улучшение условий в
сфере секс-бизнеса, а также за реабилитацию проституток.
Отношение к проституции в современных государствах разное. В
одних странах продажа сексуальных услуг законодательно полностью
запрещена, в других сама по себе проституция не запрещена, но
существуют
ограничения
на
связанные
с
нею
действия.
В Великобритании закон 1959 не позволяет публично заниматься
проституцией, но разрешает оказывать за плату сексуальные услуги на
дому, хотя и запрещает жить на доходы, полученные от торговли телом.
Во Франции проституция законом разрешена, однако запрещены
бордели. В скандинавских странах в отношении к проституткам акцент
делается на гигиеническом аспекте – предусматриваются обязательные
регулярные медицинские осмотры и принудительная госпитализация
больных венерическими заболеваниями. В США проституция запрещена
во всех штатах кроме Невады, где она практикуется открыто, но число
работающих по лицензии борделей ограничено и существует контроль за
здоровьем
проституток.
В Швеции установлена уголовная ответственность за покупку
сексуальных услуг, но доказать этот вид нарушения закона очень
сложно, поэтому наказание для клиентов проституток обычно
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существуют лишь на бумаге (за исключением некоторых особых
ситуаций
–
например,
строго
преследуемой
педофилии).
Рост терпимости государства к проституции, которой занимаются
по собственному желанию, идет параллельно с усилением борьбы с
насилием в секс-бизнесе. С конца 19 в. развивается международное
сотрудничество по предотвращению торговли женщинами. В 1921 в Лиге
Наций создан комитет по предотвращению торговли женщинами и
детьми, в 1949 принята Конвенция Объединенных Наций о пресечении
торговли людьми и эксплуатации проституции, по которой торговля
людьми считается незаконной, даже если осуществляется с их согласия.
Таким образом, ООН осуждает тех, кто организует проституцию и на ней
наживается, но при этом не призывает к запрету самой проституции.
Среди правительственных и общественных организаций идет
острая дискуссия о том, какая политика полезнее – легализация
проституции
или
ее
запрет.
Сторонники легализации указывают, что если проституция
«выходит из тени», она становится более «культурной», и обществу
легче ее контролировать, допуская участие в этой сфере взрослых людей,
следящих за своим здоровьем, но запрещая насилие над проститутками и
педофилию. Противники легализации полагают, что с исчезновением
юридических барьеров будут размываться и социально-этические
преграды для использования женщин в качестве сексуального товара,
увеличивая престижность этой профессии. Кроме того, поскольку
предложение секс-услуг обычно превышает спрос, женщины начнут
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конкурировать друг с другом в удовлетворении особых наклонностей
клиентов (анальный секс, секс без презервативов, связывание и т.д.).
Практика Нидерландов, где секс-индустрия после легализации
переживает быстрый рост, одними рассматривается как доказательство
опасности легализации, другими – как временные трудности в условиях
новой
ситуации.
Признание проституции социально неодобряемой профессией
требует создания систем пропаганды критического отношения к ней и
социальной помощи тем женщинам, кто желал бы порвать со старой
профессией. Ранее этим занимались в основном религиозные
организации, в наши дни основную роль играют светские общественные
организации, в том числе международные (Международная ассоциация
по противодействию торговле людьми «Ангел», «Anti-Slavery
International», Международная организация миграции и др.).
Политика запрета, на мой взгляд, бессильна в «борьбе» с
проституцией. Запрет и репрессии вообще малоэффективны в попытках
искоренить то, что имеет социальные причины, пока последние
существуют. Пока существуют товарно-денежные отношения (и
сексуальность человека), будет и проституция. И никакие призывы и
заклинания (а равно запреты, которые приведут лишь к более тайному,
«подпольному» существованию проституции и увеличению оплаты
предоставляемых услуг) не смогут ее ликвидировать. Проституция в
сфере сексуальных отношений столь же безнравственна и заслуживает
морального
осуждения.
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Но есть три стратегии: а) уничтожить древнейшую профессию
путем уголовно-правового преследования; б) ограничить ею
распространение определенными местами или условиями; в)
легализовать проституцию, поставив ее под охрану и контроль
государства.
Отношение к сексуальной коммерции раскалывает не только
общественное мнение, но и специалистов. Сторонники жесткого курса
доказывают, что проституция морально разлагает общество, подрывает
устойчивость брака, способствует распространению СПИДа и т.д., а
также совершению ряда преступлений; любимый старый советский
мотив – «извлечение нетрудовых доходов» сменился теперь на
греховность блуда. «Либералы» доказывают, что введение уголовной
ответственности заведомо неэффективно и только породит произвол и
недоразумения, акцент должен делаться на социально-экономических
мероприятиях и воспитании, уголовная же ответственность должна
наступить только за действия, способствующие распространению
проституции. «Радикалы» считают и эти меры бессмысленными,
призывая легализовать проституцию, взимать с проституток налоги и
вместе с тем заботиться о санитарно-гигиенической стороне дела.
По-видимому, ликвидация такого социального явления, как
проституция, действительно представляет длительный процесс,
включающий
комплекс
взаимосвязанных
мер
социального,
экономического, медицинского, воспитательного и правового характера.
Причем меры правового характера должны играть не главную роль, а
дополнительную, подкрепляющую другие меры роль. Важнейшими
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факторами являются повышение уровня жизни всего народа.
Большое значение имеет общий уровень нравственности общества,
характер общепризнанных моральных ценностей и правил поведения в
сфере сексуальных отношений. Обратить особое внимание на
необходимость повышения социального статуса семьи, престижа
женщины
и
матери.
Установление
запрета
на
демонстрацию
фильмов,
пропагандирующих сексуальную распущенность. Ввести в учебных
заведениях программы сексуального воспитания. Усиление санитарнопросветительской деятельности государства (повышение санитарной
грамотности, совершенствование форм и методов профилактики
венерических
заболеваний).
Короче говоря, споры идут по всем направлениям, что и по
остальным вопросам развития общества: будет ли государство попрежнему все регламентировать (не слишком эффективно) или же люди
сами возьмут на себя ответственность за свое поведение, включая и его
моральные
и
социальные
издержки.

3

Генезис

В

процессе

работы

социальный

работник

сталкивается

с
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различными аспектами человеческого поведения, одной из проблемных
гомосексуализма.
областей которого является сексуальное поведение. Гомосексуальные110
Гомосексуальные
отношения в России и наклонности людей порождают в обществе специфические проблемы.
Субъект, осознавший свои гомосексуальные особенности, обычно
мире.
болезненно это переживает, а в подростковом возрасте это
обстоятельство может даже стать причиной самоубийства. Проблемами
гомосексуализма занимаются не только сексологи, психотерапевты, но и
социальные работники, специализирующиеся на проблемах сексуального
консультирования.
Генезис гомосексуализма
Однозначного объяснения гомосексуального поведения не
существует. Одни ученые считают, что гомосексуализм связан с
врожденной бисексуальностью, другие — причину видят в нарушении
110

Гомосексуальность (от др.-греч. ὁμός — тот же, одинаковый и лат. sexus — пол), также в более узком значении —
гомосексуализм —
предпочтение
представителей
своего пола (или гендера)
в
качестве
объекта любовных отношений, эротического влечения и/или сексуального партнѐра.
Гомосексуальность в широком смысле — это один из видов сексуальности человека, складывающийся из гомосексуальной ориентации
(сексуального влечения к лицам своего пола), гомосексуальной идентичности (осознания себя как лица гомосексуальной ориентации) и
гомосексуального поведения (сексуальной практики с лицами своего пола).
В узком смысле слова гомосексуальность — это одна из трѐх типичных сексуальных ориентаций, определяемая как эмоциональное,
романтическое (платоническое), эротическое (чувственное) либо сексуальное влечение только и исключительно к лицам своего пола. Двумя
другими ориентациями являются гетеросексуальная и бисексуальная. Гомосексуальность бывает мужской и женской (последняя часто
называется лесбиянством).
Как правило, в странах Запада люди гомосексуальной ориентации по закону имеют равные права с представителями гетеросексуальной
ориентации: во многих странах Западной Европы, а также некоторых странах Америки и Африки однополые пары могут заключать браки
или гражданские партнѐрства. В то же время нередка и дискриминация людей гомосексуальной ориентации — явление, уходящее корнями
в историю. Существует значительное число государств, в которых ненасильственные гомосексуальные связи являются уголовно
наказуемым деянием.
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гормонального баланса, третьи — связывают гомосексуализм с
особенностями воспитания и развития.
И. Кон считает, что сегодня существует две модели, объясняющие
формирование сексуальных ориентации: биолого-медицинская и
психологическая.Биолого-медицинская
(этиологическая)
модель рассматривает гомосексуальность в том же ряду явлений, что и
гермафродитизм, транссексуализм, трансвестизм, т.е. понимает как
определенную разновидность сексопатологии. В основе — инверсия
половой идентификации, постоянный выбор неадекватного сексуального
партнера. Психологическая модель рассматривает гомосексуальность как
обусловленное поведение, сформированное в кризисный период
предподросткового и подросткового возраста, когда пробуждаются
эротические интересы. На основе поведенческих, биологических
факторов, критических периодов И.Кон предлагает следующую
сопоставительную схему формирования сексуальной ориентации
Общественная мифология и гомосексуализм
Общественная мифология гомосексуализма связана с концептами
гомофобии, ненавистническим отношением к однополым сексуальным
контактам.
Миф №1. Люди
делятся
на
гетеросексуальных
и
гомосексуальных. Такая классификация достаточно условна, поскольку
нет объективных данных, что лежит в основе одного и другого
феноменов. А.Кинсей по этому поводу пишет: «...мир не разделен на
овец и козлов... только человеческий разум изобретает категории и
пробует факты «растасовывать» по ящикам. Живой мир - континуум в
каждом из его проявлений. Чем раньше мы осознаем это относительно
полового поведения, тем скорее мы достигнем понимания отличий в
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сексуальных реалиях»45.
Миф № 2. Гомосексуализм осуждается всеми культурами
мира. Гомосексуализм как явление встречается во многих культурах
мира. В Греции и Риме данное явление не осуждалось, а в эпоху Римской
империи браки, заключенные между мужчинами или между женщинами,
считались законными. На Востоке, в Индии, Китае, Вавилоне, Египте,
как считают исследователи, гомосексуальные связи были связаны с
культурными стереотипами, исключением из общественной жизни
женщин. Восточные гаремы, когда женщины находились в одиночестве,
часто
забытые
своим
господином,
также
провоцировали
гомосексуальные отношения. Практически во всех культурах мира
можно найти примеры гомосексуальных отношений с глубокой
древности по настоящее время.
Миф № 3. Гомосексуалисты «больны», и по личностным
характеристикам
они
отличаются
от
гетеросексуалистов. Исследования Е.Хукера (E.Hooker) доказывают, что
не существует различий в личностных и психологических
характеристиках между гомосексуалистами и гетеросексуалами, есть
различия только в сексуальных ориентациях.
Миф № 4. Гомосексуалисты, делятся на «активных», которым
присущи маскулинные роли, и «пассивных», исполняющих фемининные
роли. Такого разделения в действительности не существует:
гомосексуалисты используют все варианты ролевых отношений и
эротических контактов.
Миф
№ 5. СПИД — наказание
геям
и
лесбиянкам
за
гомосексуализм. Геи и лесбиянки в западных странах с середины 80-х гг.
не составляют группы риска. Это объясняется тем, что западные
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государства уделили большое внимание информированию населения о
распространении СПИДа и средствах защиты. Частота заболевания
СПИДом среди данной группы не выше, чем в гетеросексуальных
группах, и она значительно ниже, чем у гетеросексуального мужского
населения Африканского континента.
проблемы сексуальных меньшинств
Проблемы, с которыми сталкиваются сексуальные меньшинства,
связаны с давлением общества, с концептами гомофобии, с
особенностями жизненных стрессов, кризисами существования
семейных пар и психосексуальными расстройствами.
Причины стрессов достаточно разнообразны и в целом не имеют
специфических для данной группы тенденций за исключением кризисов,
вызванных
осознанием
своей
сексуальной
ориентации,
взаимоотношениями в этой связи с друзьями и родителями, социальной
группой. Американский психиатр и сексолог Б.Морз, исследовавший
проблемы женской гомосексуальности, выделяет такой стрессогенный
фактор, как работа. Самостоятельность, экономическая свобода, желание
совершенствоваться в профессии, продвигаться по служебной лестнице
заставляет женщину отказываться от ряда отношений. Б.Морз, на
примере своей пациентки показывает, что у такой женщины на
определенном этапе жизни гетеросексуальные контакты, приводящие к
эмоциональной близости, а затем к браку и семье, вызывают
соответствующий страх, связанный с риском утратить возможность
профессиональной самореализации. А это приводит к гомосексуальным
контактам и вызывает специфические проблемы с социоролевой
идентификацией, взаимоотношениями с сексуальными партнерами,
кризисами46.
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Не менее сложна проблема гомосексуальных пар. Ролевая
идентификация таких пар не может строиться по аналогии с
гетеросексуальными
семьями.
Поэтому
кризисы
совместного
проживания и экономические, психологические, коммуникативные
проблемы определяют специфическое проблемное поле. Кризисные
ситуации часто не имеют аналогов, а у самих партнеров нет образцов и
опыта их разрешения, что усложняет выход из создавшейся ситуации.
Поэтому важной частью практики социальной работы является оказание
помощи клиентам в период такого кризиса.
Психосексуальные проблемы связаны не только с различными
парафилиями, такими, как транссексуализмом, желанием быть лицом
противоположенного пола, но и со специфическими сексуальными
нарушениями. К нему можно отнести эгодистонический гомосексуализм,
свойственный людям, для которых гомосексуальное поведение связано с
тревогой и чувством вины.

Приложение №1
Парафилии и гомосексуальность
Существуют эмпирические данные, указывающие на то, что ядерная гомосексуальность связана с нарушением
психосексуального онтогенеза, начиная с этапа формирования половой идентичности, из-за сбоя половой
дифференцировки мозга в период пренатального или неонатального развития. Но сексолог Андрей Ткаченко в
«Аномальном сексуальном поведении» высказал идею, что все сексуальные аномалии (и гомосексуальность, и
парафилии) связаны с нарушением дефеминизации и маскулинизации мозга.
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Однако Джеймс М. Кантор (рус.)англ. в сравнительном анализе гомосексуальности и парафилий, проведѐнном в
2012 году на основании данных эмпирических исследований этих двух явлений, показал, что, вероятно, у
гомосексуальности и парафилий разная этиология (Кантор также допустил возможность, что и у каждой парафилии своя
этиология):
Характеристика
Гомосексуальность
Парафилии
Распространенность

Неизвестно

2—4 %

Гендерные различия
2:1 (мужчин-гомосексуалов в два раза
>1000:1 (гораздо чаще встречается
в эпидемиологии
больше)
у мужчин)
Начало проявления

Детство

Детство

Устойчивость

Длится всю жизнь

Длится всю жизнь

Эффект
порядка
рождения (рус.)англ.
Рост

Справедлив

Справедлив
только
гомосексуальной педофилии

для

Ниже среднего

Ниже среднего для педофилии;
средний
для
аутогинефилии;
неизвестный для остальных

Рукость

Вероятность
того,
что
гомосексуал
Вероятность того, что педофил
неправша (левша или амбидекстр) выше на 30 % неправша выше на 200 %;
средней вероятности для популяции
неизвестна для остальных

IQ

Выше
среднего[34] (но
выборка
исследованиях может быть смещѐнной[33])

Нейропсихологическ
ий профиль

Женский

в

Ниже среднего для педофилии, но
в пределах нормы;
неизвестно для остальных
Общий умеренный нейродефицит
для педофилии;
неизвестно для остальных
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Уменьшенный третий
межтканевой
Уменьшенное ядро ложа концевой
Нейроанатомические нуклеус
передней
части полоски (рус.)англ. для педофилии;
корреляции
(структуры гипоталамуса (рус.)англ. (INAH
3),
уменьшенное ядро ложа концевой
гипоталамуса)
увеличенное супрахиазматическое
ядро по полоски для аутогинефилии; неизвестно
[35][36]
сравнению с обычными мужчинами
для остальных
Наблюдается асимметрия (правое
полушарие
больше),
увеличенное
Нейроанатомические
количество серого вещества в правой
Размеры левого полушария и правого
корреляции (кора больших
островсковой доле, верхней лобной
одинаковы, как у женщин
полушарий)
извилине, угловой извилине для
аутогинефилии;
неизвестно для остальных
Недостаток белого вещества в
Нейроанатомические
Больше
белого
вещества
в верхнем
затылочно-лобном
пучке
корреляции
(белое комиссуриальных
волокнах
(мозолистое волокон и правом дугообразном пучке
вещество)
тело, передняя комиссура), как у женщин
волон для педофилии;
неизвестно для остальных

Вопросы для самоподготовки
1. Понятие проституции и ее роль в нравственном распаде государства и семьи
2. Причины, по которым женщины занимаются проституцией
3. Предупредительные меры и меры борьбы с проституцией в мире, в России
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4. «Положительные» и отрицательные стороны проституции
5. Противоречит ли проституция личностному значению сексуальных связей.
6. Понятие гомосексуализма и его роль в нравственном распаде государства и семьи
7. Причины гомосексуализма
8. Предупредительные меры и меры борьбы с гомосексуализмом в мире, в России
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Тема №5 Терроризм как проявление делинкветного поведения
Вопросы
5.
Терроризм как социально-правовое и криминологическое явление: понятие и история возникновения.
Типология терроризма.
6.
Психология терроризма. Мотивационные и идейные основы современного терроризма.
7.
Виктимология терроризма.
Современные исследования терроризма, мировые и российские тенденции и закономерности
Содержание вопроса
Краткое изложение вопроса
П
римеча
ние
Терроризм как социальноСогласно данным официальной статистики отмечается
1
правовое и криминологическое положительная тенденция стабильного снижения численности
.
явление: понятие и история зарегистрированных преступлений в России в 2010 - 2013 гг. на
возникновения.
Типология 16,1%.111 Отмеченная тенденция снижения общей численности
терроризма.
зарегистрированных преступлений сопровождается совершенно
иной динамикой развития терроризма и экстремизма в России.
111

Авдеев В.А., Авдеева О.А. Основные направления реализации уголовно-правовой политики РФ в сфере предупреждения преступности: сравнительный анализ
федеральных и региональных начал // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. N 2. С. 47 - 61
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В течение 2010 - 2013 гг. произошло увеличение преступлений
террористического характера и экстремистской направленности
соответственно на 12,1 и 26,8%.112
Указанный рост преступлений террористического характера и
экстремистской направленности свидетельствует о невозможности
решения
задачи
противодействия
анализируемым
видам
преступности исключительно путем новеллизации национального
уголовного
законодательства.
Проблема
противодействия
терроризму и экстремизму, безопасности человеческой жизни и
здоровья признается актуальной как на национальном, так и на
межгосударственном и транснациональном уровнях. 113
В
результате
требуются
гармонизация
национального
и
международного уголовного законодательства и разработка
согласованной сбалансированной уголовно-правовой политики,
обладающей жизнеспособностью и предрасположенной к
воспроизводству
в
социально-интерактивных
правовых
субсистемах.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года указывает в качестве одного из направлений решения
поставленных задач совершенствование правоохранительных мер по
выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов
терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на
права и свободы человека и гражданина, общественную
безопасность и конституционный строй РФ. Обеспечение
государственной и общественной безопасности предполагает
112
113

Официальный сайт МВД РФ. URL: http://www.mvd.ru/presscenter/statistics/reports/show
Павлинов А.В. Экстремизм на Украине: криминологический анализ, правовая оценка, уровни // Российский следователь. 2014. № 16. С. 33 - 37
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усиление роли государства в качестве гаранта безопасности
личности,
совершенствование
нормативного
правового
регулирования предупреждения и борьбы с терроризмом и
экстремизмом.114
Государственная и общественная безопасность в России
обеспечивается с учетом общепризнанных принципов и норм
международного права. Нормативно-правовые акты универсального
и регионального характера XX - начала XXI в. ориентируют на
неприемлемость терроризма и экстремизма для международного
сообщества. Нормативно-правовой основой охраны безопасности
человека в национальных правовых системах служат Всеобщая
декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и
политических правах, Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, Декларация о мерах по ликвидации
международного терроризма, Международная конвенция ООН о
борьбе с бомбовым терроризмом, Международная конвенция ООН о
борьбе с финансированием терроризма, Конвенция Совета Европы о
предупреждении терроризма, Европейская конвенция о борьбе с
терроризмом,
содержащие
разработанные
международным
сообществом основные направления противодействия терроризму.
Конвенциональное международное законодательство предлагает
дефиницию терроризма, под которым следует понимать деяния,
угрожающие жизни или приводящие к гибели людей, имеющие
пагубные последствия для международных отношений и
114

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 // СЗ РФ. 2009. №
20. Ст. 2444
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представляющие угрозу для безопасности государств.
Одним из самых серьезных преступлений международного
характера
является международный
терроризм,
который
характеризуется следующими особенностями:
а) подготовка преступления ведется на территории одного
государства, а осуществляется, как правило, на территории другого
государства;
б) совершив преступление на территории одного государства,
террорист чаще всего скрывается на территории другого
государства (возникает вопрос о его выдаче).
Если рассматривать терроризм в разных аспектах и с
различных позиций, то можно выделить ряд особенностей, к
примеру:
1) Варианты классификации:
1. По сферам общественной жизни:
а) политический терроризм;
б) социальный (левый, правый);
в) национальный;
г) территориально-сепаратистский;
д) мировоззренческий;
е) уголовный.
2. По территории распространения:
а) внутренний;
б) международный;
в) государственный (превышение власти, использование
аппарата принуждения против собственно народа, для подавления
оппозиции).
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3. По используемым методам:
а) физический;
б) психологический.
4. По используемым средствам:
а) традиционный (с использованием традиционных средств
насилия);
б) нетрадиционный:
- ядерный;
- биологический;
- химический;
- компьютерный (кибертерроризм);
- космический.
2) Объектно-субъектный состав.
Объектам
террористической
деятельности
в
силу
особенностей механизма ее осуществления присуща двойная
природа, что позволяет выделить две их основные группы.
Первая группа – общие объекты посягательств, в отношении
которых выдвигаются цели их ослабления или уничтожения; это
объекты ослабления и подрыва:
- внутренняя и внешняя безопасность страны, ее
международные связи, позиции и интересы, суверенитет
государства;
- основы общественного строя, политическая организация
общества, государственная власть и ее институты, безопасность
граждан.
Вторая группа - безопасность людей и различных
материальных
объектов;
это
объекты
непосредственного
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насильственного (террористического) воздействия:
- жизнь, здоровье, свобода конкретных лиц или их
персонально неопределенных групп;
- нормальное функционирование и физическая целостность
тех или иных предметов и сооружений.
Применяя различным образом, насилие или угрожая
применить его по отношению к лицам или конкретным
материальным объектам, террористические организации, в
конечном счете, рассчитывают на достижение выдвинутых ими
целей и задач ослабления и подрыва общих объектов терроризма115.
Субъекты, как и объекты, можно разделить на две группы:
1. отдельные государства, политические партии и движения,
которые нередко инспирируют или различным образом
поддерживают те или иные террористические структуры (например,
некоторые ближневосточные государства с диктаторскими
реакционными
режимами,
некоторые
правые
(например,
фашистские)
политические
движения,
экстремистские
националистические течения и т.д.);
2.
сами террористические структуры, непосредственно
организующие или осуществляющие террористические акции
(спецслужбы некоторых государств и их подразделения (например,
«Моссад»), международные и национальные террористические
организации, преступные мафиозные организации).
3) Цели, методы, средства.
Цели терроризма характеризуются теми результатами, на
115

Баранов, А. Проблематика социального прогнозирования террористических проявлений/ А.Баранов/ Тезисы докладов и выступлений на II Всероссийском
конгрессе. Российское общество и социология в ХХI веке: социальные вызовы и альтернативы.2013.Т.2.С 341.
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достижение которых направлена деятельность террористических
организаций. Они в значительной мере предопределяют выбор
объектов террористических акций, а также методов и средств их
совершения. В зависимости от субъекта терроризма и
направленности его деятельности могут быть выделены:
1) внутриполитические цели:
- изменение политического режима и общественного
устройства страны;
- подрыв демократических преобразований или их
затруднение;
- подрыв авторитета власти;
- дестабилизация внутриполитической обстановки;
- затруднение и дезорганизация деятельности органов власти и
управления;
- срыв определенных мероприятий органов власти и
управления и др.;
2) внешнеполитические цели:
- ослабление международных связей или ухудшение
отношений страны с иностранными государствами;
- срыв международных акций по разрешению международных
или внутриполитических конфликтов;
- компрометация страны как источника терроризма в глазах
мирового сообщества и т. д.
Иногда цели терроризма делят на основные и возможные.
Основными целями являются:
- желание посеять страх среди мирного населения;
- выражение протеста против политики правительства;
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- вымогательство;
- нанесение экономического ущерба государству или частным
лицам;
- проведение террористических актов против своих
соперников в борьбе за политическое влияние.
К возможным целям относятся:
- физическое устранение политических оппонентов;
- устрашение гражданского населения;
- «акции возмездия»;
- дестабилизация деятельности государственной власти;
- нанесение экономического ущерба;
- осложнение межнациональных и межконфессиональных
отношений, разжигание межнациональной розни;
- намеренное провоцирование военного конфликта;
- изменение политического строя116.
Методы террористической деятельности представляют собой
комплекс способов осуществления этой деятельности. С учетом
способа достижения целей и задач терроризма и характера объектов
можно выделить три группы методов:
1) методы физического воздействия:
- противоправное лишение людей жизни;
- причинение ущерба здоровью;
- лишение или ограничение свободы;
2) методы материального воздействия:
- уничтожение или повреждение материальных объектов
116

Варданянц, Г. Терроризм: Диагностика и социальный контроль совершения террористических актов/ Г.Варданянц/ Социологические исследования.2014.№7.С
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(взрывы, поджоги, погромы);
3) методы психологического воздействия:
- нападение на определенных лиц, повреждение их имущества,
рассчитанные на достижение психологического результата;
- угрозы, целенаправленные и массированные кампании
запугивания117.
Средства террористической деятельности. К ним относятся
различные устройства, аппараты, машины, орудия и вещества,
которые используются для осуществления воздействия на те или
иные
объекты
терроризма.
Основные
виды
средств
террористической деятельности:
- огнестрельное и холодное оружие;
- химические и биологические средства поражения (оружие и
вещества);
- реактивное оружие и минно-взрывные средства;
- яды;
- бактериологические средства и др.
4) Основные виды террористических актов.
Диверсия (взрыв, распыление отравляющих веществ и т.п.).
Производятся взрывы транспортных средств или в зданиях с целью
нанести ущерб и вызвать человеческие жертвы, а также на открытом
пространстве для уничтожения людей. В результате взрывов
страдает большое количество случайных людей, поэтому именно
такая тактика приводит к наиболее сильному психологическому
эффекту и имеет место в тех случаях, когда террористы абсолютно
все потенциальные жертвы рассматривают в качестве политических
117
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противников.
Похищение. Как правило, похищениям подвергаются
значительные
фигуры,
способные
привлечь
внимание
общественности: известные политики, чиновники, журналисты,
дипломаты. Совершаются для того, чтобы добиться исполнения
политических требований, для устрашения господствующих слоев,
получения средств на деятельность организации.
Покушение и убийство. Один из основных методов ведения
терроризма. Отличается демонстративной адресностью, поэтому
эффективен для целенаправленного психологического воздействия
на узкую аудиторию. При проведении боевой операции этого типа
жизнь террориста подвергается опасности, поэтому осуществляется
высокопрофессиональными террористами в государствах с
ослабленной правоохранительной структурой, а также в случаях,
когда террористы имеют возможность создать численный перевес
над полицейскими подразделениями.
Ограбление (экспроприация). Одно из основных средств
ведения террористической деятельности экстремистов «красной»
ориентации. Осуществляется как с целью получения необходимых
для ведения борьбы средств, так и в целях пропаганды. Наибольший
размах приобретает в периоды революционной дестабилизации.
Хайджекинг – захват транспортного средства: самолета,
железнодорожного поезда, автомобиля, корабля. Наиболее часты в
мире захваты самолетов, также обозначаемые как «скайджекинг».
Скайджекинг наиболее эффективен среди других видов
хайджекинга, т.к., во-первых, удерживает спецслужбы от
проведения атак на террористов из-за высокого риска поражения
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заложников, во-вторых, авиатранспорт представляется более
удобным средством для того, чтобы скрыться от преследования.
Захват кораблей, поездов, автобусов и т.п. менее привлекателен для
террористов. Так, например, над кораблем преступникам сложнее
установить контроль. Против захвативших поезд, автобус и другие
наземные транспортные средства провести антитеррористическую
операцию гораздо проще, чем освободить от террористов самолет.
Захват зданий. Чаще всего налетам подвергаются здания
посольств, правительственных учреждений, партийные офисы. Как
правило, захватом здания террористическая операция не
ограничивается. В случае удачного для террористов хода дел им
предоставляется возможность покинуть захваченное строение под
прикрытием заложников.
Вооруженное нападение без смертельного исхода и
причинение незначительного ущерба имуществу. Осуществляются
террористическими организациями на стадии становления, когда
еще не накоплен опыт проведения крупномасштабных операций, а
также активно действующими организациями, которым необходимо
только
продемонстрировать
способность
к
проведению
вооруженных операций.
Кибертерроризм – нападения на компьютерные сети. Первые
примеры компьютерного терроризма появились в конце 1990-х
годов, что связано как с развитием сетей, так и с увеличившейся
ролью компьютеров во всех сферах жизни. Обратная сторона этого
явления – зависимость нормальной жизнедеятельности общества от
сохранности компьютеров, и как следствие – увеличившееся
внимание к ним различных «киберпартизан» и «киберхулиганов».
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Нападения на компьютеры посредством несанкционированного
доступа
производятся
в
целях
саботировать
работу
118
соответствующих учреждений .
5) Основные тенденции современного терроризма.
В развитии терроризма в последние десятилетия XX и начале
XXI веков прослеживается ряд более или менее отчетливых
тенденций, изучение которых имеет большое значение и для
понимания роли терроризма как глобальной угрозы человечеству,
многим странам мира, и для научной разработки системы мер,
необходимых для эффективной борьбы с ним.
1. Повышение общественной опасности терроризма, как для
международных отношений, международной безопасности, так и
для конституционного строя и прав граждан многих стран мира.
2. Расширение его социальной базы, вовлечение в
политическую экстремистскую деятельность в целом ряде стран
значительной части населения.
3.
Он стал долговременным фактором современной
политической жизни, относительно устойчивым явлением в
развитии общества. За несколько последних десятилетий терроризм
не только превратился в широко распространенный феномен
социально-политических отношений в основных регионах мира, но
и приобрел социальную устойчивость, несмотря на активные усилия
по его локализации и искоренению, которые предпринимаются как в
рамках отдельных стран, так и на уровне мирового сообщества.
4. Повышение уровня его организации. Данная тенденция
находит выражение в:
118
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- формировании доктрин об использовании террора в
политических целях и в осуществлении террористических акций, по
крайней мере, со стороны многих экстремистских организаций, на
планомерной, систематической основе;
- создании развернутой инфраструктуры террористической
деятельности;
- наличии у многих экстремистских структур развитых связей
внутри страны и за рубежом с политическими организациями и
источниками средств преступной деятельности;
- существовании механизма пропагандистского обеспечения
деятельности
наиболее
значительных
террористических
формирований.
5. Блокирование террористических организаций в рамках
отдельных стран и на международном уровне. Это, прежде всего
установление и осуществление сотрудничества между структурами,
близкими или одинаковыми по своим идейно-политическим
позициям.
Блокирование
террористических
организаций
осуществляется в таких формах, как согласование идейнополитических позиций, стратегических и тактических установок;
обмен информацией; оказание взаимной помощи в организации
террористической
деятельности;
согласование
проводимых
насильственных акций и др.
6. Тенденция смыкания терроризма и организованной
преступности. Организованная преступность по своей природе
обладает высоким потенциалом применения насилия в преступных
целях: ее структуры располагают специальными силами и
средствами для его использования, прибегая к нему в повседневной
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практике, по сути, систематически. Другой основой для смыкания
организованной преступности терроризма является потребность
террористических структур в получении финансовых средств для
продолжения своей деятельности, приобретения оружия и т.д.
7. Эволюция целей, средств и методов терроризма превратила
его в серьезную угрозу для жизненно важных интересов общества,
государства и личности в большинстве стран мира.
6) Международный терроризм как глобальная проблема.119
Развитие человечества всегда было противоречивым. На
протяжении многих веков прогресс в одной сфере жизни общества
сопровождался регрессом в другой, успехи людей в той или иной
области
вызывали
множество
проблем,
препятствующих
дальнейшему развитию. Расширение научно-технических знаний
частенько приводило к гибели людей, загрязнению окружающей
среды. Однако никогда еще перед человечеством не стояло таких
серьезных проблем, как в настоящее время. Многие проблемы
современности приобрели глобальный характер. От их решения
зависит судьба всего человеческого общества на Земле. В
последнюю четверть века к уже существовавшим глобальным
проблемам прибавилось еще несколько, в том числе проблема
распространения СПИДа, угроза термоядерной катастрофы и
проблема международного терроризма. Далее в этой части я
остановлюсь именно на последней и приведу доказательства ее
принадлежности к глобальным проблемам.
Прежде всего, необходимо определиться с тем, что считать
международным терроризмом. Это не так просто, как кажется на
119
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первый взгляд. До сих пор не выработаны единые для всех
государств определения терроризма в целом и международного
терроризма в частности. Однако определение этих понятий
относится к тем мировым задачам, решение которых имеет
исключительное практическое значение. Это в достаточной степени
осознается международной общественностью, политическими
деятелями, учеными и, конечно же, сотрудниками спецслужб и
правоохранительных органов различных государств независимо от
их политического, общественного и экономического устройства.
Трудности выработки согласованного на международном уровне
понятия «международный терроризм» обусловлены многими
причинами. Среди них немало объективных, связанных с различным
пониманием национальной безопасности многими государствами,
расхождением представлений о различных формах терроризма, а
также появлением все новых видов терактов и оружия. Процесс
выработки единого определения затрудняют и субъективные
факторы: нежелание некоторых стран связывать себя твердой
формулировкой, способной создать препятствия для их скрытой от
мира и собственного народа связи с террористической
деятельностью. В силу культурных, цивилизационных, религиозных
различий, а также связанных с ними этических норм, теракты могут
восприниматься как героизм или преступление. По этим и другим
причинам мировым сообществом до сих пор не найдено
универсального понятия «терроризм». Однако выработка и
закрепление в нормах международного прав данного понятия
действительно необходимо. Во-первых, для уточнения реальных
позиций стран по этому вопросу, а во-вторых, для координации
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действий государств в борьбе с этим явлением. Многие страны
пытаются
представить
наиболее
точное
определение
международного терроризма. Например, Венесуэлой предложено
следующее определение международного терроризма:
- это любая угроза насилия или акт насилия, подвергающие
опасности жизнь невинных людей или вызывающие их гибель, или
подвергающие риску основные свободы, совершаемые одним лицом
или группой лиц на иностранной территории, в открытом море или
на борту самолета, находящегося в полете в воздушном
пространстве над открытым или свободным морями, в целях
насаждения террора или достижения какой-либо политической
цели120.
Американские исследователи пришли к выводу, что:
- международный терроризм включает …
«любой
противоправный акт, в результате которого наступила смерть,
причинен физический ущерб любому лицу или насильственное
лишение свободы любого лица, либо его результатом явилось
насильственное разрушение собственности, или покушение или
реальная угроза совершения любого такого акта; и все это в тех
случаях, если акт, угроза или попытка такового происходит или
имеет последствия вне пределов территории государства, где
преступник имеет гражданство; или вне пределов территории
государства, против которого акт направлен; или на территории
государства, против которого акт направлен, но предполагаемый
преступник знает или должен знать, что лицо, против которого акт
направлен, является иностранцем (для государства места
120

Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма. Резолюция 49/60 Генеральной Ассамблеи ООН, 9 декабря 1994
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совершения преступления), или на территории любого государства,
когда совершение акта было поддержано из-за рубежа, независимо
от гражданства предполагаемого преступника»121.
Юридический энциклопедический словарь дает другое
определение:
- предпринимаемые физическими лицами или организациями
на
территории
государства
акты
с
целью
подрыва
межгосударственных отношений, международных систем связи
(наземных, воздушных и морских коммуникаций), дипломатических
отношений, суверенитета государства, охраняемых и защищаемых
международным правом ценностей122.
Это лишь немногие примеры определения понятия
«международный терроризм». На сегодняшний день проблема
принятия универсального определения остается открытой.
За последние десятилетия терроризм, несомненно, перерос в
одну из самых опасных проблем человечества. Однако далеко не все
ученые и специалисты признают эту проблему глобальной.

1
.1

121

Корни терроризма
55 лет назад, 17 июля 1959 года, 34-й президент США Дуайт
Эйзенхауэр утвердил Закон «О порабощенных нациях»123. Он стал и
по сей день остается одной из «несущих конструкций» в

Васильев, В. Психолого-педагогические проблемы предупреждения терроризм/ В. Васильев/Материалы Международной конференции «Ананьевские чтения».2011
122
http://juridical.slovaronline.com/
123
continentalist.ru.
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идеологическом обосновании антироссийской и антирусской
политики США.
Текст закона P.L. 86-90 был разработан по инициативе
сенаторов
Дугласа
(Иллинойс),
Джейвица
(Нью-Йорк),
конгрессменов Фейгана (Огайо) и Бентла (Мичиган) и украинского
сепаратиста некоего Добрянского (Как и кем подготавливался закон
о расчленении России/ Свободное слово Карпатской Руси. США,
1979, ноябрь-декабрь, с.23).
Этот закон или, как его иногда называют резолюция, принят
Сенатом США и Палатой Представителей и утвержден президентом
Эйзенхаузером. В законе ярко отражено отношение западного мира
к России в 20-м, и как мы видим, в 21 веке. Русская эмиграция
протестовала против этого закона.... Закон США Public Law 86-90
(P.L.86-90) «О порабощенных нациях» ... явился правовой основой
создания и поддержки со стороны Соединенных Штатов новых
независимых государств на постсоветском пространстве.
Несмотря на распад Советского Союза и смену политикоэкономического строя на территории всего бывшего СССР, этот
закон действует до настоящего времени и создает правовую базу для
вмешательства США во внутренние дела, как отдельных государств
СНГ, так и всего Содружества в целом.
Примером тому служит объявление президентом США
Джорджем Бушем во исполнение названного закона 21-27 июля
2002 года «Неделей порабощенных наций». В своем воззвании,
посвященному данному мероприятию Дж. Буш отнес Белоруссию к
числу тех государств, в которых «люди лишены самых основных
прав свободно выражать свое мнение, а их повседневная жизнь
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омрачена
страхом
перед
тайной
полицией».
Стремление расчленить Россию не ново. Это давняя мечта недругов
Русского
народа...
Иван Ильин, отвечая на вопрос: «Почему Запад боится нашего
единства, нашей мощи, нашей веры и нашей армии?», писал: «Они
боятся нас и для самоуспокоения внушают себе, что русский народ
тупой, варварский, ничтожный…Им нужна Россия варварская,
чтобы «цивилизировать ее по-своему, угрожающая своими
размерами, чтобы ее можно расчленить, завоевательная, чтобы
организовать коалицию против нее, реакционная, чтобы вломиться
в нее с проповедью реформации или католицизма, хозяйственнонесостоятельная, чтобы претендовать на ее «неиспользованные
пространства», на ее сырье или по крайней мере на выгодные
торговые договора или концессии»124....
Именно Закон «О порабощенных народах» стал официальной
идеологической
основой
в
антисоветской
(сейчас
—
антироссийской) политике США. А вдохновителем этой политики
была нацистская Германия, передавшая США идеологические
наработки. Таким образом, США стали преемниками в деле
нацистов по развалу СССР и России.
Цели со времен Третьего Рейха не изменились, они
официально
провозглашены
на
законодательном
уровне:
125
разрушение России до уровня отдельных бантустанов
под
американским протекторатом.
124

Ильин И.А. Научные и публицистические статьи . www.anticompromat.ru/naziki/ilyin02.html
Бантустаны (африк. Bantoestan) — территории, использовавшиеся в качестве резерваций для коренного чѐрного населения Южной Африки и Юго-Западной
Африки (ныне Намибия) в рамках политики апартеида. Десять бантустанов находились в ЮАР и десять — в находившейся под еѐ управлением ЮЗА. Целью их
125
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Поэтому, когда очередной «либерал» станет уверять о лучших
намерениях США в отношении России — отправьте его…читать
закон 86-90 «О защите порабощенных народов». Вот в чем истоки и
корни терроризма.
Руководители западных государств не хотят понять главного:
никаких силовых вариантов решения проблемы терроризма в мире
не существует. Никакие силовые акции спецслужб США, их
союзников, России, сколь бы мощными и продолжительными они
ни были, искоренить терроризм не смогут. Важно не только рубить
«вершки», то есть пресекать терроризм силовыми средствами.
Гораздо важнее выпалывать «корешки» — устранить социальную
базу
и
глубинные
причины
его
возникновения.
Причины, вызвавшие в течение последнего десятилетия всплеск
международного терроризма, можно разделить на:
глобальные;
геополитические;
экономические;
правовые;
расовые;
религиозные.
Важнейшая глобальная причина — беззастенчивое и
агрессивное стремление Запада к мировому господству, попытка
Вашингтона навязать всему человечеству несправедливую,
создания было сосредоточить на ограниченной территории представителей одной народности, что делало бантустаны этнически гомогенными. Термин
«бантустан» начал использоваться в конце 1940-х годов. Он образован путѐм сложения корня банту и суффикса - стан. Вначале он применялся в первую очередь
критиками системы резерваций (англ. homeland, африк. tuisland). Сегодня слово «бантустан» может использоваться в уничижительном смысле,
обозначая страну или регион, не обладающие полным суверенитетом.
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дискриминационную модель мироустройства, обрекающую 80
процентов населения Земли на роль недочеловеков, людей «второго
сорта», предназначенных лишь для обслуживания «избранных», для
обеспечения высочайших стандартов жизни «золотого миллиарда».
Главной геополитической причиной нынешнего разгула
международного терроризма стал развал СССР, вызвавший
фундаментальную дестабилизацию всей мировой системы
безопасности и породивший, с одной стороны, «вакуум влияния» на
огромных пространствах, тяготевших ранее к советскому
геополитическому блоку, а с другой — опасные иллюзии США о
возможности
форсированного
достижения
единоличного
«глобального
лидерства».
Экономической
основой
глобальной
нестабильности
современного мира является искусственно насаждаемый и
поддерживаемый Западом беспрецедентный разрыв в уровне
социально-экономического развития между странами «золотого
миллиарда» и остальным человечеством. Порождает такую
несправедливость крайне неравномерный доступ различных стран и
народов к природным, информационным и иным ресурсам развития.
Уже сейчас граждане так называемых развитых стран,
составляющие менее 20 процентов мирового населения, потребляют
более 70 процентов производимой на планете энергии, 75 процентов
обработанных металлов и 85 процентов деловой древесины.
Международно-правовые причины разразившегося кризиса тоже
вполне очевидны. Это в первую очередь демонстративное попрание
Соединенными Штатами тех норм международного права, которые
стесняют их глобальные имперские амбиции и мешают
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американским «ястребам» осуществлять незаконно присвоенные
функции
«мирового
жандарма».
Наиболее пагубную роль играет игнорирование американцами и
их союзниками по НАТО Устава ООН, неприкрытое упование на
«право силы», позволяющее им произвольно «назначать»
суверенные, независимые страны «изгоями» и объявлять
источниками международного зла целые народы. Плоды такой
безответственной политики в последние годы в полной мере
ощутили на себе Югославия, Ирак, Афганистан и целый ряд других
стран.
Не менее губительное воздействие на систему международной
безопасности и стратегической стабильности оказывает расширение
НАТО на восток. Есть полное основание полагать, что Запад во
главе с США осознанно и целенаправленно производит
последовательный демонтаж всей международно-правовой системы,
на которой базировалась наша национальная безопасность еще со
времен разгрома фашизма. Оставить такую угрозу без внимания
российское руководство просто не имеет права, это было бы
преступлением перед собственным народом.
Не являются секретом расовые причины ненависти, которые
питают международный терроризм. Подавляющее большинство
народов и государств сегодня считает главным источником расовой
дискриминации и ксенофобии США и западные страны, веками
проводившие политику нетерпимости и апартеида по отношению к
покоренным племенам своих обширных колоний.
Главной религиозной причиной глобальной нестабильности
является
агрессия
бездуховного
западного
либерализма,
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враждебного нравственным ценностям и святыням всех без
исключения мировых религий. Спросите православного священника
или мусульманского муллу, и они в один голос скажут вам, что
именно Запад является главным растлителем душ их разноязычной
паствы.
Не удивительно, что такая экспансия Запада порождает
ответную реакцию, которая в некоторых исламских странах (и не
только в них) в условиях повальной нищеты и политической
нестабильности приобретает крайние, экстремистские формы.
Действительную угрозу государственной и территориальной
целостности России представляет не отдельно взятый терроризм, а
схватка центральных и региональных криминально-олигархических
кланов. Именно они, а вовсе не народы, ведут междоусобную, в
точном смысле слова, империалистическую, войну за раздел и
передел России.
Мировая ситуация ничем принципиально не отличается от
той, что сложилась внутри России. США втягивают весь мир в
такую же авантюру, в какую втянута была наша страна на Кавказе.
Объединяться с империализмом против терроризма — это
такой же абсурд, как объединяться с северным магнитным полюсом
против южного. Пока существует империализм, будет существовать
и терроризм. И никакие военные схватки между ними, никакая
«победа» империализма над терроризмом не принесут людям ни
мира, ни справедливости, ни благополучия. Наоборот, человечество
всѐ дальше будет втягиваться в новую мировую войну, пока не
поймет, что оба дерущихся в равной степени являются его
смертельными врагами.
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Вопрос для нас не в том, «на чью сторону встать — на сторону
террористов или на сторону НАТО», как в свое время ставил его
президент США Буш. Не должны вводить в заблуждение его
публичные заявления о том, что «каждая страна должна сделать
выбор — либо она с нами, либо с террористами». Проблема
совершенно в другом: как изменить мировые общественные
отношения, чтобы из них не рождались такие уродливые и
смертельно опасные для человечества явления, как государственный
терроризм США и НАТО, как дикие акции экстремистов — симптом
наступления нового варварства.
Ближайшая задача для России — не дать втянуть себя в
процесс саморазрушения «нового мирового порядка» в качестве
«пушечного мяса». Всякое иное решение прямиком ведет к
глобальной катастрофе126.
Как уже отмечалось ранее, глобальные проблемы имеют три
основных признака, выделяющих их из большого числа насущных
проблем и придающих им статус глобальных. Проблемы являются
глобальными, если они:
1) касаются всего человечества, затрагивая интересы и судьбы
всех стран, народов и социальных слоев;
2) приводят к значительным экономическим и социальным
потерям, а в случаях обострения могут угрожать всему
существованию человеческой цивилизации;
3) требуют для своего решения сотрудничества в
общепланетарном масштабе, совместных действий всех стран и
народов.
126

http://maxpark.com/user/20937385/content/674323
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Таким образом, необходимо адаптировать соответствующие
нормы международного права к современным вызовам
международного терроризма для эффективной борьбы с ним.
2
.

Психология терроризма.

Терроризм и психология в их современном понимании почти ровесники. Но сто лет назад внутренним миром
террористов-революционеров занимались писатели.
Лишь с разгулом терроризма в Западной Европе в 1970-х
годах психологи всерьез занялись описанием портрета террориста и
стали отрабатывать методики помощи жертвам терактов.
По психологии терроризма написаны тома, но ответить на
вопрос, который вертится на языке обывателя, - как с максимальной
точностью описать психологический, а еще лучше физический
портрет террориста - психологи ответить не могут.
Психиатры в большинстве своем не считают человека,
готового совершить самоубийственный теракт, психически
ненормальным. Соответственно и описать психологический или
физический его или ее портрет крайне трудно.
Еще 30 лет назад американский психиатр Энтон Купер
утверждал, что "с точки зрения психической патологии нет никакой
разницы между террористом и солдатом"; эти двое просто-напросто
избирают разные "способы достижения своей цели с оружием в
руках".
Но сами психиатры, например доктор Зеев Винер из клиники
Тель-Авива, признают, что их наука не в силах решить задачу
целиком.
"С точки зрения психологии или психиатрии не существует
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единого портрета потенциального террориста. Это значит, что
решение проблемы лежит не в области психологии или психиатрии,
а гораздо глубже. Мы должны обратить свой взгляд на политику и
задать вопрос, что мотивирует тех, кто идет на теракт. И хотя
спецслужбам удается иногда предотвращать теракты, исходя из
наших знаний и опыта, переоценивать их не надо", - говорит доктор
Винер.
Для психиатрии и психологии важнейший инструмент
исследования - статистика. События в мире, как это ни трагично,
дают все больше для нее материалов. Верящим во всемогущество
науки остается лишь уповать на то, что это сделает ответ врачей на
вопрос "кто становится террористом" более определенным.
Терроризм как следствие травматического невроза
Мысль о детских травмах как основе терроризма пользуется
большой популярностью среди ученых. Так, психиатр Джералд Пост
на основе множества исследований различает среди террористов два
типа личности: "анархист-идеолог" и "националист-сепаратист".
"Анархист-идеолог" в детстве, как правило, становится жертвой
серьезных ссор между родителями, и это приводит его к бунту
против семьи, прежде всего против отца. Поскольку родители
зачастую отождествляются с преданностью существующему
политическому порядку, бунт против отца легко превращается в
бунт против государства… Что же касается "националистасепаратиста", то он в принципе не выступает против власти
собственного государства; его действиями "руководит желание
поднять бунт против внешних врагов". В детстве "террорист,
обладающий этим типом личности, сострадал родителям и слушался
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их", утверждает Джералд Пост. Проблема "националистовсепаратистов" состоит в "патологической невозможности отличить
себя от других - в частности от родителей". Поэтому они восстают
против общества и мстят ему за те страдания, которые оно некогда
причинило их родителям. Оба - и "анархист-идеолог", и
"националист-сепаратист" - "обретают внутреннее равновесие,
только присоединясь к группе террористов-мятежников со сходным
прошлым и сходными проблемами", заключает доктор Руби,
ссылаясь на доктора Поста.
Терроризм как социальный условный рефлекс
Теорию социальных условных рефлексов Чарльз Руби
излагает, опираясь прежде всего на работу Энтони Купера, который
утверждает, что "с точки зрения психической патологии нет никакой
разницы между террористом и солдатом"; эти двое просто-напросто
избирают разные "способы достижения своей цели с оружием в
руках". В самом деле, те, кто лишен официальных и законных
способов "достижения военных и политических целей, прибегают к
способам необычным и не узаконенным". Доктор Руби упоминает
также работу профессора Марты Креншоу, где терроризм назван
"рациональной стратегией, основанной на убеждении - привитом
третьими лицами, - что насилие как способ достижения
политических целей допустимо, эффективно и морально оправдано".
Многие террористы ради достижения своих целей кончают жизнь
самоубийством. Сходным образом и "настоящий" солдат, служащий
в официальной армии, может выразить желание "отдать жизнь за
родину". Так вот, спрашивает Марта Креншоу: чем, собственно
говоря, "самоубийство ради достижения собственной цели"
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отличается от желания "умереть за родину"?
Терроризм как "психологически нормальное" поведение
Как бы там ни было, у нас недостаточно фактов… для того,
чтобы утверждать, что терроризм представляет собой случай
психического отклонения от нормы или результат действий
"свихнувшихся" индивидов. "Террористы прибегают к насилию,
пусть даже направленному против невинных людей, - пишет Чарлз
Руби, - ради того, чтобы изменить политику того или иного
государства". "Террористические акты совершаются потому, что
история и опыт порождают у определенных индивидов
специфическое понимание мира и своей роли в нем. Разница между
действиями
террористических
группировок
и
армейских
формирований заключается только в том, что террористы не имеют
доступа к достаточно мощному оружию, и потому у них не хватает
сил победить противника традиционными методами; поэтому они
используют иную стратегию". В финале доктор Руби пишет, что
"конечная цель террористов - не в том, чтобы убивать. Уничтожение
невинных людей для террористов - не что иное, как способ достичь
цели; ведь и в обычной войне допускается в качестве "побочного
ущерба" гибель гражданских лиц".
Мотивационные и идейные
Практически все исследователи указывают на следующие
основы современного терроризма наиболее характерные черты личности террориста:
1. Комплекс неполноценности. Он чаще всего является
причиной агрессии и жестокого поведения, которые выступают в
качестве механизмов компенсации. Комплекс неполноценности
ведет к сверхконцентрации на защите своего «Я» с постоянной
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агрессивно-оборонительной готовностью.
2. Низкая самоидентификация. Террористическая группировка
помогает индивидууму избавиться от недостатка психосоциальной
идентификации, выполняя функцию психостабилизирующего
фактора.
3. Самооправдание. Очень часто политико-идеологические
мотивы указывают на главные побудительные причины вступления
на путь терроризма, но, как правило, они являются формой
рационализации скрытых личностных потребностей - стремления к
усилению
личностной
идентификации
или
групповой
принадлежности.
4. Личностная и эмоциональная незрелость. Большинству
террористов присущи максимализм (крайность в требованиях,
взглядах),
абсолютизм,
часто
являющийся
результатом
поверхностного
восприятия
реальности,
политический
и
теоретический дилетантизм.
В террористических организациях обычно велик процент
агрессивных параноидов. Их члены склонны к экстернализации, к
возложению ответственности за неудачи на обстоятельства, и
поиску внешних факторов для объяснения собственной
неадекватности. Причем необходимо отметить, что экстернализация
присуща практически всем категориям террористов. Такая
особенность является психологической и идеологической основой
для сплачивания террористов и, несомненно, принадлежит к числу
ведущих. Данная личностная установка активно возбуждает
ненависть к представителям иных национальностей, религиозных
или социальных групп, приписывая им самые отвратительные
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черты, объясняя собственные недостатки, неудачи и промахи только
коварством и злобой врагов. Отсюда особая жестокость при
совершении террористических актов, отсутствие сопереживания их
жертвам. Как показали многие исследования, для конкретных лиц,
обвиняемых в терроризме, непереносимо признать себя источником
собственных неудач.
Другие характерные психологические черты личности
террористов - постоянная оборонительная готовность, чрезмерная
поглощенность собой и незначительное внимание к чувствам
других, иногда даже их игнорирование. Эти черты связаны с
паранойяльностью террористов, которые склонны видеть
постоянную угрозу со стороны «других» и отвечать на нее
агрессией.
Паранойяльность у террористов сочетается с ригидностью
(недостаточные подвижность, переключаемость, приспособляемость
мышления), застреваемостью эмоций и переживаний, которые
сохраняются на длительный срок даже после того, как исчезла
вызвавшая их причина. Ригидные явления и процессы ведут как бы
автономные от личности переживания. Многие террористы
испытывают
болезненные
переживания,
связанные
с
нарциссическими влечениями, неудовлетворение которых ведет к
недостаточному чувству самоуважения и неадекватной интеграции
личности. Вообще нарциссизм имманентно присущ террористам,
причем не только лидерам террористических организаций, но и
рядовым исполнителям. Эту черту можно наблюдать среди
террористов, относящихся к разным категориям, особенно в их
высказываниях, в которых звучит явное торжество по поводу их
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принадлежности к данной группе. Они убеждены в своем
совершенстве, в своих выдающихся личных особенностях и
превосходстве над другими только или главным образом по той
причине, что принадлежат к данной этнорелигиозной группе,
которая является единственно «правильной». Чтобы доказать это
себе и другим, такой террорист совершает дерзкие нападения и
пренебрегает общечеловеческим ценностям.
В эгоизме преследователя, возможно, кроется объяснение
того, почему ужасные акты террористов могут совершаться столь
хладнокровно, предумышленно и расчетливо. При всем различии
террористических группировок всех их объединяет слепая
преданность членов организации ее задачам и идеалам. Можно
подумать, что эти цели и идеалы мотивируют людей к вступлению в
организацию. Но это оказывается совсем не обязательно. Цели и
идеалы служат рациональному объяснению принадлежности к
террористам. Настоящая причина - сильная потребность во
включенности, принадлежности группе и усилении чувства
самоидентичности. Обычно членами террористических организаций
становятся выходцы из неполных семей, люди, которые по тем или
иным причинам испытывали трудности в рамках существующих
общественных структур, потеряли или вообще не имели работу.
Чувство отчуждения, возникающее в подобных ситуациях,
заставляет человека присоединиться к группе, которая кажется ему
столь же антисоциальной, как и он сам. Общей чертой террористов
является, таким образом, сильная потребность во включенности в
группу подобных людей, связанная с проблемой самоидентичности.
Таким образом, для многих людей, профессионально занимающихся
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терроризмом, характерна замкнутость в своей группе, ее ценностях,
целях ее активности. Такая сосредоточенность на первый взгляд
свидетельствует о целостности личности, но на самом деле ведет ее
к культурологической изоляции, накладывает жесткие ограничения
на индивидуальность человека и свободу его выбора. В такой
ситуации человек еще более резко начинает делить весь мир на свой
и чужой, постоянно преувеличивая опасности, грозящие со стороны
других культур.
Порвать с группой для террориста почти невозможно - это
равносильно психологическому самоубийству. Для террориста
покинуть организацию значит потерять самоидентичность.
Террорист имеет столь низкую самооценку, что для него отказаться
от заново обретенной самоидентификации практически невозможно.
Эти вовсе не авторитарные люди становятся, таким образом,
членами жестко авторитарных групп. Включаясь в такую группу,
они обретают защиту от страха перед авторитаризмом. При этом
любое нападение на группу воспринимается ими как нападение на
себя лично. Соответственно любая акция извне значительно
увеличивает групповую сплоченность. По мере того как террорист
проникается идеологией своей организации, он усваивает
абсолютистскую риторику. Мир для него распадается на своих и
врагов, черное и белое, правильное и неправильное - никаких
оттенков, неясности, сомнений. Подобная логика побуждает
террористов к нанесению ударов по обществу и врагу, кто бы им ни
считался. Врага определяют лидеры организации. Они намечают
мишени, а также методы нападения, которые следует использовать.
Лица, склонные к терроризму, принадлежат к такому типу
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личности, для которого характерен примат эмоций над разумом,
непосредственных активных реакций на действительность над ее
осмыслением; предвзятость оценок, низкий порог терпимости и
отсутствие должного самоконтроля. Такие люди достаточно легко
сживаются с идеями насилия.
Мотивы террористов
С. А. Эфиров называет следующие мотивы терроризма:
- самоутверждение,
- самоидентификация,
- молодежная романтика и героизм, придание своей
деятельности особой значимости,
преодоление
отчуждения,
конформизма
(приспособленчество, бездумное следование общим мнениям),
обезлички, стандартизации, маргинальности и т. п.
Также возможны корыстные мотивы.
Самым основным мотивом Эфиров считает «идейный
абсолютизм», «железные» убеждения в обладании единственной,
высшей, окончательной истиной, уникальным «рецептом спасения»
своего народа, группы или даже человечества.
Прежде всего, нужно отметить несомненность такого мотива
как самоутверждение, который часто переплетается с желанием
доминировать, подавлять и управлять окружающими. Такая
потребность бывает связана с высокой тревожностью, которая
проявляется в случае господства в социальной среде, причем
господство может достигаться с помощью грубой силы,
уничтожения неугодных. Данный мотив обнаруживается в любом
виде террористического поведения, тем более что подавление
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других часто обеспечивает и личную безопасность.
Одним из мотивов также является мотив, который влечет за
собой человеческие жертвы, выступает влечение отдельных людей к
смерти, к уничтожению, столь же сильное, как и влечение к жизни.
Психолого-психиатрические особенности личности террориста во
многом определяются тем, что он соприкасается со смертью,
которая, с одной стороны, влияет на его психику, поступки и на
события, в которые он включен, а с другой - его личностная
специфика такова, что он стремится к смерти. Это террорист
некрофил. Влечение к смерти (некрофилия) объединяет
значительную группу людей, которые решают свои главные
проблемы, сея смерть, прибегая к ней или максимально
приближаясь.
Некрофилы живут прошлым и никогда не живут будущим,
считал исследователь Эрих Фромм. Это находит свое достоверное
подтверждение особенно у националистических террористов,
которые любят восхвалять героическое прошлое своего народа и без
остатка преданы традициям. Для некрофила характерна также
установка на силу, как на нечто, что разрушает жизнь. Применение
силы не является навязанным ему обстоятельством преходящим
действием - оно является его образом жизни.
Террорист делает смерть своим фетишем, тем более что сам
террористический акт должен внушать страх, даже ужас. Здесь
угроза смерти и разрушения, вполне возможных в будущем,
надстраивается над уже свершившимся, образует пирамиду, которая
вдвойне должна устрашать. Смерть отпечатывает на террористе некрофиле свой образ, начинает говорить с ним на своем языке, и он
254

его понимает. Контакт со смертью представляет собой преодоление
ограниченности своего бытия и выход за его пределы в бесконечное,
ибо смерть и есть бесконечное. Пребывание в нем, хотя бы и путем
уничтожения другого, определяет то особое, никак не сравнимое с
обычным состоянием психики, нахождение ее в специфическом
измерении, что наблюдается практически у всех убийц, которые
убивали неоднократно. В бесконечном, то есть в смерти другого,
индивид живет своей еще непрожитой жизнью и настолько эта часть
собственного
существования
представляется
наполненной
негативными переживаниями, настолько вероятны деструктивные
устремления. Раз приблизившись к ней, такой человек начинает
приобретать опыт, который либо осознается и становится основой
его внутреннего развития, либо не осознается и на уровне
личностного смысла определяет его поведение, в том числе и через
потребность вновь и вновь испытывать соприкосновения с тем, что
находится за гранью жизни. Очень важно подчеркнуть, что данный
мотив, как и большинство других, существует на бессознательном
уровне и крайне редко осознается действующим субъектом.
Еще
один
мотив,
который
способен
породить
террористический акт - желание покончить жизнь самоубийством,
ведь террористы-самоубийцы отнюдь не редкость. Данный мотив
реализуется в следующих вариантах:
1) субъект стремится к гибели при учинении данного
преступления и все делает для этого, причем он может хотеть такой
«славной» смерти, чтобы напоследок привлечь к себе внимание,
которого он до этого был лишен;
2) человек вполне понимает, что обязательно погибнет, но
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сознательно жертвует собой ради «высокой» идеи. Индивид идет на
весьма рискованное для него террористическое преступление, но его
сознание не охватывает реально существующий мотив
самоубийства.
Среди террористов немало и тех, кто движим игровыми
мотивами. Для них участие в террористических актах - это игра: с
обстоятельствами, врагом, судьбой, и даже со смертью. Особенно
это характерно для молодых людей, в том числе подростков.
Данную ситуацию они воспринимают как захватывающую игру,
ставкой в которой может быть их жизнь. Но многих это не пугает:
для них собственная жизнь, лишь плата за участие в столь
«захватывающей» игре.
Ознакомившись с рассмотренными ведущими специалистами
террологами особенностями психологии террористов и причинами,
подталкивающими к террористической деятельности, можно
выделить ряд ведущих мотивов, которыми руководствуются
современные террористы:
1. обида за себя лично или за социальную группу, к которой
принадлежит человек;
2. желание самоутвердиться, подавить других, в том числе
путем совершения теракта;
3. стопроцентная убежденность в своей правоте; фанатичное
осознание того, что «моя» идея, идеология, цель - единственно
верные, и «я» должен добиваться ее любыми способами;
4. игра в «сильного и крутого» человека; «мне все по силам»,
«что хочу, то и делаю», «мне ничего за это не будет»;
5. стремление к смерти («себя не жалко»), желание и
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готовность принести в жертву других.
С перечисленными мотивами в той или иной степени согласны
почти все исследователи. Однако, по моему мнению, не все из этих
мотивов могут подтолкнуть обычного человека на путь террора. Я
согласна, что к числу «безусловных» причин можно отнести первый
и третий мотивы. Люди, ставшие террористами по этим причинам наиболее опасны и фанатичны. В свою очередь, второй, четвертый и
пятый мотивы, по-моему, не являются обязательным условием,
подталкивающим к вступлению в террористические структуры. Эти
мотивы могут сыграть свою отрицательную роль только в том
случае,
если
окружающими
и
обществом
создаются
соответствующие негативные условия. Человек может стать
террористом, а может - и нет.
3
.

Виктимология терроризма.

Виктимология - наука о жертвах и, в частности, о
психологических особенностях жертв. Известно, что далеко не
всякие люди оказываются в числе жертв, например,
террористических актов. Есть некая непонятная, загадочная
предрасположенность,
особая
«жертвенность»,
пока
еще
недостаточно изученная наукой. Один из самых свежих примеров
имеет имя. Его зовут Марк Соколов. Он чудом уцелел 11 сентября
2001 года, успев спуститься с 38-го этажа того из небоскребов
Всемирного торгового центра, который был протаранен первым
самолетом, угнанным террористами. Этот человек не просто
пережил сильнейший психологический шок. Кроме того, он был
тяжело ранен обломками рушащегося здания, поскольку не успел
слишком далеко отбежать от места катастрофы. Однако всего этого
257

было мало. После пребывания в госпитале он поправился и решил
навестить родственников в Иерусалиме, а заодно и помолиться Богу
в святых местах за чудесное спасение от неминуемой гибели.
Однако 20 января 2002 года правомерность существования
виктимологии подтвердилась в Иерусалиме. М. Соколов ждал
своего израильского друга, который хотел передать через него
посылку родственникам в Нью-Йорке, на улице, около небольшого
кафе. В ожидании, он зашел в это кафе, чтобы выпить чашечку
кофе. Именно в этот момент взорвалась бомба: на воздух взлетела
половина этого кафе вместе с палестинским террористом-камикадзе,
который вошел в него вслед за М. Соколовым. С тяжелейшими
ранениями, жертва теперь уже повторного террористического акта,
он вновь оказался в госпитале - теперь уже израильском.
Согласитесь, трудно считать это случайным совпадением. Бомбы
падают дважды в одни и те же воронки - особенно, если в них
прячутся одни и те же люди.
К сожалению, пока виктимология сосредоточена почти
исключительно на жертвах бытового насилия - прежде всего,
сексуального. Однако это - лишь частная сторона вопроса.
Масштабные виктимологические исследования пока еще впереди.
Ясно, что частые террористические акты последних лет
активизируют такие исследования, однако они упираются в
некоторые объективные трудности.
Как уже говорилось, изучение психологии жертв террора
обычно представляет собой сложное дело. Во-первых, мало кто из
жертв остается живым и достаточно сохранным. Во-вторых,
оставшиеся в живых не хотят вспоминать о происшедшем и тем
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более говорить об этом. Показательные цифры: из более трех тысяч
свидетелей и потерпевших в результате террористической акции
чеченских боевиков во главе с С. Радуевым против жителей
дагестанского г. Кизляр (захват больницы, заложников и т. д.)
приехали на судебный процесс над С. Радуевым всего лишь около
шестидесяти, а согласились выступить в суде еще меньше людей. К
тому же понятно, что их допросы преследовали юридические, а не
психологические цели.
Тем
больший
интерес
представляет
исследование,
проведенное Н. Пуховским в г. Буденновске сразу после
аналогичного террористического акта, осуществленного также
чеченскими боевиками во главе с Ш. Басаевым летом 1995 года. Оно
дает возможность оценить как общие психологические черты
разных типов жертв террора (непосредственно пострадавших от
террористических действий заложников, их родственников, а также
невольных свидетелей - жителей города), так и отдельные
психопатологические особенности этой жертвенной психологии, а
также быструю динамику психологии жертв и те психологические
последствия, которые остаются в ней даже спустя время после
совершения самого террористического акта.
Первоначальная «атмосфера растерянности и страха (террора),
царившая в городе в первые дни после нападения, быстро сменилась
на
двойственную,
внутренне
противоречивую
атмосферу
бессильной, беспомощной подверженности чужой злой воле,
ожидания вреда и ущерба, с одной стороны, и оскорбленного
достоинства, настороженности и повышенной готовности к
отражению угрозы, с другой. Все это проявлялось расстройствами
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поведения и деятельности - почти полным падением
трудоспособности,
концентрацией
внимания
на
психотравмирующих событиях, пандемическим распространением
слухов. Широкая распространенность расстройств сна (бессонница),
изобилие жалоб на плохое самочувствие... сопутствовали
подспудному чувству вины в форме самоупрека за испытываемое
чувство радости и облегчения, что «миновала чаша сия».
Первая группа лиц, вовлеченных в террор, ~ близкие
родственники
заложников
и
«пропавших
без
вести»
(предположительных заложников) - внезапно оказалась в ситуации
«психологического раскачивания»: они метались от надежды к
отчаянию. Все эти люди обнаружили острые реакции на стресс с
характерным сочетанием целого комплекса аффективно-шоковых
расстройств (горя, подавленности, тревоги), паранойяльности
(враждебного
недоверия,
настороженности,
маниакального
упорства) и соматоформных реакций (обмороков, сердечных
приступов, кожно-аллергических высыпаний).
В силу мощного, причем очень стойкого, ригидного
отрицательного аффекта, они заражали значительную часть
благополучного населения города (которых непосредственно не
коснулся террористический акт) отрицательными эмоциями, а также
сомнениями в отношении возможности эффективной помощи и
искреннего сочувствия со стороны людей, специально приехавших в
город для ликвидации чрезвычайной ситуации. Основными
индукторами такого рода эмоциональных состояний стали пожилые
родственники заложников, у которых ресурсы адаптации были
объективно снижены и которые в силу этого вызывали повышенное
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сочувствие к себе, а также чувство самоупрека собственной вины у
относительна благополучного окружения.
Состояние представителей второй группы - только что
освобожденных заложников - определялось остаточными явлениями
пережитых ими острых аффективно-шоковых реакций. В клиникопсихологическом плане это была достаточно типичная картина так
называемой адинамической депрессии с обычно свойственными ей
«масками» астении, апатии, ангедонии - неспособности испытывать
удовольствие. Характерным было массовое нежелание жертв
террора вспоминать пережитое, стремление «скорее приехать
домой, принять ванну, лечь спать и все забыть, поскорее вернуться к
своей обычной жизни». Особо отметим навязчивое желание
поскорее «очиститься», в частности, «принять ванну» - оно было
особенно
симптоматичным
и
высказывалось
многими
освобожденными заложниками.
По рассказам самих освобожденных заложников, в ситуации
заложничества среди захваченных людей наблюдалось поведение
трех типов. Первый тип - это регрессия с «примерной»
инфантильностью
и
автоматизированным
подчинением,
депрессивное переживание страха, ужаса и непосредственной
угрозы для жизни. Это апатия в ее прямом, немедленном виде.
Второй тип - это демонстративная покорность, стремление
заложника «опередить приказ и заслужить похвалу» со стороны
террористов. Это уже не вполне депрессивная, а, скорее,
стеническая активно-приспособительная реакция. Третий тип
поведения - хаотичные протестные действия, демонстрации
недовольства и гнева, постоянные отказы подчиняться,
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провоцирование конфликтов с террористами.
Понятно, что разные типы поведения наблюдались у разных
людей и вели к разным исходам ситуации для них. Третий тип
отличал одиноких людей, мужчин и женщин, с низким уровнем
образования и способностью к рефлексии. Второй тип был типичен
для женщин с детьми или беременных женщин. Первый тип был
общим практически для всех остальных заложников.
Кроме таких, назовем их общеповеденческими, различий,
отдельно
отмечались
специфические
психопатологические
феномены двух типов.
Феномены первого типа - ситуационные фобии. В очаге
чрезвычайной ситуации заложники испытывали явно ситуационно
обусловленные
интенсивными
боевыми
действиями
агорафобические явления. Это были боязнь подойти к окну, встать
во весь рост, старание ходить пригнувшись, «короткими
перебежками», боязнь привлечь внимание террористов и т. п.
Естественно, все это определялось стремлением уцелеть в
происходящем вокруг бое. Однако уже в ближайшие дни после
своего освобождения заложники с выраженным аффектом
жаловались
на
появление
навязчивой
агорафобии
(ландшафтофобии) и склонности к ограничительному поведению. У
них вновь появились такие симптомы, как боязнь подходить к окнам
- уже в домашних условиях; боязнь лечь спать в постель и желание
спать на полу под кроватью, и т. п. Наиболее характерны такие
жалобы были прежде всего для молодых женщин, беременных или
матерей малолетних детей. Напомним: в ситуации заложничества их
поведение
отличалось
максимальной
адаптивностью
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(демонстрационной покорностью) - за этим стояло стремление
спасти своих детей. Действия террористов эти женщины оценивали
с позиций отчуждения: «Они обращались с нами хорошо - как
хороший хозяин с бараном, которого намерен зарезать к Новому
году». Спустя некоторое время после своего освобождения они
вновь вернулись примерно к тому же типу поведения. Либо
заложничество оставляет такие сильные и длительные, хронические
последствия, либо поведение данных лиц вообще отличается такими
особенностями.
Второй тип феноменов - это ситуационные дисторсии. В
структуре «синдрома заложника» уже после освобождения иногда
возникали высказывания о правильности действий террористов; об
обоснованности их холодной жестокости и беспощадности - в
частности, «несправедливостью властей»; об оправданности
действий террористов стоящими перед ними «высокими целями
борьбы за социальную справедливость»; о «виновности властей в
жертвах» в случае активного противостояния террористам и т. п.
Такие высказывания, по сути соответствующие «стокгольмскому
синдрому», были характерны для немолодых, одиноких мужчин и
женщин с невысоким уровнем образования и низкими доходами.
Эти высказывания были пронизаны аффектом враждебного
недоверия и не поддавались критике. Парадоксально, но такие
оценки возникли только после освобождения - в период
заложничества именно эти люди демонстрировали описанное выше
поведение третьего типа, отличались хаотичными протестными
действиями, провоцировавшими конфликты и угрозы агрессии со
стороны террористов. Судя по всему, такое реактивное оправдание
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террористов можно рассматривать как проявление своеобразной
«истерии облегчения».
Таким образом, сравнительно массовая психология жертв
террора складывается из пяти основных слагаемых. Они могут быть
выстроены хронологически. Это страх, сменяемый ужасом,
вызывающим либо апатию, либо панику, которая может смениться
агрессией. Мужчины и женщины в качестве жертв террора ведут
себя по-разному. Определенные поведенческие различия связаны с
уровнем образования, развитостью интеллекта и уровнем
благосостояния человека (чем меньше у него есть чего терять, тем
больше склонность к хаотичному, непродуктивному протесту).
Спустя время после террористического акта у его жертв и
свидетелей сохраняется психопатологическая симптоматика прежде всего, в виде отложенного страха, а также разного рода
фобий и регулярных кошмаров. Отдельные факторы и
обстоятельства можно считать некоторыми «чертами виктимности».
В описанных случаях такими чертами был пол (жертвами, прежде
всего, становились женщины), наличие маленьких детей или же
состояние беременности.

.

Современные исследования
Терроризм как социально-политическое явление развивается в
4
терроризма,
мировые
и сложных международных и внутриполитических условиях,
российские
тенденции
и характерных для большинства стран мира, в том числе для России и
закономерности.
других стран СНГ.
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В развитии терроризма в последние десятилетия XX века
прослеживается ряд более или менее отчетливых тенденций,
изучение которых имеет важное значение и для понимания роли
терроризма как глобальной угрозы человечеству, многим странам
мира, и для научной разработки системы мер, необходимых для
эффективной борьбы с ним.
Одной из общих тенденций терроризма является неуклонный
рост его общественной опасности, как для международных
отношений,
международной
безопасности,
так
и
для
конституционного строя и прав граждан многих стран мира.
Нарастание угрозы терроризма определяют следующие основные
факторы:
во-первых, общий рост политического экстремизма в
большинстве регионов мира, распространение в мировой политике и
внутриполитическом противоборстве практики применения насилия
- вне форм вооруженной борьбы - для достижения политических
целей;
во-вторых, все более широкое применение, прежде всего в
рамках международного и внутреннего терроризма, особо опасных
форм и методов политически мотивированного насилия и
увеличение потенциала наиболее разрушительных средств
осуществления террористических акций, к которым при
определенных условиях могут обратиться экстремисты;
в-третьих, непрерывное изменение тактики террористических
организаций различной идейно-политической направленности в
сторону выбора в качестве объектов применения силы или угрозы ее
применения граждан, не имеющих отношения к политическим
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противникам террористов, а также объектов повышенной опасности
для окружающих (АЭС, воздушные суда и т. п.).
Повышение общественной опасности терроризма для внешней
и внутренней безопасности стран СНГ, в том числе России, так же
как и многих стран, стало вполне очевидным. Оно подтверждается
нарастанием количества политически мотивируемых преступлений
на их территории в последние годы, увеличением числа жертв
терроризма,
распространением
пропаганды
насилия
как
допустимого способа ведения политической борьбы и т. д.
Другая важная тенденция современного терроризма расширение его социальной базы, вовлечение в политическую
экстремистскую деятельность в целом ряде стран значительной
части населения, что сопряжено с активизацией террористических
проявлений, расширением возможностей для создания более
обширной
инфраструктуры
террористических
организаций,
возникновением дополнительных трудностей для выявления и
пресечения террористических акций, деятельности их исполнителей
и организаторов. Эта тенденция обусловлена рядом социальных
условий современного мира.
К ним относятся прежде всего следующие:
-рост участия различных, в том числе не обладающих высокой
политической культурой, слоев населения в социальнополитической борьбе в мире;
-обострение межнациональных противоречий во многих
странах мира, резкая активизация националистических процессов
экстремистского характера и вовлечение в них широких кругов
населения;
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-распространение
в
различных
регионах
межконфессиональных противоречий, развитие религиозного и
религиозно-политического экстремизма, формирование на этой
основе устойчивых очагов политических конфликтов с участием
больших масс населения;
-обострение в целом ряде стран мира регионального
сепаратизма, возникновение многочисленных очагов вооруженной
борьбы за пересмотр внутренних границ в ряде существующих
государств;
-возникновение в различных районах мира в связи с
изменениями, произошедшими в конце 80*х - начале 90-х годов в
страдах Восточной Европы и а республиках бывшего Советского
Союза, очагов острых идейно-политических противоречий,
обстановки политической конфронтации, чреватых массовыми
экстремистскими проявлениями.
Политическая и оперативная обстановка в странах СНГ, в том
числе в России, свидетельствует об усилении в большинстве из них
процессов политического экстремизма, приобретающих различные
формы (массовые антиобщественные проявления, групповые
нарушения правопорядка, использование оружия в актах
политического экстремизма и т. п.) и являющихся питательной
средой для расширения социальной базы терроризма.
Одной из основных тенденций терроризма является то, что он
стал долговременным фактором современной политической жизни,
относительно устойчивым явлением в развитии общества. За,
несколько последних десятилетий терроризм не только превратился
в широко распространенный феномен социально-политических
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отношений в основных регионах мира, но и приобрел социальную
устойчивость, несмотря на активные усилия по его локализации и
искоренению, которые предпринимаются как в рамках отдельных
стран, так и на уровне мирового сообщества,
Отсутствие крупных успехов в борьбе с терроризмом в
истекшие десятилетия и формирование новых предпосылок для его
дальнейшего распространения в мире на основе обострения
социальных противоречий, расширения участия все новых слоев
населения в политической борьбе и распространения идей
политического экстремизма дают основания прогнозировать
сохранение терроризма - на том или ином уровне в общественнополитической жизни: различных стран мира, в том числе стран СНГ.
Указанные выше негативные социально-политические процессы
(рост национализма, распространение религиозного и религиознополитического экстремизма, регионального и национального
сепаратизма, обострение левого, правого радикализма и др.) и ряд
других
антисоциальных
явлений
(например,
усиление
организованной преступности и ее притязаний на политическую
роль в различных странах), сохраняя устойчивое значение в жизни
общества, будут и впредь оказывать определяющее влияние на
существование терроризма.
В странах СНГ, в том числе и в России, указанные
антиобщественные процессы, нередко проявляясь, существуя в
особо острых, опасных для жизненно важных интересов общества,
государства и личности формах, при определенных условиях будут
определять значительную активность и распространенность
терроризма как инструмента политической борьбы различных
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общественно-политических сил.
К числу основных тенденций современного терроризма
относится также повышение уровня его организации. Данная
тенденция находит выражение, прежде всего в формировании (в
наиболее
значительных
террористических
движениях
и
организациях) доктрин об использовании террора в политических
целях и в осуществлении террористических акций, по крайней мере,
со стороны многих экстремистских организаций, на планомерной,
систематической основе.
Характерными проявлениями этой тенденции являются также:
- создание развернутой инфраструктуры террористической
деятельности;
-наличие у многих экстремистских структур развитых связей
внутри страны и за рубежом с политическими организациями и
источниками средств преступной деятельности и т. д.;
-существование механизма пропагандистского обеспечения
деятельности
наиболее
значительных
террористических
формирований и др.
Эту тенденцию обусловливают прежде всего следующие
обстоятельства:
-во-первых,
существование
тесной
связи
между
террористическими организациями и различными политическими
движениями и структурами, возникшими в последние десятилетия
преимущественно не националистической, религиозной, а также
крайне левой и крайне правой радикальной основе и оказание
последними прямого или косвенного влияния на общую
направленность, задачи, формы и методы террористических
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формирований;
-во-вторых,
подчинение
многими
террористическими
организациями своей деятельности долговременным и сложным
политическим целям и задачам (подготовка свержения
существующего
режима,
освобождение
от
иностранной
зависимости, дестабилизация внутриполитической обстановки и т.
п.);
-в-третьих,
усложнение
условий
осуществления
террористической деятельности, в том числе увеличение
разнообразия объектов этой деятельности, необходимость
преодоления экстремистскими организациями мер безопасности в
области борьбы с терроризмом, принимаемых на международном и
национальном уровнях.
В странах СНГ в настоящее время данная тенденция
проявляется менее отчетливо, чем в регионах, где терроризм возник
раньше и получил большее распространение (например, в таких, как
Латинская Америка, Ближний и Средний Восток, Западная Европа и
др.). Однако и в отдельных районах СНГ, прежде всего в тех, где
отмечается высокий уровень политического экстремизма, следует
учитывать возможность формирования (при определенных
условиях) террористических структур на различной идейнополитической основе. 2
Заметное место среди тенденций современного терроризма
занимает блокирование террористических организаций в рамках
отдельных стран и на международном уровне. Это, прежде всего
установление и осуществление сотрудничества между структурами,
близкими или одинаковыми по своим идейно-политическим
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позициям. Данный процесс характерен для целого ряда
террористических организаций крайне левой и крайне правой
направленности (в частности, в Западной Европе и в Латинской
Америке), для организаций националистического и религиознополитического характера (например, для исламских экстремистских
структур).
Блокирование террористических организаций осуществляется
в таких формах, как согласование идейно-политических позиций,
стратегических и тактических установок (путем проведения
координационных совещаний, создания координационных органов и
т. д.); обмен информацией; оказание взаимной помощи в
организации
террористической
деятельности
(приобретение
необходимых ' документов, средств совершения отдельных акций,
подготовка террористов в учебных центрах, предоставление
укрытий и т. д.); согласование проводимых насильственных акций и
др.
Одной из организационных форм блокирования является
создание более или менее стабильных объединений или единых
организаций. Например, на базе блокирования шести групп и
организаций
суннитских
исламских
фундаменталистов
("Хезболлах", "Отряды исламского Джихада", "Батальоны АльАкса" и др.) была создана конфедерация "Палестинский исламский
Джихад", которая заняла заметное место среди палестинских
организаций, борющихся за создание палестинского государства с
использованием методов террора.
Тенденция к блокированию террористических организаций
отражает их стремление к повышению эффективности своей
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деятельности.
Она в значительной степени обусловлена взаимодействием тех
политических сил, которые нередко стоят за теми или иными
террористическими организациями, а также общностью или
близостью политических целей самих этих организаций. Вместе с
тем блокирование указанных структур определяется также
сложностью политической и оперативной обстановки, в которой они
действуют, и недостаточностью собственных сил для решения
выдвигаемых ими задач.
В регионах с высоким уровнем развития политического
экстремизма ряда стран СНГ наблюдаются различные по степени
проявления признаки блокирования некоторых экстремистских
организаций (прежде всего националистического и религиознополитического характера), использующих методы насилия для
достижения политических целей. Возможный процесс усиления
националистических
и
религиозно-политических
движений
экстремистской направленности и активизации их деятельности в
отдельных регионах СНГ, в том числе и в России, при определенных
условиях может явиться стимулирующим фактором блокирования
организаций и групп экстремистского, террористического характера.
Серьезное политическое и оперативное значение имеет
тенденция смыкания терроризма и организованной преступности. В
различных странах мира этот процесс развивается неодинаково, что
во многом объясняется разным уровнем организованной
преступности в этих странах и различием в степени и формах ее
претензий на участие в политической власти.
Организованная (корыстная, экономическая) преступность по
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своей природе обладает высоким потенциалом применения насилия
в преступных целях: ее структуры располагают специальными
силами и средствами для его использования, прибегая к нему в
повседневной
практике,
по
сути,
систематически.
При
определенных условиях структуры организованной преступности
обращаются к применению насилия в политических целях
(например, для срыва политических мероприятий властей по
устранению коррупции, наркомафии и т. д.), для поддержки нужных
ей политических сил или, наоборот, для отстранения неугодных
политических сил от власти. В подобных случаях система
организованной преступности (в масштабах страны, региона)
использует имеющиеся в ней или созданные дополнительно
собственные структуры для совершения насильственных акций в
целях ведения политической борьбы либо вступает во
взаимодействие с экстремистскими политическими, в том числе
террористическими, организациями на основе совпадения их
ближних или дальних целей.
Другой основой для смыкания организованной преступности
терроризма является потребность террористических структур в
получении финансовых средств для продолжения своей
деятельности, приобретения оружия и т. д. В ходе решений этих
задач террористические организации нередко обращаются к
сотрудничеству со структурами организованной преступности на
временной или относительно долговременной основе. Одним из
известных вариантов такого сотрудничества является участие
некоторых террористических организаций Латинской Америки в
наркобизнесе.
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Формирование рассматриваемой тенденции существенно
повышает общественную опасность терроризма, усиливает его
потенциал применения насилия для решения политических задач.
Смыкание терроризма и организованной преступности ведет к
значительному расширению финансовых, материальных и
оперативных
возможностей
терроризма,
усилению
его
инфраструктуры.
В развитии криминогенных и криминальных процессов на
территории стран СНГ, в том числе и Российской Федерации, на
определенной стадии имеют место оба аспекта взаимодействия
терроризма и организованной преступности. Наиболее выражен этот
процесс в регионах с особым обострением межнациональных,
конфессиональных, региональных и клановых противоречий
(например, в республиках Закавказья, в Таджикистане, в Российской
Федерации - на Северном Кавказе и др.). 3
Характеризуя тенденции современного терроризма, нельзя не
отметить продолжения, а в ряде случаев и усиления тесной связи
между
государственным,
международным
и
внутренним
терроризмом. При всем различии субъектов и целей этих видов
терроризма следует иметь в виду, что при определенной расстановке
политических сил одни из них играют ведущую роль, другие
выступают в роли их своеобразного инструмента. В частности,
государственный терроризм отдельных стран, проводящих
экспансионистскую внешнюю или реакционную внутреннюю
политику, может определять направленность и содержание как
международного, так и внутреннего терроризма. Вместе с тем
внутренний терроризм может оказывать аналогичное влияние на
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международный терроризм.
Изучение терроризма как социально-политического явления
показывает, что он превратился в долговременный фактор развития
современного
общества,
оказывая
на
него
серьезное
дестабилизирующее воздействие.
Эволюция целей, средств и методов терроризма превратила
его в серьезную угрозу для жизненно важных интересов общества,
государства и личности в большинстве стран мира.
В системе обеспечения их безопасности борьба с терроризмом
приобрела значение одного из приоритетных направлений, на
котором свои специфические функции (в соответствии с их
компетенцией, правовым статусом) должны согласованно
выполнять органы государства, в том числе органы безопасности,
общественные организации, граждане. 4
Эффективность борьбы с терроризмом всегда будет зависеть
от адекватности той системы мер, которую для защиты от этой
угрозы создает мировое сообщество, каждое государство. Полнота и
действенность такой системы мер зависят от объективности и
своевременности отслеживания тех изменений, которые постоянно
происходят в содержании, организации и тактике терроризма, от
глубины анализа этих изменений и прогнозирования их
дальнейшего развития.
Вопросы для самоподготовки
1. Определение терроризма.Причины Терроризма
2. Виды и классификация Терроризма
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Пути достижения целей терроризма
Психологические основы терроризма
Система мер борьбы с терроризмом
Субъект и объект террористического насилия
Психологический портрет террориста
8. Что такое:
- националистический Терроризма
- религиозный Терроризма
- идеологически заданный Терроризма
- социальный Терроризма
9.
Можно ли сказать, что в настоящее время главным террористом в мире является США: докажите или
опровергните это
3.
4.
5.
6.
7.
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ТЕМА №6 коррупция как проявление делинкветного поведения
№

Содержание вопроса

Краткое изложение вопроса

Приме
чание

№п.п.
1
ее

.

Понятие коррупции,
В «Божественной комедии» Данте Алигьери127 поместил
виды
и
формы взяточников в восьмой (предпоследний) круг ада128.

127

ДАНТЕ Алигьери (Dante Alighieri) (1265-1321), итальянский поэт, создатель итальянского литературного языка. В юности
примкнул к школе «дольче стиль нуово» (сонеты, воспевающие Беатриче, автобиографическая повесть «Новая жизнь», 1292-93, издание
1576); философские и политические трактаты («Пир», не закончен; «О народной речи», 1304-07, издание 1529), «Послания» (1304-16).
Вершина творчества Данте - поэма «Божественная комедия» (1307-21, издание 1472) в 3 частях («Ад», «Чистилище», «Ра») и 100 песнях,
поэтическая энциклопедия средних веков. Оказал большое влияние на развитие европейской культуры.
128
http://www.piplz.ru/page.php?id=319
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проявления.

Свидетельств о коррупции, относящихся к дописьменной
эпохе, конечно же, не сохранилось, но теоретически можно
предположить, что и в те времена она могла существовaть. В
первобытных и раннеклассовых обществах определѐнная плата
жрецу, вождю или военачальнику за личное обращение и помощь,
безусловно, была.
По мере усложнения государственного аппарата, ситуация
стала меняться — правители «высшего ранга» требовали, чтобы
«нижестоящие
служащие»
довольствовались
только
фиксированным «жалованием». Тeм не менее «чиновники низших
рангов» предпочитали тайно получать от просителей (или
требовать у них) дополнительную плату за исполнение своих
служебных обязанностей.
В Ветхом Завете слово «взятка» уже встречается: «…Я знаю
как многочисленны ваши преступления и как тяжки ваши грехи: вы
притесняете правового, берете взятки, а нищего, ищущего
правосудие, гоните от ворот…»129 (Ам., 5:12) .

129

Ветхий Завет - библейский термин, имеющий двоякое значение: во-первых, под ним разумеется договор, который Бог заключал с
различными представителями древнего человечества для того, чтобы через них сохранить истинную веру среди распространявшегося
повсюду заблуждения. Вполне определенный характер взаимного договора завет получил в лице Авраама, который выступил как
родоначальник избранного народа, долженствовавшего принять на себя специальную историческую миссию - быть носителем истинной
религии среди языческого мира. Аврааму было обещано, что за сохранение им истинной веры от него произойдет многочисленное
потомство, во владение которому отдана будет обширная страна – «от реки Египетской до реки Евфрата». Видимым знаком принятия
завета стало служить обрезание. Это была первая, личная стадия договора. Вторая стадия его имеет национальный характер; она
началась после выхода евреев из Египта. При горе Синае Бог заключил с еврейским народом через Моисея завет, который должен был
служить отчасти подтверждением прежних, отчасти необходимым завершением их - и выражением этого завета было синайское
законодательство. Целью завета было выделить израильский народ из среды остального человечества и сделать его избранным царством,
в котором могли бы сохраниться и развиваться семена истинной веры, предназначенной впоследствии распространиться на все
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В той же Библии, в «Книге премудрости Иисуса сына
Сирахова» отец наставляет сына: «Не лицемерь перед устами
других и будь внимателен к устам твоим… Да не будет рука твоя
распростерта к принятию… Не делай зла, и тебя не постигнет
зло; удаляйся от неправды и она уклонится от тебя… Не
домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться бессильным
сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного
и не положить тени на правоту твою…»130.
Есть докумeнты, свидетельствующие о коррупции в
Иерусaлиме в период после вавилонского пленения евреев в 597 —
538 гг. до Рождества Христова.
Ну а, вероятно, самым известным в истории человечества
фактом взяточничества является подкуп Иуды Искариота,
продавшегося за сумму в тридцать серебряников.131
человечество. Во втором смысле под Ветхим Заветом разумеется собрание священных книг, составляющих первую, дохристианскую часть
Библии, в отличие от Нового Завета, как собрания священных книг собственно христианского происхождения. О составе и названиях этих
книг - см. под словом Библия. Ветхим Заветом эта часть Библии называется вследствие самого содержания входящих в нее книг, имеющих
своим предметом изложение ветхозаветного домостроительства в различных фазисах его исторического развития. Сначала является
литература историческая с ее почти эпической простотой в рассказе о первобытных временах, и к ней примыкает литература обрядовоюридическая, соответствующая начаткам национально-политической стадии в развитии народа. Затем, опять после ряда исторических
книг, соответствующих высшей стадии в политическом развитии, является литература политическая, выражающая полный расцвет
внутренней духовной жизни, и, наконец, она сменяется литературой дидактической, соответствующей периоду национальной старости с
ее практической мудростью и горькими разочарованиями в жизни. С этой стороны ветхозаветные книги составляют такой же
драгоценный источник для истории национального развития древнееврейского народа, как и литература всякого другого народа, с тем
великим преимуществом, что нить этого развития в ней проводится с наглядностью и величайшей последовательностью.
130
http://ruwikipedia.ru/index.php/
131

Ис а от (ивр.
, иш-кериййот, где ивр.
— человек, муж; ивр.
— города, слободы, кериоф, кериофа, кириаф) «человек из
Кариота», по месту своего рождения в г. Кариоте (Кариофе) — возможно, тождественен городу Крийот в Иудее
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В Новом Завете также отмечены факты «коррупции» —
передаче взятки римлянам, охраняющим гроб Христа. История
гласит, что после распятия Иисуса, группа фарисеев пришла к
прокуратору Иудеи Понтию Пилату и рассказала о том, что Иисус
обещал своим ученикам воскреснуть по истечении трех дней после
его смерти, поэтому они попросили игемона выстaвить охрану у
гроба и тем самым «обезопасить» его. Прокуратор дал им стражу с
указанием «охранять, как знаете», Гроб Господень. Когда же Иисус
воскрес, испуганная римская стража сообщила об этом иудеям, а те
решили поднести воинам подношения, дабы они сказали Понтию
Пилату, что тело Христа украли ночью его ученики, в то врeмя,
когда охрана спала. Таким образом, римским стражникам дали
взятку, заплатив «за молчание», что подтверждается и тем, что
римская печать на гробе осталась нетронутой!
В «Книге деяний» также описан случай, когда Симон увидев,
что «при возложении рук Апостольских передается Дух Святой»,
принес им деньги, т.е. взятку с просьбой: «дайте и мне власть сию»,
на что апостол Петр ответил ему: «…Серебро твое погибель тебе

По другой теории, поскольку слово «кериййот» имеет значение пригород, то «Иш-Кериййот» дословно переводится как «житель пригорода»,
что весьма вероятно, поскольку Иерусалим в те времена был довольно большим городом, и возле него было много маленьких селений, которые и
назывались «крайот».
Среди апостолов Иуда заведовал их деньгами, а затем предал Иисуса Христа за 30 сребренников (сиклей или тетрадрахм).
После того как Иисус Христос был приговорѐн к распятию, Иуда раскаялся и возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам,
говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того?» И, бросив серебреники в Храме, Иуда пошѐл и удавился.
(Матф.27:5) Имя Иуды стало нарицательным для обозначения предательства. По легенде за предательство Иуде заплатили 30 сребреников (30
серебряных шекелей, это сравнимо со стоимостью раба того времени), которые так же часто используются как символ награды предателя.
«Поцелуй Иуды» стал идиомой, обозначающей высшую степень коварства
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принесет, поскольку ты помыслил получить дар Божий за
деньги…»132.
Отметим, что на ранних этапах истории развития античных
обществ (древнегреческие города-полисы, республиканский Рим),
когда ещѐ не было «профессиональных» государственных
чиновников, коррупция почти отсутствовала. Это явлeние начало
расцветать лишь в эпоху упадка античности, когда появились тaкие
государственные чиновники, о которых говорили: «…Он приехал
бедным в богатую провинцию, а уехал богатым из бедной
провинции…». В этот период в римском праве появился и
специальный термин «corrumpire», который был синонимом слов
«портить» и «подкупать», и служил для обозначения любых
должностных злоупотреблений133.
2

Коррупция в мире.

3

Коррупция в России.

.
Коррупция в 90-е годы. Коррупция при Путине

.
132

Термин возник от имени самарянского волхва Симона, который пытался выкупить у апостола Петра и апостола Иоанна дар
(благодать) Святого Духа или, иначе, купить за деньги священство: Тогда возложили (апостолы) руки на них, и они приняли Духа Святаго.
Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря: дайте и мне власть сию,
чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что
ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое не право пред Богом. Итак покайся в сем
грехе твоем, и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего; ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах
неправды. (Деян. 8:17-24)
133
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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С распадом СССР коррупция мутировала в полуоткрытый
грабѐж. Деградация и ослaбление государства, дырявая
законодательная
база,
падение
моральных
принципов
способствовали всплеску коррупции. «Лихие девяностые» стали
периодом незаконного обогащения для многих нечистых на руку
представителей власти, предпринимателей и просто бандитов.
Многими общественными деятелями, экономистами, политиками
степень поражения госаппарата коррупцией оценивалась как
тотальная.
Бизнес уходил от налогов благодаря большому количеству
лазеек в законах и бездействию правоохранительных органов в этой
сфере. Нормализации налогового законодательства препятствовали
многочисленные лоббисты от олигархических структур. Это было
одной из причин того, что доходы госбюджета были мизерными,
соответственно нищенскими были пенсии, зарплаты бюджетников,
сотрудников госпредприятий и чиновников.
Низкие зарплаты в государствeнной сфере в свою очередь
способствовали ещѐ большему разрастанию коррупции. Многие
честные чиновники уходили в частный сектор, где зачастую
уровень оплаты труда был намного больше, а их место занимали те,
кто пришѐл на госслужбу «зарабатывать» на получении взяток.
Государственные закупки разворовывались под корень, даже
пенсии нередко доходили до пенсионеров с многомесячной
задержкой — после «прокрутки» их чиновниками.
Однако, несмотря на весь свой размах в 90-е годы коррупция
как безусловное социальное зло отступила на второй план по
сравнению с другими более серьѐзными проблемами: обнищанием
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населения, алкоголизмом, бандитизмом, рэкетом, убийствами,
переделом
собственности,
кровопролитными
войнами
в
национальных республиках, терроризмом, гипeринфляцией,
экономическим кризисом, развалом предприятий и целых отраслей
и многими другими.
На момент избрания Путина президентом в 2000 году высшие
органы власти были коррумпированы практически на 100 %:
поэтому олигархи не только не считали нужным платить налоги в
бюджет, но и лоббировали разрушающие государство законы. Весь
первый срок Путина прошѐл в борьбе с олигархами за власть
стране, которая после громкого дела Ходорковского завершилась
убедительной победой государства134. Нефтяные компании начали
выплачивать налоги и пошлины в полном объѐме, а коррупция
перешла из открытой в скрытую фазу.
В кaчестве стратегии борьбы с коррупцией была выбрана
прозрачность, а также усиление контроля за доходами и расходами
госслужащих. В июле 2005 года Путин подписал знаменитый
Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
или муниципальных нужд» (в настоящее время не действует. Его
заменил № ФЗ -44 от 05.04.2013)135- 136. Согласно этому закону вся
134

Ходорковскому и Лебедеву вменяют хищение имущества в крупном и особо крупном размерах с использованием служебного
положения. В 2005 году они были признаны виновными по семи статьям УК РФ, в том числе в мошенничестве и неуплате налогов, и
приговорены к восьми годам лишения свободы. Для участия в новом процессе подсудимых, не признающих свою вину, этапировали из Читы
в СИЗО «Матросская тишина». РИА Новости http://ria.ru/society/20090303/163711613.
135
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013)«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». Собрание законодательства РФ, 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105
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информация о госзакупках должна была размещаться в интернете
— чтобы лица с активной гражданской позицией и отодвинутые от
кормушки предприниматели могли бы легко выводить на чистую
воду коррупционeров. Закон заработал в полную силу к началу
десятых годов. После ряда громких скандалов с разоблачением
коррупционных закупок чиновники осознали, что теперь за их
тратами следят гораздо пристальнее, чем раньше.
Благодаря путинскому закону 94-ФЗ стала возможна
деятельность ряда общественных организаций по контролю за
закупками — включая, например, хорошо распиаренный
несистемной оппозицией проект «РосПил».137 По состоянию на 7
февраля 2014 года предотврaщены хищения более чем на 59 млрд
рублей.
7 февраля 2014 года «по наводке» «РосПила» арестован
136

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). Собрание законодательства РФ,
08.04.2013, № 14, ст. 1652
137

«РосПил» — некоммерческий общественный проект, посвящѐнный борьбе со злоупотреблениями в государственных закупках. Организован
[4][5]
в декабре 2010 года Алексеем Навальным . Финансируется за счѐт пожертвований. Схема работы проекта:
 Пользователи сайта, участники проекта, выявляют предполагаемые коррупционные закупочные конкурсы (как правило, с помощью

официального портала госзакупок).
 Профессиональные эксперты оценивают конкурсы с точки зрения возможной коррумпированности.
 Юристы проекта на основе проведѐнных экспертиз пишут жалобы в контролирующие органы (прежде всего, в Федеральную
антимонопольную службу) с целью отмены коррупционных закупок.
Эксперты и участники проекта, занимающиеся поиском коррупционных закупок, являются добровольцами. Юристы проекта являются
официальными сотрудниками «РосПила», то есть за свою работу получают зарплату из средств проекта.
«РосПил» не зарегистрирован как юридическое лицо, так как, по мнению Навального, по сравнению с выбранным способом организации и
финансирования, «способ с созданием юридического лица, какого-то некоммерческого фонда или НКО, гораздо более формализован и чреват
проверками, придирками и бесконечными комиссиями».
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заместитель мэра Читы Вячеслав Шуляковский по подозрении в
манипуляции сиротскими квартирами.
Также в начале февраля 2014 года были выявлены хищения
при подготовке Олимпиады в Сочи (2014) примерно на 7,3 млрд
рублей.
Государственный бюджет при Путине стал одним из самых
прозрачных в мире. По итогам 2012 года в рейтинге прозрачности
бюджетов, составленном организацией International Budget
Partnership, Россия заняла 10-е место (из 100 исслeдованных стран),
опередив такие государства, как Германия, Испания и Италия138.
В 2006 году Путин подписал законы о ратификации двух
важнейших международных конвенций по противодействию
коррупции: Конвенцию ООН против коррупции и Конвенцию
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
Конвенция
ООН
предопределяет
взаимодействие
правоохранительных органов различных государств в сфере борьбы
с коррупцией, а также устанавливает ряд стандартов в
антикоррупционной политике. После вступления Конвенции
Совета Европы в силу Россия стала учaстником Группы государств
против коррупции (ГРЕКО)139. В 2012 году Россия присоединилась

138

Международное бюджетное партнерство (international budget partnership, ibp) — организация, рассчитывающая индекс
открытости бюджета (иоб).
139
Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) (англ. Group of States Against Corruption, GRECO) — международная организация,
созданная Советом Европы в 1999 году. Основной целью организации является помощь странам-участницам в борьбе с коррупцией.
http://www.1sn.ru/6795.html
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к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных
должностных лиц140.
Проведенная реформа образования, в частности введение
ЕГЭ, способствовала существенному снижению уровня коррупции
в высшей школе. Количество взяток при поступлении в ВУЗы
сильно снизилось: что, впрочем, возможно, послужило поводом к
жесточайшей критике ЕГЭ со стороны ректоров московских вузов.
18 июля 2011 Путин подписал закон ФЗ - 223. Аналогично
закону ФЗ - 94, ФЗ - 223 обеспечивает прозрачность закупок для
госкомпаний и их «дочек»141.
В декабре 2012 года Путин подписал зaкон «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам».142
На 2013 год главной тактической задачей на фронте борьбы с
коррупцией
обозначена
«национализация
элит»143.
Под
140

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 21.11.1997.
Россия присоединилась к Конвенции (Федеральный закон от 01.02.2012 № 3-ФЗ). Конвенция вступила в силу для России 17.04.2012.
Собрание законодательства РФ. 23 апреля 2012 г. № 17. Ст. 1899.
141
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). Собрание законодательства РФ, 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4571.
142
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам». Собрание законодательства РФ", 10.12.2012, № 50 (часть 4), ст. 6953.
143
В последние годы принципиальную невозможность изоляции страны всякий раз объясняли тем, что у представителей
истеблишмента все финансовые и семейные интересы – за границей. И потому никто, по большому счету, не заинтересован в том, чтобы
окончательно испортить отношения с Западом и вообще вести себя вызывающе, против норм демократии и рыночной экономики.
Концепция поменялась: режим вынужден защищаться от гражданского общества, и ему понадобилась верная гвардия, не связанная
контактами с Западом. Наличие счетов и ценных бумаг за границей – отныне, в терминах 1940-х годов, считается «низкопоклонством
перед Западом»: президент внес законопроект о запрете на счета в иностранных банках вне пределов территории РФ. Guardia del Papa,
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руководством
вице-премьера
Игоря
Шувалова
идѐт
дeоффшоризация российской экономики, представителям власти
последовательно запрещают иметь имущество за рубежом144.
Принимаемые меры по борьбе с коррупцией приносят
реальные плоды: даже иностранные организации вынуждены
признавать, что уровень коррупции в России снижается.
Индекс восприятия коррупции (CPI), рассчитываемый
Transparency International, вырос в России. Рост индекса
свидетельствует о снижении коррупции. Россия улучшила свои
позиции в рейтинге в 2011 и 2012 годах.
Британская аудиторская компaния Ernst & Young, одна из
крупнейших в мире, отмечает, что коррупционные риски в России
за 2011 год заметно снизились, причем по многим параметрам
стали даже ниже среднемирового уровня. В то же время по данным
Ernst & Young общий уровень коррупции в мире растет. Число тех,
кто опасается столкнуться с необходимостью подкупа деньгами,
верная первому лицу управленческая элита – «верхние» госслужащие, депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, менеджеры госкорпораций и
центральные банкиры – должна быть свободна от финансовых уз с супостатами. Этот процесс называется «национализация элит». При
этом, надо понимать, обогащаться на родине можно.
144
Экспертное управление Президента РФ разработало программу деофшоризации российской экономики под названием
«Повышение привлекательности российской юрисдикции для ведения бизнеса». В декабре 2013 года в послании Федеральному собранию
президент Владимир Путин заявил, что России нужна система мер по «деофшоризации» российской экономики. «Наших редпринимателей
часто упрекают в непатриотизме», — напомнил президент. По его словам, по некоторым оценкам, девять из 10 сделок, в том числе с
госучастием, не регулируются российскими законами. «Нужно добиваться прозрачности офшоров, так как это делают многие страны»,
— заявил Путин. Он отметил, что если при выборе юрисдикции вопрос решается в пользу другого законодательства, то нужно
исправлять недостатки своей системы. В частности, отказаться от «презумпции виновности» бизнеса. «Нужно исключить из системы
права все зацепки, которые позволяют хозяйственный спор превратить в заказные уголовные дела», — подчеркнул Путин.
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практически сравнялось с российским уровнем — 15 %.
Международная консалтинговая компания Pricewaterhouse
Coopers опубликовала доклад за 2011 год, в котором говорится о
снижении коррупции в России: «Широкий общественный резонанс,
который вызывает эта тема, и меры, принимаемые российским
правительством в правовом поле, а также работа внутри
компаний по укреплению систем обеспечения комплекса и
формированию у сотрудников культуры этичного поведения, — все
это приносит свои плоды».
В рамках кампании по борьбе с коррупциeй можно выделить
следующие резонансные уголовные дела.
Дело Роскосмоса возбуждено по факту падения трѐх
спутников ГЛОНАСС. Президент России поручил провести
проверку, которая выявила случаи нарушения законодательства
должностными лицами Федерального космического агентства,
«содержащие, в том числе, признаки уголовно-наказуемого деяния,
которые привели к утрате трех спутников» (Приложение №1).
Дело Оборонсервиса (Сердюкова). В ходе расследования
проведены 18 обысков в коттеджах бывших высших чиновников
Минобороны. Был отстранѐн от должности министр обороны
Анатолий Сердюков. В отношении его подчинeнной Евгении
Васильевой заведено уголовное дело. Сам Сердюков признан
потерпевшим (Приложение №2).
Дело Росагролизинга. Следствием выявлена организованная
группа, участники которой подозреваются в систематических
хищениях средств федерального бюджета с 2001 по 2009 годы.
Преступная группа получила более 500 миллионов рублей за
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фиктивные поставки оборудования для спиртовых заводов и ферм
крупного рогатого скота (Приложение №3).
Дело Рус Гидро. Первое уголовное расследование начато в
марте 2013 года в отношении генерального директора ОАО
«Карачаево-Черкесская гидрогенерирующая компания» Григора
Саратикяна и других лиц. Ущерб государству оценивался в 340
млн. рублей. В июле 2014 года дело было прекращено из-за
отсутствия состава преступления. Окaзалось, что деньги исправно
поступали на счета компании и далее направлялись на
строительство объектов (Приложение №4).
Дело Росреестра. Разоблачено мошенничество чиновников в
Подмосковье. Злоумышленники отчуждали землю, находившуюся в
государственной собственности при помощи фиктивных
докумeнтов. Ущерб государству составил свыше 1 млрд. рублей
(Приложение №5).
Дело Росрыболовства. Уголовные дела заведены в
отношении чиновников замешанных в коррупции. Под следствие
попал и глава Росрыболовства, который пытался выгородить своих
подчиненных, получающих взятки (Приложение №6).
Дело космодрома «Восточный». В конце сентября 2014
возбуждены два дела о хищении средств, направленных на
строительство космодрома (Приложение №7).
Международно-правовое регулирование коррупционных
процессов
Уголовное право на любом историческом этапе выполняет
важнейшую задачу социального регулирования – охрану общества
от наиболее опасных посягательств на его интересы. В
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современных условиях оно не утрачивает своей важности и
ключевой роли в противодействии преступности, в том числе и
коррупции. Спустя более, чем столетие можно с уверенностью
повторить слова Н.С. Таганцева: «Оканчиваются кровавые войны,
замиряются народы, но нет конца борьбе человечества с этим
мелким, но непобедимым врагом и не предвидится то время, когда
карающая государственная власть перекует свои мечи в плуги и
успокоится в мире»145.
Задачи, стоящие перед уголовным правом, сегодня все более
приобретают общемировое, универсaльное значение, что вызывает
необходимость развития международных уголовно-правовых
институтов. Потребность в развитии международного уголовного
права обусловлена главным образом угрозой, представляемой
человечеству международной преступностью, необходимостью
принятия мер коллективных мер по борьбе с ней, в том числе с
использованием арсeнала уголовного права.
Принятая 14 декабря 1990 г. Резолюция Генеральной
Ассамблеи ООН 45/107 о международном сотрудничестве в сфере
предупреждении преступности и уголовного правосудия в
контексте развития рекомендует государствам «активизировать
борьбу против международной преступности путем соблюдения
правопорядка и законности в международных отношениях и с
этой целью дополнить и далее развивать международное
уголовное право в полном объеме обязательств, вытекающих из
международных договоров в этой области, и пересматривать свое
145

Таганцев Н.С. Русское уголовное право. В 2-х томах. Тула, 2001.
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национальное законодательство с тем, чтобы обеспечить его
соответствие требованиям международного уголовного права».146
Приступая
к
анализу
международного
уголовного
законодательства об ответственности за коррупцию, необходимо
остановиться на месте и значении коррупционных преступлений в
структуре международной преступности.
Коррупционнaя преступность, образованная наиболее
общественно
опасными
коррупционными
проявлениями,
представляет сегодня один из опаснейших видов международной
преступности, понимаемой нами как совокупность международных
преступлений в узком смысле (преступлений против мира и
безопасности человечества) и преступлений международного
характера, к которым и относятся коррупционные преступления.
Такая
классификация
международных
преступлений,
использующая в качестве главного критерия объект посягательства,
разделяется большинством ученых в области международного
уголовного права.
В юридической литературе встречаются и другие подходы к
такой классификации. Так, И.И. Лукашук и А.В. Наумов в учебнике
международного уголовного права делят международные
преступления на два вида – преступления по общeму
международному
праву
(преступления,
на
которых
распространяется универсальная юрисдикция) и конвенционные
преступления, составы которых установлены международными
146

Рекомендации относительно международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия
в контексте развития. (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/107 на 68-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Документ
опубликован не был
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конвенциями (сферой их действия является сфера юрисдикции
лишь участвующих государств)147. В.Ф. Цепелев выделяет в
структуре международной преступности три вида преступлений –
международные преступления, преступления международного
характера и общеуголовные преступления, затрагивающие
интересы нескольких государств (трансграничные преступления)148.
Представляется, что приведенные выше разночтения не носят
принципиального характера. Как правило, группы международных
преступлений,
выделяемые
исследовaтелями,
совпадают
независимо от их названия и оснований рубрикации. Юридическое
закрепление принципов и порядка ответственности за
соответствующие преступления в международном праве не
произвольно, а отражает степень и характер их опасности для
международного сообщества, которые и являются, по нашему
мнению, основными критериями систематизации международных
преступлений.
Что касается выделения В.Ф. Цепелевым отдельной
группы трансграничных преступлений, то такие деяния, как
правило, подпадают под действие международных конвенций и
являются, следовательно, преступлениями международного
характера, в иных же случаях их помещение в структуру
международной
преступности
представляется
довольно
сомнительным.
Итак, обосновано выделение двух групп международных
147

Международное уголовное право : Учебник для юридический факультетов и вузов / И. И. Лукашук, А. В. Наумов. М. Спарт 2011
В.Ф. Цепелев Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: уголовно-правовые, криминологические и
организационно-правовые аспекты . Учебник М.,2011
148
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преступлений – преступлений против мира и безопасности
человечества и преступлений международного характера. Отметим,
что перечень международных преступлений обeих групп постоянно
увеличивается, по мере роста международной преступности и
развития международного уголовного законодательства. В
перспективе неизбежно «перетекание» ряда преступлений
международного характера в группу собственно международных
преступлений вследствие расширения сферы юрисдикции
международной уголовной юстиции.
Коррупционные преступления, большинство из которых
предусмотрены в международных конвенциях, относятся к
преступлениям международного характера. Их международное
значение вытекает не только из межгосударственного
антикоррупционного нормотворчества. В предыдущей главе
настоящей работы был подробно обоснован международный
характер коррупции, степень тяжести последствий данного явления
для мирового развития. Опaсность коррупционной преступности,
необходимость противостояния ей международными средствами,
обуславливает развитие международного уголовного права в сфере
борьбы с коррупцией, разработку и принятие международных
документов в этой области. Отметим, что в новейших учебниках
международного уголовного права содержатся отдельные
параграфы о коррупции и международных средствах борьбы с ней.
Вопросы понятия международного уголовного права и
характера данной отрасли не входят в содержание настоящего
исследования. Тем не менее, считаем необходимым подчеркнуть,
что нами не разделяется широкий подход к определению понятия
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мeждународного уголовного права, принятый в большинстве
учебников и иной литературе по международному уголовному
праву. Так, утверждается, что в предмет международного
уголовного права, помимо собственно материальных уголовноправовых вопросов, входят также иные отношения, связанные с
международным сотрудничеством в борьбе с преступностью, в
частности уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные.
И.И. Лукашук и А.В. Наумов раскрывают понятие международного
уголовного права как «отрасль международного публичного права,
принципы и нормы которой регулируют сотрудничество государств
в борьбе с преступностью».
Сходное определение дает автор новейшего учебника проф.
Л.В. Иногамова-Хегай149. Данный автор полагает, что в сфере
регулирования международного уголовного права находятся
отношения в связи с совершенными международными
преступлениями и преступлениями международного характера
(конвенционными), включая вопросы определения состава
преступления, наказуемости деяния, выдачи преступников,
судебного разбирaтельства, исполнения наказания. Предмет
регулирования международного уголовного права, подчеркивает
Л.В. Иногамова-Хегай, носит смешанный характер, охватывая
чисто уголовно-правовые, уголовно-процессуальные, уголовноисполнительные вопросы, которые решаются не только и не
столько в рамках национального законодательства, но в первую
очередь на основе и в соответствии с международно-правовыми
149
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нормами по борьбе с преступностью.
Н.Ф. Кузнецова считает, что международное уголовное право
объединяет нормы материального, процессуального уголовного
права, уголовно-исполнительного, судоустройства, криминологии,
а также нормы собственных отраслей международного права –
воздушного, космического, водного и др150.
В.Ф. Цепелев также включает уголовно-процессуальные и
уголовно-исполнительные отношения в прeдмет международного
уголовного права, утверждая, что для обособления в качестве
отдельных отраслей международного уголовного процесса и
международного уголовно-исполнительного права «пока нет
достаточно оснований». Аргументации в подкрепление данного
положения в монографии В.Ф. Цепелева не приводится.
По мнению авторов, основания для такого выделения как раз
есть. Развитие международной уголовной юстиции, в частности
учреждение Международного Уголовного Суда и принятие его
статута, обозначают необходимость именно международных
уголовно-процессуальных
норм,
безусловно
составляющих
самостоятельную подотрасль международного права.
Сам
В.Ф.
Цепелев
выделяет
новую,
интенсивно
развивающуюся комплексную подотрасль международного права –
право международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
В.Ф. Цепелев пишет: «Ядром договорно-правовой основы,
являющейся
одним
из основных элементов механизма
международного сотрудничества в борьбе с преступностью,
150
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выступает международное уголовное право, сформировавшееся к
настоящему времени в самостоятельную отрасль, находящуюся на
стыке международного и национального (внутреннего) уголовного
права. В тесной взаимосвязи и взаимодействии с ним состоит
внутреннее
уголовное,
уголовно-процессуальное,
уголовноисполнительное
и
иное
законодательство
государств,
участвующих в таком сотрудничестве. Совокупность этих
отраслей образует комплексный блок, который можно будет
определить как право международного сотрудничества в борьбе с
преступностью».
Междунaродное уголовное право является ядром этой
подотрасли,
закрепляя
материально-правовые
основания
ответственности за международные преступления и преступления
международного характера, борьба с которыми и составляет
предмет международного сотрудничества.
Следует также согласиться с А.Г. Кибальником,
определяющим
международное
уголовное
право
как
самостоятельную отрасль, входящую в единую систему
международного права, состоящую из международно-правовых
норм и решений международных организаций, определяющих
преступность деяния и пределы отвeтственности за его совершение,
а также регламентирующих иные уголовно-правовые вопросы в
целях охраны мирового правопорядка. В данном определении
закреплена общемировая тенденция в развитии международного
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права, состоящей в последовательном «обособлении» уголовных
норм материального и процессуального характера.151
Иллюстрацией
приведенных
положений
являются
международные документы в сфере борьбы с коррупцией.
Международные антикоррупционные конвенции регулируют
широкий спектр вопросов, не сводящихся исключительно к
уголовно-правовым. Значительное место уделено процессуальным
аспектам, а также вопросам предупреждения коррупции и
сотрудничества в данной области. Предстaвляется, что и
дальнейшее международное сотрудничество в борьбе с
преступностью, в том числе и с коррупцией, неизбежно будет
порождать развитие комплексной отрасли права – права
международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Борьба
с коррупцией - одно из приоритетных направлений регулирования
этой отрасли.

4
.

Стратегия
противодействия
коррупции.

Меры, принимаемые международным сообществом по
борьбе с коррупцией
Как совершенно точно отмечается в аналитической
литературе, в настоящее время международные факторы выступают
мощным стимулом для контроля над коррупцией. В этих условиях
финансовые и торговые организации могут оказывать влияние на
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правительства, а также воздействовать на добропорядочность в
деловых кругах и государственном управлении152.
И хотя данные выводы сделаны относительно положения дел
в транспортном секторе, они могут быть распространены на все
сектора, в которых работают МБР. Как нам представляется,
рассматриваемое направление деятельности следует понимать в
контексте поиска мировым сообществом инновационных
механизмов финансирования развития как элемента содействия
мировому развитию (СМР) в целом.
Впервые акцент на роли МБР в борьбе с коррупцией был
поставлен в Заключительном заявлении «Группы семи», принятом
на саммите 1997 года в Денвере (США). В нем содержался призыв к
МВФ и МБР усилить деятельность, с тем, чтобы помочь странам в
их борьбе с коррупцией, включая меры по обеспечению
верховенства закона, улучшению эффективности и подотчетности
государственного
сектора
и
укреплению
национального
потенциала. Также приветствовалось, чтобы международные
финансовые
институты
способствовали
добросовестному
управлению в своих областях компетенции и оказывали содействие
усилиям Всемирного банка с целью создания руководства по
закупкам, которое бы соответствовало наивысшим стандартам
прозрачности и строгости. До этого, в апреле 1997 года в
Коммюнике предварительного заседания министров финансов и
руководителей центральных банков говорилось о том, что ввиду
общего губительного воздействия взяточничества и коррупции на
152
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достижение устойчивого экономического развития, рост и
стабильность необходимо приветствовать усиленное внимание,
уделяемое этим проблемам от имени международных финансовых
институтов и ОЭСР.
Основной
инструмент
борьбы
с
коррупцией
и
мошенничеством, который могут применять МБР - это санкции, как
в отношении персонала, так и деловых партнеров. В целом
процедуры расследования заявлений о недопустимом поведении,
принятие решений о наложении санкций и их исполнение носят
характер
административной
процедуры
международной
организации. Если говорить о применяемых санкциях, то сюда
относятся выговор, ограничение возможностей компаний или
физических лиц для сотрудничества с МБР в будущем, публичное
лишение компании или физического лица права участвовать в
деятельности, которая предполагает финансовую и техническую
поддержку МБР.
Лишение права может осуществляться на определенный
период времени или навсегда. Большое значение приобретает
раскрытие информации относительно лица, совершившего
коррупционные действия. Надо признать, что раскрытие
информации в дополнение к санкциям играет большую роль в
предупреждении коррупции.
Ответственность перед международной организацией в
случае коррупционных правонарушений - это новый, динамично
развивающийся международно-правовой институт. Он отличается
от института уголовной международно-правовой ответственности
за противоправные деяния (преступления против мира и
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человечества), а также от института международно-правовой
ответственности за вредные последствия действий, не запрещенных
международным правом. В доктрине вопрос об правовой природе
ответственности заемщиков начал ставиться только в начале XXI
века153 и еще не получил системного освещения.
Решения о наложении санкций и раскрытии информации
принимают полномочные органы МБР. То, что данные решения
подвергаются огласке, находится в русле проводимой МБР
политики прозрачности и транспарентности в их деятельности.
Публичное объявление о лишении права участвовать в реализации
проектов и программ, осуществляемых при финансовой и
технической поддержке МБР, а также о применении других
разновидностей санкций влечет за собой серьезные последствия для
компаний и физических лиц, допустивших злоупотребления.
Возможность репутационных и финансовых рисков расценивается
как фактор, сдерживающий мошенничество и коррупцию.
Работа МБР по формированию антикоррупционных
механизмов и их элементов активизировалась в 80-е годы XX века
и усилилась в первое десятилетие XXI века. В результате МБР за
период 2000 - 2014 гг. лишили права на участие в своих проектах в
общей сложности 1100 организаций, которые оказались
замешанными в коррупции и мошенничестве154. Необходимо
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понять, что совершенствование режима санкций и видов санкций, а
также режима раскрытия информации своим результатом приводит
к санации деятельности финансовых учреждений развития, которые
сами некогда подпитывали коррупцию.
Особенно это относится к Всемирному банку, политизация
деятельности которого некогда брала верх над стремлением
контролировать эффективность расходования выделяемых на
развитие средств155. Повышенной степенью коррупционности
отличался и АфБР, что приводило на протяжении многих
десятилетий к неэффективности его деятельности. Поэтому
развитие режима санкций на уровне конкретных МБР можно
расценивать как способ повышения легитимности не только
данных, но и всех международных многосторонних финансовых
учреждений.
В XXI веке МБР активизировали деятельность в сфере
борьбы с мошенничеством и коррупцией не только на уровне своих
организаций, но и на межбанковском уровне, подведя под него
соответствующую
нормативную
базу.
В
результате
внутриорганизационные
режимы
санкций
оказались
интегрированными в межбанковскую систему санкций, что оказало
обратное воздействие на внутриорганизационные режимы в
направлении повышения степени их согласованности. Основой
гармонизации стали, совместно вырабатываемые стандарты. При
этом, надо отметить, возникло достаточно уникальное
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международно-правовое явление. МБР, будучи международными
организациями, заключают между собой многосторонние
соглашения, которые, несмотря на их рекомендательный характер,
обладают определенной юридической силой. Однако при этом
обязательства, предусматриваемые данными соглашениями,
распространяются не на государства, а на заключившие их
международные организации, что, тем не менее, требует создания
механизма контроля за выполнением взятых обязательств.
В создании эффективного межбанковского механизма
противодействия коррупции нельзя не признать лидирующую роль
Всемирного
банка,
который
выступает
центральным
международным институтом не только мирового развития, но и
институтом,
координирующим
глобальные
усилия
по
противодействию коррупции. Однако при этом нельзя умалять и
значение других МБР, между представителями антикоррупционных
подразделений которых формируются тесные связи. В результате
такого взаимодействия стало возможным создание объединенной
целевой Группы международных финансовых учреждений по
борьбе с коррупцией. О создании данной Группы было заявлено 18
февраля 2006 года на встрече руководителей АзБР, МАБР,
Европейского инвестиционного банка, ЕБРР, МВФ и Всемирного
банка. В ее состав вошли представители подразделений МБР по
борьбе с коррупцией и мошенничеством. Представителем
Всемирного банка в данной группе стало Управление по борьбе с
мошенничеством, коррупцией и корпоративными нарушениями.
Данная инициатива стала возможной благодаря признанию
необходимости осуществления гармонизации антикоррупционной
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деятельности МФО и выработки соответствующих стандартов.
Совместная Целевая группа была призвана к проведению работы по
выработке согласованного и гармонизированного подхода к борьбе
с коррупций в деятельности и операциях организаций-членов. Было
признано, что скоординированный подход является решающим для
успеха в совместных усилиях по борьбе с коррупцией и ее
предотвращению, поскольку она подрывает эффективность их
работы.
На основе подготовительной работы, проведенной Целевой
группой, 17 сентября 2006 года на Сингапурском ежегодном
совещании Всемирного банка и МВФ международные финансовые
организации приняли имеющее концептуальное значение:
Объединенное рамочное соглашение по предотвращению и борьбе
с мошенничеством и коррупцией применительно к осуществляемой
ими деятельности и операциям. По своему содержанию данный
документ представляет собой систему рекомендуемых элементов
гармонизированной стратегии по борьбе с коррупцией в
деятельности и операциях институтов-членов.
Дальнейшим этапом сотрудничества мировых финансовых
учреждений стало заключение 9 апреля 2010 года Соглашения о
взаимном исполнении решений о лишении юридических и
физических лиц, уличенных в мошенничестве и коррупции, права
на участие в проектах, реализуемых при финансовой поддержке
МБР156. Подписание Соглашения произошло в стенах Европейского
инвестиционного банка (ЕИБ), который является важнейшим
156
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финансово-кредитным учреждением ЕС. ЕИБ планирует
присоединиться к Соглашению, однако это потребует от него
согласования положений Соглашения с законодательством ЕС в
сфере борьбы с коррупцией при осуществлении такого
сотрудничества. То, что ЕИБ в своей деятельности предполагает
учитывать решения, которые принимаются другими МБР, говорит о
том, что положения Соглашения начинают приобретать очертания
международно-правового обычая.
Участвующими в Соглашении институтами являются АзБР,
АфБР, МАБР, ЕБРР и Всемирный банк. Подписание данного
Соглашения в очередной раз стало подтверждением воли данных
учреждений продолжать на новом уровне борьбу с коррупцией. Как
отметил Президент Всемирного банка Р. Зеллик (2007 - 2012),
«благодаря этой мере все наши банки получают в свое
распоряжение новый инструмент, позволяющий привлекать к
ответственности компании, замешанные в мошенничестве или
коррупции в рамках проектов развития, - инструмент, который
послужит для компаний мощным стимулом к недопущению
коррупции в рамках своих операций. «Правила движения» стали
более строгими. Это Соглашение также еще раз дает
возможность правительствам стран-членов убедиться в том, что
ограниченные ресурсы, выделяемые на цели развития,
используются по назначению»157.
Следует привести и еще одну оценку данного Соглашения,
данного Р. Зелликом: «Это Соглашение дает четко понять:
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обокрал и обманул одного из нас - будешь наказан всеми... Это
Соглашение существенно усиливает наши возможности
совместно бороться с проявлениями мошенничества и коррупции.
Оно также служит компаниям стимулом к наведению порядка в
своей деятельности. Наконец, оно указывает странам-донорам и
получателям средств, что все без исключения средства,
выделяемые на нужды развития, должны использоваться по
назначению - это на цели преодоления бедности»158.
При оценке данного документа следует исходить из того, что
оно находится в содержательной и логической связи с
Соглашением 2006 года и, по сути, придает еще большую силу
обязательствам, которые нашли свое закрепление в последнем.
Этот вывод подтверждает анализ преамбулы Соглашения, в
которой Стороны признали свое участие в Целевой группе
международных финансовых институтов по вопросам борьбы с
коррупцией и Рамочном соглашении 2006 года от 17 сентября 2006
года.
В преамбуле Соглашения 2010 года еще раз были
подтверждены положения параграфа 5 Рамочного соглашения 2006
года, заключающегося в том, что каждый институциональный
участник Целевой группы обладает определенным механизмом для
расследования и наказания нарушителей его антикоррупционных
правил. Вместе с тем было признано, что взаимное признание
действий по применению правил будет способствовать
сдерживанию и предотвращению коррупционных практик.
158
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Стороны также подтвердили важность учреждения межбанковской
системы для взаимного признания принудительных действий в
продвижении положений параграфа 5 Рамочного соглашения.
Суть Соглашения 2010 года заключается в том, что
участвующие в нем многосторонние финансовые учреждения
приняли обязательство признавать применяемые другими МБР
санкции с момента получения ими официального уведомления о
выполнении применяющими санкции МБР необходимых мер по
применению санкций. Об этом непосредственно говорится в п. 1
Соглашения, в котором участвующие институты согласились в том,
что они будут исполнять «решения по отстранению», принятые
другими участвующими институтами, в соответствии с понятиями
и условиями данного Соглашения159.
При этом необходимо выделить основную направленность
Соглашения 2010 года. Оно распространяется на взаимное
применение
санкций,
представляющих
собой
лишение
юридических и физических лиц, оказавшихся уличенными в
совершении злоупотребления и чья вина доказана, права на участие
в реализации проектов и программ МБР не менее чем на один год.
Таким образом, Соглашение распространяется на достаточно
серьезные злоупотребления физических и юридических лиц,
участвующих в проектах. Особенность Соглашения заключается в
том, что участники проектов, финансируемых одним из
участвующих в Соглашении МБР, в случае доказанных серьезных
159
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нарушений могут подвергаться санкциям других МБР за
совершение тех же самых злоупотреблений.
В результате налицо возникновение режима взаимного
применения санкций, который предполагает интенсификацию
обмена информацией и проведение совместных расследований. В
результате сетевой организации противодействие коррупции
становится более эффективным. При этом Соглашение не
предусматривает создание некой единой процедуры наложения
санкций, общей для всех банков. Каждый МБР по-прежнему
продолжает разрабатывать собственные стратегии предотвращения
и противодействия мошенничеству и коррупции в рамках
поддерживаемых проектов, а также сохраняет независимые режимы
санкций. Однако благодаря сетевой интеграции становится
возможным позиционирование МБР в качестве авторов
противодействия коррупции не только на региональном, но и на
глобальном уровне.
По своей структуре Соглашение включает в себя несколько
частей. Существенное место в структуре документа занимает
раздел «Основные принципы». Каждая участвующая финансовая
организация приняла на себя обязательство, что ее внутренний
механизм расследования и наложения санкций на нарушения ее
соответствующих антикоррупционных правил согласуется с
предусмотренными Соглашением принципами. Предварительно
отметим, что речь не идет об упразднении антикоррупционных
механизмов, выработанных в каждой организации, а о
гармонизации данных механизмов на основе следования общим
принципам.
307

Соглашение в п. 2 закрепило три принципа. Первый
заключается в принятии гармонизированных определений практик,
за которые предусматриваются санкции, которые также известны
как запрещенные практики. Напомним, что они включают в себя
мошеннические
практики,
коррупционные
практики,
принудительные практики и практики тайного сговора, как это
определено в Рамочном соглашении.
Второй
принцип
предполагает
строгое
следование
Принципам
международных
финансовых
институтов
и
Руководствам для расследований как они представлены в Рамочном
соглашении, требующим от каждого участвующего института
проводить справедливые, беспристрастные и всесторонние
расследования.
Третий принцип предполагает применение соответствующих
процедур для установления того, имели ли место практики,
предполагающие наложение санкций. Здесь также предполагается
использование соответствующего принудительного действия для
его расследования, которое:
1) включает внутреннюю ответственность за функцию
расследования и четкие полномочия по принятию решений;
2) функционирует в соответствии с письменными и публично
доступными процедурами, требующими:
a) извещения организации или организаций и/или
физического лица (физических лиц), в отношении которых сделано
заявление;
b) возможности для этих организаций и физических лиц
ответить на данные заявления;
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3) использует стандарт доказательства, воплощенной в
Рамочном соглашении;
4) предусматривает ряд санкций, которые принимают во
внимание принцип пропорциональности, включая смягчающие и
отягчающие обстоятельства.
Большое практическое значение имеет раздел Соглашения,
посвященный способам взаимного осуществления решений об
отстранении от участия в проектах. В соответствии с п. 3 каждая
участвующая организация обязуется быстро и без промедлений
извещать другие участвующие организации о каждом решении,
квалифицированном в соответствии со ст. 4 Соглашения.
Извещение должно включать:
а) имя организаций или физических лиц, подвергнутых
санкциям;
б) практику (практики), признанные противозаконными;
в) понятие «дебармента» или его модификации.
Предусматривается, что другая участвующая организация
будет осуществлять такое решение, как только это будет
практически выполнимо при условии следующих критериев: a)
решение основано, в целом или частично,
а) на признании полномочным органом одной или более
практик,
предполагающих
наложение
санкций,
которые
определены в Рамочном соглашении;
б) решение принято публично организацией, которая
налагает санкции,
в) первоначальный период отстранения превышает один год;
г) решение было принято после того, как это Соглашение
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вступило в силу в отношении к организациям, налагающим
санкции;
д) решение организаций, налагающих санкции, было сделано
в течение десяти лет с даты признания полномочным органом
наличия практик, за которые предусмотрены санкции;
е) решение органа, налагающего санкции, не было принято в
качестве признания другого решения, принятого национальными
или международными органами.
Пункт 5 устанавливает, что период дебармента или любой
другой разновидности санкций будет определен исключительно
организацией, налагающей санкции. Аналогичным образом п. 6
определяет, что каждая участвующая организация может следовать
независимым разбирательствам в отношении отдельных практик, за
которые налагаются санкции и которые совершены той же
организацией или физическим лицом, которые уже отстранены
организацией, налагающей санкции, и которые могут иметь
результатом совпадающие, параллельные или последующие
периоды дебармента для организации или физического лица.
Вызывает также интерес п. 7, в котором содержится положение о
том, что, несмотря на вышеприведенные положения, участвующие
организации могут принять решение не осуществлять дебармент,
наложенный организацией, налагающей санкции, где такое
осуществление было бы несогласующимся с ее правовым или
другим институциональными соображениями. В этом случае
необходимо незамедлительно известить другие участвующие
организации о таком решении. Таким образом, как нам
представляется, за МБР сохранена возможность маневра.
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Подытоживая сказанное, следует отметить, что МБР не
пошли по пути создания единого антикоррупционного механизма
санкций, а ограничились созданием режима взаимного исполнения
решений о санкциях. Между тем вопрос о создании объединенного
Совета по санкциям (Joint Sanctions Board/JSB)160 в 2006 - 2010 гг.
поднимался в рамках Целевой группы. Представляется, что в
настоящее время магистральным направлением выступает
совершенствование механизма взаимного исполнения решений по
санкциям, который должен быть основан на сохранении
институциональной независимости международных финансовых
учреждений развития и соответствовать специфике поддержки ими
проектов в государствах своих операций, а также обязательствам,
вытекающим из региональных конвенций о борьбе с коррупцией.
Российское законодательство
коррупционные деяния

об

ответственности

за

Современное общество крайне заинтересовано в поиске
оптимальных
форм
эффективного
противодействия
коррупционным преступлениям, общественная опасность которых
заключается в подрыве основ государственной власти и
управления, ущемлении конституционных прав и интересов
граждан, порождении дисбаланса демократических устоев и
160
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правопорядка, дискредитировании деятельности государственного
аппарата, извращении принципов законности, создании барьера на
пути проведения социально-экономических реформ. Кроме того,
коррупция представляется не только опасной с социальной точки
зрения как фактор, подрывающий государственную власть, но и как
одна из главенствующих причин, определяющих организованную,
экономическую, политическую преступность. В Стратегии
национальной безопасности РФ до 2020 года коррупция названа в
числе основных источников угроз национальной безопасности в
сфере государственной и общественной безопасности.
Сложность решения задачи эффективного противодействия
коррупционным преступлениям обусловлена рядом объективных
причин, к числу которых надлежит причислить то, что
обозначенная проблема должна решаться комплексно, путем
синтеза достижений многих отраслей научных знаний.
Методологическим инструментом повышения эффективности
системы противодействия коррупции способна стать правовая
политика государства, отдельные направления которой будут
реально влиять на процесс ее распространения. Рассмотрение
правовых вопросов в плоскости социальной технологии
предполагает, что уголовная политика противодействия коррупции
должна выстраиваться с позиции не только ее системности, но и
функциональности. Однако участники научного форума в своих
выступлениях с сожалением констатировали, что современная
уголовная политика в сфере противодействия коррупции не
является достаточно системной и функциональной, а потому
возникает множество проблем в современной правовой
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регламентации противодействия коррупционным преступлениям,
что требует их научной проработки в целях повышения качества
закона и создания соответствующих рекомендаций по его
правоприменению. (Приложение № 30)
Наряду с уголовной ответственностью должностных лиц за
получение взятки или дачу взятки должностному лицу, что всегда
признавалось
коррупционным
преступлением,
уголовное
законодательство
России
предусматривает
уголовную
ответственность за коммерческий подкуп лица, выполняющего
управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Причиной введения уголовной ответственности за коммерческий
подкуп явилось, как нам представляется, в том числе и осознание
законодателем общественной опасности коммерческого подкупа
как формы коррупции.
При анализе ст. 204 «Коммерческий подкуп» УК РФ можно
установить, что она фактически объединяет два состава
преступления:
1)
незаконную
передачу
лицу,
выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных
прав за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением. В
качестве квалифицирующих признаков данного преступления ч. 2
ст. 204 УК РФ предусмотрено совершение подкупа группой лиц по
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предварительному сговору или организованной группой, либо за
заведомо незаконные действия (бездействие)161;
2)
незаконное
получение
лицом,
выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное
пользование услугами имущественного характера или другими
имущественными правами за совершение действий (бездействия) в
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным
положением. В качестве квалифицирующих признаков в ч. 4 ст. 204
УК РФ предусмотрены: совершение данного деяния группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой либо
сопряжено с вымогательством предмета подкупа либо за
незаконные действия (бездействие)162.
Как видно, структура ст. 204 «Коммерческий подкуп» УК РФ
совсем иная, чем структура ст. ст. 290 и 291 УК РФ,
предусматривающих ответственность за дачу и за получение
взятки, хотя разница между ними, по большому счету, сводится к
отличиям в субъектном составе.
Очевидно, что коммерческий подкуп как форма коррупции
обладает всеми ее признаками, как частное обладает признаками
целого. Отсюда вытекает, что мы можем рассматривать
общественную опасность коммерческого подкупа как формы
коррупции в частном секторе, не делая различия между
общественной опасностью коммерческого подкупа и коррупции в
161
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частном секторе.
Объектом коммерческого подкупа выступают общественные
отношения, определяющие и регулирующие интересы службы в
коммерческой или иной организации. Каждое коммерческое
предприятие или иная организация должна осуществлять свою
деятельность в соответствии с уставными задачами и целями
функционирования коммерческих или иных организаций,
достижение которых зависит от добросовестной деятельности всех
служащих конкретной организации. То есть лица, осуществляющие
управленческие функции и наделенные этой организацией
полномочиями в отношениях с иными лицами, обязаны принимать
юридически и экономически значимые решения от имени
организации и в ее интересах163.
Действующее
уголовное
законодательство
не
дает
определения понятию «интересы службы», однако в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ содержится перечень действий,
которые нарушают интересы службы: деяния, которые хотя и были
непосредственно связаны с осуществлением лицом своих прав и
обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и
объективно противоречили как общим задачам и требованиям,
предъявляемым к аппарату управления, так и тем целям и задачам,
для достижения которых лицо было наделено соответствующими
полномочиями164.
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Как следует из положений ст. 204 УК РФ, предметом
коммерческого подкупа выступает незаконное вознаграждение,
передаваемое лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, за совершение действий
(бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением. К видам вознаграждений относятся
деньги, ценные бумаги, иное имущество, оказание услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных
прав.
Таким образом, законодатель вынес за рамки предмета
коммерческого подкупа выгоды неимущественного характера.
С предметом передачи незаконного вознаграждения в теории
уголовного права и в судебно-следственной практике всегда был
связан
вопрос
о
минимальном
размере
незаконного
вознаграждения. По данному вопросу мы разделяем точку зрения
Б.В. Волженкина: «...независимо от размера получения незаконного
вознаграждения нужно расценивать его как преступное в
следующих случаях:
1)
если
имело
место
вымогательство
этого
вознаграждения;
2) если вознаграждение (или соглашение о нем) имело
характер подкупа, обусловливало соответствующее, в том числе
правомерное, служебное поведение должностного лица;
3) если вознаграждение передавалось должностному лицу за
незаконные действия (бездействие)»165.
165

Волженкин Б.В. «Обычный подарок» или взятка? Законность. 1997. № 4
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Похожей позиции придерживаются и иные ученые, которые
утверждают, что «поскольку уголовная ответственность по ст.
204 УК РФ может наступать только в случае подкупа, то и
размер вознаграждения при этом не имеет значения. Важно,
чтобы передаваемое вознаграждение имело способность
обеспечить нужное поведение управляющего. Вместе с тем при
ничтожном размере вознаграждения следует говорить и о
ничтожном его воздействии на управленческие отношения, а тем
самым и на объект преступления, и о малозначительности
деяния»166.
Зарубежная практика применения мер наказания за
коррупционные деяния
Сегодня, оценивая уровень коррупции в мире, можно
говорить об условной градации всех стран на две большие
категории - те, которые успешно справляются с этой проблемой, и
те, для которых коррупция представляет неразрешимые трудности.
Идея вычленения антикоррупционных программ, доказавших
на практике свою эффективность, представляет огромные
перспективы для заимствования положительного зарубежного
опыта, особенно в условиях отсутствия, как известно,
отечественного реально действующего механизма борьбы с
коррупцией.
166
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Достаточно чистыми в отношении коррупции странами,
которые
входят
в
первую
двадцатку
по
рейтингу
коррумпированности, сформировавшими на государственном
уровне антикоррупционную стратегию, являются Финляндия,
Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, Канада,
Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Австралия, Швейцария,
Великобритания, Гонконг, Австрия, Израиль, США, Чили,
Ирландия, Германия, Япония.167
Некоторые особенности организации антикоррупционной
деятельности в вышеуказанных странах сводятся к следующему.
Коррупция осознаѐтся правительствами этих стран как серьѐзная
проблема национальной безопасности. При этом коррупция
рассматривается как внешняя и внутренняя угроза. Поэтому усилия
по ограничению коррупции в этих странах масштабны и, как
правило, институциализированы.
Например, система борьбы с коррупцией в Нидерландах
включает, в частности, следующие ключевые процедурные и
институциональные меры
- Система мониторинга возможных точек возникновения
коррупционных действий в государственных и общественных
организациях, и строгого контроля за деятельностью лиц,
находящихся в этих точках. Система подбора лиц на должности,
опасные с точки зрения коррупции.
- Система наказаний за коррупционные действия, при этом
основной мерой является запрещение работать в государственных
организациях и потеря всех социальных льгот, которые
167
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предоставляет государственная служба.
- Система поощрений позитивных действий должностных
лиц, направленная на то, чтобы чиновнику было выгодно и в
материальном плане, и в моральном вести себя честно и
эффективно.
- Создана система государственной безопасности по борьбе с
коррупцией
типа
специальной
полиции,
обладающей
значительными полномочиями по выявлению случаев коррупции168.
В Израиле антикоррупционная атмосфера обеспечивается,
наряду с аналогичными мерами, применяемыми в Нидерландах,
системой «определѐнного дублирования мониторинга» за
возможными коррупционными действиями. Он осуществляется
правительственными
организациями
и
специальными
подразделениями
полиции,
ведомством
Государственного
контролѐра, обладающего независимостью от министерств и
государственных ведомств, и общественными организациями типа
«Ведомства за чистоту правительства». Эти организации исследуют
возможные коррупционные точки, а в случае их обнаружения
информируют органы расследования. Причѐм полученная
информация должна в обязательном порядке доводиться до
общественности.
В Израиле, в силу значительных социальных льгот для
чиновников и безжалостного их наказания при обнаружении
коррупции, низовая коррупция практически отсутствует.
Доведѐнных до суда коррупционных преступлений в Израиле не
168

Левин М. Коррупция есть везде. Коммерсантъ ВЛАСТЬ. 2009. 21 марта. С. 28.
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более 5%, тем не менее, репутация человека, замешанного в
коррупционном скандале, крайне нежелательна[3]. Аналогичная
ситуация в Ирландии. Дело в том, что в этих странах государство
построено в результате многовековой борьбы. Поэтому
государственный
чиновник,
уличѐнный
в
коррупции,
рассматривается с точки зрения морали как враг государства169.
В целом это положение характерно и для Канады. Уголовный
кодекс Канады приравнивает взяточничество к нарушению
конституции и акту государственной измены. Уголовному
наказанию подлежит как получившее взятку лицо, так и давшее еѐ.
Нормы Конституционного права Канады направлены как против
зависимости парламента от бизнеса, так и против использования
депутатами служебного положения в корыстных целях.
Существует довольно распространѐнное мнение, что
коррупцию можно победить с помощью сильного государства,
диктатуры, репрессий. Однако китайский опыт, где показательные
расстрелы проворовавшихся чиновников давно стали «делом
обычным», подтверждает обратное. Репрессивные меры при
кажущейся эффективности вряд ли дадут желаемый результат –
взяточников, если и убавится, то ненамного, а суммы взяток
автоматически взлетят до небес как плата за повышенный риск. Во
всяком случае, в Китае дело обстоит именно так – всех не
перестреляешь. Кроме того, репрессивные меры могут привести к
резкому усилению одной из «корпораций чиновничества» –
169 О

рганизованная преступность: тенденции, перспективы борьбы. Владивосток, 2010. С. 251-253
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правоохранительных органов, которые получат монопольное право
решать, кого казнить, а кого миловать, со всеми вытекающими
последствиями.170
Демократический режим хоть и не гарантирует свободу от
коррупции, но обеспечивает больше возможностей для борьбы с
ней.
Во-первых, конкуренция партий разоблачает коррупцию
правящей верхушки.
Во-вторых, свобода слова позволяет прессе контролировать
государственных чиновников. Гражданское общество, как институт
присущий демократическому режиму, способно повысить
эффективность деятельности независимых комиссий по борьбе с
коррупцией. Успешно подобные органы функционируют в
Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Тайване171.
В ЮАР уровень коррупции сегодня ниже, чем в Греции или
Чехии. Добились этого с помощью принятия новых законов (в
частности, обязав правительство отчитываться перед парламентом),
обязательной подачи чиновниками имущественной декларации и
депутатами, вообще максимальной открытости государственной
системы. Например, в ЮАР регулярно проводятся публичные
заседания государственного комитета по контролю за
расходованием государственных средств.
Другой пример – Ботсвана. Там с бурным ростом коррупции
170

Кузнецов Ю.А., Силинский Ю.Р., Хомутова А.В. Российское и зарубежное законодательство о мерах противодействия коррупции. Владивосток,
2011. С. 100 - 103.
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помогли справиться следующие меры: повышение заработной
платы чиновникам с одновременным сокращением их числа и
упрощением структуры государственных учреждений, а также
немедленные и неотвратимые санкции за любые проявления
коррупции.
В последнее время большое значение приобрело внедрение
«культуры прозрачности» как важного фактора успеха борьбы с
коррупцией. Открытость информации, в первую очередь в системе
государственного администрирования, свобода прессы, участие
гражданского общества в мониторинге деятельности государства
значительно
препятствуют
распространению
коррупции.
Применение новых интернет технологий для достижения
прозрачности,
представления
информации,
вовлечения
общественности и распространение данных прочно вошло в
практику
Ярким примером «культуры прозрачности» является Сеул.
Здесь с 1999 г. действует программа «OPEN» - онлайновая система
контроля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками
городской администрации, которая произвела настоящую сенсацию
среди национальных антикоррупционных программ. Она явилась
показателем реализованной политической воли на борьбу с
коррупцией.
Свободный доступ к информации о состоянии дела
исключает необходимость личных контактов с чиновниками или
предложения им взяток с целью ускорить завершение процесса
принятия решения. Таким образом, «OPEN» путѐм исключения
личного общения чиновников и граждан, как необходимого условия
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существования коррупции, выполняет основную свою задачу предупреждение коррупционных деяний и восстановление доверия
граждан к городской администрации172.
В России власти Санкт-Петербурга намерены использовать в
борьбе с коррупцией среди чиновников опыт Сеула. К такому
выводу пришли участники заседания политсовета регионального
отделения Союза Правых Сил Санкт-Петербурга, состоявшегося в
мае 2002 года. По их данным, в результате реализации этой
программы коррупция среди чиновников в столице Южной Кореи
уменьшилась в шесть раз. В связи с этим политсовет поручил
фракции «Союза правых сил» в Законодательном собрании города
и своей программной комиссии разработать ряд законопроектов,
которые были бы направлены на внедрение принципов сеульской
программы в деятельность органов исполнительной власти СанктПетербурга.
Эталонным назвали новый закон Южной Кореи «О борьбе с
коррупцией», вступивший в силу с 1 января 2002 г., но уже
получивший широкое международное признание. В соответствии с
ним право начинать расследование о коррупции фактически
предоставлено любому совершеннолетнему гражданину страны:
комитет по аудиту и инспекции (так называется в стране главный
антикоррупционный орган) обязан начать расследование обвинений
по любому заявлению.
Антикоррупционная политика Сингапура впечатляет своими
172
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успехами. Еѐ центральным звеном является постоянно
действующий специализированный орган по борьбе с коррупцией Бюро по расследованию случаев коррупции, обладающее
политической и функциональной самостоятельностью. Этот
независимый орган расследует и стремится предотвращать случаи
коррупции в государственном и частном секторе экономики
Сингапура, при этом в Акте о предотвращении коррупции
коррупция точно квалифицированна с точки зрения различных
форм «вознаграждения». Бюро проверяет случаи злоупотреблений
среди государственных чиновников и сообщает о них
соответствующим органам для принятия необходимых мер в
дисциплинарной области. Бюро изучает методы работы
потенциально подверженных коррупции государственных органов
с целью обнаружения возможных слабостей в системе управления.
Если выясняется, что подобные пробелы могут привести к
коррупции и злоупотреблениям, Бюро рекомендует принятие
соответствующих мер главам этих отделов.
Главная идея антикоррупционной политики Сингапура
заключается в «стремлении минимизировать или исключить
условия, создающие как стимул, так и возможность склонения
личности к совершению коррумпированных действий». Это
достигается за счет целого ряда антикоррупционных принципов, в
частности:
1) оплата труда государственных служащих согласно
формуле, привязанной к средней заработной плате успешно
работающих в частном секторе лиц;
2) контролируемая ежегодная отчѐтность государственных
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должностных лиц об их имуществе, активах и долгах; прокурор
вправе проверять любые банковские, акционерные и расчѐтные
счета лиц, подозреваемых в нарушении Акта о предотвращении
коррупции;
3) большая строгость в делах о коррупции именно в
отношении высокопоставленных чиновников для поддержания
морального авторитета неподкупных политических лидеров;
4) ликвидация излишних административных барьеров для
развития экономики.
Борьба с коррупцией является одним из ключевых факторов
экономического успеха Сингапура173.
Японский опыт борьбы с коррупцией доказывает, что
отсутствие единого кодифицированного акта, направленного на
борьбу с коррупцией, не препятствует эффективному решению
проблемы. Нормы антикоррупционного характера содержатся во
многих национальных законах.
Особое значение японский законодатель придаѐт запретам в
отношении политиков, государственных и муниципальных
служащих. Они, в частности, касаются многочисленных мер,
которые политически нейтрализуют японского чиновника в
отношении частного бизнеса, как во время службы, так и после
ухода с должности.
Как и в Сингапуре, Японский законодатель устанавливает
строгие ограничения финансирования избирательных кампаний,
партий и иных политических организаций, вводит жестко
регламентированный порядок осуществления пожертвований в
173
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пользу кандидатов на выборах, политических фондов,
устанавливает порядок отчетности по поступающим к ним и
расходуемым ими средствам. Нарушение положений закона влечѐт
применение санкций, распространяющих своѐ действие на
ответственные лица как представляющей, так и получающей
политические пожертвования стороны, а также и на посредников
между ними.174
Японский законодатель квалифицирует как уголовное
преступление
действия
политиков,
пробивающих
за
вознаграждение от заинтересованного лица выгодное для него
решение путѐм воздействия на государственных, муниципальных
служащих, а также служащих юридических лиц с 50%-ным
капиталом государства или местного самоуправления.
В Японии, как и во многих странах, одним из главнейших
направлений борьбы с коррупцией является кадровая политика.
Государственное администрирование построено здесь на принципе
меритократии и ориентировано на службу. Японским чиновникам
гарантирована достойная оплата труда.
Большое внимание японский законодатель уделяет этичному
поведению политиков и служащих. С апреля 2000 г. в стране
действует Закон «Об этике государственных служащих», а так же
утверждѐнные правительственным указом этические правила
государственного служащего и нормы административных
наказаний
за
их
нарушение.
В
этических
правилах
государственного служащего даются развѐрнутое определение
174
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«заинтересованного лица» и подробный перечень неэтичных
действий, что исключает произвольное толкование требований
закона.
В Японии признают, что Закон «Об этике государственных
служащих» оставляет лазейки для злоупотреблений. Так, данный
закон не распространяется на политиков – депутатов парламента,
назначаемых на правительственные посты. В этой связи в японской
прессе замечают, что объектом аналогичного закона, принятого в
1978 году в США, являются все без исключения правительственные
должностные лица.
В апреле 2001 г. в Японии вступил в силу Закон «О
раскрытии информации». Этот акт гарантирует гражданам право на
доступ
к
официальной
информации,
имеющейся
у
правительственных учреждений, и возможность подать апелляцию
в Совет по контролю за раскрытием информации в том случае, если
правительство решит не раскрывать определѐнную информацию.
Эти условия позволили общественным группам разоблачить
несколько случаев коррупции
Таким образом, в Японии приоритетными в сфере борьбы с
коррупцией стали:
1)
меры
политической
экономии
(подотчѐтность
политического
руководства,
реформа
финансирования
политических партий и кампаний);
2) реформа государственной службы (достойная оплата
труда, система стимулов, принцип меритократии);
3) обеспечение гражданских свобод (система социальноправового контроля и морального воздействия на политиков со
327

стороны гражданского общества).
В законодательстве США понятие коррупции должностных
лиц определено достаточно широко. Оно включает ряд
противоправных деяний, предусмотренных в основном в четырѐх
главах раздела 18 Свода Законов:
1) «Взяточничество, нечестные доходы и злоупотребление
своим положением публичными должностными лицами»;
2) «Должностные лица и служащие по найму»;
3) «Вымогательство и угрозы»;
4) «Выборы и политическая деятельность».
Уголовному преследованию за взяточничество в США
подвергаются не только те, кто получает взятки, но и те, кто их
даѐт. В Своде Законов детально указано, какие категории
должностных лиц понимаются под лицами, получающими взятки.
Ответственности за дачу взятки подлежит всякий, кто даѐт,
предлагает, обещает что-либо ценное публичному должностному
лицу или кандидату на эту должность с противоправной целью.
Важно, что наказанию за взяточничество наряду с ныне
функционирующим подлежит как бывший, так и будущий
служащий.
Законодательство США, как и Японии, предусматривает
ограничение деловой активности бывших государственных
должностных лиц после ухода из органов государственной власти.
Своеобразным видом должностного злоупотребления
является подкуп с целью использовать влияние при назначении на
государственную должность. В данном случае речь идѐт не о взятке
в собственном смысле, вознаграждение принимается или даѐтся за
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одно лишь обещание использовать в будущем своѐ влияние.
Субъектом этого преступления может быть не только частное лицо,
но и фирма, корпорация.
Во избежание распространения скрытой формы незаконного
использования должностного положения, законодательство
регламентирует ситуации, определяемые в американском праве
понятием «конфликт интересов». В Министерстве юстиции США
действует специальный отдел, нацеленный на борьбу с
преступлениями,
связанными
с
конфликтом
интересов.
Законодательное закрепление «конфликта интересов» призвано
гарантировать, чтобы частные соображения не оказывали
чрезмерного влияния на решения государственной важности, чтобы
справедливость и равное отношение были проявлены к тем, кто
имеет дело с правительством.175
В России проект «Кодекса поведения государственных
служащих» впервые даѐт определение «конфликта интересов». Он
также утверждает правила антикоррупционного поведения во
избежание подобных ситуаций. Однако из содержания этого акта
вытекает, что подобные ситуации возможны лишь среди
должностных лиц категорий "Б", "В", а также муниципальных
служащих176.
В США в ряду должностных преступлений, связанных с
выборами и политической деятельностью, предусматривается
175
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ответственность кандидатов на какие либо выборные должности,
которые в обмен на поддержку своей кандидатуры обещают, кому
бы то ни было, назначение на публичную или частную должность
или получение работы по найму. Ответственность наступает и для
тех, кто в период проведения политической кампании обещает
работу по найму или иную выгоду за участие в политической
деятельности, выступление «за» или «против» кандидата.
В США расследованием уголовных дел в отношении высших
должностных лиц занимается независимый прокурор, назначаемый
специальным подразделением окружного федерального суда в
Вашингтоне. С.А. Денисов предлагает заимствовать эту практику с
некоторыми поправками – назначать коллегию Главной
контрольной комиссии на съезде судей, поскольку судебная власть
наименее политизирована и наиболее законопослушна 177. Более
того, комитеты конгресса США имеют право расследования фактов
правонарушения, совершаемых президентом и высшими
должностными лицами. Российская же Конституция устранила
всякий парламентский контроль за исполнительной и судебной
властью.
Однако США принимает законодательные инициативы не
только в отношении коррупции, существующей в рамках
национальных границ, но и в связи с практикой международной
коррупции. США стали первой страной, принявшей закон «О
зарубежной коррупционной практике» (1977 г.), который запрещает
подкуп иностранных чиновников178.
177
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Как видно, за рубежом антикоррупционное законодательство
развивается в сторону использования всего арсенала правовых
средств борьбы (не только уголовно-правовых) и с акцентом на
предупреждение коррупции. Отечественное законодательство о
борьбе с коррупцией до настоящего времени носит
«фрагментарный» и «лукавый» характер. Содержащиеся в
российском праве антикоррупционные нормы несовершенны,
возникают значительные трудности при их реализации.
Ввиду обострѐнной криминальной ситуации в России и той
опасности, которую коррупция представляет для российской
государственности,
назрела
реформа
отечественного
антикоррупционного
законодательства,
обеспечивающая
эффективную правовую защиту личности, общества и государства
от мздоимства и чиновничьего произвола. В основе такой реформы
должна быть бескомпромиссная воля государства и принятие,
благодаря еѐ усилию, комплексного закона прямого действия,
предназначенного для борьбы с коррупцией. Однако, он будет
эффективен при условии его прямого действия, наличия
собственного предмета правового регулирования, восполнения
существующих пробелов в праве и устранения недостатков,
определения комплекса мер борьбы с коррупцией и создания
механизма их осуществления.
Сегодня в цепи проблем, связанных с системной коррупцией
в России, центральным звеном является коррупция на верхнем
уровне управления государством. Поэтому целесообразно
разработать закон, который позволит направить имеющиеся
ограниченные ресурсы на первоочередную борьбу не с «низовой»
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коррупцией, а на ту часть данного явления, которая является
системообразующей. Введение действенной системы контроля и
предупреждения коррупции на верхнем уровне управления
государством создаст необходимые объективные и субъективные
предпосылки распространения соответствующих процедур и норм
поведения на нижестоящих уровнях публичного управления.
С учѐтом сказанного, целесообразным выглядит предложение
Г. Мишина о необходимости сконцентрировать усилия на
подготовке
проекта
специального
антикоррупционного
федерального закона «О противодействии коррупции на верхнем
уровне управления государством». При этом он должен быть
максимально конкретным, исключать положения, позволяющие их
двойственное толкование, содержать минимум отсылочных норм, а
при наличии таковых указывать конкретные законы179.
С учѐтом зарубежного опыта следует продумать
формирование в России института независимого прокурора.
«Никакие этические соображения не могут сравниться по силе
предупредительного воздействия с опасением … быть
разоблачѐнным и наказанным. Честность … должна постоянно
подкрепляться
страхом
перед
хорошо
работающим
180
прокурором».
Сегодня коррупция представляет угрозу не только на уровне
национальном, но и транснациональном, поэтому в предлагаемый
закон «О противодействии коррупции на верхнем уровне
управления
государством»
необходимо
включить
меры
179
180
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предупреждения международной коррупции. Кроме того,
дополнить Уголовный кодекс РФ принципиально новыми нормами
об ответственности за международную коррупцию.
Конкретное наполнение российской антикоррупционной
стратегии следует поставить в зависимость от тщательного и
всестороннего изучения и учѐта вышеописанного зарубежного
опыта,
соответствующих
международных
конструктивных
рекомендаций. В России необходимы те ключевые реформы,
которые наиболее популярны и эффективны за рубежом и
касаются, в первую очередь, политической экономии,
экономической политики, государственной службы и внедрения
«культуры прозрачности».
Стратегия
противодействия
коррупции
должна
дифференцироваться в зависимости от степени поражѐнности
общества данным явлением. Вот почему мы, рассмотрев
антикоррупционную политику Японии, Сингапура, Сеула, США,
столкнулись с таким разнообразием механизмов воздействия на
коррупцию.
Актуальность проведѐнного сравнительно-правового анализа
антикоррупционных инициатив в этих странах представляется
несомненной. Оно преследовало цели выявления особенностей
антикоррупционной политики отдельных стран, которые позволяют
им успешно осуществлять мероприятия по борьбе с
коррупционными преступлениями, а также выяснения направлений,
по которым (не механически, а в рамках отечественных
правотворческих традиций, в первую очередь с учѐтом
сложившейся системы уголовно-правовых норм и принятой
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законодательной техники) определѐнный опыт зарубежного
законодателя можно было бы перенести на российскую почву, что
является весьма насущной задачей.
Проведѐнный
анализ
особенностей
борьбы
с
коррупционными преступлениями в Японии, Сингапуре, Сеуле,
США позволяет сформировать представление об основах
передовой национальной антикоррупционной стратегии, развитие
которых необходимо в России181.
Во-первых, сильная политическая воля высшего руководства
государства к борьбе с коррупцией и сформированная на еѐ основе
единая государственная политика в области борьбы с коррупцией,
включающая комплекс мер государственного, политического,
экономического, социального и правового характера.
Во-вторых, организованный социальный контроль со
стороны гражданского общества за всей системой государственного
администрирования (непременным условием для этого является
создание атмосферы прозрачности) и обеспеченная возможность
возбуждения в этих рамках уголовного преследования
правонарушителей.
В-третьих, жесткая подотчѐтность лиц, наделѐнных
властными полномочиями, перед реально независимым органом,
осуществляющим
мониторинг
чистоты
деятельности
государственных служащих, а так же наделѐнным полномочиями
по привлечению к ответственности должностных лиц вне
181
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зависимости от их положения в иерархической структуре власти.
Эти положения, как представляется, являют собой фундамент
успешной национальной антикоррупционной политики.

Вопросы для самоподготовки
1. Правовые основы борьбы с коррупцией
2. Раскрыть содержание коррупции: понятие, виды и функции
3. Каким образом организовано противодействия коррупции в:
- в Правоохранительных органах (МВД, ФТС, Налоговая служба, Прокуратура);
- в органах системы государственной гражданской службы;
- в органах системы муниципальной службы;
- в органах судебной власти.
4. Зарубежный опыт преодоления коррупции в органах системы государственной гражданской службы
5. Антикоррупционная политика Российской Федерации

335

Таблица 1. ТИПОЛОГИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Критерии типологии коррупции

Виды коррупции

Кто злоупотребляет служебным
положением

Государственная (коррупция госчиновников)
Коммерческая (коррупция менеджеров фирм)
Политическая (коррупция политических деятелей)

Кто выступает инициатором
коррупционных отношений

Запрашивание (вымогательство) взяток по инициативе
руководящего лица.
Подкуп по инициативе просителя

Кто является взяткодателем

Индивидуальная взятка (со стороны
гражданина)Предпринимательская взятка (со стороны легальной
фирмы)
Криминальный подкуп (со стороны криминальных
предпринимателей – например, наркомафии)

Форма выгоды, получаемой
взяткополучателем от коррупции

Денежные взятки
Обмен услугами (патронаж, непотизм)

Цели коррупции с точки зрения
взяткодателя

Ускоряющая взятка (чтобы получивший взятку быстрее делал то,
что должен по долгу службы)
Тормозящая взятка (чтобы получивший взятку нарушил свои
служебные обязанности)
Взятка «за доброе отношение» (чтобы получивший взятку не делал
надуманных придирок к взяткодателю)

Степень централизации
коррупционных отношений

Децентрализованная коррупция (каждый взяткодатель действует по
собственной инициативе)
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Централизованная коррупция «снизу вверх» (взятки, регулярно
собираемые нижестоящими чиновниками, делятся между ними и
более вышестоящими)
Централизованная коррупция «сверху вниз» (взятки, регулярно
собираемые высшими чиновниками, частично передаются их
подчиненным)

Уровень распространения
коррупционных отношений

Низовая коррупция (в низшем и в среднем эшелонах власти)
Верхушечная коррупция (у высших чиновников и политиков)
Международная коррупция (в сфере мирохозяйственных
отношений)

Степень регулярности
коррупционных связей

Эпизодическая коррупция
Систематическая (институциональная) коррупция
Клептократия (коррупция как неотъемлемый компонент властных
отношений)

Коррупция является оборотной стороной деятельности любого централизованного государства, которое претендует на
широкий учет и контроль.
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Тема №7 Профилактика девиантного поведения
№
Содержание вопроса
Краткое изложение вопроса
п.п.

Примеч
ание

Общие
вопросы В данном вопросе следует разграничить два аспекта: профилактика
профилактики девиаций
девиантного поведения как система социальных мер (в широком смысле)
и психопрофилактика как направление психологической деятельности (в
узком значении).
В целом, профилактика отклоняющегося поведения предполагает
систему общих и специальных мероприятий на различных уровнях
социальной организации: общегосударственном, правовом,
общественном, экономическом, медико-санитарном, педагогическом,
социально-психологическом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает выделять
первичную, вторичную и третичную профилактику (2). Первичная
профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов,
вызывающих определенное явление, а также на повышение
устойчивости личности к влиянию этих факторов. Применительно к
девиантному поведению первичную профилактику можно обозначить
как массовую и универсальную превенцию действий, отклоняющихся от
социальных норм. Первичная профилактика ориентирована, главным
образом, на детско-подростковый возраст.
Задача вторичной профилактики — раннее выявление и коррекция
неблагоприятных индивидуальных и социальных факторов, с большой
вероятностью вызывающих девиантное поведение. Это работа с группой
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риска — прежде всего детьми и подростками, проживающими в
неблагоприятных или «агрессивных» социальных условиях. В связи с
этим вторичную профилактику можно назвать также селективной
интервенцией. Она направлена на выявление групп высокого риска и
определение методов работы с ними. Такая работа охватывает менее
широкие слои населения, чем универсальная превенция.
Третичная профилактика решает специальные задачи, например
предупреждение рецидивов, а также вредных последствий уже
сформированного девиантного поведения для личности и общества. По
сути, это модификационная интервенция, или активное воздействие на
еще более узкий круг лиц с устойчивыми или высоковероятными
поведенческими девиациями.
Исследователи выделяют различные виды, уровни и направления
профилактики, характеризующиеся специфическими целями, задачами,
методами, контингентом воздействия.
Выделяют следующие направления профилактической работы:
1. Профилактика, основанная на работе с группами риска в медицинских
и медико-социальных учреждениях. Создание так называемой сети
социально-поддерживающих учреждений.
2. Профилактика, основанная на работе в школах, создание сети
«здоровых школ», включение профилактических занятий в учебные
программы всех школ.
3. Профилактика, основанная на работе с семьями.
4. Профилактика в организованных общественных группах молодежи и
на рабочих местах.
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5. Профилактика с помощью средств массовой информации.
6. Профилактика, направленная на группу риска в неорганизованных
коллективах — на территориях, улицах, с безнадзорными,
беспризорными детьми.
7. Систематическая подготовка специалистов в области профилактики.
8. Массовая мотивационная профилактическая активность.
Психопрофилактическая работа предполагает систему психологических
мер, направленных на предупреждение девиантного поведения личности
(группы). Психопрофилактика может входить в комплекс мероприятий
всех перечисленных уровней и форм профилактической работы.
Считается, что она наиболее эффективна в форме воздействия на условия
и причины, вызывающие девиантное поведение, на ранних этапах
появления проблем.
В настоящее время используются различные концептуальные подходы к
психопрофилактической работе девиантного поведения личности
(группы). При ближайшем рассмотрении концепции профилактической
работы могут быть разделены на три направления в соответствии с тремя
ведущими целями:
1) устранение факторов риска;
2) развитие личностных ресурсов;
3) создание поддерживающей среды.
Первый подход, ориентированный на устранение факторов риска
девиантного поведения, чаще всего реализуется на практике. В этом
случае перед специалистами стоит задача раннего выявления и
устранения неблагоприятных факторов, повышающих вероятность
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поведенческих девиаций, например повышенной тревожности или
низкого статуса подростка в группе сверстников.
В современной психологической теории и практике заметно большее
внимание уделяется концептуальной модели, нацеленной на развитие
внутриличностных ресурсов, например стрессоустойчивое™ или
социальной компетентности. Здесь особую популярность приобрела идея
формирования копинг-поведения — эффективных стратегий совладания
со стрессом.
Третий подход, ориентированный на создание развивающей социальной
среды, например, поддерживающей семьи или творческого детского
коллектива, на наш взгляд, является самым перспективным, но
одновременно и наиболее сложным для практической реализации.
Обобщая имеющиеся данные, можно сформулировать общую цель
психопрофилактической работы как устранение рассогласований и
дефицитов в системе взаимоотношений личности. Данная цель может
быть реализована посредством решения комплекса взаимосвязанных
задач.
Задачи психопрофилактики девиантного поведения:
^формирование ценностного отношения к правилам и социальным
нормам;
2) формирование ценности здорового образа жизни;
3) развитие позитивных жизненных смыслов и способности к
целеполаганию;
4) повышение компетентности и социальной успешности личности в
жизненно значимых сферах активности;
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5) включение личности в поддерживающую социальную группу,
имеющую позитивные социальные цели;
6) развитие навыков продуктивной саморегуляции, прежде всего за счет
повышения осознанности собственного поведения, планирования и
оценки его последствий, продуктивных стратегий совладания со
стрессом;
7) своевременная коррекция нарушенных межличностных отношений и
формирование межличностной компетентности.
Главной мишенью психопрофилактического воздействия признается
подростковый возраст — как период наиболее интенсивной
социализации, сопровождаемый высоким риском конфликтов и
девиантных реакций. Поскольку принцип комплексности требует
проведения профилактической работы одновременно на различных
уровнях социального взаимодействия личности, то мишенью
психопрофилактического воздействия не могут быть только дети или
подростки.
В качестве объектов профилактики девиантного поведения
одновременно с детьми и подростками должны рассматриваться:
• детско-подростковые коллективы;
• педагоги и специалисты образовательных учреждений;
• педагоги и специалисты учреждений дополнительного образования
(кружки, спортивные секции);
• волонтеры из числа подростков и молодых людей;
• социальные работники;
• организаторы молодежных объединений;
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• чиновники и законодатели.
Широко дискутируется вопрос об эффективности
психопрофилактической работы. В целях повышения ее действенности
выделяются наиболее общие требования или принципы, соблюдение
которых уменьшает риск негативных результатов
психопрофилактической работы и повышает вероятность ее успеха.
Ведущие принципы психопрофилактики девиантного поведения
включают:
1) комплексный характер профилактической работы (воздействие на
комплекс факторов);
2) адресность (учет возрастной, тендерной и социально-психологической
специфики целевой группы);
3) массовость (приоритетность групповых форм работы);
4) позитивность (минимизация риска негативных результатов, акцент на
факторах резистентности и ресурсах личности);
5) личная заинтересованность и ответственность участников
психопрофилактической работы;
6) устремленность в будущее (оценка последствий девиантного
поведения, актуализация позитивных ценностей и целей, планирование
будущего без агрессивного поведения);
7) профессиональная компетентность (необходимость целенаправленной
подготовки специалистов).
В зарубежных исследованиях основное внимание уделяется следующим
критериям эффективности:
1) экономическая целесообразность (согласованность финансовых
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вложений и результатов);
2) концептуальная четкость и научная обоснованность;
3) согласованность усилий различных организаций и ведомств.
К сожалению, ряд фактов указывают на недостаточную эффективность
профилактики девиантного поведения в молодежной среде, особенно в
отношении употребления наркотиков. В первую очередь, данное
обстоятельство связано с недостаточной научной обоснованностью
профилактических мероприятий, игнорированием возрастной специфики
профилактической работы и недостаточно эффективным
взаимодействием различных социальных служб. Другой
распространенной ошибкой в профилактической работе является
неадекватность используемых методов и приемов. К неадекватным
способам профилактического воздействия относятся: запреты,
запугивание, чрезмерное информирование о психотропных эффектах
наркотиков, излишняя категоричность и морализаторство.
Перечисленные меры воздействия не только не приводят к ожидаемому
результату, но в ряде случаев вызывают выраженный негативный
эффект, например в форме повышения интереса к девиантным
действиям.
Профилактические программы, ориентированные на детскоподростковую и молодежную среду, прежде всего, должны учитывать
специфические особенности возраста, в том числе высокую социальную
активность, любознательность, склонность к протестному поведению,
зависимость от моды и молодежной субкультуры, склонность к риску и
экстремальным формам активности.
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Профилактика
суицидального
поведения.

По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире
кончают жизнь самоубийством более 920 тысяч человек, причем 20%
случаев приходится на подростковый и юношеский возраст.
Общей причиной самоубийства является социально-психологическая
дезадаптация, возникающая под влиянием острых психотравмирующих
ситуаций, нарушения взаимодействия личности с ее ближайшим
окружением. Однако для учащейся молодежи это чаще всего нарушения
общения со сверстниками, с близкими, с семьей.
В связи с этим разработан и действует план мероприятий по
профилактике суицидального поведения среди подростков 5-11 классов.
Основной целью мероприятий является профилактика и
предупреждение суицидов через укрепление психологического здоровья
учащихся, формирование психологических знаний.
Педагог-психолог поставила перед собой следующие задачи:
 создание положительного эмоционального фона в коллективе и
среди учащихся;
 разработка системы психопрофилактических,
психокоррекционных мероприятий, занятий с учащимися;
 воспитание у учащихся волевых качеств, направленных на умение
противостоять трудным жизненным обстоятельствам;
 психологическое просвещение педагогов, учащихся по вопросам
профилактики и предупреждения суицидального поведения.
Для реализации основной цели и задач использовались следующие методы
работы:
1. Метод переключения (вовлечение учащихся в трудовые,
волонтерские акции, культурно-массовые мероприятия).
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2. Метод упражнения (закрепления социально позитивных норм
поведения в жизнедеятельности учащихся).
3. Психологическая диагностика.
4. Тренинги.
5. Классные часы.
6. Упражнения.
7. Консультирование.
Превентивные мероприятия основываются на принципах:
 гуманизма;
 целенаправленности;
 доступности;
 комплексности;
 непрерывности;
 детерминизма;
 добровольности;
 дифференцированности.
Подготовка к мероприятию создала определенный настрой,
доминирующее эмоциональное состояние. Школа стала единым целым в
пропаганде жизнеутверждающих ценностей. Накануне учащиеся
сдавали сочинения, рисунки, картинки на тему: ―Я люблю тебя жизнь‖,
стены коридора были украшены высказываниями известных людей о
силе и красоте жизни.
Профилактика
наркомании
алкоголизма.

Сегодня в Российской Федерации более 3 млн. наркоманов, из них не
и менее 10% — школьники. В 1—4-х классах учатся «потомственные»,
генетические дети-наркоманы. Это вовсе не означает, что они разделят
судьбу своих несчастных родителей, но, имея генетическую склонность,
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они раньше других могут интересоваться наркотиками. Это серьезная
проблема, которая требует серьезного к ней отношения всех:
государства, школы, родителей.
Наркомания — это общее название для комплекса причин и следствий,
связанных с потреблением наркотических веществ. К наркотическим
веществам относятся те, что вызывают особое состояние нервной
системы — наркотическое опьянение. Наиболее известные среди них
опий, морфий, марихуана, гашиш, болеутоляющие лекарства.
Наркотические свойства имеют и некоторые сельскохозяйственные
культуры, например мак, конопля.
Наркотическое опьянение головного мозга вызывает вдыхание
некоторых ядовитых веществ, как например, испарений минеральных
удобрений, веществ для уничтожения мух и комаров, средств для
обработки садов и огородов и т. п. Наркотические вещества вводятся в
желудок или кровь, а токсические вещества вдыхаются. Соответственно
тех, кто глотает таблетки или колется, называют наркоманами, а тех, кто
получает «кайф» от вдыхания ядовитых веществ, — токсикоманами.
Наркомания возникает в ответ на возросшую напряженность личной и
общественной жизни как способ ухода от реальной действительности в
мир грез и иллюзий. С помощью одурманивающих средств —
наркотиков люди пытаются защитить нервную систему от постоянных
стрессов, гнетущего давления обстоятельств. Наркомания — это
закономерное следствие принявшего нечеловеческую направленность
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общественного прогресса.
Одни люди, достаточно сильные интеллектуально и нравственно, еще
могут противостоять трудностям и соблазнам, другие же — слабые,
ранимые и морально опустошенные — вынуждены искать спасения в
наркотиках. Наркомания — это болезнь века.
Мнения относительно того, что есть наркомания, разделились. Одни
считают ее дурью и блажью, выдумкой ищущих наслаждений молодых
людей, а другие — серьезным заболеванием, возникающим от
перенапряжения психики. У одних отношение к наркоманам
осуждающее, у других сочувственное. Соответственно формируются
социальные, медицинские и педагогические подходы к профилактике и
лечению наркомании. Первый — осуждать, запрещать, карать; второй —
увещевать, предостерегать, защищать, помогать; третий — сочетать то и
другое.
Социальная опасность наркомании в том, что люди, однажды
испробовавшие легкий путь ухода от проблем, уже с трудом
возвращаются к нормальной жизни или не возвращаются к ней совсем.
Они утрачены для себя, своих близких, для общества. Наркотики
парализуют волю, отбирают силы, убивают нормальные желания и
потребности. Человек, попавший в наркотический плен, теряет по капле
свое физическое и нравственное здоровье и скоро уходит из жизни.
Общественная опасность наркомании еще и в том, что ежедневное
потребление наркотиков требует немалых денег, которые добываются
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нечестным или преступным путем. Человек, пристрастившийся к
наркотикам, становится никудышным работником. Зарабатывать себе на
жизнь, обеспечивать семью, удовлетворять свои потребности он уже не
может. Поэтому наркомания тесно связана с асоциальным,
антисоциальным поведением и преступностью.
Винить человека в том, что он начинает искать и употреблять наркотики,
нельзя. Если его нервная система постоянно напряжена и ищет способ
избавиться от этого напряжения, то рано или поздно человек найдет
выход. Достаточно малейшего повода для возникновения опасной связи.
Случайно или преднамеренно попробовав наркотик, получив однажды
желаемое расслабление, человек уже будет целенаправленно искать его и
систематически употреблять. Возникновение наркотической зависимости
— главная опасность: вместо обычных и здоровых способов снятия
напряжения (хобби, занятие спортом и пр.) человек будет привязан к
таблетке, шприцу.
И раньше ведь люди жили среди наркотических веществ. В каждом
крестьянском подворье росли мак и конопля, остро и дурно пахнущих
растений было полно за околицей. Почему же никто не становился
наркоманом? Потребности организма не было, не было и тех причин,
которые гонят сегодняшних школьников нюхать и пробовать разную
гадость. На этот вопрос мы не найдем более убедительного ответа, чем
тот, который уже высказан. Почва подготовлена напряжением жизни,
зерна наркомании на ней уже взошли и будут, к сожалению,
произрастать и дальше.
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Наркомания молодеет. Десять лет назад этой болезнью была поражена
лишь небольшая часть праздно шатающейся молодежи. Сегодня и
занятые, скромные, работящие молодые люди, студенты, не против того
чтобы побаловаться наркотиком. Социологические обследования
выявляют все более тревожную картину: в сети втягивается молодая
часть нации, ее будущее.
Наркомания пришла в школу. Здесь она особенно коварна и опасна,
потому что губит нацию в зародыше, лишает ее идущего. Темпы
распространения этой страшной болезни среди несовершеннолетних
возрастают. Сегодня уже и ученики начальной школы находятся в сфере
ее опасного притяжения. В одном из опросов младших школьников {И.П.
Подласый, 1999) зафиксировано, что 28 % учеников 3—4-х классов
знают вкус алкоголя, 17 % пробовали курить, 9 % пробовали какие-то
непонятные вещества.
Перед учителем начальной школы во весь рост встает особая
коррекционная задача профилактики наркомании и токсикомании среди
детей. Задача чрезвычайно важная, трудная. Кроме своих прямых
обязанностей — научить и воспитать, учителю необходимо выполнять
роль спасителя. Сегодня перед учителем стоит архиважная задача
отвести, помочь, защитить детей от наркотиков.
В состоянии наркотического опьянения дети и подростки могут
совершать не только асоциальные поступки, но и правонарушения. Здесь
сращивается низкая воспитанность с потерей контроля. Ребенок
становится опасным для себя и для окружающих. Потому наркомания и
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токсикомания — реальная угроза их будущему.
С наркоманией нужно бороться всеми доступными средствами. Но для
этого должны быть в первую очередь устранены главные и
сопутствующие причины. Главная — возрастание напряженности;
сопутствующие — увеличение числа людей, потребляющих наркотики,
распространение наркобизнеса — тоже не исчезают.
Усложняет ситуацию то, что первые шаги ребенка к вредным веществам
скрыты и не диагностируются. Когда же признаки употребления
наркотиков налицо, то изменить ситуацию уже очень сложно: организм
быстро привыкает и перестраивается физиологически для
искусственного стимулирования отдельных центров головного мозга.
Поэтому основные направления деятельности учебно-воспитательных
учреждений — предупредительная, профилактическая работа с
учениками всех возрастных групп.
Главное внимание обращается на то, чтобы уже в раннем возрасте
убедить детей относиться к наркотикам как наибольшему злу, воспитать
у них ответственное отношение к своему будущему, сформировать
личностное невосприятие асоциальных форм удовлетворения
потребностей.
Пока школа лишь актуализирует проблему и констатирует
количественные параметры распространения наркомании и
токсикомании в ученической среде, но очень слабо подготовлена в
информационно-методическом плане к проведению эффективной
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воспитательной работы по пропаганде здорового образа жизни.
В учительской среде все еще дебатируются вопросы: должны ли
педагоги заниматься антинаркотической пропагандой, спасением
учеников-наркоманов, в частности информировать учеников о
наркотических средствах, токсических веществах? И вопрос этот
действительно не простой. Некоторые педагоги утверждают, что тем, кто
их уже попробовал, такая информация не нужна; а тех, кто еще не
приобщился к «запретному плоду», может спровоцировать проверить ее
правильность. В некоторых случаях чрезмерная старательность педагога
при объяснении сущности наркотизации человеческого организма может
действительно превратиться в детальный инструктаж. Врачи настаивают
на том, что наркомания — болезнь и лечить ее должны только
специалисты. Предупреждать ее они не берутся — только лечить. Только
совместными усилиями врачей, учителей, родителей, но, прежде всего,
государства можно бороться с этой сложнейшей проблемой.
Учителя сегодня не имеют достаточной подготовки для компетентного
антинаркотического воспитания. Им необходимо хорошо
ориентироваться в том, что представляют из себя наркотические
вещества: каковы их свойства, признаки действия, последствия
употребления, внешние симптомы. По имеющимся данным, 80 %
учителей имеет об этом весьма смутное представление. Больше 20 %
опрошенных педагогов не отличает наркомании от токсикомании, не
говоря уже о знании токсических веществ, их видов, свойств, признаков
действия. На вопрос: «Из каких источников вы черпаете информацию о
наркомании и токсикомании?» почти 90 % учителей называют радио,
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телевидение, газеты, бытовые разговоры. На такой информационной
почве трудно разворачивать подлинную диагностическую и
коррекционную работу.
По каким причинам дети приобщаются к употреблению наркотиков?
Обобщенные статистические данные свидетельствуют, что чаще всего
такими общими причинами будут:
—лишнее, не задействованное продуктивной работой время;
—отсутствие контроля в семье за тем, чем занимаются дети;
—конфликтная атмосфера в семье и возникающая на этой почве детская
тревожность, напряженность;
—употребление наркотиков родителями, другими членами семьи;
—хранение наркотиков дома;
—наркотическая наследственность;
—стимулирование к употреблению наркотиков, токсических веществ со
стороны друзей, одноклассников, дворовой компании;
—состояние депривации, возникающее у ребенка вследствие
незащищенности, отсутствия родительской любви, заботы;
—состояние фрустрации, в которое впадает часть детей после того, как
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их надежды что-то достичь, не осуществились. Но естественно, в каждом
конкретном случае первый толчок к употреблению наркотика
обусловлен неповторимыми стечениями обстоятельств, совокупным
действием внешних и внутренних причин. Нельзя исключать и
случайность. Около 60 % опрошенных детей и подростков,
попробовавших наркотики, утверждают, что произошло это случайно.
Случайно, быть может, только для ребенка.
Признаки наркотического опьянения и употребления наркотиков:
• чересчур блестящие глаза (на первой стадии действия наркотика);
• потухший, грустный, больной взгляд (на заключительной стадии);
• деструктивное поведение;
• плохой запах изо рта, от волос и кожи;
• стремление уйти, спрятаться;
• неустойчивая, шатающаяся походка;
• агрессия или, наоборот, апатия;
• быстрая смена настроения;
• неадекватные реакции на ситуацию;
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• заторможенность речи, мышления, действий;
• худое, анемичное тело;
• чрезмерная возбужденность;
• плохая память, отсутствие интересов;
• пассивность, безразличие.
Конечно, такие признаки могут быть вызваны и другими причинами. Но,
наблюдая подобное состояние своего ученика, учитель вправе
заподозрить и неладное. Зная ребенка, образ его жизни, его семью,
педагог сделает правильный вывод. Необходимо побеседовать с
реБенком, посоветоваться с психологом, врачом, родителями, узнать
круг знакомых, друзей и т. д.
Алкоголизм — другой не менее страшный, опасный и коварный враг.
Для педагогов важно подчеркнуть, что во всем мире потребление
алкоголя несовершеннолетними прогрессирует. В 1986 г. Британский
медицинский журнал напечатал статью о распространении алкоголизма
среди детей в Глазго (Англия) с 1973 по 1984 гг. За данный период
зарегистрировано 143 случая поступления в больницу детей в возрасте от
3 до 15 лет: 108 мальчиков и 35 девочек, 53 ребенка не достигли
семилетнего возраста. Обследования показывают, что алкоголизм в
России среди детей также растет. Ученые утверждают, что среди
хронических алкоголиков 60% познали вкус алкоголя уже в начальной
школе. Алкоголизм и пьянство являются причиной примерно 47 %
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бракоразводных дел. Среди правонарушителей алкоголиков более 60 %.
Потребление алкоголя детьми и подростками относится к числу наиболее
острых социальных и педагогических проблем. Алкоголь в сравнении с
никотином еще более вреден для нервной системы. В медицинской
литературе описано большое число случаев тяжелого отравления
головного мозга при однократном употреблении детьми 120—200 г
крепких спиртных напитков (так называемые острые алкогольные
энцефалопатии). Тяжелыми последствиями таких отравлений мозга
могут стать умственная отсталость, судорожные припадки, параличи.
Даже эпизодическое «баловство» оказывает пагубное влияние. Вопервых, дети и без того отличаются расторможенностью, плохо
управляют своими чувствами. Вино резко усиливает эти свойства и
провоцирует отклоняющееся, чаще всего деструктивное, поведение. Вовторых, употребляя спиртные напитки, дети и подростки усваивают
«алкогольные традиции». День рождения — вино, начало каникул —
вино, поездка за город — вино. Возникает своего рода психологическая
зависимость от алкоголя: спиртные напитки становятся условием
веселого времяпрепровождения. Наконец, в-третьих, частое
употребление спиртного в столь ранние годы грозит быстрым развитием
пристрастия к алкоголю — возникновением физиологической
зависимости.
Среди наиболее известных и распространенных способов борьбы с
пьянством и алкоголизмом — просветительные и запрещающие меры.
Конечно, применительно к детскому возрасту, они приобретают
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специфическую окраску, но, в сущности, не изменяются.
Профилактические действия:
· запрещение употребления слабых тонизирующих напитков на
школьных праздниках. Тот учитель будет прав, у которого с 1-го класса
дети усвоят привычку на днях рождения, совместных торжествах,
загородных прогулках пить только чай;
• внимательно следить за развитием ситуации. Если она не вызывает
опасений, детям не стоит напоминать о вредных последствиях
алкоголизма, чтобы не спровоцировать попыток убедиться в этом на
собственном опыте;
• как только появятся первые разговоры в классе, кто и что делал на
вчерашнем семейном празднике, учитель должен отреагировать;
• проводить групповую антиалкогольную терапию;
• постоянно объяснять и показывать детям, что есть много других
способов интересного проведения досуга, отдыха.
Алкоголизм и наркомания — смертельные враги будущего. Победить их
нужно в школе, наладив дело так, чтобы в школе ребенок понял, какой
вред здоровью приносит употребление наркотиков и алкоголь.
Обсудим профессиональный секрет
Зачем бороться с тем, чего одолеть нельзя? А.С. Макаренко знал, что
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одолеть пьянство среди колонистов ему не удастся никогда. Поэтому он
выбрал другой путь — учить их культуре пития. И это дало гораздо
больше положительных результатов, чем бездумные, никем и никогда не
выполняемые запреты. Колонисты, которых он научил в меру и
правильно пить, не пополнили ряды алкоголиков.
Конечно, никто не призывает учителя начальных классов организовывать
курсы культурного пития для детей. Просто учитель должен вести
работу так, чтобы дети понимали вредность употребления алкоголя и
наркотиков.
Профилактика
проституции.

Проституция никогда не оставляла равнодушными ни общество, ни
ученых-специалистов, ни защитников нравственности. На протяжении
всех времен не было однозначного отношения государства к этой
проблеме. Может быть, потому власти не могут договорится между
собой об отношении к этому пороку общества, что проблемы в этом не
видят.
До сих пор, словно играя в пинг-понг, перебрасывается государство
шарами «легализовать» - «запретить». И на конкретные шаги не
решается, предпочитая обходить разрастающуюся проблему стороной.
Молчат, будто в надежде, что если лишний раз не сказать, никто и не
вспомнит о нравственном пятне на нашем обществе.
Милиция не оставляет попыток очистить его от грязи. А препятствие
этому, как ни парадоксально, российское законодательство. В Уголовном
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кодексе всего две статьи на тему секса за деньги. Статья 240 УК РФ
предусматривает ответственность за вовлечение в занятие проституцией
или принуждение к продолжению занятия проституцией. И статья 241
УК РФ – за организацию занятия проституцией, т.е. содержание
притонов, привлечение клиентов.
Статьи 6.11 и 6.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях
предусматривают наказание за занятие проституцией, если этот доход
связан с занятием другого лица проституцией – штраф в размере от 1,5
до 2 тысяч рублей. Эта статья предупреждает об ответственности так
называемых уличных проституток. Указанный штраф для них как налог.
Платят в государственную казну и «работают» дальше. То есть
придорожные путаны у нас уже практически «в законе».
Таким образом, милиционеры работают фактически без государственной
и общественной поддержки. Именно милиция сегодня – едва ли не
единственная сила, которая активно противостоит легализации разврата.
Но, как говорится, и рады бы милиционеры навести порядок, как того
требует мораль, да законы не пускают. Вот и размножаются, как грибы
после дождя, уличные, ресторанные, автомобильные, гостиничные,
подъездные…
Милицейские средства борьбы с проституцией ограничены. Прежде
всего, это рейды, которые регулярно проводят сотрудники Управления
милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского
рынка и исполнению административного законодательства. Иногда
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только за один рейд удается задержать до двадцати и более проституток,
попадаются и сутенеры. На «ночных бабочек» и их «покровителей»
составляются протоколы, проводятся профилактические беседы.
После этого «цвет» ночного общества отпускают. На основании
протокола суд выносит решение, как правило, штраф – «налог», который
среднестатистическая проститутка отработает за пару часов. А завтра
«жрицы любви» снова выйдут на «работу».
Защитники проституции оправдываются: спрос рождает преступление и
проблема не в проститутках, а в их покупателях. Но спрос есть и на
наркотики, и на педофилию, и на многие другие мерзости. И по логике
адвокатов порока – это все тоже нужно легализовать?
Список проблем, связанных с проституцией очень велик. Прежде всего,
это связанный с проституцией криминал. Это проституция
несовершеннолетних, порнография, похищение женщин, вовлечение в
проституцию. Также воровство, вымогательство, нанесение телесных
повреждений, а также алкоголизм и наркомания – весьма
распространенные преступления среди проституток.
Кроме уголовно–криминальной у проблемы есть ещѐ и моральная
сторона. Ведь проституция – это супружеские измены, скандалы,
разводы, брошенные дети, разрушенные семьи, деградация как
«клиентов», так и самих проституток.
Что делать с эти общественным пороком? Какие меры принять по его
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борьбе? Может наказывать нужно не только тех, кто оказывает
интимные услуги, но и тех, кто ими пользуется. Как это происходит,
например, в Швеции. Там административный штраф для покупателя
услуги больше, чем для проститутки.
А может создать рабочие места с хорошей заработной платой?
Обеспечить студентов стипендией не ниже прожиточного минимума?
Чтобы вчерашний школьник, поступив в учебное заведение, имел
возможность заработать деньги честным и достойным путем. Почему бы
заинтересованным предприятиям Брянской области не заключить
договора для временного заработка студентов. И не надо ожидать
указаний правительства, а принимать меры. Ведь приказа сверху можно
и не дождаться.
Например, в Якутии был принят в 2006 году закон «О предотвращении,
предупреждении и профилактике распространения проституции». Такого
закона на федеральном уровне, к сожалению, нет.
Статья 3. Основные принципы предотвращения, предупреждения и
профилактики распространения проституции
Основными принципами предотвращения, предупреждения и
профилактики распространения проституции являются:
1) обеспечение прав и свобод человека и гражданина при реализации мер
по предотвращению, предупреждению и профилактике
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распространения проституции;
2) профилактическая направленность деятельности органов
правопорядка;
3) добровольное участие общественных объединений и граждан в
предотвращении, предупреждении и профилактике распространения
проституции;
4) ответственность граждан за сохранение своего здоровья, здоровья
членов своей семьи и окружающих;
5) ответственность граждан за нарушение норм законодательства о
проституции.
Статья 9. Ответственность за совершение действий, направленных на
распространение проституции
1. Лица, признанные виновными в вовлечении в занятие проституцией и
в организации занятия проституцией, привлекаются к уголовной
ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Российской
Федерации.
2. Лица, признанные виновными в занятии проституцией и получении
дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием
другого лица проституцией, привлекаются к административной
ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
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административных правонарушениях.
Надо воспитывать в сегодняшней молодежи понятия о нравственности.
Если мы упустим это поколение, то следующее уже воспитывать будет
некому.
Если не принять своевременные меры, может оказаться слишком поздно.
На месте уличной проститутки может оказаться и ваша дочь.

Заключение
Проституция - результат глубоких социальных, экономических и
нравственных деформаций общественного развития. В то же время рост
этого социального порока несомненно вызван кризисными явлениями в
социальной, экономической, идеологической сферах нашего общества,
возникших еще в застойные годы, а может быть и намного раньше.
Проблема борьбы с проституцией весьма актуальна, поскольку от того,
как она разрешается в настоящее время, зависят нравственный климат в
обществе, а также состояние и тенденции преступности в будущем.
Проституция неизбежно ведет к деформации психологических качеств
человека и моральной деградации личности, к разрыву социальнополезных, в том числе и семейных связей, распространению
заболеваний, передающихся половым путем, созданию питательной
365

среды, «фона» для совершения более серьезных правонарушений и
преступлений. В последние годы эксплуатация проституции стала
сферой интересов организованной преступности. Появляются новые
формы вовлечения в эту сферу женщин и их «клиентуры» (массажные
кабинеты, сауны, бюро знакомств и т.п.) и в этих целях используются
самые разнообразные СМИ, в том числе и легальные (реклама в прессе,
на телевидении, в интернете).
Занятие проституцией - один из источников распространения
венерических заболеваний, СПИДа и преступности. Тесная связь
проституции с преступностью обусловлена тем, что большая часть
проституток в той или иной мере, вольно или невольно, контактируют с
преступниками.
Занятие проституцией, вовлечение в нее и организация занятия
проституцией относятся преступлениям против общественной
нравственности. За данные правонарушения в Российской Федерации
предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Проституция как общественно опасное явление существует в нашей
стране реально и имеет социальные корни, поэтому государство должно
вести с ней борьбу безотлагательно и активно. Нужны более серьезные
правовые меры борьбы с проституцией, нежели простое наказание
штрафами или небольшими тюремными сроками.
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Криминологическая
характеристика и
предупреждение
проституции

Проституция – одна из форм отклоняющегося поведения,
проявляющегося в торговле отдельными лицами своим телом. Термин
«проституция» происходит от латинского prostituto, что в переводе
означает «выставлять для разврата, бесчестить».
Профессиональная проституция берет начало с древнейших времен, с
возникновения особой касты жриц при храмах, и долго сохраняла формы
культа. Уже в VI в. до н. э. афинский законодатель Солон легализовал
проституцию и открытие публичных домов. По его замыслу, это должно
было удовлетворить потребности мужчин, но исключить внебрачные
половые связи с замужними женщинами. Публичные дома находились в
ведении государства и пользовались неприкосновенностью. Сейчас в
большинстве европейских стран сексуальный бизнес существует на
вполне легальной основе. В Голландии проституция легализована, но
существуют ее ограничения. К примеру, этим бизнесом можно
заниматься только в границах специальных кварталов. Во Франции
проституция разрешена законом, но лишь на индивидуальной основе, а
публичные дома, как и сутенерство, сводничество и публичное
предложение услуг, запрещены. В Великобритании проституция
разрешена, но не допускается навязывание секс-услуг клиенту и
содержание публичных домов. В Италии публичные дома запрещены, но
деятельность самих проституток легализирована. В Турции проституция
существует законно: тот, кто намерен открыть публичный дом,
обращается в правительство и органы здравоохранения и социального
обеспечения, чтобы получить разрешение. Женщины, которые пожелают
этим заниматься, оформляют специальный сертификат, регулярно сдают
анализы на СПИД и венерические заболевания и обязаны работать
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только в лицензированных публичных домах. В США проституция
запрещена законом. В XIX в. в России все «падшие» женщины в
соответствии с предписанием 1861 г. о правилах их поведения жили в
публичных домах.
Одним из первых исследователей проституции и ее связи с
преступностью был итальянский криминолог Чезаре Ломброзо.
Проституция им рассматривалась в качестве одной из форм
нравственного помешательства («нравственной идиотии»), которое
лежит в основе женской преступности. В работе «Женщина преступница
и проститутка» Ч. Ломброзо, помимо традиционной продажи
женщинами своего тела на улицах и в публичных домах, выделял:








гражданскую проституцию (отсутствие в обществе института
брака делает всех жен общими, что имело место у каледонцев,
бушменов и некоторых других народов);
гостеприимную проституцию (традиция предлагать гостям детей и
жен имела место на Марианских и Филиппинских островах и у
некоторых арабских племен);
религиозную проституцию (беспорядочная половая жизнь как
элемент религиозного обряда);
проституцию политическую (использование проституток как
агентов влияния на политических деятелей);
проституцию эстетическую (содержание любовниц
представителями высшего класса).

В нашей стране проституция относится к числу негативных социальных
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явлений, вызывающих большой общественный интерес, но мало
изученных криминологами. Нынешнее состояние этого феномена
позволяет назвать следующие ее виды. По субъектам действия
выделяются проституция женская, проституция мужская и детская
проституция. По характеру полового поведения можно выделить
проституцию без сексуальных извращений и проституцию с
сексуальными извращениями. По мотивам занятия существуют
проституция за материальное вознаграждение; проституция по
принуждению (в результате шантажа или одной из форм рабства);
проституция как условие получения работы или продвижения по службе
(«служебная» проституция); проституция как форма взятки за те или
иные услуги («коррупционная» проституция); проституция в целях
фабрикации компрометирующих материалов и шантажа; проституция в
политических целях и в целях разведки.
Причинный комплекс, обусловливающий проституцию как социальное
явление, чрезвычайно широк по кругу компонентов, многообразен,
многоаспектен и связан со многими негативными явлениями, и в первую
очередь с преступностью. В ряду существенных детерминантов
проституции можно выделить две основные группы факторов:
социально-экономические и этические. К социально-экономическим
относятся: резко обостряющееся социальное неравенство в стране,
расслоение общества на богатых и бедных; низкий уровень социальной
обеспеченности значительной части населения, в том числе молодежи;
ограниченное число социально приемлемых способов обеспечения
женщинам желаемого ими высокого уровня жизни и др. В качестве
этических факторов можно отметить низкий моральный облик
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значительной части населения, психологизм «вещизма»; резкое падение
нравов в обществе; самоотчуждение человека в современных условиях,
построенных на товарно-денежных отношениях; разрушение
традиционных национальных представлений о женщине как
олицетворении красоты и духовности; падение престижа материнства;
упущения в общем и половом воспитании молодежи и всего населения.
При этом проституция является не только социально обусловленным, но
и относительно самостоятельным негативным явлением. И в этом
качестве она сама выступает в качестве причины возникновения
негативных последствий, которые заключаются в следующем:









проституция является одним из этапов нравственной деградации,
который нередко завершается преступным поведением (рост
проституции влечет рост преступности вообще и женской, в
особенности);
рост проституции обусловливает рост смертности, заболеваемости
(в первую очередь распространение венерических заболеваний и
СПИДа) и самоубийств в обществе;
проституция подрывает социальную нравственность, отрицает
целомудрие, бескорыстную любовь, способствует деградации
национальной культуры;
проституция разрушает институт семьи, отрицательно влияет на
формирование подрастающего поколения;
проституция способствует падению престижа образования, труда и
трудовых заработков.
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В настоящее время в стране предусмотрена административная
ответственность за занятие проституцией, т. е. за систематичные
противоправные действия, выражающиеся в добровольных половых
связях женщины с мужчиной за материальное вознаграждение. Субъекты
данного административного правонарушения – женщины, занимающиеся
проституцией. Однако правовая норма об ответственности за
проституцию, по существу, является «мертвой», поскольку
правоохранительным органам доказать занятие проституцией весьма
сложно, а зачастую практически невозможно. К примеру, за год по всей
стране привлекаются к административной ответственности за занятие
проституцией лишь около 500 человек, хотя только в одной Москве, по
данным правоохранительных органов, оказанием интимных услуг
занимаются не менее 15 тыс. человек.
Административным законодательством установлена также
ответственность за получение дохода от занятия проституцией, если этот
доход связан с занятием другого лица проституцией. Субъектом данного
административного правонарушения выступает лицо, получающее доход
от занятия проституцией другим лицом.
В случаях, когда имело место понуждение женщины к действиям
сексуального характера либо вовлечение в занятие проституцией путем
насилия или угрозы его применения, шантажа, уничтожения или
повреждения имущества либо путем обмана, виновные в таких деяниях
подлежат уголовной ответственности. Если лицо, занимающееся
проституцией, вступает в половые сношения с лицом, заведомо не
достигшим 14-летнего возраста, виновный также несет уголовную
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ответственность.
Такая же ответственность предусмотрена за вовлечение в занятие
проституцией и организацию или содержание притонов для занятий
проституцией. Предусмотрена ответственность и за деяния, в той или
иной мере связанные с проституцией: заражение венерической болезнью,
ВИЧ-инфекцией, незаконное производство аборта, половое сношение и
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, развратные действия, вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления и в антиобщественные
действия, торговля несовершеннолетними.
В настоящее время преступность женщин взаимосвязана с проституцией.
Рост числа лиц, занимающихся этой древнейшей профессией, влияет на
увеличение количества преступлений, связанных с вовлечением в
занятие проституцией (нередко девушек, не достигших совершеннолетия
и даже малолетних), организацией и содержанием притонов, заражением
венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. Проститутки значительно
чаще, чем прежде, стали участвовать в квартирных кражах в роли
наводчиц, разведчиц, а порой и непосредственных исполнительниц.
Взаимосвязь проституции и преступности в первую очередь проявляется
в том, что многие проститутки начинают заниматься хищениями денег и
ценностей у клиентов; некоторые используют для этой цели алкоголь и
наркотики, вызывающие сон и в отдельных случаях потерю сознания (в
так называемых «клофелиновых делах»). Передозировка наркотиков
зачастую приводит к смерти такого клиента. Проституция может быть
сопряжена с совершением вымогательств, краж, грабежей, должностных
372

преступлений. Последние имеют место в случаях, когда должностные
лица требуют от проституток денег за оказание различного рода услуг
(лечение, обеспечение транспортом, трудоустройство и т. д.).
Имеющее место насилие над проститутками постепенно приобретает
характер социальной нормы. Вполне естественным для некоторых
мужчин становится восприятие женщин вообще как проституток, что
служит мотивацией к совершению изнасилований и иных
насильственных преступлений.
Все более прибирает к рукам рынок сексуальных услуг организованная
преступность. Криминальными аспектами этого рынка являются
организация притонов, склонение к занятию проституцией, незаконное
лишение свободы, принуждение к употреблению наркотиков.
Криминальный бизнес в сфере проституции тесно связан с
криминальным рабством и торговлей живым товаром. Девушек и детей,
пригодных для использования в такой торговле, похищают и содержат в
специальных притонах тюремного типа. Нередко похищению
предшествуют заманчивые предложения сняться в кино или
поучаствовать в престижном конкурсе красоты; бездомным женщинам и
детям обещают жилище и хорошее питание. Весьма распространенной
формой торговли живым товаром является вербовка молодых девушек на
работу за рубеж, которую работодатели описывают в самых радужных
красках. Однако по приезде к месту работы девушки оказываются в
притоне тюремного типа, где их путем избиения и использования
наркотиков заставляют удовлетворять половые потребности в
извращенных формах. Нередко после нещадной сексуальной
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эксплуатации в притонах женщин перепродают преступным
группировкам, специализирующимся на трансплантации внутренних
органов.
Кроме того, вокруг проституток, как правило, концентрируется большое
количество лиц, совершающих преступления. Одним их видов связи
проституции с групповой и организованной преступностью является
участие проституток в преступных группах, совершающих корыстные и
корыстно-насильственные преступления.
В последние годы в нашей стране постоянно возникает вопрос о
целесообразности введения уголовной ответственности за проституцию
либо о ее легализации. В Государственной Думе РФ подготовлен
законопроект под рабочим названием «О противодействии нелегальному
оказанию услуг в сексуальной сфере», причем самого слова
«проституция» законопроект не содержит, а лица, ею занимающиеся,
названы секс-работниками. Законопроект носит рамочный характер и
устанавливает ряд общих правил. В частности, в нем фиксируется
положение о том, что секс-работники должны иметь медицинские
книжки и проходить регулярный медицинский осмотр. «Технические»
же особенности реализации этого положения (в каких местах можно
оказывать секс-услуги, как часто необходимо проходить медосмотр, в
каких СМИ следует давать рекламу и т. п.) могут быть отданы в ведение
местных властей. Главное же положение законопроекта – устранение
административной ответственности за занятие проституцией. Однако
предлагаемая легализация интимных услуг, которая по существу
374

аморальна, по-прежнему создает в обществе немало проблем.
Ведущая роль в борьбе с негативными последствиями проституции
принадлежит ее профилактике. При этом следует использовать опыт
борьбы с проституцией в нашей стране в советское время. Созданная еще
в 1919 г. Комиссия по борьбе с проституцией при Наркомздраве
позволила скорректировать государственную политику таким образом,
что к тридцатым годам прошлого века проституция как массовое явление
в стране фактически перестала существовать.
Первым этапом воздействия на проституцию и преступность должно
стать искоренение детской проституции и сексуального рабства. Наряду
с совершенствованием социальной политики государства, заботой о
семье главным направлением решения этой проблемы является
совершенствование деятельности правоохранительных органов, и прежде
всего подразделений, занимающихся борьбой с организованной
преступностью и предупреждением преступлений несовершеннолетних.
Виктимологическая профилактика, разъяснение опасностей, которые
подстерегают несовершеннолетнего и взрослую женщину в современном
мире, позволят спасти от растления и гибели многих людей.
Вторым этапом, который успешно реализуется во многих развитых
зарубежных странах, является установление медицинского,
полицейского, финансового и социального контроля над проституцией.
Это создаст предпосылки для постепенного вытеснения данного явления
из нашей жизни.
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Одновременно жесткая запретительная политика в отношении
пропаганды сексуальной распущенности, сексуальных извращений,
порнографии, жесткие карательные меры в отношении лиц, втягивающих
детей и девушек в занятие проституцией, – необходимое условие защиты
нравственной и духовной безопасности российского общества.
Профилактика
коррупции.

Правовую основу противодействия коррупции составляют:
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные
законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры
Российской
Федерации, настоящий
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные
правовые акты иных федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и муниципальные правовые акты (ст.2
ФЗ).
Противодействие коррупции в Российской Федерации
основывается на следующих основных принципах: признание,
обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
законность; публичность и открытость деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления; неотвратимость
ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских,
социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер; приоритетное применение мер по
предупреждению коррупции; сотрудничество государства с институтами
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гражданского
общества,
международными
организациями
и
физическими лицами (ст.3 ФЗ). Ответственность за коррупционные
правонарушения: граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных
правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации;
физическое
лицо,
совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации
права занимать определенные должности государственной и
муниципальной службы (ст.13 ФЗ). Меры по предупреждению
коррупции, принимаемые в организации, могут включать: определение
подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с
правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной
работы организации; принятие кодекса этики и служебного поведения
работников организации; предотвращение и урегулирование конфликта
интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и
использования поддельных документов. В соответствии со статьей 290
«Получение взятки» Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: 1.
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества
либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если
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указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия
должностного лица либо если оно в силу должностного положения
может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе - наказывается
штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет,
или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными
работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением
свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до
двадцатикратной суммы взятки или без такового. 2. Получение
должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации взятки в
значительном размере - наказывается штрафом в размере от двухсот
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести
месяцев до двух лет, или в размере от тридцатикратной до
шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со
штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 3.
Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации взятки за
незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от
пятисот тысяч до двух миллионов рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до
двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо
лишением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере
до сорокакратной суммы взятки или без такового и с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 4. Деяния,
предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должность
Российской Федерации или государственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления,
- наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех
миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до трех лет, или в размере от
шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от
пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи
лет или без такового. 5. Деяния, предусмотренные частями первой,
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третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены: а) группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой; б) с
вымогательством взятки; в) в крупном размере, - наказываются штрафом
в размере от двух миллионов до четырех миллионов рублей, или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до
десяти лет или без такового. 6. Деяния, предусмотренные частями
первой, третьей, четвертой, пунктами "а" и "б" части пятой настоящей
статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом
в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до
пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо
лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в
размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без
такового. Примечание: Значительным размером взятки в настоящей
статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
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характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять
тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят
тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один
миллион рублей. В силу положений статьи 291. «Дача взятки»
Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ: 1. Дача взятки
должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому или юридическому лицу) наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки,
либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы
на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до
десятикратной суммы взятки или без такового. 2. Дача взятки
должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому или юридическому лицу) в
значительном размере - наказывается штрафом в размере до одного
миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до
сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок от
одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на
срок до пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до
пятнадцатикратной суммы взятки или без такового. 3. Дача взятки
должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или
через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного
лица передается иному физическому или юридическому лицу) за
совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается
штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без
такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в
размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 4.
Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
если они совершены: а) группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; б) в крупном размере, - наказываются штрафом
в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до семи лет или без такового либо лишением свободы на срок от
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семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до семи лет или без такового. 5. Деяния, предусмотренные
частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо
крупном размере, - наказываются штрафом в размере от двух миллионов
до четырех миллионов рублей, или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, или в
размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового
либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без
такового и с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без
такового. Примечание: Лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию
и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело
место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо
после совершения преступления добровольно сообщило в орган,
имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. Согласно
статье 204 «Коммерческий подкуп» Уголовного кодекса РФ от
13.06.1996 г. № 63-ФЗ: 1. Незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав
(в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или
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услуги имущественного характера оказываются, или имущественные
права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц,
если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия
такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может
способствовать указанным действиям (бездействию), - наказываются
штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы
коммерческого подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух
лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до пятикратной
суммы коммерческого подкупа или без такового. 2. Деяния,
предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные в
значительном размере, - наказываются штрафом в размере до восьмисот
тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до девяти месяцев, или в размере от
десятикратной до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до
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десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. В
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016
№147 «О национальном плане противодействии коррупции на 2016-2017
гг.» мероприятия Национального плана на 2016-2017 гг. направлены на
решение следующих основных задач: - совершенствование правовых
основ и организационных механизмов предотвращения и выявления
конфликта интересов в отношении лиц, замещающих должности, по
которым установлена обязанность принимать меры по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов; - совершенствование
механизмов контроля за расходами и обращения в доход государства
имущества, в отношении которого не представлено сведений,
подтверждающих
его
приобретение
на
законные
доходы,
предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам"; - повышение
эффективности противодействия коррупции в федеральных органах
исполнительной власти и государственных органах субъектов
Российской Федерации, активизация деятельности подразделений
федеральных государственных органов и органов субъектов Российской
Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а
также комиссий по координации работы по противодействию коррупции
в субъектах Российской Федерации; - повышение эффективности
противодействия коррупции при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; усиление влияния этических и нравственных норм на соблюдение
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лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, муниципальные должности, должности государственной и
муниципальной службы, запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции; - расширение
использования механизмов международного сотрудничества для
выявления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикции активов,
полученных в результате совершения преступлений коррупционной
направленности; - повышение эффективности информационнопропагандистских и просветительских мер, направленных на создание в
обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия
коррупции УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "О
Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы"
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 1 июля 2010 г.
№821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов" Указ Президента РФ от 18.05.2009 № 557 Об
утверждении перечня должностей федеральной государственной
службы, при замещении которых федеральные государственные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Указ
Президента РФ от 18.05.2009 № 559 О представлении гражданами,
претендующими
на
замещение
должностей
федеральной
государственной службы, и федеральными государственными
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служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Указ Президента РФ от 18.12.2008 № 1799 О
центральных органах российской федерации, ответственных за
реализацию положений конвенции организации объединенных наций
против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи Указ
Президента РФ от 19.05.2008 № 815 О мерах по противодействию
коррупции Указ Президента РФ от 21.07.2010 № 925 О мерах по
реализации отдельных положений ФЗ О противодействии коррупции
Указ Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными
государственными
служащими,
и
соблюдения
федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению Указ Президента РФ от 23.06.2014 № 460 Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации. Указ Президента РФ от 25.02.2011
№ 233 О некоторых вопросах организации деятельности Президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию
коррупции. Указ Президента РФ от 28.07.2012 № 1060 Об утверждении
состава Совета при Призеденте РФ по противодействую коррупции и
состава Президиума этого Совета ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 июня
2014 г. №675 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 - 2015 ГОДЫ" Приказ
Минобрнауки России от 24.09.2015 N 1059 "Об утверждении Регламента
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организации в Министерстве образования и науки Российской
Федерации работы по сообщению Министром образования и науки
Российской
Федерации
и
федеральными
государственными
гражданскими служащими Министерства образования и науки
Российской Федерации о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации" Приказ Минобрнауки России от 01.10.2015 N 1078
"Об
утверждении
Порядка
уведомления
работодателя
(его
представителя) о фактах обращения в целях склонения работников,
замещающих отдельные должности на основании трудовых договоров в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
Министерством образования и науки Российской Федерации, к
совершению коррупционных правонарушений" Федеральный закон
N 230-ФЗ от 3 декабря 2012 года О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам
Федеральный закон N 79-ФЗ от 7 мая 2013 года О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами Федеральный
закон N 102-ФЗ от 7 мая 2013 года О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
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финансовыми инструментами»в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть
и
(или)
пользоваться
иностранными
финансовыми
инструментами» Федеральный закон N 40-ФЗ от 8 марта 2006 года О
ратификации конвенции Организации объединенных наций против
коррупции Федеральный закон N 172-ФЗ от 17 июля 2009 года Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов Федеральный закон N 125 ФЗ от 25 июля
2006 года О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за
коррупцию Федеральный закон N 273 ФЗ от 25 декабря 2008 года О
противодействии коррупции Федеральный закон N 79 ФЗ от 27 июля
2004 года О государственной гражданской службе Российской
Федерации Нормативные правовые и иные акты в сфере
противодействия коррупции Постановление Правительства от 05.07.2013
№ 568 О распространении на отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных федеральным законом "о
противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях
противодействия коррупции Постановление Правительства РФ от
09.01.2014 № 10 О порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации
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Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 207 об утверждении
правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей
федеральных государственных учреждений, и лицами, замещающими
эти должности Постановление Правительства РФ от 13.03.2013 № 208 Об
утверждении правил представления лицом, поступающим на работу на
должность руководителя федерального государственного учреждения, а
также руководителем федерального государственного учреждения
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруга
(супруги)
и
несовершеннолетних детей Постановление Правительства РФ от
21.01.2015 № 29 Об утверждении правил сообщения работодателем о
заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами российской
федерации Постановление Правительства РФ от 22.07.2013 № 613 о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей в
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед
правительством российской федерации, и работниками, замещающими
должности в этих организациях, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, проверке
достоверности и полноты представляемых сведений и соблюдения
работниками требований к служебному поведению
Локальные акты
ННГУ в сфере противодействия коррупции Приказ № 283-ОД от
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20.06.2016 «О мерах по повышению эффективности противодействия
коррупции в ННГУ». Приказ № 423-ОД от 05.10.2015 «О создании
Комиссии по оценке подарков». Приказ № 471-ОД от 19.10.2017 «О
Положении о конфликте интересов». Приказ 414-ОД от 17.09.2018 «О
распространении на работников ННГУ ограничений, запретов и
обязанностей» Приказ № 472-ОД от 19.10.2017 «О порядке уведомления
о случаях обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений». Приказ № 473-ОД от 19.10.2017 «О комиссии по
соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в
целях противодействия коррупции и урегулирования конфликта
интересов». Приказ № 474-ОД от 19.10.2017 «О внесении изменений в
приказ № 415-ОД от 01.10.2015». Приказ 414-ОД от 17.09.2018 «О
распространении на работников ННГУ ограничений, запретов и
обязанностей» Приказ № 475-ОД от 19.10.2017 «Об определении
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений». Приказ № 233-ОД от 14.05.2018 «О внесении
изменений в приказ от 10.10.2017 №461-ОД». Приказ № 536-ОД от
27.11.2017 «О мерах по противодействию коррупции в ННГУ». Приказ
№ 538-ОД от 29.11.2017 «Об обеспечении выполнения мероприятий,
направленных
на
профилактику
коррупционных
и
иных
правонарушений». Кодекс этики и служебного поведения работников
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"
Приказ 175-ОД от 06.04.2018 «Об утверждении состава комиссии по
соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в
целях противодействия коррупции и урегулированию конфликта
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интересов» Приказ 414-ОД от 17.09.2018 «О распространении на
работников ННГУ ограничений, запретов и обязанностей» Приказ 415ОД от 17.09.2018 «Об исполнении приказа Минобрнауки России» Приказ
421-ОД от 26.09.2018 «Об утверждении Перечня должностей» Приказ
427-ОД от 01.10.2018 «О внесении изменений в Кодекс этики и
служебного
поведения
работников
ННГУ»
Меры и направления
Постоянным спутником государственных властных институтов
профилактики
является коррупция. Профилактика коррупционных правонарушений
коррупционных
предполагает целый комплекс мер, способствующих искоренению
правонарушений
данного явления.
Теоретические
моменты
Под
термином
подразумевают
использование муниципальными, государственными служащими,
представителями коммерческих компаний служебного положения для
получения выгоды материального и имущественного характера.
Профилактикой коррупции является проведение целого ряда
мероприятий, которые способствуют ее устранению. В настоящее время
подобные действия осуществляются не только в государственных
структурах, но и в образовательных учреждениях. Государственная
коррупция Под данной категорией подразумевают ситуацию, когда в
качестве одной стороны выступает лицо, которое обладает некоторыми
полномочиями либо находится на государственной службе. Так как
четкого термина нет, то к подобным лицам причисляют сразу несколько
категорий: «чиновник», «государственный служащий», «должностное
лицо». Элемент коррупции возникает в тех случаях, когда в
распоряжении чиновника находятся блага, которые нужны
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взяткодателю. В их качестве могут выступать: государственная казна,
льготы, заказы. Чиновник позволяет себе присваивать не
принадлежащие ему ресурсы, например, путем сбора налогов, штрафов,
иных платежей. При коррупции законные отчисления оказываются не в
государственном бюджете, а в кармане должностного лица. При
принятии мер чиновник ориентируется на цели, которые установлены
Конституцией, правовыми актами, законами, моральными и
культурными нормами. Начинается коррупция тогда, когда эти цели
меняются на корыстные интересы служащего, а реализуются они в
конкретных действиях и мерах. - Пример Командир воинской части
строит для себя дачу за счет средств государственного бюджета,
доступным ему в рамках должностных полномочий. В подобной
ситуации он оказывается под влиянием тех лиц, что имеют к
строительству непосредственное отношение. Если руководитель
пользуется служебным положением для получения материальных благ
незаконным способом, ему придется «расплачиваться» за это премиями
либо незаконным продвижением определенных лиц по карьерной
лестнице. Такая ситуация аналогична общим представлениям о
коррупции. В ней функционирует заинтересованная группа, всем
коллективом извлекающая выгоду из разных способов и вариантов
нарушения российского законодательства. Варианты коррупции По
закону служащий должен принимать решения в отношении некоего
лица, пользуясь действующим законодательством. Например, речь идет
о выдаче лицензии на строительство. В реальности, чтобы стать ее
обладателем, представители бизнеса вынуждены давать чиновнику
взятку. В настоящее время выделяют низовую и верхушечную
коррупцию. Первый вариант существует на низшем и среднем уровнях.
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Часто между обеими сторонами существует сговор. Ко второму случаю
относят среднее, высшее руководство, политиков, которые имеют
доступ к государственным заказам. Среди распространенных ситуаций,
связанных с коррупцией, можно привести вариант, при котором
сотрудник ведомственной организации дает руководителю взятку за то,
что тот укрывает его деятельность. Этот вариант называют
вертикальным. Коррупция выступает в виде лифта между низовой и
верховой ступенями. В коммерческих организациях она заключается в
попытках распоряжаться ресурсами, принадлежащими компании, в
личных целях. Примером можно считать получение в коммерческих
банках кредитов под проекты, основным предназначением которых
является получение материальных ресурсов без их последующего
возврата. Комплекс профилактических мероприятий Профилактика
коррупции - это целенаправленная работа, способствующая
предотвращению использования в личных целях служебного положения
государственными служащими. Среди тех мер, которые можно считать
эффективными
профилактическими
действиями,
согласно
федеральному закону, выделяют несколько моментов. Например, в
обществе
создается
атмосфера
стойкой
нетерпимости
к
злоупотреблению чиновниками своим служебным положением.
Профилактика коррупции - это важный элемент деятельности не только
государственных компаний, но и частных структур. Если в стране
сформирована нетерпимость к служащим, которые используют свои
полномочия в корыстных целях, подобное поведение является
отклонением от норм, порицается общественностью, уголовно
наказуемо. Важные аспекты Мероприятия по профилактике коррупции
предполагают проведение различных бесед, способствующих
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повышению правовой культуры населения. Под правовым воспитанием
подразумевается целенаправленная деятельность государственного
аппарата, средств массовой информации, коллективов по созданию
правильного отношения к использованию гражданами общественных
ресурсов. Речь идет о необходимости получения и передачи знаний о
разных правых нормах, усвоении ценностей, формировании идеалов.
Формы воспитания антипатии к коррупции Выражается оно во
включении в воспитательные программы общеобразовательных школ,
высших учебных заведений нетерпимого отношения к противоправным
действиям государственных служащих. Проводиться соответствующая
пропаганда должна при поддержке средств массовой информации, с
использованием социальной рекламы. Какие еще могут меры
профилактики? Противодействие коррупции предполагает проведение
различных конференций, семинаров, совещаний, слушаний органами
государственной власти. На федеральном уровне создаются правовые
нормативные
акты,
которые
обеспечивают
неприемлемость
существования стране взяточничества. Профилактика коррупции - это
планомерная работа, которая должна осуществляться систематически и
неуклонно. Разовые действия не дадут желаемого результата. В нашей
стране были сформированы благоприятные условия для процветания
взяточничества на всех уровнях властных государственных структур.
Долгое время не принимались меры по профилактике коррупции,
поэтому в стране появилось огромное количество недобросовестных
должностных лиц. Эффективность борьбы с подобным явлением
напрямую зависит от того, каковы текущие социальные условия. Среди
тех причин, которые приводят к коррупции, можно отметить
несовершенство отечественной судебной системы. После того как
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Советский Союз распался, вместо коммунистической партии, которая
осуществляла тотальный надзор за людьми, образовалась некая
правовая пустота, заполнить которую не удалось до сих пор. Именно
поэтому в настоящее время профилактика коррупции – это необходимая
мера, без которой невозможно гарантировать политическую и
экономическую стабильность страны. Из-за того, что законы
продолжают выполняться не в полной мере, появилось взяточничество
на низших уровнях. Подведем итоги Современное общество, в
частности наша страна, нуждается в специальных антикоррупционных
программах, которые должны разрабатываться с непосредственным
участием президента. Только в том случае, когда в стране будет
сформировано отрицательное отношение не только к чиновникам,
которые берут взятки, но и к тем лицам, которые решают свои вопросы
подобным образом, можно веси речь об установлении правовой
культуры.
Вопросы для самоподготовки
1.
2.
3.
4.
5.

Раскройте общие вопросы профилактики девиаций.
Проанализируйте профилактику суицидального поведения.
Профилактика наркомании и алкоголизма, как средство помощи зависимым
В чем заключается профилактика проституции.
Раскройте правовые аспекты коррупции и покажите на примере профилактику коррупции.

396

Литература
Афанасьев В.С. Эволюция концепции аномии в социологии девиантного поведения // Рубеж: Альманах социальных
исследований.-1992. -№2.
Бачинин В.А. Основы социологии права и преступности. - СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001.
Гилинский Я., Афанасьев В. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: Учебное пособие. –
СПб.,1993.
Гилинский Я., Гурвич И., Русакова М. и др. Девиантность подростков: Теория, методология, эмпирическая
реальность. - СПб., 2001.
Гилинский Я. Криминология: Теория, история, эмпирическая база, социальный контроль. - СПб., 2002.
Гилинский Я. Девиантология: Социология преступности, наркотизма, проституции, самоубийств и других
«отклонений».- СПб.:Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.
Дюркгейм Э. Норма и патология//Рубеж: Альманах социальных исследований. -1992.-№2.
Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. -М., 1990.
Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд /Пер.с франц. -СПб.,1998.
Иншаков С.М. Зарубежная криминология. -М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
История социологии в Западной Европе и США: Учебник для вузов/ Отв. ред. академик РАН Г.В. Осипов. М:НОРМА-ИНФРА М,1999.
Комлев Ю.Ю. Социологические теории девиации и проблемы социального контроля. -Казань:КЮИ МВД
России,1999.
Контексты современности: Хрестоматия/Пер. с анг. -Казань: АБАК,1998.
Криминология: Учебник для юридических вузов/ Под общ. ред. доктора юридических наук, профессора А.И.
Долговой. -М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М,1999.
Курганов С.И., Кравченко А.И. Социология для юристов: Учебное пособие для вузов - М.:Закон и
право,ЮНИТИ,1999.
Мертон Р. Социальная структура и аномия//Рубеж: Альманах социальных исследований. 1992. - №2. - С.98.
Пер Монсон. Современная западная социология. Теории, традиции, перспективы. -СПб.: Нотабене, 1992.
397

Салагаев А.Л. Молодежные правонарушения и делинквентные сообщества сквозь призму американских
социологических теорий. - Казань: Экоцентр,1997.
Тард Г. Законы подражания. - СПб.,1982.
Тард Г. Социальная логика. - СПб., 1996.
Феофанов К.А. Социальная аномия: обзор подходов в американской социологии//Социол. исслед. -1992. -№5.
Шнайдер Г.И. Криминология /Пер. с нем; Под общ. ред. и с предисл. Л.О.Иванова. - М.: Издательская группа
«Прогресс» - «Универс»,1994.
Шур Э.М. Наше преступное общество. -М.,1977.
Юридическая социология: Учебник для вузов. - М.:Норма,2000.

398

