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Предлагаемый сборник - второй выпуск трудов лаборато

рии социологии отклоняющегося поведения Тартуского госу

дарственного университета - продолжает изучение территори

альных различий преступности. В нем излагаются теоретичес

кие проблемы регионального анализа антиобщественных про

явлений и результаты отдельных эмпирических исследований в 

этой области. 

Ряд статей посвящены изучению конкретных социальных 

процессов и явлений (в частности демографического поведе

ния, распределения и перераспределения рабочей силы, фор

мирования общественного мнения о праве), имеющих немалое 

влияние на определение, качества социального пространства, 

непосредственного детерминанта состояния преступности в 

регионе. Поэтому приведенные в этих статьях данные, харак

теризующие социальные условия преступности, хотя и не свя

заны на эмпирическом уровне с данными преступности ,тем не 

менее дают определенное представление о социальных и эко

номических предпосылках ее. Взаимосвязи указанных сфер 

жизни общества с различными характеристиками преступности 

будут рассмотрены в последующих сборниках лаборатории. 

Эмпирической базой изучения территориальных различий 

структуры преступности в ЭССР послужили данные уголовной 

статистики МВД СССР. Группы преступлений, которые мы учи

тываем отдельными элементами структуры преступности, соот
ветствуют формам представления данных, принятым в вычисли

тельном центре МВД ЭССР и позтоку не отвечают традицион

ным уголовно-правовым принципам структурирования преступ

ности. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ И АНТИОБЩЕСТ

ВЕННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

Спиридонов Л.И. 

Урок правды, данный ХХУП съездом КПСС реалистически* 

подход к уяснению проблем общественной жизни как принцип 

партийной оценки социальных процессов предполагают изуче

ние не только прогрессивных сторон социалистической дейст

вительности, но и тех, которые препятствуют нормальному 

развитию и должны преодолеваться, "Ответственный анализ 

прошлого расчищает путь в будущее, а полуправда, стыдливо 

обходящая острые углы, тормозит выработку реальной полити

ки, мешает нашему движению вперед" *, - говорил М.С. Гор

бачев делегатам съезда. ..Исторический этап, достигнутый се

годня нашим обществом, не дает возможности целиком изба

виться от недисциплинированности, нарушений норм нравствен

ности и правил социалистического общежития, правонаруше

ний и, даже преступлений. Социализм на еегодшиней стадии 

его развития - еще не коммунизм. Он не только сохраняет, 

но отчасти и воспроизводит пока многое из того, что не 

соответствует сущности новой социально-экономической фор

мации . 

С антиобщественными проявлениями борются двояким об

разом. Во-первых, путем выявления по возможности всех слу

чаев нарушений социальных норм, устранения вредных послед

ствий и применения к виновным воспитательных и карательных 

мер. Во-вторых, путем ликвидации самих причин антиобщест

венных проявлений, в принципе не допуская совершения соци

ально вредных поступков. Оба этих способа применялись на 

всем протяжении истории Советского государства. Различным 

было только их соотношение. В первые годы социалистическо

го строительства когда'страна располагала лишь ограничен

ными ресурсами для воздействия на общественные процессы, 

I Материалы ХХУП съезда Коммунистической партия Со

ветского Союза. М.: Политиздат, 1986, с. 23 
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преимущество отдавалось непосредственному воздействию на 

нарушителей социальных норм. Сегодня центр тяжести борьбы с 

с антисоциальными проявлениями постепенно переносится на 

устранение причин, их порождающих. Ядром работы по укреп

лению общественного порядка становится социальная профи

лактика как составная часть процесса совершенствования 

зрелого социалистического общества. 

Организация профилактики предполагает знание причин

ного комплекса антиобщественных проявлений, на который 

должны воздействовать органы социального управления для 

предотвращения нарушений установленных обществом норм. 

Сложный характер этого причинного комплекса делает осо

бенно важной четкость методологических основ его исследо

вания. Теоретической базой информационного обеспечения 

профьнактической деятельности Советского государства 

должна стать концепция ускорения экономического и соци
ального развития социализма - обобщение опыта и коллек

тивной мысли партии на базе фундаментальных трудов осно

воположников марксизма-ленинизма. Поскольку в методологи

ческом отношении сердцевину концепции развитого социализ

ма составляет материалистическая диалектика, ее основные 

принципы должны быть исходными и при изучении антиобщест

венных явлений. При этом в центре внимания прежде всего 

оказывается ленинский закон единства и борьбы противопо

ложностей как суть и ядро диалектики.^ Применительно к 

объяснению возникновения нарушений социальных норм ле

нинский закон означает, что их конечный источник противо

речия общественного развития. Они определяют как отдель

ные антиобщественные поступки, так и всю их массу, обра

зующую социальное явление. 

Говоря о преступлении, выступающем крайней формой 

нарушений социальных норм, основоположники марксизма оп

ределяли его как борьбу изолированного индивида против 

господствующих отношений Зафиксированные ими свойства 

в той или иной степени присущи любому антиобщественному 

поступку. Опираясь на это определение, можно утверждать, 

что степень обособления человека в обществе влияет на 

* Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 29, с. 316. 

^ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 323 
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его отношение к общественному порядку и закрепляющим его 

социальные нормы, включая правовые. Если предположить су

ществование полностью обобществленного, социализированно

го индивида, то его деятельность и интересы целиком сов

падут с деятельностью * интересам» коллектива, и основа

ний для противопоставления личного общественному не возни

кает и в принципе возникнуть не может. Вот почему автоном

ное существование личности образует предпосылку нарушений 

социальных норм, в чем бы оно ни выражалось - в элементар

ной недисциплинированности или безнравственных поступках, 

правонарушениях или преступлениях, в пьянстве или попытках 

уйти от выполнения общественных обязанностей каким-либо 

иным способом. 

В условиях капиталистического отчуждения личности от 

общественных основ существования человека эта изоляция 

достигает предела, что, в частности, и выражается в досе

ле невиданном уровне антиобщественных проявлений. При со

циализме, предполагающем коллективную собственность на 

средства производства и личное трудовое участие в народ

ном хозяйстве как непременное условие членства в обществе, 

подобных противоречий, как правило, не возникает. Но и в 

нем ряд объективных и субъективных факторов создает пред

посылки для относительного обособления человека в экономи

ческой сфере. Так, поскольку действует принцип распределе

ния по труду, болыцую часть своих материальных потребнос

тей индивид удовлетворяет помимо общественных фовдов пот

ребления. Более того, у него, кроме заработной платы мо

гут быть и дополнительные трудовые источники дохода (слу

чайные приработки, работа на личном приусадебном участке, 

в садоводстве и т.д.). Наконец, у него могут появиться до

ходы нелегальные (присвоение естественной убыли в торговле, 

хищения, кражи, взяточничество и т.д.). 

Особую роль играют здесь институт наследования и 

личные накопления, которые в определенных случаях мохут 

создавать предпосылки для автономизации человека в облает* 

хозяйства я для иллюзии полной независимости человека от 

общества 

Эти процессы, естественно, так или иначе отражаются в 

духовной сфере. На уровне индивидуального сознания вследст

вие того, что действительная связь человека с социалисти

ческие обществом и ее эквивалентный характер объективно ус

ложнены и не всегда легко просматриваются индивидом, он 
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может не осознавать зависимость своего материального поло

жения от размера вклада в совокупный труд общенародного 

коллектива. У него может возникнуть ложное представление, 

будто он, зависит от людей, непосредственно его окружаю

щих, не зависит от общества. В этом случае общественные ин

тересы и социальные норш, которые юс охраняют, представ

ляются ему частично или полностью не совпадающими с его 

интересами, а стало быть, и с теми принципами социального 

поведения, которым он должен следовать. В свою очередь, 

поскольку обыденный уровень общественного сознания являет

ся своеобразным синтезом индивидуальных идей, представле

ний, верований, заблуждений, поскольку и там существуют 

предпосылки для сохранения взглядов на автономное бытие 

человека в обществе как на нечто естественное и неизбеж

ное. Более того, если они подтверждаются "фактами* луч

шей материальной обеспеченности отдельных личностей за 

рубежом, возникают теории "доказывающие, будто изолиро

ванность личности в максимальной мере соответствует "при

роде человека". В конечном счете эти взгляды ведут к пря

мому противопоставлению социализма капитализму, а иногда 

и иным формам общественного устройства, (например, феода

лизму как это имеет местд в клерикально-реакционной про

поведи А.И.Соляени1?>ша). Не случайно идеология индивиду

ализма - один из источников антикоммунизма. 

Устойчивость подобных взглядов приводят к тому, что 

в общественном сознании до сих пор не изжиты такие образ

уй поведения, модели образа жизни, системы жизненных цен

ностей, которые, соответствуя принципам индивидуализма, 

противоречат социалистическим нормам коллективной жизни. 
Сказанное не означает, что искоренение нарушений соци

альных норм возможно лишь при условии полного поглощения 

личности, нивелирования индивидов, обязательного уста
новления того, что К.Маркс называл грубым, казарменным 

"немыслимым коммунизмом* 

Отмеченная основоположниками марксизма-ленинизма 

изоляция индивида в обществе - лишь предпосылка антиоб

щественного поведения, возможность которого осуществляет

ся только при определенных социальных условиях. Они-то 

и образуют причины нарушений социальных норм. 

* Маркс К, и Энгельс Ф. Соч., т. 42, с. II4-II6. 
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Когда говорят о частном случае антиобщественных про

явлений - правонарушениях, то обычно в качестве их главкой 

причины называют противоречие между потребностями индивида 

и легальными возможностями их удовлетворения. В целом это 

так, хотя указание на легальный (то есть законный, разре

шенный правом) характер возможностей удовлетворения инди

видуальных потребностей жжет создать ложное впечатление, 

будто правонарушение порождается правом. Стоит, дескать, 

изменить закон и разрешить людям удовлетворять потребности 

способом, запрещенным ранее, и общественно опасное деяние 

тотчас же перестанет быть таковым. Реальная проблема зна

чительно сложнее. Замена принципа распределения "каждому 

по труду" принципом "каждому по потребностям" достигает

ся, например, самоотверженным трудом всего советского на

рода. Правовое его закрепление, которое действительно 

совпадает во времени с полным исчезновением правонаруше

ний, могло бы последовать лишь после создания материаль

но-технической базы коммунизма и превращения социалисти

ческих отношений в коммунистические. Но тогда принципы 

коллективного бытия людей вообще не потребуют юридическо

го оформления. Следовательно, речь должна идти лишь о 

противоречиях между индивидуальными потребностями и теми 

средствами ж удовлетворения, которые предоставляет ис

торически определенное общество. Однако и в уточненном 

виде эта формула слишком абстрактна, чтобы объяснить су
щество вещей. 

Потребности индивида и наличные средства их удовлет

ворения - не отвлеченные понятия, а конкретно историчес

кие категории. Коллективные формы бытия людей обусловли

вают, что оценка индивидом того, кто он в обществе, что 

у него есть и чего ему не хватает, происходит через 

сравнение с тем, кем является в том же обществе другой, 

чем этот другой обладает и к чему стремится. "Как бы ни 

был мал какой-нибудь дом, но, пока о кружащие его дома 

точно также малы, он удовлетворяет всем предъявляемым к 

жилищу общественным требованиям. Но если радом с малень

ким домиком вырастает дворец, то домик съеживается до 

размеров жалкой хижины," - К.Маркс и заключил: 

"Наши потребности и наслаждения порождаются обществом; 

поэтому Mi прилагаем к ним общественную мерку, а не из

меряем их предметами, служащими для их удовлетворения'"'. 

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.6, е. 446. 
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Этот "механизм* формирования общественных потреб

ностей индивида, общий дня всех социально-экономических 

формаций, взаимодействует, однако с совершенно неодинако

выми в различных формациях способами их удовлетворения. В 

обществах, основанных на частной собственности, противо

речие между социально обусловленными потребностями людей 

и исторически данными средствами их удовлетворения, как 

правило, приобретает антагонистическую форму. Его антаго

низм выражается в том, что общественная мерка потребнос

тей - потребности господствующего класса, и тот, кто до

минирует в экономике, определяет политику и задает тон в 

области культуры, в сферах быта и потребления. Образ жиз

ни стоящих у власти - пример для подражания всех осталь

ных классов и социальных групп, й если бы сформировавше

муся таким образом идеалу образа жизни соответствовали 

бы экономические, политические, культурные и социально-

бытовые возможности следовать установившимся образцам, у 

отдельных индивидов не было бы социальных оснований вес

ти борьбу против такого порядка общественных отношений. 

Он удовлетворял бы всех, и преступность, следовательно, 

была бы лишена социальной базы. Но в том-то и заключает

ся самая суть классово-антагонистического общества, что 

образ жизни рабовладельца, синьора и буржуа ни экономи

чески, ни политически недоступен соответственно ни рабу, 

ни крепостному, ни пролетарию. Различное положение клас

сов в производстве определяет их общественное неравенст

во во всех остальных сферах жизни, в том числе в сферах 

культуры, быта и потребления. Явная несправедливость 

этого порядка и образует коренную причину того, что от

дельные индивиды посягают на него, нарушая социальные 

нормы. То, что общество официально запрещает социально 

опасные действия, угрожая санкцией за их совершение, да

леко не во всех случаях предотвращает дезорганизующие 

поступки. Человек, протестующий против несправедливого 

порядка общественных отношений, осознанно иди неосознан

но протестует и против возможности применения к нему на

казания. Как показывает исторический опыт, очень часто 

бессильной оказывается и угроза применения даже уголов

но-правовых санкций - наиболее суровой форм юридическо

го воздействия. 

После сказанного не требует подробных объяснений 

резкое возрастание числа правонарушений и других 
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антиобщественных проявлений в буржуазной социально-экономи

ческой формации. Жалкие хижнмы и роскошные дворцы все чаще 

соседствуют друг с другом. Число недовольных постоянно рас

тет. Они-то до той поры, пока их индивидуальное сознание 

не поднимается до уровня понимания исторической миссии сво

его класса, и составляет социальную базу всех форм протес

та изолированного индивида против господствующих отношений. 

Тот факт, что капитализм, усугубляя экономическое неравен

ство, провозглашает при этом полное формально-юридическое 

равенство, обостряет противоречие до предела. 

Социализм в корне меняет социальные условия жизни лю

дей. Но поскольку положение индивида в социалистическом об

ществе основано на эквивалентном характере отношений между 

индивидом и общенародным коллективом, между индивидом и 

предприятием, учреждением или колхозом, между хозрасчет

ными трудовыми коллективами и т.д., оно еще не устраняет 

возможность антиобщественного или даже преступного поведе

ния. В частности, принцип эквивалентности, предполагающий 

существование товарных отношений, делает необходимым де

нежное обращение. Торговля же в силу специфики своих функ

ций всегда будет принимать от покупателя деньги, не инте

ресуясь их происхождением. Таким образом, "налицо оказы

вается возможность и мотив, с одной стороны, для образова

ния сокровищ, с другой - для возникновения задолженности"^. 

Конечно социализм уничтожил долговые ямы, ликвидиро

вал ростовщиков и устранил все прочие общественные причины, 

которые могли бы существенно повлиять на социальную одно

родность населения. Но он не в состоянии в сфере распреде

ления в каждом отдельном случав проконтролировать источник 

индивидуальных доходов. Им может быть не только труд на 

государственном предприятии, но и работа на личном приуса

дебном участке. Более того, продавец примет и деньги, по

дученные в результате корыстных злоупотреблений, ибо вор 

и честный человек, равно как краденые и трудовые денежные 

знаки, внешне ничем не отличаются друг от друга. Тем са

мым до сих пор сохраняются объективные предпосылки зарож

дения у отдельных лиц мотивов совершить преступление про

тив государственной, общественной или личной собственности. 

Существование товарного производства обусловливает и 

рад специфических способов, которыми могут совершаться 

0 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 315. 
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преступления. Так, наличие денежного обращения не только 

позволяет аккумулировать крупные ценности в предметах не

большого объема, что естественно облегчает кражи, но и 

делает возможным такие способы хищения, как подделка бан-

ковскх и бухгалтерских документов; фальшивомонетничество; 

приписки в отчетах о выполнении государственных плановых 

заданий, влекущие за собой незаконные выплаты премий; из

готовление так называемой "левой" продукции; спекуляцию; 
мошенничество и т.д. 

Возводя труд в масштаб оценки социальной ценности 

человека, социалистическая мера общественного положения 

людей в корне меняет основания их активности. В той сте

пени, в какой общенародная собственность на средства 

производства превращает прибавочное рабочее время в ис

точник всеобщего богатства, неотчуждаемого от непосред

ственных производителей, труд сверх и вне установленных 

норм постепенно становится правилом не только из-за его 

одобрения обществом, но и как средство удовлетворения 

индивидуальных потребностей через коллективные фонды. 

Личная активность претерпевает таким образом существен

ную метаморфозу. Она превращается в непосредственно-об

щественную. Это модифицирует отношение к социальным нор

мам, закрепляющим установленные порядки. Индивид побуж

дается социальными условиями не нарушать социальные за

преты, а выходить за пределы средненормативных трудо

вых заданий, стереотипных способов их выполнения и т.д. 

Более того, именно такое "нарушение" постепенно стано

вится правилом, воплощающимся, в частности, в принципах 

социалистического соревнования. При подобных социальных 

условиях у индивида в общем не должно появляться объек

тивных оснований для борьбы против общественного поряд

ка. 

То же, что в ряде случаев такие основания все-таки 

появляются, объясняется тем, что отношения непосредствен

ной коллективности (например связи между общественным бо

гатством и личными доходами граждан) не всегда прозрач

но ясны всем членам социалистического общества. Реально 

индивид имеет дело не с обществом как таковым, а с кон

кретным трудовым коллективом (бригадой), труд которого 

вдевается в совокупный труд советского народа непосред

ственно, а как частица труда цеха, предприятия иди кол

хоза, производственного объединения или треста, главного 
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управления,отрасли и т.д.Опосредствованный характер связей 

отдельного человека с обществом и обусловливает возмож

ность возникновения у него представлений, будто его интере

сы могут не совпадать с интересами общенародного коллектива. 

К тому же существующая анонимность (особенно в горо

дах) делает для окружающих неизвестным источник доходов 

того или иного лица. Это может создать ложное впечатление, 

будто материальное, культурное, бытовое и т.д. неравенство 

является не следствием различий в количестве и качестве 

трудового вклада людей в народное хозяйство, а результатом 

иных общественных причин, якобы коренящихся в самой сует

ности социализма. В итоге, если видимость принимается за 

сущность, может быть поколеблено отношение к социалисти

ческим общественным порядкам как к наиболее справедливым 

и обеспечивающим всем гражданам равные социальные возмож

ности, а стало быть, утрачено уважение и к запрещающим и 

регулирующим эти порядки социальным нормам. Более того, в 

отдельных случаях, когда источник материальных или иных 

благ незаконен, несправедливость и в самом деле имеет мес

то, и неуважительное отношение к общественным порядкам 

может укрепиться. Преступление, "блат", возможность по

лучить "выгодную должность", устроить сына или дочь в 

институт или достать дефецитные товары "по знакомству" 

опасны не только сами по себе, но и по своему развраща

ющему действию на окружающих. Таким образом социализм не 

устраняет полностью абстрактной возможности и для возник

новения субъективных предпосылок нарушения социальных 

норм отдельными членами общества. Если иметь в виду пре

ступления, то осознанная или лишь ощущаемая несправедли

вость, конкретизируясь, может в глазах правонарушителя 

персонифицироваться в отдельных людях, воплотиться в 

вещах (имущественные и бытовые преступления), в порядке 

управления, и в редчайших для зрелого социализма случаях 

политических преступлений - в самих принципах социализ

ма как таковых. 

Тем не менее то, что в конечном счете интересы об

щества как целого, отдельного коллектива и личности при 

социализме совпадают, является объективной предпосылкой 

для сокращения, а затем и полной ликвидации антиобществен

ных проявлений в нашей стране. 

Сказанное позволяет наметить и магистральную линию 

управления общественным процессом формирования отношения 
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населения к социальным нормам как к объективно обоснован

ным и идеологически непререкаемым требованиям социалисти

ческого общества. Это - совершенствование общественных 

отношений в направлении согласования и обеспечения совпа

дения потребностей и интересов общества, коллектива и 

личности. Это - воспитание людей с тем, чтобы единство 

личного, коллективного и общественного стало осознанным 

фактом. Плановый характер социалистического строительст

ва делает решение таких задач вполне реальным. 

Органам социалистического управления хорошо известно, 

что недостаточно быть осведомленным об одних только абс

трактных предпосылках изоляции индивида и общих условиях, 

способствующих покушения изолированной личности на гос

подствующий порадок общественных отношений. 

Управление профилактикой антиобщественных проявле

ний предполагает наличие формации о конкретных при

чинах нарушений социальных норм, в первую очередь, о тех 

противоречиях, которые их порождают. Такая информация мо

жет быть получена при анализе социальной обусловленности 

антиобщественных поступков, который должен начинаться с 

основного производственного отношения данной обществен-

но-экономической формации, ибо, по словам К.Маркса, "каж

дая форма общества имеет определенное производство, ко

торое определяет место и влияние всех остальных произ

водств и отношения которого поэтому точно так же опреде

ляют место и влияние всех остальных отношений. Это - то 

общее освещение, в сферу действия которого попали все 

другие цвета и которые модифицируют их в их особеннос

тях. Это - тот особый эфир, который определяет удельный 

вес всего того, что в нем имеется.^ И поскольку произ

водственное отношение есть прежде всего отношение между 

классами, постольку социально-классовая структура есть 

его социальное выражение. Она-то и образует источник то

го освещения, которое придает специфическую историческую 

01фаску всецу, что попадает под его лучи, и которое оп

ределяет все социальные свойства индивидов. 

Люди, указывали основоположники марксизма, "нахо

дят уже заранее установленными условия своей жизни: 

класс определяет их жизненное положение, а вместе с тем 

^ Маркс К. и Энгельс $. Соч., т. 46, ч. I, с. 43. 
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и их личную судьбу, подчиняет их себе" ® 

Не личностные свойства индивидов, если даже они ста

тистически обобщены, определяют специфику общественных 

классов, а наоборот, место класса в структуре общества 

обусловливает социальные свойства людей. В этом смысле 

все личностные качества человека суть лишь функции зани

маемых ими социальных позиций. Общество определяет соци

альную природу индивида, предоставляя ему исторически 

определенные места в различных сферах общественной жизни, 

образующие в своей совокупности после его социальных воз

можностей. Вот почему с социологической точки зрения, 

изучать человека значит изучать занимаемые им социальные 

позиции. Вот почему социальное противоречие, если его 

рассматривать в статике, выражается в противоречиях меж

ду социальными позициями. Вот почему общественнве инсти

туты, входящие в механизм социальной обусловленности по

ведения людей, должны быть прежде всего представлены в 

виде систем (комплексов) социальных позиций. 

Если следовать общему направлению расчленения пред

мета исследования, то в исходном пункте - в производст

венном отношении, социальное содержание которого обра

зует социально-классовая структура, - должно быть отра

жено прежде всего его экономическое содержание - форма 

собственности и ее обратная сторона - общественное раз

деление труда. Эти институты определяют численный сос

тав общественных классов и социальных групп и пропорции 

распределения индивидов по отраслям хозяйства. 

В соответствии со своим социально-классовым положе

нием индивиды далее распределяются по социальным позици

ям в производстве, система которых предстает перед ис

следователем в виде профессионально-квалификационной 

структуры рабочих мест (само собой разумеется, что в 

несословном обществе распределение индивидов по социаль

ным позициям подчиняется лишь вероятностным законам и 

фатально ничем не предопределено. Такого рода исключения, 

как мобилизация в армию и т.п., лишь уточняют, но не ус

траняют вероятностной природы социальных перемещений лю

дей в обществе с открытой социальной структурой). Доя 

марксиста решающая роль производства в становлении и 

8 
Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.З, с. 54. 
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формировании личности очевидна: именно она задает меру раз

вития человека, обусловливая в конечном счете уровень его 

материальных возможностей, уровень культуры, необходимого 

общего и специального образования и т.д. 

Социально-классовое положение индивида, опосредство

ванное его местом в производстве, обусловливает и его со

циальные позиции в сфере политики, равно как и его поли

тическую активность. 

Все перечисленные социальные институты в их взаимо

действии определяют соответствующие позиции индивидов в 

сфере культуры, быта и потребления. 

Различия в объективном положении классов и социаль

ных групп в производстве, в политике, в сфере быта, куль

туры и потребления образуют почву для различий в потреб

ностях, в степени обеспеченности средствами их удовлетво

рения и, следовательно, в интересах. 

Особенности общественной судьбы индивидов, определя

емой теми социальными позициями, которые они занимают и 

занимали на протяжении своей жизни, в сочетании с приро

дой интеллектуальной и физической одаренности человека 

образуют предпосылку для индивидуальности, без включения 

которой в анализ невозможно объяснять ни одного конкрет

ного поступка. 

Опыт, накопленный советской наукой, свидетельствует 

о том, что ни один из названных социальных факторов, как 

бы тесно он ни коррелировал с нарушениями социальных 

норм, сам по себе антиобщественных поступков не порожда

ет. Более того, явления, которые мы склонны называть их 

причинами, чаще всего способны играть не только роль об

стоятельств, способствующих посягательствам на общест

венный порядок, но одновременно и обстоятельств, им пре

пятствующих. Материальная нужда,например, может не толь

ко толкнуть на кражу, но и побудить к трудовой активнос

ти; "безотцовщина" может способствовать и тому, что 

подросток сбивается с пути, и тому, что он, борясь с 

трудностями, формируется как более устойчивая личность, 

и т.п. 

При таких условиях напрашивается предположение, 

что выявленная корреляционная связь между антиобществен

ными проявлениями и каким-либо одним социально-экономи

ческим фактором - только симптом гораздо более сложных 

социальных процессов и что по существу речь должна идти 
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о нарушении социальной нормы как об интегративном эффекте 

действия многих, если не всех перемен составляющих 

данный социальный организм. Более того, накопленные совет

ской наукой сведения,позволяют сформулировать и ряд гипотез 

о характере связей пораддащих нарушения факторов в про

цессе их взаимодействия, а стало быть, в процессе порож

дения ими антиобщественных явлений. Так, установлены пар

ные связи коэффициентов преступности с уровней урбаниза

ции, промышленного развития, миграции и т.д. Сами эти про

цессы не являются ни криминогенными, ни антикриминогенны

ми. Они не образуют никаких новых социальных явлений. Од

нако во всех перечисленных случаях, как правило, резко 

меняется интенсивность отдельных переменных (например, в 

ходе интенсивного промышленного строительства в сельской 

местности очень быстро растет уровень заработной платы 

бывших деревенских жителей, расширяются возможности соци

альных перемещений, увеличивается число и разнообразие 

межличностных контактов и т.д.). Между тем другие и при

том очень многие социальные переменные этими процессами 

не затрагиваются (например, пол и возраст населения нахо

дятся вне непосредственного влияния промышленного разви

тия, а такие его характеристики, как уровень общего и 

специального образования, тип и уровень культуры и т.д. 

меняются под его воздействием крайне медленно). В резуль

тате в системе переменных, образующих социальный орга

низм, нарушается естественно сложившееся соотношение меж

ду ними, появляются взаимные несоответствия, дисгармо

ния. Логично предположить, что возникающие таким образом 

противоречия и вызывают рост преступности. 

Социальные последствия такого рода диспропорций вы

ражаются в том, что число и качество социальных позиций, 

которые могут занять люди в одной области общественной 

жизни (например, в производстве), перестают корреспонди

ровать с числом и качеством социальных позиций, которые 

они могут занять в другой области (например, в сфере 

культуры, быта и потребления), тогда как мевду социаль

ными позициями всех сфер должно существовать определен

ное соответствие. 

То обстоятельство, что социализм является дть пер

вой фазой коммунизма и потому коммунистическое проявляет

ся сегодня в социалистической форме, предопределяет воз

можность возникновения трех видов противоречий. 
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а) Общекощунистическая форма присвоения, основанная 

на общенародной собственности на средства производства, 

существует сегодня в условиях социально-неоднородного (в 

социалистическом смысле слова) общества и, следовательно, 

осуществляется как присвоение различных общественных 

классов и социальных групп, занимающих неодинаковые места 

в производстве, а стало быть, в политике, распределении, 

культуре и т.д. 

б) Общенародная собственность, предполагающая веде

ние производства на общественный счет, реализуется сегод

ня как деятельность предприятий - экономически обособлен

ных звеньев социалистического производства. 

в) Общенародное црисвоение результатов производства 

эмпирически реализуется в личном присвоении в соответст

вии с социалистическим принципом распределения по труду. 

Это обусловливает возможность, во-первых, несовпаде

ния интересов по отдельным вопросам экономической, куль

турной и т.п. жизни между обществом в целом и составля

ющими его классами и социальными группами, а также между 

классами и социальными группами; во-вторых, противоречия 

между обществом и отдельным производственным коллективом, 

а также между отдельными производственными коллективами; 

в-третьих,'противоречия между индивидом и обществом, а 

также между индивидом и отдельным производственным кол

лективом. Конечно, при социализме каждое из них имеет 

неантагонистический характер и не кончается "гибелью" од

ной из его сторон. Вместе с тем сегодняшнее состояние 

неуки (теории) позволяет предположить существование свя

зи этих противоречий с числом антиобщественных проявлений. 

Социальная неоднородность, несовпадение интересов об

щества с одной стороны, и составляющих его классов и соци

альных групп - с другой, наконец, различия интересов 

классов и социальных групп делают возможным неодинаковое 

отношение к уголовно-правовому запрету различных: социаль

ных слоев. Если связь уровня жизни той или иной социаль

ной группы со степенью ее участия в совокупном труде об

щества прямо не просматривается, то общественный порядок, 

который не исключает такого рода социальное неравенство, 

может казаться несправедливым. Последнее обстоятельство, 

в свою очередь, порождает возможность формирования у от

дельных членов групп, считающих себя ущемленными, ниги

листического отношения к праву, закрепляющему и Ъхраняю-
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щему подобный социальный строй. 

Противоречия, которые возникают между обществом и 

производственным коллективом, могут влечь за собой совер

шение таких преступлений, как приписки в отчетах о выпол

нении планов, многочисленные должностные и хозяйственные 

преступления» преступления, предметом которых является 

природа, и т.д. 

О возможностях несовпадения между интересами лич

ности и общества и его значении для формирования отноше

ния индивида к социальным нормам уже говорилось. 

Итак, с точки зрения марксистско-ленинской теории, 

антиобщественные проявления - результат социальных про

тиворечий, так что вся совокупность социальных фактов, 

образующая причинный комплекс нарушаемое™ норм, цред-

ставляет собой выражение дисгармонии в общественном раз

витии, следствие десинхронизации изменений в экономике, 

политике, в сфере культуры, быта и потребления. Искоре

нение всех видов антиобщественных проявлений может быть 

лишь следствием совершенствования общественных отноше

ний как базисного, так и надстроечного порядка. Вот по

чему задача состоит не только в том, чтобы всемерно со

вершенствовать воспитательную работу и борьбу правоохра

нительных органов с преступлениями и правонарушениями, 

но и в том, чтобы организовать профилактику в широком 

смысле слова, используя эффекты всех социально-экономи

ческих преобразований, проводящихся в стране на основе 

партийных решений. Вот почему теория социальной профи

лактики должна стать составной частью концепции ускоре

ния экономического и социального развития социализма. 

Возможность использования в борьбе с антиобщественными 

проявлениями такой апробированной организационной фор

мы, как социальное планирование, позволит включить про

филактику в управленческую деятельность общества, на

правленную на дальнейшее совершенствование социалисти

ческих общественных отношений. 
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ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

/К вопросу od обосновании территориального подхода 

к изучению преступности/ 

Раска Э.Э. 

В советской криминологии преступность определяется как 

социальное явление. Тем не менее нельзя не заметить, что во 

многочисленных определениях понятия преступности социаль -

ность как ведущий ее признак скорее декларируется, нежели 

раскрывается по существу. Сами по cede утверждения,что пре

ступность относится к числу социальных, а не биологических, 

космических ж т.п. явлений, мало что говорит о ее природе. 

Между тем очевидно, что именно от того, как мы решаем проб

лему социальной природы преступности, зависит решение дру

гих, менее общих проблем теории криминологии и практики 

борьбы с преступностью. 

Как известно, нрн определении понятия преступности 

большинство советских криминологов идет от единичного, то 

есть - от преступления. Это вполне понятно, так как пре

ступление представляет собой непосредственное, наиболее до

ступное эмпирическому наблюдению проявление преступности. 

Однако как таковое преступление выступает перед нами лишь 

как поведенческий акт. В этом смысле для наблюдения и фик

сации нам дана только его внешняя форма, а не содержание. 

Поэтому было бы закономерно ожидать, что криминологи, исхо

дящие в анализе природы преступности из преступления, не 

ограничились его формально-юридическим определением, а по

пытались бы взглянуть за ширму такого определения, раскрыть 

социальную природу самого преступления. 

Однако многие криминологи до сих пор рассматривают пре
ступление как действие, преступное по своей сути. Подобная 

концепция "естественного преступления"1 диктует криминоло -

гам не только логику исследования причинного механизма пре

ступного поведения, но и специфическое понимание природы 

преступности. 

Что кажется механизма преступного поведения, то здесь 

выделяются, как правило, две группы взаимодействующих при

знаков, образующих причину преступного деяния: а/ особен

1 СМ.: Яковлев A.M. Теория криминологии и социальная прак
тика /Отв.ред. академик В.Н.Кудрявцев/. М.:Наука, 1985 

с.229 ж сл. 
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ности личности субъекта и б/ конкретно жизненная ситуация. 

Но в силу того, что и личность, и ситуация рассматриваются 

абстрактно, волей-неволей получается противопоставление од

ной абстракции /личности/ другой /ситуации/. Так как в ре

зультате получается столь же абстрактное /преступное по 

своей сути/ преступление, то логично заключить, что истоки 

преступления должны лежать либо в преступных качествах суб

ъекта, либо в особенностях ситуации. В контексте подобной 

схемы представляется естественным предположить, что в обще

стве существует определенный контингент "плохих" людей, 

"злодеев", которые благодаря тому, что они преступны по 

своей натуре, противопоставляет себя интересам нормальных, 

"хороших" людей общества в целом и овеществляют такое про

тивопоставление в виде преступных деяний2. Даже в тех слу

чаях, когда преступление совершается под давлением особой 

ситуации, следует подразумевать определенную порочность суб

ъекта, так как он проявил неспособность отвергнуть негатив

ное влияние среды. 

Руководствуясь подобной логикой, нельзя не прийти к 

выводу, что природа преступления наиболее полно выражается 

именно в правовой процедуре разделения человеческих дейст

вий на преступные и нецреотупные. Действительно, правовая 

оценка деяния - социальный по содержанию акт. Но поскольку 

это так, постольку социальным должно быть и преступление. 

Чтобы подчеркнуть правовую природу социальности преступле -

ния, стало привычной отмечать преступление как явление не 

просто социальное, а и социально-правовое 

Специфика понимания природы преступления навязывает 

криминологам и соответствующее понимание преступности. По

следняя рассматривается как совокупность преступлений, как 

многократно взятое преступление, сущность которого якобн 

раскрывается в рамках природы отдельных преступлений. При 

таком условии предполагается, что социальность преступности 

выражается главным образом в ее уголовно правовом характере. 

2 
См.: Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история.М.:Нау

ка, 1979,с.81; Яковлев A.M. Цит. соч.,с. 81 и сл. 
ß 
См..например,: Курс советской криминологии. Предает.Мето

дология. Преступность и ее причины. Преступник. М.: Цш-
дическая литература, 1985, с. 138 
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Кроме того, в отличие от преступления преступность как ста

тистическая совокупность обладает и такими характеристиками, 

как массовость, иррегулярность и т.д., которые рассматрива

ются в качестве дополнительных признаков ее социальной при

роды. 

Сведение социальной природы преступности к уголовно -

правовым и статистическим характеристикам служило кримино

логам основой для того, чтобы придерживаться иллюзорной и-

деи о возможности исследования и объяснения преступности в 

самой себе, в отрыве от функционирования и развития общест

венных систем. Практически эта идея привела к изучению ста

тистически усредненных типов личности преступника в статис

тически типичных ситуациях совершения преступлений.При этом 

усилия сосредоточивались на том, чтобы выявить специфичес

ки криминогенные, преступные качества как субъекта преступ

ления, так и внешней среды 4. 

В результате широкого развертывания подобных исследо -

ваний был накоплен огромный эмпирический материал, характе

ризующий лиц, совершивших различного рода преступления, и 

условий микросреды, непосредственно влияющих на человека не 

только в критических ситуациях совершения преступления,но и 

в более общем плане, в качестве факторов, формирующих лич

ность преступника. Было выявлено множество статистических 

взаимоотношений между преступным поведением, с одной сторо

ны, и характеристиками личности и среды - с другой. Однако 

все это подтвердило лишь то, что реальный механизм преступ

ного поведения не укладывается в рамки исходной схемы. Вы

яснилось, что ни в личности, ни во внешней среде нет обо

собленных однозначно криминогенных признаков. Именно мате

риалы проведенных криминологических исследований позволяют 

сейчас утверждать, что преступник - это чаще всего обыкно

венный человек со свойственными всей популяции недостатками 

и достоинствами. Как таковой, преступник формируется среди 

нас, то есть в типичных для нашего общества условиях, кото

рые, как известно, порождают не только и не столько пре

ступников, сколько законопослушных тружеников. Попытки вы

делить в этих условиях особую, собственно криминогенную 

среду представляются весьма сомнительными и безуспешными. 

Более того, если даже предположить, что действительно 

* См..например,: Герцензон A.A. Уголовное право и социоло

гия. М.: Юриздат, 1970, с. 171 



удается найти либо в структуре личности, либо в микросреде 

специфически криминогенные свойства, то это еще не значит, 

что проблема причинного механизма преступного поведения , 

природы преступности тем самым будет решена.Наоборот, сра

зу же возникают новые вопросы относительно происхождения 

обнаруженных криминогенных свойств. В поисках ответа на 

эти вопросы волей-неволей цриходится выйти за рамки исход

ной абстракции "личность преступника - конкретная жизнен

ная ситуация" и приступить к анализу социальной действи

тельности в более общем плане. 

На деле так и происходило. С начала семидесятых годов 

в советской криминологии осуществлялся своего рода поворот 

в сторону исследования социальных условий преступности.Бы

ли проведены первые крупномасштабные /в пределах области, 

региона/ исследования, целью которых было выявить, . каким 

образом влияют на преступность демографические, миграцион

ные и т.д. процессы. Были разработаны и осуществлены про

екты сравнительного криминологического исследования терри

ториальных различий преступности,в ходе которых социальные 
условия преступности измерялись целым комплексом показате

лей. Все это было началом нового этапа развития советской 

криминологии. 

Результаты подобных исследований значительно обогати

ли эмпирическую картину преступности в ее взаимосвязях с 

социальными процессами и явлениями. Выяснилось, что многие 

количественные и качественные характеристики преступности 

явно и вместе с тем устойчиво коррелируются с некоторыми 

характеристиками территориально-пространственных общест -

венных систем /города, области, региона/. Тем самым было 

доказано, что закономерности существования преступности об

наруживаются не столько на уровне рассматриваемого изоли

рованно индивида, сколько на уровне социальных общностей. 

Вместе с тем выяснилось и то, что и в;относительно целост

ных территориально- пространственных системах криминоген-

ность социальных общностей не связывается с какими-то осо

быми факторами. Как раз наоборот, она /т.е. криминоген 

ность/ отражает качество, определенное состояние рассмат

риваемой социальной общности в целом 

g 
См.: Спиридонов Л.И. Социология преступления. М.: изд-во 

АН СССР, 1978, с. 22,24; он же. Социология уголовного 
права. М.: Юриздат, 1986, с. 68 
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Так, например, уровень материальной обеспеченности на

селения сам по себе не коррелирует с уровнем преступности 

и в этом смысле не имеет криминогенного значения. Однако 

резкая дифференциация различных групп населения по уровню 

их материальной обеспеченности явно коррелирует с состояни

ем преступности. При исследовании территориальных различий 

преступности, проведенном сотрудниками Всесоюзного институ

та по изучению причин и разработке мер предупреждения пре

ступности было, в частности, выявлено, что неблагоприятное 

состояние преступности имеет место в том из сравниваемых 

регионов,где средний материальный уровень жизни по комплек

су наиболее значимых показателей лучше, но зато значитель

нее контрастность /коэффициент разрыва/ в уровне материаль

ной обеспеченности отдельных социальных групп. В то же вре

мя в регионе с меньшим уровнем преступности материальные у-

словия жизни были хотя и несколько хуже, но более однородны 

и равномерно распределены 6. 

Разумеется, социальная неоднородность вовсе не един

ственная и главная детерминанта преступности. Несомненно, 

что количественные и качественные характеристики связывают

ся еще со многими сторонами функционирования и развития це

лостного общественного организма. Более того, можно предпо

ложить, что по мере развития и постоянного изменения самого 

общества изменяется и структура детерминант преступности.То, 

что в этой структуре сегодня является ведущим, определяющий 

уступит, быть может, завтра свое место другим обстоятельст

вам. Все это должно предостерегать нас от прямолинейной, у-

прощенной интерпретации результатов исследования территори

альных различий преступности. Выявленные здесь статистичес

кие корреляции между преступностью и различными сферами 

общественной жизни /труд, быт, досуг и т.д./ свидетельству

ют о том, что преступность действительно питается особен

ностями реальных условий жизнедеятельности лээдей. Между тем 

подобные корреляции не образуют еще механизма детерминации 
преступности. Для того, чтобы понять, почему люди в опреде

ленных экономических, социальных и политических условиях 

6 См.: Сахаров А.Б. Методологические вопросы изучения соци

альной обусловленности преступности. - В кн.: Влияние со

циальных условий на преступность. Сборник научных трудов. 

М.: Б.и., 1983, с. 28 
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поступают именно так, а не иначе, чтобы, исходя из этих ус

ловий, объяснить реальное бытие преступности, недостаточно 

зафиксировать статистические корреляции между совокупностью 
преступлений и некоторыми, вырванными из всеобщего взаимо

действия, сторонами и сферами общественной жизни людей» 

Общество в целом, а также его относительно целостные 

территориально-пространственные подсистемы не представляют 

собой механический набор отдельных компонентов и сфер. В 

действительности оно - живой организм, каждое проявление ко

торого, в частности социально значимое поведение людей во 

всех его формах, отражает качество именно целого, а не от

дельных частей. Конечно, в той мере, в какой интегративное 

качество общественного организма проявляется /и не может не 

проявляться/ через различные его сферы, всякие дисфункции 

в жизнвдеятельности целого обнаруживаю* себя и посредством 

определенных деформаций этих сфер. Отевда ж может возник -

нуть иллюзия, будто та или другая отдельно взятая сфера об

щественной жизни людей служит источником преступности. 

Следует сказать, что такого рода теоретическое заблуж

дение, то есть принятие видимости за сущность, наело весь

ма широкое распространение в исследованиях территориальных 

различий преступности, ее социальных условий. В результате 

выработалась специфическая схема /концепция ?/ соответству
ющих криминологических исследований. Согласно етой схеме в 

рамках в общем-то благополучных экономических, социальных и 

т.д. условий нашего общества якобы существуют так называ

емые теневые стороны,островки неблагополучия /например, не

благополучный быт, отсталость социальной инфраструктуры,не

благополучная демографическая ситуация и т.п./, негативное 

влияние которых и определяет судьбу преступности. В таком 

случае проблема преступности сводится лишь к тому, чтобы в 
конкретных условиях исследуемой территории выявить, что 

именно порождает преступность, в какой сфере социальной жи

зни лкщей скрываются ее корни, А если проблема поставлена 

так, то наиболее естественный путь к ее решению идет через 

щюпотливое изучение всевозможных корреляций между совокуп

ностью преступлений /либо преступников/, о одной стороны,и 

различными сферами общественной жизни - с другой. Там, где 

корреляционные связи наиболее сильные, и скрываются, следо

вательно, главные, определяющие причины преступности. 

Легко заметить, что такой подход к проблеме преступ

ности по существу не отличается от рассмотренной выше -ехе-
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мы преступного поведения. Разница лишь в том, что если для 

объяснения преступного поведения изучалась абстрактная лич

ность в абстрактной ситуации, причем усилия были направлены 

на то, чтобы выявить преступные свойства этих абстракций,то 

теперь в принципе та же схема применяется в отношении ста

тистических обобщений: взамен преступления берется совокуп

ность преступлений, вместо личности преступника выступает 

совокупность преступников, а ситуацию преступления заменяет 

совокупность рассматриваемых изолированно /т.е. абстрактно/ 

условий жизнедеятельности людей, совершивших преступления. 

Получается, таким образом, что с первого взгляда прин

ципиально новый территориальный подход к преступности при 

ближайшем рассмотрении оказывается чисто механическим при

менением старых, опровергнутых развитием самой теории кри

минологии концепций. Такой поворот в развитии криминологи -

ческой мысли и практики исследований не является закономер

ным, а объясняется временными методологическими трудностям^ 

возникшими в связи с переходом на другой уровень познания 

действительности. Нет ничего удивительного в том, что для" 

криминолога, который привык работать с эмпирически обозри-

мыт объектами, для которого интересующая его действитель

ность проявлялась в виде физических лиц /преступников/ и 

преступных деяний последних, весьма трудно переориентиро

ваться на изучение функционирования территориально-простра

нственных систем с целью обнаружения в них криминологически 

значимых дисфункций и свойств. Вместо того, чтобы признать, 

что преступность, как между прочим и другие формы социаль -

ного поведения лвдей, представляет собой лишь одну из функ

циональных проявлений жизнедеятельности целостного общест

венного организма, хочется верить, что преступность все-та

ки обособляется от "нормальных" социальных отношений, что 

кое-где скрывают себя какие-то особые, независящие от ос

новных процессов материального и духовного развития общест

венных систем криминогенные факторы, которые только и за

служивают интереса серьезного криминолога. Отсюда и попытка 

во что бы то ни стало ограничить объект исследования эмпи

рически непосредственно доступными проявлениями преступного 

поведения, будь то совокупность преступников /преступлений^ 

непосредственно связанные с этой совокупностью фрагменты 

социальной действительности или же некоторые сферы общест

венной жизни людей,„деформация которых явно связывается с 

измеряемыми характеристиками наличной преступности. 
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Между тем территориальный подход к проблеме преступ -

ностя открывает для криминологии новые перспективы вовсе 

не в том смысле, что позволяет расширять область примене

ния старых схем. Основная ценность этого подхода заключа

ется как раз в новых познавательных возможностях. Рассмат

ривая преступность как функцию живого общественного орга

низма и изучая эмпирические проявления преступности в раз

резе территориально- пространственных систем, криминолог 

получает реальную возможность оценить отражение социаль

ных свойств общественного организма или качество условий 

жизнедеятельности общественно организованного человека в 

характеристиках преступности, в порождении преступной ак

тивности населения. В этом смысле преступность выступает 

перед криминологом как своего рода социальный показатель , 

как зеркало, отражающее реальное состояние общественного 

организма в целом7, а не как особые, неизвестно откуда 

взятые факторы преступности. 

В роли такого показателя преступность определяет пря

мое или косвенное влияние различных компонентов обществен

ного организма. Среди этих компонентов центральное место 

принадлежит населению, которое рассматривается как объект 

и субъект исторического процесса производства, распределе

ния и потребления материальных и духовных благ. Население, 

воспроизводя сам себя как в биологическом, так и в соци

альном смысле, при наличии определенных условий продуциру

ет и контингент лиц, реализующих криминогенный потенциал 

общественного организма в конкретную преступность, В этом 

смысле подлинным субъектом, физическим носителем преступ

ности является именно население, а не совокупность пре

ступников. Преступники, как известно, не составляют особую 

социальную группу, способную на самоцроизводство. Поэтому 

стабильность совокупности преступников обеспечивается пу

тем постоянного пополнения ее рядов извне. В зависимости 

от изменения уровня преступной активности населения изме

няются и количественные, и качественные характеристики со

вокупности преступников. 

Следует предположить, что уровень преступной активно

сти населения соразмерен криминогенному потенциалу общест

ва, рассматриваемой территориально-пространственной сжоте-

у 
См.: Спиридонов Л.И. Социология уголовного права, о. 68 
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мы. Однако в той мере, в какой само население не представ

ляет собой гомогенную массу, а дифференцируется по демогра

фическим, социальным, профессиональным и т.д. группам, 

социальная активность которых не является одина

ковой, мет ничего удивительного и в том, что в показателях 

преступной активности населения обнаруживается 

влияние отмеченной социальной дифференции. Здесь уместно 

подчеркнуть, что говоря о криминогенном потенциале общест

венного организма и реализующей этот потенциал преступной 

активности населения, мы вовсе не имеем в виду схему " сти

мул - реакция" или, что в принципе одно и то же, "воздейст

вие извне - активность субъекта". Криминогенный потенциал 

общественного организма никогда не возникает где-то в сто

роне, независимо от населения. Поэтому вполне допустимо•та
кое представление рассматриваемой ситуации, согласно кото

рому основным источником криминогенного потенциала являет

ся как раз само население. Так, например, неблагополучная 

демографическая, ситуация, особенности поло-возрастной стру

ктуры могут лежать в основе различного рода преступных по

сягательств даже при наличии благополучных материальных и 

духовных условий жизнедеятельности. 

Фактически сложившиеся материальные и духовные условия 

жизнедеятельности, будучи в конечном счете отражением об

щественного процесса производства, не могут быть однородны

ми для всего общества, а дифференцируются как по территори

ально-пространственным подсистемам общества, так и по раз

личным группам населения ®. При этом основным дифференциру

ющим фактором должен служить реальный вклад каждой отдель

ной территории или группы населения в процесс создания об

щественного богатства. В этом, то есть в дифференцированном 

распределении производимых благ и услуг, и заключается на 

данном этапе исторического развития нашего общества соци

альная справедливость. Строгое соблюдение этого принципа 

служит интересам как всего общества, так и различных групп 

населения. Зато отход от принципа социальной справедливости, 

будь это обусловлено либо объективной необходимостью, либо 

просчетами субъективного характера, всегда порождает напря

женность в социальных отношениях и открывает путь к появле-

® О.: Теоретические проблемы изучения территориальных раз

личий преступности. Уч. зап. ТГУ.Ж725, Тарту, 1985 
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ншо всякого рода неконтролируемых форм поведения, в том 

числе и преступности. 
Разумеется, социальная справедливость проявляется не 

только в сфере распределения и потребления, но и в сфере 
производства. Здесь осуществление принципа социальной 
справедливости выражается в возможности всех групп насе
ления включиться в процесс общественного производства в 

качестве полноценных тружеников. Существенно также,чтобы 

сами условия труда соответствовали современным ставдар -
там и субъективным ожиданиям производителей. Если всего 
этого нет, если в сферу'производства включаются неподго
товленные к труду контингента ладей, которых ожидают там 
условия труда и быта, далекие от современных достижений 
научно-технической революции, то вполне закономерно труд 
для многих из них становится неприятной необходимостью , 
источником постоянного чувства неудовлетворенности, на
пряжения. Отсюда тоже берут свое начало ведущие к прес -
тупному поведению закономерности. 

Территориально-пространственную определенность об
щественного процесса производства, распределения и пот

ребления различных благ и услуг, качественный эффект 
взаимодействия основных компонентов общественного орга
низма наиболее полно и точно выражает понятие социально
го пространства. Социальное пространство - это не "вмес
тилище", физический простор для развития общественных 
процессов и явлений, а именно результирующий,интегратив-
ный эффект их взаимовлияния. Привлекает внимание,что это 
понятие вошло в лексикон обществоведов как раз в то вре
мя, когда в результате крупномасштабных региональных ис
следований были обнаружена новые качества территориаль -
ных общностей людей. Выяснилось, как пишет М.Н. Межевич, 
что "территориальная общность ... имеет определенные со
циальные функции, обладает специфической формой относи
тельно обособления в общественной системе и характеризу
ется определенной системой социальных связей, формирую -
ЩЕХ саму общность" 9. Именно необходимость уловить и а-
декватно отразить территориально-пространственную специ
фичность таких общностей побудила ученых к теоретическим 

® Межевич М.Н. Территориальная общность как объект соци
ального планирования. - В кн.: Планирование социально
го развития городов. Вып. 2. М.: Б. и.,1975, с. 54. 
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поискам и послужила основой для разработки нового понятия. 

"Представляется целесообразным,- продолжает по этому пово

ду _М.Н. Межевич, - сделать вполне назревший шаг: рассмат

ривать территориальную общность как проявление социальной 

организации пространства . 

С точки зрения криминологического исследования приро

ды и причин преступности первостепенный интерес представ -

ляют, разумеется, те качества социального пространства,та

кие его структурные особенности, которые служат источником 

напряженности. Это, прежде всего, различного рода дисфунк

ции в процессе функционирования целостного общественного 

организма, неуравновешенность его отдельных компонентов и 

сфер. Можно предположить, что гармоничное сочетание объек

тивных условий, обеспечивающих жизнедеятельность обществе

нно организованного человека во всех основных сферах соци

альной действительности, служит истинной основой для вы

теснения из повседневного бытия напряженности, неудовлет

воренности существующими условиями и самим собой в этих 

условиях. В такой ситуации цродвижениё вперед.динамическое 

развитие общественных отношений и субъекта исторического 

процесса - самого человека осуществляется в рамках соци
ально одобряемых типов поведения. Если же уравновешенность 

между компонентами общественного организма по каким-то при

чинам нарушается, если возникают существенные дисфункции 

в протекании и развитии различных социальных процессов, то 

вто неминуемо влечет за собой дезорганизацию нормальных 

общественных отношений и связанную с последней напряжен -

ность. Словом - ухудшается качество социального простран

ства в целом. В таких условиях весьма трудно упорядочивать 

и регулировать социальное поведение лвдей, в связи с чем 

повышается интенсивность отклоняющихся форм поведения, в 

том числе и преступности. 

Таким образом, территориальный подход к проблеме пре

ступности по существу означает криминологический анализ 

функционирования территориально-пространственных систем , 

выявление в них дестабилизирующих факторов, источников де

зорганизации и социального напряжения. При этом основное 

внимание должно быть сосредоточено не на отдельных фраг

ментах социальной действительности, не на изучении внрван-

Межевич М.Н. Территориальная общность как объект соци

ального планирования, с. 55 
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ных из целостного общественного организма процессов и яв

лений в их взаимодействии с преступностью, а как раз на 

том качественно новом, что обнаруживается в результате все

общего взаимодействия и взаимовлияния всех основных компо

нентов и сфер рассматриваемой социальной системы. То есть 

- в фокусе интереса криминолога стоит социальное простран

ство исследуемых территориальных единиц, его качество,при

чем в той мере, в какой оно отражается в количественных и 

качественных характеристиках наличной преступности. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕСТУП
НОСТИ ПО РЕГИОНАМ ЭСТОНСКОЙ ССР 

А. Соотс 

Как все общественные явления, преступность представля
ет собой полиструктурный феномен. Теоретически у него может 
быть неограниченное количество отдельных структур в зависи
мости от того, какие группы преступлений рассматриваются в 
качестве самостоятельных компонентов ее структуры/"!» прак
тике , как правило, ограничиваются исследованием преступнос
ти только в главных, традиционных разрезах ее структуры , 
причем кавдый разрез рассматривается отдельно. Таким обра -
зом предполагается, что преступность с точки зрения струк -
туры представляет собой одноме^кую совокупность. Такой под» 
ход закономерно связан с оценкой рассматриваемого ввда пре
ступления /или их групп/ в зависимости, скажем, от его опа

сности для общества или от других оценочных критериев. 

Но было бы неверно утверждать, что изучение территори
альных различий преступности целесообразно только в разре -
зе преступлений с наибольшей общественной опасностью. Ка
чественное состояние преступности региона как целого харак
теризует соотношение удельных весов всех ее структурных ко
мпонентов. Можно предположить, что различия в уровне и ха
рактере социально-экономического развития региона отражают
ся и в структуре преступности данных регионов, причем раз
личным социально-экономическим"фонам" могут соответствовать 
различные структуры преступности, качество которых невозмо
жно отличить лишь по доминирующему удельному весу одного 
вида преступления. 

На начальном этапе необходимо ограничиться многомерным 
анализом небольшого числа вйдов преступления /одновременное 
рассмотрение всех зафиксированных законодательством видов 
преступлений настолько увеличило бы размер анализа, что он 
потерял бы обозримость/. Необходимость дальнейшей перегруп
пировки структурных компонентов зависит уже. от возможности 
интерпретации региональных различий. Можно сказать, что "су
щественны!: " разрез структуры найден тогда, когда различным 
социально-экономическим "$онам" не соответствуют больше ин
дифферентные структуры преступности и наоборот. 

Результаты, представленные в настоящей статье, получе
ны :а основе анализа следующих групп преступлений: 
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I/ преступления против личности: умышленное убийство, 

умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, поку
шение на убийство и умышленное нанесение особо тяжкого 
телесного повреждения /в дальнейшем группа "А"/; 

2/ имущественные преступления: хищение государствен
ного или личного имущества путем кражи и грабежа, разбой 
с целью хищения государственного, общественного или лич

ного имущества /группа "Б"/; 
3/ преступления против общественного порядка: хули

ганство /группа "В"/; 
4/ преступления против государственного или общест

венного имущества, зарегистрированные по линии БХСС: хи
щение государственного или общественного имущества путем 
присвоения, растраты или злоупотребления должностным по
ложением и в особо крупных размерах, мелкое хищение госу
дарственного или общественного имущества /группа "Г"/. 

Исследуемый период - 1963 - 1982 гг., кроме районов 

республики, в качестве отдельного объекта рассматривался 
и город Таллин. Другие города республики рассматривались 
как части района их расположения. 

Сначала был проведен одномерный анализ в разрезе ка
ждой выделенной группы преступлений отдельно, причем в 
качестве признака, характеризующего район, брался средний 
удельный вес рассматриваемой группы преступления в струк
туре преступности за исследуемый период. 

Для того, чтобы охарактеризовать различия между уде
льными весами соответствующих групп преступлений, была у-
потреблена нормированная шкала, где за нулевую точку был 
принят средний удельный вес рассматриваемой группы пре
ступления по республике: -

•W« 

Районы располагаются по этой шкале ли о в одну, либо 
в другую сторону от нуля в зависимости от /ого, выше или 
ниже их удельный вес по сравнению с рее1ликанским сред
ним. Шкала в свою очередь делится на. проьэжутки, длина 
которых соответствует 1/4 стандартного -клонения^рассма-
триваемого удельного веса. 

Регионы, которые попадают в прои "уток [-j + #бЦ 
/обозначим его символом "О"/, считаются близкими к респу-
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блжкаяскому среднему по отношению к удельному весу рас

сматриваемого структурного компонентаудельной вес значи

тельно выше ЕЛИ ниже отмеченной средней у районов, кото

рые располагаются в интервалах + °° / или /-<*>;-^-з/ 

/соответственно "+2" и "-2"/. В интервалах £-•£ 3; ~ 
и f+^-d; + ̂  6 /соответственно "-I" и "+I"/ удельный 

вес исследуемого структурного компонента незначительно 

ниже или выше средней. 

Соотвтественно приведенной шкале районы по удельному 
весу преступлений группы "А" располагаются следующим об
разом. Значительно выше среднереспубликанского показателя 
удельный вес преступности этой группы в Кохтда-Ярвеском и 
Раквереском районе, значительно ниже - в Хийумааском ра
йоне /см, рис. I/. Близок к республиканскому среднему у-
дельный вес преступлений группы "А" в Вильяндиском, Тар
туском, Харьюском и Пярнуском районах, а также в городе 
Таллин. В промежутке "+I" располагаются Валгаский и Рап-

лаский районы, а в интервале "-I" - Кингисеппский, Хаап -
оалуский, Вырускнй, Пылваский и Пайдеский районы. 

Рисунок I. Территориальные различия преступности группы 

•А" 
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Преступления группы "В" имеют оамый высокий удельный 

вес в Кохтла-Ярвескем ж Кингисеппском районах. За нжше 
следуют Йнгеваскнй ж Пярнускжй районы /интервал "+I"/. 

Близки к республиканскому среднему Пайдеский, Пылваскжй, 
Вильянджскжй, Тартуский, Валгаскжй ж Хийумааский районы ж 

город Таллин. Значительно ниже удельный вес преступлений 

втой группы в .районах Раквере ж Хаапсалу. В промежутке 

"-I" находятся Харьюский, Выруский и Раплаский районы. 
Территориальные различия удельного веса по данной группе 

преступлений иллюстрирует рисунок 2. 

Рисунок 2. Территориальные различия преступлен*® 

группы "В" 

Экстремальными регионами во отиоеению к среднему удель

ному весу преступлений группы "Б" являются Уаапсалуокжй ра

йон и город Таллин /"+2"/, Йыгеваекжй и Кингисеппский районы 

/"-2я/. "Среднюю" группу районов образуют Харьюский, Вале ~ 
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ский, Вируский, Пылваский, Раплаский и Кохтла-Ярвеский ра

йоны. В промежутке "-I" находятся Пайдеский ж Хийумааский 
районы, а в промежутке "+I" - районы Тарту, Раквере и Пяр-

ну /см. рис. 3/ 

1 И S' ГШ-1 

Рисунок 3. Территориальные различия преступности 

группы "Б" 
Удельный вес преступлений группы "Г" в Кингисеппском 

районе значительно превышает этот показатель в остальных 
районах /см. рис. 4./. Незначительно выше республиканско
го среднего удельный вес этого структурного компонента в 
районах Выру, Валга, Пайде, Хаапсалу, Вильянди и Пярну. 
Близки к среднему показатели Йыгеваского и Раквереского ра
йонов ж города Таллина. Незначительно ниже отмеченной 
средней рассматриваемый удельный вес Харьюского райнона. В 
цромежутке "-2" находятся районы Тарту, Хийумаа и Кохтла-
Ярве. 
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ЩИ El ° О 

Рисунок 4. Территориальные различая преступности 

группы "Г". 
Удельные веса рассматриваемых видов преступлений во 

всех районах Эстонской ССР показывает диаграмма на рисунке 
5. 

При многомерной группировке районов, учитывающей од -
новременно удельные веса всех исследуемых видов преступле
ний, использовался один из вариантов кластерного анализа. 
Признаки™, на основе которых была проведена классификация, 
явились удельные веса групп преступлений "А", "Б", "В" и 

Суть метода заключается в следующем Первоначально 
каждый объект /район/ считается кластером. На кождом шагу 

1 См.: Математическое обеспечение ЕС ЭВМ., вып. 25, 
часть 1,П. Минск, 1980 
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два кластера, имещие нажменьшее расстояние между собой, 

объединяются ж рассматриваются как один кластер. Процесс 

кластеризации продолжается до тех пор, пока все объекты не 

будут объединены в один кластер. В качестве меры расстояния 

между кластерами было испольаоваво Евклидово расстояние, 

которое вычисляется по формуле: 

где 

X к*,- значение /*.-1 переменно! в гъ- ном кластере или объек

те. Евклидово расстояние является самый непосредственным 

обобщением понятия расстояния, употребляемое в каждодневно! 

жизни: Евклидовым расстоянием между объектами, расположен

ными в. определенную систему координат по численным ценнос

тям определенных признаков, является длина соединяющей их 

прямой. В данном сл^у^а» объекты /районы/ находятся в четы

рехмерном пространстве,, . ! 

faM-JfapfaHal ViTwJogtfai foTftJriupttaalfi ntfii 

Рисунок 5. Удельный вес преступлений групп "А","Б","В" 

и "Г" во районам республики 
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Ход анализа иллюстрирует рисунок 6, на котором изобра
жено классификационное дерево, вершинами которого являются 

исследуемые районы. Включение "близлежащих" объектов в од

ну группу отмечено горизонтальными линиями. При соединении 

объектов на вертикальной шкале также отмечено Евклидово 

расстояние между ними. Чем ниже происходит объединение,тем 

с "более отдаленными" объектами имеем дело и тем больше иг 

гетерогенность по отношению к удельным весам рассматривае

мых видов преступлений. 

о,5_ 
0,6 
О\г_ 

ИЗ: 

< <. 

Э,3_ 

Рисунок 6. Классификационное дерево 
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Очевидно, что в первую очередь объединятся в одну груп

пу Валгаский и Вильяндиский районы. Практически на той же 

степени гомогенности образуют следующие кластеры районы 

Рапла и Харью, а затем Пайдеский и Йыгеваский. Тартуский 

район по структуре преступности наиболее близок к среднему 
показателю республики; на таком же расстоянии объединяется 
с кластером "Эстония - Тарту" кластер "Рапла - Харью". Сле
дующий кластер образуют Пыльваский и Выруский районы. Их 
взаимная гетерогенность гораздо больше, чем у приведенных: 
выше кластеров, но в то же время можно сказать, что они 
больше походят друг на друга, чем на любой из остальных 
районов или групп районов. Наиболее близким к кластеру 
"Пылва - Выру" оказывается кластер "Валга - Вильяцци". 

Остальные районы имеют в достаточной мере уникальную 
структуру преступности и между собой уже не группируются. 
Наиболее своеобразным регионом .является Кохтла-Ярвеский 
район /его объединение с другими районами происходит в 
последнюю очередь/. Существенными различиями в структуре 
преступности по сравнению с другими регионами обладает и 
регион Пайце - Йыгева. Самостоятельные регионы образуют 
также Хийумааский, Хаапсалуский и Раквереский районы, при
чем Раквереский район более близок к Южно-Эстонскому реги
ону и региону Харью - Рапла - Тарту, чем к соседствующему 
с ним Кохтла-Ярвескому району. *' 

Как показывает рисунок 6, районы объединяются в груп
пы на различных расстояниях. Следовательно, формирование 
конкретных групп зависит от выбора так называемого порога 
расстояния. Принадлежащими к одной группе считаются такие 
объекты, взаимное расстояние между которыми не превышает 
избранного порога расстояния. В принципе в качестве поро
га расстояния может служить произвольное расстояние по 
вертикальной жале классификационного дерева. Следует од
нако учесть, что чем больше выбранное расстояние, тем бо
льше и внутренняя гетерогенность полученных групп, и с 
тем меньшей строгостью можно судить о внутренней схожести . 
элементов группы. Итак, нет какого-либо единственно воз
можного правила при выборе "верного" порога расстояния; 
его"правильность" определяет предце всего содержательная 
интерпретируемость различий полученных групп цри выбранном 
расстоянии. 

Например, на пороге расстояния 1,1 /см. классификаци
онное дерево/ образуются следующие группы районов: Выру -
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Пылва, Валга - Вильянди, Пайце - Йыгева и Харью - Рапла -
Тарту. Остальные райош при данном пороге расстояния не 
группируются и образуют регионы с относительно несходной 
структурой преступности как по отношению друг к другу,так 

и по отношению к полученным группам /см. рис. 7/. 

Рисунок 7. Кластеры на пороге расстояния 1,1 
Для начала охарактеризуем структуру преступности ре

гионов, которые образовались путем объединения нескольких 
районов.Для региона Пайде- йыгева свойственен более высо

кий удельный вес преступлений группы "В" и меньший - гру
ппы "Б" по сравнению с остальными регионами. Удельный вес 
преступлений группы "А" в этом регионе ниже республикан
ского среднего и сравним с уровнем региона Выру - Пылва. 

Для региона Выру - Пылва характерен значительно бо
лее низкий удельный вес преступности группы "В" по срав
нению с регионами Пайде - Йыгева. Удельный вес преступ -
лений группы "Б" в этом регионе близок к среднему респу
бликанскому показателю. 

Самобытность регионов Харью - Рапла - Тарту и Валга 
- Вильявди по сравнению с регионами Пайде - Йыгева ж Вы
ру - Пылва заключается в более высоком удельном весе пре
ступлений группы "А", а также в несколько большей доле 
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преступлен*! грушш "б" /значительное различие здесь име
е т с я  м е ж д у  р е г и о н а м и  Т а р т у  -  Х а р ь ю  -  Р а п л а  и  П а й д е  -  Й ы 

гева/. Удельный вес преступлений группы "В" в регионах 

Тарту - Харью - Рапла и Валга - Вильянди значительно ниже, 

чем в регионе Пайде - Йыгева. Взаимораздичающем признаком 

регионов Тарту - Харью - Рапла и Валга - Вильянди выступа

ет в первую очередь различная доля преступлений группы 

"Г" /в регионе Валга - Вильянди она значительно выше/, а 

также некоторое различие в удельном весе преступлений гру

ппы "Б" /в регионе Тарту - Харью -Рапла выше/. 

Подводя итоги, можно сказать, что регион Пайде - Йы

гева отличается от других сравнительно высоким удельным 

весом преступлений группы "В" и меньшим удельным весом 

групп "А" и "Б". Характерным признаком региона Тарту -

Харью - Рапла является относительно высокая доля групп "А* 

и "Б" и низкая доля преступлений групп Т и "В". Харак 

терной чертой региона Валга - Вильянди выступает относите

льно высокий удельный вес преступлений групп "А" и "Г" , 

средний удельный вес группы "Б" и низкий - группы "В". Ре

гион Выру - Пылва отличает низкая доля преступлений групп 

"А" и "Б" и более высокая - группы "Г"; 

Особенность остальных, негруппирухщихся районов, обу

словлена значительно высоким или низким /т.е. экстремаль -

ным/ удельным весом одного или нескольких структурных ком

понентов. В районах Кохтла-Ярве и Раквере экстремален у-

дельный вес групп "А" и "В" /в Раквереском районе доля 

группы "В" значительно ниже республиканского среднего; в 

районе Кохтла-Ярве - как "А", так и "В" значительно выше/. 

Для Хаапсалуского района характерен экстремально высокий 

удельный вес преступлений группы "Б" и экстремально низкий 

- группы "В". Кингисеппский район отличается высоким удель

ным весом преступлений группы "В" и "Г", а Хийумааский -

значительно низким уровнем группы преступлений "А". 

Если увеличить порог расстояния до 1,4, то объединятся 

в один кластер регионы Выру - Пылва, Валга - Вильянди и 

Пярнуский район. Картограмма на рисунке 8 показывает, что 

районы этого кластера образуют единую зону, объединяющую 

районы Южной Эстонии. Остальная структура группировок оста

ется прежней. Дальнейшее увеличение порога расстояния не 

имеет смысла, т.к. в таком случае со сгруппированными ра

йонами как целыми стали бы объединяться отдельные "экстре

мальные" районы, а полученная таким образом структура групп 
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Рисунок 8. Кластеры на пороге расстояния 1,4 

утратила бы "чувствительность" по отношению к интерпрета

ции. 

Итак, на данном пороге расстояния в кжной Эстонии вы

деляются две группы районов: регион Выру - Пылва и Вильян

ди - Валга, которые вместе с Пярнуским районом образуют 

зону с гомогенной в известном смысле структурой преступ

ности. В известном смысле гомогенная структура здесь озна

чает, что районы данного региона скорее сходны друг с дру

гом, чем с любым другим регионом за пределами данного ре -

гиона. 

Второй регион, состоящий из подобных районов, охваты

вает районы Харью, Рапла и Тарту. ЮЕНО-ЭСТОНСКИЙ регион и 

регион Тарту - Харью - Рапла образуют по сравнению с оста

льными регионами группы районов с наименьшими структурными 

различиями. 

С точки зрения качественного состояния преступности 

наиболее "отдаленным" регионом является Кохтла-Ярвеский 

район. По уникальности за ним следует т.н. средне-эстонс

кий регион /Пайцеский и Йыгеваскнй районы/, затем Кинги -

сеппский район. Последний по своей структуре преступности 

наиболее близок к региону Пайде - Йыгева. Самостоятельные 

регионы образуют также Хийумааский, Хаапсалуский и Ракве
реский районы. 

Итак, по территориальным различиям структуры цре-
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ступности самым рельефным выступает средне-эстонский реги

он /Пайде - Йыгева/, северо-восточные районы республики 

/прежде всего Кохтла-Ярве'ский район/, западно-эстонские 

острова /Хийумааский и Кингисеппский районы/ и Хаапсалу-

ский район. Из остальных районов эстонского материка до

статочно близкие группы образуют Харьюский, Раплаский и 

Тартуский районы, а также районы Выру, Пылва, Валга, Ви

льянди и Пярну. ". ' 

При сравнении взаимосвязей исследуемых структурных 

компонентов во всех районах выявляется следующая тенден

ция: с повышением удельного веса преступлений группы "А" 

/преступления против личности/ как правило совпадает по

вышение удельного веса преступлений группы "Б" /преступ

ления против государственного или общественного имущества, 

зарегистрированных по линии БХСС/. Взаимосвязи мевду удель

ными весами преступлений групп "А" и "В" /хулиганство/ не 
наблюдается, а с удельным весом преступлений группы "Б" 

доля преступлений группы "В" имеет значительную корреля-

ЩГО • 
Полученные результаты и применение данной методики 

исследования не претендуют на исчерпыващую трактовку 

территориальных различий структуры преступности. Подобная 

методика скорее всего представляет собой лишь один из воз

можных методов, применяемых при исследовании территориаль

ных различий преступности. ^ 

Надо помнить также, что методы кластеризации отлича

ются от большинства методов статистического анализа из — 
вестной нестрогостью и эвристичностью. Часто невозможно 

статистически доказать, является ли набор данных вообще 

негомогенным, т.е. образует естественные группы, также 

как иногда трудно доказать, являются ли найденные группы 

наилучшими из возможных. Пригодность той или иной струк

туры определяет прежде всего интерпретируемость получен

ных результатов. Таким образом, необходимость дальнейше

го анализа и пути его совершенствования во многом зави -
сят от результатов исследования социально-экономического 

развития найденных регионов, что не входит в непосредст

венную задачу настоящей статьи. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ОБЪЕКТИВНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК 

ПРЕСТУПНОСТИ 

/территориальный аспект/ 

Ю. Тарвел 

Преступность как разновидность социального поведения 

отображает некоторые свойства состояния, функционирования 

и развития общественного организма как целого. В этом смы

сле она - порождение всех взаимодействующих компонентов 

общества. Учитывая это, исследователь не может ограничить

ся изучением каких-то особых, собственно криминогенных 

факторов, а должен охватить весьма обширную область дейс

твительности. Необходимо, чтобы используемые им показате

ли, характеризующие связь преступности с особенностями 

жизнедеятельности общественного организма, отображали бы 

эту жизнедеятельность действительно всесторонне. 

Проблема усложняется еще и тем, что ни одно свойство 

/процесс, явление/ социального организма не подлежит од

нозначной интерпретации. В зависимости от того, в каких 

отношениях мы его рассматриваем, оно приобретает все новые 

формы и эмпирические проявления. Практически это значит, 

что для адекватного и всестороннего отображения действи -

тельности понадобится множество показателей, их система. 

С точки зрения криминологического исследования пер

востепенный интерес представляет народонаселение - субъ

ект преступности - и связанные с ним демографические и 

миграционные процессы. Демографические процессы, как из

вестно, отличаются стабильностью,и служат достоверным ин

дикатором общественного организма в целом. 

Долгосрочные модели демографического поведения насе

ления в криминологии полезны тогда, когда наблюдается 

связь между характеристиками народонаселения и уровнем 

преступности. 

Разумеется, народонаселение как субъект социального 

поведения, в частности преступности, формируется не толь

ко естественным путем. Существенный вклад в воспроизвод -

ство и пополнение народонаселения в современных условиях 

дает миграция. Так как объемы и основные направления миг

рационных потоков зависят от структуры и интенсивности 

экономических процессов в различных регионах страны, тс 

среди факторов, наиболее сильно влияющих на формирование 

народонаселения, прежде всего выделяется сфера экономики.' 

6* 
43 



Соответственно объективным потребностям производства фор

мируется в конечном счете и народонаселение. Поэтому ха

рактеристики именно экономической сферы предопределяют о-

сновные характеристики народонаселения. 

Для понимания связей, идущих от экономики к конкрет

ным особенностям социального поведения населения, необхо

димо изучить не только наличную экономику рассматриваемой 

территориально-пространственной системы, ее состояние и 

структуру. Важно также определить, какое место экономиче

ская система данного региона имеет в экономике следущей, 

более крупной территориально-пространственной единице,ка

ковы ее перспективы. Так, например, начиная с 1970-х го

дов, в нашей стране наблюдается некоторое снижение эффек

тивности экономической деятельности. Это, в частности, о-

значает, что в структуре народного хозяйства деятельность 

определенной части предприятий как бы теряет смысл и лю

ди, занятые на таких предприятиях, работают вхолостую.От

сутствие эффективной занятости может охватывать обширные 

регионы. В таких регионах наблюдается уменьшение капита

ловложений и технических обновлений. Этому следует, как 

правило, снижение уровня профессиональной квалификации 

работников и застывание перспектив развития. Все это не 

может не отражаться на специфике социальногб поведения 

населения. 

От состояния и структуры экономической деятельности 

зависят не только количественные и качественные характе

ристики народонаселения, но и непосредственные условия . 

его жизнедеятельности, так называемая социальная сфера 

жизни общества. Нет сомнения, что, наряду с условиями 

труда, условия быта оказывают весьма существенное влия -

ние на социальную активность людей, предопределяют ос

новные направления и содержание этой активности. 

Как известно, условия жизни во многом зависят от 

исторически сложившихся традиций производства и долго -

срочной конъюнктуры экономики. Поэтому они, как правило, 

изменяются относительно медленно. Резкие изменения здесь 

возможны лишь за счет изменений структуры народонаселе -

ния. Практически это значит, что формальные показатели 

условий жизнедеятельности бывают именно в быстро разви

ваемых регионах и городах, тогда как в старых, бесперс -

пективных регионах они значительно выше. Поэтому, когда 

речь вдет об условиях жизнедеятельности, необходимо кон-
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кретизироватъ, о социальной среде какого региона идет 

речь в данном случае. 
Выбор показателей исследования объективных предпосы

лок преступности определяется, таким образом, расчленени

ем целостного общественного организма на различные компо

ненты, среди которых как наиболее существенные с точки 

зрения понимания социального поведения мы выделили наро -

донаселение, экономику и собственно социальную сферу. 

Вместе с тем очевидно, что показатели различных сфер 

относятся к неодинаковым познавательным уровням. В завис-

симости от уровня исследования следует классифицировать и 

показатели объекта изучения. 

Исходя из сложившейся практики социальных исследова

ний, можно различать четыре уровня исследований. Во-пер -

вых, уровень индивида, на котором объектом непосредствен

ного исследования выступает реально существующий человек 

как носитель антропологических, психических и социальных 

свойств. На этом уровне исследования социальную действи -

тельность обыкновенно объясняют как бы через призму инди

видуального бытия общественного человека. Такой подход , к 

общественным явлениям может быть осуществлен не только в 

плоскости эмпирики. Не исключено, что именно здесь дости

гаются весьма высокие степени философского обобщения со

циальной действительности. Но это возможно лишь тогда, 

если исследователь увидит за индивидами определенные со

циальные обобщения, аналогичные тем, какими являются ге

рои художественного творчества, литературные типы. В пра

ктике криминологических исследований в русле рассматрива

емого подхода были разработаны антропологические, психиа

трические и т.д. концепции преступного поведения. •— 
Для второго уровня исследования характерен статисти

ческий подход. Правда, и здесь в центре внимания находит

ся человек, но уже не в качестве физического индивида, а 

в виде статистической абстракции, статистически усреднен

ного типа личности. Такой подход обеспечивает явный выиг

рыш в смысле представительности результатов исследования, 

так как в статистических обобщениях социально типичных 

черт избавляются от случайных влияний сугубо индивидуаль

ных свойств и особенностей индивидуума. Между тем следует 

подчеркнуть, что и статистический тип личности не пред

оставляет собой некую модель общества, в связи с чем, ис

ходя из его характеристик, нельзя объяснить состояние, 
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функционирование и развитие общественных систем, различ

ные формы социального поведения. Разумеется, этот тип 

личности отображает социальную действительность,реальные 

общественные отношения, причем делает это более адекват

но, нежели отдельный индивид. Однако для того, чтобы со

держательно интерпретировать это отображение,-нельзя аб

страгироваться от тех реальных общественных отношений, 

продуктом которых является рассматриваемый тип личности. 

Если это обстоятельство забывается, то реальность общес

твенного бытия окажется замененной наукообразным сурро -

гатом статистических абстракций. Характерным примером 

такого заблуждения является так называемая теория факто

ров, тлеющая известную распространенность в буржуазной 

криминологии. 
Третий уровень исследования социальной действитель

ности также опирается на статистические обобщения, одна

ко здесь их объектом выступают не характеристики индиви

дов, а социальные процессы. Само исследование на этом 

уровне сводится к статистическому моделированию послед -

них. Общеизвестны, например, модели демографического по

ведения населения, миграционных, процессов, урбанизации и 

других социальных процессов и явлений. Имеется опыт мо

делирования целостных территориально-пространственных 

систем, например, городов. Познавательная ценность моде

лирования отдельных фрагментов социальной действительно

сти не вызывает сомнений, так как в подобных моделях фу

нкциональные качества общества обнаруживаются непосредс

твенно, вне их опосредствования индивидом. 

Однако статистическая модель сама по себе не обяза

тельно раскрывает сущность исследуемого явления или про^ 

цесса. Чтобы подойти к сущности изучаемых явлений, необ

ходимо подняться на следующий, четвертый, уровень - уро

вень теоретической интерпретации эмпирических фактов.Ко

нечно, определенная теоретическая концепция лежит в ос

нове всякого социально 'о исследования. Тем не менее не -

льзя не заметить, что отмеченные три уровня исследования 

не обязательно должны зыйти за рамки эмпирии, четвертый 

же уровень без такого выхода немыслим. Это значит, что 

криминолог, будучи специалистом узкого профиля, который 

не подготовлен к исследованию функционирования и разви

тия общественных сие л, тем не менее должен быть готов 

воспользоваться д-шн ли и моделями других наук об обще
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стве в целях выявления закономерностей существования пре

ступности. 
Мы не думаем, что выход за рамки эмпирии, осуществ -

ляемый на четвертом уровне криминологического исследова -

нет, должен быть кардинальным. Криминолог не должен брать 

на себя роль социального философа. Вполне достаточно,что

бы он остался в рамках так называемой теории среднего у-

роввя. Для него важно найти своего рода стержень, ведущий 

процесс функционирования и развития общества и, исходя из 

закономерностей этого процесса, попытаться интерпретиро -

вать явления преступности. Проиллюстрируем сказанное на 

примере закономерностей формирования народонаселения в 

его связи с преступностью в условиях Эстонской ССР. 

Самые существенные изменения в демографической' ситу

ации и расселения народонаселения республики связаны с 

индустриализацией. Больше всего индустриализация повлияла 

на территориальную структуру народонаселения в период по

сле второй мировой войны. Хотя индустриализация началась 

гораздо раньше, уже в конце XIX века, во время буржуазной 

республики темпы индустриализации сильно уменьшились,так 

как крупная промышленность, созданная для рынка России , 

была почти полностью ликвидирована. В частности, были де

монтированы судоверфи, построенные в Таллине накануне пе

рвой мировой войны.' 

После второй мировой войны, в составе Советского Со

юза, в республике восстановили прежние промышленные тра

диции и экономическую ориентацию. С точки зрения формиро

вания территориальной структуры народонаселения важно,что 

промышленность была заложена в основном в северной части 

республики. Южная часть территории сохранила традиционную 

аграрную ориентацию. В соответствии с двумя типами произ

водства - промышленной на севере и сельскохозяйственной 

на юге республики - образовались и два типа народонаселе

ния. 

Население Южной Эстонии, менее затронутое процессом 

индустриализации, осталось сравнительно стабильным. Как 

известно, Южная Эстония уже в конце прошлого века специ

ализировалась на сельскохозяйственное производство и бы

ла ниаболее зажиточной частью буржуазной республики.Пос

ле второй мировой войны, в условиях социалистической ре

спублики, сельскохозяйственное производство в КМной Эс

тонии, ориентированное на растениеводство, стало менее 
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конъюнктурным; быстрее развивалось животноводство в Север

ной Эстонии, которому способствовало развитие промышленно

го региона как потребителя там же. 

Региональная специализация народного хозяйства респу

блики довольно-таки четко отражается в специфике размеще -

нин городских поселений. Сеть городов Южной Эстонии приоб

рела современную форму уже к началу прошлого столетия /см. 

рис. I/, сеть местных центров образовалась в начале XX ве

ка. Привлекает внимание, что городские поселения XX века , 

образовавшиеся до второй мировой войны, почти все находят

ся в Южной Эстонии, образовавшиеся же после войны - в Се -

верной и Западной Эстонии /см. рис. 2/. Тем не менее чис -

ленность населения юга республики в связи с созданием про

мышленности на севере существенно не уменьшалась. Разница 

рождаемости в деревне и в городе была достаточной, чтобы 

избежать уменьшения сельского населения. 

В Северной Эстонии образовалось динамично развивающе

еся население, причем не только за счет деревень юга рее -

публики. Отразившаяся в связи с бурной индустриализацией 

нехватка кадров привела к тому, что население этого регио

на формировалось во многом за счет мигрантов из других ре

спублик /см. рис. 3/. Распределение рабочей силы внутри 

Северной Эстонии явно связано с конъюнктурой хозяйственно

го развития. В первые послевоенные годы сланцевый бассейн 

Севро-Восточной Эстонии занял вслед за Таллином второе ме

сто как быстро развивающийся регион. В период основной ин

дустриализации, во время семилетки, Таллин уступил свое 

место северо-восточному району, куда было направлено боль

ше всего капиталовложений. 

Удельный вес промышленности Эстонской ССР в народном 

хозяйстве Советского Союза за последний период уменьшился. 

Это обстоятельство отражается в уменьшении объемов движе -

ния населения, в замедлении темпов роста промышленных ра

йонов. В особенности затормозился рост населения в Северо-

Восточной Эстонии. Рабочая сила, прибывшая из других рес

публик, сосредоточилась в основном в Таллине /см. рис.4/. 

Особенности процесса индустриализации в наиболее обоб

щенном виде отражаются в результатах социально-экономичес

кого районирования Эстонской ССР. Если в начале .:0-х го -

дов преимущественное развитие промышленного комплекса Се-

веро-Восточной Эстонии отражается в схеме социально-эконо

мического районирования выделением данного комплекса как 
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центра крупной зоны влияния, то, начиная с 60-х годов, и 

в особенности в 70-е годы, когда удельный вес Северо-Вос

точной Эстонии уменьшился и центром полосы роста стал Та

ллин, на схемах районирования и заселения все- увеличива -

ется зона влияния Таллина /см. рис. 5/. Разумеется, пере

мещение центров народнохозяйственной активности определя

ет, .в конечном счете, и основные количественные и качест

венные характеристики народонаселения, что, в свою оче -

редь, не может не отражаться на социальном поведении на -

селения. 

Так, уже в, первоначальном рассмотрении территориаль

ной структуры преступности обнаруживается разница меяэду 

промышленным регионом севера и сельскохозяйственным реги

оном юга республики. Довольно четко выделяется и регион 

Средней Эстонии, который характеризуется менее развитой 

промышленностью. В специальной литературе этот регион и-

ногда называется периферией Средней Эстонии. Территори -

альные различия преступности по отмеченным регионам явля

ются устойчивыми и вместе с тем явными. Наблюдаются и 

внутрирегиональные различия /по административно-террито -

риалным единицам/, однако здесь они проявляются гораздо 

слабее. 

В заключение хочется подчеркнуть, что изучение объе

ктивных предпосылок преступности представляет собой слож

ный процесс научного познания социальной действительности, 

требующий применения методов и результатов разных общест

венных наук. Здесь нельзя ограничиться формально-статис -

тическим подходом и предполагать, что социальную действи

тельность можно объяснить при помощи одних только статис

тических показателей, в действительности все гораздо слож
нее. Природа социальных процессов не всегда доступна •с'га» 

тистике. Это обстоятельство должен иметь в виду и крими -

нолог, приступавший к изучению природы и причин преступ -
ности. 
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а. 1863 г. 
Рис. I. Развитие городской сети Эстонии 

б. 1934 г. 

Рис. I. 
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1 

в. 1985 г. 

Рис. I. 

Ö 

г. Распределение городского населения 

эстонской национальности в 1979 г. 

Рис. I. ' 
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• раньше 1918 г. 

0 1918 - 1940 гг. 

0 1945 - 1950 гг. 

Рис. 2. Становление городов или поселков 

городского типа 



."itoe. 3. Распределение населения русской нацио

нальности в городах Эстонской ССР в 1959 г. 

а. Распределение прироста населения русской наци

ональности в городах Эстонской ССР за 1959-1970гг. 

Рис. 4. Распределение прироста населения русской 

национальности 
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Ö. в Эстонской ССР в 1970 - 1979 гг. 

1. городские поселения соответствующего района 

2. сельское население соответсвупцего района 

3. другие поселения Эстонской ССР 

Рис. 4. 
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а. Экономико-географические районы 
Эстонской ССР в 1956 г. /по В. Тармисто/ 

о 
f 

б .  Экономико-географические районы 
Эстонской ССР в 1959 г. /по С. Ныммик/ 

Рис. 5 Общественно-географическоё' районирование 

Эстонской ССР 
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в. Экономико-географические районы 

Эстонской ССР в 1961 г. /по А. Саар/ 

Рис. 5. 

г. Региональная система расселения 

Эстонской ССР в 1981 г. /по С. Ныммик/ 

Рис. 5. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТ

ВЕННЫХ СВОЙСТВ ПРЕСТУПНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕРРИТО
РИАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ ЕЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 

Я. Гинтер 

Изучая количественные и качественные свойства преступ

ности, нередко используют термиш"количественные - качест

венные признаки преступности". По мнению автора настоящей 
статьи, использование этих терминов очень часто является не 
совсем корректным. Термины "количественные - качественные 
признаки" имеют в статистике вполне конкретное содержание, 
и употребляют их не в зависимости от того, какую сторону 
объекта - качественную или количественную - они отражают, а 

исходя из типа шкалы измерения данного признака /номиналь
ная, порядковая, интервальная тала или шкала отношений/"*-. 
Качественные свойства преступности /структура, общественная 
опасность ит. д./ отражаются нередко именно теми признака

ми, которые измеряются на шкалах отношений или интервальных 
жалах, и употребление по отношению к ним термина "качест -
венные признаки преступности" не совсем обосновано^. Прес -
тупность конкретного региона можно охарактеризовать как ка
чественными, так и количественными признаками. Качественную 
сторону преступности характеризуют как качественные, так и 

количественные признаки; количественную же сторону преступ

ности целесообразно охарактеризовать лишь количественными 
признаками. 

Цри изучении преступности по регионам традиционными 
параметрами являются состояние, структура и динамика прес -
тупности. Поскольку обычно не уточняют, состояние, структу
ра и динамика какой преступности подвергается исследованию, 
можно заключить, что в этих случаях анализируется состояние, 
струтура и динамика только регистрированной преступности. 
Но поскольку нет основания предположить, что состояние, 
структура и динамика латентной преступности соответствует 
структуре, состоянию и динамике зарегистрированной преступ

* См.,например: Пэито Р., Гравиц М. Методы социальных наук. 
М.; Прогресс, 1972,с. 496-516 
2 
См..например: Гуттман Л.Основные компоненты шкального ана

лиза. В кн.: Математические методы в современной буржуазной 
социологии. М.: Прогресс, 1966, с. 288-343 
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ности /можно, например, с большой вероятностью утверждать, 

что удельный вес хищения государственного и общественного 
имущества в латентной преступности значительно выше, чем 

в регистрированной преступности/, данные, характеризующие 
регистрированную преступность нельзя безоговорочно пере -
носить на общую преступность /регистрированную плюс ла
тентную/. Не исключено, что многие региональные различия 
в данных, характеризующих зарегистрированную преступность, 
обусловлены не различиями в общей преступности регионов, а 
различиями в латентной преступности, т.е. указанные выше 
различия в. зарегистрированной преступности свидетельствуют 
уже не о различиях преступности отдельных регионов, а о 
различиях борьбы против преступности в этих регионах. 

Применение только данных о структуре регистрирован -
ной преступности не устраняет указанного недостатка, по -
скольку регионы отличаются друг от друга не только удель
ным весом латентной преступности вообще, но и удельным 
весом латентной преступности конкретных видов я конкрет
ных групп субъектов. 

Вышеупомянутый недостаток данных, характеризующих 
зарегистрированную преступность, возможно преодолеть ско
рее всего тщательным изучением латентной преступности ре

гионов. Но так как изучение латентной преступности регио

нов еще недостаточно развито, то при интерпретации разли
чий в характеристиках зарегистрированной преступности 
конкретных регионов приходится каждый раз определять, об
условлены ли данные различия особенностями в общей прес -
тупности или только неодинаковым удельным весом латеНт -
ной преступности. 

Состояние, структура и динамика преступности региона 
характеризуется разными показателями /например, числом 
регистрируемых преступлений в год; отношением числа лиц, 
совершивших кражи личного имущества грйждан, к числу лиц 
в возрасте 14-60 лет, проживающих на территории региона; 
возрастной структурой преступников и т.д./. С расширением 
возможностей обработки данных с помощью ЭВМ увеличивается 
возможность привлечения различных агрегированных и других 
показателей, основанных на сложных математических расче -

тах. Например, состояние преступности некоторой группы на

селения региона нередко характеризуется так называемым ко
эффициентом криминальной активности,высчитываемым по фор — 
муле: 

8* 
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к J k - ± L  
7 f ' H <  / V  

где lb - число регистрированных преступлений, совершенных 

представителями данной группы населения в регионе /или 
число зарегистрированных преступников, представителей 
данной группы населения/; 
ff- число зарегистрированных преступлений в регионе /или 

число зарегистрированных преступников/; 
И- число представителей данной группы населения в реги
оне; 
/7~ население региона. 

Интерпретация значений коэффициента криминальной ак
тивности уже более сложна, поскольку каждый раз приходит
ся учитывать возможность изменения этого коэффициента в 
зависимости от изменения различных переменных, входящих в 
формулу. Особенно тщательно приходится относиться к интер
претации динамичейюйс рядов, выраженных в вышеупомянутых 
коэффициентах, поскольку,уменьшение или увеличение коэффи
циента в „течение определенного периода времени может быть ' 

обусловлено не изменением криминальной активности данного 
контингента, а изменением криминальной активности других 
контингентов. Во избежание возможных неправильных интер -
претаций вышеуказанного коэффициента целееообразно неполь-, 
зовать термин "коэффициент сравнительной криминальной ак -
тивности". Предложенный термин более точно выражает и су
щность рассматриваемого коэффициента, т.к. он действитель
но показывает не только криминальную активность конкретно
го контингента, но и криминальную активность данного кон
тингента по сравнению с другими контингентами. 

К.К. Горяиновым и А.И.Силаевым предпринята попытка 
использовать данный коэффициент с целью измерения кримино
логического значения разных социально-демографических при
знаков^. Для этого они предлагают вычислять показатель не
равномерности распределения интенсивности преступности 
/ПНИЩ/ по формуле: 

ПНРНП = 
/2/ 

где Н,; Кг; К}; К^- коэффициенты криминальной активности 

 ̂См.: Горяинов К.К., Силаев А.И. Криминологическая обста-
иовка ж ль региональные особенности. М.: [Б.и.] , 1885,с£5-28 
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/по нашей терминологии - коэффициенты сравнительной крими

нальной активности/ всех контингентов населения по коащ?-

тному признаку; 
UV- число учитываемых контингентов. 

Хотя К.К.Горяинов и А.И.Силаев сами признают, что 
предложенный;ими показатель в некоторой степени зависит от 
числа учитываемых контингентов населения по рассматривав -
мому признаку, но все же советуют применять его. 

Однако посмотрим, зависят ли значения ПНРЙП больше от 
степени влияния изучаемого признака на криминальную актив
ность населения или от других обстоятельств. Если в форму
ле /2/ коэффициенты сравнительной криминальной активности 
выразить по формуле /I/, то формула /2/ будет иметь следу

ющий вид: 

а. ;jr 'Н • 'А /У -- • • ны 'ft J 
т 

". -77 

А? 
/3/ 

Если сравниваемые контингенты населения имеют одина
ковую численность, то 

К :Л - ://*.. . - Ан // = ^ 

и формула /3/ приобретает следующий вид: 
/•* /Vfr w 

- ~~4~Гм~ J2 _ Žl>V _ _ , V s /*? /7," 

7ГнРИ1Т= , £_ -ЦТ 

/4/ F— " тг 

Но поскольку сумма регистрированных преступников.пред 
ставителей всех контингентов населения по конкретному приз 
наку равняется общей числинности регистрированных преступ
ников, то: 

л- - // 
<"=• -с 

(•4 W 

7Г ' 
Из всего этого следует, что если сравниваемые контин

генты населения имеют одинаковую численность, то значение 
предложенного показателя - независимо от различий в крими
нальной активности сравниваемых контингентов населения -
равняется единице. • 

Описанным недостатком рассматриваемого показателя 
можно объяснить и довольно неожиданный результат, получен
ный А.И.Силаевым и К.К.Горяиновым, согласно которому'! прт 
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таком преступлена, как изнасилование, пол преступника ока

зывает меньше влияния на криминальную активность, чем воз -

раст. В действительности же низкое значение ПНРИП для приз

нака "пол" обусловлено тем, что в структуре населения удель

ный вес женщин и мужчин приблизительно одинаков, и, как мы 

уже доказали выше, в таком случае значение ПНРИП приближа

ется к единице независимо от различий в криминальной актив

ности различных контингентов населения по рассматриваемому 

признаку. 

Упомянутое нежелательное свойство ПНРИП устранимо за
меной в формуле /2/ коэффициентов сравнительной криминаль
ной активности, имеющих значение ниже единицы, обратными 
им величинами. Однако подобным изменением формулы не устра
няется зависимость значения показателя от числа континген
тов населения, рассматриваемых по конкретному признаку и 
имеющих низкие, средние или высокие коэффициенты сравни -
тельной криминальной активности. 

Аналогичные проблемы могут возникнуть и при использо
вании уже ранее разработанных показателей, основанных на 
сложных математических расчетах. Например, К.К.Горяинов и 
А.И.Силаев, изучая взаимосвязи между показателями степени 
неравномерности распределения интенсивности преступных 
проявлений по социально-демографическим признакам /рассчи
танных по различным видам и группам преступлений / с по
мощью коэффициента ранговой корреляции, получили следующую 
корреляционную матрицу: 

Таблица I 
Коэффициенты ранговой корреляции между показателями нерав
номерности распределения интенсивности преступности по ви
дам и группам преступлений 

Признак I П   1У У 

I возраст I 0,73 -0 ,97 0,72 0,06 
П социальное положение 0,73 I -0 ,75 0,38 0,08 
Ш образование -0,97 -0,75 I -0,74 -0,09 
17 пол 0,72 0,38 -0 ,74 I 0,33 
У место жительства 0,0$ 0,08 -0 ,09 0,33 I 

Эти авторы, ссылаясь на отрицательные значения коэффи
циентов корреляции признака "образование", утверждают, что 
данное обстоятельство указывает на самостоятельный и в зна
чительной степени независимый характер криминологически зна
чимого влияния уровня образования населения на интенсивность 

62 



преступных проявлений4. Но если глубже вникнуть в смысл 

приведенной матрицы, то можно узддеть, что самые высокие 

значения имеет коэффициент ранговой корреляции тленно по 

признаку "образование", и, следовательно, никак нельзя 
говорить о независимом характере влияния данного призна
ка. Отрицательные значения коэффициентов указывают на то, 
что криминальная активность зависит от образовательного 
уровня больше всего именно при тех видах и группах пре -
отуплений, при совершении которых возраст, социальное 
положение и пол оказывают относительно меньшее влияние. 

Сравнительно независимым признаком среди приведенных в 
табл. I можно считать "место жительства", который корре-
лируется только с признаком "пол". 

Рассмотрение трудностей измерения количественных и 
качественных свойств преступности дает возможность еде -
лать вывод, что криминологам при разработке новых слож -
ных, основанных на математических формулах, показателей 
или при применении таких показателей целесообразно кон -
сультироваться с математиками. За математическим же ана
лизом показателей непременно должна следовать содержа -
тельная криминологическая оценка, задачей которой явля
ется определение того, какой конкретный аспект действи
тельности данный показатель в данном случае отражает. 

4 См.: Горяинов К.К., Силаев А.И. Указ. соч., с. 29 
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СОЩАЛЬНЫЕ И СХЩШЬМО^КЖйЮШЧЕШЕ 

АСПШЫ ПРАВОШУМШОСШ HECQBEPIHEHÜQ-
шш. 

Гшдинский Я.И., Цадилнна Г.Я. 

I. Совершенствование реального социализма, достижение 

нового качественного состояния советского общества предпо

лагает решение комплекса сложнейших экономических и соци

альных проблем, включая двуединую задачу: активизацию че

ловеческого фактора, развитие социального творчества тру

дящихся и преодоление антиобщественных проявлений. Успеш

ное решение обеих составляющих этой задачи в значительной 

степени зависит от вовлеченности молодежи в со

циальное творчество и ее "отвлеченности" от антиобщест

венных явлений. А это, в свою очередь, требует постоян

ного разрешения постоянно возникающих социально-экономи

ч е с к и х  п р о б л е м  м о л о д е ж и ,  о с н о в ы в а ю щ е г о с я  н а  з н а н и и  

как самих проблем, так и путей их решения. 

Достигнутый уровень развития советской криминологии 

позволяет, а настоятельная потребность в усилении ее прак

тической направленности заставляет обращаться ко все бо

лее углубленно^ исследованию конкретных механизмов раз

личных видов преступности. Преступности несовершеннолет

них и молодежи в этом отношении "повезло": она служит тра

диционным объектом криминологического изучения, нашедшего 

отражение в многочисленных публикациях последних лет (преж

де всего в трудах Г.U.Миньковского, А.И.Долговой, В.Д. Ер

макова, Г.И. Забрянского, К.Е.Игошева и др.). В предлага

емой статье рассматриваются некоторые вопросы социально-

психологического опосредования социально-экономической 

детерминации преступных и иных ("предпреступных") антиоб

щественных проявлений несовершеннолетних. 

* См.; Кудрявцев В.Н. Четыре тезиса советской крими

нологии.- Веейнжк АН СССР, 1985, * 9, с.26-33; Куре со

ветской криминологии: достижения, проблемы и перспективы. -

Сов.государство и право, 198Õ, * 2. 
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2. Преступность несовершеннолетни ж молодежи, как 

одна из составляющее преступности вообще, не имеет каких-

л и б о  с п е ц и ф и ч е с к и х  п р и ч и н ,  а  п о р о ж д а е т с я  о б щ и м  и  

причинами преступности и иных антиобщественных явлений 

(пьянства, наркотиэма, тунеядства и др.), таящимися в 

сложной иерархии противоречий социально-экономического 

развития общества . Однако, эти противоречия, образующие 

в совокупности "причинный комплекс* преступности, право-

наруваемости, иных форм социальной патологии, - по-раз

ному, с неодинаковой "силой" проявляются в детерминации 

различных видов преступности. При этом в механизме обу

словливания конкретных форм преступности и иных антиоб

щественных проявлений ведущую роль играют различные сос

тавляющие причинного комплекса. Этим, в частности, мо

гут объясняться и территориальные различия преступности, 

и ее динамика. К сожалению, наши знания конкретных меха

низмов обусловливания разных видов преступности (вообще 

различных форм социальной патологии) далеки от желаемого. 

Рассмотрим некоторые модифвкащп общих причин пре

ступности применительно к преступности несовершеннолет

них. 

3. Известно, что при социализме «охраняется социаль

но-экономическая неоднородность труда (умственного и фи

зического, индустриального и сельскохозяйственного, ква

лифицированного и неквалифицированного, управленческого и 

исполнительского), влекущая социальную неоднородность об

щества, наличие классов и социальных групп. Соответствен

но сохраняются и элементы еоциалнного неравенства (нелиш

не напомнить, что основоположники марксизма связывали 

полное преодоление социального неравенства с уничтожени

ем классовых различий ). Анализ противоречий реального 

социализма приводит к выводу, что главным из них являет

ся противоречие между равным отношением трудящихся к 

средствам производства, к социалистической собственности 

О 
GM.: Блувштейн Ю.Д., Яковлев A.M. Введение в курс 

криминологии. - Минск, 1983, с. 33-43; Кудрявцев В.Н. 

Причины правонарушений. - М., 1976; Теоретические вопросы 

изучения причинного комплекса преступности. - М., 1981; 

Человек как объект социологического исследования. - Л., 

1977, с 81-104. 
3 См.:Маркс К..Энгельс Соч.2-« изд., т.19,о.526. 
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и сохраняющимся неравным принципом распределения по труду, 

а не по потребностям4. Если В.И.Ленин обоснованно усматри

вал известную несправедливость в самом принципе распреде

ления по труду®, то тем более острые конфликты могут воз

никать при несправедливом нарушении этого - наиболее спра

ведливого для достигнутого уровня развития общества - со

циалистического распределительного принципа. 

Поскольку побудительной силой человеческой деятель

ности служат потребности (точнее, неудовлетворенные по

требности - нужде6), определявшие ее содержание, а воз

можности (средства, способы) их удовлетворения обусловле

ны прежде всего i -стой индивидов в системе общественного 

производства и потребления, постольку непосредственной 

причиной социально значимых (в том числе «* антиобществен
ных) действий, поступков является противоречие между со

циально сформированными потребностями людей и социально 

же обусловленным! возможностями их удовлетворения. Соци

альное нерввенет о потому и служит основным источником 

антиобщественных проявлений, что реальные возможности 

("поле* возможностей, "шансы") удовлетворения потребнос

тей а значительной степени определяются социальным поло-
женкам индивида, его местом в социальной структуре об

щества. При атом речь идет не только (и не столько) об 

удовлетворении первичных, витальных потребностей, но и 

потребностей собственно социальных, духовных, включая 

потребность в самоутверждении, самовы

ражении, самореализации личности, в творчестве (как соци

альной модификации потребности в поисковой активности у 

животных). А "реализовать потребности, определяемые стрем

лением к творечеству и самовыражению личности куда труд

нее, чем просто накормить, одеть людей, построить для 

ГМДМ1у>"7 

4 См.: Шевченко В.Н. Исследования в области истори

ческого материализма. - Воп. философии, 1985, # 7, с.23. 

 ̂См.: Ленин В.И. Поли, собр.соч., т. 33, с. 93. 

6 Потребность в каком-либо благе как состояние отсут

ствия этого блага (см.: Магун B.C. Потребность и психоло

гия социальной деятельности личности. - Л., 1983, с. 7). 

7 Мальцев Г.В. Социальная справедливость и право. -

М., 1977, с. 143. 

66х-

них 



Объективно различное положение классов и социальных 

групп в системе социалистического общественного производ

ства определяет различное их положение в сфере политики и 

культуры, быта и потребления, а, в конечном счете, и раз

личные форш социально значимого поведения. Это нахс ят 

широкое эмпирическое подтверждение в виде неравномерно!о 

распределения различных форм социальной патологи л ср̂ ди 

классов и социальных групп. 

На уровне индивидуального поведения ис очге ом ».ОцИ-

альной активности (позитивной и негативной) выегшае • не
соответствие объективных личностных гаойзтв индивида 

(включая способности) требование! занимаемой социальной 

позиции - "социальная неустроенность1 / и ка- тедствиз -

противоречие между потребностями индивида и с уожноси -
ми их удовлетворения. При этом по мере роста благососто

яния и удовлетворения витальных потребностей, возрастает 

значение собственно социальных пс реоност^й, в том числе 

"метапотребностей* - в признании (престиже) и в самиакту
ализации (самоутверждении). 

4. Молодежь, строго говоря, кз является социальной 

группой. Ее представители могут быть рабочими и служащими, 

колхозниками и учащимися. Возраст , взятый сам по 

себе, как показатель лишь длительности индивидуального 

существования, социально "нейтрален" и уж во всяком слу

чае не может служить критерием классово-социальной диф

ференциации общества. Однако, все основные биологические 

свойства человека (пол, возраст, здоровье и др.) опосре

дованы обществом, включенностью конкретных 

индивидов (мужчин и женщин, молодых и преклонного возрас

та, здоровых и нетрудоспособных) в общественные отноше

ния.® И тогда они, эти свойства, становятся значимыми, 

с точки зрения их влияния на различные формы жизнедея

тельности, образ жизни людей. И тогда молодежь выступает 

как относительно самостоятельная социально-демографичес

кая группа населения, обладающая определенными, общими 

именно для молодежи, социально значимыми свойствами, про

® "К примеру, в зависимости от пола человека общест

во решает, как он должен вести себя, какими будут его 

ценности... Младенец, ребенок, юноша и взрослый определен

ного пола должен вести себя соответствующим образом" (Пар-

сонс Г. Человек в современном мире. - М., 1965, с. 319). 
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являющимися в специфически формах общения, поведенияЛ 

Так, нормативность поведения существенно зависит от 

степени социализации индивида, степени его 

включенности в общественные отношения. Социализация индиви

да как функция общества состоит в том, что оно, во-первых, 

предоставляет своим членам определенный набор социальных 

позиций (во всех сферах жизнедеятельности: в труде, поли

тике, быте и досуге); во-вторых, формирует (путем образо

вания, воспитания) свойства, необходимые для замещения 

этих позиций; в-третьих, определяет механизм распределения 

индивидов по социальным позициям ("по происхождению", "по 

сословной, кастовой принадлежности", "по способностям" 

и т.п.)̂ . Ясно, что возраст оказывается значимой харак

теристикой в процессе социализации индивидов. И тем более 

значимой, чем выше ступень развития общества в его исто

рическом движении. 

Молодость - период бурного расцвета всех сил и спо

собностей человека. "Акю" деятелей науки и искусства при

ходится, как правило, на молодые годы . Самые высокие 

показатели различных компонентов интеллекта обнаруживают 

19-летние и во всяком случае оптимум развития интеллекту

альных функций располагается между 18 и 20 годами, равно 

как и скорость двигательных реакций. "Возможно, что 

именно на 19 лет приходится один из главных сенситивных 

периодов развития взрослого человека, а вместе с тем, и 

наибольший процент самых высоких коэффициентов умствен

Q 
См.: Жизненные пути молодого поколения. - Таллин, 

1983; Молодежь в общественных отношениях развитого социа

лизма: тезисы конференции, - Тарту, 1984, ч. I и П; Обще
ство и молодежь. - М., 1968; Щубкин В. Начало пути. - М., 

1979 и др. 

См.: Спиридонов Л.И. Социализация индивида как 

функция общества. - В кн.: Человек и общество. -Л., 1971, 

вып. IX, с. 3-43; Гилинский Я.И. Стадия социализации ин

дивида. - Там же, с. 44-55; Лебедев П.Н. Социализация ин

дивида и воспроизводство общества. - Там же, с. 56-86. 

** См.: Ананьев Б.Г. О проблемах современного чело-

векознания. М., 1977, с. 225-226; Проблема научного твор

чества в современной психологии. - М., 1971, с. 323-332. 
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12 
ного развитая . Советская молодежь лидирует среди других 

возрастных групп по многим показателям трудовой, обществен

но-политической, досуговой деятельности. Вместе с тем на 

молодые годы приходится и "пик" антиобщественных проявлений. 

По некоторым видам преступлений (изнасилования, разбойные 

нападения, грабежи, кражи государственного и личного иму

щества, угон автотранспортных средств без цели хищения и 

др.) наблюдается повышенная криминальная активность молоде

жи. По данным исследований в ПНР, ГДР, ЧССР, а также в не-

! которых регионах Советского Союза, наиболее "криминальными* 

оказались возрастные группы 16-17, 18-24, 25-29 лет На

чиная с 30 лет криминальная активность падает и доходит до 

минимума в старших (от 50 лет и старше) возрастных группах 

(исключение составляют должностные и некоторые корыстные 

преступления). По преимуществу молодежной является проблема 

наркотизма. Среди подростков, несовершеннолетних относитель

но распространены некоторые аморальные ("предцреступные") 

, поступки и суицидальные попытки 

Относительно высокий уровень антиобщественных проявле

ний подростков и молодежи объясняется повышенным энергети

ческим потенциалом, бурным развитием физических, интеллек

туальных, эмоциональных сил, желанием самоутвердиться в 

мире взрослых при недостаточной социальной и нравственной 

зрелости, недостаточном профессиональном и жизненном опыте, 

 ̂Анаьев Б.Г. Указ. соч., с. 203, а также с.196̂ 204, 

349-357. 
13 

См.; Аколиньский С. Проблем* социальной патологии. -

В кн.: Социальная политика. - М., 1977, с. 353; Двттенборн 

Г., Гартманн Р. Преступность среди молодежи. - В кн.: Исс

ледование проблем молодежи в ГДР. - М., 1976, с. 338; Кри

минология. - М., 1982, с. 193-195; Человек как объект со

циологического исследования, с. 100 и др. 

См.: Актуальные проблемы суицкдологии. - Н., 1981, 

с. 124-141; Древа H.A. Тунеядство как специфическая по

требность некоторой категории несовершеннолетних правонару

шителей (девочек). - В кн.: Проблемы формирования социо

генных потребностей. - Тбилиси, 1974, е. 74-77; Древ В.Г. 

Факторы формирования отрицательных потребностей в подрост

ковом возрасте и их-влияние на поведение. - Там же, 

с. 178-181. 

69 



а, следовательно, и сравнительно невысоком (неопределенном) 

социальном статусе ("маргинальное«»" молодежи) . Это от

части проявляется в недостаточном уровне знаний социальных 

норм, включая правовые, в недостаточном их усвоении, ин-

териоризации . Многочисленными социологическими исследо

ваниями установлена неудовлетворенность молодежи содержа-

нием, характером и условиями труда, содержанием и формой 

обучения, жилищными условиями (молодце супружеские пары), 

"заорганизованностью" досуговой деятельности и возможнос

тями проведения свободного времени. Эта неудовлетворен

ность вряд ли может быть объяснена лишь "капризами" моло

дежи. Применительно к молодым особое значение приобретает 

проблема "^анализирования" энергии в социально одобряемом 

направлении, ибо "молодежь особенно сильно нуждается в 

социальном признании и самоутверждении"*7, а неудовлетво

ренная потребность в самоутверждении приводит к антиоб

щественным поступкам ("комплекс Герострата ). Вот поче

му важнейшим общесоциальным средством предупреждения ан

тиобщественных проявлений молодежи служит требование но

вой редакции Программы КПСС: "Партия считает необходимым 

значительно усилить внимание к социальным проблемам мо

лодежи и прежде всего к развитию и более полному удовлет

ворению общественно значимых интересов и потребностей 

юношей и девушек в сфере труда и быта, образования и куль

туры, профессионального и служебного роста, разумного ис

пользования свободного времени"'*'®. 

В капиталистическом обществе "трезвая оценка 
положения может привести к страшному подозрени j - воз
можно, ситуация такова, что дети и молодежь факт: ояи 
уже не имеют важного значения* (Кристи Н. Предел?-« наказа
ния. - М., 1985, с. 155). 

^ См.: Вопросы теории и практики правовой ;tpo 'ан-

ды. - Л., 1973, с. 78-86. 

*7 Двттенборн Г., Гартманн Р. Указ. соч., с. 338. 

См. подробнее: Кочетков Т.М. Социальное творчест

во молодежи - альтернатива антиобщественным проявлениям.-

В кн.: Молодежь в общественных отношениях развитого соци

ализма, ч. I, с. 177-179. 

Программа Коммунистической партии Советского Со

юза (Новая редакция). - М., 1986, с. 42. 
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5. Общие причины социальных отклонений, обусловливая 

индивидуальные поступки, преломляются через 

условия бытия конкретного индивида я его неповторим» лич

ностные особенности. Поэтому конкретизация социальной обу

словленности индивидуальных преступных (и иных антиобщест

венных) актов требует превлечения психологического и соци

ально-психологического объяснения. Это поможет понять ме

ханизм "разведения" различных форм отклоняющегося пове

дения (почему, например, в определенных жизненных ситуаци

ях один совершит агрессивный поступок, другой суицидальный 

акт, а третий "уйдет* в шр наркотиков), влияние личност

ных особенностей на степень вероятности канализирования 

социальной активности в том или ином направлении, воздей

ствие особенностей пубертатного (или иного сенситивного) 

периода на направленность,интенсивность, содержание и фор

му поведенческих актов и т.п.. 

Исходным в исследованиях пожат сяужить представление 

об индивидуальном поведенческом акте ( & ) как функ

ции к -f ) общей социальной ситуации ( -S ),-конкретной 
социальной ситуации (4 ) * личности Ц6), поскольку "ваее-

ние причины действует через внутренние услова* (воторие 

сами формируются в результате виеинжх веадействмй) 20 . 

Р - ̂  (5, Это не яекяммт более детального ана

лиза составляющих общей и конкретной ситуаций, структурных 

компонентов личности, стадий принятия решения и т.п.. Так, 

исследования некоторых элементов общей социальной си

туации подтверждают значимость условий семейного, дошкольно

го и школьного воспитания, определяющих типы и уровни ран

ней социализации и ее дефекты. Хорошо известно отрицательное 

влияние неполной, неблагополучной семь* на формирование лич

ности несоверяеннолетннх (исследования Г.М.Мнньковекого, 

Л.А.Ключинской и Л.А.Бергере, Н.В.Гавриловен и др.). Вместе 

с тем все большее "криминогенное* эна здае приобретают та

20 Рубинштейн С.Л. Бетие и сознание. - Ii., 19»?, с.226. 
21 

См.: Кудрявцев В.Н. I) Причинность в криминологии: 

(о структуре индивидуального преступного поведения). - М., 

1968; 2) Право и поведение. М., 1978; Курс советской крими

нологии. - М., 1985, т. I (гл. 13, 14); Яковлев A.M. Теория 

криминологии и социалшая практика. - М., 1985. 
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кие факторы как расхождение между словами я поступками 

взрослых, отсутствие интимно-личностных, эмоциональных кон

тактов между детьми ж родителями, чрезмерная рационализа

ция их отношений (и тогда подростки ищут духовную близость, 

понимание и теплоту "на стороне", в том числе - среди де-

линквентных подростково-молодежных груш); крайности либе

рально-попустительского и авторитарно-жесткого семейного 

(или школьного) воспитания. Так, при авторитарном, жестком 

режиме семейного воспитания обостряются противоречия меж

ду стремлением подростка к самоутверждению, эмансипации и 

возможностями их осуществления, что нередко приводит к 

"уходу" - побегам, наркотизации, суициду (Л.Я.Жезлова, А.Е. 

Яичко и др.) или же к агрессивному поведению. Феминизация 

семейного и школьного воспитания может способствовать нару

шениям социализации .по полу, негативные последствия кото

рых еще недостаточно изучены.Существенным элементом общей 

социальной ситуации являются территориальные (поселенчес

кие, этнические) особенности, обусловливающие региональ

ные различия в интенсивности и структуре преступности. 

Объективные фактор* конкретной жизненной 

ситуации и их криминологическое значение исследованы отно

сительно полно. Значительно слабее изучена психологическая 

сторона конкретной (особенно критической, кризисной) си

туации. Одна из немногих отечественных работ на эту тещу -

монография Ф.Е.Василюка тем более интересная, что при 

теоретическом характере она имплицитно содержит ответы на 

вощюс: "что человек делает, когда сделать уже ничего 

нельзя, когда он попадает в ситуацию невозможности реали

зации своих потребностей, установок, ценностей и т.д." 23 

К конкретной ситуации относится и ближайшее окружение, 

особенно значимое для несовершеннолетних, поскольку их 

решения находятся в большей зависимости (прямой или об

ратной) от ценностных ориентации членов семьи, учебного 

или трудового коллектива, подростковой группы, нежели это 

присуще взрослым (принимающим решения более "самостоятель-

но"). ПРИ этом для подростков характерны как большая-

22 См.: Василюк Ф.Е. Психология переживания: Анализ 

преодоления критических ситуаций. - 11., 1984. 

23 Зинченко В.П. Предисловие к кн.: Василюк Ф.Е. 

Указ. соч. о.5. 
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склонность считаться с референтной (в частности, под

ростковой субкультурной) группой, так и возможность пос

тупить "назло11 взрослым (родителям, учителям), с которыми 

утрачены положительные эмоциональные контакты. Акцентиро

ванное противопоставление своего Я авторитету взрослых в 

значительной степени объясняется особенностями пубертат

ного периода, когда "у подростка (фазу появляется сильное 

стремление к самостоятельности. Наряду с. этим созревший в 

процессе учения интеллект помогает ему критическим взором 

пересмотреть и оценить все то, что ему до сих пор препод

носил авторитет... Таким образом, в период полового со-

з р е н и я  . . .  п р о я в л я ю т с я  н е г а т и в и з м  и  у п 

рямство . Подросток чувствует неуклонную тенденцию 

суверенной самостоятельности и беспощадного отрицания все

го до сих пор существовавшего*. ̂  

Все структурные компоненты личности, ее 

нотивационная система, возрастные особенности - важная 

составляющая индивидуального поведения. От личностных 

свойств (темперамента, характера, способностей, чувств и 

др.) в значительной степени зависит социально значимая_ 

форма реагирования на конкретную жизненную ситуацию.*® 

Криминологическая значимость мотивационной системы и ее 

отдельных элементов раскрыта в'упомянутых работах В.Н.Куд

рявцева и А.М.Яковлева. Принципиально важными - и преж

де всего, в целях изучения и предупреждения (индивидуаль

ной профилактики) правонарушений несовершеннолетних 

представляются положения о предрасположенности (диспози

ции) индивида к восприятию и оценке конкретной ситуации 

(перцепция ситуации), готовности действовать определенным 

образом в соответствии с иерархией диспозиционных образо

ваний (элементарные фиксированные установки, социально-

фиксированные установки или "аттитыоды", доминирующая 

направленность интересов личности, проявляющаяся в систе

ме ценностных ориентация, включая "концепцию жиз-

Узнадзе Д.Н. Психологические исследования. - М., 

1966, с. 424-425. См. также: Кон И.О. Психология юношеско

го возраста: (проблемы формирования личности). - М., 1979. 

За афористичным высказыванием Чезаре Павезе: "само

убийцы - робкие убийцы* - скрываются объяснения набора аг

рессии или аутоагрессии в зависимости от характерологи

ческих особенностей личности. 
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ни")*^; о значении мировоззрения (миросозерцания, миропо

нимания, мироощущения и миросозидания) и его нравствен

но-психологической модификации в виде смысла жизни и на

значения человека в детерминации социально значимого, в 

том числе, преступного (вообще отклоняющегося) поведе

ния ̂ i о роли самооценки (Я-образа) индивида в "генезисе 

поведения в соответствии с установленной закономерностью; 

чем ниже самооценка, тем вероятнее негативные отклонения 

(данные Л.Фестингера, Э.Аронсона и др.). Следовательно, 

понимая самооценку подростка путем утверждения; "ты труд

ный, неисправимый", мы тем самым способствуем актуализа

ции этой оценки. И наоборот, настойчиво повышая самооцен
ку, предупреждаем возможные антиобщественные поступки. 

Эта закономерность, .наряду с представлениями о "балансе* 

социальной активности и возможностью ее канализирования 
в социально полезном направлении о творчестве как 

альтернативе социальной патологии позволяет сделать прин

ципиальной важности вывод; "наиболее эффективное преду

преждение преступлений ... достигается не просто времен
ным подавлением нежелательных форм поведения, а их по

стоянным вытеснением, заменой их на социально одобряемые, 

полезные обществу и индивиду формы и виды поведения" 
в частности, путем позитивного подкрепления общественно 

полезного поведения и устранения подкреплений нежелатель

ных форм поведения. 

6. Психологические и социально-психологические ис

следования несовершеннолетних правонарушителей - необхо

димое средство повышения эффективности индивидуальной 

^ См.; Ядов В.А. I) Саморегуляция и прогнозирование 

социального поведения. - Л., 1979; 2) 0 диспозиционной 

регуляции социального поведения личности. - В кн.: Мето

дологические проблемы социальной психологии. - М., 1975. 

2? См.: Ратинов А.Р. К ядру личности преступника. -

В кн.: Актуальные проблеш уголовного права и криминоло

гии. - М., 1981. 

28 См.; Гилинский Я., Раска Э. О системном подходе 

к отклоняющемуся поведению. - Известия АН Эст.ССР. т. 30. 

Общественные науки, 1981, # 2. 

Я̂ковлев A.M. Теория криминологии и социальная 

практика, с. 165. 
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профилактики, психолого-педагогического воздействия на 

подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несо

вершеннолетних, а также на осужденных, отбывающих наказа

ние в ВТК. Давно назрела необходимость создания в этих 

целях психологической службы как ведомственной (в систе

ме территориальных органов внутренних дел), так и межве

домственной - в рамках единого, территориального Центра 

социальной про!$илактики (ДСП), включающего специалистов 

разных профессий - криминологов, социологов, экономистов, 

демографов, психологов, наркологов, педагогов и до. 

Вместе с тем, следует еще раз подчеркнуть, что пси

хологические и социально-психологические' свойства лич

ности, являясь важным опосредующим эвеном в механизме со

циально значимого, в том числе преступного, поведения, 

отнюдь не служат ни причиной преступности (ил* иной фор

мы социальной патологии) как социального явления, ни да

же причиной конкретного индивидуального акта, поскольку, 

во-первых, все личностные свойства формируются под воз

действием социальных условий, в процессе социализации ин

дивида (т.е. социально обусловлены); во-вторых, выбор 

конкретного поведенческого акта (принятие решения) тоже 

обусловлен как социально сформированными особенностями 

личности, так и конкретной жизненной ситуацией, ближай

шим окружением и т.п., в-третьих, отсутствуют какие бы то 

ни было свойства личности (или межличностных отношений), 

специфические только для преступника (правонарушителя). 

И хотя "идея качественного, существенного отличия прес

тупника от остальных людей, персонификация зла, меняя 

свое обличье, остается одной из самых устойчивых социаль

но-психологических категорий" (и опасных иллюзий), одна

ко "вся наука криминология, ее теория должны сводиться к 

тому, чтобы в самом социальном опыте, в реальных условиях 

социального бытия отыскать причины преступности и реагиро

вать на них, перестраивая эти условия, воздействуя именно 

таким образом на порождаемое ими преступное поведение" 

30 Яковлев A.M. Теория криминологии и социальная 

практика, с. 27. 184. 
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ОСОБЕННОСТИ ШЮШ ОЫрСТВЕШЮГО МНЕНИЙ О 

ПРАВЕ ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ. 

Ошеров М.С. 

Изучение территориальных особенностей преступности,ре

зультативности правовых норм, специфики правоприменительной 

деятельности предполагает сравнение не только криминологи

ческих и иных показателей, характеризующих аффекты функцио

нирования юридической системы общества в различных реги

онах, но и сопоставление социальных /экономических, психо

логических и т.д./ переменных, свойственных населению раз

личных частей страны. Уопех такого изучения определен, по

мимо правильное™ методологических предпосылок, еще и пол

нотой того набора социальных факторов, при помощи которого 

мы строим мЬдели регионов. В последнее время все более осо

знается факт возрастания того влияния, которое оказывает 

общественное мнение на экономические, политические, куль

турные и иные процессы, протекающие в современном мире. Это 

особенно относится к странам социализма, где, помимо мате

риально-технических /развитие средств массовой коммуника

ции, являющихся одним из условий объединения людей/» соз

даны и социальные предпосылки дня интенсивного формирова

ния общественного мнения и расширения круга его субъектов. 

Люди имеют неодинаковые доения по актуальным социальным 

вопросам, "но различие их мнений объясняется различием по

ложения, занимаемого ими в обществе, а это различное поло

жение в обществе является продуктом организации общества*, -

писал К.Маркс в "Нищете филосо^и".* Постоянно повышающий

ся уровень социальной однородности социалистического об

щества создает условия для сближения общественных позиций 

людей, и, стало быть, для совпадения мнений все большего 

числа лиц по поводу одних и тех же коллективно значимых 

проблем. Это увеличивает роль общественного мнения. 3 бес

классовом же обществе, не знавдем внутренних сощально-<ан

тагонистических противоположностей, вообще нет "никаких 

других средств принуждения, кроме общественного мнения*. 

х Маркс К., Энгельс 6. Соч., т.4, с.80 

2 Марке К., Зйгельс 6. Соч., т.21, с.168 
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Не случайно на значение общественного мнения указыва

лось на партийных съездах двух последних десятилетий. В 

свете партийных директив увеличение значения общественного 

мнения - составная часть процесса дальнейшего совершенство

вания и развития демократии, всей системы социалистического 

самоуправления народа, которое Генеральный секретарь ЦК 

КПСС М.С.Горбачев назвал одной из коренных задач внутрен

ней политики партии. 3 Предстоит и дальше совершенствовать 

систему обобщения наказов избирателей, заявлений и предго-

дожений граждан, изучения общественного мнения, ..." ̂ 

отмечается в Новой редакции Программы КПСС. 

В последние годы общественное мнение приобретает и 

юридическое значение. Так, ст.9 Конституции СССР прямо обя

зывает государственные органа при принятии тех или иных 

политических решений учитывать общественное мнение, а ст.5 

предусматривает необходимость обязательного проведения об

щенародных референдумов при решении тех проблем, которые 

могут иметь всеобщее значение. 

Весьма существенна роль общественного мнения в юриди

ческой жизни. Практика показывает, что законы, которые не 

подкрепляются общественным мнением, противореча ему, не 

действенны, их эффективность невелика. Напротив, законы, 

принятые государством в соответствии с общественным мне

нием, эффективны и в гораздо более полной мере достигают 

тех целей, которые преследует законодатель. 

Общественное мнение, его место и роль в юридической 

действительности - проблема, исследование которой может 

осуществляться только на стыке наук - прежде всего социо

логии и теории права. Однако попытка непосредственно собт-

нести общественное мнение как социологическую категорию о 

правом как категорией юриспруденции показывает, что прямое 

их сопоставление не дает ответа на поставленные вопросыJ В 

общественной жищш все события, явления и процессы связа

ны между собой не попарно и непосредственно, а как элемен

ты единой целостной системы, взаимно обусловливающие друг 

друга. Но тогда в социальных науках, только отражающих 

жизнь общества, прямое соотнесение отдельных понятий не мо

жет оказаться продуктивным, поскольку реальная евжзь общеет-

Материады ХХУП съезда КПСС. М., Политиздат, 1986, 

С.55 
4 Материалы ХХУП съезда КПСС. М., Политиздат, 1986,, 
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венных феноменов, научными категориями обозначаемых, опо
средствована в действительности всем комплексом социальных 

явлений, процессов, событий. 
Последнее заставляет нас обратиться прежде всего к со

циологическому понятию общественного мнения, которое как 
раз и отражает место этого социального явления в системе 
всех остальных явлений, в своей совокупности образующих об
щество. Дефениции феномена "общественное мнение" в социоло

гии политики, социологии права, в политической экономии, 
культурологии, в социальной психологии и т.д. будут лишь 
частными случаями определения, выработанного социологией. 

Если сравнить друг с другом те многочисленные опреде
ления, которые имеются в философской и социологической ли
тературе, то легко убедиться, что абсолютное их большинст
во так или иначе связывает общественное мнение с обществен
ным, массовым, сознанием.^ При этом категория "общественное 

сознание" выступает первичной и поэтому ведущей по отноше

нию к понятию общественного мнения. Последнее является сво

его рода модификацией общественного сознания, его состоя

нием. Общественное сознание - субстанция, одной из акциден
ций которого может быть общественное мнение. 

Если общественное мнение - состояние общественного соз-
знания, то оно проникает во все его вида и формы. Оно может 
выступать на всех уровнях - эмоциональном и рациональном, 
если речь идет о сфере обыденного сознания. Оно может вы
ступать и в сфере теории, и в сфере социальной практики. 
Оно может касаться правосознания, политического, нравствен
ного, эстетического и т.п. сознаний. Оно может выражаться 
практически з любой форме /в форме суждений, умозаключений' 
или эмоциональной в форме психологического отношения людей 

0 См.: Уледов А.К. 1/05щественное мнение советского 
общества. М., 1Э63, с.45-00; 2/Структура общественного мне
ния. М., 1968, с. 258; Грушин Б.А. Мнение с мире и мир мне

ний: проблемы методологии исследования общественного мне

ния. М., 1967, с.24,60; Ковальзон М.П. Мировоззрение и 

мораль. М., 1904, с.29; Сафаров P.A. I/Общественное мне

ние в системе советской демократии. I&., 1982, с.З; 2/По-
литичбский статус общественного мнения. — Социологические 
исследования. 1979,  4, с.68. 
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к тем или иным событиям/. Наконец, рно может выражаться в 

активном поведении и в бездействии. 

С учетом сказанного очевиден вывод: общественное мне

ние - это состояние общественного сознания в любой его фор

ме и на любом его уровне. Такой вывод основан на том, чг о 
общественное мнение не концентрируется в каком-то одном 

месте поля общественного сознания и не является достоянием 

лишь какого-то одного его структурного элемента. Будучи 

свойственно всем его формам, оно может, следовательно, быть 

только состоянием общественного сознания в целом. 

Если общественное мнение - состояние общественного со

знания, то, следовательно, все те законы, которые действу

ют по отношению к общественному сознанию, действительны и 

по отношению к общественному мнению. В частности, посколь

ку общественное сознание - это социально обусловленный 

феномен, детерминированный прежде всего общественным бы

тием, постольку общественное мнение определено и может 

быть вызвано к жизни каким-то реальным, объективным (фактом, 

имеющим общее значение. Общезначимость факта - это необхо

димое условие существования общественного мнения. Вот по

чему справедливо мнение, что "основным критерием "отбора" 

проблем, попадающих в сферу общественного мнения, является 

общественный интерес"Л По поводу фактов, которые не име

ют публичного смысла и обладают сугубо индивидуальным зна

чением, общественное мнение не возникает. По этому поводу 

может возникнуть лишь мнение отдельных индивидов. х 

Сказанное позволяет уточнить характеристику общест

венного мнения указанием на то, что оно представляет собой 

такое состояние общественного сознания, которое актуализи

ровано социальным фактом. Все это дало возможность совет

ским социологам определить общественное мнение как "сос

тояние массового сознания, заключающее в себе отношение 

/скрытое или явное/ людей к событиям и фактам социальной 

Действительности", ' 

Будучи состоянием общественного сознания, актуализи

рованного фактами быстро меняющейся общественной действи

тельности, общественное мнение почти всегда обнаруживает 

b Рабочая книга социолога. 11., I97Q, с.104-110 
7 
Филе офский энциклопедический словарь. Ы.,1983, 

с.446 
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подвижность, изменчивость, известную неустойчивость. Его 

существование, как показывает социальная практика, возможно 

у любых социальных общностей, у любых коллективов и может 

возникать по поводу самых разнообразных фактов. И то, что 

люди выражают его от собственного имени, лишает обществ 

венное мнение официального характера. 

Закономерности, которым подчиняется формирование об

щественного мнения, как и все социальные процессы, имеют 

статистическую, вероятностную природу. Вот почему, сохра

няя статистическое единство, оно может быть по своей струк

туре не только единодушным, когда весь коллектив в один го

лос одинаково оценивает тот или иной факт общественной 

жизни, то или иное событие истории. Оно может быть и плю

ралистическим, а стало быть и внутренне противоречивым, 

когда в общественном мнении одного и того же коллектива 

вычленяются не совпадающие друг с другом части или когда 

один и тот же коллектив по однощ и тому же поводу высказы

вает различные суждения. Это качество связано с тем, что 

общественное мнение всегда преобразует объективное содер

жание, придавая ему субъективную форму и выступая в фор

ме суждений или действий отдельных людей, оно очень часто 

искажает действительность, становится ошибочным, основыва

ясь не только на фактах, но и на заблуждениях, молве, слу

хах. При таких условиях действительных закономерностей 

исторического развития и глубинной истины социального бы

тия общественное мнение может и не отражать. С этим же 

качеством связано и то, что общественное мнение очень час

то бывает дискуссионным. 

Субъектом общественного мнения могут быть самые раз

личные коллективы всех уровней. Им может быть советский 

народ в целом, что как раз и имеет место в тех случаях, 

когда речь идет о всенародном референдуме, рабочий класс, 

колхозное крестьянство или интеллигенция, население ре

гиона, /республики, области, района/, отдельный трудовой 

коллектив, профессиональная группа и т.д. 

Характерными особенностями общественного мнения яв

ляется то, что оно формируется стихийно и что управлять 

им прямо и непосредственно нельзя. Оно управляемо лишь 

косвенно, путем революционного или эволюционного, плано

мерного или стихийного изменения общественного бытия, 

через посредство сложного механизма массовых коммуникаций, 

сложного механизма воспитания человека. 
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Сказанное дает основание доя определения общественного 

мнения как такого проявляющегося в суждениях и поступках 

состояния массового сознания, которое возникает по поводу 

социально значимых фактов общественной жизни и аккумули

рует в себе оценки этих фактов, имеющиеся во всех формах 

общественного сознания. То, что в приведенном определении 

общественное мнение характеризуется как состояние массово

го сознания, означает, что оно не достигает в своем разви

тии теоретического уровня, оставаясь феноменом, присущим 

обыденному сознанию.Этим,в частности, обусловливается его 

"пестрота", различия общественного мнения в зависимости от 

особенностей его носителя, в том числе и от места его гео

графического проживания. 

Это определение является теоретической основой понима

ния природы общественного мнения о праве и его трактовки 

как категории социологии права. Исходя из него, мы, в свою 

очередь, можем определить общественное мнение о праве как 

такое выражающееся в суждениях и поступках состояние мас

сового сознания, которое образуется по поводу фактов юри

дической жизни общества, аккумулируя оценки этих фактов 

всеми формами общественного сознания. Отсюда можно сделать 

вывод: феномен общественного мнения о праве вторичен, произ

веден от феномена общественное сознание в целом, а не толь

ко от правосознания, являющегося лишь одной из его форм. 

Вместе с тем, логическая производность понятия "об

щественное мнение о праве" от сознания отнюдь не означает, 

что и само общественное мнение - чистое порождение сферы 

духовной жизни людей. Истоки его - факты юридической жизни 

общества /юридические нормы, правонарушения и преступления, 

акты правоприменительной деятельности и т.д./ Имея практи

ческое значение и затрагивая интересы многих индивидов, они 

возбуждают общественное сознание и приводят в такое состо

яние, когда отдельные элемент« всех его форм и видов слива

ются на уровне массового сознания в относительно единое ду

ховное отношение к этим фактам, выражаемое в соответствую

щих суждениях и поступках. Это и есть общественное мнение о 

праве. 

В генезисе общественного мнения о праве могут участво

вать элементы всех форм общественного сознания - экономичес

кого, политического, нравственного, религиозного и др., 

но это не значит, что все они должны играть одинаковую роль. 

Поскольку речь идет об отражении фактов юридической дейст-
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витальности, есть основания предполагать, что индивид испы

тывает на себе влияния прежде всего правосознания. С немень

шим основанием можно также предположить, что оценочные суж

дения о юридических явлениях, содержащиеся в других формах 

общественного сознания, будут воздействовать на формирова

ние общественного мнения о праве сквозь призму правосозна

ния или во всяком случае наряду с ним. 

При этом надлежит иметь в виду и сложный характер са

мого правосознания, включающего в себе элементы нравствен

ности, политическую, экономическую и другие оценки, которые 

также участвуют в формировании мнения о тех или иных фактах 

юридической жизни общества, но не сами по себе, то есть не 

наряду с правосознанием, а через него. Имея, например, в 

виду связь права и морали, Л.С.Явич гншет, что "правосозна

ние не есть просто совокупность взглядов на право, это 

двуединая система представлений, оценок, убеждений, настро

ений и чувств, раскрывающих отношение общества и отдельных 

лиц, классов, социальных групп к действующему праву, к пра

ву прошлого времени и к тому, каким оно должно быть. Право

сознание как форма общественного сознания, правовая идеоло

гия и психология пронизаны нравственными ориентирами". ® 

Г.С.Остроумов идет еще дальше, не считая преувеличением 

признать справедливым тот факт, что на протяжении веков ка

тегория "правовое" и "моральное" рассматривались в фило

софских и политических концепциях как "внешнее и внутрен

нее", как "государственное и негосударственное", как "юри

дическое и неюридическое". Не мене тесной, по его мнению, 

является и связь правосознания с политикой. "Правосозна

ние, - отмечает Г.С.Остроумов, - это выражение политичес

кого в категориях прав и обязанностей юридического характе

ра и в тгких производных от них категориях,как законное и 

незаконнее, правовое и неправовое и т.д. Политическое со

знание предстает в правосознании как содержание в одной из 

своих форм*. ^ 

Столь тесное переплетение экономических, политических, 

нравственных, юридических и других оценок правовых норм, 

происходящее в процессе формирования общественного мнения о 

® йвич Л.С. Общая теория права. Л., 1976, с.72 

9 Остроумов Г.С. Правовое осознание действительности. 

М., 1969, с.73,65 
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праве, - свидетельство взаимосвязи различных форм общест

венного сознания, которая,в свою очередь, обусловлена ор

ганической включенностью юридических явлений в жизни об

щества. 

Все сказанное определяет отличия общественного мнения 

о праве от правосознания. В частности, и то, л другое име

ет один предмет отражения - юридическую жизнь общества. Но 

если первое - отражение правового явления, события, факта 

з массовом сознании в целом, отражение, аккумулирующее вли

яние всех форм общественного сознания, то во втором эти же 

явления, события, факты отражаются преимущественно сквозь 

призму знаний и представлений коллективного субъекта об 

одном только праве. Охватывая все формы массового сознания, 

общественное мнение о праве вместе с тем в большинстве слу

чаев поверхностнее правосознания, оно - чаще всего отклик 

на "злобу дня", эффект актуализации, возбуждения коллектив

ного сознания фактами юридической жизни. Правосознание мо

жет давать более глубокие оценки праву, в нем выделяется 

не только уровень обыденных представлений людей о праве, но 

и уровень идеологии, которая, как известно, всегда сущест

вует лишь в теоретической форме. Общественное мнение о пра

ве формируется, как правило, очень быстро и может так же 

быстро исчезнуть. Правосознание - результат длительного 

формирования представлений, идей, взглядов, и оно гораздо 

более устойчиво. 

Не удлиняя список отличий общественного мнения о пра

ве от правосознания, необходимо подчеркнуть и наличие тес

ной связи между ними, связи, которая проявляется, в част

ности, в том, что оба они могут быть предметом друг друга. 

Для материалиста предает отражения - ведущий фактор 

процесса формирования как индивидуального, так и обществен

ного сознания. Отсюда понятно, почему разработка понятия 

"общественное мнение о праве* неотделима от правопснимания, 

которое весьма различно в советской юриспруденции, ̂  и 

связанной с ним трактовкой места юридических явлений в об

ществе, их отношения к экономическому строю, формам общест

венного сознания и т.д. 

Если исходить из наиболее распространенной дефиниции 

права как совокупности норм и правил поведения, выражающих 

IÕ 
См.: О понимании советского права. - Советское го

сударство и право. 1979, Ж7-8 

t 
11« 
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волю господствующего класса и охраняемых принудительной си

лой государства, ** то мы сразу же обнаруживаем в понимании 
роли объекта правосознания существенное противоречие поло
жениям исторического материализма. С позиции марксистско-

ленинской теории общества, категория "форма общественного 
сознания" парная категории "общественное бытие* подобно 

тому, как в диалектическом материализме категория "материя* 
парная категории "сознание". Объектом же правосознания, с 

точки зрения сторонников приведенной дефиниции, является 

само право, которое, как известно, к общественному бытию 
не относится, будучи лишь одной из идеологических форм. 

Потоку и те, кто определяют право как совокупность изданных 

и обеспеченных государством корм, тоже признают факт со
циально-экономической обусловленности права. ̂  

Развитие советской юридической наукой общего понятия 
права привело к выделению в нем новых аспектов, а следова
тельно, и к обогащению правоотношения. В юриспруденции 

сегодня различают закон, то есть изданную государством юри

дическую норму, и право, то есть общественные отношения, 
упорядоченные определенным образом /например, при помощи 
договора или посредством государственной охраны, что имеет 

место, в частности, в прецедентском праве или преторском 
праве Древнего Рима/. В ней наблюдается тенденция рас

сматривать право не только как застывшую систему норм, но 
и как деятельность соблюдающих, применяющих или исполняю
щих законы субъектов, ̂  включать в понятие права не толь-

"ко исходящие от государства правила поведения, но и пра

^ Вышинский А.Я. Вопросы теории государства и пра
ва. М., 1949, с.83 

IP 
См. напр.: Халфина P.O. Что есть право - понятие и 

определение. - Советское государство и право, 1984,  11, 
с.22; Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в двух томах, 
т.1. М., 1981, с.104, 163-164 

*3 См.: Нерсесянц B.C. Право и закон. М., 1983 

См.: Керимов Д.А. Демократизм советского государст

венного строительства: проблеш теории и практики. - Воп
росы философии, 1984,  4, с.7 
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15 воотношения и т.д. Как правильно указывают A.M. Васильев 

и З.Н. Кудрявцев, при таких условиях назрела потребность в 

идее правовой системы, которая синтезировала бы все компо
ненты юридической надстройки общества. ̂  

Соответственно обогащению правопониыания обогащается и 
понятие общественного мнения о праве. Оно должно рассматри
ваться как феномен, отражающий не только юридические нормыt 

оно складывается и по поводу права как совокупности опре
деленным образом упорядоченных общественных отношений, и 

по поводу закона, и по поводу првосознания и т.д. Как один 
из компонентов юридической надстройки оно должно быть вклю
чено в правовую1 систему социалистического общества, все 
элементы которой, будучи социально обусловлены, взаимосвя
заны между собой. 

Из этого положения марксистско-ленинской юриспруден

ции следует, что общественное мнение о праве никогда не 
бывает отражением юридических явлений в "чистом виде", 

правовых фактов, существующих сами по себе. Оно формирует

ся как оценка соответствия прав и обязанностей людей объек

тивным функциям, которые они должны выполнять вследствие 

закона разделения труда, на характер действия которого 

влияют и территориальные особенности. Общественное мнение 
считает справедливым, когда общество, ставя человека на ту 

или иную социальную позицию и тем самым возлагая на него 

обязанность решать комплекс общественно значимых задач, од

новременно наделяет его всеми материальными и идеологичес
кими /в том числе и правовыми/ средствами, необходимыми для 

выполнения им своих функций. Если таких средств недостаточ
но, то, с точки зрения общественного мнения, гражданин, 

как правило, имеет право притязать на них. При формирова
нии общественного мнения по поводу того или иного факта 
юридической жизни,™-коллективное сознание как бы сопостав
ляет правовые отношения с общественными, урегулированными 

нормами права, и делает выводы о справедливости или неспра
ведливости, например, гражданско-правового отношения на ос

нове его еоответсявия имущественному, государственно-право

вого' - политическому, административно-правового - управлен

15 
(к.: Анализ развитая понятия права в работе: Куд

рявцев В.Н., Васильев A.M. Право: развитие общего.,понятая. » 
Советское государство и право, 1985, ¥? 

Кудрявцев В.Н. , Васильев A.M. Ук. соч., е.10-13 
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ческому и т.д. отношению. 

Как показали исследования, мерилом оценки обществен

ным мнением факта юридической действительности является не 

норма права как формальное установление государства, а 
общие представления людей о должном, которые и выступают 
основой осознания того, что есть и что не есть право. В 
фундаменте должного, когда оно закономерно выражает объек

тивную общественную необходимость, лежит сущее, выража
ющееся в том, что сами общественные отношения требуют пра
вового закрепления и урегулирования и что их обоснован
ность предопределяет характер и пределы юридического воз
действия на них. 

Отсюда следует два важных и непреложных вывода. Во-
первых, не анализируя базисные отношения, нельзя понять 

ни права, ни его отражения в различных формах обществен

ного сознания. Во-вторых, классовый характер права, пра

восознания и общественного мнения о праве обусловливает 

их рассмотрение как активной силы, а не как формы пассив
ного воспроизводства общественной действительности. 

И право, и правосознание, и общественное мнение о 
праве, обусловливаясь базисом общества, сами оказывают 
обратное воздействие на него. "Как только становится не
обходимым новое разделение труда, создающее профессио
нальных юристов, - писал Ф.Энгельс, - открывается опять-

~ таки новая самостоятельная область, которая при всей 

своей зависимости от производства и торговли все же об
ладает способностью обратно воздействовать на эти об

ласти". ̂  Если кто-нибудь думает, что марксисты "от
рицали обратное влияние политических и т.д отражений 
экономического движения на само это движение, он просто 
сражается с ветряными мальницами. Ему следует 
лишь ... посмотреть "Капитал", например, отдел о рабочем 
дне, где показано, какое решительное действие оказывает 
законодательство" - писал Ф.Энгельс. Наряду с правом, 
вместе с другими формами общественного сознания регули
рует поведение людей и общественное мнение о праве. В 
частности, способствуя усвоению индивидами определенных 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.37, с.417-418 

1®"Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.37, с.420 
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ценностных отношений, они направляют их поступки в сторо

ну официально признанных и юридически одобренных ценнос

тей и тем самым влияют на производственные отношения, по

скольку эти индивиды являются их участниками. Ведь именно 

деятельность участников общественного производства, на

правляемых правосознанием и общественным мнением о праве, 

составляет содержание производственных отношений. 

Эта активная роль правовой формы общественных отно

шений, дающей исторически определенные возможности для 

развития сущностных сил одних людей и ставящей социальные 

рамки развитию других людей, усуглубляет значение соци

ально-классового положения в процессе оценки юридически! 

явлений, во многом предопределяя содержание классового, 

группового и индивидуального правосознания и общественно

го мнения о юридических явлениях. 

Различия в положении людей в процессе »Материального 

производства определяют различные объективные и субъек

тивные отношения классов к одной и той же правовой систе

ме, включая несовпадение мнений социальных групп о кон

кретных фактах юридической действительности. 

Принцип классовости, важность социального положения 

как фактора, в решающей степени влияющего на характер от

ношения к праву, в том числе на характер общественного 

мнения о нем, в полной мере сохраняет свое значение и при 

социализме. Но роль социальной структуры и связанных с 

её существованием общественных различий становится здесь 

принципиально иной. В буржуазном обществе юридическое 

равенство, этот краеугольный камень капиталистической 

системы права, есть форма существования социального нера

венства, и, в конечном счете, закономерно приводит к дво

якому, зачастую прямо противоположному отношению к фак

там юридической действительности, различным, иногда 

взаимоисключающим коллективным мнениям о фактах правовой 

жизни государства. Социалистическое общество, в котором 

отсутствует частная собственность, предоставляет челове

ку равные возможности сощального продвижения, в равной 

степени освобождает всех от эксплуатации, обеспечивает 

равный доступ к фактическому использованию средств произ

водства /право на труд/. Это означав*, что юридическое 

равенство не вступает в противоречие с социальным /дейст

вительным/ неравенством. Напротив, впервые в истории они 

соответствуют друг другу. 
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Это создает предпосылки для того, чтобы преобладающее 

число людей присоединилось * общественному мнению о праве 

как о социальном институте, обладающем большой социальной 

ценностью и играющем в жизни общества важную и притом про

грессивную роль. Более того, в той мере, в какой реально 

имеет место совпадение действительного м социального ра

венства людей, возникает предпосылка и для совпадения их 

мнений по поведу одинаковых фактов юридической жизни. Со

циальная база дня постепенного формирования единого мне

ния о справедливости основных принципов социалистического 

права постепенно расширяется. Эти черты социалистического 

общественного мнения о праве делает его важным фактором 

влиинии на поведение людей и направляют его в сторону) со

ответствующую объективным законам социального развития, а 

потощу необходимую социалистическому обществу. 

Однако современное положение вещей аде не дает осно

ваний говорить о достижении уже сегодня полного социаль

ного равенства людей. Сохранение двух различных форм со

циалистической собственности и социальная неоднородность 

общественного труда обусловливает существование в социа

листическом обществе различных классов, межклассовых и 

внутриклассовых социальных групп. Неодинаковость положе

ния классов и социальных групп в сфере производства, поли

тики, культуры, быта и потребления, различия условий жиз

ни людей в городе и деревне, в разных регионах страны и 

т.д. предопределяют и их неодинаковое отношение к праву, 

особенности правосознания и общественного мнения о юри

дической действительности. 

Вместе с тем, предполагая, что правосознание и об

щественное мнение о праве советского народа обусловлены 

социальной структурой социалистического общества, ни в 

коем случае нельзя упускать из вида принципиальную общ

ность советских людей. При всем различии социального поло

жения классов и общественных групп в СССР вое они принад

лежат новой исторической общности людей - советский народ. 

Это делает преобладающим у каждого человека общего с дру

гими однозначного отношения к явлениям общественной жиз

ни, историческим событиям и процессам, предопределяет 

единство социалистического правосознания, сходства обще

ственного мнения по поводу самых разнообразных факт or 
юридической действительности. 
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Отмеченная выше способность общественного мнения о 

праве влиять на действие юридических норм делает актуаль

ным вопрос об управлении им. Изложенные теоретические по

ложения сами по себе непосредственно не образуют информа

ционной базы для целенаправленного изменения общественно

го мнения, но они должны стать методологической основой 

конкретных социологических исследований, в ходе которых 

может быть установлено, каково реальное отношение людей к 

действующему законодательству, к основным направлениям 

политики права, включая уголовную политику; как относятся 

к юридической действительности различные слои населения 

/в первую очередь общественные классы и социальные груп,-

вы/i под влиянием каких социальных закономерностей оно 

формируется; под воздействием каких каналов массовых 

средств информации оно формируется, изменяется быстрее 

всего и т.д Полученные таким образом сведения помогут 

органам социального управления выбрать именно те спосо

бы изменения общественного мнения о нраве, которые мак

симально сблизят оценки населением фактов юридической 

действительности с их оценкой законодателем и тем самым 

повысят соблюдаемое» юридических норм. 

Территориальные различия общественного мнения сегод

ня изучены явно недостаточно. Значение же общественного 

мнения для борьбы с преступностью в полной мере еще толь

ко начинает осознаваться. Цель настоящей статьи - обра

тить внимание тех, кто изучает территориальные различия 

преступности, на значение общественного мнения, как важ

ного фактора влияния на региональную специфику кримино

логической ситуации. Это в свою очередь будет способст

вовать решению задачи борьбы с правонарушениями и пре

ступностью. "Необходимо сполна использовать для борьбы 

с этими явлениями авторитет общественного мнения и 

силу закона", - определено в Новой редакции Програм

мы КПСС. 

Программа КПСС /Новая редакции/ М., Политиз

дат, 1906, с.54 
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ДМОГРАЗИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РОЖДАЖОСТИ 

В ЭССР 
Катус К. А. 

Исследование дифференциации социальных процессов явля

ется наиболее целесообразным в случае, когда знания об ин
тересующем процессе невелики и дифференцированная в зависи
мости от разных признаков информация о ходе процесса может 
оказаться весьма ценной для определения сущностных связей 
данного процесса. Но изучение дифференциации социального 
процесса имеет смысл и тогда, когда сущность его уже в той 
или иной степени раскрыта. В этом случае акцент делается на 
исследовании сложной системы взаимовлияний разных социалъ -
ных процессов, которая обусловливает различия в проявлениях 
сущности изучаемого процесса в конкретных условиях. 

Одним из наиболее разработанных признаков, в зависимо
сти от которых изучаются разные социальные процессы, явля -
ется признак территориальной принадлежности. Территориаль -
ная дифференциация общественных явлений понятна, легко ком
ментируется и часто воспринимается как само собой разумею -
щаяся. Все это создает возможность недооценки подобного ро
да информации для изучения как сущности, так и проявлений 
социальных процессов. Такое может произойти по крайней мере 
в двух случаях. Во-первых, тогда, когда границы территори -
альных единиц определены формально и, следовательно, выяв
ленная дифференциация изучаемого социального процесса может 
оказаться случайной, и, во-вторых, тогда, когда группы на
селения - носители дифференциации изучаемого социального 
процесса - неравномерно распределены по территории из-за 
действия других закономерностей» В последнем случае вместо 
дифференциации по интересующему признаку невольно и часто 
неосознанно изучается дифференциация совсем других процес
сов. 

Статья посвящена дифференциации демографического раз
вития в Эстонской ССР. На эту проблему обращается мало 
внимания, хотя теоретическая демография обспечивает хоро -
шую методологическую, базу для ее изучения. Учитывая это, 
в статье изучаются два типа демографического поведения в 

республике, которые рассматриваются на основе рождаемости 
- наиболее динамичного демографического процесса в совре

менных условиях.. Демографические группы населения - носи
тели разного типа поведения - расселены по территории ЭССР 
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очень неравномерно, и в дальнейшем будет показано, что это 

обстоятельство необходимо учитывать при изучении дифферен -

ттиятттш по территориальному признаку. При этом вывод коснет

ся не только демографических, но и многих других социальных 

процессов, которые связаны или определены демографическим 

развитием. 
Два типа рождаемости 

В послевоенный период миграция в Эстонской ССР харак -

теризуется значительным притоком населения. В I95I-I985 гг. 

число прибывших в республику превышало число выбывших на 

238,1 тыс. человек. Основную долю из них составляли жители 

РСФСР, УССР и БССР. Сейчас в ЭССР живет три поколения этих 

мигрантов. Такой состав населения республики оказывает су

щественное влияние на ход демографических процессов. 

Демографические исследования свидетельствуют о том, 

что в основном демографическая революция закончилась в ев

ропейской части СССР к 60-м годам /I/. В Эстонии этот про

цесс завершился уже в 30-х гг. /2/, т.е. примерно на 25-30 

лет раньше. Соответственно, укрепление нового, т.н. совре -

менного типа воспроизводства населения, продолжается в ЭССР 

дольше по сравнению с теми республиками, откуда прибыла ос

новная масса послевоенных мигрантов. Поэтому основано пред

положение, что демографическое поведение прибывшего населе

ния отличается от поведения местного населения. Это обсто

ятельство, если оно подтвердится исследованиями, обусловит 

дифференциацию демографических процессов в республике. Та

кую дифференциацию можно назвать демографической, т.к. по 

существу критерием ее выделения является разновременность 

этапов демографического.развития. 

Проблемой, требующей предварительного решения, явля -

ется выбор того конкретного критерия, который позволяет 

отличать прибывшее население от местного. Информация может 

быть, конечно, получена с помощью специально составленной 

анкеты, но этот путь более трудоемкий, а надежность резуль

татов ниже по сравнению с использованием материалов офици

альной статистики. Относительно ЭССР действительно имеется 

критерий, который позволяет использовать материалы госуда

рственной статистики. Таким критерием является националь -

ность. 

По переписи 1934 г. доля эстонцев на нынешней терри

тории ЭССР составляла 93,6%, к 1941 году она достигла 

96,0^. Поэтому не будет ошибкой выделить местное иагдпдН[|? 



по национальному признаку: его образуют лхщи- эстонской на

циональности. При этом важно помнить, что демографическое 

изучение произошло в прошлом почти одновременно по всей те

рритории Эстонии и в этом смысле местное население достато

чно однородно /не имеет существенной территориальной диффе

ренциации/. Представители всех остальных национальностей 

образуют вторую демографическую группу, для которой демог -

рафическая революция в среднем закончилась в 60-е годы.Эта 

группа менее однородна. Сюда включены некоторые слои насе -

ления,. которые проходили демографическую революцию одновре

менно с населением первой демографической группы /например, 

латыши/, а также те, прежний регион которых характеризуется 

запоздалым демографическим развитием /например, Средняя А -

зия/. Тем не менее подавляющую часть неэстонского населения 

республики составляют прибывшие /и их второе и третье поко

ление/ из РСФСР, УССР и БССР. Их демографическое поведение 

также относительно однородно и они определяют поведение 

всей второй демографической группы населения. В силу того, 

что некоторые данные официальной демографической статисти -

ки обрабатываются по национальному признаку, интересующую 

нас дифференциацию демографического поведения населения 

ЭССР можно в определенной степени изучать по этим материа -

лам. . 

Наиболее динамичным процессом демографического разви

тия при современном типе воспроизводства населения являет

ся рождаемость. Для характеристики этого процесса статис -

тические материалы дают самую надежную информацию. Поэтому 

приведенный ниже краткий обзор дифференциации демографиче

ского поведения населения ЭССЕ- ограничивается данными по 

рождаемости, хотя дифференциация по двум указанным демог -

рафическим группам прослеживается также при рассмотрении 

смертности, миграции, браков и разводов. 

Общий коэффициент рождаемости /ОКР/ является простей

шим показателем динамики демографических процессов, проис

ходящих в наблюдаемом регионе. Кроме того, при изучении 

территориальной дифференциации демографических процессов 

на уровне маленьких территориальных единиц более подробных 

показателей часто даже невозможно вычислить. Для двух де -

мографических груш населения ЭССР динамика ОКР приведена 

в таблице I 

ЭЙ 



Таблица I 

Общие коэффициенты рождаемости двух демографических 

групп населения ЭССР, 1959-1980 гг., % 

I группа П группа 

1959 14,8 21,8 

I960 15,0 21,0 

1961 14,9 20,7 

1962 14,7 19,6 

1963 14,4 Г7,7 

1964 14,5 17,6 

1965 13,8 16,6 

1966 13,9 15,3 

1967 13,9 14,9 

1968 15,0 14,7 

1969 15,4 15,5 

1970 15,6 16,3 

1971 15,6 16,9 

1972 15,0 ' 16,8 

1973 14,5 ' 16,2 

1974 14,6 16,1 

1975 14,3 16,1 

1976 14,5 16,3 

1977 14,5 16,3 

1978 14,2 16,3 

1979 14,2 16,2 -

1980 14,3 16,3 

На основе этих данных можно было бы сделать в--"' о 

более высоком уровне рождаемости населения второй группы,т. 

к. за весь рассматриваемый период ОКР у этой группы дыте. 

Тем не менее такой вывод был бы поспешным, о чем свидетель

ствует сравнение возрастных структур женского населения 

двух групп /см. рис. I/. 

Очевидно, что вторая демографическая группа значитель

но моложе по возрастной структуре, чем первая. Естественно, 

в такой ситуации ОКР не годен для предпринятого анализа. 

Расчет суммарного коэффициента рождаемости /см. рис.2/ 

позволяет анализщговать реальную тенденцию рождаемости двух 

демографических групп. В конце 50-х годов этот коэффициент 

был одинаков для обеих групп, но тренд показателя различал

ся. К тому времени заканчивался послепереходный период ми

нимальной рождаемости /существовал уже с 30-х годов/ для 
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Рис. I. Возрастные структуры населения ЭССР, соотно

шение двух типов демографического поведения /возрас

тная структура населения с демографическим поведени

ем первого типа равна ЮС%/ 
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Рис. 2. Динамика суммарных коэффициентов рождаемости 

населения ЭССР, два типа демографического поведения 
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первой группы населения и во второй половине ьи-х годов на-

блвдалось заметное повышение рождаемости. Важно отметить , 

что в результате повышения рождаемости в этой группе превы

сила уровень простого воспроизводства и, несмотря на коле -

бания, сохраняется такой до настоящего времени. Рождаемость 

второй демографической группы населения продолжала снижать

ся до начала 80-х годов и, естественно, все время остава -

лась "идя уровня простого воспроизводства населения, тем 

самым отличаясь от рождаемости первой группы не только ко

личественно, но и качественно. 

Кроме различий по суммарным коэффициентам дифференци

ация рождаемости выражается и в форме кривой, приведенной 

на рис. 3. Вторую демографическую группу по сравнению с 

первой характеризует рождаемость в более молодом возрасте. 

Максимальные показатели особенно не различаются,а в возра

стных группах 25-35 лет рождаемость первой группы уже за -

метно выше. За счет женщин, рождающих вторых и третьих де

тей, и обеспечивается качественное различие уровней рожда

емости. Графики свидетельствуют о том, что отмеченные раз

личия двух демографических групп достаточно стабильны в 

рассматриваемый период. 

В начале 80-х годов завершался послепереходный период 
минимальной рождаемости также для населения второй группы. 

Сопутствующий подъем рождаемости совпал с колебаниями в 

подъеме рождаемости населения первой группы. В результат 
дифференциация рождаемости двух демографических групп на

селения ЭССР уменьшается и в перспективе ожидается даль -

нейшее развитие однородности. Тем не менее усиливающаяся 

однородность интенсивности рождаемости не преодолеет диф -

ференциацию в общих показателях в течение примерно 1,5-2 

поколений из-за огромных различий возрастных структур 

двух групп населения. 

Распределение двух демографических групп 

населения по территории ЭССР 

Первая демографическая группа количественно совпадает 

с населением всей республики к концу демографической рево

люции, поэтому проблема о территориальном распределении 

двух демографических групп населения по республике являет

ся по существу вопросом о равномерности распределения при

бывшего населения. Движение этой группы населения опреде -

ляется специфическими миграционными закономерностями, сво

йственными периоду наивысшей миграционной интенсивности. 
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Эти закономерности обусловливают направление потока населе

ния в города, особенно в большие производственные центры . 
Соответственно, послевоенное прибывшее население накаплива
ется преимущественно в городах ЭССР и, естественно, в тех 
районах республики, где таких населенных пунктов больше. В 
результате распределение двух демографических групп населе
ния с разным демографическим поведением по территории ЭССР 
неравномерное, о чем свидетельствует рис. 4. 

Обсуждение результатов 
•Изучение территориальной дифференциации рождаемости в 

ЭССР позволило бы обнаружить определенные различия между 

районами. Однако, в большинстве своем эти различия связаны 
не с территориальностью, а с демографической дифференциаци
ей рождаемости и неравномерностью распределения демографи -
ческих групп населения. И тренд различий объясняется преи
мущественно процессом гомогенизации поведения двух демогра
фических групп. Прямое изучение территориальной дифференци
ации в конкретном случае дезинформировало бы исследователя, 
полученные результаты характеризовали бы не интересующую 
нас географическую дифференциацию, а демографическую, при
чем - только косвенно, что для корректной характеристики 
последней явно недостаточно. 
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РЕГУЛЯЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ ПРИ 

ПЕРЕМЕНЕ МЕСТА РАБОТЫ 

Р.Нооркыйв, Я.Тамм 

В последнее время принят ряд административно-правовых 

мер для регулирования процессов распределения и перераспре-

леления рабочей силы. Целью является более эффективное ис
пользование трудовых ресурсов. Так, например, для предприя
тии установлены лимиты рабочей силы; для ввоза рабочей си
лы из других районов предприятию необходимо получить согла

сие местных органов- власти; чтобы избежать перерыва в ста
же работы, человек должен устроиться на новом месте работы 

в течение трех недель со дня увольнения; по этой же причи
не невыгодно менять место работы чаще чем раз в год; в не
которых районах в порядке эксперимента существенно усилено 
влияние бюро трудоустройства на перераспределение освободив
шихся кадров и т.д. Эти меры действуют недавно, поэтому да

вать окончательную оценку их совокупной действенности еще 
рано. Но пока заметного сдвига в кадровой ситуации и пере
распределении рабочей силы не произошло. Можно, однако, уже 
утверждать, что некоторые меры, такие как установление ли
митов рабочей силы и наложение ограничений на трудоустрой -

ство мигрантов не оправдали надежды, возложенные на них. У 
предприятий осталось достаточно возможностей для их обхода. 

Представляется, что при выработке и применении как назван
ных, так и всех остальных административных мер не учитывал
ся в достаточной мере реальный- механизм распределения и.пе
рераспределения трудовой силы. В последующем попытаемся о-

характеризовать основные факторы этого механизма. При этом 

мы опираемся на результаты работ, проведенных группой реги
ональных исследований Таллинского пединститута в 1975-85 гг. 

Перемену места работы можно рассматривать в качестве 
процесса социального поведения, слагающегося из ряда дейст
вий, поведенческих актов. Психологи, изучающие регуляцию со
циального поведения, указывают на существование определен
ных предрасположенностей, влияющих на это поведение /1,2/. 

1акими ггредрасположенностями А.Н.Леонтьев считает лич
ностную значимость объективных обстоятельств. К такого же 
рода феноменам относятся внутренняя позиция личности Л. И. 

Божовича, психология отношений В.Н.Месшцева, энграмму П.К. 
Анохина, установки Д.М.Узнадзе, диспозиции В.А.Ядова.За ру
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бежом соответствущим феноменом является аттитюд /или фик

сированная социальная установка/. По существу, данные пред

расположенности являются продуктами предшествующего опыта 

поведения субъекта и выступают как механизмы регуляции со

циального поведения личности, позволяющие при определенных 

потребностях находить оптимальные пути их удовлетворения, 

учитывая сходство ситуации и предшествующий опыт. 

К сожалению, при исследован™ перемены места работы 

опыт психологии в изучении предрасположенностей не приме

нялся. Чаще всего исследователи движения рабочей силы в 

качестве предрасположенности к перемене работы рассматри

вали лишь удовлетворенность. При этом исходная позиция ис

следователя здесь та же, что и при введении указанных ра

нее более сложных способов регуляции. Удовлетворенность 

/или неудовлетворенность/ рассматривается как предрасполо

женность к перемене места работы или пребыванию на преж -

нем меоте. Употребляется даже понятие "потенциальная теку

честь", которое обозначает как недовольство настоящей ра

ботой, местом работы или предприятием, так и решение сме

нить место работы, которое, однако, еще не реализовалось в 

виде подачи заявления об увольнении или поиска новой рабо

ты. Определив уровень потенциальной текучести в коллективе 

и выяснив комплекс факторов, обусловивших его, социологи и 

промышленные психологи попытались использовать эти знания 

для уменьшения текучести рабочей силы и стабилизации кад

ров. Однако, не всегда они добивались успеха. Причина неу

спеха кроется в том, что удовлетворенность недостаточно 

сильно коррелируется с реальным поведением. Такое явление 

В.А. Ядов объясняет тем, что удовлетворенность сама по се

бе является слишком примитивной предрасположенностью для 

предсказания сложного поведения. Необходимо было бы приме

нять целостный диспозиционный анализ. Никак не опровергая 

приведенную точку зрения, мы укажем еще на одну возможную 

причину того, что неудовлетворенность и другие предраспо -

ложенностж плохо связываются с переменой работы. Все они 

предполагают определенную степень свободы индивида,наличие 

альтернатив поведения. Психологическая регуляция дейст -

вует лишь при возможности выбора между несколькими различ

ными способами поведения. При отсутствии альтернатив пове

дение определяется совсем другими,внеличностными регулято

рами. Поэтому для получения полного представления о проце
ссе перемены работы необходимо, учитывать как личностные, так 
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и внедичностные факторы поведения. 
В дальнейшем рассмотрим среду как совокупность факто

ров, детерминирующих движение рабочей силы. Первой группой 

факторов является иерархия рабочих мест и предприятий в а-

реале трудовых ресурсов. 
Город /точнее, всякое поселение/ вместе со своим хин-

терландом и расположенными там поселениями представляет 

собой т.н. социально-экономический территориальный комплекс 

/СЭТК/. Это понятие употребляется в науке /особенно в эко

номической географии/ для обозначения сложной совокупности 

человеческой деятельности на данной территории. В каждом 

населенном пункте имеются разные элементы производственной 

и непроизводственной сферы, функционирующие в виде совокуп

ной целостности и обеспечивающие жителей работой и удовле -

творением материальных и духовных потребностей. Центральное 

поселение является ядром СЭТК, вокруг которого образуется 

ареал трудовых ресурсов. Это территория, где люди могут ме

нять место работы, не'меняя место жительства. 

Места работы, имеющиеся в определенном ареале трудо

вых ресурсов, далеко не равноценны между собой. Одни мес

та и должности подходят для многих, другие почти никому. 

Существование непопулярных мест работы обусловлено как об

ъективными /характер и условия работы, уровень зарплаты и 

т.д./, так и субъективными обстоятельствами /репутация про

фессии, предприятия/. Относительно благоприятные места за

няты коренными жителями ареала, которые уже не имеют реаль

ных альтернатив для поиска мест еще более благоприятных в 

пределах данного района. Такая ситуация является причиной 

большей стабильности коренной рабочей силы. Пришельцы из 

других регионов вынуждены начинать с мест работы и предпри

ятий, находящихся на низших ступенях иерархии; только потом 

они начинают постепенно подниматься по иерархической лест -

нице мест работы. Из этого вытекает низкая стабильность 

пришельцев в первые годы жизни в новом районе. Вместе с по

дъемом по лестнице иерархии и у них уменьшаются возможности 

найти место работы, еще более благоприятное. 

Чем больше ареал трудовых ресурсов, чем более много

образную работу он предлагает, тем больше имеется возмож

ностей выбора при поиске места работы. Поэтому более круп

ные города являются более аттрактивными, предоставляя боль

ше возможностей выбора как в сфере предложения работы.так и 
в области быта, досуга, в сфере культуры и т.д. 
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Второй класс ограничителей - это функциональная струк

тура города. Номенклатура имеющихся мест работы определяет

ся структурой городского хозяйства, которое должно было бн 

обеспечить возможность выбора подходящей работы для всех го

рожан. 41ри диспропорциях в хозяйстве города этого нельзя до

стичь /например, в г. Иваново структура хозяйства потребля

ет преимущественно женский труд и подходящей для мужчин ра

боты значительно меньше/. В случае ориентации хозяйства го

рода на одну отрасль или одно предприятие образуется моно -

функциональный город /например, г. Нарва, г. Синди/, где 

возможности выбора места работы меньше, чем в полифункцио -

нальных городах /например, в г. Пярну/. 

Третьей группой ограничителей выступает степень унифи

цированности, стандартизированности среды, т.е. многообра -

зие ее. Тенденция к единообразию является неизбежной спут -

ницей технико-экономического развития, но вместе с ней у -

меньшаются и возможности выбора для человека. Типовые дома, 

городские районы, предприятия, места работы уменьшают свобо

ду выбора и обедняют среду. С этой точки зрения в более 

выгодном положении находятся предприятия, имеющие более ши

рокий профиль производства, т.к. они представляют больше 

возможности для перемены работы внутри предприятия. В итоге 

это означает, что естественное стремление человека к полу

чению более благоприятного для себя места работы может об

ъективно реализоваться лишь в пределах очень ограниченного 

числа освободившихся более престижных и в то же время до

ступных для него рабочих мест в данном ареале. 

Результаты исследований, проведенных группой, дают ос

нование для утверждения, что в 2/3 случаев перемена места 

работы /или сохранение прежнего места/ является, по сущест

ву, вынужденным актом, т.к. альтернативных возможностей вы

бора нет. Только в 1/3 случаев можно говорить о существова

нии разумных альтернатив и относительно свободного выбора. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что выбор и пере

мена места работы,т.е. распределение и перераспределение 

рабочей силы детерминированы не столько внутриличностными 

ценностями, желаниями, сколько внешними факторами, наиболее 

существенной из которых является организованность среды. В 

ареале трудовых ресурсов как частично открытой и не оконча

тельно уравновешенной системы происходит постоянное движе -

ние людей между учреждениями, предприятиями и организациями. 
Все предприятия, находящиеся в определенном ареале трудовых 
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ресурсов потребляют общую рабочую силу. При неуравновешен

ности трудового баланса, когда количество рабочих мест пре

вышает количество трудоспособного контингента, неизбежно 

возникает дефицит кадров и кадровая конкуренция между пред

приятиями. Так как каждая хозяйственная организация облада

ет своей определенной конкурентоспособностью в кадровой об

ласти, уровень которой характеризуется ее способностью обес

печить себя необходимым количеством работников, имепцих тре

буемую квалификацию, то это создает иерархию престижности 

предприятий на рынке труда. В зависимости от конкурентоспо

собности каждое предприятие имеет свои источники кадров и 

свои возможности приобрести рабочую силу и стабилизировать 

ее. С одной стороны, это зависит от условий, сложившихся 

внутри предприятия /зарплата, характер работы, условия тру

да, психоклимат в коллективе и др./, с другой - от мер,пред

принимаемых в кадровой области соседними предприятиями.Так 

как люди ищут места работы, с условиями труда лучшими, не

жели те,на которых они находятся, то в более выгодном поло

жении оказываются такие предприятия, которые способны лучше 

удовлетворить трудовые запросы людей. В условиях недостаток 

ности рабочей силы возникает ситуация, когда одни организа

ции могут свободно выбирать себе кадры, а другие страдают от 

постоянной нехватки работников. Чем больше несоответствие 

между количеством рабочих мест и трудовой силы, тем острее . 

проявляется кадровая конкуренция. Для описания данной проб

лемы можно выделить пять уровней в иерархии кадровой конку

рентоспособности хозяйственных организаций. 

Приведем краткое описание типичной кадровой ситуации 

на предприятиях каждого уровня и перечислим наиболее харак

терные факторы формирования данного уровня конкурентоспо -

собности. Следует отметить, что конкурентоспособность выра

жает отношение предцриятия к определенной конкретной среде 

и поэтому в различных ареалах одни и те же факторы могут 

влиять на образование конкурентоспособности различно. Воп

рос региональной изменчивости механизма образования конку

рентоспособности рассматривается позже. 

I. "Аутсайдеры" - организации, страдающие хроническим • 
дефицитом кадров. Это выражается в наличии постоянной мас

совой незанятости рабочих мест,что обусловлено низким прес

тижем предлагаемой работы /физически тяжелая работа, работа 

во вредных для здоровья условиях, работа на улице и т. д./ж 

неспособностью,предприятия улучшить условия труда. Так как 
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предлагаемые предприятиями-аутсайдерами рабочие места явля- / 

ются непопулярными среди населения, то их позиция в услови

ях кадровой конкуренции оказывается слабой. Решение кадро -

вой проблемы они видят прежде всего в привлечении рабочей 

силы из-за пределов местного ареала трудовых ресурсов. Для 

этого они добиваются от вышестоящих органов необходимых 

правовых и ресурсовых предпосылок /разрешение на прописку, 

места в общежитиях и т.д./. Таким образом, образование кон

тингента рабочей силы на предприятиях подобного типа полно

стью зависит от источников и интенсивности миграции. 

2. "Паразиты" - небольшая группа предприятий, во мно -

гом сходных по своей кадровой политике с предприятиями-"а-

утсайдерами". Разница между ними заключается в том, что они 

опираются не непосредственно на мигрантов, а на контингент, 

недавно живущий в данном ареале. Таким образом, источником 

их кадров являются прежде всего те работники "аутсайдеров", 

которые удовлетворили свои первичные потребности и теперь 

могут искать работу, мотивируясь потребностями другого по -

рядка. Как правило, здесь созданы специфические льготы и 

блага, которые высоко ценятся людьми, недавно поселившимися 

в городе /надежды на квартиру, устойчивость труда и зарпла

ты и т.д./. 

3. "Слабые" - это предприятия, которых характеризуют 

кадровая нестабильность и малая известность среди населения. 

На фоне общего комплектования кадрами периодически наблюда

ется кадровый дефицит. Основной проблемой является низкое 

качество рабочей силы, которое часто проявляется в неумении, 

неспособности и нежелании лвдей работать. В трудовом коллек

тиве много т.н. "летунов". При устройстве на работу на пред

приятии часто наблюдается изменение специальности и должнос

ти. Однако контингент,на который опираются "слабые" в своей 

кадровой политике значительно шире того,что имеется у пред

приятий из предыдущих групп. Этим предприятиям свойственно 

достаточно быстрое реагирование на структурные и социально-

экономические перемены в ареале /например, создание новых 

рабочих мест, изменение условий хозяйствования и др./. Они 

могут рассматриваться в качестве буферных зон, которые соз

дают предпосылки для выбора. 

4. "Средние" - самая многочисленная группа предприятий, 

ориентированная на очень разные категории работников, чаще 

всего местных жителей. Часто они являются мелкими предприя

тиями , приспособившимися к социально-экономическим условиям 
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В данном СЭТК. На нехватку кадров не жалуются, но от хороше

го работника не отказываются. Их козырями являются гибкое 

устройство работы, стабильный производственный риТм, силь

ные неформальные связи между членами коллектива, хорошая 

территориальная доступность. По сравнению с предыдущими 

классами предприятий на важном месте стоит профессиональ

ная подготовка работников. Как правило, на работу устраива

ются по своей специальности. 

5."Флагманы" - престижные, хорошо известные предприя

тия, которые имеют возможность выбирать себе рабочую силу. 

Образно говоря, за их воротами постоянно стоят невидимая о-

чередь желающих здесь работать. Они имеют развитую социаль

ную инфраструктуру, кадры характеризуются относительной 

стабжльностью, освободившиеся рабочие места заполняются по 

необходимости. Характерны высокая квалификация и большой 

трудовой опыт кадров. 

В итоге можно сказать, что описанные типы предприятий 

взаимосвязаны между собой и переориентация того или иного 

из них на новый контингент рабочей силы может в конечном 

счете повлиять на общий трудовой баланс ареала. Чем меньше 

ареал трудовых ресурсов, тем более непосредственно связаны 

предприятия посредством рабочей силы и тем легче нарушить 

баланс. Так, изменение своих кадровых источников одного 

предприятия может привести к необходимости переориентации 

и других. 

Результаты нашего исследования показывают, что распре

деление и перераспределение рабочей силы происходит в соот

ветствии с иерархией конкурентоспособности.предприятий,вхо

дящих в конкретное сочетание. Кадровую конкуренцию следует 

считать основным детерминантом распределения и перераспре

деления кадров. 

В дальнейшем рассматривается вопрос региональных осо

бенностей взаимодействия факторов, влияющих на образование • 
уровня конкурентоспособности. При помощи экспертов были у-

становлены ранжировки предприятий по их конкурентоспособ

ности в четырех ареалах - в городах Таллине, Тарту, Пярну и 

Валга. Затем путем корреляционного анализа были установлены 

параметры, наиболее сильно связанные с уровнем конкуренто -

способности. Оказалось, что процесс образования конкуренто

способности обладает сильной региональной спецификой. Так, 

например, в г. Таллине наличие социальной инфраструктуры 

внутри предприятия не играет существенной роли в повышении 
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конкурентоспособности предприятия, но в г. Валга этот фак

тор оказался одним из наиболее влиятельных. Поэтому можно 

утверждать, что каждый регион и каждое предприятие региона 

нуждается в своей кадровой политике. Меры, которые оказыва

ются успешными в улучшении кадровой ситуации в г. Пярну не 

обязательно эффективны в г. Валга и наоборот. В то же время 

можно выделить и такие факторы, которые применимы к боль-

прнству регионов. Такими оказались три из рассмотренных на

ми факторов : возможности экономического маневрирования, у-

ровень зарплаты и уровень развития инфраструктуры внутри 

предприятия. Так как способность влияния на конкурентоспо

собность двух последних факторов достаточно очевиден, то 

подробнее рассмотрим здесь механизм влияния экономического 

маневрирования, тем более, что именно этот фактор оказал 

наибольшее влияние на конкурентоспособность во всех регио

нах. Под возможностями экономического маневрирования пони

маются средства, имеющиеся в распоряжении предприятия для 

выполнения плановых 'задач по выпуску валовой продукции, по 

производительности труда и для обеспечения постоянного при

роста этих показателей. С этой точки зрения не все предпри

ятия оказываются в равных условиях. Некоторые из них /на

пример, ряд всесоюзных предприятий/ должны выпускать строго 

определенную продукцию из определенных материалов при посто

янных ценах. Экономического успеха при таких условиях можно 

добиться, либо более интенсивной работой, либо внедрением 

новой техники и технологии. В распоряжении некоторых пред

приятий имеются существенные дополнительные возможности 

/многие предприятия легкой и местной промышленности/. При

рост производительности труда и валовой продукции может 

быть достигнут также использованием более дорогих материа

лов, производством экономически выгодных товаров, коопера

цией с другими предприятиями, активным участием в ценообра

зовании и т.д. Другими словами, имеются возможности добить

ся экономического успеха без существенных изменений в интен

сивности труда и технологии. Это, в свою очередь, означает, 

что предприятия,выбравшие подобный путь достижения экономи

ческого успеха, могут платить довольно высокую зарплату за 

fe слишком интенсивную работу. Естественно, работа на таких 

предприятиях высоко оценивается на рынке труда. Вдобавок к 

сказанному следует отметить, что на базе производственно -

экономических показателей предприятия образуются различные 

фоцди, за счет которых возможно премировать работников, раз
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вивать бытовую сферу, проводить мероприятия в нерабочее 

время. Это тоже повышает конкурентоспособность экономиче

ски успешных предприятий. 

В ситуации дефицита ресурсов /в том числе й рабо -

-чей силы/ предприятия стараются обеспечить себе их запасы. 

Это относится и к трудовым ресурсам. Для предприятия вы

годнее иметь определенную резервную армию работников на 

своей территории, чем за ее пределами. Ныне действующий 

хозяйственный механизм генерирует на предприятиях хозяйс

твенную стратегию одного определенного типа, которая ха

рактеризуется стремлением сохранять существующее число 

работников /не обращая внимания на действительные потреб

ности в них/ и поддерживать минимальные темпы прироста 

как продукции, так и производительности труда / сохраняя 

резервы/. В такой ситуации выигрывают такие предприятия , 

которые имеют больше возможностей экономического маневри

рования - варьирования продукции, материалов, образова -

ния цен - в конечном итоге, "производить" экономические 

показатели. 

Мы рассмотрели некоторые аспекты механизма, опреде -

ляющего процессы распределения и перераспределения рабо

чей силы в ареале трудовых ресурсов. 

^ Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть следующие мо

менты: 

Г. Движение рабочей силы - не случайный процесс. Оно 

подчиняется определенным закономерностям. Чтобы управлять 

этим процессом, необходимо знать эти закономерности и ме

ханизм их действия. 

2. В ситуации, когда количество рабочих мест превы

шает количество наличной рабочей силы необходимо возника

ет конкуренция между предприятиями и учреждениями, потре

бляющими общие трудовые ресурсы. Эта конкуренция и опре

деляет распределение и перераспределение рабочей силы в 

данном ареале. Уровень кадровой конкурентоспособности 

предприятия определяется прежде всего- возможностью доби

ться выполнения плановых показателей путем экономического 

маневрирования. 

В таких условиях происходит неизбежное перераспреде

ление трудовых ресурсов в пользу тех предприятий, которые 

по тем идя иным объективным, но в принципе случайным об

стоятельствам, обладают большими возможностями экономи — 
ческого маневрирования. В то же время эти возможности ни— 
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как не связаны с реальным трудовым вкладом предприятий в 

создание общественного богатства, хотя именно это должно 

быть основанием оптимальной с точки зрения всего общества 

иерархии предприятий по кадровой конкурентоспособности. По

этому в интересах рационального, с точки зрения общества , 

использования рабочей силы необходимо, на наш взгляд, су

щественно изменить настоящий экономический порядок. Нельзя 

добиться решительного прогресса, ограничиваясь лишь регу 

лированием движения самой рабочей силы. 

3. Изменения в экономическом механизме должны касать

ся, с одной стороны, вопросов номенклатуры рабочих мест и 

оплаты труда. Рациональное использование трудовых ресурсов 

может возникать лишь тогда, когда предприятие заинтересо -

вано в выпуске планируемых объемом продукции, используя 

минимальное количество работников, оплачивая их труд соот

ветственно их действительному трудовому вкладу. С другой 

стороны, необходимо создать положение, при котором эконо

мического успеха добивались бы лишь те предприятия, кото

рые выпускают продукцию, имепцуто спрос, как можно более 

высокое качество и низкую себестоимость. Другими словами, 

как работники, так и предприятия должны быть стимулирова

ны по их действительному трудовому вкладу. 

4. Принятые до сих пор административно-правовые ак

ты, которые направлены на регулирование распределения и 

перераспределения рабочей силы не влияют на факторы, дей

ствительно формирующие эти процессы. Скорее они касаются 

результатов этих процессов. Поэтому нет основания надеять

ся на то, что они привнесут коренные изменения в существу
ющую ситуацию. 

5. В более общем плане нам хочется обратить внимание 

на необходимость учета /при выработке и применении всех 

административно-правовых мер/ действительной природы тех 

социальных процессов, на изменение или регулирование ко

торых эти меры нацелены. Необходимо исходить из знаний о 

механизмах регуляции человеческого поведения и свойствах 

социальных процессов и явлений, чтобы оказалось возможным 

влиять на причины управляемых процессов. Законы и поста -

новления, которые не соблюдаются или которые не могут до

стичь своей цели, являются по своему характеру компроме -
тирующими. 
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