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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования  Выбор темы диссертационного 
исследования  обусловлен теми сложными  социальнополитически
ми процессами, которые протекают в современном российском об
ществе. Важнейшим  из них  следует  признать  переход  российской 
государственности от тоталитаризма к правовому государству и граж
данскому обществу  Одним из негативных и во многом неизбежных 
процессов  является  небывалый  всплеск  преступности,  достигший 
ужасающих  масштабов  и  потому  получивший  название  «великой 
криминальной революции»  Как показали события последних деся
тилетий,  справиться  с преступностью  одними лишь  силовыми  ме
тодами не представляется  возможным   необходима систематичная 
и последовательная работа по реформированию социальной жизни 
и правовой системы государства. Одним из главных условий эффек
тивности реформирования является его теоретическое обеспечение, 
основанное  как на осознании  специфики  современной  российской 
действительности, так и на переосмыслении  опыта,  приобретенно
го человечеством в процессе борьбы с преступностью. Таким обра
зом, только глубокий и всесторонний анализ причин и логики раз
вития  «криминальной  революции»  может способствовать  миними
зации  уровня  преступности 

Одним  из  важнейших  аспектов  теоретического  исследования 
феномена  преступления  является  само  определение  данного  поня
тия. Сложность решения этой задачи состоит в том, что преступле
ние может выступать в качестве предмета многих научных и фило
софских  дисциплин,  таких  как.  социология,  девиантология,  соци
альная  психология, криминология,  юриспруденция,  этика, филосо
фия права, социальная философия, антропология. Многообразие оп
ределений  преступления,  с  одной  стороны,  раскрывает  многочис
ленные  грани данного феномена, с другой — требует  специального 
теоретического  исследования,  способного  представить  различные 
точки зрения  на преступление  во взаимосвязи. 

Поскольку в задачу социальной философии входит рассмотре
ние  социальных  структур, систем  и процессов  на макроуровне,  то 
создание обобщенного теоретического образа феномена преступле
ния следует отнести к ее прерогативе. Кроме того, социальнофило
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софской методологии свойственна тесная связь умозрительных спо
собов познания с результатами эмпирических исследований.  Таким 
образом, теоретический  образ преступления,  предлагаемый  в рам
ках социальнофилософского  познания,  необходимо  признать  сба
лансированным  и  пригодным  для  разработки  конкретных  мер  по 
противодействию  преступности.  На  основании  сказанного  можно 
сделать вывод о том, что социальнофилософский анализ феномена 
преступления  является актуальным  и своевременным. 

Степень разработанности темы. 

Философский  интерес  к проблеме  преступления  имеет  бога
тую историю, уходя своими корнями  в античность. Исходя из кон
текста произведений античных мыслителей, можно делать  выводы 
об их взглядах на объект исследования данной диссертации. 

В период античной философии тему преступления затрагива
ет Платон   главным образом в диалоге «Государство»; Аристотель 
предпринимает  попытку  классификации  политических  преступле
ний в «Политике», эстетическое отражение преступной драмы мож
но найти в трагедиях  Софокла, Еврипида и Эсхила. Первыми апо
логетами  вседозволенности  стали софисты  Протагор  и Горгий. 

Средневековая концепция преступления ярче всего прослежи
вается  в  творчестве  Фомы  Аквинского:  из  контекста  его  «Суммы 
теологии»  и  «Суммы  против  язычников»  можно делать  выводы  о 
смысле, который  автор вкладывает  в понятие  преступления. 

Н. Макиавелли  в  «Государе»  предпринимает  попытку  аполо
гии  политических  преступлений.  «Опыты»  М.  Монтеня  содержат 
интуицию теории эгоистапреступника,  поддержанную  Т. Гоббсом 
в  «Левиафане».  Противоположная  идеям  Гоббса  точка  зрения  на 
природу преступления  встречается  у Ж.Ж. Руссо в  «Рассуждении 
о  происхождении  и основаниях  неравенства  между людьми». 

Разработанная  мыслителями  Нового  времени  теория  «есте
ственного  человека»  нашла  последователей  в  иррационалистичес
кой философии  Понимание бессознательного  в качестве основно
го человеческого фактора преступления можно встретить у А. Шопен
гауэра, Ф. Ницше, 3. Фрейда и его  последователей. 

В современной  философии преступления  выделяются два ос
новных направления  антропологическое и социальное. Родоначаль
ником  антропологического  направления  стал  Ч. Ломброзо,  основ
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ные  идеи  которого  изложены  на  страницах  «Преступного  челове
ка». Философское обоснование концепция Ч. Ломброзо получила, в 
частности, в теории фрустрации Дж. Долларда. Другими  видными 
представителями  антропологической  группы  являются  А.  Бергко
вец, А. Бандура, А. Басе, С. Ениколопов. В трактате «О разделении 
общественного  труда»  Э  Дюркгейма  сформулированы  ключевые 
позиции  социологического  направления,  поддержанные  группой 
мыслителей,  в числе  которых  выделяются  Р. Мертон  (теория  ано
мии),  а также  Ф. Лист, И  Тернер, П. Уолтон, Дж. Янг,  считавшие 
преступность результатом несовершенства капиталистического строя. 
Значимыми для современной философии преступления и кримино
логии  являются  также  точки  зрения  Ж.П.  Сартра  и  Э  Ферри, 
отрицающие  первичность  какогото  из указанных  факторов 

Русская философия преступления представлена главным обра
зом работами  П  Сорокина  «Преступление  и кара, подвиг и награ
да»,  творчеством  Ф  Достоевского,  Н Бердяева,  В.  Соловьева.  Из 
современных российских философованалитиков преступления мож
но  выделить  Э  Позднякова  с  его  философским  эссе  «Философия 
преступления. Для  тех, кто  не боится  потерять  иллюзий»  и В  Ба
чинина,  автора  «Философии  преступления» 

Актуальность теории систем Л. Берталанфи для исследования 
социальной и правовой реальности обосновали Т. Парсонс, считав
ший  преступление  социальной  дисфункцией,  и Н. Луман, утверж
давший,  что преступность    суть  социальной  подсистемы 

Среди  специалистов,  изучающих  отдельные  аспекты  пре
ступности  в современном  российском  обществе,  следует  назвать 
С. Дьякова,  В. Устинова,  В  Лунеева, А. Долгову, Я.  Гилинского, 
А. Алексеева,  С  Герасимова, А. Сухарева (исследование организо
ванной преступности); Л. Тимофеева, В. Исправникова, Р. Рывкину, 
С. Барсукову  (исследование экономической  преступности), И. Тру
нова, С. РоузАккерман, С. Ванюшкина, М. Горного  (исследование 
коррупционной  преступности)  Существенный  вклад  в  изучение 
духовных  факторов  криминализации  современного  российского 
общества внесли А. Фоков, С  Сирин, Н. Матузов и В  Романовская 

Вместе с тем, несмотря на обилие ярких имен и обоснованных 
социальнофилософских  и  криминологических  концепций,  остает
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ся  открытым  пространство  для  прямого  социальнофилософского 
анализа категории  «преступление». 

Целью диссертационного исследования является системное 
социальнофилософское  исследование  феномена  преступления. 

Реализация  поставленной  цели  требует  решения  следующих 
задач: 

  проанализировать  условия  формирования  и  существенные 
свойства  философии  преступления  на  различных  этапах  ее раз
вития; 

  критически  рассмотреть  методологии  исследования  катего
рии преступления, представленные в истории философии преступ
ления; 

  рассмотреть  социальные  аспекты  современной  философии 
преступления с последующим  обоснованием  наиболее  адекватных 
методов исследования; 

  вскрыть  и  проанализировать  существующие  связи  между 
криминогенными  процессами,  имеющими  место  в  современном 
российском обществе, с другими негативными социальными изме
нениями; 

  исследовать  динамику  изменений  и  социокультурные  осо
бенности правосознания россиян в аспекте детерминации преступ
ного поведения 

Объект исследования    преступление  как предмет социаль
нофилософского анализа. 

Предмет  исследования    социоструктурные  и  мировоззрен
ческие  факторы, обусловливающие  преступление. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования  форми
ровалась в два этапа. В основу  историкофилософского  исследова
ния,  представленного  в  первой  главе,  легла  методология,  обосно
ванная  представителем  Баденской  школы неокантианства  В. Вин
дельбандом,  который в  своих  трудах учитывал  принцип  дополни
тельности  онтологического  и  исторического  аспектов  социально
философских  категорий  Наибольшую роль в  разработке системы 
методов  социального  познания  объекта  исследования  сыграли 
функциональная  концепция  преступности  Э.  Дюркгейма  и  сис
темная  методология  социальных  и  социальноправовых  ис
следований  Т. Парсонса и Н. Лумана. 
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Помимо вышеперечисленных подходов, в диссертационном ис
следовании нашли свое применение и некоторые частнонаучные ме
тоды: контентанализ документов, статистический и сравнительный 
типы  анализа. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем

 проанализированы условия формирования и характерные чер
ты различных  этапов развития философии  преступления,  их взаи
мосвязь  с современным  пониманием  природы  преступления; 

  показано  место  социального  исследования  преступления  в 
структуре доминирующих в современной философии  преступления 
направлений; 

  обоснован  системный  подход как наиболее  подходящая ме
тодологическая база для социальнофилософского исследования кри
минальности  в  контексте  социологического  направления  филосо
фии  преступления, 

  изучена динамика  криминогенных  изменений  на  материале 
анализа  конкретных видов преступной  деятельности,  занимающих 
доминирующее положение в структуре современной российской пре
ступности, 

 исследована роль негативных ценностномотивационных фак
торов, относящихся  к сфере общественного  правосознания как ми
ровоззренческой основы криминализации современного российско
го общества 

Положения, выносимые  на  защиту: 

1. Философия преступления представляет собой совокупность 
философских дисциплин, общим предметом которых является пре
ступление  Основными компонентами этой системы выступают фи
лософия  права, аксиология, этика, социальная  философия  и антро
пология. В рамках каждой из названных сфер подвергаются анали
зу соответствующие  их проблемному  полю аспекты  преступления 
Понятийный аппарат определяется и выстраивается в соответствии 
с  онтологической  базой философии  преступления,  методологичес
кие  принципы  которой  формируются  в рамках  гносеологии. 

2. В философии  преступления сформировались три условных 
этапа:  метафизический,  натуралистический  и  иррационалистичес
кий. В рамках метафизической философии преступления ключевым 
социальным  фактором, стимулирующим  преступную деятельность, 
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выступает  несоответствие  государственного  законодательства  выс
шим  метафизическим  принципам.  В  натуралистическом  этапе, 
сменившем  метафизический,  преступление  обусловлено  специфи
кой социального (государственного) устройства. В рамках ирраци
оналистического типа мышления социальные и антропологические 
аспекты  философии  преступления  находятся  в  тесном  взаимодей
ствии и предполагают синтетический анализ и рассмотрение  их во 
взаимосвязи 

3. В XX в. актуализировался вопрос о первичности социально
го либо человеческого факторов детерминации преступности, опре
делив  новый  вектор развития  философии  преступления.  В рамках 
данной  диссертации  принимается  позиция  социального  направле
ния криминологии  и философии  преступления. 

4. Социальные аспекты философии преступления входят в про
блемное поле социальной философии, предметом которой в данном 
контексте  выступают  общественные    социоструктурные  и миро
воззренческие    детерминанты  преступности.  Осуществляя  соци
альнофилософский анализ преступности, следует по мере возмож
ности абстрагироваться от этических, правовых, аксиологических и 
антропологических  аспектов  философии  преступления,  что  будет 
способствовать  более  чёткому  выражению  методологической,  на
правляющей  роли  социальной  философии  по  отношению  к  част
ным наукам. 

5  Одним из основных способов социальнофилософского ис
следования  преступления  является  системный  анализ,  актуальный 
как для  социальной  философии, так и для конкретных наук, пред
метом которых является преступление" криминологии, девиантоло
гии,  социологии  отклоняющегося  поведения  В  рамках  данного 
подхода общество понимается как открытая динамическая система, 
где наряду с линейными изменениями  имеют место нелинейные, в 
частности,  бифуркационные  трансформации.  Такая  методология 
исследования включает, выявление отдельных конкретных элемен
тов социальной системы, находящихся в устойчивых динамических 
взаимоотношениях; установление общих, частных и особенных ха
рактеристик  выявленных подсистем; рассмотрение  принципов вза
имодействия  между структурными  элементами; определение каче
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ственных характеристик преступности как единой динамической це
лостности,  не  сводящейся  к  простой  совокупности  своих  элемен
тов. Конечной  же целью системного  исследования  преступления  в 
рамках социальной философии является определение материальных 
(социоструктурных) и духовных (мировоззренческих) факторов, де
терминирующих  развитие  преступности. 

6  Важнейшими социоструктурными  факторами, обусловлива
ющими криминальность современного российского общества, явля
ются. закрытый, «теневой» характер взаимодействия  элементов со
циальной системы; поливариантность возможностей и высокая сте
пень неопределенности  саморазвития  криминогенных процессов и 
тенденций;  многофакторность  и многоуровневость  механизмов со
циальной детерминации роста преступности; активное адаптацион
ное воздействие  криминальных  структур  на «окружающую  среду» 
(некриминализованное  социальное  пространство). 

7. Мировоззренческими  факторами, детерминирующими  рост 
и распространение  в обществе  криминальных процессов,  является 
качественное  изменение  аксиологических  параметров  и установок 
общественного и индивидуального сознания, проявляющееся в мас
совом принятии  достижительной  идеологии,  стратегии  материаль
ного обогащения, дискредитации патриотических ценностей, отчуж
дении от государства, росте правового  нигилизма и формировании 
новых «живых норм» социального взаимодействия, органично вклю
чающих в себя  элементы  криминального  сознания 

Теоретическая  значимость  проведенного  исследования  оп
ределяется тем, что в диссертации  обоснована  необходимость сис
темного  подхода  к проблемам  социальной  детерминации  преступ
ности и осуществлена попытка такого подхода. Полученные в ходе 
работы  результаты  позволяют  углубить  теоретические  представле
ния о детерминирующих факторах, способствующих росту масшта
бов и изменению качества преступности,  а также  являются  шагом 
в направлении дальнейшей концептуализации и систематизации меж
дисциплинарных  знаний  о  феномене  преступности  Проделанная 
работа обладает также практическим значением, которое заключа
ется в том, что на основе ее положений представляется  возможным 
разработать систему конкретных практических мер по противодей
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ствию дальнейшему росту  криминогенных  процессов и профилак
тике  преступности. 

Материалы диссертации могут использоваться в процессе пре
подавания  социальной  философии,  социологии  и криминологии  в 
высших  учебных  заведениях,  а  также  лечь  в  основу  спецкурсов, 
входящих в проблемное поле вышеуказанных  дисциплин. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Ре
зультаты диссертационного исследования прошли апробацию в рам
ках работы секции философии, а также философского кружка, фун
кционирующих  на кафедре  философии  и социологии  Краснодарс
кого университета МВД России  Выводы диссертационного  иссле
дования используются при чтении лекций по философии и филосо
фии права для курсантов, обучающихся по специальности  «Право
охранительная  деятельность»  в Краснодарском  университете МВД 
России. По результатам исследования опубликованы 5 работ общим 
объемом 3,4  п. л. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, 3 глав, 
7  параграфов,  заключения  и списка литературы, включающей  131 
источник.  Объем диссертационного  исследования   168 страниц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается  актуальность темы, освещается 
степень разработанности проблемы, формулируются цель, задачи и 
теоретикометодологические  принципы исследования, его новизна, 
теоретическая и практическая значимость, освещаются положения, 
выносимые на  защиту. 

В первой главе «Становление философии преступления: эта

пы и традиции» раскрываются исторические условия формирова
ния и существенные характеристики основных этапов развития фи
лософии преступления: метафизического, натуралистического и ир
рационалистического в их взаимосвязи с общефилософскими типа
ми мышления,  а также традиционные для указанных  этапов типы 
исследования  категории  «преступление». 

В параграфе 11  «От Античности к Средневековью: космоцен
трический и теоцентрический контексты философии преступления» 
исследуется влияние конкретноисторических условий на становле
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ние философии  преступления  в античности и средневековье, выяв
ляется  содержание  методологических  подходов, типичных для фи
лософии  преступления  данных  периодов 

Эпоха античности, в рамках которой формировалась европей
ская  государственность,  характеризуется  несовершенством  и  дис
гармоничностью систем государственного законодательства, проти
воречиями между государственными  законами и устоявшимися мо
ральными  нормамитрадициями 

Указанные предпосылки обусловили идеи подчинения частно
го  общему,  личностного    социальному,  гражданского    государ
ственному  Античные мыслители отстаивали безусловную прерога
тиву государственного  над  традиционным 

В контексте вышеизложенных проблем и идей развивалась ан
тичная концепция преступления, представленная, в первую очередь, 
в  творчестве  трагиков.  Эсхила,  Софокла  и Еврипида,  а  также  в 
«Государстве»  Платона,  рассмотренных  в  рамках  данного  ис
следования. 

Свое эстетическое отражение проблема преступления нашла в 
античных трагедиях, которые стали «предфилософией  права». Сю
жеты трагедий сводятся к двум наиболее общим идеям, касающим
ся объекта исследования: 1) жизнь герояобраза неразрывно связана 
с некими вечными началами, в соответствии с которыми (либо против 
которых) направлена его деятельность  законами природы, космоса, 
«божественными»  и государственными  законами, 2) в человеке бо
рются два начала: аполлоновское  и дионисийское  В  зависимости 
от выбора между указанными началами человек встает на путь доб
ропорядочного  гражданина либо  преступника. 

Центральным объектом анализа в рамках рассмотрения антич
ной философии является диалог Платона «Государство». Платон счи
тал, что природу преступления было бы справедливо сводить к двум 
факторам,  человеческому  и общественному. 

Социальный  фактор  преступления  у  Платона    несовершен
ство  формы государственного устройства  Государство  склонно  к 
деградации  от совершенных типов   монархии и аристократии   к 
менее  совершенным  тимократии,  олигархии, демократии  и,  нако
нец, к тирании   порочной форме правления, где законы выражают 
волю одного человека — тирана, чья душа занимает последнее место 
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в иерархии Платона и по определению неспособна к познанию идеи 
Справедливости    ключевой  в делах управления  государством. 

Аристотель в «Политике», вслед за Платоном, основными со
циальными условиями  преступления  называет  несовершенство  за
конодательства  и тенденцию  к деградации  любой  формы правле
ния. 

После падения Римской империи Европа столкнулась с новы
ми социальными условиями, основными  из которых являются: не
соответствие принципов  германцев  римским укладам, а также по
степенная  христианизация  западного  мира 

Теоцентризм, сменивший  античный  космоцентризм, отразил
ся и на трактовке категории преступления средневековыми мысли
телями. Центральным объектом анализа при рассмотрении Средне
вековой философии преступления является философское творчество 
Фомы Аквинского 

Государство, с точки зрения Аквинского, имеет дуальную при
роду его существование обусловлено необходимостью  реализации 
как физиологических, так и нравственных потребностей  Истинное 
государство должно  наставлять людей  на нравственную,  основан
ную на божественных законах, жизнь. 

Социальным фактором, обусловливающим преступление, Ф. Ак
винский считает несовершенство государственного законодательства, 
несоответствие  человеческого  и «Вечного» законов. 

В целом средневековые мыслители выделяли два социальных 
фактора  преступления:  с  одной  стороны,  конкретные  социальные 
обстоятельства, выход из которых преступным путем кажется более 
простым и быстрым; второй социальной  причиной, толкающей че
ловека  на  нарушение  государственного  закона,  является  несовер
шенство последнего. 

В итоговой части первого параграфа отмечается, что философ
ские концепции  преступления  античности  и средневековья  имеют 
ряд общих черт, наличие которых позволяет объединить  их в один 
этап, условно названный  метафизическим.  Традиционным для ме
тафизической философии преступления является сведение социаль
ной  природы  преступления  к  несоответствию  общественного  по
рядка должному,  высшему,  трансцендентному. 

12 



В  параграфе 1 2  «Антропоцентризм  и  отказ  от  метафизики: 
философия  преступления  Ренессанса  и  Нового  времени»  рассмат
риваются  трактовки  сущности  преступления  в  контексте  конкрет
ноисторических условий Возрождения  и Нового времени, а также 
общей  направленности  философской  мысли указанных  эпох. 

Для общественногосударственной  ситуации эпохи Возрожде
ния характерны  такие  значимые  для диссертационного  исследова
ния  черты,  как  социальный  слом,  выразившийся  в  болезненном 
процессе трансформации  старых, феодальных  отношений  и их пе
реходе  в  новые,  капиталистические;  наличие  переходных  типов 
государств, представивших  собой  неустойчивые  социальноправо
вые образования, что явилось своего рода катализатором для асоци
альных  процессов, бунтов,  восстаний,  преступлений;  постепенная 
секуляризация  общественного  и  индивидуального  сознания,  кото
рая  стала  причиной религиозного  нигилизма  многих  представите
лей философии Возрождения, а позднее и Просвещения. Средневе
ковая картина  мира, где космический  и социальный  порядок были 
обусловлены  абсолютными  законами,  источником  и  сущностью 
которых является Бог, сменилась образом материальной саморазви
вающейся Вселенной. Венцом и властителем природы философская 
мысль Ренессанса полагает человека, заменяя, таким образом, тео
центрическую  парадигму  на  антропоцентрическую. 

Ярким мыслителем эпохи Ренессанса является Николо Маки
авелли, трактат «Государь» которого стал одним из основных объек
тов анализа  в параграфе  1  2 данного диссертационного  исследо
вания. 

В диссертации  отмечается, что работа Макиавелли  фактичес
ки  оправдывает  политические  преступления,  ссылаясь  на  то,  что 
они  являются  необходимыми  средствами  для  достижения  благой 
цели:  формирования  стабильной  государственности.  Автор  «Госу
даря»  отрицает  существование  какойлибо  морали, кроме телеоло
гической,  цель которой   стабильное  государство 

В  конце параграфа  формулируется  положение  о том, что ос
новными индивидуальными факторами преступления являются жад
ность,  агрессия,  тщеславие    онтологические  атрибуты  человека, 
которые толкают его на нарушение закона Социальный фактор пре
ступления в трудах философов эпохи Ренессанса обусловлен лично
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стным  и  заключается  в  том,  что  общество,  состоящее  из  людей, 
каждый  из  которых  обладает  указанным  перечнем  пороков,  пред
ставляет  собой  опасную,  враждебную  среду,  нуждающуюся  в по
стоянном  жестком  контроле  со стороны  государства. 

При рассмотрении  философии  преступления  Нового времени 
выявляется, что социальнополитические традиции, заложенные фи
лософией  Возрождения,  нашли  здесь  свое  продолжение,  закрепи
лись и стали активно развиваться  Повышенный интерес к антропо
логии, к познанию природы, вызванный «отказом от Бога», со вре
менем  вылился  в  образ  «естественного  человека»,  отраженного  в 
работах Т. Гоббса и Ж Ж. Руссо. 

Томас Гоббс в своем трактате «Левиафан» представляет чело
века как  существо,  онтологической  чертой  которого  является  эго
изм. Гоббс утверждает, что естественное состояние общества   «вой
на всех против всех», когда каждый  человек,  заботясь о собствен
ной безопасности, вынужден проявлять агрессию по отношению к 
окружающей  его  социальной  среде  Единственным  выходом  из 
подобной  ситуации  философ  считает  договор,  в  соответствии  с 
которым люди образовывают систему с функциональным распреде
лением обязанностей и прав   государство. Преступление у Т  Гоб
бса   это естественный  атрибут человеческого  существования; со
циальный  фактор  преступления    склонность  социума  к  войне  и 
хаосу вследствие индивидуальной расположенности каждого из его 
представителей  к преступлению. 

Подвергается анализу также точка зрения на человеческую при
роду, изложенная ЖанЖаком Руссо в «Рассуждении о происхожде
нии  и  основаниях  неравенства  между  людьми».  Он  представляет 
естественного  человека обладающим  такими  качествами,  как доб
рота и благоразумие. Государство же, подавляющее его волю, заго
няющее добродетель в правовые рамки, фактически само вынужда
ет человека нарушать несовершенные, порочные требования. Таким 
образом, Руссо видит природу преступления в самом государстве, в 
противоестественно организованном  социуме. Субъективный  фак
тор нивелируется  вследствие природной добродетельности  чело
века. 

В конце параграфа  1.2  формулируется  вывод о том, что в це
лом для философии Ренессанса и Просвещения характерен отказ от 
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метафизических  оснований  морали и права  Субъективным  факто

ром  преступления  признаются  качества  человека,  обусловленные 

его  природным  происхождением  Социальный  фактор  преступле

ния либо выводится  из антропогенного  (Т. Гоббс), либо  относится 

к  природе  государства,  несовершенному  законодательству  и соци

альному неравенству (Ж.Ж. Руссо)  Указанные общие черты позво

ляют  объединить  концепции  преступления  Возрождения  и Нового 

времени  в один этап, условно  назвав  его  натуралистическим. 

В параграфе 1.3 «Иррационалистическая  философия преступ

ления» проводится анализ категории бессознательного как фактора, 

толкающего человека на преступление. Здесь в основном исследу

ются философские  идеи  иррационалистов. 

Для философии иррационализма характерны такие общие чер

ты,  значимые  для данного  исследования,  как  признание  бессозна

тельных  мотивов человеческой деятельности,  а также  формулиро

вание идеи жесткой детерминации человека социумом, выраженной 

в правовых  и моральных  нормах. 

В результате  анализа  творчества  Фридриха  Ницше  формули

руется вывод о том, что источником преступления выступает имма

нентный человеку  инстинкт жизни, который неизбежно трансфор

мируется в волю к власти. Идеал Ницше   это сверхчеловек, обла

дающий  могучей, неукротимой  волей  к власти. Для  сверхчеловека 

не существует ни моральных, ни правовых норм" он  настолько си

лен,  что способен  преодолеть  эти  нормативные  рамки,  сломать их 

как ненужные издержки  общественного  развития 

Природу морали, как и природу закона, Ницше видит в чело

веческой слабости  границы, в которые общество запирает личность, 

  лишь  попытка  слабых  людей  диктовать  свои  условия  сильным. 

«Белокурой бестии» они мешают реализовывать свой основной при

родный  инстинкт    волю  к власти  Ницше  оправдывает  вседозво

ленность  и  преступность  действий  своего  сверхчеловека  тем, что 

они обусловлены  самой  природой 

Одной из центральных  фигур, рассмотренных в данном пара

графе, является Зигмунд Фрейд. Основатель психоанализа писал о 

том,  что  в  основе  человеческой  личности  лежат  бессознательные 

инстинкты  Основной инстинкт, питающий человека энергией жиз
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ни, — либидо  Его сублимация может принимать различные формы 
Правильное  преломление  либидо  способствует  развитию творчес
ких способностей,  стимулирует личность  к реализации  себя  в  на
уке, искусстве, педагогике, других общественнополезных  профес
сиях  Однако искаженная сублимация может породить асоциально
го монстра   агрессивного,  склонного  к разрушению и девиации. 
Второй  индивидуальной  причиной,  толкающей  человека  к  девиа
ции, является  невроз,  возникающий  в  результате  чрезмерного  по
давления инстинкта нравственными, правовыми нормами  Преступ
ление у Фрейда представляет собой злокачественный  невроз, кото
рый, впрочем, возможно излечить  Социальным фактором преступ
ления  психоаналитик  считает  чрезмерное  давление  правовых  и 
моральных  ограничений,  стимулирующих  неврозы.  Другой  пред
ставитель психоанализа   К. Юнг   считал ядровым фактором пре
ступления архетип «Тень»   генетически унаследованное человеком 
от архаического прошлого темное, докультурное, животное, отвер
гнутое индивидуальным «Я» и оттесненное в область бессознатель
ного, где оно складывается в «антиЯ», «неЯ» или «тень» как тем
ного двойника «Я». 

При подведении итогов третьего параграфа утверждается, что 
в  целом  философия  иррационализма  сводит  сущность  преступле
ния к некоторым бессознательным процессам, происходящим внут
ри  человека  Общество  представляется  агрессивной,  враждебной 
личности  средой,  насильно  втискивающей  ее  в  свои  культурные 
рамки. В антагонизме бессознательного с социальным и рождается 
преступление. 

Во второй главе «Современная философия преступления, ее 

социальные  аспекты и методологический  аппарат»  освещается 
содержание современной философии преступления во взаимосвязи 
с предшествующими этапами ее развития, подвергаются критичес
кому рассмотрению методологические основания основных направ
лений философии преступления  XX   XXI вв., а также обосновы
вается системный подход как наиболее адекватный метод изучения 
преступности  в  рамках  социологического  направления  современ
ной  философии  преступления. 
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Параграф 2 1 «Основные  направления  современной  филосо
фии  преступления»  посвящен  критическому  рассмотрению  антро
пологического  и  социологического  направлений  современной  фи
лософии  преступления  в их взаимосвязи  с предшествующими  эта
пами ее развития, описанными  в первой главе исследования, а так
же формирующейся в начале XX века криминологией. Методологи
чески оправданным для данного исследования признается социоло
гическое  направление 

Ключевой формальной характеристикой современной филосо
фии  преступления, по сравнению с предшествующими  этапами  ее 
развития от античности до постклассической философии, признает
ся  конкретизация  категориального  аппарата,  принятие наукообраз
ной формы. Фундаментальный  методологический вопрос кримино
логии, предполагающий  выбор первичности между  человеческими 
и социальными  факторами в детерминации криминальных процес
сов,  стал  основным  и для  современной  философии  преступления. 
Антропологическую  группу  составляют  подходы,  основанные  на 
признании  определяющей  значимости  индивидуальных  биопсихи
ческих характеристик личности совершающего преступление; кон
цепции же социальной природы преступности едины в абсолютиза
ции  ряда  социальных  детерминант,  вызывающих  к жизни  различ
ные  отклонения  в  социальном  поведении  людей,  в  том  числе  и 
преступления. 

В диссертации доказывается, что современная философия пре
ступления содержательно «впитала» наследие предшествующих пе
риодов. Истоки антропологической парадигмы, как показано в дан
ном параграфе, наиболее отчетливо просматриваются  в творчестве 
философовпсихоаналитиков:  3.  Фрейда,  А  Адлера,  Э.  Фромма 
Психоаналитические  идеи, в частности, нашли свое продолжение в 
теории  фрустрации  Дж  Долларда  Ярким образцом  антропологи
ческой концепции стали научные труды Ч  Ломброзо, признававше
го существование  «преступного  типа» людей и даже  выделявшего 
определенные  физиологические  признаки,  свойственные  преступ
никам  Социологическое  направление  современной  философии 
преступления  и криминологии  подкреплено идеями Ж.Ж. Руссо, 
К.  Маркса  Наиболее  полное  концептуальное  выражение  социоло
гический  тип  объяснения  природы  преступления  нашел  в творче
стве  Э  Дюркгейма. 
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В итоговой части данного параграфа  принимается  посылка о 
доминировании социальных факторов детерминации преступления, 
основные  из  которых  исследуются  во  втором  параграфе  текущей 
главы, а также в рамках третьей главы диссертационного  исследо
вания. Такой методологический выбор оправдан, в первую очередь, 
спецификой  предмета  исследования:  анализ  социальных  аспектов 
философии преступления адекватен именно в рамках ее социологи
ческого направления 

В параграфе 2 2 «Методологическое значение и специфика си
стемного исследования социальных аспектов преступления в струк
туре  философии  преступления»  высвечивается  место  социальной 
философии  в структуре  философии преступления, а также обосно
вывается системный подход в качестве наиболее адекватной  мето
дологической  базы  для  изучения  социальных  аспектов  преступ
ления. 

В параграфе утверждается, что основной ценностью социаль
нофилософского анализа, предметным полем которого служат струк
тура, система взаимосвязей и закономерности соразвития элементов 
социума,  является  его  практическая  значимость,  и в  этом  смысле 
такой тип рассмотрения  имеет множество преимуществ перед ант
ропологическим типом рефлексии* социальнофилософское освеще
ние  феномена  преступления  имеет  методологическую  ценность, 
определяя  ракурс  рассмотрения  указанного  явления  конкретным 
общественным  наукам, непосредственно  его изучающим: социоло
гии  отклоняющегося  поведения,  криминологии,  девиантологии, 
криминологии. 

Одним из методов социальнофилософского  познания, позво
ляющим ей выступать в качестве методологии вышеперечисленных 
наук, выбран и обоснован системный подход, актуальность которо
го подтверждается также тем, что он активно применяется и в рам
ках  конкретнонаучного  поиска,  выступая  в  качестве  связующего 
звена между социальнофилософскими обобщениями и понятиями, 
формируемыми  посредством  эмпирических  методов  Системный 
подход осуществляется  в дисциплинарных рамках социальной фи
лософии, и потому целесообразно сначала подвергать анализу соци
альную действительность — реальные процессы и отношения  в со
циуме   а затем в контексте полученных результатов рассматривать 
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духовную  составляющую  жизни  общества    общественное  созна
ние в части,  касающейся  проблемы  преступления. 

При рассмотрении общества в контексте теории систем Л  фон 
Берталанфи, объект определяется  как открытая динамическая сис
тема,  склонная  к  бифуркационным  нелинейным  изменениям.  В 
структуре  общества  функционирует  ряд  подчинённых  ему подсис
тем. В качестве одной из подсистем обосновывается  преступность, 
которая  выполняет  основные  функции  социальной  системы: адап
тационность,  сохранение  образца,  целедостижение  и  интегратив
ность. 

В итоговой части параграфа оговаривается, что на уровне си
стемного анализа детерминация преступности социальными факто
рами должна рассматриваться не как однолинейная причиннослед
ственная обусловленность, а как многофакторный процесс, характе
ризующийся  высокой  степенью  поливариантности  и  неопределен
ности.  В нем  задействовано  множество  факторных  групп,  причем 
как  долговременных,  традиционных  для  данного  конкретного  об
щества, так и инновативных, сформировавшихся  и активизировав
шихся  в сложившейся  новой  исторической  ситуации. 

В  третьей  главе «Системное  исследование  социальных де

терминант преступности в контексте социологического направ

ления философии преступления» подвергаются анализу основные 
социоструктурные  и мировоззренческие  факторы,  стимулирующие 
преступность  в современном российском  обществе. 

Параграф 3 1 «Преступление  в системе  общественных  отно
шений современной России» содержит анализ наиболее значимых и 
распространенных  в  России типов  преступности:  организованной, 
экономической  преступности, а также  коррупции. 

В  данном  параграфе  доказывается,  что  организованной  пре
ступности  в наиболее  отчетливой  степени  присущи  системные  ха
рактеристики  Она представляет собой относительно закрытую си
стему с высоким уровнем адаптационной способности. Важнейшей 
ее характеристикой является наличие устойчивых объединений, вы
строенных по строгому иерархическому принципу, снабженных эф
фективной системой связи, фиксированной сетью ролей и соответ
ствующих ролевых ожиданий  Организованная преступность харак
теризуется высоким криминальным профессионализмом, латентно
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стью, масштабностью  противоправных  деяний, наличием  связей  с 
коррумпированными  слоями  чиновничества,  правоохранительных 
органов  и  криминализованными  элементами  бизнеса  Во  многих 
случаях организованная преступность приобретает этническую ок
раску,  используя  «под себя»  существующие  в любом  многонацио
нальном обществе факторы социальной депривации национальных 
меньшинств. 

Из числа факторов, детерминирующих развитие экономичес
кой и коррупционной преступности, существенное место отводится 
процессам, связанным с расширением теневых сфер жизнедеятель
ности, прежде всего, теневизация экономики  В частности, анализи
руется такое принципиально новое явление, как теневизация обще
ства  Распространяясь  из сферы экономических  отношений, давно 
пораженной этим злом, процессы теневизации проявляются в суще
ствовании и развитии теневых, незаконных взаимодействий на всех 
уровнях  общества,  что  способствует  не  существовавшему  ранее 
расширению  масштабов  коррупции,  взяточничества,  уклонения  от 
уплаты налогов, экономических преступлений и сопутствующих про
тивоправных действий насильственного характера, акций устраше
ния, заказных убийств 

В  результате  анализа  доказывается,  что теневые  процессы  в 
экономике  стали  прямым  порождением  отсутствия  права  частной 
собственности  и невозможности  в этой связи нормальных, откры
тых рыночных отношений  в советское время. Определенные недо
статки  и  искажения,  допущенные  в  ходе  осуществления  реформ, 
безусловно, способствовали тому, что теневая экономика не исчез
ла, растворившись в здоровых рыночных отношениях, как это пред
полагалось  реформаторами  и  их  идеологами,  а,  напротив,  обрела 
более широкие масштабы,  и произошло  практически  ее слияние с 
криминалом. 

В качестве вывода по параграфу формулируется положение, в 
соответствии с которым теневизация экономики и общества образу
ет единый контекст развития криминогенных процессов. Особенно
стью современной ситуации является значительное усложнение орга
низации криминальных структур, дающее возможность говорить о 
беспрецедентном  росте  организованной  преступности  Системный 
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характер преступности обусловливает ее сильное адаптационное воз
действие  на  окружающую  социальную  среду,  то  есть  на  относи
тельно  здоровые  сферы  общества,  в  процессе  которого  организо
ванная  преступность  осуществляет  интеграцию,  обеспечивая  себе 
безнаказанность и создавая перспективу для дальнейших действий 

В параграфе 3 2 «Духовные факторы криминализации россий
ского общества в контексте системного анализа» подвергаются кри
тическому рассмотрению основные факторы, обусловливающие пре
ступность современной России на уровне общественного сознания. 

Важнейшим фактором, участвующим в детерминации преступ
ности  на  одном  из  первых  мест,  в  данном  параграфе  признается 
духовный: моральнонравственный  и идеологический  Важнейшей 
составляющей происходящих  в современном российском обществе 
изменений являются перемены в массовом мировоззрении  Систем
ность  криминогенного  процесса  проявляется  в  его  распростране
нии на законопослушных прежде людей, что говорит о существен
ной ломке, претерпеваемой  их  мировоззрением. 

Одной  из основных  идей  параграфа  3 2 является  обоснован
ное утверждение того, что мировоззренческие изменения определя
ются и характеризуются,  прежде всего, происходящей  деидеологи
зацией общества. Существовавшие до «перестройки»  идеологичес
кий монизм  и абсолютизм устарели  как по форме, так  и по содер
жанию,  и  были  органично  сопряжены  с  нарушениями  ряда  прав 
человека  Утверждается  также,  что разложение  коммунистической 
идеологии началось задолго до перестройки. Тем не менее, доказы
вается,  что новых ценностей,  которые  могли бы заменить в обще
ственном сознании старые, дискредитированные, но во многом дей
ственные  в  силу  инерции,  общество  к  моменту  перестройки  не 
выработало, и термин  «деидеологизация»,  означавший  просто уст
ранение  идеологического  абсолютизма,  практически  обрел  значе
ние полного устранения  всего, что можно было бы назвать идеоло
гией:  значимых  ценностей,  которые  бы  превышали  потребительс
кие и служили  социальным  ориентиром для  масс, объясняя  им, за 
что  же  именно  нужно  ценить  и  уважать  именно  это  общество  и 
самих себя как его членов  Деидеологизация, с точки зрения автора, 
вызвала острый кризис ценностной регуляции социальных отноше
ний  как  моральной,  так  и  правовой.  Именно  отсюда  проистекает 
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наблюдающийся в современном российском обществе всплеск мас
сового  правового  нигилизма.  Социальноэкономические  проблемы 
составляют только одну сторону преступности. Другая же сторона, 
освещению которой посвящена большая часть параграфа, состоит в 
том, что преступность   следствие духовных преобразований после
днего времени. 

В диссертации также отмечается, что правовой нигилизм, про
явления которого многочисленны, в России имеет давнюю историю. 
Деидеологизация  общества в  настоящем  лишь обнажила и  вывела 
на  поверхность  определенные  черты  и  качества  социокультурной 
природы, присущие традиционному менталитету россиянина непо
нимание сущности права как рационального регулятора социальных 
и личных отношений, синкретизм представлений о справедливости, 
принципиальная иррациональность критериев правоты, которые ба
зируются  на субъективном  внутреннем  чувстве. Эти  черты и каче
ства в полной  мере эксплуатировались  в прошлом  коммунистичес
кой идеологией, успешно игравшей на таких естественных и благо
родных чувствах людей, как сострадание угнетенному, возмущение 
жестокостью,  готовность «отложить  на будущее»  соблюдение  соб
ственных  личных  прав ради  торжества  всеобщей  справедливости. 
Идеи  диктатуры  пролетариата,  «последнего  насилия  в истории»  
целиком  и полностью  неправовые,  даже  антиправовые  Воспитан
ные на этих идеях люди с легкостью мирились с отсутствием у себя 
прав, которыми обладало большинство  населения других стран. 

В  итоговой  части  параграфа  доказывается,  что  мировоззрен
ческий  фактор  занимает центральное  место  в системе  социальной 
детерминации  преступности  в современном  российском  обществе. 
Констатируется,  что  в настоящее  время  криминогенные  процессы 
приобрели настолько тотальный характер, что выход из сложившей
ся  ситуации  становится  весьма  проблематичным.  Отмечается  оче
видная недостаточность обычных мер уголовноправовой  борьбы с 
преступностью. Нынешнее состояние  преступности  в России   ре
зультат глубокого и всестороннего  социального  кризиса. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследова
ния и намечаются перспективы дальнейшей разработки данной про
блематики 
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