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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы 
конституционных гарантий прав и свобод граждан на 
осуществление предпринимательской деятельности. Изучены 
понятие правовых гарантий, их сущность и значение. 
Определены характерные особенности и содержание правовых 
гарантий, рассмотрены соотношения правовых гарантий в 
общей системе права. Особое внимание уделено реализации 
конституционных гарантий в правовом регулировании 
предпринимательской деятельности. Анализируются имеющиеся 
препятствия в сфере предпринимательской деятельности. 
Также разработаны научно-правовые рекомендации по 
обеспечению гарантированной защиты прав и законных 
интересы субъектов предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: понятие гарантии, виды гарантий, 
особенности правовых гарантий, содержание и значение 
конституционных гарантий. 

 
Институт правовых гарантий в системе права является особой 

правовой нормой, который создаёт дополнительное право 
реализации прав и свобод субъектам права.  

В научных литературах высказаны некоторые точки зрение 
учёных правоведов о правовых гарантиях. Одни высказывают что 
гарантий права и свободы граждан, закреплённые в законе, 
который обеспечивает их реализацию особыми условиями и 
способами [2, с. 102]. По мнению других учёных, содержание 
гарантий в праве отмечают, необходимо исходить из того, что 
какие функциональные особенности в них заложены 
законодателем, на что они направлены, и в какой степени их 
функциональный запас может оказывать реальное воздействие на 
природу конкретных правовых отношений [3, с. 23]. С. В. 
Калашников считает, что гарантии прав и свобод – это 
совокупность средств, способов и процедур, создающих условия, 
при которых личность может реально защищать и отстаивать на 
законном основании предусмотренные Конституцией, 
законодательными актами и текущим законодательством свои 
права и интересы, признаваемые, соблюдаемые всем обществом и 
защищаемые государством [4, с. 17-25]. 
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К. Качур объясняет, что общепризнанной в российской 
юридической науке является позиция, в соответствии с которой 
закрепленные в Конституции РФ или иных правовых актах 
высшей юридической силы права и свободы человека и 
гражданина являются декларативными в случае отсутствия 
системы гарантий их реализации и защиты [5, с. 3].  

Институт гарантий конституционных прав и свобод права 
призван непосредственно обеспечить объективное воплощение их 
в конституционно-правовую действительность, определяя темпы 
и направления развития рыночных отношений. 

Следуя из вышеизложенных понятий о правовых гарантиях 
следует отметит, что правовые гарантии, создают правовую 
условию субъектам права в реализации своих прав и свобод по 
своей воле; во-вторых, в экономическом смысле гарантия 
является обязательством, предоставленным первым лицом 
(поручителем) второму лицу (кредитору) в отношении 
платежного обязательства третьего лица (основного должника) по 
отношению ко второму лицу; в - третьих, исходя из 
функциональных характеристик, гарантия выполняет защитную 
функцию физического или юридического лица от всяких 
незаконных действий или бездействий органов государственной 
власти; в - четвёртых, гарантия - это совокупность средств, 
способов и процедур, создающих условия, при которых личность 
может реально защищать и отстаивать на законном основании 
предусмотренные в законодательных актах свои права и 
интересы, признаваемые, соблюдаемые всем обществом и 
защищаемые государством. 

Конституционные гарантии имеет важное значение в 
правовом обеспечение предпринимательской деятельности. В 
частности, ст. 53 Конституции Республики Узбекистан 
закрепляв основу экономики Узбекистана, направленной на 
развитие рыночных отношений, составляет собственность в ее 
различных формах. Государство гарантирует свободу 
экономической деятельности, предпринимательства и труда с 
учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и 
правовую защиту всех форм собственности. 
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Частная собственность, наряду с другими формами 
собственности, неприкосновенна и защищается государством. 
Собственник может быть лишен ее только в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом. 

В целях реализации конституционных гарантий в сфере 
предпринимательской деятельности принят Закон Республики 
Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской 
деятельности». Статья 18 настоящего закона государство 
гарантирует свободу экономической деятельности, 
предпринимательства, равноправие и правовую защиту всех 
форм собственности. 

Частная собственность наряду с другими формами 
собственности неприкосновенна и защищается государством. 

Субъект предпринимательства по своему усмотрению владеет, 
пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ему на 
праве собственности. 

Субъектам предпринимательства гарантируется судебная 
защита их прав и свобод, право обжалования в суд незаконных 
решений государственных органов, органов самоуправления 
граждан, других организаций, действий (бездействия) их 
должностных лиц. 

О значение гарантий осуществления права собственности в 
правовой системе Республике Узбекистан Д. Чиниев объясняет, 
что гарантии право собственности состоит в обеспечении 
благоприятных условий, дающих возможность фактической 
реализации и всесторонней охраны права собственности, 
достижение которых создает в обществе и государстве 
атмосферу стабильности, благополучия и процветания [6, с. 4]. 
С точки зрения автора институт гарантии имеет важное 
значение защиты права собственности и его реализации. Так же 
высоко ценит достижение института гарантий для 
благосостояния общества и государства. 

Исходя из вышеизложенных понятий о гарантиях, следует 
признать, его особую значению в системе права, и оно 
объясняется тем, что конституционные гарантии создают условие 
каждому субъекту права, осуществлять свои права и интересы по 
своей воле, свободу экономической деятельности, 
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предпринимательства и труда с учетом приоритетности прав 
потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм 
собственности. Следуя этим нормам государства гарантирует 
частную собственность, наряду с другими формами 
собственности, неприкосновенности и государственную защиту. 

Конституционные гарантии предпринимательской 
деятельности имеет важное значение и в других Конституциях 
стран содружества независимых государств. Например, статья 34 
Конституции РФ гарантирует каждому иметь право на свободное 
использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. Будучи субъективным 
конституционным правом, право на осуществление 
предпринимательской деятельности представляет собой 
предоставленную лицу и обеспеченную законом (нормативными 
актами) меру возможного поведения, направленного на 
достижение преследуемых субъектом целей [7, с. 17-64]. 

Конституция обязывает государство не только гарантировать 
права и свободы граждан, но и гарантирует охрану прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в судебных органах. 

Конституционные гарантии обязывают государство создание 
условий и средств, обеспечивающих беспрепятственное 
пользование конституциональными правами и свободами и их 
охрану, и имеют принципиальное значение. 

И. В. Ершова утверждает, что Конституционное право на 
осуществление предпринимательской деятельности обеспечено 
гарантиями. Среди гарантий в первую очередь необходимо 
назвать возможность судебной защиты прав в случае их 
нарушения, равную защиту всех форм собственности, 
возможность ограничения прав только на основании 
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо 
для защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны и безопасности государства. [8]. Под юридическими 
гарантиями следует понимать признание и закрепление прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина в Конституции и 
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других нормативных актах государства и обеспечение их 
реализации всей правоохранительной деятельностью данного 
государства, общественно-политическими организациями, их 
должностными лицами и самой личностью [9, с. 140]. 

В исполнение конституционных гарантий 
предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан, 
важное значение имеет указы и постановления Президента 
страны. Например, Указ Президента Узбекистана от 5 октября 
2016 года «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного 
развития предпринимательской деятельности, всемерной защите 
частной собственности и качественному улучшению делового 
климата». Указ создает дополнительные гарантии, 
свидетельствует о переходе на качественно новый уровень 
государственной политики в данном сфере и направляет их на 
усиление правовой защиты частной собственности, создание 
благоприятных условий и всемерную поддержку малого бизнеса и 
частного предпринимательства, повышение инвестиционной 
привлекательности Узбекистана. Основной задачей данного указа 
является предоставление большей свободы малому бизнесу и 
частному предпринимательству, кардинальное сокращение 
вмешательства в их деятельность с концентрацией усилий на 
раннем предупреждении, повышении эффективности 
профилактики и недопущении правонарушений. 

В целях полноправной реализации конституционных гарантий 
предпринимательской деятельности в Республике Узбекистан 
принять Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 
года «О государственной программе по реализации стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах», где указано 
продолжение институциональных и структурных реформ, 
направленных на сокращение присутствия государства в экономике, 
дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной 
собственности, стимулирование развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства в Республике Узбекистан. 

По мнению некоторых учёных указы и постановления 
Президента Республики Узбекистан создают благоприятные 
правовые условия в сфере правового регулирования 



 

10 
 

предпринимательской деятельности. Также они считаются 
самыми высокими по качеству и плодотворными среди других 
подзаконных документов [10, с. 13-14]. 

Как справедливо отмечал Первый Президент Республики 
Узбекистан, И. Каримов, «одних только правовых гарантий 
предпринимателям со стороны государства недостаточно для 
утверждения рыночных отношений. Главным вопросом сегодня 
является создание условий для того, чтобы в полном объеме 
воспользоваться этими правами и гарантиями, привлечь к 
ответственности тех, кто мешает предпринимателям в их 
деятельности. Мы должны относиться к частному 
предпринимательству как к фактору, обеспечивающему 
экономическое развитие нашей республики. И законодательная 
деятельность должна быть направлена именно на это» [11, с. 10]. 

Говоря о правовых гарантиях, а именно о конституционных, 
можно указать следующие его особенности. Во-первых, 
конституционные гарантии имеет высшую юридическую силу в 
реализации прав и свобод граждан, которые распространяются на 
право осуществления всех видов предпринимательской 
деятельности; во - вторых, конституционные гарантии 
устанавливают и обязывают государству гарантировать свободу 
экономической деятельности, предпринимательства и труда с 
учетом приоритетности прав потребителя, равноправие и 
правовую защиту всех форм собственности. 

В процессе изучения конституционной гарантии 
предпринимательской деятельности позволило сделать следующие 
выводы: во-первых, определяя понятия правовых гарантий в 
системе общего права, следует отметить, что гарантия — это права 
и свобода граждан, закрепленные в Конституции и законах 
Республики Узбекистан, который обеспечивает их реализацию 
особыми условиями и способами; во-вторых, обеспечение 
правовых гарантий особыми условиями и способами достигается 
лишь тогда, когда каждый гражданин или субъект права понимает 
на высоком уровне свои права и обязанности; в-третьих, исходя из 
понятий и сущности правовых гарантий, конституционные 
гарантии имеют особый правовой характер в системе юридических 
гарантий; в-четвертых, определяя значение конституционных 
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гарантий в системе права, они являются юридически важными в 
обеспечении полных субъективных прав граждан в осуществление 
предпринимательской деятельности.  

Подводя итог вопросу о конституционной гарантии 
предпринимательской деятельности, установлено, что 
конституционные гарантии, должны выполнят важную функцию 
в системе правового регулирования предпринимательской 
деятельности. Предлагается закрепить в Закон Республики 
Узбекистан «О гарантиях свободы 
предпринимательской деятельности» принципы правовых 
гарантий. Закрепление в законодательстве предложенного 
правила будет в определенной мере способствовать 
поддержанию гарантийной защиты в осуществление 
предпринимательской деятельности. Роль и значение 
конституционных гарантий в правовом регулирование 
предпринимательской деятельности, является особым правовым 
институтом, который гарантирует всестороннею зашиты и 
полноправную условию развития субъектов 
предпринимательства в Республики Узбекистан. Также 
конституционные гарантии имеет высшую юридическую силу и 
должны обеспечиваться всеми органами государственной 
власти, общественно-политическими организациями, их 
должностными лицами и самой личностью субъектов 
предпринимательской деятельности. 
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Аннотация: в данной статье освещаются взгляды основателя 
немецкой классической философии Иммануила Канта по 
вопросам природы и сущности государства, а именно: 
рассматривается концепция государства как «ночного 
сторожа», анализируется проект правового государства, 
раскрываются понятия категорического и гипотетического 
императивов, из которых мыслителем выводится суждение о 
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моральности и легальности поступков людей. Кант впервые 
обращает внимание на необходимость соблюдения ряда условий 
(основных и прелиминарных) при заключении мирных договоров 
между государствами. 
Ключевые слова: мыслитель, философия, государство, право, 
власть, правление, императивы. 

 
Иммануил Кант, сторонник договорной теории происхождения 

государства, видел цель государства не «в достижении счастья 
каждым гражданином общества», как Аристотель, а в 
формировании состояния наибольшего соответствия 
государственного устройства правовым предписаниям. Кант стал 
основоположником ценностного подхода к праву. Понятие права 
трактуется мыслителем исключительно как сочетание принуждения 
со свободой лица: право - это совокупность условий, при которых 
произвол одного лица совместим с произволом другого с точки 
зрения всеобщего закона свободы. Таким образом, право у Канта 
сводится к системе законов, т.е. к праву объективному. При этом 
естественное право именуется мыслителем правом частным, а право 
позитивное - публичным правом.  

Иммануил Кант (1724-1804 гг.). Родился в Кенигсберге 
(нынешняя территория России - Калининград) в семье 
ремесленника. В 16 лет Кант поступил в университет, 
одновременно работал домашним учителем в богатых семьях, что 
давало материальные средства для занятий философией. В 1755 г. 
завершает обучение в университете, защищает диссертации и 
получает звание приват-доцента. Следующие 15 лет он в 
ожидании профессорской должности служил в Кенигсбергской 
дворцовой библиотеке в должности помощника библиотекаря. В 
1770 г. занимает кафедру логики и метафизики в Кенигсбергском 
университете. В 1786 и 1788 гг. избирался ректором университета. 
Ярких внешних событий в его жизни не было. Он полностью 
сосредоточился на науке. За время своей преподавательской 
деятельности он читал лекции по самому широкому кругу 
предметов, от математики до философии. Кант служил 
профессором до 1796 г., когда вынужден был прекратить чтение 
лекций из-за слабого здоровья, а в 1801 г. оставил университет. 
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На правовые и политические взгляды Канта большое влияние 
оказали идеи французских просветителей - Ж.-Ж. Руссо, 
Ш. Л. Монтескье и др. Кант хорошо разбирался и в работах 
рационалистов (таких как - Б. Спиноза, Р. Декарт) и 
представителей эмпиризма (Дж. Беркли, Д. Юм, Дж. Локк). 
Более того, именно в заслугу Канта ставят тот факт, что ему 
удалось вывести философию из тупика, в который она зашла в 
споре между рационалистами и эмпириками. Вместе с тем 
Кантом подверглось жесткой критике учение И.Г. Фихте: 
«...заявляю, что считаю учение Фихте совершенно 
несостоятельной системой». 

В своей теории Кант пишет о том, что Солнечная система 
возникла из большого первоначального облака разреженных в 
космосе частиц материи в результате вращения данного облака, 
которое стало возможным благодаря движению и 
взаимодействию (притяжению, отталкиванию, столкновению) 
составлявших его частиц. Убеждение в том, что новая наука 
(особенно, ньютоновская физика) настолько окрепла, что готова 
отпочковаться от метафизики, привело Канта к мысли, что и 
метафизика должна быть переосмыслена в самой основе и 
методологически, чтобы достичь той строгости и конкретности 
результатов, которых достигла физика. В учении о государстве 
Кант развивал идеи Ж.Ж. Руссо: идею народного суверенитета 
(источник суверенитета – монарх, которого осуждать нельзя, так 
как «не может поступать не по праву»). Кант рассматривал и идеи 
Вольтера: признавал право на свободное высказывание своего 
мнения, но с оговоркой: «рассуждайте сколько угодно и о чем 
угодно, но повинуйтесь».  

Кант, так же, как и Руссо, считал, что до образования 
государства люди находились в естественном состоянии и могли 
быть более счастливы, чем в государственном. Однако правовая 
незащищенность, угроза насилия приводит людей к мысли 
учреждения государства посредством общественного договора. 
Государство есть результат соглашения, в силу которого каждый 
отказывается от естественной свободы, чтобы пользоваться 
свободой в качестве членов государства. Принимая в целом идею 
общественного договора, Кант называет его первоначальным 
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договором. Этот договор, по его мнению, не исторический факт, а 
не более чем объяснение, одна из версий событий, о которых мы 
не можем иметь достоверных сведений. «Общественный 
договор», по Канту, заключают между собой морально развитые 
люди. Поэтому государственной власти запрещается обращаться с 
ними как с существами, которые не ведают морального закона и 
не могут сами (якобы по причине нравственной неразвитости) 
выбрать правильную линию поведения. Кант резко возражает 
против малейшего уподобления власти государства родительской 
опеке над детьми. «Правление отеческое, при котором подданные, 
как несовершеннолетние, не в состоянии различить, что для них 
действительно полезно или вредно... такое правление есть 
величайший деспотизм...» Критика Кантом «отеческого 
правления» представляла собой одну из форм борьбы, которую в 
XVII—XVIII вв. прогрессивные круги европейского общества 
вели против абсолютистско-монархических режимов и их 
идеологов. Приверженцы либерализма отвергали удушающую 
регламентацию общественной жизни, которую осуществляли 
самодержавные правители под предлогом «заботы» государства о 
хозяйственном преуспеянии индивида, его карьере, «правильном» 
образе жизни, личном счастье и т. д. Они вообще считали, что 
чрезмерное попечение властей о «благе» подданных сковывает 
инициативу и самостоятельность человека, снижает социальную 
активность людей, притупляет чувство гражданской 
ответственности за все происходящее и стимулирует настроения 
иждивенчества, ведет к нравственному перерождению личности. 

В философии Канта нравственное связана с идеей 
религиозного, божественного. По Канту, согласно идеалу веры, 
церковь есть всеобщее и необходимое нравственное единение 
всех людей. Она представляет собой царство Божие на земле. 

В то же время идеи Канта несут в себе отпечаток 
мировоззрения того времени: 

– механические законы изначально не заложены в материи, а 
имеют свою внешнюю причину; 

– данной внешней причиной (первоначалом) является Бог. 
Несмотря на это, современники Канта считали, что его открытия 
(особенно о возникновении Солнечной системы и биологической 
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эволюции человека) по своей значимости соизмеримы с 
открытием Коперника (вращение Земли вокруг Солнца). 

Положительная ценность философии Канта в том, что он 
впервые в истории немецкого идеализма восстановил диалектику, 
разработал сам некоторые ее вопросы и своими работами 
сообщил сильный толчок к ее дальнейшему развитию. 

Правовая теория Канта базируется на его этической концепции. 
Он написал Критику практического разума, содержащую 
формулировку его этических взглядов. Практический разум – 
разум, способный быть сам по себе основой для действия, его 
первопричиной. Все в мире подчинено физической 
необходимости, в том числе и человек. Но человек, кроме всего 
прочего, обладает автономной доброй волей, которая является 
таковой независимо от обстоятельств. Возможность последовать 
этой доброй воле делает человека свободным от физической 
необходимости, дает ему возможность совершить поступок, не 
включенный в качестве звена в цепь необходимости, но 
начинающий новую цепь. Особое значение приобретает в такой 
концепции роль мотива: чем руководствовался человек, совершая 
действия – моральным мотивом или склонностью, 
обстоятельствами. Соответственно, было ли оно моральным и 
свободным или вынужденным. Совершая поступок, человек 
руководствуется императивами (общезначимые правила). Кант 
различает категорические и гипотетические императивы. 
Категорический императив требует соблюдения долга. 
Гипотетический императив требует, чтобы наши действия были 
полезны. И. Кант следующим образом сформулировал моральный 
закон, который имеет высший и безусловный характер, и назвал его 
категорическим императивом: «Поступай всегда так, чтобы максима 
(принцип) твоего поведения могла стать всеобщим законом 
(поступай так, как ты бы мог пожелать, чтобы поступали все)»; 

В этическом учении Канта человек рассматривается с двух 
точек зрения: 

- Человек как явление (феномена); 
- Человек как вещь в себе (ноумена). 
Поведение первого детерминировано исключительно 

внешними факторами и подчиняется гипотетическому 
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императиву. Поведение второго — категорическому императиву 
— высшему моральному принципу. 

Таким образом, поведение может определяться практическими 
интересами и моральными принципами. Возникает 2 тенденции: 
стремление к счастью (удовлетворению некоторых материальных 
потребностей) и стремление к добродетели. Эти стремления могут 
противоречить друг другу и возникает «антиномия (противоречие 
между двумя положениями) практического разума». 

 И. Кант рассматривал государство, как «объединение 
множества людей, подчиненных правовым законам», но это 
определение не конкретного государства, а его идеи, т.е. каким 
оно должно быть. Благо государства, по Канту, состоит в высшей 
степени согласованности государственного устройства с 
правовыми принципами, и стремиться к такой согласованности 
нас обязывает разум через категорический императив. Правовой 
категорический императив (Кант назвал его законом 
нравственной свободы) основан на чувстве долга и его можно 
сформулировать следующим образом: поступок будет моральным 
только в том случае, если он совершается единственно из 
уважения к нравственному закону, что чем-то напоминает чувство 
патриотизма. Кант предложил несколько формулировок 
категорического императива (морального закона): 

- поступай только согласно такой максиме, руководствуясь 
которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала 
всеобщим законом; 

- поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в 
своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда 
не относился бы к нему только как к средству. 

Человек для Канта – это высшая ценность, это личность, 
индивидуальность. Самосознание человека порождает эгоизм как 
природное свойство человека. Он не проявляет его лишь тогда, 
когда человек рассматривает свое «Я» не как весь мир, а лишь как 
часть его. Нужно обуздывать эгоизм, контролировать разумом 
душевные проявления личности [1, 53]. 

Человек, стремящийся к добродетели, имеет в душе какой-то 
порыв, волю, побуждающую его к добрым делам. Это чистая, 
добрая воля. Она разумна, так как имеет в себе способность 
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действовать согласно представлению о том, как все должно быть, 
– то есть о законе правильности. Человек проявляет свое 
отношение к закону через степень уважения. Уважение, как 
чувство свойственное человеку, целиком зависит от разума и 
может быть выражено в форме страха или склонности. 
Необходимость действия из уважения к нравственному закону и 
есть долг. Долг выражает или определенные склонности 
индивида, являющиеся приятными, выгодными или отражает 
нравственные соображения пусть даже и противоречащие 
эмпирическим интересам индивида. Нравственный закон – 
принуждение, необходимость действовать вопреки эмпирическим 
воздействиям. А значит, он приобретает форму принудительного 
веления – императива. 

Атрибут свободы имманентен человеческой личности: дар 
определять самим себе цель и варианты сообразного с намеченной 
целью поведения является врожденным. Индивид, по Канту, есть 
существо, в принципе способное стать «господином самому себе» 
и потому не нуждающееся во внешней опеке при осуществлении 
того или иного ценностного и нормативного выбора. 

Кант многократно подчеркивал насущную необходимость для 
государства опираться на право, ориентироваться в своей 
деятельности на него, согласовывать с ним свои акции. 
Отступление от этого положения может стоить государству 
чрезвычайно дорого. Государство, которое уклоняется от 
соблюдения прав и свобод, не обеспечивает охраны позитивных 
законов, рискует потерять доверие и уважение своих граждан. Его 
мероприятия могут перестать находить в них внутренний отклик 
и поддержку. Люди будут сознательно занимать позицию 
отчужденности от такого государства. 

Именно Канту принадлежит разработка ряда 
основополагающих начал правовой государственности: свобода и 
самостоятельность каждого члена общества как человека и 
гражданина; ограничение всеохватывающего вмешательства 
государства в частную жизнь; связанность государства и 
общества правом и законом; господство закона в жизни народа, 
общества, государства.  
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Главное лицо государства – монарх. Он воплощает собой закон 
и справедливость. Однако, Кант, принимая тот факт, что монарх 
все-таки остается человеком и способен на ошибки, настаивает на 
необходимости разделения властей. 

 законодательная (верховная) — принадлежит только 
объединенной воле народа; 

 исполнительная (действует согласно закону) — принадлежит 
правителю; 

 судебная (действует согласно закону) — принадлежит судье. 
В отличие от Ш. Монтескьё Кант писал о разделении власти не 

как о системе сдержек и противовесов, а как о четкой 
субординации всех ее ветвей: верховная – законодательная 
власть, ей подчинена исполнительная, которая в свою очередь 
формирует судебную. Именно субординация и согласие всех 
ветвей власти, по мнению Канта, способны предотвратить 
деспотизм и гарантировать благоденствие государства.  

Общепринятой классификации государственных форм (форм 
правления, властвования) с точки зрения их устройства Кант не 
придавал особого значения, различая (по числу 
законодательствующих лиц) три их вида: автократию (или 
абсолютизм), аристократию и демократию. Он полагал, что центр 
тяжести проблемы устройства государства лежит 
непосредственно в способах, методах управления народом. С этой 
позиции он разграничивает республиканскую и деспотическую 
формы управления. Первая основана на отделении 
исполнительной власти от законодательной, вторая — на их 
слиянии. Для Канта республика не есть синоним демократии, и 
абсолютизм сам по себе как форма вовсе не есть синоним 
деспотии. Он возражает тем, кто отождествляет эти понятия. 
Более того, Кант верит, что самодержавная форма власти вполне 
может быть республикой (коль скоро в ней произведено 
обособление исполнительной власти от законодательной), а 
демократия (ввиду участия в ней всех в осуществлении власти и 
крайней трудности при этом отделить законодательную от 
исполнительной деятельности) чрезвычайно подвержена 
трансформации в деспотизм и совместима с ним. По-видимому, 
Кант считал наиболее приемлемым, реально достижимым строем 
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государства конституционную монархию. Хотя Кант и выдвинул 
положение о суверенитете народа, он очень опасался того, как бы 
из этого положения не были сделаны крайние, радикальные 
практические выводы. Посему накладывается вето на право 
народа обсуждать вопрос о происхождении власти [2, 127]. 

У Канта имелись свои основания поддерживать веру в 
незыблемость авторитета верховной власти и закона. Скорее 
всего он помышлял о необходимости обеспечить максимальную 
устойчивость главных опор гражданского состояния, 
покончившего со стихией дикости и произвола в жизни людей. 
Можно думать, что Кант специально не преследовал цели 
оправдать ущемление свободы граждан, поколебать идею 
автономии воли и т. д. 

В кантовском понимании государь, правитель, «регент» по 
отношению к подданным получает только права, но отнюдь не 
обязанности. Кант оспаривает право народа наказывать главу 
государства, если даже тот нарушает свой долг перед страной. 
Мыслителем категорически осуждается право восстания и 
допускается только легальное и в некотором роде пассивное 
сопротивление существующей власти. 

В своем учении о праве Кант развивал идеи, выдвинутые 
французскими просветителями. Это, прежде всего признание 
необходимости уничтожения всех форм личной зависимости, 
утверждение личной свободы и равенства всех людей перед 
законом, ликвидация всех юридических привилегий.  Право по 
Канту является реализацией свободы члена общества, ограниченной 
лишь свободой других его членов, т.е. право есть совокупность 
условий, при которых произвол одного лица совместим с 
произволом другого с точки зрения всеобщего закона свободы. К 
таким условиям относятся: наличие всеобщих принудительных 
законов, равенство граждан перед такими законами, правовое 
гарантирование личных прав граждан, разрешение конфликтов 
через суд. То есть нормы права как бы очерчивают границы, внутри 
которых человек может действовать свободно. 

Общая структура права согласно воззрениям Канта такова: 
 естественное (прирожденное), которое имеет своим 

источником явные априорные принципы; оно делится на две 
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части: частное (регулирует отношения индивидов как 
собственников) и публичное (отношения между людьми как 
членами общества); 

 положительное право, источник которого - воля 
законодателя; 

 справедливость – совокупность притязаний личности, 
которые не предусмотрены законами и поэтому не имеют 
обязательной силы. 

 Осуществление права требует того, чтобы оно было 
общеобязательным. Но каким образом достигается эта всеобщая 
обязательность права? Через наделение его принудительной 
силой. Иначе нельзя заставить людей соблюдать правовые нормы, 
нельзя воспрепятствовать их нарушению и восстанавливать 
нарушенное. Если право не снабдить принудительной силой, оно 
окажется не в состоянии выполнить уготованную ему в обществе 
роль. Но это значит также, что и категорический императив в 
качестве всеобщего закона права лишится своей безусловности. 
Вот почему всякое право должно выступать как право 
принудительное. Сообщить праву столь нужное ему свойство 
способно лишь государство — исконный и первичный носитель 
принуждения. По Канту, оказывается, что государственность 
вызывают к жизни и ее бытие оправдывают в конце концов 
требования категорического императива. Так в кантовском 
учении перебрасывается один из главных мостов от этики и права 
к государству.  

Часть философии Канта – это идея вечного мира. Будущее 
развитие человечества он связывал с образованием мировой 
конфедерации суверенных республик, где международный 
правовой порядок основан на принципах равенства народов, 
невмешательства во внутренние дела друг друга. Это своего рода 
общественный договор на государственном уровне. Важнейшими 
проблемами философских исследований Канта докритического 
периода были проблемы бытия, природы, естествознания. 
Новаторство Канта при исследовании данных проблем 
заключается в том, что он был одним из первых философов, 
который, рассматривая данные проблемы, большое внимание 
уделил проблеме развития [3, 74]. 



 

23 
 

Проблеме установления мира Кант также посвятил отдельную 
работу - «К вечному миру» (1795), которая пользовалась большим 
успехом у современников. Достаточно напомнить, что при жизни 
автора данное сочинение издавалось 12 раз. 

И. Кант выделил шесть предварительных (прелиминарных) 
условий и четыре основных (дефинитивных) условия, 
необходимых для установления вечного мира. Среди 
прелиминарных были названы следующие условия: 

1) при заключении мирного договора не должны сохраняться 
тайные основания для разжигания войны, а именно, нельзя 
включать в текст договора те положения, которые могут 
возобновить военные действия между сторонами; 

2) нельзя дарить, наследовать, передавать в качестве приданого 
и т.д. территорию или часть территории государства; 

3) постоянные армии должны быть распущены; 
4) запрещаются государственные займы, взятые для 

финансирования военных действий; 
5) недопустимо вмешательство одного государства во 

внутреннюю политику другого государства; 
6) военные действия не должны вестись такими средствами, 

которые бы подрывали доверие сторон в будущем, например, 
засылка тайных убийц, отравителей, нарушение условий 
капитуляции, подстрекательство к измене в государстве 
неприятеля. 

Среди основных условий заключения мирного договора Кант 
называет четыре условия: 

1) при республиканском устройстве сложнее начать войну, 
поэтому участниками договора должны стать республики; 

2) в результате заключения договора государства объединяются 
в союз (федерацию свободных государств), в котором каждое 
государство сохраняет свой суверенитет; 

3) между государствами устанавливается сотрудничество и 
взаимное гостеприимство; 

4) (тайное условие) правители должны совещаться с 
философами в принятии государственных решений. 

Стоит отметить, что перечисленные условия, 
сформулированные мыслителем, не теряют своей значимости и по 



 

24 
 

сей день.  Взгляды Канта на проблемы войны и мира пронизаны 
идеями гуманизма. Он резко отрицательно относился не только к 
самой, но и к постоянной подготовке к ней: бремя вооружений 
часто делает мир более тяжелым, чем сама война.  

Кант, разумеется, понимал, что по мере исторического развития 
наступает необходимость изменять политико-юридические 
учреждения. Но производить такие изменения надо 
исключительно путем неторопливых, плавных реформ сверху и 
ни в коем случае не методами открытой вооруженной борьбы, 
ввергающей страну, народ в хаос анархии и преступлений. Кант 
по праву может быть охарактеризован как один из самых ранних 
и типичных идеологов социального реформизма [4, 215]. 

С передовых, прогрессивных позиций анализировал Кант 
стержневые проблемы внешней политики. Он клеймит 
захватническую, грабительскую войну, резко осуждает подготовку к 
ней: «Самые большие бедствия, потрясающие цивилизованные 
народы, — последствия войны, и именно последствия не столько 
какой-нибудь настоящей или прошедшей войны, сколько 
постоянной и все растущей подготовки к будущей войне». Автор 
труда «К вечному миру» ратовал за соблюдение международных 
договоров, невмешательство во внутренние дела государств, за 
развитие между ними торговых и культурных связей. 

Кант выдвигает проект установления «вечного мира». Его 
можно достичь, правда в отдаленнейшем будущем, созданием 
всеохватывающей федерации самостоятельных равноправных 
государств, построенных по республиканскому типу. По 
убеждению Канта, образование такого космополитического 
союза в конце концов неминуемо. Залогом тому должны были 
явиться просвещение и воспитание народов, благоразумие и 
добрая воля правителей, а также экономические, коммерческие 
потребности наций. 

Философия Иммануила Канта оставила в истории мировой 
философии очень глубокий след. Кант достиг значительного 
расширения и углубления философского анализа по сравнению с 
его предшественниками.  

Вся концепция Канта направлена на человека, его связь с 
природой, изучение человеческих возможностей и справедливо 
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отметил Фридрих Шиллер: «О смертном человеке пока еще никто 
не сказал более высоких слов, чем Кант, что и составляет 
содержание всей его философии – «определи себя сам». Эта 
великая идея самоопределения светит нам, отражаясь в тех 
явлениях природы, которые мы называем красотой». 

 
Список литературы / References 

 
1. Беляева О.М. // Политические воззрения И. Канта. М., 2014.  
2. Радаев Вячеслав // И. Кант – родоначальник немецкой 

классической философии. // Основные идеи его учения, 2009. 
3. Кант Иммануил. Критика чистого разума / пер. с нем. 

Н. Лосского, прим. Ц.Г. Арзаканяна. М.: Эксмо, 2007. 736 с. 
4. Каменска Н.Е. // Взгляды Канта на государство и 

современность. М.; 2003. 
  



 

26 
 

SOCIOLOGICAL SCIENCES 
MIGRATION AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS 

Khaykhadaeva O.D. (Russian Federation)  
Email: Khaykhadaeva516@scientifictext.ru 

Khaykhadaeva O.D. (Russian Federation) MIGRATION AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS / Хайхадаева О.Д. (Российская Федерация) МИГРАЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Khaykhadaeva Oktyabrina Dmitrievna – Doctor of Economic 
Sciences, Associate Professor, 

DEPARTMENT OF ECONOMICS AND PUBLIC ADMINISTRATION, 
BURYAT STATE UNIVERSITY NAMED AFTER DORJI BANZAROV, 

ULAN-UDE 
 
Abstract: рeople often choose migration as a survival strategy in the 
face of disasters. In conditions of increasing environmental problems, 
unprecedented number of the planet population sees migration as an 
adaptive strategy. In many cases the underlying causes of environmental 
migration are not environmental but related to economic, demographic, 
political and social processes. Therefore, policy interventions should 
address the more fundamental causes of migration. It is urgent for 
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Аннотация: люди часто выбирают миграцию в качестве 
стратегии выживания перед лицом стихийных бедствий. В 
условиях обострения экологических проблем беспрецедентное 
количество населения нашей планеты рассматривает миграцию 
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как адаптивную стратегию. Во многих случаях основными 
причинами экологической миграции являются не экологические, а 
причины, связанные с экономическими, демографическими, 
политическими и социальными процессами. Поэтому 
политические меры должны быть направлены на более 
фундаментальные причины миграции. Международному 
сообществу необходимо срочно разработать и реализовать как 
краткосрочные, так и долгосрочные меры по искоренению 
нищеты, сокращению темпов роста населения, улучшению 
экологического образования молодежи и взрослых и обеспечению 
экологической устойчивости. 
Ключевые слова: миграция, окружающая среда, беженцы, 
адаптация. 

 
People often choose migration as a survival strategy in the face of 

disasters. In conditions of increasing environmental problems, 
unprecedented number of the planet population sees migration as an 
adaptive strategy. Recent literature pays increased attention to the 
relationship between migration and the environment (Kibreab 1994; 
Suhrke 1992, 1994; Richmond 1993; United Nations 1994; IOM 1992). 

The majority of migration caused by environmental change has 
occurred historically within national boundaries. Nevertheless, the 
international dimension of this relationship is also important. 

Migration and the environment 
Academic literature classifies migration according to the relative 

permanency of the move, the distance, the nature of the boundaries 
crossed, the causes of the move, etc. Distinctions made between 
voluntary and forced migration date back to Faichild’s (1925) 
migration classification. The most often quoted typology of migration 
is that of Peterson (1958), where the degree to which the move is 
“forced” is used as  one of the fundamental divisions. But the 
distinction between forced and voluntary migration is not clear cut as 
might appear at first glance. Speare (1974: 89) writes: 

In the strictest sense migration can be considered to be involuntary 
only when person is physically transported from a country and has no 
opportunity to escape from those transporting him. Movement under 
threat, even the immediate threat to life, contains a voluntary element, 
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as long as there is an option to escape to another part of the country, 
go into hiding or to remain and hope to avoid persecution.  

On the other hand, as some researchers point out, much of migration 
which has been seen as voluntary, in fact, is rather involuntary. For 
example, Amin (1974: 100) writes: 

A comparative costs and benefits analysis, conducted at the 
individual level of the migrant, has no significance. In fact it only gives 
the appearance of objective rationality to a “choice” (that of the 
migrant) which in reality does not exist because, in a given system, he 
has no alternatives.   

Peterson (1958) recognized the degree of overlap between voluntary 
and involuntary migration and differentiated an intermediate 
definition. He distinguished “… impelled migration when the migrants 
retain some power to decide whether or not to leave and forced 
migration when they do not have this power” (Peterson 1958: 261).  

The 1967 United Nations Protocol on Refugees defines a refugee as 
“every person who, owing to well-founded fear of being persecuted for 
reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social 
group or political opinion, is outside the country of his nationality and 
is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the 
protection of that country (Keely, 1981: 6). 

According to Nobel (1985), the common elements of refugee status 
includes: 

1) Cases of well-founded fear of being persecuted for any reasons 
mentioned in Geneva Convention and/or the Statute for the Office of 
UNHCR. 

2) Cases where lives, safety and freedom are threatened by events 
seriously disturbing orders like external aggression, foreign 
domination, massive violation of human rights. 

This definition recognizes refugees as migrants who are forced to 
move because of conflicts or political reasons. Other scholars have 
adopted wider definitions of forced migration and refugees. For 
example, Olson (1979) writes:  

Refugees differ from other, spontaneous or sponsored migrants, 
largely in the circumstances of their movement out of one area to 
another, and the effects these have on them in the settlement and 
adjustment phases of their relocations. Refugees are forced to leave 
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their homes because of a change in their environment which makes it 
impossible to continue life as they have known it. They are coerced by 
an external force to leave their homes and go elsewhere. 

This definition emphasizes the involuntary nature of the refugee 
move. It is implied in this definition that refugees are rather powerless 
in the decision to move and selection of destination.  

As for environmental migrants, some authors argue that it is best not 
to refer to this type of migrants as refugees (Hugo and Chan, 1990). 
But, as Richmond (1993:2) rightly mentions, “the reality of external 
and internal migration induced mainly, or partly, by environmental 
factors cannot be denied”. One of the main differences between 
migration induced by political and civil conflicts and environmental 
migration is that it is very rare that environmental disasters affect the 
whole nation. And environmental refugees mostly move to other 
places within the national boundaries. On the contrary, political 
refugees move out of the country of origin.   

According to Richardson, certain contexts are more likely to force 
outmigration than others. For example, ecologically fragile ecosystems 
become less productive because of excessive cropping, forest removal 
and other impacts. 

The predisposing conditions for environmental migration can be not 
only environmental, but also related to population pressure upon 
natural resources. These predisposing factors are more likely to take 
place in less developed countries. Environment-related events such as 
hurricanes, volcanic eruptions, earthquakes, fires, floods, pollution, 
deforestation, oil spills, etc. can force people to move. Whether or not 
environmental disruptions cause migration depends also on a range of 
constraints and facilitators to migration. These include transportation 
networks as well as social networks. Social networks mean that 
environmental migrants can choose to move to the area where they 
have friends or relatives who can give them some support. Such 
networks act as a facilitator; if such networks do not exist, then this 
fact can constrain movement. 

According to Richmond (1993), feedback effects can play an 
important role in environmental migration. The migration may positively 
impact origin areas through reduction of population pressure on the local 
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environment. Similarly, environmental policies introduced as a result of 
environmental disasters may impact migration (Hugo, 1996). 

Environmental factors of migration 
Leaving an area in the face of threatening environmental disasters 

is definitely rational survival strategy. Since the second half of 20 th 
century, overall number of environmental disasters has been 
increasing. Environmental pressures have been increasing due to 
technological changes, industrialization, population growth leading 
to increased consumption of resources, pollution, pressure on 
agricultural land, etc. It should be noted that global recognition of 
the necessity to adopt sustainable development policies has 
increased. However, on the other hand, the incidence of 
environmental disasters has also increased. In addition, associated 
population movement has increased as well. 

According to the United Nations disaster Research Organization 
News, over the second half of 20th century there has been a trend 
toward increasing numbers of people displaced by disasters, especially 
in china and India. For example, in 1976 China has experienced its 
worst earthquake since 1556. About 730000 people were rendered 
homeless (Breese, 1980: 103). In 1994, one-fifth of China’s uplands 
were idled by floods and droughts, causing a mass migration to urban 
areas (Kaye, 1994). According to Kayastha and Yadara (1985), about 
15 million people in India are affected by natural disasters each year; 4 
million people migrate to other places to find food and shelter. 

Environmental migration is also marked in Africa. Jacobson 
(1988:1) has written: 

Of all the continents, Africa, a land where poor soils and variable 
rainfall pose a harsh climate for agriculture, has spawned the most 
environmental refugees. Most came from the Sahel, a belt that spans 
several agro-ecological zones and stretches west to east across some 
nine countries from Mauritania and Senegal on into the Sudan. 
Desertification is acceleration in the Sahed, the world’s largest area 
threatened by the wholesale loss of arable land. 

Severe droughts of 1968-1973 and 1982-1984 caused millions of 
people to migrate to other places. Conditions that increased 
environmental migration in less developed countries include: 
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1) Increased pressure on agricultural land due to population growth; 
2) Poverty; 
3) Heavy use of fertilizers, pesticides, herbicides led o undesirable 

environmental outcomes; 
4) Inadequate environmental regulations and control; 
5) Еxisting legislature for environmental sustainability is now 

enacted adequately due to limited infrastructure and corruption. 
Migration-environment relations cannot be considered only in terms 

of migration induced by environmental events. Suhrke (1992:5) writes: 
From a broader development perspective, environmental 

degradation appears as a proximate cause of migration. The 
underlying causes are found in increasing population pressures on 
land and the patterns of resource use. Demography and political 
economy, in other words, are most salient causal factors. Yet these 
obviously interact in critical ways with specific environmental 
variables. Sometimes the result is stress of s kind that leads to massive 
outmigration. But to understand why, it is necessary to focus on the 
broader development process. 

As well, Richmond (1993:8) writes: 
… when environmental degradation leads to migration it is 

generally as a proximate cause linked to questions of economic 
growth, poverty, population pressure, and political conflict. 

According to Bilsborrow (1991), environmental degradation is one 
of a cluster of causes of outmigration. He proposes that environmental 
changes induced migration through their “social” effects by  

1)reducing income;  
2)increasing the risk of income reduction in the future;  
3)making the environment less healthy (Hugo, 1996). 
In fact, in many cases the underlying causes of environmental 

migration are not environmental but related to economic, demographic, 
political and social processes. Therefore, policy interventions should 
address the more fundamental causes of migration rather than purely 
environmental event itself. 

Environmental problems are increasingly contributing to people’s 
migration in less developed countries. Migration is not a response to a 
single environmental event but to a constellation of interlinked factors. 
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Environmental migration: domestic and international aspects 
Environmental migration usually takes place within national 

boundaries. However, it is possible that in the coming future 
environmental migration would become more significant factor 
causing international migration. 

Environmental push factors are strengthening in less developed 
countries. Environmental stresses such as tropical forest vanish, soil 
degradation, water pollution, desertification, loss of biodiversity are 
increasing in these countries. In addition, it is expected that significant 
population displacement would take place due to sea level rise. Kritz 
(1990:110) writes: 

While historical and contemporary cases can be cited of climate 
exerting a major influence on migration, climate per se is seldom the 
root cause of migration but rather but one more factor that 
exacerbates the already difficult conditions under which poor people 
attempt to cope with changing environments. 

The bulk of population displacement is likely to occur within national 
boundaries. However, in the case of small island countries of the Pacific, 
the possibility of internal redistribution is quite limited, so there will be 
pressure for international resettlement. In such countries, there are social 
networks set up in other countries. It is likely these existing networks will 
be used by people to migrate (Moore and Smith, 1995). 

Thus, environmental pressure will increase in future and such 
pressure will push people out of rural areas in less developed countries. 
With globalization, it is likely that environmental migration will occur 
not only within national boundaries, but between nations too.  

It should be noted that environmental factors can play not only the role 
of a push factor but of a pull factor as well. As the pull factor, favourable 
environmental conditions can attract migrants from affected regions.    

International migration impact on the environment 
International migration influences population growth in the areas of 

origin and destination of migrants. Namely, migration reduces 
environmental pressure in the area of origin and increases 
environmental pressure in the areas of destination. 

In immigration countries such as Australia, Canada, and the US, 
discussions about immigration have been usually around the issues of 
ethnic composition of immigration and its economic consequences. 
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However, there are signs that environmental effects of immigration are 
becoming important in debates.  

In these discussions, it is argued that high levels of immigration 
increases consumption of natural resources and worsens environmental 
degradation. Obviously, population size is one of the variables impinging 
upon environment, along with per capita consumption level and people’s 
attitude to the environment. Limitation of population growth or 
immigration levels in itself cannot solve environmental problems. They 
cannot substitute for the development and adoption of policies and 
practices which reduce per capita consumption and which ensure 
sustainable management of urban and rural environment (Hugo, 1996).   

Nevertheless, migration, including international, can have negative 
impact on the environment. The sudden unplanned influx of large 
numbers of people into a certain area can have devastating impacts on 
the environment (Stevens, 1993). 

Thus, there are significant displacements of people in less developed 
countries as a result of environmental disasters. These displacements 
mostly take place within national boundaries and there are no signs of 
reduction in the volume of environmental migration in less developed 
countries. Hence, international community should pay more attention 
to possible solutions for the problems of environmental migration. 

Conclusion 
Contemporary environmental problems are taking place at a time of 

international movement of people, goods, information, and capital. 
Understanding of the nature of the relationship between migration and 
environment is still rather limited. Meantime, the world is more and 
more facing increasing volume of forced migration due to 
environmental disasters. There is a need for international involvement. 
It is urgent for international community to develop and implement both 
short term and long term measures to eradicate poverty, reduce 
population growth, improve environmental education of young and 
adult people, and promote environmental sustainability. 
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Abstract: deviant behavior of youth is considered in the framework of the 
conditions for the development of the social system. This study touches 
upon the most significant concepts of the theoretical justification for the 
formation and dissemination of deviant behavior in the context of 
changing social realities. In particular, the author pays attention to three 
aspects-directions of deviation: biological, or anthropological, 
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sociological approach, within which the concept of “deviant behavior” is 
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Аннотация: отклоняющееся поведение молодежи 
рассматривается в рамках условия развития социальной системы. 
В данном исследовании рассматриваются наиболее значимые 
концепции теоретического обоснования формирования и 
распространения девиантного поведения в условиях изменяющихся 
социальных реалий. В частности, автор уделяет внимание трём 
аспектам - направлениям девиации: биологическому, или 
антропологическому, психологическому и социологическому, где 
доминирующую роль играет социологический подход, в рамках 
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которого рассматривается понятие «девиантного поведения» в 
широком смысле. 
Ключевые слова: молодежь, девиации, социология, индивид. 

 
Во все времена общество пыталось подавлять, устранять 

нежелательные формы человеческой жизнедеятельности и их 
носителей. Методы и средства определялись социально-
экономическими отношениями, общественным сознанием, 
интересами правящей элиты. Проблемы социального «зла» всегда 
привлекали внимание ученых. Философы и юристы, медики и 
педагоги, психологи и биологи рассматривали и оценивали 
различные виды социальной патологии: преступность, пьянство и 
алкоголизм, наркоманию, проституцию, самоубийства и т.п.  

Вспышка девиантного поведения, считает М.И. Еникеев, 
происходит при социальной нестабильности общества, 
обесценивании социальных норм, невозможности удовлетворения 
базовых потребностей социально-адаптированными способами, 
толерантности (терпимости) общества к дефектам социализации. 

На сегодняшний момент существует большое количество 
общих и частных концепций девиантного поведения, авторы 
которых, как правило, концентрируют внимание на каком-либо 
одном, реже на двух-трех, аспектах девиации. Тем не менее 
традиционно все многообразие подходов сводят к трем 
направлениям, явившим собой отражение идей позитивизма: 
биологическому, или антропологическому, психологическому и 
социологическому [2, стр. 147]. 

Основоположником биологической, или антропологической, 
трактовки природы и причин девиантного поведения считается 
тюремный врач Ч. Ломброзо, который одним из первых поставил в 
центр исследования девиации самого индивида с позиции его 
телесных, антропологических особенностей. Идеи Ломброзо 
развивали Ферри и Гарофало, которые признавали роль 
наследственных факторов, особое внимание уделяли 
психологическим и социальным факторам. Оба ученых, занимаясь 
поиском причин преступлений, отрицали идею свободы воли. 
Немецкий психиатр Кречмер и его последователь Шелдон также 
обосновывали связь между типом строения тела, характером 
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человека, а, следовательно, и его поведенческими реакциями, 
включая преступные. 

По мере развития современной биологии и генетики в рамках 
биологического направления возникают все новые и новые теории: 
хромосомная теория Джекобса, теории частоты пульса, уровня 
серотонина и тестостерона в крови и т. п.  

Таким образом, в рамках биологического направления 
отклоняющееся и преступное поведение рассматривается без 
должного внимания к историческим, культурным и социальным 
взаимодействиям девианта, а последний рассматривается как 
«биологический продукт». Результаты исследований нередко 
противоречивы, ряд исследований показал, что уровень гормонов 
чувствителен к внешним условиям, не существует никаких 
доказательств специфического влияния вышеназванных 
биологических фактов на девиантное поведение. В целом 
биологическое направление пытается характеризовать 
индивидуальные причины девиантного поведения, не объясняя 
девиантность как социальный феномен [2, стр. 235]. 

Психологическое направление в изучении девиаций тесно 
связано с биологическим в том смысле, что сами отклонения в 
поведении выступают, по мысли сторонников этого подхода, 
прежде всего, как продукт тех или иных врожденных или 
приобретенных особенностей биологии и психики человека. 

Становление психологического направления связывают с 
именами Р. Гарофало и Г. Тарда. Р. Гарофало в работе «Критерии 
опасного состояния» обосновал клинический подход к изучению 
преступника. В своих книгах «Законы подражания» и «Философия 
наказания» объяснил преступное поведение подражанием и 
обучением [3, стр. 34]. 

В основе психологического направления исследований девиаций 
лежит ряд психологических идей, и, в частности психоанализ, 
разработанный видным австрийским врачом Зигмундом Фрейдом и 
развитый в работах психологов К. Лоренца, Э. Фромма, А. Адлера, 
К. Хорни, О. Эйкхорна и многих других. Сторонники фрейдизма 
рассматривают девиантное поведение и преступления на его основе 
в качестве естественного проявления человеческого поведения. 
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В целом для психологической школы в девиантологии 
решающим фактором выступают врожденные особенности 
человека, его вытесненные сексуальные влечения и связанные с 
ними психологические состояния. 

Несмотря на то, что девиацию по-разному трактовали 
представители различных концепций, среди социологов существует 
определенное согласие по поводу базиса, составляющего данное 
понятие: девиация всегда является нарушением правил, 
выработанных данным обществом или социальной группой. 
Понятие девиации подразумевает отказ или неспособность 
индивида или целой группы людей следовать тем моральным 
нормам и правилам поведения, которые доминируют в обществе. 
Общество постоянно осуществляет социальной контроль над 
исполнением моральных предписаний, при этом существует 
множество его различных способов: от применения физической 
силы до психологического давления. Масштабы и характер 
допустимых рамок поведения варьируются не только во времени, но 
и от одного общества к другому [4, стр. 36]. 

В широком смысле понятие «девиантное поведение» охватывает 
любые отклонения в поведении от социальных норм — как 
положительные (геройство, особое трудолюбие, 
самопожертвование, выдающаяся роль и достижения, альтруизм и 
др.), так и отрицательные (преступления, другие нарушения 
общественного порядка, норм морали, традиций, обычаев, в том 
числе алкоголизм и пьянство, наркомания, самоубийства, 
карьеризм, бюрократизм). Но чаще всего это понятие используется 
в более узком смысле, когда под девиантным поведением 
понимается только негативное отклонение от утвердившихся 
правовых, моральных и иных норм. 

В современном мире именно социологический подход играет 
доминирующую роль в развитии девиантологии. Во многом такая 
популярность социологических теорий объясняется стремительным 
развитием самой социологии, которая была мало известна в XIX в., 
в период возникновения основных биологических и 
психологических теорий. У критиков последних было достаточно 
времени для анализа их недостатков. Последующие поколения 
исследователей открыто критиковали так называемую «старую 
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позитивистскую криминологию», настаивая на невозможности 
индивидуалистических объяснений девиаций. Они утверждали, что 
объективным объяснением девиантного поведения может быть 
именно социологический аспект, учитывающий как социальный, 
так и культурный контекст совершения девиации. Представителей 
социологического направления интересует, как общество создает 
условия, благоприятствующие осуществлению его членами 
девиантных поступков. 

Дюркгейм рассматривает аномию как условие одной из 
аномальных форм разделения труда, под которой он понимал 
отсутствие или недостаток интеграции или взаимной 
приспособляемости функций, порождаемых индустриальными 
кризисами, конфликтами, а также усиливающейся 
специализацией труда. Он особо подчеркивает хронический 
характер аномии в коммерческом или промышленном мире и ее 
влияние на повышение уровня различных видов девиантного 
поведения [1, стр. 40]. 

Дальнейшее развитие концепция аномии получила в трудах 
Р.Мертона, который, сосредоточив внимание на анализе дисфунк-
циональных явлений в обществе, предложил свое определение 
аномии. Аномия, в понимании Мертона, вызывается несоответ-
ствием между культурными целями и институциональными, 
узаконенными средствами их достижения. Например, 
универсальной целью, предписываемой американской культурой 
всем членам американского общества, является финансовый успех, 
однако очевидно, что легальные средства для достижения такой 
цели ограничены. Социальное неравенство, существующее в 
обществе, а также распространение массовой нищеты, безработицы, 
резкое социальное расслоение заставляют часть его членов, не 
имеющих доступа к легальным средствам, искать незаконные 
средства достижения предписываемых культурой целей.  

Популярность социологического направления можно также 
объяснить разнообразием общественной жизни. Действительно в 
его рамках существует большое количество концепций, каждая из 
которых по-своему объясняет девиацию, используя тот или иной 
социальный фактор. Это не удивительно — ведь вслед за развитием 
общества изменяются и девиации. 
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Особую актуальность изучение отклонений от социальных норм 
приобретает в современных социальных условиях, когда 
осуществляются значительные реформы в области политики, 
экономики и социальной сферы, сопровождающиеся 
значительными изменениями в уровне и качестве жизни населения.  

В наиболее сложном положении в подобные переходные периоды 
развития общества оказывается молодежь, система мировоззрения 
которой находится в процессе становления, а несформировавшаяся 
система ценностей трансформирующегося общества не может 
предоставить необходимые социальные ориентиры поведения. 

Исследования молодежи в отечественной социологии активно 
проводятся с 1960–1980-х гг. В рамках социологии молодежи 
изучались проблемы труда и трудового воспитания молодежи, 
идейно-политического воспитания, общественной активности, 
ценностных ориентация и жизненных позиций. В 1990-е гг. в 
условиях изменения российского общества и формирования новой 
системы социальных связей активизируется проблемный подход к 
исследованию молодежи. Особую актуальность приобрели работы, 
объектом которых стало девиантное поведение молодежи. 

Особый интерес в данном контексте представляет изучение 
студенческой молодежи. Студенчество, являясь частью молодежи, 
представляет собой особую социальную группу, 
характеризующуюся специфическими условиями жизни, 
социальным поведением и образом жизни. Стоит отметить, что 
социальное поведение студенческой молодежи в нашей стране 
обусловлено противоречивостью сложившейся ситуации. С одной 
стороны, оно формируется при серьезном ослаблении влияния 
государства, расширении прав и гражданских инициатив граждан. 
В такой обстановке студенчество в целом проявляет себя как 
социальный слой общества, способный учитывать изменяющиеся 
обстоятельства современной жизни и в соответствии с этим 
выбирать тип поведения, стиль жизни, соотнося их со своими 
интересами, получаемой профессией, жизненным опытом. С 
другой стороны, на студенческую молодежь оказывают влияют 
различные факторы, например, неравные возможности и 
положение студентов, острая дифференциация социально-
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экономических условий жизни и учебы, что может привести к 
формированию девиантного поведения. 

Для социологии девиантности студенчество представляет особый 
интерес в силу своего положения в социуме как потенциально 
наиболее значимой движущей силы социокультурных изменений. 

С одной стороны, являясь наиболее динамичной, 
восприимчивой частью молодежи, студенчество быстро реагирует 
на любые изменения в обществе. В связи с этим по нравственному 
состоянию данной социальной группы можно судить о состоянии 
молодежи и общества в целом. С другой стороны, студенчество 
— это будущее страны, её духовная, интеллектуальная проекция, 
что актуализирует исследование проблем девиантного поведения 
в студенческой среде [4, стр. 38]. 
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Abstract: sources of hormonal therapy using low level are getting 
clear by means of international and national researches. Firstly, lots 
of women are clueless about the fact that menopause is a hormone-
deficiency condition. Secondly, ineffective patient care in peri- and 
postmenopausal period associated with definite stereotypes in modern 
medicine, namely it is connected with something of an authoritarian 
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Аннотация: причины низкого уровня использования гормональной 
терапии становятся понятны из межнациональных и 
национальных исследований. Во-первых, у многих женщин 
отсутствует правильное представление о менопаузе как о 
гормон дефицитном состоянии. Во-вторых, неэффективность 
работы с пациентками в пери- и постменопаузе связана с 
определенными стереотипами, характерными для современной 
медицины, а именно: с построением отношений врача и 
пациентки на принципах авторитарности. И наконец, со 
стоимостью лечения. К сожалению, не каждая женщина может 
позволить себе курсы  менопаузальной гормональной терапии 
ввиду их высокой стоимости. Все это и составило предмет 
изучения в настоящей работе. 
Ключевые слова: менопауза, постменопаузальный возраст, 
заместительная гормональная терапия, социологическое 
исследование, отношение женщин к гормональной терапии. 
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Несмотря на большое количество исследований, посвященных 
различным объектам физиологического здоровья женщин, данная 
проблема остается актуальной и на сегодняшний день. Её 
значимость определяется тенденцией к увеличению 
продолжительности жизни населения, возрастанием роли женщин 
в социальной, политической и культурной жизни общества. 

Большинство женщин проводит более трети своей жизни, 
находясь в постменопаузальном возрасте. Несмотря на то, что эта 
возрастная группа достигает пика расцвета профессиональной и 
социальной деятельности, состояние здоровья не всегда позволяет 
реализовать эту активность.  

Климакс является одновременно и нормой, и болезнью: нормой 
потому, что климакс в женском организме явление закономерное, 
а болезнью потому, что это стойкое нарушение регуляции, 
приводящее в конечном итоге к снижению жизнеспособности 
организма и качества жизни пациенток [1, с. 208]. К тому же 
многие женщины считают наступление климакса концом 
сексуальной жизни, что далеко от истины. 

В связи с этим в настоящее время ключевыми направлениями в 
совершенствовании медико-социальной помощи женщинам 
старшего возраста являются внедрение новых технологий и 
заместительная гормональная терапия (ЗГТ). За рубежом около 
25% женщин соответствующего возраста активно и весьма 
успешно используют все возможности ЗГТ. В России этот 
показатель намного ниже. В Москве препараты ЗГТ принимают 
только 3% женщин, а в целом по России — всего лишь 0,2% [5]. 

Многие женщины опасаются появления побочных эффектов, 
как, например, повышение риска злокачественных заболеваний 
молочных желез [1, с. 263-273]. В странах Скандинавии, где ЗГТ 
используется довольно широко, 59% женщин согласились с тем, 
что менопаузу следует рассматривать как медицинскую 
проблему; при этом 30% из них считали, что риск от подобной 
терапии «перевешивает» пользу. Исследование причин отказа от 
ЗГТ показало, что в 46% случаев основной причиной были так 
называемые побочные эффекты — ощущение «неестественности 
или раздутия» (22%), увеличение веса (15%), нагрубание 
молочных желез (9%). Другая группа причин — 
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незапланированные кровотечения (кровотечения прорыва) (17%), 
нежелаемое возвращение месячных (12%), головная боль (7%). 
Страх раковых заболеваний доминировал у 8% женщин. И хотя 
риски могут быть минимизированы, а преимущества – 
максимизированы за счет выбора оптимального режима терапии, 
назначенного в оптимальное время [4], число женщин, 
получающих эстрогены в постменопаузе, невелико. Причины 
низкого уровня использования гормональной терапии становятся 
понятны из межнациональных и национальных исследований  [2]. 
Во-первых, у многих женщин отсутствует правильное 
представление о менопаузе как о гормон дефицитном состоянии. 
Во-вторых, неэффективность работы с пациентками в пери- и 
постменопаузе связана с определенными стереотипами, 
характерными для современной медицины, а именно: с построением 
отношений врача и пациентки на принципах авторитарности. И 
наконец,  со стоимостью лечения. К сожалению, не каждая женщина 
может позволить себе курсы  менопаузальной гормональной 
терапии ввиду их высокой стоимости. Все это и составило предмет 
изучения в настоящей работе. 

Определение объекта и предмета исследования 
Объект исследования: женщины в пери- и постменопаузальном 

возрасте 
Предмет исследования: отношение женщин к заместительной 

гормональной терапии 
Определение целей и задач исследования 
Цель исследования: проанализировать влияние климакса на 

качество жизни женщин в пери- и постменопаузальном возрасте и 
выяснить их отношение к заместительной гормональной терапии 
(ЗГТ) 

Задачи исследования:  
- Выяснить, совпадает ли понятие о климаксе у женщин в пери- 

и постменопаузальном возрасте и у специалистов, занимающихся 
вопросами женского здоровья 

- Определить, как отношение врача к женщине в возрасте 
перименопаузы влияет на её дальнейшее лечение 

- Выявить зависимость применения заместительной 
гормональной терапии от уровня дохода женщины 
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- Выяснить причины отказа женщин от гормональной терапии 
Формулирование гипотез исследования 
Основная гипотеза: На фоне снижения уровня половых 

гормонов происходят изменения эндокринной системе, 
нарушается деятельность сердечно-сосудистой системы, страдает 
нервная система и внешний вид женщины, что ведет к снижению 
качества жизни женщин в пери- и постменопаузальном возрасте. 
Однако более половины женщин негативно относятся к 
заместительной гормональной терапии. 

Вспомогательные гипотезы:  
- Понятие о климаксе у женщин пери- и постменопаузального 

возраста отличается от понятия у специалистов, занимающихся 
вопросами женского здоровья.  

- Лечение климакса напрямую зависит от установления 
доверительных, совещательных отношений между врачом и 
пациентом. 

- Низкий уровень дохода женщины зачастую не позволяет ей 
воспользоваться заместительной гормональной терапией ввиду 
высокой стоимости препаратов. 

Определение метода выборки: 
Чтобы выявить влияние климакса на качество жизни женщин в 

пери- и постменопаузальном возрасте, а также их отношение к 
методу заместительной гормональной терапии воспользуемся 
случайной выборкой. Каждой единице генеральной совокупности 
будет обеспечено равновероятное попадание в выборку. 

Под генеральной совокупностью мы будем понимать всех 
женщин в возрасте от 45 до 50лет.  

Выборка: каждая пятая женщина, соответствующего возраста, 
заполняет предлагаемую ей анкету в салоне красоты. 

Чтобы выявить различия в понятиях о климаксе у женщин в 
пери- и постменопаузальном возрасте и у специалистов, 
воспользуемся другим типом выборки – «снежного кома».  

Обоснование и подробное описание методов: 
Для изучения влияния климакса на качество жизни объекта 

исследования, а также для определения его мнения относительно 
заместительной гормональной терапии будет применен метод 
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анкетирования. Этот метод позволит изучить все интересующие 
нас аспекты исследования и сделать это за короткий срок. 

Для опроса специалистов, занимающихся вопросами женского 
здоровья, мы выбрали метод интервью. Это позволит повысить 
надежность исследования. Интервью будет проводиться в 
полуформализованной форме. Будут представлены вопросы 
относительно понятия климакса в современной медицине, 
отношения женщин к гормональной терапии и их страхов 
«побочных эффектов», вопросы, касающиеся разных подходов к 
лечению пациенток в пери- и постменопаузальном возрасте для 
достижения лучшего результата. 

Для исследования мы планируем взять интервью у специалиста, 
занимающегося здоровьем женщин, гинеколога. В конце будет 
произведен сравнительный анализ мнения женщин в постменопаузе 
и мнения специалиста по вопросам климакса и ЗГТ. 

Результаты анкетирования: 
По нашим исследованиям проявления климакса испытывают 

преимущественно женщины от 45 до 55 лет. 
 

 
 

Рис. 1. Возраст опрашиваемых женщин 
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Женщины сталкиваются с самыми разнообразными 
проявлениями менопаузы, однако больше всего распространены: 
потливость и набор лишнего веса, расстройство сна. При этом 
30% уверены, что полностью осведомлены о вопросах климакса, 
75% опрашиваемых уверены, что климакс снижает качество 
жизни женщин, а 20% считают его наступление концом 
сексуальной жизни. 

 

 
 
Рис. 2. Основные проявления менопаузы у опрашиваемых женщин 

 
Только 60% опрашиваемых женщин, которые столкнулись с 

проявлениями климакса, принимают гормональные препараты. 
Проанализировав их ответы, можно сделать вывод, что самая 
распространенная причина отказа от ЗГТ – наличие «побочных 
эффектов», чуть меньше влияет недостаточная осведомленность о 
возможных положительных результатах при применении ЗГТ.  
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Рис. 3. Причины отказа женщин от приема гормональных 
препаратов 

 

Уровень образования и религиозность, по-нашему мнению 
также связаны с выбором способа лечения климакса (только 
половина женщин с высшим образованием считают ЗГТ хорошим 
способом борьбы с климаксом и 75% женщин со средние-
профессиональным образованием; в два раза меньше женщин, 
исповедующих ислам, отказываются от ЗГТ). 

 

 
 

Рис. 4. Влияние уровня образования и религиозности на аспекты 
лечения климакса 
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Женщинам, приходящим на прием к специалисту на 
консультацию по вопросу менопаузы в первую очередь важна 
тактичность специалиста и его заинтересованность в лечении 
женщины. На второй план отступают ненавязчивость и 
совещательный подход. 

 

 
 

Рис. 5. Проведение консультации 
 
Женщины признаются, что от уровня их дохода зависит форма 

лечения (35%), курс лечения (40%) и выбор специалиста (25%). 
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Рис. 6. Влияние уровня дохода женщины на способы лечения 
климакса 

 
Результаты интервьюирования 
Ответы на вопросы интервью: 
«Насколько ваши пациенты - 
женщины в 
постменопаузальном возрасте 
осведомлены о вопросе 
климакса?» 

-Многие женщины, считают, 
что осведомлены, но на 
самом деле это далеко от 
истины. Они отказываются от 
обязательной консультации 
врача, заменяя приём 
специалиста чтением научно 
популярной литературы. 
Информация там не всегда 
проверена и достоверна, 
поэтому наши представления, 
как гинекологов, отличаются 
от представлений женщин в 
постменопаузальном 
возрасте. 
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«Является ли климакс концом 
сексуальной жизни?» 

- Нет. Это не так. Многие 
женщины наоборот 
чувствуют большую 
уверенность в себе. К тому 
же, шанс забеременеть резко 
уменьшается даже в 
начальный период климакса, 
чему рады женщины после 
45. Я думаю, вы меня 
понимаете. 
 

«Как вы проводите 
консультацию по вопросу 
менопаузы?» 

- Мы понимаем, что многие 
женщины испытывают 
большой дискомфорт и не 
готовы полностью 
открываться нам - врачам. 
Мы стараемся деликатно 
узнать о «побочных 
эффектах» менопаузы и, 
конечно, освещаем все 
аспекты лечения климакса, 
рассказываем о 
преимуществах и 
недостатках, стараемся не 
давить на пациенток. 

«Как женщины относятся к 
назначению гормональных 
препаратов для лечения 
климакса?» 

-Не могу дать точный ответ. 
Те женщины, которые 
приходят на консультацию 
уже знают, что лечение будет 
таким. Конечно, они с 
опаской относятся к ЗГТ, но в 
конечном итоге соглашаются. 

«Беспокоят ли их «побочные 
эффекты» 
гормонозаместительной 
терапии?» 

-Да, конечно. И как я уже 
говорила, все из-за научно-
популярной литературы. Там 
обычно освещают лишь 
недостатки, о преимуществах 
можем сказать только мы - 
специалисты. 
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«Предпринимаете ли вы 
попытки переубедить 
женщину, если она 
категорически отказывается 
от приема гормональных 
препаратов?» 

-Да, конечно. Зачастую они 
не до конца осознают, что 
ЗГТ - это хороший способ 
лечения климакса. Прием 
гормональных препаратов 
снижает его проявления и 
позволяет улучшить качество 
жизни пациенток. Кстати, 
большинство из них меняют 
своё решение в пользу ЗГТ. 

«Как на лечение влияет 
уровень дохода пациентки?» 

- Безусловно, влияет, сильно 
влияет. Цена ЗГТ от 1500 до 
7000 рублей за упаковку. И с 
каждым месяцем эта цена 
поднимается, в связи с 
экономической ситуацией. 
Мы стараемся сопоставлять 
уровень дохода пациента с 
проявлениями климакса в 
каждом конкретном случае. 

 

Анализ результатов интервьюирования и анкетирования: 
Сравнивая ответы женщин в пери- и постменопаузальном 

возрасте и ответы специалиста по вопросам женского здоровья 
можно сделать вывод, что их мнения различны. Врачи считают, 
что климакс влияет на качество жизни женщины и требует 
лечения, которым является заместительная гормональная терапия. 
Они согласны с тем, что «побочные эффекты» от подобного рода 
лечения присутствуют, но они не могут сравниться с 
положительным влиянием ЗГТ на здоровье женщины. 
Специалисты стараются не навязывать своё мнение, но при этом 
рассказывают обо всех положительных и отрицательных сторонах 
лечения. Женщины в пери- и постменопаузальном возрасте и 
врачи – специалисты признают влияние дохода пациента на 
аспекты его лечения. Однако из интервью мы можем понять, что 
специалисты стараются подобрать индивидуальное лечение, 
чтобы женщина могла его себе позволить. 
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Итоги: 
Мы проанализировали влияние климакса на качество жизни 

женщин в пери- и постменопаузальном возрасте и выяснили, что 
самыми частыми проявлениями являются: потливость и набор 
веса, также нарушения сна и ухудшение качества кожи. Не смотря 
на это, только 60% женщин начинают лечение заместительными 
гормональными препаратами. 20% из числа приступивших к 
лечению, считают ЗГТ не лучшим способом лечения климакса, 
объясняя это «побочными эффектами». Вопреки нашей гипотезе, 
только 30% женщин негативно относятся к заместительной 
гормональной терапии, еще 25% не могут дать точного ответа. 

Понятие о климаксе у женщин в пери- и постменопаузальном 
возрасте и у специалистов, занимающихся вопросами женского 
здоровья отличаются. Последние считают, что климакс 
неотъемлемый этап физиологического старения организма, 
которое можно замедлить при помощи ЗГТ и не признают мнения 
о том, что климакс – конец сексуальной жизни женщины. 

Женщины в пери- и постменопаузальном возрасте признают, 
что им важен подход врача при проведении консультации по 
вопросу менопаузы. 50% ставят на первое место тактичность 
врача и его заинтересованность в лечении женщины. Врачи же 
стараются не быть навязчивыми и наиболее полно узнать о 
проявлениях климакса у пациенток. Гипотеза о том, что лечение 
зависит от установления доверительных отношений между 
врачом и пациентом оказывается подтвержденной. 

Применение заместительной гормональной терапии зависит 
от уровня дохода женщины. 20% называют низкий доход 
причиной отказа от заместительной гормональной терапии, и 
около 70% признают влияние дохода на различные аспекты в 
лечении климакса. 

Однако стоимость гормональных препаратов не единственная 
причина отказа от ЗГТ, большие опасения у женщин в пери- и 
постменопаузальном возрасте вызывает наличие «побочных 
эффектов». Врачи – специалисты уверены, что ЗГТ имеет 
большие преимущества по сравнению с другими видами лечения, 
а результаты от неё приносят хороший эффект, что позволяет 
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женщине ещё на некоторое время забыть о климаксе и 
наслаждаться жизнью. 
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