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Из анализа части 1 статьи 146 Уголовного кодекса Российской Федерации следует, что привлечение к 
уголовной ответственности за присвоение авторства возможно только в случае причинения крупного ущер-
ба потерпевшему (автору или иному правообладателю).  

Ущерб может быть материальным, который представляет реальный ущерб, упущенную выгоду (в част-
ности, неполучение автором произведения денежного вознаграждения). Ущерб от преступления также мо-
жет заключаться в нарушении конституционных прав граждан. Критериями крупного ущерба могут быть 
степень нарушения конституционных прав гражданина, характер и размер понесенного им материального 
ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть причиненного им морального вреда.  

Как указано в примечании к статье 146 Уголовного кодекса Российской Федерации, «деяния, предусмот-
ренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров 
произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных 
прав превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - двести пятьдесят тысяч рублей». Из 
буквального толкования примечания можно сделать вывод о том, что оно распространяет свое действие на 
положения всей статьи. Подтверждением указанной точки зрения служит определение отдельными автора-
ми крупности ущерба на основании примечания.  

Однако Пленум в п. 24 Постановления говорит о том, что применительно к части 1 статьи 146 Уголовно-
го кодекса в законе не указывается ущерб, который может быть признан судом крупным. При установлении 
ущерба применительно к плагиату необходимо исходить из обстоятельств каждого конкретного дела 
(например, из наличия и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, получен-
ных лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства 
индивидуализации). Также следует принимать во внимание положения статьи 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, согласно которой лицо, право которого нарушено (а в данном случае это автор или 
иной правообладатель), вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в 
размере не меньшем, чем такие доходы.  

В этом случае представляется достаточно спорным определения размера ущерба в случае, если, напри-
мер, реальный ущерб не достигает размера, установленного примечанием, однако, потерпевший (автор или 
иной правообладатель) заявляет о возмещении ему и морального вреда. То есть плагиат не всегда влечет за 
собой причинение значительных имущественных потерь автору. Часто речь идет о причинении морального 
вреда противоправными действиями, выразившимися в плагиате. В таком случае лицо, присвоившее автор-
ство, не подлежит привлечению к уголовной ответственности. 
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Факт формирования среднего класса рассматривается в качестве важного критерия эффективности ре-

форм, свидетельствующего о прочности всей системы экономических, социальных и политических институ-
тов. За образец берется классическая модель демократических обществ западного типа, основным компо-
нентом социальной структуры которых и является средний класс. Действительно, удельный вес среднего 
класса в социальной структуре, его способность играть активную роль в политических, экономических и 
социальных процессах во многом определяют результаты тех глубоких социальных перемен, которые пере-
живает российское общество. Формирование среднего класса – это своего рода сверхзадача политических 
партий и общественных движений, одна из приоритетных целей российского государства на ближайшие 
годы.  
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Следует отметить, что понятие «средний класс», близкое к понятию «средний слой», своими корнями 
уходит в западную социологию. Такие исследователи, как М. Вебер, Н. Элиас, Л. Уорнер, Д. Голдторп, опе-
рировали этим понятием, подчеркивая, что западный средний класс неоднороден и делится на высшую, 
среднюю и низшую часть. В странах с развитой рыночной экономикой и демократическим политическим 
строем под средним классом подразумевают ту часть общества, которая занимает «средние» между «верха-
ми» и «низами» статусные позиции, составляя наибольшую по численности социальную группу, и выполня-
ет ряд функций, важнейшими из которых являются функции социального «стабилизатора» общества и ис-
точника воспроизводства квалифицированной рабочей силы [Горшков 2000: 4]. Кроме этого в любом обще-
стве средний класс, определяя свой политический выбор, во многом влияет на умонастроения всего обще-
ства. Он выступает в качестве своеобразного ретранслятора базовых ценностных установок, моделей пове-
дения, идейно-политических, в том числе электоральных, ориентаций. 

Важнейшей стороной мировоззрения среднего класса является характерный для всех россиян ценност-
ный раскол, с одной стороны, ориентация на западные ценности – плюрализм, индивидуализм, либерализм 
и демократию, с другой – на самобытный русский путь развития. С тезисом «западные ценности подходят 
для России» согласны 37,5% представителей верхнего и 34,7% среднего слоя среднего класса, с тезисом 
«России нужен свой путь развития» - соответственно 33,3% и 29,7% [Тихонова 2000: 13]. Причем, выбор 
«своего пути» часто означает не тотальное отторжение западного опыта, а  убеждение в неразумности его 
слепого копирования, в необходимости его выборочного применения с учетом российских условий. 

Идеалом большинства населения России является «социальное государство», в основе которого лежит 
идея солидарности как «общее благо», а индивидуальная свобода второстепенна. Эта модель предполагает, с 
одной стороны, активную роль государства в экономике (по меньшей мере, создание прозрачных правил 
игры и контроль за их неукоснительным соблюдением), а с другой, - сильную систему защиты с целью вы-
равнивания шансов. У представителей же среднего класса приоритеты несколько иные. Практически поло-
вина среднего класса однозначно уверена в том, что Россия будет иметь здоровую экономику, и выйдет из 
кризиса, если государство даст людям свободу заниматься тем, чем они хотят, и перестанет мешать работать 
[Россия на рубеже веков 2000: 289].  

Позиция радикального экономического либерализма, осуждающая любое активное вмешательство госу-
дарства в экономические процессы, типична для собственников предприятий, менеджеров частного сектора 
и самозанятых. Другие представители среднего класса считают, что государство должно сохранять руковод-
ство развитием экономики и собственность на естественные монополии, базовые отрасли промышленности, 
субсидирование предприятий. Правда, по мнению большинства, это вмешательство должно осуществляться 
неадминистративными, экономическими методами. 

В результате большей самостоятельности в экономической сфере среди представителей средних слоев 
заметно ниже доля чувствующих собственную беспомощность и неспособность повлиять на происходящее 
вокруг: 22% против 40% среди «низов». Кроме того, в 2005 г. более половины кормильцев из средних слоев 
считали, что смогут обеспечить себя и свою семью самостоятельно без материальной поддержки государ-
ства, в то время как 77,8% представителей низших слоев утверждали прямо противоположное [Горюнова 
2006: 60]. Иначе говоря, стержнем социального мышления российского среднего класса, так же, как и в об-
ществах западного типа, является образ независимого, полагающегося, прежде всего на самого себя индиви-
да, способного самостоятельно определять свои жизненные цели и, не прибегая к чьей-либо помощи, само-
стоятельно добиваться их достижения. 

Исследование ценностных ориентаций среднего класса в России показало, что из всех факторов, способ-
ствующих достижению успеха в жизни, чаще всего отмечались хорошие способности, хорошее образование, 
упорный труд, а также наличие нужных знакомств. Таким образом, главными оказались характеристики, 
связанные с их личностными особенностями. Понятие «хорошие способности», которые россияне считают 
главным фактором успеха, означает готовность и умение жить в условиях конкурентной рыночной эконо-
мики и ориентироваться на индивидуальную свободу как высшую ценность.  

Изучение ценностных установок среднего класса показывает также, что в них заложен значительный ин-
новационный компонент. Психологически этот социальный слой в большинстве своем ориентирован на ак-
тивную адаптацию к быстро меняющейся социальной реальности. Данные социологических исследований 
свидетельствуют о том, что для 65% представителей среднего класса  поиск нового важнее, чем следование 
традиции [Россия – новая социальная реальность…2004: 201]. Средние слои отличает и настойчивое овла-
дение новыми навыками, востребуемыми современным рынком труда. Доля их представителей, освоивших 
работы на компьютере, использующих знание иностранного языка, практику вождения автомобиля и т.п. – в 
разы выше, чем у других групп россиян. Таким образом, средние слои, активно осваивая необходимые в 
современных условиях навыки, тем самым реализуют важнейшую функцию среднего класса – обеспечение 
технологического и социально-экономического прогресса. 

Позитивная в целом динамика положения средних слоев в обществе, безусловно, влияет на самоощуще-
ние их представителей, на восприятие ими своей жизни. Средние слои гораздо выше оценивают качество 
своего питания и одежды, жилищных условий и состояния здоровья, возможностей отдыха в период отпуска 
и проведения досуга. Характерно, что средний класс вполне осознает, что его формирование и постепенное 
улучшение положения связано с реформами, которые проходили в стране в последние 15 лет. Представите-
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ли среднего класса в два раза чаще, чем низшие слои, отмечают, что выиграли в результате реформ, и почти 
в два раза реже  говорят, что проиграли [Беляева 2007: 10]. 

Позитивная оценка средним классом своей жизни теоретически должна способствовать  его стремлению 
к поддержанию порядка. В этом смысле важно понимать, что различия между российским средним классом  
и низшими слоями  по данному параметру носят не только количественный, но и качественный характер. 
Это служит аргументом в пользу того, что средние слои при сохранении существующей динамики их поло-
жения могут стать гарантом стабильности общества – ведь при всей скромности нынешнего уровня их жиз-
ни им есть, что терять. 

По данным социологических исследований средний класс политически и идеологически нейтрален: ни 
коммунистическая, ни либеральная, ни националистическая доктрины не находят в нем серьезной поддерж-
ки. Во всех его слоях большинство составляют те, кто вообще себя идеологически ни с каким идейно-
политическим течением не идентифицирует. Идеологическая нейтральность чаще всего оборачивается ухо-
дом от активной общественной жизни. Участие в общественной и политической жизни для подавляющего 
числа представителей среднего класса не относится к числу очевидных приоритетов в реализации жизнен-
ной стратегии, что соответствует установкам большинства населения страны.  

Итак, результаты исследования средних слоев современного российского общества показывают, что они 
по многим параметрам отличаются от других групп населения. Эти отличия проявляются не только и не 
столько в характеристиках, так или иначе связанных с материальным благосостоянием, сколько в поведен-
ческих и мировоззренческих особенностях, присущих данному слою. Средние слои современного россий-
ского общества характеризуются относительно большим распространением инновационных моделей пове-
дения, чем общество в целом; готовностью более активно осваивать новые практики поведения в различных 
областях жизни, а также предпринимать шаги по улучшению своего положения и добиваться заметных по-
ложительных результатов в жизни. 
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(1) 

В научной литературе крайне редко ставился вопрос о границах и структуре «территории логического». 
Между тем, структура «логикосферы» во многом аналогична организации других семиотических (менталь-
ных и «реальных») пространств [Лотман 2000: 250 – 260 и сл.]. Она включает в себя три элемента: ядро, пе-
риферию и границу. 

Территория логического в последнее время стремительно расширяется, усложняется её структура. В этих 
условиях по поводу некоторых периферийных областей логики возникают законные сомнения относительно 
их логического статуса. При всей условности и подвижности границы логического, она отделяет логику как 
таковую (во всём её многообразии) от внелогической сферы. В связи с этим возникает важная проблема: 
могут ли существовать рассуждения, не входящие в компетенцию логики, но, тем не менее, являющиеся 
корректными, приемлемыми с тех или иных позиций? Если с известной долей осторожности давать на этот 
вопрос положительный ответ, то внешнее по отношению к логике пространство можно разделить, по мень-
шей мере, на два неравнозначных «среза». Во-первых, это «паралогика», охватывающая те рассуждения, 
которые претендуют на статус «логических», но содержат в себе преднамеренные или непреднамеренные 
логические ошибки. Во-вторых, «эвристика», под которой мы будем понимать «нелогические», т.е. недис-
курсивные, способы рассуждения. 

Разграничение дискурсивных и недискурсивных способов рассуждений, как очевидно, связано с поняти-
ем логического следования. Лишь те рассуждения, которые подпадают под указанное понятие, могут счи-
таться логичными и логическими. В настоящей статье будет предпринята попытка дать определение инфор-

                                                 
1 Исследование поддерживается грандом РГНФ (07-03-21304 а/В). 


