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Аннотация. В статье рассматривается проблематика научного наследия российского за-

рубежья первой половины XX в. Внимание уделяется вопросам детской криминальной психоло-
гии, детской преступности и беспризорности. Анализируется творчество русских ученых эмиг-
рантов, работавших в Русском педагогическом институте им. Я.А. Коменского в Праге – А.В. 
Маклецова и В.М. Левитского. Впервые публикуется учебная программа курса «Русский опыт 
борьбы с детской преступностью и порочностью». Анализируется студенческий реферат «Фак-
торы детской преступности в условиях советской жизни» (архивный материал). Студенческие 
рефераты являются отражением философских и методологических той научной школы, к кото-
рой студенты принадлежат. 
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Abstract. In the article the problems of the scientific heritage of the Russian abroad community of the 
first half of the 20th century are considered. Attention is given to the issues of child criminal psychology, child 
crime and homelessness. The work of Russian scientists-emigrants, who worked at the Comenius Russian 
Pedagogical Institute in Prague - A.V. Makletsov and V.M. Levitsky, are analyzed. For the first time, the cur-
riculum of the course "Russian experience in combating child crime and depravity" is published. The stu-
dent's essay "Factors of child crime in the conditions of Soviet life" (archival material) is analyzed. Student 
essays are a reflection of the philosophical and methodological science school to which students belong. 
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению истории российского зару-

бежья [5; 11; 12; 20; 24; 25; 31], в частности, его научного наследия [1; 32] в области фило-
софии [8; 9; 10; 18], педагогики [3; 4; 21; 22; 26; 30], психологии [13; 14; 15; 16; 19; 27; 33; 34 ], 
литературы [2], права [23], востоковедения [35]. Данная область исследований является од-
ной из наиболее неизвестных и дискуссионных страниц истории нашей страны. С одной 
стороны, необходимо максимально полно осветить всех биографии всех людей, покинувших 
страну после революции 1917 г., т.к. значительная часть имен и их трудов до сих пор оста-
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ется малоизвестными; с другой – встроенность в мировое сообщество и в культуру стран, 
где остановились наши соотечественники, накладывали определенное влияние на их само-
сознание, взгляды, науку и творчество. Безусловно, научное наследие российских эмигран-
тов является неотъемлемой частью российской истории, но в то же время – оно становится 
частью истории и тех стран, где работали эмигранты. С этим связаны и сложности изучения 
творчества деятелей русского зарубежья. 

Мы обратимся к такой области научной деятельности русской эмиграции, как детская 
криминология и криминальная психология. Среди наиболее известных криминологов в Рос-
сии и российском зарубежье в первой половине XX в. можно отметить М.Н. Гернета, С.К. Го-
геля, А.А. Жижиленко, Н.С. Тимашев, С.Н. Трегубов, И.Я. Фойницкого, В.Ф. Чижа, М.П. Чу-
бинский и др. Вопросами детской преступности занимались В.М. Левитский, А.В. Маклецов и 
др. 

Последние ученые входят основной круг криминологов «Русской Праги». Если об Алек-
сандре Васильевиче Маклецове (1884-1948) есть достаточное количество материалов [17; 
28], то о Валерии Михайловиче Левитском (?-1946) мы сейчас знаем не так много [28]. Оба 
ученых преподавали в Русском педагогическом институте им. Я.А. Коменского в Праге 
(1922-1926 гг.) [11; 14]: А.В. Маклецов читал курс «Охрана детства и детская преступность», 
В.М. Левитский – «Борьба с беспризорностью» и семинарий «Русский опыт борьбы с дет-
ской преступностью и порочностью» [6].  

На данный момент мы обладаем только программой семинария «Русский опыт борьбы 
с детской преступностью и порочностью». Курс состоял из 5 двухчасовых лекций и 2 экскур-
сий в Чешские учреждения по борьбе с беспризорностью. Приведем программу здесь (пуб-
ликуется впервые). 

«1. Русские дети наших дней. Беспризорностью по русск. законам и практике. Причины 
развития дет. беспризорности в России и виды ее. Характеристики типичных социально 
больных семей. Дети труженики в России. “Ничьи дети”. Последняя ступень беспризорности: 
порочные малолетние. Бродяги, нищие, профессиональные воришки, проституки, уличные 
хулиганы. Примеры из русской практики. Беспризорные в школе и жизни. 

2. Борьба с беспризорностью и порочностью. Основные принципы работы. Русские ор-
ганизации. Идейная зависимость от Америки и Зап. Европы. Оригинальные пути в работе: 
клубы и трудовые колонии С.Т. Шацкого, аудитории Зеленко, Москов. артели. Общая харак-
теристика русских учреждений. Отношение к беспризорным государства, местных само-
управлений. Беспризорные и суд. Воспитательные колонии. Работа их, итоги. 

3. Русский суд для малолетних. Особенности его организации и условий работы. Рабо-
та судьи, попечителей, вспомогательных учреждений. Борьба с детской проституцией. <…> 
Иллюстрации из подлинных дел русских судов. Общие направления работы. 

4. Борьба с беспризорностью в дни войны. Новые учреждения и приемы работы. Про-
ект попечительных Судов Временного Правительства. Положение в 1917 г. Реформы сов. 
власти 1918-1921 гг. Теория и практика в 1922-24 гг. Борьба с беспризорностью в наши дни. 

5. Итоги русского опыта. Схемы работы при новой организации. Подготовка личного 
персонала, как главнейшее условие успеха в работе. Характеристика отдельных видов под-
держки и помощи. Что дает работа над беспризорными юристу, врачу, педагогу. Ее значение 
в наше время. 

1 экскурсия – ознакомление с центральными учреждениями Чехословацкой Республики 
по охране и помощи беспризорным детям. 
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2 экскурсия – ознакомление с работой Особых Судов и, если окажется технически вы-
полнимым, с воспитательной трудовой колонией для беспризорных и порочных» [6, Л. 122-
122об.]. 

Можно отметить, что данный курс охватывает как исторические, социологические, пси-
хологические, так и юридические и профилактические вопросы организации работы с бес-
призорными детьми. Особенно В.М. Левитский касается, исходя из названия курса, именно 
российской специфика данной области. 

Обучаясь по данному пособию, студенты могли иметь и практический опыт – экскурсии 
являются замечательным элементом начального освоения навыков деятельности. 

Помимо усвоения знаний в рамках аудиторной работы, студенты необходимо было пи-
сать рефераты по проблемам детской беспризорности и преступности. Среди таковых были 
рефераты на темы «Роль и деятельность врачей при особом суде для малолетних», «При-
чины детской преступности», «Охрана детства в Чехословакии», «Факторы детской преступ-
ности в условиях советской жизни». 

Рассмотрим здесь только один реферат, т.к. рассмотрение всего корпуса и студенче-
ских рефератов, и работ русских криминологов-эмигрантов заслуживает более широкой ста-
тьи.  

Реферат на тему «Факторы детской преступности в условиях советской жизни» был 
написан Лидией Фаддеевной Фан-дер-Флит (1878-1970), женой инженера и специалиста в 
области прикладной механики, кораблестроения, аэродинамике Александра Петровича Фан-
дер-Флита (1870-1941) [29, С. 242-243].  

Цитируя П.И. Люблинского, студентка пишет: «Изучение преступности, как и всякого 
другого массового соц. явления может быть поставлено правильно, только тогда, если в ос-
нование его будут положены факторы наблюдения, обладающие наибольшей объективно-
стью» [7, Л. 1].  

Приводя и сравнивая количество осужденных несовершеннолетних с конца XIX в. до 
первых лет Советской России, Л.Ф. Фан-дер-Флит отмечает, что факторами то увеличения, 
то снижения этого количества являются, во-первых, периодическое изменение законода-
тельства и уголовного кодекса (изменение статей и строгости наказания; изменение возрас-
тных характеристик), и во-вторых, происходившие социальные изменения – революционные 
движения, военное время, экономические кризисы и т.п. 

Студентка так характеризует положение детской преступности в первые годы совет-
ской власти: «Перестройка соц. жизни повлекла за собой: понижение общего уровня жизни, 
оскудение крупных центров, сиротство, раннее вступление в трудовую жизнь, трудность 
обеспечения себя средств к жизни и жесткую борьбу за существование с самых ранних лет. 
Присоединив к этому заброшенность, отсутствие общественных забот, ядовитых соблазнов 
улицы, плохие физические и моральные условия среды, дурную наследственность,   мы 
поймем в какой степени способствовала жизнь в Советской России развитию этих факторов 
детской преступности» [7, Л. 5]. 

Приводится классификация правонарушений: государственные (выезд за границу без 
разрешения властей), хозяйственные (нарушения правил о торговле и сбыт спиртных напит-
ков), против личности (хулиганство и драки, телесные повреждения, убийства, изнасилова-
ние и растление, оскорбление), имущественные (кражи, разбой, бандитизм и грабеж, при-
своение и растрата, мошенничества, вымогательства, подлог, умышленное повреждение 



 • «Наука. Мысль: электронный периодический журнал».• Научный журнал • 
• «Science. Thought: electronic periodic journal» • scientific e-journal • 

№ 3-1. - 2017 

 

66 
 

имущества) и против порядка управления (нищенство, праздношатание, дурное поведение в 
детских домах и побеги, хранение огнестрельного оружия). 

Объясняя причину повышения количества преступлений и преступного поведения де-
тей в советские годы, Л.Ф. Фан-дер-Флит считает, что главными причинами являются под-
рыв привычных религиозных, моральных и нравственных устоев из-за революции, увеличи-
вающееся бедственное положение населения, пример взрослых и отсутствие охраны дет-
ской психики: «Война и революция выбросили на улицу сотни тысяч сирот и полусирот, уве-
личивших чудовищную цифру беспризорных. Голод и разруха шли рука об руку по прото-
ренной войной и революцией дороге и увеличивали кадры беспризорных, т.к. с одной сторо-
ны матери и отцы не могли уделить своим детям подросткам надлежащего времени из-за 
погони за хлебом насущным, а с другой стороны, благодаря расшатыванию коммунистиче-
ской властью семейных устоев разница между поколениями все становилась больше и 
больше и юное беспризорное поколение оказалось исключительно под влиянием партийных 
коммунистических организаций да соблазнов улицы. Частое привлечение подростков к от-
ветственной партийной работе воспитывало в них неудержимое самомнение и бесстыжее 
нахальство» [7, Л. 11-12]. И далее: «Каждый ребенок испытывает на себе определенные 
внушения, исходящие от окружающей среды и действует под их влиянием и поэтому его по-
ведение определяется в значительной степени испытываемыми им влияниями. При это м 
сила социальных влияний на индивида увеличивается пропорционально массе и плотности 
ее, т.е. чем больший круг участников охвачен общением и чем теснее их взаимоотношение, 
тем испытываемое социальное влияние каждым индивидом больше. Этим и объясняется 
большое развитие детской преступности в больших городах. <…> Чем больше процветают в 
Советской России социальные отрицательные влияние, тем большая потребность в охра-
няющих малолетнего законодательств и мероприятиях» [7, Л. 18-19]. 

Студентка занимает, конечно, отрицательное отношение к советской власти, т.к. из-за 
новой государственной формации она и ее однокурсники, и ее преподаватели оказались вне 
родины. Раз этот реферат был принят и так написан, значит такой взгляд был общим и рас-
пространенным среди эмигрантского сообщества. Однако если убрать эмоциональное от-
ношение, значительная часть правды кроется в этих словах: новая власть пока еще не 
сформировала способы борьбы с преступностью и организации общества. 

Перед сообществом историков науки стоит актуальная задача исследования научного 
наследия деятелей российского зарубежья, анализируя которые мы сможем увидеть как 
оригинальные научные концепции, так и гражданскую и мировоззренческую позицию. 
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