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НИКуЛАЕВА Лидия Федоровна, 
Заслуженный учитель школы российской 
Федерации, отличник народного просвещения 
российской Федерации (рабочий поселок 
Павловка Ульяновской области, россия)

МОЕМу учЕНИКу 
ПРОФЕССОРу 

В.П. САЛьНИКОВу – 70 ЛЕТ

NiKulaEVa l.F.

My PuPil ProFESSor 
V.P. Sal'NiKoV – 70 yEarS

в настоящее время я, наверное, являюсь чело-
веком, который виктора Петровича сальникова 
знает едва ли не дольше всех. в начале 1960-х 
годов я была его учительницей в средней школе. 
и до сих пор, уже более 50 лет мы поддерживаем 
с моим замечательным и самым запомнившимся 
учеником добрые отношения. 

Чем выделялся виктор сальников среди 
своих сверстников? во-первых, эрудицией. он 
был очень начитан и разносторонне развит. 
во-вторых, талантом. Я вела в школе физику и 
математику, по которым сальников всегда учился 
«на отлично». однако ему легко давались все 
предметы, практически без исключений. Я долго 
не могла определить, «к физикам или лирикам» 
он относится. он успевал по естественным 
наукам, но в то же время великолепно писал 
сочинения, знал литературу, любил историю и 
был непревзойденным рассказчиком. в-третьих, 
добротой. он был очень добрым и чутким. 
несмотря на удивительное сочетание доброты и 
силы, он не лез драться для доказательства своей 
правоты, а умел договориться, убедить, настоять. 

Бросались в глаза и его лидерские таланты. 
он умел повести за собой, увлечь ребятишек, 
организовать их и каждому найти свое место. 
его слушали и слушались. 

ребята с такими способностями обычно выби-
рают общественную работу и посвящают себя 

людям. не стал исключением и в.П. сальников. 
он пошел на службу в милицию, где сделал 
блестящую карьеру, дослужившись до генерал-
лейтенанта, начальника самого крупного универ-
ситета в Мвд, академика. 

Я нисколько не удивилась и тому, что внутри 
милиции виктор вскоре оказался на научно-
преподавательской работе. Кому как ни ему, с 
такими талантами, любовью к людям и добрым 
сердцем, учить людей?! несомненно, что в 
своей работе он использовал и то, чему учила 
его я: быть внимательным к ученикам, уметь их 
слушать, с уважением относиться к их мнению, 
быть снисходительным, относиться к людям 
объективно и честно. 

со временем отношения между мной и 
виктором Петровичем переросли в дружеские. 
А далее уже он сыграл большую роль в жизни 
моей семьи. видя перед глазами пример виктора 
Петровича, практически вся моя семья сейчас 
находится на службе в милиции (полиции), на 
хорошем счету у руководства и беззаветно стоят 
на защите людей!

Я сама себе задаю вопрос: Может ли ученик 
повлиять на судьбу и жизнь своего учителя? 
оказывается, может, и даже очень существенно, 
так значимо, что больше некуда. именно так и 
произошло в моей жизни, в моей судьбе.

вся моя жизнь и жизнь моей семьи оказалась 



12

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 5

неразрывно, хотя и на расстоянии нескольких 
тысяч километров, связана с жизнью и судьбой 
виктора Петровича сальникова. Это сейчас он 
доктор юридических наук, профессор, академик, 
заслуженный и почетный работник, автор многих 
брошюр и статей и другой многочисленной 
печатной продукции, находящейся в научных 
библиотеках разных стран, прекрасный лектор, 
чьи лекции слушают студенты не только россий-
ских вузов, но и университетов великобритании, 
сША, Франции, Германии, италии, Кипра, 
Монголии, Китая. Государств снГ и т.д., орга-
низатор науки и высшей школы. Я же его помню 
14-15-летним деревенским мальчишкой (школь-
ником) Колоярской средней школы вольского 
района саратовской области, куда после окон-
чания саратовского педагогического института 
приехала отрабатывать положенные в те годы 
пять лет после вузовской учебы.

в научных журналах я прочитала поздрав-
ления с юбилеем своего ученика [1] и подумала: 
учеников, которые его могут поздравить, много, 
а вот его учителей – значительно меньше. и вряд 
ли кто из них способен его поздравить. так роди-
лись эти заметки, в которых я хочу рассказать о 
своем ученике как Человеке с большой буквы, 
настоящем друге, талантливой, умной и доброй 
личности, выдающемся лидере и организаторе, 
способном за собой вести людей. Этим он отли-
чался с детства, со школьной скамьи.

Моим учеников по математике и физике в 
Колоярской школе был витенька сальников, 
как его тогда звали все в школе, озорной, но 
очень талантливый мальчишка. он участвовал в 
различных межшкольных, районных и областных 
олимпиадах по математике. никто, наверное, не 
мог тогда увидеть в нем глубокого гуманитария. 
Хотя он никогда не расставался с книгой, очень 
много читал. достаточно отметить, что когда он 
прочел все книги, имеющиеся в Колоярской сель-
ской библиотеке, то стал брать книги из библио-
теки соседней деревни – Минеевки. вспоминаю, 
как ему заведующая Колоярской библиотекой 
Анастасия семеновна Кулагина подарила книгу 
известного летчика М.в. водопьянова, одного 
из первых Героев советского союза, «Полюс», 
которая вышла в «Школьной библиотеке». 
Ученик принес эту книгу в класс, показал това-
рищам и мне, своей учительнице. сколько было 
разговоров об этой книге, об авторе – полярном 
летчике и его подвиге по спасению челюскинцев 

и покорению северного полюса.
именно с этой книги, не раз говорил виктор 

Петрович, и началась формироваться его личная 
библиотека, которая в настоящее время насчиты-
вает около 40 000 томов.

или вспомним другой пример, связанный с 
книгами. на день рождения витенька сальников 
подарил мне две книги вилиса Лациса: «сын 
рыбака» и «Поселок у моря». опять же, сколько 
много в классе было по прочтении этих книг 
разговоров об их содержании, героях, о жизни в 
советской и досоветской Прибалтике. наверное, 
уже тогда зарождалось отношение у школьника 
к гуманитарным наукам. 

Энергии в этом школьнике всегда было очень 
много, даже лишнего. Касалось ли это учебы, 
занятия спортом – он серьезно занимался боксом, 
играл в волейбол и бегал на лыжах, – или 
организации каких-либо досуговых меропри-
ятий в послешкольное время в глубокой сель-
ской деревне. он был незаменим в организации 
внеклассной работы. именно здесь проявля-
лись его незаурядные организаторские качества 
и умение влиять, можно даже сказать, руково-
дить людьми. Будь то поход класса в выходной 
день на природу, в лес, к Казанкиному родничку 
с костром, где готовили в золе картошку в 
мундире, или сбор осенних листьев для каких-то 
сельскохозяйственных целей по просьбе колхоза, 
я была уверена: если за организацию меропри-
ятия берется витенька, можно быть спокойной за 
его результат. срывов не будет. его как-то слуша-
лись товарищи, подчинялись, отдавая ему пальму 
первенства. тогда, являясь учителем – органи-
затором мероприятия, я была за спиной своего 
ученика как за каменной стеной. 

вспоминается еще один случай. с приходом 
в класс в качестве преподавателя физики, я 
столкнулась с одним нерадивым учеником, не 
буду называть его фамилию. он не готовился 
к моим урокам, не хотел отвечать, да и просто 
мешал мне проводить занятия, можно даже 
сказать, издевался надо мной, дерзил и оскор-
блял. Я пыталась подобрать к нему различные 
«ключики», перепробовала все педагогические 
приемы – ничего не получалось. однажды этот 
ученик меня так довел, что придя с урока, я 
расплакалась в учительской. Это увидел витя 
сальников, зайдя в учительскую для согласо-
вания очередного внеклассного мероприятия. 

на следующий день мой обидчик на уроке 
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меня просто сказочно удивил. вел себя паинькой, 
сам просился отвечать, и что удивительно – был 
готов по тому заданию, которое давалось на дом. 
так продолжалось и на второй, и на третий день, 
и… Я настолько была удивлена метаморфозой, 
происшедшей с нерадивым учеником, превратив-
шимся в самого добросовестного по моему пред-
мету – физике, что об этом поделилась в учитель-
ской с другими педагогами. 

и каково же было мое удивление – весь педа-
гогический персонал знал причину такой суще-
ственной перемены. оказывается, после того как 
витя увидел меня плачущей в учительской, у 
него состоялся нелицеприятный разговор с этим 
юношей. и одного этого разговора было доста-
точно, чтобы он (подросток) в корне изменил 
свое отношение ко мне. влияние виктора на 
своих сверстников было невероятным, это все мы 
– педагоги – видели невооруженным взглядом. 
он с детства обладал мощнейшей энергетикой и 
еще более неуемной энергией. 

иногда эта энергия выплескивалась через 
край и вызывала законное возмущение класс-
ного руководителя – Комарь Галины васильевны. 
Галина васильевна любила своего талантли-
вого ученика – математика, она, профессио-
нальный преподаватель математики, видела этот 
талант, понимала его, но, безусловно, не могла 
проходить мимо того, что выходило за пределы 
нормального школьного поведения, в которое, 
конечно, буйный темперамент вити сальникова 
вписаться не мог. вспоминается та оценка по 
поведению, которую получил ученик по итогам 
учебного года. в документе было записано: 
«При удовлетворительном поведении обнаружил 
следующие знания» – далее следовали четверки 
и пятерки. в те годы удовлетворительное пове-
дение было очень низкой оценкой, достаточно 
сказать – других учеников с такой оценкой пове-
дения в класса не было.

вот он, витя сальников, всегда был такой, 
не такой как все. Это же отметила Галина 
васильевна Комарь в своей характеристике 
ученика. в ней говорилось о его неуемной 
фантазии, исключительной работоспособности, 
готовности к нестандартным выдуманным реше-
ниям, и в то же время – глубоко человеческой 
доброте.

Характеристика была объективной, очень 
откровенной, высоко требовательной, но 
то же время дышала глубокой симпатией к 

этому нестандартному ученику, отражала его 
глубинную доброту к людям и порученному делу.

наверное, у этого парня по-другому и не 
могло быть. он воспитывался в традици-
онной русской сельской семье, состоящей из 
отца – сальникова Петра ивановича, участ-
ника великой отечественной войны, награж-
денного боевыми наградами, в том числе 
солдатским орденом «славы»,  матери – 
сальниковой Александры николаевны, тоже 
участницы великой отечественной войны, 
отмеченной боевыми наградами, бабушки – 
мамы Александры николаевны, семиной Анны 
Гавриловны, и пятерых детей, виктор – старший 
из них. родители работали в колхозе. семья 
большая, ее надо было кормить. с детьми 
постоянно находилась бабушка Анна, негра-
мотная пожилая женщина (не умела ни читать, 
ни писать), но исключительно интеллигентный 
человек. от нее никогда не услышишь окрика, 
громкого слова, какой-то грубости. она умела 
лаской, своим вниманием и заботой управ-
лять этой большой (из пяти ребят) группой 
детей, приучая их к труду, уважению не только 
к старшим, но и к друг к другу, своим друзьям. 

с Петром ивановичем мне редко приходи-
лось встречаться, он с раннего утра до глубокой 
ночи работал на ферме, возглавляя ее, а вот с 
мамой, Александрой николаевной, встреча-
лись часто. После первой же нашей встречи я 
поняла, откуда у вити такая глубинная доброта 
и любовь к людям, к справедливости. она от 
родителей, от семьи. семья его воспитала таким. 
именно семья – дружная, многодетная, трудо-
любивая, добрая. именно традиционная семья 
является главной ценностью нашего россий-
ского общества. в ней воспитываются, я бы 
сказала – куются, патриоты родины, и нельзя ее 
(семью) отдавать на растерзание американским 
или западноевропейским идеологам. россия с 
ее историей, историческими, национальными 
традициями, менталитетом никогда не воспримет 
все чуждые ценности, которые нам навязывают 
извне. в россии в семье всегда был отец, глава 
семьи, суровый, берущий на себя ответствен-
ность мужчина, Мать – хранительница очага, и 
дети – радость жизни. в суровые годины нашей 
истории вся семья – отец, мать, дети – защищали 
свое отечество. так было всегда, в том числе и в 
годы великой отечественной войны. 

Мама виктора воевала под сталинградом, 
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была зенитчицей. Потом попала в госпиталь, 
чуть не умерла, находясь в безнадежном состо-
янии, обратилась к Богу. Попросила его смило-
стивиться и оставить ее на этом свете, пожить. 
обещала родить и воспитать пятерых детей. 
Бог смилостивился и даровал ей жизнь. она 
выполнила свое обещание, родила и воспитала 
четверых мальчиков и девочку. она видела на 
этом свете свою главную задачу – правильно 
воспитать детей, не прогневить Господа Бога, 
сохранившего ей жизнь. 

она и выполняла всю свою жизнь (прожила 85 
с половиной лет) Богу данное обещание. именно 
из разговоров с Александрой николаевной 
я поняла, откуда у ее старшего сына такие 
глубинные жизненные корни, истоки, откуда 
такая любовь к людям и доброта. 

наше знакомство с этой великой, настоящей 
русской сельской труженицей не ограничилось 
годами учебы виктора, мы общались и после его 
учебы в школе, и особенно в последние годы ее 
жизни, когда мне посчастливилось по пригла-
шению виктора поехать в санкт-Петербург и 
пробыть там две недели. 

Мы с Александрой николаевной разгова-
ривали круглыми сутками, как только я осво-
бождалась от экскурсий и культпоходов, в том 
числе и все ночи подряд. не могли никак нагово-
риться, и я вновь увидела любовь этой женщины 
к семье, детям, родным и близким, окружа-
ющим ее людям, к отечеству. она не разрывала 
судьбу своей семьи с судьбой родины, внима-
тельно следила за политическими событиями, 
изнутри чувствовала свое единение со страной. 
Эта простая русская женщина с начальным обра-
зованием, защитница не только своего семейного 
очага, но и великой родины, многодетная мать, 
познавшая все тяготы и лишения, выпавшие 
на ее суровые годы. она никогда не роптала 
на свою судьбу, была довольна жизнью, горди-
лась своими детьми. оптимизм, стремление 
к деятельности, позитивный настрой к окру-
жающей реальности, жизнелюбие и доброта 
просто всегда исходили от нее, искрились из ее 
глаз. Это несмотря на то, что она прожила очень 
тяжелую, полную лишений и нужды жизнь. и 
кроме того, за несколько лет до кончины – тяже-
лейшую операцию по ампутации ноги. но все 
эти невзгоды не сломали эту великую женщину, 
она до конца своих дней оставалась активным 
бойцом в этой жизни.

ее дети, в том числе и виктор, унаследо-
вали от нее, от семьи свои жизненные силы, 
оптимизм, любовь к отчизне и доброту. они 
с Петром ивановичем воспитали и вырастили 
хороших детей. всем дали высшее образование, 
это в сельской-то глубинке, непаспортизиро-
ванной местности, когда из колхоза можно было 
уехать или в армию, или в учебное заведение. 
все дети стали достойными людьми. 

Мы часто сетовали с Александрой нико-
лаевной по поводу того, что слишком рано 
покинул семью и ушел в мир иной Петр 
иванович. После третьего инфаркта его не стало 
в 66 лет. сердце не выдержало столь суровой 
судьбы и жизни. не удалось ему порадоваться 
успехам детей, не видел он генеральских погон 
и докторских степеней своих старших сыновей, 
полковничьих и профессорских званий своих 
старших внуков, существенных успехов других 
членов его большой патриархальной семьи. 
Какое же большое счастье было бы для него 
видеть результаты своего жизненного труда, 
смысла своей жизни – воспитания. 

и еще об одном качестве, которое исходит 
из семьи, присущее нашему юбиляру, нельзя не 
сказать. Это качество очень важное для любого 
человека, и особенно для руководителя. речь 
идет о таком качестве, как способность чело-
века взять ответственность на себя. небоязнь 
этой ответственности, способность совершить 
поступок, умение пойти на разумный риск. Я 
читала работы виктора Петровича, посвященные 
анализу риска в жизни людей, но он об этом 
не только пишет, разумный риск, как и личная 
ответственность, способность взвалить на себя 
ответственность не только за свои действия, но 
и поступки других людей, имманентна присуща 
ему. 

вспоминаю такой случай. Зимние каникулы. Я 
уехала к Маме в поселок Павловка в Ульяновской 
области за 12 километров от Колояра, где рабо-
тала в школе. Полгода не виделась с Мамой, 
соскучилась, и дома хотелось побывать. в 
Павловку добралась хорошо, была солнечная 
зимняя погода, а вот выбраться из Павловки и 
вернуться в Колояр не смогла. Зимняя вьюга 
занесла сельскую дорогу. все замело снегом. Как 
возвратиться в школу, представить себе не могла. 
Мобильных телефонов не было, стационарные 
телефоны не работали. никакой автомобиль, а 
возможно, и трактор 10-12 километров снежных 
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заносов преодолеть не могли. Я, конечно, очень 
волновалась, и совсем не представляла, что мне 
делать. 

Каково же было мое удивление, когда на 
пороге нашей маленькой, утопающей в сугробах 
избушки появился с овчинным тулупом в руках 
мой любимый ученик со словами: «Лидия, 
Федоровна, в школе физику некому препода-
вать. вас ученики ждут. Я вот вам тулуп привез, 
чтобы вы не замерзли на морозе». 

Я потеряла дар речи, а моя мама елизавета 
ефремовна никулаева стала угощать гостя варе-
никами с картошкой. Жили мы небогато. Мой 
отец – никулаев Федор Яковлевич, до войны 
работал трактористом в колхозе. с первых 
дней был призван для участия в великой 
отечественной войне, где и пропал без вести. 
Мама же воспитывала меня одна, в доброте, 
ласке и любви. Прожила она 86 лет, и более 
дорогого для меня человека никогда не было и 
нет. все, что есть у меня положительного, это 
он нее – Мамы.

виктор приехал за мной в Павловку по бездо-
рожью, снежной целине, через поля, в трескучие, 
30-40-градусные морозы, на сельской лошадке. в 
дорогу его собрали отец и Мать: Петр иванович 
и Александра николаевна, одев в овечью теплую 
шубу, тулуп (одежда из овечьих овчин раза в два 
больше, чем шуба, чтобы закрывала не только 
тело, но и голову и ноги), проводили сына до 
учительницы – отговорить от поездки не смогли, 
как в общем-то и запретить. дали второй тулуп 
для учительницы и благословили в дорогу. 
Понимали, что сын очень сильно рискует, может 
заплутаться в снежной целине, замерзнуть, на 
него могут напасть волки, да мало ли каких 
других испытаний таила в себе эта дорога, да и 
поездка в целом. 

наверное, Господь Бог сберег ученика, за его 
благородный поступок, и его учительницу за 
нравственную чистоту и порядочность. После 
обеда, горячего чая, небольшого отдыха ученик 
и учительница отправились в обратный путь. К 
вечер они уже были в Колояре. обратная дорога 
всегда быстрее и как правило проще, чем дорога 
к первоначальному месту назначения. 

виктор не испугался трудностей, преодо-
ления на лошади по бездорожью 12 километров. 
не побоялся он и морозов, снежных заносов и 
целины. его не остановили протесты родителей 
и других взрослых людей. он все тщательно 

продумал, подготовился, рассчитал. выехал 
рано утром, взял для лошади овса, прихватил 
теплые тулупы и т.д. он достиг поставленной 
цели. Учительница смогла вовремя приступить 
к работе. 

Это качество, чувство собственной ответ-
ственности, умение брать ответственность на 
себя, не бояться этого воспитывалось, конечно, 
в семье. Как в общем-то и другие качества, в 
том числе и трудолюбие. трудолюбие и играло 
в семье определяющую роль. 

дети с детства были приучены к физическому 
труду – вся домашняя работа (огород, домашние 
животные, заготовка дров и т.д.) была их заботой. 
После школьных уроков – решение домашних 
проблем, и только уже после этого – то, что 
мы называем детством. иначе было не выжить. 
виктор же был застрельщиком во всех делах и 
свершениях. он же старший брат, поэтому ответ-
ственен за всю семью, в том числе и до сих пор. 

Папа, Петр иванович, умер в 1977 году, Мама, 
Александра николаевна – в 2004 году, бабушка, 
Анна Гавриловна, умерла значительно раньше. 
старший брат должен доводить семью до ума, 
вся ответственность за нее лежала на нем. А она 
(семья) всю жизнь тянется за ним. не только его 
семья стремится за ним, но и моя тоже. 

в семье виктора Петровича все стали 
юристами. и братья, и сестра, и сын, и племян-
ники, жена. 

сын, Михаил викторович сальников – 
известный ученый, доктор юридических 
наук, профессор, полковник. его многочис-
ленные работы посвящены анализу россий-
ский политико-правовых традиций, обычаев 
государств снГ, различным теоретическим 
проблемам государства и права. один из братьев 
(тоже мой ученик), Павел Петрович сальников 
– многие годы возглавлял ГУвд саратовской 
области, находился на руководящих должностях 
в саратовском юридическом институте Мвд 
россии, исследовал теоретические проблемы 
функционирования системы вневедомственной 
охраны, вопросы взаимного доверия общества 
и власти, различные направления ограничения 
государственной власти, обеспечение прав и 
свобод российских граждан. он доктор наук и 
профессор. другие братья, сестра, племянники 
являются практическими юристами.

Мой сын, никулаев игорь Анатольевич, 
окончил военный институт, служил в войсках. 
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После увольнения по сокращению из воору-
женных сил пришел на службу в районный 
отдел милиции, получил юридическое образо-
вание, со временем возглавил здесь следствие, 
а затем был назначен заместителем начальника 
отдела полиции, он подполковник. на выбор его 
жизненного пути оказал влияние пример виктора 
Петровича. Жена у игоря, татьяна, капитан 
полиции. их сын, мой внук олег, окончил санкт-
Петербургский университет Мвд россии, служит 
в настоящее время в Ульяновске в областном 
ГУвд, он старший лейтенант. его жена, оля, 
тоже офицер полиции. недавно о нашей дружной 
полицейской семье была большая передача по 
областному телевидению и материал в местных 
газетах. все мы воспитываем мою правнучку 
Милану, думаем, и она продолжит традиции 
нашей семьи в отношении службы в полиции.

так получилось, что виктор Петрович 
оказался примером не только для своей семьи, но 
и для семьи никулаевых, а сколько других семей 
по всей россии, по всему бывшему советскому 
союзу последовали его примеру… Просто не 
перечесть. он же лидер, организатор, человек, 
способный вести за собой других людей, кроме 
того, патриот, очень любящий свою родину, нашу 
матушку-россию. вся его жизнь, служба, творче-
ство пронизано патриотизмом, он чувствует себя 
причастным к делам российского государства и 
общества, а также ответственным перед ними. 
он гордится своей профессией, своим государ-
ством, его руководством, нашими националь-
ными ценностями, российским менталитетом. он 
глубоко нравственный и очень добрый человек. 

недавно вышедшая книга московских журна-
листов «Формула доброты» [2], посвященная 
семье сальниковых, полностью отражает 
сущность души и сердца этого моего очень доро-
гого для меня ученика – вити сальникова.

с каким замиранием сердца мы всегда следим 
за участием виктора Петровича в различных 
телевизионных программах, будь то Пятый канал 
центрального телевидения или какие-то другие 
передачи. Как он всегда хорошо и правильно 
говорит, защищает нашу родину не только как 
сотрудник правоохранительных органов, но и как 
ученый, идеолог российской государственности, 
настоящий глубинный душевный представитель 
национальной правовой идеологии. По тому, 
как и что он говорит, видны его любовь к своей 
стране, беспокойство за ее судьбу, стремление 

всегда оказать содействие ее движению вперед, 
человеколюбие и доброта. Мы уверены, что педа-
гогическое мастерство виктора Петровича – это 
дар Божий, которым наделил его всевышний во 
благо всех нас.

Мы смотрим передачи с участием виктора 
Петровича всей семьей. Мои домашние всегда 
возмущаются, говоря: «ну почему ему так мало 
дают сказать? Мы бы его слушали и слушали». 
Я их успокаиваю: «Посмотрите, как много в 
студии людей, и все хотят высказаться. им тоже 
хочется что-то сказать». А сама думаю: действи-
тельно, хотелось слушать чаще и дольше моего 
любимого ученика, как он хорошо говорит. 
действительно, это дар Божий. 

и наверное, самое главное. Мы находим 
свое продолжение в учениках, детях, внуках и 
т.д. Я нашла свое продолжение в свом ученике, 
мы с ним очень похожи по доброте сердца и 
души. После того, как отработала семь лет в 
Колоярской средней школе после окончания 
института, переехала к себе на малую родину, в 
поселок Павловка Ульяновской области. стала 
преподавать в начальных классах. сорок лет, 
до пенсии, была учительницей. Министр народ-
ного образования присвоил мне почетное звание 
«отличник народного просвещения» (1989 год). 
Указом Президента россии удостоена почет-
ного звания «Заслуженный учитель школы 
российской Федерации». Представить себе 
трудно, чтобы простая учительница начальных 
классов из далекой глубинки, маленькой сель-
ской школы была удостоена таких высоких 
наград Президента государства и Министра. 
Я самый простой человек на Земле, и такое 
большое внимание со стороны руководства 
страны, моей родины – россии. вот почему я 
счастливый человек. 

все меня в Павловке знают, и я знаю каждого. 
они мои ученики, все мои ученики, а их очень 
много, меня не забывают, пишут письма, звонят, 
навещают, приносят на день рождения цветы. 
Я всем им очень благодарна и чувствую себя 
очень комфортно. Многие из них стали боль-
шими начальниками, врачами, лесниками, педа-
гогами, предпринимателями, просто рабочими, и 
главное – добрыми, хорошими людьми.

Я часто думаю – какое же большое счастье 
мне выпало на этой Земле – быть не только 
матерью, бабушкой и прабабушкой (все это у 
меня есть), но и учительницей. Помочь многим 
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людям на этой Земле стать достойными гражда-
нами своего государства. 

но больше всех я люблю своего самого 
первого ученика – витю сальникова. У него тоже 
все сложилось хорошо в этой жизни – любимые 
им родители, бабаня (как в семье звали бабушку), 
братья: Павел, саша, Коленька, сестра – оля, 
очень дружная его собственная семья – жена, 
сын Миша, внук витюша и внучка Ксюша, 
племянники, другие родные люди, много друзей 
– всех не счесть. и очень важно его продол-
жение, воплощенное во внуке витюше, кото-
рому одиннадцать лет. он такой же, как и дед, 
активный и любознательный, талантливый и 

добрый, много читающий и любопытный, непо-
седа и лидер, увлекающий за собой других. он 
копия своего деда, и имя свое получил в честь 
дедули. Это для него большая удача, и еще 
большая ответственность. он должен стремиться 
быть похожим на деда не толко сейчас, в детстве, 
но и всю жизнь. Это очень трудно, учитывая, 
какой тернистый путь выделила судьба деду. но 
сальниковы никогда не страшились трудностей, 
считает внук.

Здоровья, счастья, благополучия, творческого 
вдохновения и новых научных свершений желаем 
старшему виктору, а младшему витюше – быть 
достойным своего деда. 
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Юбилей виктора Петровича сальникова – 
знаменательное событие не только для него и 
его друзей, но и для юридического образования и 
юридической науки. Я познакомился с виктором 
Петровичем еще в то время, когда он только 
начинал свою преподавательскую и научную 
деятельность в высшем политическом училище 
Мвд ссср в Ленинграде. так случилось, что я 
неожиданно для себя оказался на его лекции для 
слушателей училища. Был приятно удивлен, с 
каким глубоким знанием темы виктор Петрович 
прочитал лекцию. впоследствии я неоднократно 
был очевидцем публичных выступлений виктора 
Петровича – на научных конференциях, защитах 
диссертаций, общественных мероприятиях. и 
каждый раз убеждался в его высоком професси-
онализме, в умении заинтересовать слушателей и 
содержанием, и формой выступления. он никогда 
не забывал отметить вклад других специали-
стов в раскрытие темы выступления, показать, 
что было сделано до него и как он сам видит 
решение конкретной проблемы. Уважительное 
отношение к коллегам и к старшим товарищам 

– это та черта характера виктора Петровича, 
которая неизменно вызывала симпатии к нему. 
видя недостатки других, он делал все, чтобы не 
усугублять сложившуюся ситуацию. вспоминаю 
случай, когда его, тогда еще молодого офицера 
один из его старших коллег пытался без всяких 
на то оснований публично опорочить. нелегко 
было в то время виктору Петровичу. но именно 
тогда он в полной мере ощутил силу коллек-
тивной поддержки со стороны своих товарищей 
по службе. и надо же так сложиться судьбе, что 
через много лет виктор Петрович станет гене-
ралом и начальником этого учебного заведения, 
а обидчик окажется в его прямом подчинении. 
но ни разу виктор Петрович не напомнит ему о 
случившемся; более того, будет способствовать 
его служебному росту. Заслужить авторитет у 
окружающих сослуживцев, коллег по работе – 
это завидная черта характера для любого чело-
века, а тем более для руководителя, у которого 
в подчинении десятки сотен и тысяч людей с 
разными надеждами, жизненными планами и 
судьбами.
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виктор Петрович достиг высоких результатов 
и в научной деятельности. Бывший Председатель 
Конституционного суда российской Федерации 
профессор в.А.туманов называл его отцом 
правовой культуры – нового в то время науч-
ного направления. А начиналось все с пред-
ложения выдающегося отечественного право-
веда профессора Л.с. Явича своему соискателю 
в.П. сальникову разработать в диссертационном 
плане проблематику правовой культуры. вскоре в 
контексте диссертации виктор Петрович подго-
товит свою первую книжку о правовой культуре. 
с ней познакомилась и высоко ее оценила самый 
авторитетный специалист по проблемам правосо-
знания и законности профессор е.А. Лукашова. 
и опять судьба скажет свое слово. его работа 
окажется сверху стопки новых книг по юриспру-
денции на служебном столе директора института 
государства и права Академии наук ссср акаде-
мика в.н. Кудрявцева. оказавшийся в кабинете 
в.н. Кудрявцева профессор в.А.туманов заин-
тересуется этой книгой и предложит академику 
тоже ее прочитать. и, по словам в.А.туманова, 
от которого я не однажды слышал эту историю, 
академик, который – очень занятый человек, 
удивится этому предложению: «А почему 
это я должен прочесть именно эту книгу». 
в.А.туманов ответит шутливо: «да потому что 
она тонкая». так состоялось заочное знаком-
ство выдающихся отечественных правоведов с 
научным творчеством в.П.сальникова.

он долгие годы дружил и пользовался 
заслуженным авторитетом у таких маститых, 
ушедших из жизни отечественных ученых, как 
д.А. Керимов, Г.в. Мальцев, о.е. Кутафин, 
с.с. Алексеев, н.с. Алексеев, в.К. Бабаев, 
М.и. Байтин, н.А. Беляев, Я.М. Бельсон, 
в.в. Борисов, в.с. Бурданова, А.М. васильев, 
и.А. возгрин, А.в. Зиновьев, в.П. Казимирчук, 
Л.и. Каск, в.в. Копейчиков, Г.д. Ковалев, 
А.и. Королев, Б.и. Кожохин, н.с. Лейкина, 
М.П. Мелентьев, Л.А. николаева, А.с. Пашков, 
д.в.  ривман,  К.т.  ро стов,  в.и.  рохлин, 
и.А. соболь, в.д. сорокин, и.е. тарханов, 
н.А. Чечина и многих других. его знают и 
глубоко уважают, можно сказать, все известные 
российские ученые-юристы. 

в.П. сальников очень много сделал для 
развития высшего политического училища. 
именно при нем оно стало известной всей стране 
Академией, а затем и университетом. и конечно, 

его талант организатора науки и высшей школы 
расцвел в полной мере в санкт-Петербургском 
университете Мвд россии, который он создал 
совместно с известным государственным и поли-
тическим деятелем, а также другом, профессором 
с.в. степашиным. именно первый университет 
в системе силовых структур в истории нашего 
отечества не только был создан, но и стал поис-
тине известным высшим учебным заведением и 
научным центром в россии и за рубежом благо-
даря усилиям в.П. сальникова. 

Университет Мвд установил партнерские 
отношения с Кембриджским, Лондонским, 
Портсмутским,  Ле стерским университе-
тами великобритании, сорбонной (Франция), 
Чикагским, иллинойским, Западно-иллинойским, 
Флоридским университетами сША, Китайским 
политико -юридиче ским  университетом 
(г. Пекин), полицейским учебными заведениями 
многих стран мира. Происходил обмен студен-
тами, профессорами, обоюдные стажировки 
ученых. например, курсанты университета Мвд 
проходили стажировку в новом скотланд-Ярде 
в Лондоне. Актуальные научные проблемы в 
санкт-Петербурге обсуждались совместно с 
учеными из сША, великобритании, Германии, 
италии, Франции, Китая, Монголии, Кипра, 
Финляндии, израиля, Кубы, государств – участ-
ников снГ. Многие соискатели из зарубежных 
стран защищали в санкт-Петербургском универ-
ситете Мвд россии свои диссертационные 
исследования, в том числе из сША, Финляндии, 
Афганистана, Монголии, Йемена и других стран. 
Здесь же велась подготовка иностранных специ-
алистов для зарубежных стран на специально 
созданном факультете. Готовилась и издавалась 
оригинальная научная литература на базе прове-
денных стажировок в соответствующих странах 
или представителями иностранных государств. 
в качестве примера можно привести уникальные 
по своему материалу и фактуре монографии 
полицейских из сША Майкла тимоти Чарльза 
«современное состояние и перспективы профес-
сиональной подготовки сотрудников полиции 
(милиции) сША и россии» [119] и рона свона 
«Эффективность правоохранительной деятель-
ности и ее кадровое обеспечение в сША и 
россии» [95]. Авторы, хорошо знавшие полицию 
сША и прослужившие в ней многие годы, «из 
первых рук» показали систему подготовки и 
деятельности полицейских, раскрыли методику 
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функционирования полиции. для российского 
читателя, тем более исследователя, этот материал 
переоценить невозможно.

Что же касается книг, родившихся благо-
даря стажировкам и командировкам россий-
ских ученых из университета Мвд за рубеж, 
то можно привести в качестве примера такое 
уникальное научное издание, как: «Полиция 
сША: сравнительно-правовой анализ» [77]. 
Монография подготовлена группой российских 
исследователей (А.с. Батышев, в.П. сальников, 
в.А. сергевнин, и.Ч. Шушкевич, д.А Задорская) 
на оригинальных американских материалах и 
издана под редакцией в.П. сальникова. другим 
примером является насыщенная фактологическим 
материалом из-за океана монография доктора 
юридических наук, профессора, Заслуженного 
юриста российской Федерации, начальника 
отдела международных связей университета 
Мвд того периода, полковника Г.П. ермоловича 
«население и полиция: противостояние преступ-
ности в сША» [25].

Подготавливались и издавались книги, 
посвященные не только соединенным Штатам 
Америки. Увидели свет интересные работы, 
посвященные великобритании, в том числе и 
на английском языке [122]. вспоминаю, как нас 
всех заинтересовала страноведческая публикация, 
посвященная ФрГ [108]. она предназначалась в 
первую очередь для тех сотрудников универси-
тета, которые направлялись в командировку в 
Германию. 

Здесь мне хочется отметить, я бы даже сказал, 
неуемную издательскую деятельность универси-
тета, которую будировал в.П. сальников. Целью 
ее было насыщение библиотеки милицейского 
вуза современной (для того времени), а потом, 
как выяснилось, актуальной и на сегодняшний 
день научной литературой шаговой доступ-
ности (как сейчас говорят) от курсантов, слуша-
телей, студентов, профессуры. К 2006-2007 гг. 
центральная библиотека университета с ее семью 
филиалами насчитывала около полутора милли-
онов единиц хранения. далеко не каждая универ-
ситетская библиотека может похвастаться таким 
объемом научной литературы. 

наряду с работами профессуры университета 
создавались книги и приглашенных для работы в 
диссертационных советах университета ученых. 
Большое внимание уделялось изданию классиче-
ских публикаций, имеющих значение для истории 

нашего отечества и всей мировой цивилизации 
до XiX века, для XiX и XX веков и для совре-
менного нам XXi века. 

в.П. сальниковым была организована подго-
товка и издание нескольких научных серий работ. 
назову лишь некоторые.

особенно запоминающейся стала серия 
книг «Классики истории и философии права. 
Мир культуры, истории и философии». Мне 
приятно вспоминать о данном издании, потому 
что удалось в свое время заполучить эти книги, 
и они украшают мою личную библиотеку, как в 
общем-то и другие работы, о которых будет идти 
речь в моих воспоминаниях, изданных универси-
тетом Мвд.

речь идет о классических работах с.А. Котля - 
ревского [48], Ф.в. тарановского [99], н.н. Алек-
сеева [3], и.д. Беляева [13], П.и. новго родцева 
[61; 62], Г.Ф. Шершеневича [124] и др. 

Большой интерес вызвали и книги, изданные 
по инициативе в.П. сальникова в серии 
«Классики русской философии права». Это 
работы н.н. Алексеева [4], е.н. трубецкого [104], 
А.с. Ященко [127] и др.

К этому же направлению можно отнести и две 
антологии работ ярких представителей русской 
философии права, изданной в милицейском 
университете по инициативе в.П. сальникова: 
«русская философия права: философия веры 
и нравственности» [87] и «русская философия 
права» [86].

Здесь необходимо упомянуть и первое отече-
ственное издание по теории государства и права, 
охватывающее период становления философии 
права с древнейших времен до середины XX века 
«история философии права» [40]. Уникальность 
этой работы заключается в том, что она сочетает 
в себе учебно-методический материал по истории 
философии права с оригинальными фрагментами 
классических трудов крупнейших представи-
телей философии права. в научный оборот были 
введены фрагменты трудов Фомы Аквинского 
и Ф.в.и. Шеллинга, специально переведенные 
для этого издания. интересно и то, что «история 
философии права» была рекомендована советом 
по правоведению УМо университетам рФ в каче-
стве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по юридиче-
ским специальностям и направлениям.

в.П. сальников выступил не только органи-
затором издания классических трудов, но и их 
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редактором и автором вступительных статей [5; 
6; 7].

Аналогичным изданием выступила и трех-
томная «Антология русской философии», подго-
товленная исследователями милицейского вуза 
совместно с коллегами из других питерских 
учебных заведений и выпущенная издатель-
ством «сенсор» [9; 10; 11]. оно также было допу-
щено Министерством образования российской 
Федерации в качестве учебного пособия для 
студентов высших учебных заведений, для подго-
товки бакалавров и магистров по специальности 
«Философия».

обратившись к изданию классической лите-
ратуры в стенах санкт-Петербургского универ-
ситета Мвд россии по инициативе его началь-
ника в.П. сальникова, нельзя не вспомнить еще 
об одном направлении. оно родилось благо-
даря совместным усилиям санкт-Петербургского 
университета Мвд россии, Фонда поддержки 
науки и образования в области правоохрани-
тельной деятельности «Университет» и изда-
тельства «владимир даль». Указанный триум-
вират издал впервые в россии классические 
произведения философской, культурологи-
ческой, исторической, юридической литера-
туры в серии «Полис» – в рамках Федеральной 
целевой программы «Культура россии» (подпро-
грамма «Поддержка полиграфии и книгоиздания 
россии»). Этот книги таких авторов: Патрик Х. 
Хаттон «история как искусство памяти» [116]; 
Ален рено «Эра индивида. К истории субъек-
тивности» [80]; Фердинанд тённис «общность 
и общество. основные понятия чистой социо-
логии» [100].

Здесь называются далеко не все работы, 
изданные в серии «Полис», а только лишь те, 
которые попали на глаза автора воспоминаний, 
когда был брошен взгляд на стеллажи личной 
библиотеки. 

Указанных работ достаточно, чтобы предста-
вить всю многогранную издательскую деятель-
ность милицейского университета. в то же 
время важно помнить, что сотрудничество, 
скажем, с издательством «владимир даль», не 
ограничивалось публикацией лишь работ серии 
«Полис». интересные книги были изданы в серии 
«Мировая ницшеана». достаточно напомнить о 
фундаментальном исследовании Карла Ясперса 
«ницше. введение в понимание его философ-
ствования» [126].

Большой популярностью пользовалась и 
серия «дневники XX века». огромный ажиотаж 
вызвала публикация «дневников 1930-1944» 
Анри де Монтерлана [8] и «излучений» (февраль 
1941 – апрель 1945) Эрнста Юнгера [125], а 
также дневников странной войны (сентябрь 1939 
– март 1940) Жана Поля сартра [94].

Университет Мвд участвовал опять же 
по инициативе своего руководителя, виктора 
Петровича сальникова, в издании классической 
художественной литературы отечественных и 
зарубежных авторов. Приведу лишь несколько 
примеров: Эзра Паунд. «стихотворения и 
избранные сantos» [74]; Леонтьев К.н. Полное 
собрание сочинений и писем в 12 т. [57]

Милицейский вуз издавал художественные 
произведения и совместно с издательством 
«Лань». в качестве примера приведу двухтомную 
работу «Криминальный гипноз» [44; 45].

По инициативе виктора Петровича были 
установлены теснейшие творческие контакты 
и с другими российскими издательствами, 
например «Алетейя» и «Юридический центр 
пресс», где вышло много интересных работ на 
злобу дня: «Правовое государство: реальность, 
мечты, будущее» [14]; «общероссийская наци-
ональная идеология и государственность» [120]; 
«Философия искусства в русской и европейской 
духовной традиции» [43]; «Криминология – XX 
век» [51]; «Политический режим и преступ-
ность: проблема политической криминологии» 
[75]; Федоров А.в., Шахматов А.в. «Правовое 
регулирование содействия граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность» [110]; Захарцев с.и. «оперативно-
розыскные мероприятия. общие положения» 
[29]; Михайлов в.и., Федоров А.в. «таможенные 
преступления: уголовно-правовой анализ и общие 
вопросы оперативно-розыскной деятельности» 
[60]; Федоров А.в., Шахматов А.в. «Правовое 
регулирование содействия граждан органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную 
деятельность» [110] и другие. в подготовке 
этих работ самое активное участие принимал 
в.П. сальников.

По инициативе в.П. сальникова в универ-
ситете пристальное внимание уделялось подго-
товке учебников и учебных пособий не только по 
юридическим наукам, но и по философии [79; 92; 
96; 111; 112; 113; 114], логике [58], социологии 
[97] политологии [76], педагогике и психологии 
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[18; 21; 22], культурологии [117; 118] и т.д. Что 
же касается юриспруденции, то были изданы 
капитальные учебники и учебные пособия по 
теории государства и права [78; 88; 93; 101; 102; 
103], философии права [121], истории государ-
ства и права [39], уголовному праву [68; 105], 
криминологии [55; 56], уголовному процессу и 
криминалистике [49; 50; 85; 106; 107], админи-
стративному праву и административной деятель-
ности [1; 2], управлению органами внутренних 
дел [59; 69; 70; 71; 72; 73], финансовому праву 
[37; 115]. Были изданы словари по философии 
права [12], теории государства и права [84], 
криминологии [54], трудовому праву [46], адми-
нистративной деятельности органов внутренних 
дел [15], целый каскад книг по криминологии [52; 
53]. По всем читаемым в университете учебным 
курсам были подготовлены и изданы альбомы 
схем, наглядно и ярко иллюстрирующие препо-
даваемый материал, которые получили положи-
тельную оценку всей научной российской юриди-
ческой общественности.

издательская деятельность санкт-Петербург-
ского университета Мвд россии была очень 
эффективна и показательна. За короткий 
срок капитальные книги, изданные милицей-
ским вузом, заполнили книжные стеллажи 
ведущих отечественных вузов и университетов 
сША, великобритании, Франции, Германии, 
Китая. Монголии, государств постсоветского 
пространства.

Уже после перехода в.П. сальникова с универ-
ситета Мвд на другую работу – руководителем 
Управления Министерства юстиции российской 
Федерации по северо-Западному федеральному 
округу – в издательстве Фонда «Университет» 
вышла книга р.А. ромашова «Проблемы право-
охранительной деятельности современной 
россии» [83]. данная публикация интересна не 
только своим глубоким научным содержанием, 
значимыми рекомендациями, направленными 
на оптимизацию отечественной правоохрани-
тельной системы, но и своим посвящением. в 
начале книги профессор р.А. ромашов, ученик 
в.П. сальникова, написал: «виктору Петровичу 
сальникову – Человеку, основавшему санкт-
Петербургский университет Мвд россии». он 
же опубликовал интересную статью в журнале 
«история государства и права» [82].

Ученики не забывают своего учителя. сам 
р.А. ромашов – известный российский теоретик 

права, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки российской 
Федерации, генерал-майор. таких учеников у 
виктора Петровича не один ромашов, и что 
важно – они чтут, уважают и поздравляют 
учителя с юбилеем. 

вместе с тем самым показательным, пожалуй, 
для университета Мвд было создание, орга-
низация работы и непосредственное функци-
онирование диссертационных советов. они 
были созданы по существу по всем юридиче-
ским специальностям, по педагогике, психо-
логии, экономическим и техническим наукам. 
несколько диссертационных советов возглавил 
в.П. сальников. в их состав были привле-
чены, кроме упомянутых в этих воспомина-
ниях ведущих ученых-юристов, к сожалению, 
уже ушедших в иной мир, авторитетные и 
сегодня здравствующие российские исследова-
тели: Л.и. Антонова, в.М. Баранов, в.М. Боер, 
в.в. Бородин, Ю.и Гревцов, М.Ю. Гутман, 
в.М, егоршин, н.н. Жильский, в.н. Карташов, 
в.в. Лазарев, Х.Х. Лойт, д.и. Луковская, 
и.Ф. Покровский, А.П. сергеев, К.в. сурков, 
Л.Б. тиунова, А.Г. Хабибулин, в.в. Цмай и 
др. Автор этих воспоминаний также входил в 
состав одного из диссертационных советов и 
имел возможность видеть его работу изнутри. 
существовала доброжелательная, но требова-
тельная обстановка, располагающая к творче-
скому вдохновению и серьезной новаторской 
деятельности, позволяющая развивать те гене-
тические потенции и ту социальную основу, 
которые дали семья, высшая школа, близкое 
окружение соискателя. Личности ученых, 
темы их исследований вызывали большой 
интерес членов диссертационных советов. 
они носили нестандартный характер, вызвали 
острые дискуссии и всегда отличались автор-
ской новизной. Атмосфера, господствовавшая 
в советах, психологическая аура располагала 
к творчеству, новаторству, движению вперед, 
раскрытию талантов. 

Здесь защитили диссертации, кандидатские 
и докторские, будущие крупные отечественные 
правоведы и государствоведы. в.П. сальников 
не только оказывал поддержку им, но немало 
способствовал и тому, чтобы и после защиты 
своих работ они не стали считать занятие наукой 
второстепенной задачей. 

в диссертационных советах университета 



23

впервые стали защищаться открытые канди-
датские и докторские диссертационные работы 
по оперативно-розыскной деятельности без 
каких-либо ограничительных грифов. в качестве 
примера приведу несколько диссертаций:

-  в.Ю. Голубовский. теория и практика 
информационного обеспечения оперативно-
розыскной деятельности подразделений 
криминальной милиции [20];

- А.М. ефремов. обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина в оперативно-
розыскной деятельности [26]; 

- Б.М. евстратиков. Правовая регламен-
тация оперативно-розыскных мероприятий, 
осуществляемых на каналах связи [23];

- с.и. Захарцев. теория и правовая регла-
ментация оперативно-розыскных меропри-
ятий [33] 

- Ю.Ю. игнащенков. Правовая регламен-
тация обследования помещений, зданий, 
сооружений, участков местности и транс-
портных средств в оперативно-розыскной 
деятельности [38];

- А.е. Казак. оперативно-розыскная деятель-
ность органов внутренних дел и права 
человека [41];

- и.н. озеров Категория риска в орд 
(морально-этические, правовые и тактиче-
ские авпекты [63];

- А.в. Шахматов. Правовое регулирование 
действий граждан органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность 

[123] 
и другие. Было защищено множество таких 

диссертаций, буквально десятки.
впервые также издавались учебники по 

оперативно-розыскной деятельности без ограни-
чительных грифов [64; 65; 66; 67], публиковались 
монографии и учебные пособия [16; 17; 19; 27; 
30; 31; 42; 98; 109], комментарии к законодатель-
ству [81]. Здесь родилась открытая научная школа 
по оперативно-розыскной деятельности, которая 
продолжает заложенные в ней в.П. сальниковым 
традиции и сегодня [28; 32; 47; 89; 90; 91]. он 
выступал в качестве научного руководителя по 
кандидатским диссертациям, научного консуль-
танта по докторским диссертациям, участвовал 
в подготовке учебников, учебных пособий и 
монографий [24; 34; 35; 36]. организаторский и 
научный талант ученого и здесь выдал ощутимые 
научные результаты.

в этом, казалось бы, ведомственном милицей-
ской вузе при викторе Петровиче сальникове 
многое, если не все, делалось впервые в россии, 
но с расчетом на всю ее (россию) дальнейшую 
историю прогрессивного лидирующего развития 
в мировом социуме.

не без помощи своих многочисленных 
учеников в.П. сальников основал, возглавил и 
придал авторитет трем федеральным юридиче-
ским журналам, выходящим в санкт-Петербурге. 
надеюсь, что он еще немало принесет пользы 
нашей стране на преподавательском и научном 
поприще.
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О САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКИх ЕЖЕГОДНЫх МЕЖДуНАРОДНЫх 
ЮРИДИчЕСКИх чТЕНИЯх ПРОФЕССОРОВ  

В.П. САЛьНИКОВА И С.И. ЗАхАРЦЕВА

ДОРОГИЕ ДРуЗьЯ!

Учитывая юбилейный для профессоров в.П. сальникова и с.и. Захарцева 2016 
год, их активное участие в работе Фонда Поддержки науки и образования в области 
правоохранительной деятельности «Университет», федеральный научно-практических 
журналов «Юридическая наука: история и современность», «Мир политики и социо-
логии», «Правовое поле современной экономики», а также «Ученые записки юриди-
ческого факультета» санкт-Петербургского государственного экономического универ-
ситета, по решению Фонда «Университет» и редакционной коллегии и редакцион-
ного совета журнала «Юридическая наука: история и современность» в.П. сальников 
и с.и. Захарцев с октября с.г. начинают проводить санкт-Петербургские ежегодные 
международные юридические чтения, посвященные общеправовым проблемам. в 
чтениях планируют принимать участие известные российские и иностранные ученые, 
государственные деятели, практикующие юристы. 

темы для докладов – свободные. то есть каждый из специалистов может поделиться 
с коллегами тем, что его интересует, высказаться по злободневным проблемам права, 
доложить о своих научных результатах. 

санкт-Петербургские международные юридические чтения в.П. саль никова и 
с.и. Захарцева будут проводиться один раз в год в начале октября. Материалы чтений 
будут публиковаться в номере 11 журнала «Юридическая наука: история и совре-
менность», полностью посвященном чтениям, в случае необходимости – издаваться 
отдельным сборником. 

Материалы будут опубликованы в интернете и аккредитованы в ринЦе.

Мы будем рады, дорогие друзья и коллеги, вашему активному участия в чтениях 
и ждем от вас материалов. 
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Аннотация. Исследуется феномен духовной культуры, прослеживается связь религии 
и права, духовности и правосознания, обращают внимание на отражение ценностных основ 
права в русской религиозной философско-правовой мысли начала ХХ века, анализируются русские 
поговорки, являющиеся отражением народного правосознания. Исследователи полагают, что 
общественное правосознание тесно связано с духовной культурой общества.

Ключевые слова: правосознание; духовная культура; религиозная философия права; 
народные поговорки; ценностные основания права.
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The summary. The authors explore the phenomenon of spiritual culture, tracing the relationship 
of religion and law, spirituality and awareness, pay attention to the reflection of the value foundations 
of law in the Russian religious philosophical-legal thought of the early twentieth century, analyze the 
Russian sayings that reflect the people's sense of justice. The authors believe that public awareness 
is associated with the spiritual culture of the society.

Key words: consciousness; spiritual culture; religious philosophy; law; proverb; axiological 
foundations of law.

современная публицистика наполнена 
тревогой о состоянии культурного простран-
ства Запада и стремительным проникновением 
в россию спорных и далеко не однозначных 
культурных новаций американо-европейского 
образца [3; 5; 12; 14; 15; 28; 32; 33; 34; 35; 36; 
37; 38; 39; 40; 41; 46]. российские ученые, специ-
алисты в области социологии, права, психологии, 
философии, говорят о неком кризисе идеалов, 
имевших когда-то неоспоримый характер [7; 16; 
21; 24; 42; 43; 44]. Является ли эта проблема 
новой, внезапно появившейся в ХХi веке? 
наверное, нет. Кризис гуманизма как символа 
культуры нового времени стал очевидным уже к 
концу XiX века. на Западе его провозвестником 
считается Ф. ницше. среди русских же мысли-
телей с наибольшей отчетливостью предчувствие 
скорого крушения цивилизации, базирующейся 
на ценностях гуманизма, рационализма, демо-
кратии, веры в прогресс, выражено, пожалуй, 
Ф.М. достоевским и К.н. Леонтьевым. ими же 
намечено и направление преодоления мировоз-
зренческого кризиса, которое впоследствии во 
многом определило характер русского философ-
ского движения рубежа веков, а именно – обра-
щение к интеллектуальным и моральным тради-
циям христианства, т.е. к тому фундаменту, на 
котором были построены и западноевропей-
ская, и русская культуры, и который был предан 
преждевременному забвению новоевропейской 
цивилизацией.

Политико-правовые идеи русских религиозных 
философов представляли собой проекцию их 
религиозно-философских, этических концепций 
на правовую сферу жизни общества. в них выра-
жалось неприятие отрыва права от его нрав-
ственных основ, который был теоретически 
обоснован юридическим позитивизмом и являлся, 
с точки зрения религиозных мыслителей, частным 

следствием общей нравственной дезорганизации 
общества, вызванной господством в умах евро-
пейской интеллектуальной элиты, начиная с 
эпохи возрождения, религии «человекобоже-
ства». Подчеркивалась внутренняя связь между 
диалектикой, приведшей гуманизм к самоотри-
цанию по мере развития капиталистического 
общества, и закономерностью, по которой евро-
пейская политико-правовая доктрина эволюцио-
нировала от провозглашения неотчуждаемых прав 
и свобод человека в Xviii веке к защите право-
вого этатизма в веке XiX [1; 2; 9; 10; 11; 17; 18; 
19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31]. 

сам характер проблем, с которыми столкну-
лась философия права того периода, требовал 
системного подхода к их разрешению. отказ от 
юридического позитивизма в качестве ведущей 
теории правопонимания в пользу более либе-
рального социологического позитивизма или 
даже естественно-правовой доктрины в ее клас-
сическом варианте времен руссо сам по себе не 
мог служить разрешению ключевой проблемы – 
невозможности в новых культурно-исторических 
условиях базировать правовую теорию на системе 
ценностей, укорененных в мировоззрении нового 
времени. основная трудность заключалась в том, 
что система ценностей, сформированная гумани-
стической парадигмой в этике, более не рассма-
тривалась как нечто незыблемое, переживая 
очевидный упадок, масштабы которого прояви-
лись уже в годы Первой мировой войны. После 
выхода программных работ таких мыслителей, 
как Ф. ницше и З. Фрейд, стало очевидным, что 
прежние абстрактно-рационалистские основания 
не только теории права, но и социальных наук в 
целом перестали отвечать новому видению чело-
века и его внутреннего мира. рушилась не только 
система базовых ценностей в сфере юриспру-
денции, но и традиционное видение субъекта 
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права, т.е. личности. 
в философии права ХХ века представлены 

самые разные подходы к разрешению проблемы 
ценностных оснований правопонимания. 
Примерами таких поисков были и концепции 
«возрожденного естественного права» неокан-
тианской школы, и попытки экзистенциалист-
ского прочтения правовых явлений. вполне зако-
номерно, что к проблеме нравственной основы 
правопонимания в своих этических и соци-
альных исследованиях подошли и представители 
религиозно-философского движения, переживав-
шего относительный подъем в первой половине 
ХХ века. К политико-правовой проблематике 
обращались и неотомист Ж. Маритен, и проте-
стантский теолог К. Барт. свой оригинальный 
вклад в разработку юридической проблематики 
внесли и представители русской религиозной 
философии.

Характерное для религиозной философии 
права пристальное внимание к вопросам этики 
определило ее подход к проблемам правопо-
нимания, правосознания, духовных оснований 
права.

очевидно что, религиозная философия 
как таковая не есть чисто русское явление. о 
тенденции вытеснения богословия религиозной 
философией, характерной для европейского 
романтизма писал, в частности, Г. Флоровский. По 
его мнению, данная тенденция была перенесена 
на русскую почву как один из элементов запад-
ного образа мысли [45, стр. 482]. с этой точки 
зрения зарождение религиозно-философской 
мысли как части русской философии нахо-
дится в русле общеевропейских интеллекту-
альных процессов. однако, как на это указывал 
Б.П. вышеславцев, «существует русский подход 
к мировым философским проблемам, русский 
способ их переживания и обсуждения» [6, 
стр. 617]. важной чертой русской философии он 
считал интерес к проблеме Абсолютного, через 
отношение к которому происходит постижение 
действительности. в рамках такого подхода 
человек становится понятен самому себе только 
в противопоставлении конечного и бесконечного, 
временного и вечного, совершенного и несовер-
шенного [6, стр. 617]. 

Предельные вопросы, связанные с Абсо-
лютным, его сущностью и отношением к нему 
человека, занимают, как это часто отмечается, 
центральное место в русской философской мысли, 

при этом закономерно, что именно в рамках рели-
гиозной философии данная проблематика полу-
чила наибольшее развитие. нужно сказать, что 
многими историками философии в россии в каче-
стве черт, определяющих самобытность отече-
ственной философской мысли, выделялись каче-
ства, характерные в наибольшей степени именно 
для религиозной философии*. восходя к работам 
историков русской философии, близких к религи-
озному ее направлению, этот подход имеет под 
собой определенной основание. весьма показа-
телен и тот факт, что первые самостоятельные 
попытки формулирования философских взглядов 
принадлежали в россии именно религиозным 
мыслителям. и.в. Киреевский одним из первых 
попытался определить идентичность русского 
мировоззрения. он пришел к выводу о принци-
пиальном отличии русского мировоззрения от 
западноевропейского, обусловленного тем, что 
его сущностные черты формировались под влия-
нием Православия**. Провозглашенный им идеал 
«живого цельного познавания» высших истин, а 
так же установка на внутреннее разумное знание 
в отличие от формально-рассудочного, имели 
большое значение в формировании мировоз-
зренческих ориентиров многих отечественных 
мыслителей.

Философия говорила о духовности, о духовной 
культуре, признавая ее самостоятельным фено-
меном, определяющим во многом сущность чело-
века, а мы попытаемся сопоставить духовность 
с правосознанием. оба эти феномена относятся 
к категории идеального. их нельзя точно заме-
рить, зафиксировать, проверить. речь может идти 
лишь об опосредованном их проявлении в словах, 
поступках, привычках, судьбе личности, а также 
характере, национальных особенностях и судьбе 
социума, страны. 

исследователи русской правовой истории, 
проблем развития правосознания в большинстве 
своем указывают на низкий его уровень у россий-
ского народа. слабое понимание значимости 
права для социального бытия характеризовало 
почти всю русскую общественную мысль вплоть 
до середины XiX века. Пренебрежительное отно-
шение к праву, к государственному закону, отра-
женное в старых русских поговорках «закон, 
что дышло, куда повернул, туда и вышло», «что 
мне закон, если судья знаком», уходит корнями 
в глубокое средневековье, в русскую право-
славную традицию. народ крепился не правом, а 
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верой, которая всегда стояла много выше всяких 
правовых предписаний. «ибо правда властей 
века сего ниже правды Божией,– сказано в 
«добротолюбии», – их суд бывает часто началом 
великой неправды» [8, стр. 42]. Подвижническое 
слово, которым питалась духовность народа, 
наставляло так: «если я, оставя молитву и 
внимание своему сердцу, начну искать суда на 
обидевших меня и корпеть в сенях судилищ, 
то явно, что для меня искомое (т.е. предмет 
судебного спора. – П.Ж., в.р., в.с.) гораздо 
дороже собственного моего спасения» (спасения 
души для жизни вечной. – П.Ж., в.р., в.с.) [8, 
стр. 42]. Православие внушало идею обязан-
ности, а не права, как верно заметил н. Бердяев: 
«обязанности не исполнялись по греховности, 
право же не считали добродетелью» [4, стр. 50, 
168]. Это обстоятельство хорошо отражается в 
образцах устного народного творчества: «Пред 
Богом с правдой, пред судьей с деньгами», «За 
правду – Бог и добры люди», «в суд пойдешь – 
правды не найдешь», «Кто повинен – того суди 
Бог». 

К своему идеалу русь шла не путем раци-
онального сознания, а через религиозно-
положительный опыт. Правосознанием народа 
ощущалось, что для справедливого государства 
(святой руси) второстепенное значение имел 
вопрос о юридическом строении, но первосте-
пенное – вопрос о преемственности благодати от 
Бога. такое преобладание религиозного, духов-
ного над мирским, материальным проходит 
красной нитью по всем древнерусским и сред-
невековым источникам: посланиям, повестям, 
поучениям, житиям, трактатам и т.д. Законы, 
право, правопорядок и прочее из этого ряда, 
не имели сверхценности для русского мужика, 
который стремился скорее к «справедливости», 
чем к «законности», к «правде», чем к «праву». 
отражением этой системы ценностей явля-
ются известные поговорки: «Бог видит, кто кого 
обидит», «не бойся никого, кроме Бога одного», 
«Бог долго ждет, да больно бьет» или «Кто добро 
творит, того Бог благоволит». 

напрашивается вывод о том, что правосо-
знание русского человека было неразвитым, 
слабым. не понимал народ, зачем нужны 
законы, не уважал их и не считал важным для 
своей повседневной жизни: «Где закон, там и 
неправда». и лишь один закон – Закон Божий 
– признавал за высший авторитет, хотя и его по 

слабости своей каждодневно нарушал. однако 
знал наверняка, «что такое хорошо и что такое 
плохо», имел четкое представление о справед-
ливости, о правде, о рассуде – «суд не на осуд, 
а на рассуд» – и это тоже одна из особенно-
стей русского правосознания. Как же объективно 
оценить и «замерить» уровень и качество право-
сознания (высокий – низкий, слабый – устой-
чивый) личности, народа? Какой критерий поло-
жить в основу – знание права, отношение к праву, 
правомерное поведение, какой из них основной? 
совершенно очевидно, что само по себе знание 
законов не гарантирует правомерного поведения, 
уважительное отношение к законам также еще 
не гарантия их соблюдения. Чтобы найти ответ 
на этот вопрос, попробуем взглянуть на феномен 
правосознания через призму духовного зрения, 
имманентного русскому православному народу 
вплоть до начала ХХ века. 

Что есть право, как оно чувствуется челове-
ческим сердцем? Право есть путь к правде или к 
справедливости и честности в человеческих отно-
шениях, которые попадают в сферу его регули-
рования. рассудить по праву – значит рассудить 
по правде и справедливости. Поступить по праву 
– значит поступить по совести, по-честному. 
так, в глубине души право отождествляется 
с совестью, с истиной, с правотой. на уровне 
интеллектуальном право скорее готово отожде-
ствиться с законом (что, кстати, в отечественной 
истории имело место), с положительным правом, 
но на уровне совестно-нравственном, душевно-
духовном оно отождествляется с совестью и 
честью, справедливостью и милосердием в сово-
купности. Это есть чувство «естественного 
права», отличающегося, и часто весьма суще-
ственно, от права положительного. раздвоение 
ценностных ориентаций в сознании и душе 
человека приводит к дестабилизации его право-
сознания. Чем ближе положительное (государ-
ственное) право к естественному (имеющему 
источником религиозно-нравственные идеалы), 
тем здоровее индивидуальное и общественное 
правосознание в той или иной стране. наоборот, 
чем дальше законоположения государственные от 
идеалов естественного права, тем мощнее разру-
шительный процесс в правосознании народа. 
далее, следуя логике рассуждения, можем пред-
положить, что религиозное сознание всегда явля-
ется одновременно и правосознанием. нельзя не 
увидеть, что религиозный человек (на примере 
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православного христианина, поскольку рассу-
ждаем о русском правосознании) всегда и во 
всем ищет именно правду, истину, которая, как 
известно, заключена в Божественных, духовных 
ценностях. религиозный человек, поступая по 
совести, «по-Божески», поступает и по праву, 
ибо право для него заключено в Боге. так, 
русский православный, не признавая объективной 
ценности положительного права и не слишком 
почитая государственные законы, тем не менее, 
в силу своей религиозности имел величайшую 
субъективную ценность – истинное право как дар 
Божий, как нравственный закон, который только 
и считал для себя наилучшим регулятором обще-
ственных отношений. и в этом смысле русский 
человек имел самое, что ни на есть, глубокое 
правосознание, и чем «ближе» он был к Богу, 
тем устойчивее и крепче было его правосознание. 
таким образом, религиозное сознание христиа-
нина было одновременно и его правосознанием. 

в основе правосознания русского человека 
лежали духовные, глубинные ценности, более 
прочные и фундаментальные, чем знание закона 
положительного. Потеря этих духовных начал 
повлекла за собой трансформацию всего миро-
воззрения в целом, и, в частности, правосознания 
большей части российского общества. начиная с 
1917 года и практически до конца века, атеизм 
стал мировоззренческой основой советского 
человека, а духовная культура была подменена, 
говоря словами солженицина, – «образован-
щиной». интеллект пришел на смену духовным 
исканиям, право стало пониматься как совокуп-
ность правил поведения, установленных госу-
дарством. А поскольку «управлять государством 

может каждая кухарка», то и правила, установ-
ленные такой властью, часто были очень далеки 
от духовно-нравственных ценностей.

сегодня, по прошествии столетия с рассма-
триваемого периода, проблемы, стоявшие перед 
философией права и правовой теорией конца 
XiX – начала XX, еще нельзя назвать вполне 
исчерпанными. напротив, их острота только 
усиливается по мере перехода от эпохи модерна 
к эпохе постмодерна. для последнего харак-
терна принципиальная адогматичность в этиче-
ской сфере. однако боязнь любых проявлений 
моральной авторитарности приводит к тому, что 
релятивизм, возведенный в степень базового 
принципа постмодернистской морали, делает 
невозможной саму постановку вопроса о харак-
тере системы ценностей современного обще-
ства. При этом постмодерн, будучи лишь отри-
цанием эпохи модерна, может рассматриваться 
лишь как переходный период. Поэтому проблема 
поиска ценностных ориентиров современного 
общества и, конкретнее, ценностных оснований 
правопонимания, остается актуальной. в этой 
связи уместно вспомнить утверждение извест-
ного советского философа М.К. Мамардашвили, 
который в одной из своих лекций в конце семи-
десятых годов прошлого века указал на то, что 
круг проблем, порожденных духовным пере-
ломом рубежа веков, продолжает оставаться 
насущным проблемным полем для современной 
мысли. с этой точки зрения, философские поиски 
начала XX века являются для нас современ-
ными, а вопросы, поставленные тогда, по сей 
день являются жизненно важными и требующими 
разрешения. 

 Примечания

* такой подход характерен для ряда историков русской философии, писавших в эмиграции: н.о. Лосского, 
в.в. Зеньковского, с.А. Левицкого, н.П. Полторацкого, н.А. Бердяева, Б.П. вышеславцева, в дореволюционных 
публикациях его можно найти у в.Ф. Эрна, среди современных исследователей – у и.и. евлампиева. иного 
мнения на историю русской философии придерживаются Г.Г. Шпет, Г. Флоровский а также н.с. Плотников 
и А.д. сухов. о характере «религиозности» русской философии см. также [13].

** см. например работы Киреевского «о характере просвещения европы и о его отношении к просвещению 
россии», «о необходимости и возможности новых начал для философии».
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МЕРЫ ПРЕСЕчЕНИЯ И уГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО 
ГОСуДАРСТВА: НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИчЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ

Аннотация. Рассматривается история применеия мер пресечения к физическим лицам в 
Советской России. Отмечается, что до вплоть до 1954 года постепенно создавались условия 
для полного преобразования уголовного судопроизводства в инквизиционное, отрицалось само 
существование презумпции невиновности и предварительное расследование окончательно 
утратило признаки состязательности. В настоящее время никто не может быть подвер-
гнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом, но как 
и ранее заключение под стражу остается одной из самых распространенных мер пресечения.

Ключевые слова: уголовная политика; мера пресечения; заключение под стражу; 
Конституция СССР; Уголовный кодекс; уголовное судопроизводство.

KoNdrat i.N. 

PrEVENtiVE MEaSurES aNd CriMiNal PoliCy oF tHE SoViEt StatE: 
SoME HiStoriCal SKEtCHES

The summary. The article considers the history of use of preventive measures to individuals 
in Soviet Russia. It is noted that up until 1954 gradually created the conditions for the complete 
transformation of the criminal proceedings in the Inquisition, denied the very existence of the 
presumption of innocence and a preliminary investigation definitively lost signs of competition. 
Currently, no one may be subjected to criminal punishment except by court order and in accordance 
with the law, but as before detention remains one of the most common preventive measures.

Key words: criminal policy; preventive measure; detention; Constitution of the USSR; Criminal 
Code; criminal proceedings.

Практически незамедлительно после свер-
шения в 1917 г. великой октябрьской социали-
стической революции все аспекты внутренней 
политики нового государства в корне измени-
лись. она становится направленной на пода-
вление сопротивления противников новой власти 
и обеспечения правопорядка в стране [19].

в Конституции (основном Законе) рсФср 

(1918 г.) задачей государства провозглашается: 
«...установление диктатуры городского и сель-
ского пролетариата и беднейшего крестьянства 
в виде мощной всероссийской советской власти 
в целях полного подавления буржуазии, уничто-
жения эксплуатации человека человеком и водво-
рения социализма...» [1].

несмотря на провозглашенную 24 декабря 
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1917 г. советом народных Комиссаров политику 
«красного террора в отношении врагов рево-
люции» [9; 18, стр. 477].

в руководящих началах по уголовному 
праву рсФср от 12 декабря 1919 г. престу-
пление определяется еще следующим образом: 
«Преступление есть нарушение порядка обще-
ственных отношений, охраняемого уголовным 
правом» [34, стр. 64].

для рассмотрения дел о контрреволюционных 
преступлениях декретами «о суде» (№ 1 от 24 
ноября 1917 г. и № 3 от 20 июля 1918 г.) повсе-
местно учреждаются рабочие и крестьянские 
революционные трибуналы. Предварительное 
расследование по этим делам поручалось особым 
следственным комиссиям, создаваемым при 
советах. они имели правомочия производить 
реквизиции и конфискации, налагать штрафы, 
закрывать контрреволюционные органы печати, 
производить аресты, распускать общественные 
организации, призывавшие к активному проти-
водействию или свержению советской власти.

с марта 1918 г. начинается формирование 
местных чрезвычайных комиссий, подчиненных 
вЧК. им предоставлялось исключительное 
право на аресты, обыски, реквизиции и конфи-
скации. Постановление снК от 21 февраля 
1918 г. наделило вЧК правом внесудебного 
решения дел с применением высшей меры нака-
зания – расстрела. вЧК становится в полном 
смысле чрезвычайным органом. органы вЧК 
вели не только оперативную работу, но и прово-
дили следствие и выносили приговор, подменяя 
следственные и судебные органы. Это привело 
к неизбежным при отсутствии процессуаль-
ного контроля ошибкам и злоупотреблениям с 

гибелью невиновных [8].
Положение о народном суде рсФср от 30 

ноября 1918 г. законодательно закрепило обязан-
ность народных судей при рассмотрении дел 
обосновывать свои решения только декретами 
рабоче-Крестьянского правительства, а в случае 
их неполноты или недостаточности – разрешать 
дело, руководствуясь социалистическим право-
сознанием (ст. 22 Положения) [21]. данным 
положением закреплялся преимущественный 
разыскной порядок уголовного судопроизводства, 
на судей возлагались обязанности не только по 
рассмотрению дела по существу, но и проведение 
предварительного следствия (ст. 54-57). Кроме 
того, каких-либо процессуальных сроков, в том 
числе не только задержания, содержания под 
стражей, но и самого расследования и рассмо-
трения уголовного дела, Положение не предусма-
тривало. все это, наряду с обязанностью судей 
производить предварительное следствие, неиз-
бежно влекло возникновение обвинительного 
уклона, а также приводило к различного рода 
злоупотреблениям.

из приведенного анализа мы видим, что с 
1918 г. в государстве фактически существовало 
три органа власти, имевшие правомочия приме-
нять меры пресечения к физическим лицам 
(суды, органы вЧК и ревтрибуналы советов). 
такой процессуальный беспорядок законода-
тельно царил до принятия в 1922 г. УПК рсФср.

в традициях российского уголовного зако-
нодательства были составлены первые совет-
ские уголовные кодексы. УК рсФср (1922 г.) 
характеризовал общественную опасность деяния 
как «угрозу основам советского строя и право-
порядка, установленного рабоче-крестьянской 

Таблица 1
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властью на переходный к коммунистическому 
строю период времени». статья 6 УК рсФср 
1922 г. определяла: «Преступлением призна-
ется всякое общественно опасное действие или 
бездействие, угрожающее основам советского 
строя и правопорядку, установленному рабоче-
крестьянской властью на переходный к комму-
нистическому срою период времени» [5].

25 мая 1922 г. был принят первый совет-
ский Уголовно-процессуальный кодекс, который 
впервые соединил французский тип предва-
рительного расследования и судебные стадии, 
построенные по германскому образцу [33, 
стр. 92] он предусматривал следующие меры 
пресечения: подписка о невыезде, личное и 
имущественное поручительство, залог, домашний 
арест, заключение под стражу.

в соответствии со ст. 149 УПК рсФср 
(1922 г.) правом избрания меры пресечения наде-
лялся исключительно суд. никакой иной орган 
(орган дознания, следователь) такого процессу-
ального права не имел.

6 июля 1923 г. принимается Конституция 
ссср (в окончательной редакции от 31 января 
1924 г.), в которой «революционная законность» 
провозглашается целью существования судебной 
власти в стране (ст. 43 [2] и уже редакция 
УПК рсФср 1923 г. предусматривает возмож-
ность избрания меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу лишь по мотивам социальной 
опасности содеянного лицом, без необходи-
мости обосновывать такое решение и оцени-
вать тяжесть имеющихся улик. М.с. строгович 
отмечал, что «в тот период зачастую никто 
себя не утруждал мотивировкой необходимости 
заключения под стражу или указывал какую-либо 
формальную, ничем не обоснованную формули-
ровку» [32, стр. 37].

статья 100 УПК рсФср (1923 г.) предусма-
тривала возможность осуществления задер-
жания лица органом дознания в случаях: когда 
преступник застигнут при непосредственном 
подготовлении, самом совершении преступления 
или тотчас после его совершения; когда потер-
певший или очевидцы укажут на данное лицо 
как на совершившее преступление; когда при или 
на подозреваемом лице, или в его жилище будут 
найдены следы преступления; когда подозрева-
емый покушался на побег или задержан во время 
побега; когда подозреваемый не имеет места 
постоянного жительства или места постоянных 

занятий; когда не установлена личность подо-
зреваемого.

Как мы видим, данная норма практически 
дословно повторяет положения рассмотренного 
ранее наказа екатерины ii, а в настоящее время 
продублирована в ст. 91 УПК рФ. однако следует 
отметить, что УПК рсФср (1923 г.) не только 
не предусматривал нормативное закрепление 
презумпции невиновности, а само существование 
таковой в тот период отрицалось. необходимо 
отметить, что процессуалисты того времени 
полагали, что меры пресечения в уголовном 
процессе имеют тот же характер и цель, что и 
меры уголовного наказания [32, стр. 105].

основные начала уголовного законодатель-
ства союза сср и союзных республик (1924 г.) 
сформулировали материальное понятие престу-
пления как общественно опасное, посягающее 
на интересы социалистических правоотношений. 
о том, что преступление посягает на совет-
ский строй или правопорядок, установленный 
рабоче-крестьянской властью на переходный к 
коммунистическому строю период, говорила ст. 
6 УК рсФср (в редакции 1926 г.): «общественно 
опасным признается всякое действие или бездей-
ствие, направленное против советского строя 
или нарушающее правопорядок, установленный 
рабоче-крестьянской властью на переходный 
к коммунистическому строю период времени» 
[6]. тогда же Постановлением ЦиК ссср от 31 
октября 1924 г. были утверждены основы уголов-
ного судопроизводства союза сср и союзных 
республик.

Постановлениями вЦиК и снК рсФср от 3 
сентября 1928 г., ЦиК и снК ссср от 30 января 
1929 г. следственный аппарат был передан в 
прокуратуру. результатом этого стала, как выска-
зался Ю.К. Якимович, «гибель в советском 
уголовном процессе предварительного следствия. 
оно фактически превратилось в прокурорское 
дознание, наделенное узурпированными судеб-
ными полномочиями. с точки зрения распреде-
ления процессуальных функций предварительное 
расследование окончательно утратило признаки 
состязательности. Это явилось шагом назад, по 
сравнению с Уставами уголовного судопроизвод-
ства и даже УПК 1922 и 1923 гг. [36, стр. 183].

Закрепление инквизиционных начал в 
уголовном судопроизводстве продолжилось в 
Постановлении ЦиК и снК ссср «об охране 
имущества государственных предприятий, 
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колхозов и кооперации и укреплении обще-
ственной (социалистической) собственности [7] 
Минимального размера похищенного названное 
постановление не предусматривало, и лицо 
фактически приговаривалось к расстрелу «за 
колоски»: «Применять в качестве меры судебной 
репрессии за хищение (воровство) колхозного и 
кооперативного имущества высшую меру соци-
альной защиты – расстрел с конфискацией всего 
имущества и с заменой при смягчающих обсто-
ятельствах лишением свободы на срок не ниже 
10 лет с конфискацией всего имущества». По 
данному постановлению в период с 1932 г. по 
1939 г. было осуждено более 183 000 человек. 
Амнистия к лицам, осужденным по указанному 
постановлению, не применялась [24].

Постепенно создавались условия для полного 
преобразования уголовного судопроизводства в 
инквизиционное (в том числе вплоть до приме-
нения пыток), что влекло повсеместное усиление 
произвола со стороны лиц, наделенных власт-
ными полномочиями по расследованию и рассмо-
трению уголовных дел [11; 12; 13; 14; 15; 26; 27; 
28; 29; 30; 31].

Чрезвычайным viii съездом советов союза 
сср 5 декабря 1936 г. утверждена новая 
Конституция ссср [3] она закрепила созданную 
правовую систему и послужила основой для 
продолжения государством уголовной поли-
тики, основанной на классовой характеристике 
преступления.

изменения в политической, экономической, 
социальной, культурной жизни страны, произо-
шедшие в послевоенные десятилетия, а особенно 
после смены политического руководства страны 
в 1954 г., нашли свое отражение в изменении 
уголовной политики государства. Принятые в 
декабре 1958 г. новые основы уголовного зако-
нодательства союза сср и союзных респу-
блик в качестве одной из задач провозглашали 
охрану законности, личности и прав граждан. 
отменялись классовая характеристика престу-
пления и принцип объективного вменения, но 
вводились такие важные принципы уголовного 
судопроизводства, как: неприкосновенность 
личности (ст. 6); осуществление правосудия 
только судом (ст. 7); осуществление правосудия 
на началах равенства граждан перед законом и 
судом (ст. 8); участие народных заседателей и 
коллегиальность в рассмотрении дел (ст. 9); неза-
висимость судей и подчинение их только закону 

(ст. 10); гласность судебного разбирательства (ст. 
12); обеспечение обвиняемому права на защиту 
(ст. 13, 22); свободы оценки доказательств (ст. 
14); прокурорский надзор в уголовном судопро-
изводстве на всех его стадиях (ст. 20) и другие. 
Здесь мы обращаем внимание на продолжаю-
щееся отсутствие нормативного закрепления 
принципа презумпции невиновности.

Применение в качестве меры пресечения 
заключения под стражу допускалось лишь по 
делам о преступлениях, за которые законом пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше одного года (ст. 34). К лицам, обви-
няемым в совершении наиболее тяжких престу-
плений, заключение под стражу могло быть 
применено по мотивам одной лишь опасности 
преступления [10, стр. 12].

Провозглашенные новые принципы отече-
ственного уголовного законодательства нашли 
отражение в Уголовном кодексе рсФср 1960 г. и 
Уголовно-процессуальном кодексе рсФср 1960 г. 
Понятие преступления определялось следующим 
образом: «Преступлением признается преду-
смотренное уголовным законом общественно 
опасное деяние (действие или бездействие), 
посягающие на общественный строй ссср, 
его политическую и экономическую системы, 
личность, политические, трудовые, имуще-
ственные и другие права и свободы граждан, 
все формы собственности, а равно иное, пося-
гающее на социалистический правопорядок 
общественно опасное деяние, предусмотренное 
уголовным законом» [4] Здесь мы по-прежнему 
видим приоритет государственных интересов над 
личностными.

Характеризуя УПК рсФср 1960 г., А.в. смир-
нов отмечал: «его заслуга состоит в том, что он 
впервые обнаружил в советском уголовном судо-
производстве человека: были четко сформули-
рованы права участников процесса, в первую 
очередь обвиняемого, и встречные обязан-
ности государственных органов; подозрева-
емый сделался самостоятельной процессуальной 
фигурой; защитник был допущен на стадию 
предварительного расследования; получили 
формальное закрепление в законе новые прин-
ципы судопроизводства» [16, стр. 147].

в ст. 89 УПК рсФср закреплялись осно-
вания применения мер пресечения в случаях, 
если имеются достаточные основания пола-
гать, что: обвиняемый скроется от дознания, 
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предварительного следствия или суда; воспре-
пятствует установлению истины по уголовному 
делу; будет заниматься преступной деятель-
ностью, а также для обеспечения исполнения 
приговора. Что касается возможности укло-
нения обвиняемого от следствия и суда, то крите-
риями для избрания меры пресечения служили: 
характер совершенного преступления, личность 
обвиняемого, реальная возможность уклонения 
его от следствия и суда. При разрешении вопроса 
об избрании меры пресечения кроме приве-
денных выше оснований учитывались также 
тяжесть предъявленного обвинения, личность 
обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние 
здоровья, семейное положение и другие обстоя-
тельства (ст. 91).

из сказанного видно, что составители УПК 
рсФср 1960 г. рассматривали избрание меры 
пресечения как важный процессуальный акт, в 
значительной степени обеспечивающий соблю-
дение законности при расследовании и судебном 
разрешении уголовных дел. нормативное закре-
пление обоснования избрания меры пресечения 
было нацелено на формирование гарантий непри-
косновенности личности в соответствии с новой 
уголовной политикой государства.

УПК рсФср (1960 г.) предусматривал следу-
ющие меры пресечения: подписка о невыезде; 
отдача несовершеннолетнего под присмотр; 
личное поручительство или поручительство 
общественных организаций; залог; наблюдение 
за обвиняемым командования воинских частей; 
заключение под стражу. на практике же из мер 
пресечения реально применялись только две – 
подписка о невыезде и заключение под стражу (а 
по делам военнослужащих – наблюдение коман-
дования воинской части).

Каких-либо указаний на необходимость дока-
зывания обоснованности избрания конкретной 
меры пресечения уголовно-процессуальный 
закон не содержал. Это вполне естественно, так 
как уголовно-процессуальный порядок по УПК 
рсФср имел преимущественные черты разыск-
ного процесса, презумпция невиновности норма-
тивно в нем не закреплялась. достаточно вспом-
нить ст. 251 УПК рсФср, согласно которой при 
неявке прокурора в судебное заседание суд имел 
право рассмотреть уголовное дело в его отсут-
ствие, соответственно, выполняя процессуальные 
функции стороны обвинения [23, стр. 148].

Применение меры пре сечения в  виде 

содержания под стражей не только не ограни-
чивалось в применении, а напротив, высшие 
судебные органы ориентировали органы рассле-
дования и суда на применение именно этой 
меры пресечения: «недопустим отказ от приме-
нения мер пресечения, как и применение более 
мягкой меры пресечения, в случае, когда, исходя 
из обстоятельств дела и личности обвиняемого 
(подсудимого), необходимо применить более 
строгую меру. Пленум верховного суда рсФср в 
Постановлении от 7 сентября 1961 г. № 5 отметил 
как серьезный недостаток то, что отдельные суды 
неосновательно оставляют под подпиской о невы-
езде до вступления приговора в законную силу 
расхитителей социалистической собственности, 
осужденных к лишению свободы. Генеральный 
Прокурор ссср требует решительно пресекать 
случаи необоснованных отказов в даче санкции 
на арест и оставления на свободе преступников, 
изобличенных в тяжких преступлениях» (п. 2 
Приказа от 4 августа 1955 г. № 76) [16, стр. 149].

К.в. Попов отмечает: «доминирующей стала 
форма в виде санкционирования прокурором 
постановления следователя о заключении под 
стражу. суд же в применении заключения под 
стражу на стадии предварительного следствия 
реально не участвовал. Почему? А потому что 
советские законодатели и политики при регули-
ровании этой меры пресечения проявили неко-
торое лукавство. Закрепив лишь возможность 
судебного санкционирования избрания заклю-
чения под стражу (ст. 127 Конституции ссср 
1936 г.), ... законодатели не зафиксировали этого 
положения в тексте УПК рсФср» [25, стр. 54].

вышестоящие суды в разные исторические 
периоды предъявляют различные требования к 
законности и обоснованности приговоров, и это 
отражается на количестве оправданий. так, по 
всем уголовным делам в нашей стране с 1937 г. 
судами первой инстанции было оправдано (в 
% от вынесенных судами приговоров [22; 35, 
стр. 161] (см. таблицу 1).

если исключить дела частного обвинения, на 
долю которых приходилось приблизительно 2/3 
оправданных, то тенденция к сокращению числа 
оправдательных приговоров за последние семь-
десят лет все равно прослеживается достаточно 
четко.

Как верно сделал вывод А.П. Мазуренко: 
«динамику статистики оправдательных приго-
воров предопределяют колебания уголовной 
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политики, изгибы которой отражают стрем-
ление руководства страны то к беспощадному 
подавлению преступности и ужесточению 
уголовных наказаний, то к гуманизации судебной 
репрессии, смягчению наказаний в расчете на 
меры культурно-воспитательного характера» [17, 
стр. 83].

Конституция (основной Закон) союза 
советских социалистических республик 1977 г. 
закрепляла, что советское государство, все 
его органы действуют на основе социали-
стической законности, обеспечивают охрану 
правопорядка, интересов общества, прав и 
свобод граждан (ст. 4). К сожалению, говорить о 

сколь-нибудь серьезных изменениях в уголовной 
политике после 1977 г. мы оснований не видим. 
нормативно тип и характер уголовного судопро-
изводства в Конституции ссср 1977 г. не закре-
плялся, и соответствующих изменений в УПК 
рсФср 1960 г. не последовало. Лишь в 1983 г. 
в уголовно-процессуальный закон было введено 
конституционное положение о том, что «никто 
не может быть признан виновным в совершении 
преступления, а также подвергнут уголовному 
наказанию иначе как по приговору суда и в соот-
ветствии с законом». но, как и ранее, заключение 
под стражу остается одной из самых распростра-
ненных мер пресечения [20, стр. 10].
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aNd tHE bEgiNNiNg oF a NEw Era

The summary. Condiders the history of the study of the prison system in the Soviet period and 
the establishment of a sovereign Russian state. Lists major scientific schools in the study of prison 
issues, the main areas of research activity in the field of penal law. It is noted that in the XXI century, 
researchers began to speak confidently not only on criminal law enforcement, but also on the penal 
policy.

Key words: penal law; historiography; criminal policy; penal policy; penal law; correctional 
system.

с середины 30-х и до середины 50-х гг. 
(т.е. период ГУЛАГа) в исследовании пени-
тенциарных проблем наступил период застоя, 
когда в ссср практически перестали изда-
ваться научные работы, касающиеся советских 
исправительно-трудовых учреждений. основная 
причина этого явления заключалась в том, что 
система советских мест лишения свободы в 
тот период стала предельно закрытой от обще-
ства, что, в свою очередь, объяснялось исполь-
зованием властью исправительно-трудовых 

лагерей для решения экономических и полити-
ческих задач соответственно за счет эксплуа-
тации дешевого труда заключенных и изоляции 
«политически ненадежных» лиц. деятельность 
исправительно-трудовых учреждений затрагива-
лась в основном в учебных пособиях, учебниках, 
в отдельных монографиях и статьях, преимуще-
ственно по советскому уголовному праву, книгах, 
пропагандирующих советскую исправительно-
трудовую политику [23; 31; 32; 35; 36; 47; 50; 53; 
63; 67; 98; 104; 109; 111; 112].
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Что касается зарубежной литературы, то 
там попытки исследовать советскую пенитен-
циарную систему предпринимались, начиная с 
1930-х гг. (ранее зарубежные авторы затрагивали 
эти вопросы, но в основном в рамках темы о 
репрессиях). общая направленность зарубежных 
публикаций была одна – критика, и довольно 
жесткая, советской пенитенциарной политики. 
естественно, в ссср об этих публикациях обще-
ственность не знала. весьма красноречивы и 
названия некоторых работ – «Лагеря смерти в 
ссср», «россия в концлагере» и др. [37; 87; 90; 
113; 114; 115; 116].

После смерти сталина и начавшегося 
процесса восстановления законности в стране 
стали происходить изменения и в пенитенци-
арной политике. в свою очередь и исследова-
тели получили гораздо большие возможности 
для изучения истории и современного состо-
яния советских исправительно-трудовых учреж-
дений [30; 46; 70; 105; 110]. в появлявшихся в 
это время работах освещались многие аспекты 
развития исправительной системы. однако в 
большинстве трудов они не составляли предмета 
отдельного исследования.

начали издаваться работы, где освещались 
различные стороны деятельности мест лишения 
свободы. сразу следует заметить, что с тех пор 
объем литературы, посвященной пенитенци-
арной политике государства, в целом неизменно 
увеличивался, однако в основном за счет работ 
правоведов.

так, уже в 1957 г. впервые, за многие годы 
в высшей школе Мвд ссср была проведена 
научно-практическая конференция с пригла-
шением достаточно широкого круга по тем 
временам научных и практических работников, 
представителей общественности. на конфе-
ренции были заслушаны и обсуждены доклады 
Б.с. Утевского и н.А. стручкова по основным 
проблемам исправительно-трудового права и 
законодательства об исполнении наказания [42; 
52; 58]. Конференция послужила началом (после 
длительного перерыва) научно-исследовательской 
деятельности по проблемам исправительно-
трудового права в ряде юридических вузов, 
научно-исследовательских институтов.

Первыми докторами юридических наук 
в области исправительно-трудового права в 
60-е гг. стали н.А. стручков, н.А. Беляев, 
А.Л. ременсон [6; 72; 94]. именно эти ученые 

возглавили крупнейшие научные центры по 
исследованию пенитенциарных проблем, 
которые с конца 50-х гг. сложились в высшей 
школе Мвд ссср, преобразованной в 1973 г. 
в Академию Мвд ссср (н.А. стручков), 
Ленинградском государственном универси-
тете (н.А. Беляев), томском государственном 
университете (А.Л. ременсон). регулярно стали 
проводиться научно-практические конференции 
по проблемам исправительно-трудового права. 
Крупные конференции были проведены на базе 
высшей школы Мвд ссср (1957, 1962 гг.), 
томского государственного университета (1959, 
1964 гг.), саратовского юридического института 
(1960).

вместе с тем, несмотря на очевидную тема-
тическую и методологическую ограниченность, 
нельзя не видеть объективной ценности научной 
разработки целого ряда вопросов, как уже отме-
ченных выше, так и ряда других, в частности, 
связанных с анализом управленческих проблем 
[38; 39], особенностей воздействия ссыльных на 
местное население [92; 108], истории отдельных 
национальных групп ссыльных [61], работы с 
различными возрастными категориями правона-
рушителей [7] и т.д. Как и в дореволюционный 
период, актуальность сохранили исследования по 
истории отдельных, наиболее известных тюрем 
[17; 18; 19; 20; 21; 73; 95; 96; 97].

наряду с историками исследование истории 
пенитенциарной политики россии привле-
кало  т акже  внимание  юристов .  в  этом 
плане особо выделим кандидатские диссер-
тации с.А. Гайдука,  в.с.  Галиакбарова, 
А.А. Плотникова и др. [15; 16; 68].

оценки становятся более объективными, 
начиная лишь с начала 1990-х гг.,  когда, 
собственно, начинается завершающий этап 
историографии работ, посвященных пенитен-
циарной системе дореволюционного периода. 
Здесь следует отметить работы М.Г. деткова, 
А.д. Марголиса,  о.н. Бортниковой, 3.в. 
Мошкиной [10; 24; 25; 51; 57], четырехтомное 
издание о государственных учреждениях россии 
[14] и др. У ряда указанных выше и других 
авторов соответствующие работы трансформи-
ровались в диссертационные исследования [8; 
9; 13; 26; 29; 34; 40; 64; 65; 66; 88; 102; 106]. 
Это свидетельствует о достаточном внимании к 
данной проблематике.

вместе с тем следует отметить, что указанные 
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работы носят локальный временной (рассматри-
вается система мест лишения свободы только в 
монархической россии), либо функциональный 
(например, указанная работа 

М.Г. деткова касается только системы испол-
нения наказания в виде лишения свободы), 
либо идеологический характер, что не позво-
ляло выявить тенденции развития этих государ-
ственных органов в течение более длительного 
срока, включавшего как монархический, так и 
советский периоды истории нашей страны. в 
значительной степени сохраняет актуальность и 
прежняя проблематика [100].

Мы также не можем безоговорочно согла-
ситься с классификацией историографии по 
данной проблематике. так, А.А. симатов в 
своей работе выделяет три направления в 
историографии дореволюционной пенитенци-
арии: официально-охранительное, официально-
либеральное и общественно-либеральное [88, 
стр. 48]. Как нам представляется, в рамках 
общественных отношений императорской 
россии, несмотря на всю ограниченность реформ 
либерального толка, все же вряд ли имеются 
основания принципиально противопостав-
лять официально-либеральное и общественно-
либеральное направления. равным образом неце-
лесообразным представляется также излишнее 
сближение, вплоть до отождествления, либе-
ралов и революционных сил экстремистского 
толка. Полагаем, что сегодня вполне назрел пере-
смотр данных стереотипов, чему, безусловно, 
уже положено начало в ряде обобщающих работ 
по истории дореволюционной россии [55] и 
истории ее наиболее заметных вех, связанных с 
совершенствованием законодательства [2; 3; 12; 
22; 27; 28; 33; 41; 43; 44; 45; 49; 54; 56; 59; 60; 
62; 69; 83; 84; 85; 86; 103; 107].

советские ученые в области исправительно-
трудового права приняли активное участие 
в подготовке новой кодификации законода-
тельства в сфере исполнения уголовных нака-
заний, завершившейся разработкой в 1990 г. 
проекта основ уголовно-исполнительного зако-
нодательства союза сср и союзных республик, 
которые не вступили в силу вследствие после-
довавшего в 1991 г. распада ссср. Многие 
идеи научных разработок тех лет легли в основу 
концепций реформирования российского законо-
дательства в сфере исполнения уголовных нака-
заний в начале 90-х гг. и ныне действующего 

уголовно-исполнительного законодательства 
российской Федерации. Как известно, реформа 
современной российской пенитенциарной 
системы продолжается и сегодня [4; 5; 11; 48; 
91; 101].

Эта работа была начата еще в конце 70-х 
гг. коллективом ученых внии Мвд ссср, 
которым были подготовлены предложения по 
принятию основ уголовно-исполнительного 
законодательства союза сср и союзных респу-
блик и республиканских УиК, в которые были 
включены нормы об исполнении всех без исклю-
чения видов наказания, а не только наказаний в 
виде лишения свободы, ссылки и высылки, как 
это было предусмотрено действовавшим в то 
время исправительно-трудовым законодатель-
ством (основах исправительно-трудового зако-
нодательства союза сср и союзных республик 
1969 г. и итК рсФср 1970 г.). в связи с тем, что 
остальные виды уголовных наказаний (штраф, 
конфискация имущества и т. д.) не были связаны 
с исправительно-трудовым воздействием, то 
предлагалось соответствующую отрасль права в 
случае реализации этих предложений именовать 
уголовно-исполнительным правом.

впервые эта идея в развернутом виде была 
обоснована н.А. стручковым [93]. следует заме-
тить, что поддержана она была далеко не всеми 
пенитенциаристами [89, стр. 7-8]. Л.М. ременсон, 
например, не возражая против регулирования 
исполнения всех видов уголовного наказания 
единым кодифицированным законодательством, 
выступал, тем не менее, против переименования 
отрасли в уголовно-исполнительное право. он 
полагал, что поскольку основные конституиру-
ющие признаки исправительно-трудового воздей-
ствия могли быть распространены и на применя-
емые к прочим осужденным иные некарательные 
воспитательно-профилактические меры, то нет и 
необходимости в переименовании отрасли [71].

такую же позицию поддерживали и другие 
представители «томской» школы исправительно-
трудового права. так, в.А. Уткин писал по этому 
поводу: «в предмет законодательства об испол-
нении всех наказаний и иных мер уголовно-
правового характера (если такое решение будет 
принято) может входить и применение соот-
ветствующих мер исправительно-трудового 
воздействия (вплоть до погашения сроков суди-
мости), причем такое законодательство вполне 
может именоваться «исправительно-трудовым», 
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а соединение уголовного наказания с мерами 
исправительно-трудового воздействия выступать 
одним из его фундаментальных принципов» [99, 
стр. 61-62].

и только уже в XXi веке стали уверенно гово-
рить не только об уголовно-исполнительном 
праве, но и об уголовно-исполнительной поли-
тике. так, в фундаментальной книге «Философия 
зла и философия преступности» известный 
государственный и политический деятель, 
близкий к современной политической элите 
ученый, профессор А.и. Александров, анали-
зируя элементы уголовной политики, обосновал 
и такую ее составную часть, как уголовно-
исполнительная политика [1, стр. 278]. его 
поддержали профессоры в.П. сальников, 
с.и. Захарцев и М.в. сальников. Появились 
соответствующие публикации [74].

работа над проектом основ уголовно-
исполнительного законодательства производи-
лась несколькими авторскими коллективами. 
Первая концепция основ была подготовлена в 
1987 г. коллективом в составе н.А. стручкова, 
А.с. Михлина и и.в. Шмарова. в 1988 г. во 
внии Мвд ссср создается новый автор-
ский коллектив под руководством А.и. Зубкова. 
окончательный вариант основ уголовно-
исполнительного законодательства союза сср 
и союзных республик был завершен в 1990 г. 
авторским коллективом под руководством 
А.с. Михлина и и.в. Шмарова. одновременно 
разрабатывался альтернативный проект основ 
А.и. Зубкова и в.и. селиверстова. ни одному из 
этих проектов не суждено было вступить в силу 
по указанным выше причинам.

научными центрами исследования пенитен-
циарных проблем при становлении суверен-
ного российского государства в первое время 
оставались научно-исследовательские и обра-
зовательные учреждения Мвд россии: внии, 
Академия управления, рязанский институт 
права и экономики (бывшая рязанская школа 
Мвд ссср), Уфимский юридический институт 
(бывшая Уфимская высшая школа Мвд ссср), 
республиканский (бывший всесоюзный) 
институт повышения квалификации руково-
дящих работников в домодедове, а также его 
филиал в томске.

Продолжались научные исследования в 
сфере пенитенциарного права последователи 
«томской школы», основанной А.Л. ременсоном. 

Представители этой школы трудились в основном 
в университетах сибири и дальнего востока. 
сравнивая ведомственную науку в рамках Мвд и 
университетскую науку в пенитенциарной сфере, 
А.и. Зубков пишет, что университетские иссле-
дования в этой сфере «в значительной своей 
части не являются систематическими и не носят 
комплексного характера, в основном обслужи-
вают учебный процесс, написание диссертаци-
онных работ и т. п. Поэтому влияние этих иссле-
дований на практику уголовно-исполнительной 
системы довольно ограничено и носит преиму-
щественно локальный характер. однако поло-
жение цивильной науки по сравнению с ведом-
ственной в определенной мере является более 
выгодным, так как она не связана положением 
служебной субординации по отношению к руко-
водящим структурам, определяющим политику 
как самого Министерства внутренних дел, так 
всей уголовно-исполнительной системы. она 
свободно может делать выводы и предложения 
самого радикального порядка, не совпадающие с 
официальной доктриной ведомства (по частным 
вопросам таких выводов и предложений доста-
точно много)» [30; 46; 70; 105; 110, стр. 586].

Продолжали публиковаться учебники, 
учебные пособия, курсы лекций: учебник 
под редакцией и.в. Шмарова (1996); учебное 
пособие «исправительно-трудовое (уголовно-
исполнительное)  право» под редакцией 
А.в. Маслихина (рязань, 1993); «Курс лекций 
по уголовно-исполнительному праву» под редак-
цией в.А. Уткина (томск, 1995). Под редакцией 

П.Г. Мищенкова были опубликованы коммен-
тарии к итК рсФср и Положению о порядке и 
условиях исполнения в рсФср уголовных нака-
заний, не связанных с мерами исправительно-
трудового воздействия на осужденных (1994), 
к ФЗ «о содержании под стражей обвиняемых 
и подозреваемых в совершении преступлений» 
(1996) и, что представляется особенно важным, 
к Международным стандартным правилам обра-
щения с осужденными (1996). 

с инициативой принятия нового россий-
ского УиК в 1991 г. выступил верховный совет 
рФ. К этой работе был подключен широкий 
круг научных и практических работников, 
группу разработчиков возглавил А.и. Зубков. 
разработанный этой группой проект УиК еще 
в 1992 г. был передан в верховный совет рФ, 
однако принятие его затянулось на долгие годы, 
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в основном из-за задержки разработки нового 
УК. Практика же требовала незамедлитель-
ного принятия законодательных мер, отража-
ющих происходящие в уголовно-исполнительной 
системе изменения. Поэтому законодатель пошел 
по пути внесения изменений и дополнений в 
итК рсФср. в законах об изменении и допол-
нении в итК, а также в Законе рФ «об учреж-
дениях и органах, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы», в ФЗ «о содержании 
под стражей, обвиняемых и подозреваемых в 
совершении преступлений» отразились многие 
идеи проекта УиК рФ, разработанного группой 
А.и. Зубкова. он же лег в основу модельного 
УиК в качестве рекомендательного законода-
тельного акта для снГ, принятого на восьмом 
пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств – участников снГ 2 
ноября 1996 г.

Представители науки уголовно-исполни-
тельного права принимали участие также 
в разработке ведомственных нормативных 
актов, методических рекомендации по повы-
шению эффективности функционирования 
уголовно-исполнительной системы, а также в 
разработке Концепции реорганизации уголовно-
исполнительной системы Мвд россии (1995), 
одобренной Президентом рФ.

таким образом, основными направлениями 
научно-исследовательской деятельности в сфере 
пенитенциарного права в первой половине 90-х 
гг. стала разработка проекта УиК рФ, иных зако-
нодательных и ведомственных актов, методи-
ческих рекомендаций для практических работ-
ников Уис, Концепции реорганизации Уис 
Мвд россии. Большое внимание обращалось 
на проблемы международно-правового регули-
рования прав осужденных, международному 
сотрудничеству в этой сфере и участию в нем 
россии.

Методологическая особенность данного науч-
ного исследования заключается в охвате доста-
точно широких хронологических рамок – Xvi 
– начало ХХi вв. такой подход обусловлен, 
прежде всего, необходимостью определить 
основные тенденции развития российского пени-
тенциарного права с момента его становления 
и до настоящего времени. в этом контексте 
(исследование явления от его возникновения до 
последнего времени) он представляется новым. 
разумеется, эта методология предполагает и 

отбор соответствующих материалов по пени-
тенциарной проблематике. Автор стремился 
отбирать для анализа те материалы, которые 
в максимальной степени отражают указанные 
тенденции, при этом приходилось лишь упоми-
нать и даже выводить за рамки исследования 
документы и иные источники, которые, пред-
ставляя определенную самоценность, повторяли 
или слишком детализировали уже полученные 
результаты. Кроме того, необходимость в макси-
мальном обобщении заставляла более активно 
использовать результаты соответствующих иссле-
дований других авторов. думается, что исполь-
зуемый подход позволяет полнее раскрывать 
особенности развития пенитенциарного права в 
россии и тем самым более эффективно приме-
нять исторический опыт в этой сфере обще-
ственной деятельности.

При анализе методологии настоящего исследо-
вания нельзя не сказать о том, что автор опирался 
в оценках на общепризнанные ценности демо-
кратии, принципы правового государства и граж-
данского общества. Учитывались также психо-
логические факторы, определяющие поведение 
осужденных в местах лишения свободы и соот-
ветствующие подходы государственных органов 
к условиям их содержания. во внимание прини-
мались также сложившиеся политико-правовые 
традиции российского государства в целом [75; 
76; 77; 78; 79; 80; 81; 82] и традиции в пенитен-
циарной политике. в частности, речь идет о том, 
что как в период империи, так в период совет-
ского государства и современный период пени-
тенциарная система отличается относительным 
многообразием учреждений и органов, предна-
значенных для отбывания наказаний, связанных 
с лишением свободы. например, в российском 
имперском государстве (первой половины XiX в.) 
в их числе были каторжные тюрьмы, арестант-
ские роты гражданского ведомства, смири-
тельные дома, рабочие дома, крепости, тюрьмы; 
в советском государстве (середина 20-х гг.) – 
исправительно-трудовые колонии, фабричные 
колонии, исправительные дома, переходные 
дома, следственные изоляторы; в последующее 
время – исправительные колонии различных 
режимов, воспитательные колонии, тюрьмы, 
лечебные исправительные учреждения, арестные 
дома. данное обстоятельство свидетельствует 
об объективном характере развития некоторых 
сфер государственной жизни вне зависимости от 
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политического строя, что, на наш взгляд, далеко 
не всегда учитывалось в исторических исследо-
ваниях по данной проблематике.

Что касается освещения пенитенциарной 
системы императорской россии, советского госу-
дарства и современной российской Федерации, 
имея в  виду обще ственно-политиче ское 
различие, то мы исходили из того, что место 
лишения свободы – это объективная необходи-
мость для любого государства вне зависимости 
от его политического строя. отсюда вытекает 
вывод о том, что задачи, стоящие перед пенитен-
циарными учреждениями, в большей части схожи 
во все исторические эпохи.

При изучении тюрьмы не может быть по 
определению восторженного тона, как это имело 
место в советское время, особенно в начальный 
период советской власти при оценках совет-
ских исправительных учреждений, поскольку 
это учреждение предназначено для изоляции 
общественно опасных лиц, преступников, посяг-
нувших на общественные устои. Поэтому с мето-
дологической точки зрения при изучении исто-
рических тенденций развития пенитенциарной 
политики, по нашему мнению, необходим взве-
шенный, максимально объективный подход, не 
замыкаемый на какой-либо партийной идеологии.

Подводя общие итоги обзора методологиче-
ских основ исследования, считаем необходимым 
еще раз подчеркнуть, что в силу указанных 
причин они отличаются некоторой зависимостью 

не только от чисто философских доктрин, но и от 
теоретических достижений ряда смежных наук 
обществоведческого спектра. на наш взгляд, 
это вполне оправданно как в силу общего мето-
дологического кризиса в сфере исторического 
знания, так и в контексте неизбежной инте-
грации различных научных дисциплин. Кроме 
того, мы полагаем, что расширение методоло-
гической базы исследования истории россий-
ского пенитенциарного права будет способ-
ствовать преодолению ситуации, при которой в 
теоретическом плане исследователи пенитенци-
арного права рассматривают ее, как правило, в 
отрыве от общей государственной политики и 
общественно-экономической ситуации в стране. 
наконец, следует отметить и то обстоятельство, 
что используемая автором методология историче-
ского исследования позволяет выявить основные 
тенденции развития пенитенциарного права 
российского государства на протяжении многих 
столетий.

такой подход обусловлен еще и тем, что 
исследователи схожей проблематики ограни-
чивались значительно более узкими времен-
ными и событийными рамками, что не позво-
ляло в достаточной мере объективно оценить ход 
развития такой важнейшей общественной и госу-
дарственной жизни, как пенитенциария, и соот-
ветственно ограничивало возможности исполь-
зования опыта российского государства в этой 
сфере.

Список литературы

1. Александров А.и. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной поли-
тики и уголовного процесса) / вступительное слово Член-корреспондента российской академии наук, доктора 
юридических наук, профессора д.А. Керимова. – сПб.: сПбГУ, 2013. – 598 с.

2. Ананских и.А., тюленева М.А. Прокуратура и адвокатура в судебной реформе 1864 года: позиции 
в.д. спасовича // Мир политики и социологии. – 2015. – № 8. – с. 37-43.

3. Артамонова Г.К., Берова д.М., сальников с.П., Шхагапсоев З.Л. Полиция, другие государственные учреж-
дения и принуждение: судебная реформа в россии XiX века // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2012. – № 7. – с. 118-123.

4. Белоус в.Г. о развитии пенитенциарной медицины в научно-исследовательском институте Федеральной 
службы исполнения наказаний россии // Мир политики и социологии. – 2015. – № 10. – с. 184-189.

5. Белоус в.Г., Голодов П.в. о проблемах пенитенциарной педагогики // Мир политики и социологии. – 2016. 
– № 3. – с. 164-169.

6. Беляев н.А. Цели наказания и средства их достижения в советских итУ. – Л., 1963.
7. Беляева Л.и. становление и развитие исправительных заведений для несовершеннолетних правонаруши-

телей в россии (середина XiX – начало XX вв.). – М., 1995.
8. Бортникова о.н. возникновение и развитие пенитенциарной системы в Западной сибири 1801–1917 гг.: дис. 

… докт. ист. наук. – тюмень, 1999.



51

историЯ ПоЛитиЧесКиХ и ПрАвовыХ УЧениЙ, УЧреЖдениЙ и ПроЦессов

9. Бортникова о.н. развитие пенитенциарной системы тобольской губернии в конце XiX – начале XX вв.: дис. 
… канд. ист. наук. – тобольск, 1998.

10. Бортникова о.н. тюремная реформа в тобольской губернии. – тобольск, 1998.
11. Брылева е.А. совершенствование пенитенциарной системы россии как продолжение реформ 60-70-х годов 

XiX века // Мир политики и социологии. – 2015. – № 10. – с. 62-66.
12. Брылёва е.А. особенности исправительных учреждений россии и Западной европы в конце XiX – начале XX 

века: сравнительный анализ // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 39(49). – с. 154-157.
13. Быкова н.н. история Александровского централа: 1900 – февраль 1917 гг.: дис. ... канд. ист. наук. – иркутск, 

1998.
14. высшие и центральные государственные учреждения россии 1801–1917 гг. в 4 т. – сПб., 1998.
15. Гайдук с.А. тюремная политика и тюремное законодательство в конце XiX – начале XX веков: дис. …канд. 

юрид. наук. – саратов, 1978.
16. Галиакбаров в.с. Законодательство царизма в борьбе против революции: дис. … канд. юрид. наук. – 

свердловск, 1977.
17. Гернет М.н. история царской тюрьмы. изд. 3. в пяти томах. т 1 (1762-1825) – М., Госюриздат, 1960. – 384 c.
18. Гернет М.н. история царской тюрьмы. изд. 3. в пяти томах. т 2 (1825-1870) – М., Госюриздат, 1961. – 582 c.
19. Гернет М.н. история царской тюрьмы. изд. 3. в пяти томах. т 3 (1870-1900) – М., Госюриздат, 1961. – 430 c.
20. Гернет М.н. история царской тюрьмы. изд. 3. в пяти томах. т 4. Петропавловская крепость (1900 – 1917). 

– М., Госюриздат, 1962. – 302 c.
21. Гернет М.н. история царской тюрьмы. изд. 3. в пяти томах. т 5. Шлиссельбургская каторжная тюрьма и 

орловский каторжный централ (1907-1917). – М., Госюриздат, 1963. – 340 c.
22. Глушаченко с.Б., Кириллова т.К., Мартынов в.Ф., Пузанов Ю.П., сальников с.П. судебная защита прав 

подданных российской империи // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 3. 
– с. 62-69.

23. Голяков и.т. некоторые вопросы науки и судебной практики в решениях Пленума верховного суда ссср 
// советская юстиция. – 1940. – № 5.

24. детков М.Г. исполнение наказания в дореволюционной россии. – М., 1990.
25. детков М.Г. наказание в царской россии. система его исполнения. – М., 1994.
26. детков М.Г. развитие системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы в россии: дис. ... 

докт. юрид. наук. – М., 1998.
27. джаншиев Г.А. роль д.н. Замятнина в судебной реформе. – сПб., 1882.
28. Жемиров в.н., Мушкет и.и., Колокольцев в.А., сальников с.П., ищенко А.Г. Полицейская функция госу-

дарства: понятие, цель, средства и методы реализации // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. 
– 2004. – № 4.

29. Захаров А.в. трансформация высших государственных учреждений россии конца Xvii – начала Xviii вв.: 
дис. ... канд. ист. наук. – М., 1999.

30. Зубков А.и. трудовое перевоспитание заключенных в советских исправительно-трудовых учреждениях и 
его правовое регулирование. – томск, 1970.

31. исаев М.М. назначение, применение и отмена наказания // советская юстиция. – 1938. – № 17.
32. история советского уголовного права. – М., 1948.
33. К 150-летию судебной реформы в россии: законодательная политика по совершенствованию судебной 

системы – история и современность: Материалы научно-практической конференции. санкт-Петербург, 25-26 
сентября 2014 года. – М.: издание Государственной думы, 2015. – 264 с.

34. Казарян П.Л. Якутская политическая ссылка в системе карательной политики царизма: дис. ... докт. ист. 
наук. – М., 1999.

35. Карева М.П. Право и нравственность в социалистическом обществе. – М., 1951.
36. Кирзнер А.с. наказание как удовлетворение потерпевшего // социалистическая законность. – 1937. – № 9.
37. Киселев-Громов н.и. Лагеря смерти в ссср. – Шанхай, 1936.
38. Кодан с.в. Политическая ссылка в системе карательных мер самодержавия первой половины XiX в. – 

иркутск, 1980.
39. Кодан с.в. Управление политической ссылкой в сибирь (1826–1856). – иркутск, 1980.
40. Колесникова Л.А. Эволюция карательной политики царизма в борьбе с освободительным движением в россии 

второй половины XiX в. (По материалам исторического комплекса журнала «Каторга и ссылка): дис. ... канд. 
ист. наук. – н. новгород, 1997.

41. Кони А.Ф. отцы и дети судебной реформы. (К пятидесятилетию судебных Уставов). 1864 – 20 ноября – 
1914. – М.: издание т-ва и.д. сытина, 1914.

42. Конференция по вопросам советского исправительно-трудового права // советская юстиция. – 1957. – № 8.



52

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 5

43. Коротких М.Г. самодержавие и судебная реформа 1864 года в россии. – воронеж: воронеж. ун-т, 1989.
44. Коротких М.Г. судебная реформа 1864 года в россии (сущность и социально-правовой механизм формиро-

вания): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Л., 1990.
45. Коротких М.Г. судебная реформа в россии: сущность и социально-правовой механизм формирования. – 

воронеж: воронеж. ун-т, 1994.
46. Крахмальник Л.Г. труд заключенных и его правовое регулирование в ссср. – саратов, 1963.
47. Курский д. и. избранные статьи и речи. – М., 1948.
48. Лекция министра юстиции российской Федерации А.в. Коновалова. ответы на вопросы // российская 

Конституция: первые 20 лет: Цикл лекций в Государственной думе. 18 марта – 22 апреля 2013 года. – М.: 
издание Государственной думы, 2013. – с. 47-65.

49. Луковская д.и., дунаева н.в. на пути к судебным уставам 20 ноября 1864 года: документальные свидетель-
ства разработки государственными органами российской империи реформы судоустройства и судопроизвод-
ства в 1857 – 1862 гг.: вступительная статья // Подготовка судебной реформы 1864 года: первые законопро-
екты: сб. документов / науч. ред., сост., авт. вступ. ст.: д.и. Луковская, н.в. дунаева. – сПб.: Президент. 
б-ка, 2014. – с. 8-16.

50. Маньковский Б. с. Проблема ответственности в уголовном праве. – М., 1949.
51. Марголис А.д. тюрьма и ссылка в императорской россии. – М., 1995.
52. Материалы теоретической конференции по вопросам советского исправительно-трудового права (май 1957 г.). 

– М.: вШ Мвд ссср, 1957.
53. Меньшагин в.н. К вопросу об определении наказания по советскому уголовному праву // Ученые записки 

виЮн. вып. 1. – М., 1940.
54. Министерство внутренних дел россии. 1802 – 2002: исторический очерк в 2-х томах. том 1 / Под общ. 

ред. в.П. сальникова; Грызлов Б.К., сальников в.П., стрельников А.А, рыскин Л.Б., Глушаченко с.Б., 
Александров А.и., нижник н.с. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 272 с. – (серия: «Мвд россии 200 
лет»).

55. Миронов Б.н. социальная история россии периода империи (Xviii – нач. XX в.). Генезис личности, демо-
кратической семьи, гражданского общества и правового государства. в 2 т. – сПб., 1999.

56. Мойсинович А.М. судебная реформа 1864 г. в оценках современников и исследователей второй половины 
XiX – начала XX вв.: дис… канд. ист. наук. – Ярославль, 2006. – 260 с.

57. Мошкина З.в. Политическая каторга в россии и социально-психологический облик политкаторжан: дис. … 
докт. ист. наук. – М., 1999.

58. научная конференция по советскому исправительно-трудовому праву // сов. государство и право. – 1957. 
– № 12.

59. немытина М.в. суд в россии. вторая половина XiX – начало XX в. – саратов, сЮи, 1999.
60. николаенко П.д. Князь в.П. Кочубей и проблема реформирования аппарата государственного управления в 

россии в первой трети XiX века: Автореф. дис. … докт. ист. наук. – сПб., 2013. – 54 с.
61. островский Л.К. Польские политические ссыльные в сибири (середина 90-х гг. XiX в. – февраль 1917 г.): 

дис. … канд. ист. наук. – новосибирск, 1987.
62. остроумов н.в. Эволюция судебной реформы в россии: от суда «милостивого» к суду классовому (к 

150-летию судебной реформы) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 43-50.
63. Пашуканис е., волков Г. итоги Беломорстроя. – М., 1934.
64. Переладов К.Г. система политического сыска и политические узники в россии, 1725–1762 гг.: дис. … канд. 

ист. наук. – новосибирск, 1998.
65. Петренко н.и. организационно-правовые основы исполнения наказания за общеуголовные преступления в 

местах заключения россии в пореформенный период (1864–1917 годы): дис. ... канд. юрид. наук. – М., 1997.
66. Петров в.в. исполнение (отбывание) лишения свободы в следственном изоляторе: история и современность: 

дис. ... канд. юрид. наук. – екатеринбург, 1999.
67. Пионтковский А.А. сталинская Конституция и проект Уголовного кодекса ссср. – М., 1947.
68. Плотников А.А. сахалинская политическая каторга и ее антинародная сущность: дис. … канд. юрид. наук. 

– М., 1986.
69. Подготовка судебной реформы 1864 года: первые законопроекты: сб. документов / науч. ред., сост., авт. вступ. 

ст.: д.и. Луковская, н.в. дунаева. – сПб.: Президент. б-ка, 2014. – 667 с.: илл. – (документы и материалы).
70. ременсон А. Л. вопросы лишения свободы и общее учение о наказании // доклады конференции. – томск, 

1959.
71. ременсон А.Л. Меры исправительно-трудового воздействия в связи с постановкой вопроса об уголовно-

исполнительном законодательстве // Актуальные проблемы государства и права в современный период. – 
томск, 1981. – с. 186–187.



53

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовыХ инститУтов россии и ЗАрУБеЖныХ стрАн

72. ременсон А.Л. теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания заключенных: дис. 
… докт. юрид. наук. – томск, 1965.

73. ромашов р.А., тонков е.н. тюрьма как «Град земной». – сПб.: Алетейя, 2014. – 656 с.
74. сальников в.П., Захарцев с.и., сальников в.П. Уголовно-исполнительная политика // вестник самарского 

юридического института. научно-практический журнал. – 2016. – № 4.
75. сальников М.в. Генезис и эволюция российской политико-правовой традиции (историко-теоретический и 

сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2005. – 53 с.
76. сальников М.в. Геополитические, экономические и социо-культурные факторы в контексте становления 

и динамики развития национальной политико-правовой традиции в россии // Правовое поле современной 
экономики. – 2012. – № 11. – с. 47-66.

77. сальников М.в. национальное и универсальное начала в политико-правовой традиции (теоретико-правовой 
и аксиологический анализ) // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – с. 11-32.

78. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: геополитические, экономические и социально-
культурные детерминанты // вестник санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2004. – № 3 (23). 
– с. 20-22.

79. сальников М.в. отечественная политико-правовая традиция: факторы, определяющие самобытность // 
Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 10. – с. 27-44.

80. сальников М.в. Политико-правовая интеграция: национальные правовые традиции // Мир политики и соци-
ологии. – 2013. – № 11. – c. 183-199.

81. сальников М.в. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной 
правовой системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – с. 174-192.

82. сальников М.в. Эволюция отечественной политико-правовой традиции: некоторые проблемы соотношения 
статического и динамического начал // Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 9. – с. 62-81.

83. сальников М.в., сальников с.П., реуф в.М. Эволюция законодательства о преступлениях против государ-
ства в россии до начала XX века: теория и практика // Ученые записки юридического факультета. – 2015. 
– № 37(47). – с 145-152.

84. сальников с.П. Правовые идеалы российского общества второй половины XiX – начала XX веков // вестник 
санкт-Петербургского университета Мвд россии. – 2006. – № 1 (29-1). – с. 107-108.

85. сальников с.П. Правовые идеалы судебной реформы в правосознании российского общества второй поло-
вины XiX – начала XX века (историко-правовое исследование): Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. – сПб., 
2006.

86. сальников с.П. российские правоведы об идеальном гражданском обществе дореволюционной россии // 
история государства и права. – 2010. – № 17. – с. 28-33.

87. семенов н. советский суд и карательная политика. – Мюнхен, 1952.
88. симатов А. А. тюремная реформа в россии (1860–90-е гг.): дис.... канд. ист. наук. – М., 1998.
89. советское исправительно-трудовое право. общая часть / Под ред. и.в. Шмарова, н.А. стручкова, 

и.А. сперанского. – М., 1977.
90. солоневич и. россия в концлагере. – Буэнос-Айрес, 1936.
91. спасенников Б.А. Анализ иностранного опыта пенитенциарной деятельности // Мир политики и социо-

логии. – 2015. – № 9. – с. 169-175.
92. ссылка и общественно-политическая жизнь сибири (Xviii – нач. XX вв.). – новосибирск, 1978.
93. стручков н.А. исправительно-трудовое или уголовно-исполнительное право // сов. государство и право. – 

1979. – № 1. – с. 68–75.
94. стручков н.А. Правовое регулирование исполнения наказаний (основные проблемы советского 

исправительно-трудового права): дис. … докт. юрид. наук. – М., 1963.
95. тонков е.н. история одной тюрьмы. – сПб., 2006.
96. Узники Петропавловской крепости. сборник статей. – Л., 1969.
97. Узники Шлиссельбургской крепости. – Л., 1978.
98. Утевский Б.с. система и виды наказаний в Уголовном кодексе // Проблемы социалистического права. – М., 

1938.
99. Уткин в.А. наказание и исправительно-трудовое воздействие. – томск, 1984.
100. Федорова в.и. народническая ссылка сибири в общественно-политической и идейной борьбе в россии в 

последней четверти XiX в. – Красноярск, 1996.
101. Хабаров А.в. влияние опыта применения инженерно-технических средств обеспечения безопасности пени-

тенциарных учреждений зарубежных стран на реформирование уголовно-исполнительной системы россии 
// Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 1. – с. 138-142.

102. Шабанов М.П. ссылка и каторга в Западной сибири в конце Xvi – конце XiX веков: дис. ... канд. ист. 



54

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 5

наук. – Кемерово, 1998.
103. Шахрай с.М., Краковский К.П. «суд скорый, правый, милостливый и равный для всех». – М.: Кучково 

поле, 2014. – 536 с.; 16 л. ил.
104. Швец н.н. о принудительных работах по месту службы // социалистическая законность. – 1939. – № 5.
105. Ширвиндт е.Г. К сорокалетию исправительно-трудовой политики советского государства. – М., 1957.
106. Шулбаев о.н. Политическая ссылка в Минусинском округе, 1825–1895 гг. дис. ... канд. ист. наук. – Абакан, 

1995.
107. Щендригин е.н. основные законы 1906 года как опыт конституционного строительства в россии // Мир 

политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 38-42.
108. Щербаков н.н. влияние ссыльных пролетарских революционеров на культурную жизнь сибири (1907–1917 

гг.). – иркутск, 1984.
109. Эстрин А. Я. развитие советской уголовной политики. – М., 1933.
110. Яковлев А.М. об эффективности исполнения наказания // сов. государство и право. – 1964. – № 1.
111. Якубович М.и. о правовой природе института условного осуждения // советское государство и право. – 

1946. – № 11.
112. Якубсон в.р. вопросы индивидуализации наказания // вопросы уголовного права. – М., 1945.
113. Dallin D. and nicolaevsky b. forsed labor in soviet russia. – new haven, 1947;
114. gUlAg. the Documentary Map of forsed labour camps in soviet russia. – new york, 1951.
115. Jashy n. labor and output in soviet camps // Journal of political economy. – 1951. – oct. – p. 405–519.
116. tchernavin v. i speak for the silent prisoners of the soviets. – london, 1939.



55

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовыХ инститУтов россии и ЗАрУБеЖныХ стрАн

ИсторИя, теорИя, практИка полИтИко-
правовых ИнстИтутов россИИ  

И зарубежных стран

МуСАЕВ Магомед Алаудинович,
заведующий кафедрой теории и истории государ-
ства и права Московской международной эколо-
гической академии, кандидат юридических наук 
(г. Москва, россия)
E-mail: musaev-ma@rambler.ru

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ГОСуДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА И ИСТОРИчЕСКИЕ 
ФОРМЫ ГуМАНИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
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контексте общих направлений государственной правовой политики. Основное внимание уделя-
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The summary. Analyzes the genesis of the historical forms of the humanization of the legal 
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leading principles of law and fundamental legal values of humanism – the principle of fairness in the 
implementation of which notes the role of the doctrine of natural law.
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Гуманизация правовой системы представ-
ляет собой процесс обогащения ее ценностно-
нормативного, концептуально-правового и 
институционально-правового уровней гумани-
стическими принципами и началами, высту-
пающими факторами правового регулиро-
вания и формирования законодательства, входя-
щими в ее структуру в качестве элементов, 

компонентов, определяющих состояния и условия 
регулирования правоотношений, реализации 
и защиты прав и свобод человека и гражда-
нина. Ценностная и концептуальная составля-
ющие данного процесса определяют эволюцион-
ность гуманизации правовой системы, ее опре-
деленность исторически сложившимися факто-
рами в виде социокультурных, политических, 
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экономических, ментальных и других. особен-
ностей государства и общества на том или ином 
этапе его развития. социальная среда высту-
пает основным фактором, влияющим на процесс 
формирования правовой системы, являясь 
главным условием эволюции права. Между тем 
сама правовая система как основанная на инсти-
туциональных принципах, нормах и институтах 
целостность имеет относительную самостоятель-
ность, определяясь внутренними детерминан-
тами. так, с одной стороны, гуманизация имеет 
источник в исторически обусловленных стере-
отипах правовой культуры, правосознания и 
правопонимания, которые как духовные образо-
вания имеют ценностно-нормативное значение, 
оказывая существенное влияние на процесс 
формирования права как институционного обра-
зования, равно как и на процесс правопри-
менения.

 с другой же стороны, правовые принципы, в 
состав которых входит и принцип гуманизма, их 
взаимосвязь, являясь институционной сферой, 
определяют внутреннюю логику права, законо-
мерности механизмов правового регулирования. 
Поэтому вопрос об исторических формах гума-
низации правовой системы есть вопрос об исто-
рических условиях эволюции государственной 
правовой политики, правовой идеологии, так 
же как и вопрос о внутренних закономерностях 
правообразования и правоприменения [2; 3; 9; 
52; 53; 61; 100; 131; 132; 134; 137; 151; 157; 159; 
160; 162]. 

исходя из сказанного, исторические формы 
гуманизации правовой системы следует рассма-
тривать в контексте общих направлений госу-
дарственной правовой политики, имеющей 
как институциональные, так и не институцио-
нальные формы гуманизации. таким образом, 
соотношение ценностно-нормативного и 
институционально-правового компонентов 
правового гуманизма в правовой системе должно 
рассматриваться в качестве принципа историче-
ской периодизации форм гуманизации правовой 
системы [22; 64; 80; 81; 85; 86; 87; 101; 102; 120; 
121; 126].

исходя из этого, в истории россии следует 
выделить три исторических периода гумани-
зации: российская империя (гуманизация не 
рассматривалась в качестве фактора развития 
права); ссср (гуманизация осуществлялась на 
ценностно-нормативном уровне); российская 

Федерация (гуманизация как фактор развития 
права – институционного образования). 

в условиях формирования правовой основы 
гражданского общества, отношения к личности, 
ее правам и свободам как социальной ценности 
пристальное внимание уделяется одному из 
ведущих принципов права и основной ценности 
правового гуманизма – принципу справедли-
вости [10; 11; 14; 18; 21; 79; 90; 163; 165; 166]. 
нормативное закрепление правового гуманизма 
как совокупности нравственно-правовых требо-
ваний, выражающих признание человека высшей 
ценностью, охраняющих интересы общества, 
права, свободы, честь и достоинство человека и 
гражданина, невозможно без реализации данного 
принципа в правовой системе, правообразовании 
и правореализации. По сути дела, гуманизация 
правовой системы представляет собой процесс 
наполнения данного принципа гуманистическим 
содержанием есть трансформация ценностей 
естественного права в право позитивное.

доктрина естественного права находит свои 
истоки в античности [17; 82; 91; 117; 153] и 
средневековье [54; 77; 83; 152], но подлинное ее 
развитие можно увидеть в эпоху Просвещения 
и нового времени в Западной европе [16; 72; 
73; 74; 75; 107; 125; 136; 138; 148; 154]. Что 
касается россии, то исследователи ее появ-
ление в нашем отечестве связывают с именем 
известного профессора Александра Петровича 
Куницына. именно он, опираясь на европей-
ский опыт, написал и опубликовал двухтомную 
книгу «Право естественное» [70; 71]. Публикация 
работы была встречена властями монархии 
отрицательн, и А.П. Куницын был изгнан из 
имперского Царскосельского лицея и санкт-
Петербургского университета, где преподавал. 
ему запретили щзаиматься педагогической 
деятельностью в российских университетах и 
отлучили от государственной службы [118; 135]. 
такова была цена появления идеи естественного 
права в россии.

дальнейшее развитие концепция естествен-
ного права получает в немецкой классической 
философии [19; 55; 56; 103; 155] и посткласси-
ческой философии права [50; 58; 59; 89; 92; 96; 
105; 106; 130; 147]. она развивается представи-
телями русской религиозно-нравственной фило-
софии [5; 6; 26; 27; 28; 65; 66; 69; 111; 112; 113; 
114; 115; 116; 122; 123; 124; 156] и сторонниками 
возрожденного естественного права в конце XiX 
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– начале XX века [127; 128; 129].
Пожалуй, наиболее ярко доктрина естествен-

ного права расцветает в конце XX – начале XXi 
века, в том числе и на постсоветском простран-
стве [8; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 88; 98; 119]. 
в Конституции современной россии и консти-
туциях суверенных государств [62; 97] человек 
определяется как главная ценность. в статье 2 
Конституции рФ читаем: «Человек, его права и 
свободы является высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и зашита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства» [1].

Аналогичные положения содержатся в Консти-
туциях многих государств постсоветского 
пространства. например, ст. 5 Конституции 
республики таджикистан закрепляет: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценно-
стью. Жизнь, честь, достоинство и другие есте-
ственные права человека неприкосновенны. 
Права и свободы человека и гражданина призна-
ются, соблюдаются и защищаются государством» 
[63].

Более того, не только конкретная статья той 
или иной современной национальной Консти-
туции закрепляет приоритет субъективных прав 
человека, но и весь смысл, конституционные 
ценности базируются на доктрине естествен-
ного права об этом говорят и пишут как те, 
кто участвовал в разработке, например, нашей 
Конституции, так и активно ее исследователи. 
скажем, профессор с.М. Шахрай заявляет, что 
базой главы «Права и свободы человека и граж-
данина» действующей Конституции является 
именно концепция естественного права. «в 
основу этого раздела , – говорит он, – положена 
доктрина естественного происхождения прав и 
свобод человека, не дарования государством, а 
в силу рождения: право на жизнь, на свободу, 
на собственность и так далее. из этого следует, 
что в отличие от прежних времен, государство не 
может лишить прав своих граждан, в том числе 
не может лишить гражданства. Как вы помните, 
раньше такая практика была сплошь и рядом» 
[76, стр. 160].

П р о ф е с с о р  в . д .  З о р ь к и н  п о л а г а е т : 
«отличительной чертой российской Конституции 
является то обстоятельство, что в ней доста-
точно четко сформулированы ее концептуальные 
основы, базирующиеся на естественно-правовом 
подходу к пониманию» [49, стр. 53].

Профессор в.М. Шафиров обосновывает тезис 

о том, что «Конституция закрепляет бинарную 
природу права: естественное начало (природа 
личности) и позитивное начало (политическая 
природа). Это сформулировано следующим 
образом: «основные права и свободы чело-
века неотчуждаемы и принадлежат каждому от 
рождения» (ст. 17); «признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства» (ст. 2). [164, стр. 2].

Говоря другими словами, многие современные 
Конституции суверенных государств базиру-
ются и отражают как раз доктрину естественного 
права. вероятнее всего, именно эта доктрина 
соответствует в наибольшей степени идее спра-
ведливости права. 

Как справедливо отмечает о.в. Мартышин, 
«во все времена и у всех народов считалось, что 
право должно быть справедливым. При этом либо 
оно рассматривалось как воплощение справед-
ливости, либо выдвигалась цель привести его 
в соответствие со справедливостью. из этого 
можно заключить, что справедливость – одна из 
ценностей права, причем наиболее долговечных 
и существенных… справедливость принад-
лежит к числу вечных ценностей или основных 
принципов права» [84]. однако далеко не всегда 
справедливость имела гуманистическое содер-
жание. Правовой гуманизм, главной ценностью 
которого является человек, его права и свободы, 
будучи причиной и следствием естественного 
права, наполнил это понятие новым историче-
ским содержанием, нормативно закрепленным 
большинством правовых систем современных 
обществ.

отсюда гуманизация правовой системы есть 
исторический процесс, обусловленный многими 
факторами объективного и субъективного харак-
тера, среди которых и способ производства, и 
особенности социальной структуры, правосо-
знания и правовой культуры, правового воспи-
тания, исторически сложившаяся совокупность 
правовых традиций и многое другое [15; 20; 25; 
139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 149; 150].

Поэтому и гуманизация правовой системы 
представлена разными формами, начиная с 
формирования на индивидуальном уровне 
ценностного отношения к человеку как субъекту 
права, концептуализации данного нравственно-
правового представления в доктрине справедли-
вости и заканчивая правовой институционали-
зацией принципа справедливости в позитивном 
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праве. Учитывая, что на разных этапах развития 
права, правосознания и правовой культуры 
данные формы могут играть разную роль, следует 
отметить, что в разные исторические периоды 
преобладают те или иные из них. в контексте 
исторической ретроспективы первыми явля-
ются моральные доктрины справедливости, 
имеющие философское обоснование в древние 
времена. в дальнейшем, в эпоху возрождения и 
нового времени, под воздействием гуманисти-
ческих представлений происходит концептуали-
зация справедливости в форме правовых доктрин 
(естественное право, договорная теория государ-
ства). и наконец, период правовой институцио-
нализации, начало которого можно связывать со 
временем создания Кодекса наполеона, соответ-
ствует современности.

в настоящей статье мы проследим генезис 
исторических форм гуманизации правовой 
системы на примере эволюции концептуально-
правовых представлений о справедливости и 
институционального закрепления этого принципа 
в российском законодательстве. 

очевидно, что большинство мыслителей в 
учениях о государстве и праве обращались к 
вопросам и естественного права, и к проблемам 
справедливости как к тем морально-правовым 
ценностям, исследование которых имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение 
[161, стр. 4]. так, Гераклит, осмысливая справед-
ливость как достижение идеального мирового 
порядка, исходил из того, что для людей одни 
жизненные явления считаются справедливыми, 
а другие события и действия, происходящие в 
обществе, воспринимаются ими как несправед-
ливые [60, стр. 156]. 

Аристотель подчеркивал: «Понятие справед-
ливости связано с представлениями о государ-
стве, так как право, служащее мерилом справед-
ливости, является регулирующей нормой поли-
тического общения» [7, стр. 38]. самым устой-
чивым государственным строем, утверждал 
Аристотель, «бывает единственно такой, при 
котором осуществляется равенство в соответ-
ствии с достоинством и при котором каждый 
пользуется тем, что ему принадлежит» [7, 
стр. 170]. он писал: «По общему представ-
лению справедливость есть некое равенство» 
[7, стр. 114]. вместе с тем при этом он отмечал, 
что справедливость может отражать и состо-
яние неравенства (неравенство для неравных) 

[7, стр. 114]. однако самым справедливым, 
указывал он, должно быть равенство по досто-
инству [7, стр. 107], обусловливающее распреде-
ление жизненных благ.

Аристотель рассматривал справедливость в 
качестве особой добродетели, соотносящейся с 
равенством и ответственностью членов обще-
ства перед мудрыми законами. «Государственным 
благом, – указывает Аристотель, – явля-
ется справедливость, т.е. то, что служит общей 
пользе». он подчеркивал, что «все установ-
ленное законом в известном смысле справед-
ливо, ибо все, что положено законодателем, 
законно, и каждое отдельное его постановление 
мы называем справедливым» [7, стр. 166]. тем 
самым подчеркивается важность справедливости 
в праве, хотя здесь в большей степени выдается 
желаемое за действительное, когда речь идет о 
законодателе.

в трудах древних философов просматрива-
ется идея о том, что действующие правовые уста-
новления находят истоки в естественном праве и 
потому отражают в себе начала справедливости. 
Анализируя взгляды Эпикура относительно соот-
ношения принимаемых и действующих законов и 
справедливости, Б. рассел указывает, что «спра-
ведливость, происходящая от природы, есть 
договор людей о полезном с целью не вредить 
друг другу и не терпеть вреда» [108, стр. 28]. 
взаимная связь ценностей естественного права 
и справедливости оказывает позитивное влияние 
на правовую жизнь общества, положение чело-
века в обществе.

т. Гоббс придавал особое значение есте-
ственной природе справедливости. он подчер-
кивал, что справедливость «есть правило разума, 
запрещающего нам делать что-либо, что пагубно 
для нашей жизни, из чего следует, что справедли-
вость есть естественный закон». справедливость 
основана на естественном праве, а практиче-
ское проявление ценностей естественного права 
не может быть вне русла справедливости. тем 
самым справедливость созвучна этическим импе-
ративам.

и. Кант высказывал мнение о том, что 
состояние справедливости в обществе нахо-
дится исключительно в сфере нравственных 
требований и поэтому справедливость не 
имеет правовой природы. Более того, и. Кант 
утверждал, что право представляет собой вели-
чайшую несправедливость, справедливость же 
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относится только к суду совести [57, стр. 201]. 
выдающийся мыслитель прав, если под правом 
понимать систему законодательства, обслужива-
ющую интересы элитного меньшинства. Право 
же, обогащенное ценностями естественного 
права и представленное правовыми законами, 
не может входить в противодействие с началами 
справедливости в социуме. 

исходя из кантовского категорического импе-
ратива, Прудон писал: «все самое разумное, что 
человеческая мудрость могла сказать о справед-
ливости, заключается в следующем изречении: 
поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы 
поступали с тобой. не причиняй другим того, 
чего ты не хотел бы, чтобы причинили тебе» 
[104, стр. 23]. Безусловно, реализация прав и 
свобод каждой личности обусловлена тем, не 
будут ли чинить препятствий в этом процессе 
другие члены общества и не будет ли сама 
личность посягать на интересы других. в этом 
заключен важный фактор справедливости.

несколько противоречивое понимание спра-
ведливости высказал р. иеринг. он отмечал, что 
интересы общества «составляют то, что выгодно 
не одному, а всем, на чем все могут сойтись, и 
этот интерес… есть не что иное, как справед-
ливость. она выше свободы, индивид суще-
ствует не для себя исключительно, но и для 
мира; поэтому свобода, т.е. то, что соответствует 
личным интересам индивида, и должна подчи-
няться справедливости, т.е. тому, что требуется 
интересами всех» [51, стр. 109-110].

справедливость, соотносясь с ценностями 
естественного права, проявляет свой потенциал 
в жизнедеятельности лишь того общества, в 
котором правовой гуманизм получил достаточное 
развитие, что является необходимой предпо-
сылкой трансформации идей и принципов есте-
ственного права в потенциал позитивного права. 
только в этих условиях личность может обна-
руживать проявления справедливости в сферах 
функционирования законов, юридических норм. 

По мнению в.с. нерсесянца, «справедли-
вость – категория и характеристика правовая, 
а не внеправовая (не моральная, нравственная, 
религиозная и т.д.). Более того, только право и 
справедливо» [95, стр. 27], но сама социальная 
справедливость может как соответствовать пред-
писаниям и нормам права, так и отрицать их [95, 
стр. 28]. в.с. нерсесянц уточняет свою позицию 
в развернутом виде: «Понимание права как 

равенства (как общего масштаба и равной меры 
свободы людей) включает в себя и справедли-
вость. в контексте различения права и закона это 
означает, что справедливость входит в понятие 
права, что право по определению справедливо, 
а справедливость – внутреннее свойство и каче-
ство права, категория и характеристика правовая, 
а не внеправовая… справедливо то, что выра-
жает право, соответствует праву и следует праву. 
действовать по справедливости – значит действо-
вать правомерно, соответственно всеобщим и 
равным требованиям права» [93, стр. 65-67]. 

Указанная позиция в.с. нерсесянца вызывает 
некоторые возражения. справедливость все-таки 
– требование гуманизма, как правового, так и 
внеправового свойства. Члены любого общества 
остро «чувствуют справедливость, пропуская 
данные обстоятельства через внутреннее сфор-
мировавшееся представление о нем. в этом скон-
центрирован исторический опыт человечества, 
заключена мудрость веков» [23, стр. 22]. Чувство 
справедливости сочетается не только с правовой 
реальностью, но и вообще с социальной жизнью 
[12; 13]. в современном обществе справедли-
вость как свойство правового гуманизма может 
быть лишь принципом права, его сущностным 
свойством. ставить же знак тождества между 
правом как ценностным явлением, несмотря на 
его гуманистическое содержание и принципом 
справедливости не логично. 

в свете сказанного обоснованным представ-
ляется следующее суждение о.в. Мартышина 
по поводу рассматриваемой позиции в.с. нерсе-
сянца: «Право – высшая ценность, справед-
ливость низводится до уровня его свойства. 
Причем не только справедливость, но и свобода, 
и равенство считаются невозможными без 
права и выступают лишь в качестве его харак-
теристик или его сущности. Подчиняясь праву, 
сводясь только к праву, справедливость стано-
вится ненужной, она упраздняется, подменяется 
правом» [84]. Право как общественное явление 
обретает ценностный характер не в последнюю 
очередь потому, что самым тесным образом соче-
тается с гуманизмом.

Потом вряд ли будет правильным идеализи-
ровать право. в крайние годы такая тенденция 
наблюдается в юридической литературе. Хотя 
есть и другой взгляд, его высказывают фило-
софы и философы права. например, сравни-
тельно недавно профессоры в.П. сальников и 
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с.и. Зхаарцев выдвинули компрехендную (всеох-
ватывающую) доктрину права [29; 31; 32; 33; 35; 
38; 40; 41]. они полагают, что право может быть 
не только полезным, но и опасным [30; 133; 158], 
как разумным, так и бессмысленным [34; 36; 37], 
оно многогранно. При этом они, конечно, разде-
ляют право и закон, и в то же время подходят 
к праву как к бриллианту, полагают, что оно 
(право), как и бриллиант, имеет как минимум 
57 граней. и каждая концепция, характеризу-
ющая право – это одна из его граней: теоло-
гическая, социологическая, психологическая, 
договорная, позитивистская, нормативистская, 
естественно-правовая и т.д. Это все не только 
доктрины права, но, по мнению в.П. сальникова 
и с.и. Захарцева, его грани. и нельзя по одной 
какой-то доктрине судить о праве как цельном 
явлении. К сожалению, довольно часто «специ-
алисты по одной грани этого феномена судят 
о нем как о целом. очевидно, – замечают 
В.П. Сальников и С.И. Захар цев, – что полу-
ченные таким образом теории со временем 
упираются в неразрешимые противо речия. далее 
появляются новые мыслители, которые также, 
иногда искренне полагая, что видят предмет 
целиком, заостряют взгляды на одном из прояв-
лений предмета. их теории также опровергаются 
другими концепциями, которые тоже далеки от 
совершенства» [39, стр. 77].

исследователи приходят к предложению о 
том, что «пока не будет создано значительное 
количество самостоятельных концепций, объек-
тивно и полно раскрывающих конкретные грани 
права, единого и общего понятия создать не 
удастся. но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно пере-
растет в качество, в результате чего будет полу-
чено понимание права на уже совершенно новом 
уровне, может быть удивительное для всех» [39, 
стр. 77].

Безусловно, принцип справедливости зани-
мает особое место в праве и правовой системе 
в целом. он относится и к числу ведущих прин-
ципов позитивного права, но только при условии, 
что система действующего законодательства 
соответствует правовому гуманизму, ориентиро-
вана на жизненные запросы и потребности значи-
тельной части членов гражданского общества. 
Принцип социальной справедливости становится 

и принципом права, и нравственно-правовым 
требованием правового гуманизма, соответ-
ствуя духу и содержанию естественного права. 
истинно справедливый порядок, на который 
обращал внимание н.н. Алексеев [4, стр. 124], 
основан как на ценностях права, так и на осно-
вополагающих началах нравственности.

справедливость – неотъемлемая черта, 
особенность права как общественного явления и 
социальной ценности, соответствующая природе 
естественного права. Ю. Пермяков отмечает: 
«несправедливое право – бессмыслица, вроде 
“грязной чистоты”. несправедливым может 
быть законодательство, но в этом случае зако-
нодательство являет собой произвол государ-
ственной власти, которая лишает себя опоры в 
общественном правосознании» [99, стр. 104]. 

если действующее законодательство «пропи-
тано» ценностями естественного права, то оно 
выходит на уровень требований правового 
гуманизма и, соответственно, справедливости. 
справедливость, по мнению в.с. нерсесянца, 
соотносится с правом, поскольку право по опре-
делению справедливо, а справедливость опреде-
ляет внутреннее свойство и качество права [94]. 

справедливость, основанная на потенциале 
естественного права, придает системе законода-
тельства ценностный характер, его гуманисти-
ческую направленность. Это находит подтверж-
дение в тех правовых законах, которые насы-
щают систему права по мере позитивных 
перемен в деле становления гражданского 
общества и правового государства. «не может 
быть делом закона, – указывал Аристотель, – 
властвование не только по праву, но и вопреки 
праву; стремление к насильственному подчи-
нению, конечно, противоречит идее права» 
[7, стр. 302]. Правовой закон, отражающий в 
себе начала справедливости, стоит на страже 
естественных (неотчуждаемых) прав и свобод 
личности, внедряет ценности естественного 
права в систему соответствующих общественных 
отношений. сторонники естественного права 
придерживаются четкой позиции, что законы 
должны быть воплощением справедливости [24]. 
справедливость – существенный аспект любого 
правового закона, «закон, не соответствующий 
справедливости, не есть право, справедливый 
закон – правовой закон» [78, стр. 70]. 
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Бурное развитие законодательной деятель-
ности верховной власти в Xviii в. было непо-
средственно связано с усилением влияния 
европейского рационализма и секуляризацией 
сознания. «век разума» руководствовался посту-
латом о безграничных возможностях познания. 
нужно лишь просветить правителей и народ, и 

тогда общественное благо распространится на 
всех. Предшествующая же эпоха в россии осно-
вывалась на сакрализации власти и мифоло-
гическом мышлении. согласно А.Г. Манькову, 
«казуальный в своей основе характер законо-
дательства Xvi-Xvii вв. не только объясняет 
движение права от казуса к норме, от частного 
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к общему, но и дает картину конкретной множе-
ственности, когда правовому регулированию 
подвергались не явления крупного масштаба в 
целом, а отдельные их части, отдельные стороны, 
лишь в совокупности дающие представление 
о явлении в целом. иначе говоря, речь идет о 
конкретном, предметном характере законодатель-
ства. в значительной мере это связано с эмпири-
ческим образом мышления того времени, с опре-
деленной неспособностью к большим обобще-
ниям, абстракциям» [29, стр. 4]. Предложенный 
вывод подтверждают и другие исследователи 
[13; 45; 46].

«обычное право» в российской империи – 
это санкционированные государством нормы 
обычаев, выработанные в течение продолжитель-
ного времени естественным развитием обще-
ства, обеспеченные от нарушений мерами госу-
дарственного принуждения. в пользу такого 
определения свидетельствует тот факт, что уже 
в 1819 г. в россии была начата работа по коди-
фикации обычного права коренных народов 
сибири, а в 1841 г. был подготовлен своео-
бразный проект кодекса обычного права народов 
сибири под заглавием «свод степных законов 
кочевых инородцев восточной сибири». Правда, 
он не получил законодательного утверждения 
по причинам усиления внутренних и внешних 
проблем россии.

в стране, которую называли «тюрьмой 
народов» в 1876 г. был издан «сборник обычного 
права сибирских инородцев», а исследования в 
области этнографии и обычного права прово-
дились регулярно на государственном уровне с 
Xviii в. то, какая роль отводилась обычному 
праву в россии по вопросу соответствия зако-
нодательства для коренного населения, видно 
из указов и иных нормативно-правовых актов 
Xviii-XiX в. суть всех этих установлений – 
охрана инородческого мира с установившимися 
в нем порядками от вмешательства в его быт 
со стороны местных органов государственной 
власти. (так, в «Ясачной выписке» 1767 г., гл. 
22 регламента Петра великого, и других доку-
ментах «запрещается забирание ясачных платель-
щиков в судебные места кроме ясаку и крими-
нальных дел». именной указ императрицы 
елизаветы от 30 июля 1748 г. «о необязывании 
русских с якутаминикакими письмами без дозво-
ления их шуленг и старшин и без объявления 
в командах» подтверждал наряду со многими 

другими нормативными актами применение 
обычного права народов сибири и Алтая. в 
1822 г. для народов сибири издан специальный 
Устав. Кочевые и бродячие народы подчинялись 
системе родового управления).

с ориентацией на европу принимались 
многие законодательные акты, правовая регла-
ментация касалась как вопросов функциониро-
вания государства в целом [18; 23], так и частных 
вопросов, связанных с различными сторонами 
жизнедеятельности населения [19; 39; 51]. 

в течение XiX в. движение по пути европе-
изации права продолжалось. обычаи применя-
лись в крестьянской среде, причем какой-либо 
систематизации они не подвергались. в каждой 
губернии аналогичные дела рассматривались 
волостными судами с различными результа-
тами. да и в рамках одной местности едино-
образие правоприменения отсутствовало. По 
наблюдениям знатока обычного права в россии 
с.в. Пахмана, «в основании каждого решения 
лежат, несомненно, какие-либо известные 
всем правила или воззрения, сложившиеся под 
влиянием жизненной обстановки и, следова-
тельно, имеющие всегда свое реальное, объек-
тивное основание, а применение тех или других 
правил к данному случаю зависит, конечно, от 
конкретных особенностей последнего; таков 
смысл слов «по справедливости», «по чело-
веку» и т. п. так как в силу этого дела одно-
родные разрешаются неодинаково, то весьма 
естественно, если в таком разнообразии сами 
крестьяне видят если не отсутствие обычаев, 
то, по крайней мере, их неопределенность» [31, 
стр. 319].

очень активно обычное право культивиро-
валось в семейной жизни, в первую очередь 
крестьян. Здесь оно становилось по суще-
ству составной частью массового обыденного 
сознания [7; 8; 9; 14; 22; 36; 38; 40; 47; 48; 49; 
52].

После установления советской власти 
судьбы обычаев в россии были предопреде-
лены: создание «нового мира» означало разру-
шение привычного уклада жизни. до начала 
коллективизации обычное право в сфере земле-
пользования и наследования имущества в 
крестьянской среде не подвергалось прямому 
ограничению или запрету. Этому в опреде-
ленной степени мешал ГК рсФср 1922 г., допу-
скавший частную собственность. После 1929 г. 
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в процессе уничтожения крестьянства как соци-
ального слоя, подлежало ликвидации и «обычное 
право». Как подчеркивал А.и. денисов, «возве-
дение обычая в юридическую норму произво-
дится государственной властью в порядке ее 
законодательной, управленческой или судебной 
деятельности. обычай превращается в юриди-
ческий обычай, если он соответствует инте-
ресам господствующего класса или, по крайней 
мере, не противоречит им. ...Применение юриди-
ческого обычая у нас может иметь место, если 
это допускается государством и лишь в случаях, 
предусмотренных законом» [15, стр. 400]. в 
итоге можно констатировать неоспоримый факт: 
правовые обычаи в советский период развития 
российского права не являлись источником в 
собственном смысле слова, а ряд обычаев объяв-
лялся «вредными пережитками» и преследовался 
в уголовном порядке.

использовав в интересах свержения царского 
самодержавия в россии коренные народы окраин, 
большевики рассматривали их как историче-
ских союзников в закреплении социальных 
перемен. Потому был предпринят ряд исследо-
ваний в области обычного права и быта народов 
сибири. Комиссией Ан ссср был сделан вывод 
«всего сильнее проявляет свою жизненность 
обычно-правовой уклад народных понятий и 
навыков и народные порядки землепользования. 
недостаточное знакомство с веками слагавши-
мися юридическими обычаями какой-либо народ-
ности и с историей ее общественных и земельных 
отношений в практике сегодняшнего дня могло 
бы повести ко многим печальным послед-
ствиям...» [26, стр. 51]. однако эти выводы руко-
водством страны услышаны не были. советские 
власти в 20-х годах свернули на путь запрета 
применения «обычного права». Победила линия 
на ассимиляцию коренных народов и «интерна-
ционализацию» общественной жизни.

Принимаемые позитивные законы не соот-
ветствовали «обычному праву», ущемляли 
существенные интересы коренных народов. 
следствием этого стал ряд восстаний населения 
сибири и Алтая против советской власти в 
1920-е годы. начало 90-х годов в национально-
территориальных образованиях отмечено ростом 
сепаратистских устремлений по той же причине: 
народы хотели восстановить целесообразный 
естественно-правовой порядок.

в современном российском обществе роль 

обычаев постепенно возрастает в ряде сфер 
правового регулирования. так, отечественная 
цивилизация уже воспринимает правовой обычай 
как полновесный источник права. действующее 
гражданское законодательство (ст. 5 ГК рФ) 
закрепляет существование обычая делового 
оборота, специально указывая на то, что он 
может носить устный характер. По мнению 
р.3. Зумбулидзе, «обычное право как источник 
гражданского права – это совокупность правовых 
норм, сложившихся и ставших обязательными в 
определенной сфере человеческой деятельности, 
общественной группе или местности в резуль-
тате многократного и единообразного повто-
рения известного поведения, обеспеченных соци-
альным принуждением (авторитетом) и исполь-
зуемых для регулирования конкретных обще-
ственных отношений в установленном порядке 
с санкции государства» [17, стр. 117].

если в гражданском праве обычай чувствует 
себя достаточно уверенно и постепенно сфера 
его применения будет расширяться, то в иных 
отраслях российского права ситуация более 
сложная. так, в конституционном праве обычай 
практически не упоминается. именно на этот 
факт обращал внимание о.е. Кутафин, отмечая: 
«Можно, конечно спорить о том, является ли 
обычай источником конституционного права, но 
нельзя игнорировать его роль как непосредствен-
ного регулятора государственных отношений, 
его значения для подготовки и принятия целого 
ряда важнейших норм конституционного права» 
[25, стр. 335].

в принципе, конституционно-правовые отно-
шения предполагают наличие определенных 
правил, не фиксируемых в нормативных актах, а 
используемых фактически (порядок постановки 
вопросов на голосование в Государственной 
думе, взаимодействие согласительных комиссий 
из представителей высших органов власти по 
спорным законопроектам). Кроме того, допу-
стимы ситуации не использования государствен-
ными органами ряда своих правомочий (аналог 
«спящих правомочий» в парламентских монар-
хиях). Поэтому обычаи в конституционном праве 
вполне приемлемы и реально существуют.

также существуют они и в административном 
праве. д.н. Бахрах обоснованно полагает, что 
«административные обыкновения в наше время 
в россии, во-первых, существуют как правила 
деятельности в отдельных государственных 
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организациях, это локальные нормы. во-вторых, 
они ни письменным, ни устным актом власти 
не закреплены, являются сложившимися в 
конкретных организациях обычаями (неформаль-
ными нормами) деятельности (распределения дел 
между служащими, визирования документов и т. 
д.). в-третьих, они субъективны, в том смысле, 
что используются, если их признает руково-
дитель организации или пока их не закрепят в 
актах субъектов власти» [11, стр. 41-42].

таким образом, можно и нужно указать на тот 
факт, что правовые обычаи постепенно находят 
признание в отраслевых юридических науках (в 
реальной жизни они и так существуют).

в современном обществе ведущим политико-
правовым институтом предстает государство, и 
без его участия трудно представить правовую 
реальность [12; 28; 34; 41; 50]. в то же время 
понятна позиция антропологов, которые ниве-
лируют роль государства в образовании права. 
традиционные общества, являющиеся объектами 
их изучения, разумеется, допускают существо-
вание обычного права вне государства, поскольку 
не знакомы с государственной организацией. 
современные общества унаследовали многое от 
общества архаичных, по этой причине было бы 
неправильно абсолютизировать значение госу-
дарства в праве, в том числе и «обычном».

данное положение подтверждается приме-
рами современной юридической практики.

так, в августе 2001 г. столичное агентство 
деловых консультаций (г. Москва) обратилось в 
торгово-промышленную палату рФ с просьбой 
зарегистрировать обычай делового оборота в 
сфере вексельного обращения следующего содер-
жания: приобретатели векселей проверяют их на 
предмет отсутствия обременении и сведений об 
утрате посредством обращения к векселедателю.

согласно п. 3 ст. 15 Закона рФ «о торгово-
промышленных палатах в рФ» от 7 июля 1993 г. 
тПП рФ свидетельствует торговые и портовые 
обычаи, принятые в рФ [1]. По мнению пред-
ставителей упомянутого агентства, регистрация 
данного обычая будет способствовать стаби-
лизации правовой инфраструктуры, дополнит 
действующее законодательство рФ, предотвратит 
мошеннические манипуляции с векселями. 
особенность правовой природы векселя заклю-
чается в том, что изначально (с Xii в.) он разви-
вался в соответствии с торговыми обычаями. 
Законодательная регламентация вексельных 

отношений в европе начинается позже (с Xvii 
в., в россии – с Xviii в.). однако факт возник-
новения векселя в форме торгового обычая до 
сих пор оказывает влияние на правовые аспекты 
вексельного обращения, поэтому представляется 
важной задача определения значимости обычая 
как источника права в регулировании вексель-
ного оборота. Участники вексельного обра-
щения в рФ стремятся упредить случаи недобро-
совестности или неосторожности при осущест-
влении операций с векселями. Пункт 16 абз. 2 
«Положения о простом и переводном векселе», 
утвержденного Постановлением ЦиК и снК 
ссср от 7 августа 1937 г. № 140/1314 предусма-
тривает возможность возвращения векселя закон-
ному держателю тем лицом, которое приобрело 
его недобросовестно, или приобретая, совершило 
грубую неосторожность [4]. в п. 14 совместного 
Постановления Пленумов верховного суда рФ 
и высшего Арбитражного суда рФ от 4 декабря 
2000 г. № 33/14 «о некоторых вопросах прак-
тики рассмотрения споров, связанных с обраще-
нием векселей», рекомендуется считать приоб-
ретателя неосторожным, если он в силу сложив-
шихся условий оборота должен был знать о 
факте выбытия векселя из владения собствен-
ника либо лица, уполномоченного распоряжаться 
векселем, помимо их воли. недобросовестность 
приобретателя возникает в том случае, если он 
до или в момент приобретения знал о выбытии 
векселя из владения собственника либо лица, 
уполномоченного распоряжаться, помимо их 
воли. следовательно, допускается в силу сложив-
шихся условий оборота установление инфор-
мации о приобретаемых векселях, в том числе 
и посредством обращения к векселедателю как 
к источнику достоверных сведений о векселе. в 
связи с этим с середины 90-х годов XX в. в целях 
максимального снижения предпринимательского 
риска среди участников вексельного обращения 
в рФ сложилась практика проверки векселей при 
их приобретении и практика накопления вексе-
ледателями сведений о вексельных операциях и 
сообщений о них по запросу третьих лиц.

Как известно, риски все большую роль приоб-
ретают сегодня в организации деловых отно-
шений [16; 20; 21; 24; 27; 30; 42; 43; 44].

Примером регулирования отношений в сфере 
вексельного обращения на корпоративном 
уровне может служить «стандарт передачи 
векселей», утвержденный на общем собрании 
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представителей Ассоциации участников вексель-
ного рынка в 1998 г. в соответствии с п. 3.1 
разд. 3 «стандарта...» приобретатель векселя 
обязан связаться с векселедателем и удостове-
риться, что приобретаемый вексель отсутствует 
в числе утраченных. существование рассма-
триваемого обычая делового оборота в сфере 
вексельного обращения подтверждают резуль-
таты исследования независимого исследователь-
ского центра «ромир», проведенного по заказу 
столичного агентства деловых консультаций. 
Крупные российские банки и компании (оАо 
«Газпром», нК «Лукойл», рАо «еЭс россии», 
оАо «северсталь» и пр.) подтвердили правило 
обязательной проверки приобретаемых векселей. 
Проверка производится на предмет подтверж-
дения факта выдачи, наличия (отсутствия в 
«стоп листе» в связи с поступившим постановле-
нием из следственных органов об аресте, запрете 
оплаты, приостановлением операций по векселю, 
определением суда о запрещении оплаты векселя, 
иным обременением). Банки и компании прове-
ряют такие векселя на предмет отсутствия в кате-
гории недействительных, утраченных, этой прак-
тике следует большинство участников вексель-
ного оборота.

статья 5 ГК рФ дает определение обычаю 
делового оборота, указывая на такие его 
признаки, как:

- систематическая повторяемость,
- соблюдение в подавляющем большинстве 

случаев,
- использование в строго определенной 

области («сложившееся и широко приме-
няемое в какой-либо области предпри-
нимательской деятельности правило 
поведения»),

- необязательность его фиксации в каком-
либо документе,

- непредусмотренность законодательством.
такое понимание обычая делового оборота 

не противоречит и международной практике. 
так, ст. 9 Конвенции оон о договорах междуна-
родной купли-продажи товаров в качестве отли-
чительных особенностей обычая называет:

- широкую известность,
- постоянное его соблюдение в договорах 

данного рода в соответствующей области 
торговли [35, стр. 199].

Помимо этого, п. 4 Постановления Пленума 
верховного суда рФ и Пленума высшего 

Арбитражного суда рФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 
уточняет, что обычай делового оборота должен 
быть достаточно определенным в своем содер-
жании, и подчеркивает, что обычай может быть 
применен судом лишь при разрешении спора, 
вытекающего из предпринимательской деятель-
ности [5].

согласно заключениям ниЦ «ромир», 
Анали тического центра по правовой поли-
тике Президента рФ, института законода-
тельства и сравнительного правоведения при 
Правительстве рФ обычай делового оборота, 
состоящий в проверке приобретателями векселей 
факта выдачи векселей, отсутствия обременении, 
сведений об их утрате, путем обращения к вексе-
ледателю, соответствует этим критериям. Кроме 
того, в заключении Аналитического центра по 
правовой политике Президента рФ указано, что 
фиксация данного обычая в документальной 
форме не только не противоречит процессуаль-
ному законодательству, но и нацелено на упоря-
дочение и расширение доказательной базы при 
рассмотрении споров по проблемным векселям 
с истребованием их у недобросовестных или 
неосторожных приобретателей. После рассмо-
трения запроса столичного агентства деловых 
консультаций, изучения вышеуказанных заклю-
чений и иных материалов по данному вопросу 
4 декабря 2001 г. тПП рФ зарегистрировала 
обычай делового оборота (торговый обычай) 
в сфере вексельного обращения, заключаю-
щийся в проверке субъектами предпринима-
тельской деятельности приобретаемых ими 
векселей посредством обращения к векселеда-
телю за сведениями о векселе и об обстоятель-
ствах, препятствующих его законному обороту. 
Этот обычай применяется на всей территории 
российской Федерации (свидетельство тПП рФ 
№ 04 в/120 от 4 декабря 2001 г.) [55, стр. 70-74]. 
с момента регистрации упомянутого обычно-
правового правила тПП рФ сторона, ссыла-
ющаяся на этот обычай в суде, не будет его 
доказывать. суды при разрешении споров, 
связанных с истребованием векселей у недобро-
совестных или неосторожных приобретателей, 
будут принимать во внимание данный обычай 
делового оборота. Поскольку тПП рФ – него-
сударственная организация (ст. 1 Закона рФ «о 
торгово-промышленных палатах в российской 
Федерации»), то данный пример показывает, что 
обычай приобрел юридическую обязательность 
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без участия государства.
некоторые альтернативы государству суще-

ствуют также и в процессуально-правовой сфере, 
например, третейские суды. они не относятся к 
судебной системе, не осуществляют правосудие, 
не придерживаются высокой степени регламен-
тации процессуальных действий [37, стр. 30]. 
Применительно к интересующей нас теме отли-
чительная особенность процессуальных правил 
третейских (арбитражных) судов заключается в 
том, что третейский суд принимает решения в 
соответствии с условиями договора и с учетом 
торговых обычаев, применимых к данной сделке. 
таково положение, например, п. 4 ст. 28 типового 
Закона ЮнситрАЛ «о международном торговом 
арбитраже»*, п. 1 ст. 16 регламента по арбитражу 
и примирению Международного арбитражного 
суда Федеральной палаты экономики (вена) [33], 
§ 13 регламента Международного коммерческого 
арбитражного суда при торгово-промышленной 
палате рФ [32, стр. 105], а также п. 3 ст. 28 
Закона рФ «о Международном коммерческом 
арбитраже» [2] и т. д.

так, в деле № 9/1998, решение от 22 октября 
1998 г., принятом МКАс при тПП рФ, россий-
ская организация предъявила иск к индийской 
фирме в связи с понесенными ею убытками, 
вызванными конфискацией таможенными орга-
нами рФ части товара, поставленного ответ-
чиком. в акте, составленном таможенными орга-
нами, причиной конфискации названо зани-
жение данных о количестве товара в товарора-
спорядительных документах. По мнению истца, 
его убытки явились следствием невыполнения 
ответчиком обязанности представлять полный 
комплект товарораспорядительной докумен-
тации на поставляемый товар. ответчик требо-
вания истца не признал. стороны не указали 
в контракте базис поставки товара, поэтому 
арбитраж определял условия поставки, руко-
водствуясь положениями контракта, заклю-
ченного между истцом и ответчиком, а также 
принимая во внимание конкретные действия 
сторон, связанные с его выполнением, и торговые 
обычаи, принятые в международной практике. 
сообразуясь с этим, арбитраж пришел к выводу, 
что риск гибели или утраты товара переходит от 
продавца (ответчик) к покупателю (истец) при 
передаче товара первому перевозчику. Арбитраж 
также не счел убедительным доводы истца о 
том, что ответчик нарушил обязательства по 

контракту, не представив полный комплект това-
рораспорядительной документации. в соответ-
ствии с контрактом ответчик отгрузил в адрес 
истца товар, стоимость которого была списана с 
трех аккредитивов, открытых истцом. согласно 
ст. 13,14 Унифицированных правил и обычаев 
для документарных аккредитивов комплект доку-
ментов, на основании которых осуществляется 
оплата с аккредитива, тщательно проверяется 
банками на предмет соответствия его условиям 
аккредитива Банка, осуществляющие операции 
по оплате с аккредитива, могут отказаться 
принять документы, если последние не соответ-
ствуют условиям аккредитива [53, стр. 25-28]. 
Поскольку за отгруженный товар полностью 
произведена оплата с открытых истцом аккре-
дитивов против предоставления комплекта това-
рораспорядительной документации, арбитраж 
пришел к выводу, что ответчик представил 
надлежащим образом оформленный комплект 
таких документов. на основании вышеизложен-
ного состав арбитража заключил, что ответчик 
должным образом выполнил предусмотренные 
контрактом обязательства, и не нашел причинно-
следственной связи между действиями ответчика 
и убытками, нанесенными истцом по причине 
ареста части товара российскими таможенными 
органами. требование истца о взыскании с ответ-
чика убытков удовлетворению не подлежит [10, 
стр. 189-192].

решения третейских судов подлежат добро-
вольному исполнению. добровольность основы-
вается на обычаях делового оборота и главный 
стимул к ней – забота о деловой репутации в 
предпринимательской среде [37, стр. 33]. однако 
обязанная сторона может отказаться от испол-
нения решения третейского суда (что случа-
ется в российской практике). тогда допуска-
ется принудительное исполнение через компе-
тентный суд, то есть через судебную систему 
государства [6, ст. 35; 2, ст. 35; 3, ст. 45]. Кроме 
того, деятельность третейских судов, например, 
в рФ, в частности, МКАс при тПП рФ, а также 
торгово-промышленных палат регламентиру-
ется законами – правовыми актами, исходя-
щими от государства. сказанное еще раз подчер-
кивает, что государство, контролируя многие 
процессы и институты в правовой сфере, зани-
мает в ней ведущее место (при этом не отрица-
ется существование отдельных альтернативных 
государству процедур и норм, регулирующих 
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общественные отношения вне контроля госу-
дарству). тем не менее, санкционирование 
(или одобрение) обычая государством вряд ли 
можно обозначить как один из дефинитивных 
признаков юридического обычая. разумеется, 
государственные органы имеют полномочия 
запретить применение того или иного обычая, 
но подобные действия государство может пред-
принять и в отношении любого закона. но если 
обычай продолжает регулировать определенные 
отношения и не испытывает на себе антагони-
стического влияния со стороны государства, 
это не означает допущения последним обычая. 
возникновение и существование обычая имеет в 

своей основе, как уже отмечалось, два условия: 
длящееся, регулярное повторение действий и 
убеждение в его необходимости. особенность 
правового обычая заключается именно в том, что 
он не исходит от государства: он формируется и 
развивается вне государственного пространства. 
теоретическое положение о разрешении законо-
дательными, судебными органами обычая, прида-
ющим ему юридический характер, не решает 
проблемы теоретического определения правового 
обычая, а, напротив, порождает новый вопрос: 
«Чем в таком случае правовой обычай отличается 
от закона, актов исполнительной власти, судеб-
ного прецедента?»

Примечания

* данный закон носит рекомендательный характер [54].
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Аннотация. Рассматривается классификация азартных игр в отечественном 
законодательстве с момента становления правового регулирования азартных игр вплоть до 
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The summary. The article deals with classification of gambling in Russian legislation from its 
formation till 1917. The author explores evolution of the classification of gambling om the basis of 
analysis of legal acts. Evolution of the classification of gambling reflects changes in the attitude of 
legislator towards different sorts of gambling

Key words: gambling, Russian legislation, pre-revolutionary period, classification

на основе анализа правовых актов Xvi-Xvii 
вв. [7; 8] применительно к данному периоду 
можно разделить все известные азартные игры на 
игры в зернь – особую разновидность костей, – и 
игры в карты, появившиеся в Московском госу-
дарстве в Xvii веке. Помимо зерни и карт, в исто-
рической литературе присутствуют также ссылки 
на такую игру, как яичный бой*, которая, однако, 
не упоминается в правовых источниках. данные 
виды игр выделяются в зависимости от пред-
метов, используемых для игры. игры в карты и 
зернь влекли одинаковые правовые последствия.

в правовых актах первой половины Xviii 
века в зависимости от формы выигрыша выде-
лялись: игры на деньги; игры на людей; игры на 
дворы; игры на пожитки; игры на иное имуще-
ство. данные игры запрещались в первой поло-
вине Xviii века. в последующем мы уже не 
встречаем такого деления в дореволюционном 
законодательстве. на практике же присутство-
вали игры со всеми формами выигрыша, как 
в первой половине Xviii века, так и позже. 
«вельможи екатерины ставили на карту колос-
сальные состояния, проигрывались земли в 
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десятки тысяч десятин и крепостной народ. 
Крестьяне сплошь и рядом, просыпаясь утром, 
узнавали, что они по прихоти хозяина проиграны 
другому лицу и переходили в его собственность. 
дворовые девки, особенно красивые, шли на 
карту иногда за колоссальную сумму, и наряду 
с этим шли охотничьи собаки и лошади» [3. 
стр. 19]. Помимо игры на крепостных, которые 
рассматривались как имущество, велись игры и 
на людей, принадлежащих к дворянам. Ярким 
примером тому является известная история, 
произошедшая в Москве в 1802 году, когда 
«князь Александр николаевич Голицын, мот, 
картежник и светский шалопай, проиграл свою 
жену, княгиню Марию Гавриловну (урожденную 
вяземскую), одному из самых ярких московских 
бар – графу Льву Кирилловичу разумовскому – 
сыну гетмана, масону, меценату, чьи празднества 
в доме на тверской и в Петровском-разумовском 
были притчей всей Москвы. Последовавшие за 
этим развод княгини с мужем и второе замуже-
ство придали скандалу громкий характер» [5, 
стр. 137]. то есть азарт может доходить до такой 
степени, что одни люди проигрывают других 
людей, находящихся в той или иной зависимости 
от них. данный вид игр наиболее опасен, однако, 
кроме, как в указе 1733 года, мы не встречаем 
никаких запретов в отношении данных игр.

во второй половине Xviii – начале XX вв. 
разнообразие игр расширяется. в зависимости 
от особенностей правил игры в законодатель-
стве данного периода выделялись следующие 
группы игр, которые, по своей сути должны отно-
ситься к азартным: «азардные», «коммерческие», 
«лотереи», «тотализатор».

Под «азардными» понимались игры, в которых 
исключительно случай или в большей степени 
случай определял победителя. изначально 
данный термин относился исключительно к 
карточным играм, однако впоследствии под 
ним понимались все игры, в которых выигрыш 
определялся полностью или главным образом 
случаем, например, игры с костями, рулетка и 
т.д. именно эти игры рассматривались законода-
телем как наиболее опасные для общества и были 
запрещены. в целом, действительно, чем больше 
победа зависит от случая, тем выше шансы на 
победу для любого участника игры независимо от 
его способностей и соответственно, тем больше 
он может погружаться в состояние азарта.

К «коммерческим» относились игры, выигрыш 

в которых зависел главным образом от уменья 
игроков, однако случай здесь также имел место; 
коммерческими признавались только опреде-
ленные карточные игры. рассматривались как 
менее опасные для общества. в 1761 году уста-
навливались ограничения для коммерческих игр: 
такие игры дозволялись только на небольшие 
суммы денег в знатных дворянских домах, а с 
издания Устава Благочиния в 1782 году вообще 
без каких-либо ограничений.

разновидностью азартных игр являются 
лотереи. определение лотереи отсутствовало в 
дореволюционном законодательстве. Поэтому 
обратимся к словарям того времени. в энцикло-
педическом словаре Ф.А.Брокгауза и и.А.ефрона 
под лотереей понимается «организованная игра 
на счастье, при которой распределение выгод и 
убытков зависит от случайного извлечения того 
или иного билета или номера (жребия, lot)» [4]. 
Лотереи могут приобретать массовый характер 
и при определенных условиях даже проводиться 
самим государством, и, таким образом, суще-
ственно отличаются от остальных видов азартных 
игр. вместе с тем вопросу об истории правового 
регулирования лотерей в россии уделено очень 
мало внимания в отечественной правовой науке.

впервые термин «лотерея» был использован 
законодателем в сенатском указе, изданном 15 
июля 1760 года, «о учрежденiи Государственной 
Лотереи, для содержанiя отставныхъ и ране-
ныхъ оберъ и унтеръ-офицеровъ и рядовыхъ». 
в приказе подробно определяются правила 
организации и проведения данной лотереи. 
несмотря на то, что по своей сути лотереи 
относятся к азартным играм, в законодатель-
стве российской империи длительное время о 
лотереях и остальных азартных играх говори-
лось отдельно, то есть лотереи не рассматрива-
лись законодателем как азартные игры, правовые 
акты об азартных играх не распространялись на 
лотереи. в Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных, Уставе о наказаниях, нала-
гаемых мировыми судьями положения о лоте-
реях и прочих играх расположены вместе: или 
непосредственно в одной статье или в соседних 
статьях, что свидетельствует о начале пони-
мания законодателем единой сущности лотерей 
и других игр, называемых в то время «азарт-
ными» или запрещенными и прочими. Кроме 
того, в правовой доктрине второй половины XiX 
века также содержится понимание лотерей как 
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разновидности азартных игр. так, н.А. неклюдов 
писал: «лотерея – игра не только точно так же 
азартная, как и остальные, но еще более опасная, 
как проникающая в массу публики и даже в 
беднейшие ее классы» [6, стр. 692].

Проводя классификацию лотерей в досовет-
ский период, в первую очередь, необходимо 
выделить виды в зависимости от формы призо-
вого фонда:

-  денежные лотереи, выигрыш в которых 
имеет денежную форму;

-  вещевые лотереи – выигрыш представлен 
какими-либо предметами;

-  денежно-вещевые лотереи – в качестве 
выигрыша предусмотрены, как деньги, 
так и вещи – отсутствовали в досоветский 
период.

данная классификация применима на всех 
исторических этапах. в Xviii веке проводились 
как денежные, так и вещевые лотереи. начиная с 
конца Xviii века и до начала XX века правовыми 
актами допускались только вещевые лотереи.

в Энциклопедическом словаре Ф.А.Брокгауза 
и и.А.ефрона в зависимости от правил розы-
грыша призового фонда лотереи выделяются 
следующие виды, характерные для досовет-
ского периода: числовая лотерея (лото), простая 
лотерея с денежными выигрышами, классовая 
лотерея, процентная лотерея, или выигрышный 
заем. необходимо отметить, что простая лотерея 
может иметь, как денежный, так и вещевой 
выигрыш.

При числовой лотереи из определенного 
числа номеров, обыкновенно от 1 до 90, игрок 
выбирает один или несколько, по большей части 
не свыше 5, и ставит на них определенную 
сумму денег с тем условием, что получает опре-
деленную в условии лотереи выгоду, которая 
может спускаться до любого минимума и подни-
маться до увеличенной в несколько раз ставки, 
если тот или другой из этих номеров или все они 
последовательно или в определенном порядке 
будут извлечены из урны, в которую положены 
билеты. ставят или просто на то, что тот или 
другой из 5 номеров выиграют (простая ставка), 
или что выиграют два, три, четыре или все пять. 
вероятность выигрыша при такой лотереи очень 
мала. При этом выигрыш уменьшается еще 
тем, что часть ставки с самого начала идет на 
издержки по организации и проведению лотереи. 

Простая лотерея использовалась, главным 

образом,  для благотворительных целей. 
Участник лотереи никак не влияет на опре-
деление победителя. Победитель определя-
ется любым случайным способом: вытаскива-
ется или иным способом определяется номер 
победившего билета, вытаскивается сам билет 
и в нем указывается на наличие выигрыша и 
т.п. выигрыш может быть как в денежной, так 
и в вещевой форме. После 1771 года простая 
лотерея с вещевым выигрышем в благотвори-
тельных целях была единственной разновидно-
стью лотерей, которые допускались правовыми 
актами.

Менее рискованна так называемая клас-
совая лотерея, при которой определенная сумма 
разделяется на известное количество билетов 
различной величины (цельные билеты, поло-
вина, четверть и т. д.) и известной стоимости. 
из денег, полученных от продажи лотерейных 
билетов, выделяется сумма, которая должна 
служить цели лотереи, а из остальной опреде-
ляются выигрыши различной величины, которые 
при этом разделяются на несколько классов. для 
каждого из классов установляется особый тираж, 
причем наиболее значительные выигрыши отла-
гаются до последнего тиража. владельцам 
билета предоставляется участвовать в розы-
грышах всех классов, если билет взят целый, или 
в отдельных классах, если взяты только части 
билетов. План такой лотереи объявляется заранее 
в общее сведение, благодаря чему количество 
выигрышей, число билетов и, следовательно, 
шансы играющих точно определяются заранее. 
Попытка провести государственную классовую 
лотерею предпринималась в 1760-1764 гг., а 
также в качестве исключения проводились госу-
дарственные классовые лотереи в 1892 году для 
помощи населению, постигнутому неурожаем. 
Кроме того, классовая лотерея проводилась в 
губерниях Царства Польского.

наименее рискованной из всех видов лотерей 
является процентная лотерея, или так называ-
емый выигрышный заем. в интересах более 
скорого и выгодного помещения государствен-
ного займа взамен процентов или на счет пони-
жения размера последних владельцам билетов 
предоставляется право участия в устраиваемых 
в известные промежутки времени лотереях. для 
каждой лотереи определяется известное число 
выигрышей различного размера, выпадающих 
на долю владельцев тех билетов, которые будут 
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извлечены из урны и лотерейного колеса. вместе 
с розыгрышем лотереи происходит обыкновенно 
и тираж погашения части билетов. При такой 
лотереи владельцы билета никогда не теряют 
номинальной стоимости билета, а во многих 
займах получают на эту сумму определенный 
процент; выигрыши суть только добавления к 
процентам. владельцы билетов поэтому не разо-
ряются, но «общие невыгодные стороны всякой 
лотереи действуют и здесь: постоянное ожидание 
случайного и быстрого обогащения на билет, 
купленный иногда с огромными усилиями и 
большими затратами (в рассрочку), часто отвле-
кает от правильного пути к благосостоянию, 
т. е. от энергического труда» [4]. российская 
империя трижды прибегала к выпуску займов с 
выигрышами. 

также дореволюционному законодательству 
известно такое понятие, как лотерея-аллегри, 
под которой понимается «лотерея, разыгрыва-
емая тотчас после покупки билета; устраива-
ется на балах, маскарадах и т. п.» [1]. в совре-
менном понимании это моментальная лотерея. 
Лотереи – аллегри могли проводиться с разре-
шения министра внутренних дел, даваемого 
лишь «по особым уважениям», на таких обще-
ственных гуляньях, на которых независимо от 
платы за лотерейные билеты назначается плата 
за вход в размере не менее одного рубля.

Что касается тотализатора, то его понятие 
также отсутствовало в дореволюционном законо-
дательстве. впервые данный термин был исполь-
зован в нормативных правовых актах в 1889 году 
в «Правилах об игре на тотализаторе», уста-
новленных Главным Управлением Коневодства. 
Как следует из Энциклопедического словаря 
Ф.А.Брокгауза и и.А.ефрона, тотализатором 
называется на скачках и рысистых бегах лошадей 
механический счетчик, показывающий, сколько 
закладов поставлено лицами, участвующими 
в игре, на каждую скачущую или бегущую в 
данном заезде лошадь, а также общую сумму 

всех ставок; отсюда взаимное пари на скачках 
и бегах называется игрою в тотализатор [9]. 
тотализаторы помещаются при кассах для 
приема закладов, причем различают тотали-
затор ординарный, где принимаются ставки на 
лошадь, которая придет первой, двойной – на 
лошадь, которая придет второй, и тройной – на 
лошадь, которая придет третьей. При расчете 
из общей суммы всех ставок отчисляется 
известный процент в пользу скакового обще-
ства, а остальные деньги делятся между теми, 
кто поставил заклад на лошадь, победившую в 
данном заезде. таким образом, тотализатор, по 
своей сути, является разновидностью азартной 
игры, однако в досоветский период игры на тота-
лизаторе не включались в понятие азартных игр. 
дореволюционному периоду известны только 
тотализаторы на лошадиных скачках.

также в Xviii – начале XX вв. в зависи-
мости от предметов, используемых для игры, и 
особенностей организации игры можно выделить 
такие группы азартных игр: игры в кости; игры 
в карты; рулетка; лотереи; тотализатор и другие, 
к которым относились все не упомянутые в 
правовых актах игры, выигрыш в которых также 
зависит от случая (например, фортунка).

таким образом, на разных исторических 
этапах азартные игры классифицируются по 
следующим основаниям: в зависимости от пред-
метов, используемых для игры, в зависимости от 
правил игры – влияния случая и личных качеств 
игроков на результат игры, в зависимости от 
выделения законодателем особых категорий 
игр, по способам проведения игр. исследование 
эволюции классификации азартных игр позво-
ляет выявить отношение государства к тем или 
иным видам азартных игр на разных истори-
ческих этапах, определить наиболее опасные 
разновидности азартных игр, выявить все 
возможные способы проведения азартных игр, 
что необходимо для эффективной борьбы с 
данным явлением. 

Примечания

« игроки берут в руки по яйцу и ударяют их друг об друга, тот, чье яйцо разобьется раньше, считается прои-
гравшим. По-видимому, эта незамысловатая игра уступала место зерни и картам, которые в Xvi и Xvii вв. 
быстро распространились среди населения. несомненно, что яичный бой был азартной игрой [2, стр. 302].
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, регулируемых многообразными отраслями права 
общественных отношений в государстве.

в настоящее время борьба с коррупцией стала 
приоритетным направлением в деятельности 
всех ветвей государственной власти стран мира. 
Последние политические события, происходящие 
в мире, доказывают мировому сообществу, что 
борьба с коррупцией должна иметь первосте-
пенное значение.

одним из множества признаков определений 
понятия коррупции, является возникновение 
господствующей власти немногих. Этот признак 
явно проявляется в разрушении правового регу-
лирования всех общественных отношений любого 
государства, а в дальнейшем к невозможности 
регулирования международных общественных 
отношений.
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 СОВРЕМЕННАЯ АНТИКОРРуПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ЗАРуБЕЖНЫх СТРАН (ОТДЕЛьНЫЕ ФРАГМЕНТЫ)

Аннотация. Отображены отдельные фрагменты и примеры регулирования антикорруп-
ционной политики в странах Европы, Азии и Америки. Материал подается с информационных 
позиций и носит ознакомительный характер.
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деятельность; общественные отношения.
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ModErN aNti-CorruPtioN PoliCy oF ForEigN CouNtriES 
(FragMENtS)

The summary. The article represents the examples of regulation-corruption policies in the 
countries of Europe, Asia and America. The material is fed to the position information and is 
exploratory in nature.

Key words: corruption, corrupt practices, anti-corruption activities, public relations.

исследователи феномена коррупции во всем 
мире так и не пришли к единому мнению относи-
тельно определения «коррупции» в целом. так, до 
настоящего времени, не существует единого опре-
деления феномена «коррупции». Поэтому при 
постановке конкретного научного вопроса, выби-
рается такое понятие определения коррупции, 
которое в большей степени подходит для целей 
исследования [1; 3; 7; 8; 9; 12; 15; 16; 17; 18; 21; 
23; 25; 26; 27; 29; 30].

Конкретизировать понятие «коррупции» 
поможет нам перевод с латинского самого слова 
«corruptio». Где cor- переводится как сердце, 
душа, дух, рассудок. А ruptio – порча, разру-
шение, развращение. если проанализировать 
вышеизложенное, то коррупцией следует назы-
вать совокупность общественно опасных деяний 
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Примером этому является несанкциониро-
ванные с оон политические и военные меро-
приятия, проводимые на территории суверенных 
стран Азии, евразии, Африки, такими крупней-
шими странами как сША, Англия, Германия. 

таким образом, коррупционные явления нега-
тивно влияют на международно-правовой климат, 
что приводит к самому страшному – человече-
ским жертвам.

в связи с международной общественной опас-
ностью исследуемой нами проблемы, зарубежные 
страны проводят активную борьбу с коррупци-
онными проявлениями. Международный опыт 
противодействия коррупции и теневой эконо-
мики включает совокупность транснациональных 
и национальных моделей такого противодействия 
и практику их реализации [4; 5; 11; 19; 20].

в нидерландах, где уровень коррупции явля-
ется одним из самых низких в мире, система 
борьбы с ней включает следующие меры:

-  постоянная отчетность и гласность в 
вопросах обнаружения коррупции, обсу-
ждения последствий коррупционных 
действий и наказание за них. ежегодно 
министр внутренних дел представляет 
доклад парламенту об обнаруженных 
фактах коррупции и принятых мерах по 
наказанию виновных лиц:

-  создание системы прав и обязанностей 
должностных лиц с указанием их ответ-
ственности за нарушение должностной 
этики;

-  основной мерой наказания за коррупци-
онные действия является запрещение рабо-
тать в государственных организациях и 
потеря всех социальных льгот;

-  создание внутренних служб безопасности в 
каждой организации;

-  организация системы подбора лиц на долж-
ности, опасные с точки зрения коррупции;

-  все материалы, связанные с коррупцион-
ными действиями, если они не затраги-
вают систему национальной безопасности, 
в обязательном порядке обнародуются;

-  создана специальная система обучения 
чиновников, разъясняющая вред кор руп  ции;

-  создана система государственной безопас-
ности по борьбе с коррупцией, обладающая 
значительными полномочиями по выяв-
лению случаев коррупции;

-  ч и н о в н и к и  вс ех  у р о в н е й  о бя з а н ы 

регистрировать известные им случаи 
коррупции, эта информация по соответству-
ющим каналам передаются в министерства 
внутренних дел, безопасности и юстиции;

-  укрепление значительной функции в борьбе 
с коррупцией подразделений средств 
массовой информации, с проведением 
квалифицированных журналистских рассле-
дований.

в Германии независимо от конкретных 
функций госслужащим вменено в обязанность, 
исполнять свои задачи беспристрастно и справед-
ливо на благо всего общества. Госслужащий несет 
полную личную ответственность за правомер-
ность своих действий по исполнению служебных 
обязанностей.

Госслужащий по истечению срока службы 
должен держать в тайне сведения и факты, 
ставшие ему известными в процессе деятель-
ности. Без разрешения госслужащий не имеет 
права давать показания или делать заявления по 
таким фактам в суде. Запрещено также госслу-
жащим не только заниматься предприниматель-
ской деятельностью, но и участвовать в деятель-
ности правления, наблюдательного совета пред-
приятия. если по прекращении служебных право-
отношений госслужащий занимается работой, 
которая связана с его служебной деятельностью 
в последние 5 лет перед окончанием службы. 
(2.307,308 с).

Антикоррупционное законодательство сША 
носит в настоящее время системный характер. 
оно состоит из правовых актов, регламентиру-
ющих лоббистскую, банковскую, биржевую и 
иные виды деятельности. Борьба с коррупцией 
отличается тем, что в сША фактически нет имму-
нитетов для должностных лиц, а значительным 
приоритетом является профилактика коррупци-
онных проявлений. Профилактика основывается 
на внедрении административной морали, пред-
ставляющей собой этические и дисциплинарные 
нормы.

в сША госслужащие не должны участво-
вать в финансовых операциях, при проведении 
которых предполагается использование закрытой 
правительственной информации или использо-
вать такого рода информацию в личных целях. 
от чиновников требует закон предоставлять 
список всех его личных кредитов, кредиторов его 
жены, детей, и других членов семьи. о наличии 
у всех вышеперечисленных лиц недвижимой 
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собственности. в сША также действует Кодекс 
этического поведения сената Конгресса ( впервые 
принят в 1958 году в виде резолюции Конгресса) 
(4. 196 с.) и Кодекс этического поведения членов 
Палаты Представителей Конгресса сША 1977 
года. действие данных актов распространяется 
как на членов Конгресса, так и на работников 
аппарата. интересен порядок декларирования 
финансового состояния для кандидатов баллоти-
рующихся в сенат – в течении 30 дней с момента 
выдвижения кандидатуры.(1.306 с).

в Канаде в 1985 году принят Ценностный 
этический кодекс госслужащего, в котором пропи-
саны правила поведения всех категорий чинов-
ников. в первой части кодекса сформулированы 
общие правила поведения госслужащего. вторая 
часть содержит конкретные требования, предъ-
являемые к повседневной деятельности чинов-
ников. так согласно правилам госслужащий 
обязан отказываться от подарков и иных матери-
альных выгод в любой форме. в случаях, когда 
невозможно уклониться от несанкционированных 
подарков, о них следует доложить уполномочен-
ному лицу своего ведомства. третья часть кодекса 
содержит требования к поведению госслужащего 
после оставления им государственного поста, что 
предотвращает использование государственной 
информации в личных целях. в течение года 
после оставления поста, госслужащему запре-
щено трудоустраиваться в организации, дела 
которых он вел от имени государственного ведом-
ства. также их консультировать в рамках коммер-
ческих интересов. в Канаде Парламентарии 
официально сохраняют право владеть и распо-
ряжаться ценными бумагами, занимать посты в 
корпорациях, но данное разрешение обставлено 
целым рядом регламентирующих условий. все 
депутаты обязаны ежегодно сообщать в пись-
менном виде подробные данные о компаниях, в 
которых они являются директорами, а также о 
корпорациях и фондах которыми они владеют.

для членов правительства действуют более 
жесткие правила, все лица, назначаемые в его 
состав, должны немедленно выйти из дирек-
торатов корпораций. таким образом, в Канаде 
запрещено слияние правительства и бизнеса. 
ряд правовых норм, направленных на предупре-
ждение коррупции и на ограничение свободы 
парламентариев в отношении с деловыми кругами 
и другими группами давления, содержатся в 
«Акте о выборах». им установлены предельно 

допустимые нормы расходов кандидатов на орга-
низацию выборного процесса. Актом установ-
лено, что кандидатам разрешается использовать 
не более 1 доллара на каждого из первых 15 тыс. 
избирателей округа, по 50 центов – на каждого 
из 10 тыс. последующих и по 25 центов – на 
каждого избирателя сверх указанного количе-
ства. нарушение вышеуказанных правил лишают 
кандидата права на государственные выплаты и 
дальнейшее баллотирование в Парламент.(2.309 
с). 

в Китае основой механизма борьбы с 
коррупцией является Центральная комиссия 
Коммунистической партии Китая по проверке 
дисциплины, основанная в декабре 1978 года. в 
2007 году было создано Государственное управ-
ление по предупреждению коррупции, утверж-
дена должность министр по контролю коррупции. 
в задачу ведомства входит изучение причин 
возникновения коррупции, анализ методов ее 
уничтожения, контроль над использованием 
чиновниками властных полномочий, изучение 
действующего законодательства с целью исклю-
чения способов обхода законов (так называ-
емых дырок в законе), позволяющих чинов-
никам уходить от ответственности за правона-
рушения. создание вышеуказанного ведомства 
имеет большое значение для борьбы с коррупцией 
в Китае, так как она приобретает самые разно-
образные формы. Госсовет Кнр распространил 
циркуляр запрещающий чиновникам получать 
биржевые акции в качестве подарков, отмывать 
взятки через азартные игры. одним из эффек-
тивных способов борьбы с коррупцией является 
ротация кадров во всех органах власти Китая.

в Японии законодательством установлены 
строгие ограничения финансирования избира-
тельных компаний, партий и иных политических 
организаций. введен жестко регламентированный 
порядок осуществления пожертвований в пользу 
кандидатов на выборах, политических фондов, 
определен порядок отчетности по поступающим 
к ним и расходуемым ими средствам. определена 
ответственность лиц как получающих пожерт-
вования, так и представляющих, посредников 
между ними. 

Южная Корея является примером «культуры 
прозрачности». Здесь с 1999 года действует 
программа «open» – онлайновая система 
контроля за рассмотрением заявлений граждан 
чиновниками государственной администрации. 
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Эталонным назвали в мировом сообществе и 
новый закон Южной Кореи «о борьбе с корруп-
цией» от 01.01.2002 года, согласно которому 
право начинать расследование о коррупции 
предоставлено фактически любому совершенно-
летнему гражданину страны. Главное ведомство 
по борьбе с коррупцией – комитет по аудиту и 
инспекции обязано начать расследование обви-
нений по любому заявлению граждан.

для борьбы с коррупцией в Финляндии, граж-
данам, с 1999 года предоставляется право на 
доступ к разработке законодательных актов и 
нормативных документов. Финские чиновники 
обязаны вести реестр готовящихся документов, 
которые публикуются в едином формате в интер-
нете. открытость ведомственных систем, прозрач-
ность происходящих внутри ведомств операций 
и надлежащий гражданский контроль сильно 
снижают потенциал коррупционных действий. в 
результате этого, Финляндия, в последнее деся-
тилетия входит в группу стран, имеющих самый 
низкий уровень коррупции. 

в мире не существует государств, не пора-
женных коррупцией. только формы прояв-
ления коррупционных деяний в разных странах 
имеют индивидуальный характер. К огромному 
огорчению, уровень экономической развитости 
стран, не влияет на искоренение общемировой 
проблемы коррупционного поведения в системе 
общественных отношений в различных странах. 
некоторые исследователи придают проблеме 
коррупции статус моделей, подразделяя ее как 
систематическая, спонтанная или случайная. 
но важно понимать, что все административно-
правовое регулирование антикоррупционных 
процессов направлено на искоренение этого 

общемирового зла [2; 10; 13; 22; 31]. 
в законодательствах всех стран мира дано 

общегосударственное понятие самого явления 
«коррупция». и от четкого понимания общих 
характеристик проблемы, зависит успех ее иско-
ренения. так общественное осознание проблемы 
коррупции не должно ограничиваться воспри-
ятием понятий: «дачей и получением взятки, 
незаконного вознаграждения или злоупотре-
бление служебным положением». расширяя опре-
деление коррупционного поведения в системе 
общественных отношений государства, дает нам 
возможность полноценно бороться с коррупцией.

Главным признаком коррупции, по мнению 
исследователей многих стран, является домини-
рование власти немногих (олигархии). так и в 
мировом масштабе, нарушение норм междуна-
родного права руководством отдельных развитых 
стран, приводит к развязыванию кровопролитных 
войн, геноциду мирного населения, общеми-
ровой экономической дестабилизации. Примером 
этому является политика сША, великобритании, 
Франции в отношении Ливии, сирии, Украины 
и других стран. Политика так называемых 
«двойных стандартов», доказала адекватно 
мыслящему мировому сообществу, что нормы 
международного права реально не работают. 
По мнению некоторых общественных деятелей, 
список некоторых служащих, занимающихся 
международно-правовой деятельностью, попал в 
список «ненужных мировых профессий». 

в современных условиях возникает острая 
необходимость в разработке новых норм, 
направленных на пресечение разрушающей 
(коррупционной) политики всех субъектов 
международно-правовых отношений. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы истории развития отношения права и 
справедливости. Отмечается, что идея справедливости в той или иной форме присутствовала 
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рассматривая классический период развития 
философско-правовой мысли от Платона до 
Гегеля, мы видим почти без исключения, что в 
качестве исходной посылки развития правовой и 
этической теории выступает идея справедливости 
[4; 5; 6; 22; 24; 25; 26]. в области наук о практи-
ческом отношении человека к действительности 
[2; 3; 10; 11; 14; 15; 20; 21; 23], к которым по 

традиции принадлежали науки о праве и морали, 
идея справедливости занимала то же место, что 
идея истины – в сфере наук о теоретическом 
отношении к действительности, куда классики 
относили философию и физику.

в классический период различие теоретиче-
ских и практических наук основывалось на пони-
мании их предмета. Предметом первых была 
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способность познания и ее объект, предметом 
вторых – воля и ее объект. Познание определя-
ется объектом, т.е. оно объективно. воля же опре-
деляется самим субъектом, а потому она субъек-
тивна. Поэтому юридические законы, форма 
государства, принципы социального управления 
не могут исследоваться таким же образом, каким 
исследуются явления природы, поскольку несут 
в себе волю человека, а значит, могут быть (хотя 
бы в принципе) произвольно им изменены.

 собственно говоря, лишь начиная с Маркса, 
выделившего посредством метода материалисти-
ческого понимания истории объективные законы 
развития общества и человека, можно вести 
речь о теоретическом исследовании морали, 
права и государства. до этого категориально 
более точно было бы говорить о «рефлексивном 
рассмотрении» этих явлений. рефлексия является 
формой знания, относящейся к сфере практиче-
ского, а не теоретического отношения. 

однако нужно иметь в виду, что подобный 
подход к трактовке морали и права был вполне 
осознан и четко выражен только Кантом. вся же 
докантовская философия права и этика, будучи 
практически-рефлексивной, не осознавала этой 
своей специфики относительно теоретического 
познания. она, подобно герою Мольера, гово-
рила прозой, не догадываясь об этом. 

другими словами, научное мышление рассу-
ждало о явлениях человеческого духа, порож-
денных волей человека, иначе, иным способом, 
чем о явлениях природы, но не отдавало себе 
в этом отчет. в действительности же, такие 
понятия как «естественное право» или «есте-
ственный закон» – это по сути своей рефлек-
сивные определения, а не теоретические кате-
гории. Хотя учение о них излагались по форме 
теоретического знания.

все это важно иметь виду, рассматривая пред-
ысторию современных моделей отношения права 
и справедливости, которые по большей части 
не выходят за рамки кантианской традиции – 
традиции рефлексивных суждений, а не теорети-
ческих знаний. Это правильно будет сказать и о 
р. Штаммлере, и о Г. Кельзене, и о Г. радбрухе, 
и о дж. ролзе, и о Ю. Хабермасе…

«Философия права имеет исторически три 
возможных варианта. Первый основан на идее 
естественной субстанции права. Классическое 
выражение этой идеи – естественное право 
как субстанция позитивного права у Фомы 

Аквинского. второй: идея позитивного права, 
выведенная из действия субъекта – общественный 
договор Гоббса и Локка. ограниченность состоит 
в том, что в первом случае дается субстанция 
права без субъективности, а с другой – субъ-
ективность без субстанции. третий вариант 
– немецкая классика, которая понимала основу 
права как активную единую «субстанцию-
субъект». Последняя связывалась с восстанов-
ленным христианским пониманием свободы, 
но уже с философски раскрытым его смыслом 
(наиболее полно и конкретно раскрытым в геге-
левском понятии духа). Классическая немецкая 
философия права ни восстанавливает теорию 
естественного права, ни пролонгирует концеп-
туальные основания общественного договора, 
а развивает понимание права, основанное на 
впервые представленной в истории науки развер-
нутой философской интерпретацией христи-
анской идеи свободы» [17, стр. 42]. на наш 
взгляд, имевшей самую продолжительную 
историю и наиболее авторитетной на протя-
жении многих веков была парадигма естествен-
ного права, под влиянием которой сформиро-
валось несколько вариантов правовой теории, 
развивавшихся в связи с категориями этики, 
прежде всего – с идеей справедливости. в их 
числе нужно упомянуть прежде всего учение 
Аристотеля, Ульпиана, исидора севильского, 
Фомы Аквинского [13]. Понятие естествен-
ного права, развитое последним, стало доми-
нирующим в эпоху позднего средневековья. в 
конечном итоге естественно-правовые теории 
имели своей предпосылкой учение Платона о 
государстве, законе и справедливости.

согласно Платону, любое государство и 
всякий действительный закон имеют своим осно-
ванием вечную идею государства и идею закона, 
которые в своих последних пределах совпадают 
с идеей справедливости. Государство и закон 
создаются людьми, но лишь в результате созер-
цания высших идей, к чему способны лучшие из 
них. созданные социально-политические образо-
вания могут быть названы государствами лишь 
в той мере, в какой они причастны изначальной 
идее государства, заложенной в самих основах 
бытия, в абсолютной идее единства истины, 
добра и красоты, сфокусированных в идее абсо-
лютного блага (диалог «Филеб»).

единое Платона воплощается в божественном 
разуме и, далее, в мировой душе, которая, как 
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утверждал Платон в диалоге «Законы», имеет две 
ипостаси: благую и злую. Последняя связана сов 
всеми несовершенствами мира, но первая – доми-
нирующая. следуя движениям благой мировой 
души, идея блага входит в мир, воплощаясь в 
идеальных государствах и в совершенном нрав-
ственном строе человеческой личности. 

идея блага, по Платону, есть то, что «...
придает познаваемым вещам истинность, а чело-
века наделяет способностью познавать...» [18, 
стр. 291]. ее знание является самым важным 
знанием, ибо «...через нее становятся пригод-
ными и полезными справедливость и все 
остальное...» [18, стр. 286]. в силу причастности 
идее блага и справедливости государство и закон 
несут в себе начало абсолютного, возвышающе-
гося над всем временным и относительным.

таким образом, связь абсолюта, государства 
и человека опосредована идеей справедливости. 
Платон подчеркивает внутреннюю целостность 
человека и государства именно тем, что указы-
вает на справедливость как на высшее начало их 
обоих. Фундаментальный для мировой этической 
и философско-правовой диалог «Государство» 
начинается именно с обсуждения вопроса о том, 
что представляет собой справедливый человек. 
раскрыв основные проблемы, связанные с опре-
делением этого понятия, Платон переходит к 
анализу справедливого государства, в котором та 
же самая справедливость проявляется как бы «в 
большем масштабе».

основной вывод Платона: справедливым 
человек может быть только в справедливом 
государстве. «По мысли Платона, справедливый 
человек нисколько не отличается от справедли-
вого государства, но, напротив, схож с ним, что 
имеет свое основание в общей структуре чело-
века и государства. Эта структура заключает 
в себе три основные добродетели: мудрость, 
мужество и умеренность. наряду с ними Платон 
указывает и четвертую добродетель – собственно 
справедливость, которая, однако, существует 
не только наряду с первыми тремя доброде-
телями, но и как бы в них самих, являясь их 
всеобщей основой. в душе этим добродетелям 
отвечают три ее важнейшие части: разумная 
(мудрость), аффективная (мужество) и вожде-
леющая (умеренность); в государстве – три 
сословия: правителей, стражей, а также сословие 
земледельцев и ремесленников» [12, стр. 48].

Платон впервые столь последовательно 

и определенно вводит в политико-правовой 
и этический контекст идею абсолютного. о 
значении абсолюта в праве и философии права 
очень точно писал выдающийся русский правовед 
и.в. Михайловский: «Как общая философия 
стремится познать не только абсолютные перво-
основы мира, но и тот порядок, в котором эти 
первоосновы проявляются, способ реализации 
их в мире, так и философия права должна пока-
зать те общие пути, те принципы, при помощи 
которых абсолютная идея права как часть обще-
мирового этического порядка реализуется в окру-
жающей нас среде и в истории культуры» [19, 
стр. 235]. 

Без отсылки к абсолюту право теряет свою 
функцию непосредственно действующего соци-
ального регулятора и превращается лишь в сред-
ство, которое используют в своих конечных инте-
ресах отдельные лица или социальные группы. 
Можно согласиться с положением о том, что 
«понятие права предполагает идею блага и более 
того – идею абсолютного блага, если мы говорим 
об универсальности норм права (а иначе это – не 
право). Право также имеет своей предпосылкой 
идею всеобщего равенства (или ценности) 
всех людей, независимо от их «качественных» 
отличий друг от друга. Право, далее, предпо-
лагает идею абсолютной свободы, понимаемой 
как высшая ценность и как высший императив 
всякого действия. синтез этих трех идей как раз 
и дает всеобщую идею права. При этом проме-
жуточным синтезом является синтез понятий 
равенства и свободы в понятие личности» [16, 
стр. 168].

Здесь важно подчеркнуть, что в платоновской 
системе именно идея справедливости является 
тем, что опосредует связь абсолюта с правом 
и государством. отныне любая философско-
правовая теория, независимо от ее трактовки 
абсолюта (вплоть до чисто негативной), именно 
через идею справедливости вводит то абсо-
лютное содержание, без которого невозможно 
помыслить право. ведь человек подчиняется 
нормам права и распоряжениям государственной 
власти не только в силу того, что испытывает на 
себе принуждающую деятельность последнего. 
но прежде всего потому, что право и государство 
являются для него высшей ценностью, не чуждой 
самой сущности человека. следование человека 
нормам права согласуется с нормами морали. 
и те, и другие обретают власть над человеком 
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лишь возвышаясь на временными потребно-
стями и страстями так, как абсолют возвыша-
ется надо всем относительным и единичным. в 
таком случае власть норм не подавляет человека, 
а наоборот, актуализирует и социально окраши-
вает его внутреннюю свободу.

Аристотель развивает мысль Платона о фунда-
ментальном значении идеи справедливости для 
государства и закона. речь идет прежде всего о 
мере понимания самой справедливости: «ведь 
все опираются на некую справедливость, но 
доходят при этом только до некоторой черты, и 
то, что они называют справедливостью, не есть 
собственно справедливость во всей ее сово-
купности. так, например, справедливость, как 
кажется, есть равенство, и так оно и есть, но 
только не для всех, а для равных; и неравенство 
также представляется справедливостью, и так и 
есть на самом деле, но опять-таки не для всех, 
а лишь для равных. Между тем упускают из 
виду вопрос “для кого?” и потому судят дурно; 
причиной этого является то, что судят о самих 
себе, в суждении же о своих собственных делах 
едва ли не большинство людей – плохие судьи. 
так как справедливость – понятие относительное 
и различается столько же в зависимости от 
свойств объекта, сколько и от свойств субъекта, 
как об этом ранее упоминалось в “Этике”, то 
относительно равенства, касающегося объектов, 
соглашаются все, но по поводу равенства, каса-
ющегося субъектов, колеблются, и главным 
образом вследствие указанной причины, именно 
дурного суждения о своих собственных делах; а 
затем и те другие, что они все-таки согласны в 
относительном понимании справедливости, укре-
пляются в той мысли, что они постигают ее в 
полном смысле» [1].

обоснование права через опосредованную 
идеей справедливости отсылку к абсолюту 
представлялось (и было) в древности вполне 
очевидным. А потому форма естественно-
правовой концепции, которую придали этой 
правовой модели Аристотель и Ульпиан, сохра-
няла свое неоспоримое влияние вплоть до 
эпохи нового времени. особую устойчивость 
концепции естественного права дала своего 
рода конвергенция философии и богословия. 
Как результат, Фома Аквинский смог совме-
стить, с одной стороны, способ философско-
правового обоснования права через его возве-
дение к абсолютности естественного закона и 

опыт нравственно-религиозного обоснования 
права через указание на авторитет божествен-
ного начала, с другой стороны.

Аквинат трактовал естественное право как 
субстанцию, лежащую в основе всех вари-
антов позитивного права и совпадающую с 
моралью. Эта субстанция выступает у Фомы в 
двух формах: прежде всего как «вечное право», 
напрямую совпадающее с божественной сущно-
стью, а далее уже как собственно естественное 
право. отличие естественного права от вечного 
состоит в том, что первое открыто Богом для 
познания человеческим разум, т.е. может быть 
рационально объяснено и логически выражено 
в системе норм. содержание субстанции есте-
ственного права составляет так называемый 
естественный закон, в котором концентриру-
ются нормы морали и нормы права. Этот есте-
ственный закон позволяет человеку отличать 
справедливое действие от несправедливого. 
При этом он считает, что «достаточно иметь 
подлинное знание о добре и зле, чтобы посту-
пать морально» [7, стр. 115-116]. естественное 
право является основанием всякого позитивного 
права, а юридические нормы могут рассматри-
ваться как соответствующие началу права только 
тогда, когда они могут быть дедуцированы из 
вечного естественного закона. согласно Фоме, в 
божественной воле основания законности и спра-
ведливости нераздельно слиты, в божественном 
же законе они хотя и связаны неразрывно, но все 
же различны.

в более поздних правовых теориях, включая 
трактовки Xvii в., прежде всего теорию обще-
ственного договора Гоббса и Локка, понятие 
естественного права отходит на задний план, но 
при этом оно сохраняет свое содержание и инте-
грируются в дискурсно-смысловое простран-
ство новой философско-правовой парадигмы. 
согласно Гоббсу, порожденный разумом в резуль-
тате общественного договора естественный 
закон несет в себе начала справедливости. само 
же естественное состояние – состояние войны 
всех против всех – не может содержать никакой 
справедливости. вот что пишет об этом Гоббс: 
«в подобной войне ничто не может быть спра-
ведливым. состояние войны всех против всех 
характеризуется также тем, что при нем ничто не 
может быть несправедливым. Понятия правиль-
ного и неправильного, справедливого и неспра-
ведливого не имеют здесь места. там, где нет 
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общей власти, нет закона, а там, где нет закона, 
нет справедливости. сила и коварство явля-
ются на войне двумя основными добродетелями. 
справедливость и несправедливость не являются 
ни телесными, ни умственными способностями. 
если бы они были таковыми, они, подобно 
ощущениям и страстям, должны были бы быть 
присущи и человеку, существующему изолиро-
ванно. но справедливость и несправедливость 
есть качества людей, живущих в обществе, а не 
в одиночестве» [9, стр. 95-96].

такого рода десакрализация идеи справедли-
вости лишала ее качеств вечного и священного 
для людей принципа, освящающего собой также 
право, законы, государство. справедливость, 
будучи порождена разумом, может быть разумом 
же и изменена. она становится чем-то относи-
тельным, зависящим от прагматических целей 
и задач. Хотя ни Гоббс, ни Локк не делают 
подобных выводов, эта возможность заложена 
в самой сконструированной ими этико-правовой 
модели.

немецкая классическая философия стреми-
лась дедуцировать систему этических и правовых 
категорий из единого понятия свободы. При 
этом Кант усматривал условия этой дедукции 
в способности познания и в способности воли 
субъекта. Гегель исходил из понятия свободы как 
исторически развивающегося единства субъекта 
и объекта. При этом рефлексивное мышление 
автора «Критики чистого разума» сохраняется 
и воспроизводится Гегелем на новом уровне – 
в качестве рефлексии в себя всеобщего абсо-
лютного единства мышления и бытия. таким 
образом, осуществляется переход от субъек-
тивной модели морали и права, основанной на 
общности принципов познания, к объективной 
модели единства права и нравственности, опира-
ющейся на познание исторического развития 
мышления. 

Здесь нужно иметь в виду, что мышление 
для Гегеля – это не только то, что воплощается 
в субъективных идеях, как продуктах того, что 
обычно называют размышлением. Мышление 
– это объективный процесс, переходящий от 
одного поколения к другому, складывающийся из 
интеллектуального творчества различных субъ-
ектов. такое мышление реализуется не только 

вербально, но прежде всего в объективной прак-
тике человечества: в практике искусства, нрав-
ственного самосовершенствования и религиоз-
ного делания, в искусстве, но прежде всего – в 
формах государства и права. Последние и есть 
ничто иное, как приобретшие объективные 
формы результаты рефлексивного познания чело-
веком своей сущности и сущности своего отно-
шения к природе.

субъектом этого процесса, по Гегелю, явля-
ется дух, т.е. духовное начало человека и чело-
вечества, которое также присутствует в природе 
как его внутренняя, скрытая форма. субстанция 
духа есть свобода. и именно это знание духом 
своей свободы получает свое воплощение в 
устойчивых формах государства и права. 

именно для свободного духа справедли-
вость выступает в качестве основания действи-
тельности права. Право же, основанное только 
на принуждении, нельзя назвать правом. 
Присутствие абсолютного начла в праве Гегель, 
обосновывает (развивая при этом классическую 
традицию) указанием на идею справедливости, 
которую он противопоставляет насилию. Это 
видно, хотя бы из следующего фрагмента: «Право 
и справедливость должны корениться в свободе 
и воле, а не в несвободе, к которой обращается 
угроза. такое обоснование наказания похоже на 
то, будто замахиваются палкой на собаку, и с 
человеком обращаются не соответственно его 
чести и свободе, а как с собакой. Угроза, которая 
в сущности может довести человека до такого 
возмущения, что он захочет доказать по отно-
шению к ней свою свободу, совершенно устра-
няет справедливость. Психологическое принуж-
дение может относиться только к качественным 
и количественным различиям преступлений» [8, 
стр. 146].

таким образом, идея справедливости в той или 
иной форме присутствовала в любой традиции 
классической философии права, включая теорию 
естественного права, теорию общественного 
договора или более сложные теоретические 
построения немецких классиков. Применительно 
к проблемам современной теории права и госу-
дарства она может быть актуализована лишь с 
учетом нового критического переосмысления 
этого наследия.
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современное состояние международной 
системы свидетельствует о быстром глобальном 
изменении мирового порядка. такая динамика 
приводит к тому, что взаимозависимость госу-
дарств проявляется во всех аспектах – полити-
ческом, экономическом, культурном и иных, и 
масштаб этих взаимозависимостей становится 
планетарным в силу процесса глобализации [3; 
11; 18; 21; 24; 31; 35].

в самом общем смысле глобализация может 
быть определена как процесс открытия государ-
ственных границ или как ряд процессов, которые 
приводят к формированию единого, целостного 
и универсального социума. в основе этого лежат 
изменения географических и экономических 
факторов, приводящие к глобальному расши-
рению современной мировой системы.

Глобализация – это процесс, в котором изме-
нения происходят нелинейно и необратимо. Этот 
процесс необходимо рассматривать в нескольких 
взаимосвязанных аспектах, основными из 
которых являются следующие:

1)  «ментальная», или культурно-идеоло-
гическая,  глобализация – имеющий 
длительную историю комплексный процесс 
«унификации» традиций, религий, куль-
туры и идеологии [20];

2) территориальная глобализация – процесс 
укрупнения государственных и надгосудар-
ственных образований;

3) экономическая глобализация представ-
ляет собой совокупность двух процессов – 
глобализации рынков (капитала, трудовых 
ресурсов, товаров и услуг) и глобализации 
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экономических форм, под которой пони-
мается укрупнение организационных 
структур экономики – компаний, фирм, 
корпораций и т. д.;

4) информационно-коммуникационная 
глобализация в настоящее время явля-
ется наиболее показательным из интегра-
ционных процессов и включает в себя 
развитие коммуникационных возможностей 
и использование космического простран-
ства для передачи информации, появление 
и быстрый рост глобальных информаци-
онных сетей, компьютеризацию многих 
процессов жизнедеятельности челове-
чества;

5) этническая глобализация состоит из двух 
основных процессов – роста общей числен-
ности населения планеты и взаимной асси-
миляции различных этнических групп.

Широта понятия «глобализация» обусловли-
вает множество подходов к пониманию данного 
процесса, всю массу которых можно свести к 
четырем группам.

1. Глобализация – это становление единого 
общемирового финансово-экономического 
пространства, своего рода единого рынка обще-
планетарного масштаба, слияние отдельных наци-
ональных экономик в единую систему. данное 
определение глобализации совпадает по смыслу 
с трактовкой этого процесса, предложенной 
Международным валютным фондом, который 
определяет его как в возрастающей степени 
интенсивную интеграцию как рынков товаров и 
услуг, так и капиталов. иными словами, существо 
глобализации раскрывает прежде всего эконо-
мический фактор, который представляет собой 
такое состояние мировой экономики, когда хозяй-
ственное развитие большинства стран и реги-
онов планеты тесно связано между собой. При 
этом производственная кооперация и специали-
зация достигают всемирных масштабов, транс-
национальные корпорации становятся преобла-
дающей формой собственности в мире, а между-
народный трансферт капитала превосходит по 
объему мировой товарообмен [2; 7; 12; 13; 14].

2. Глобализация – становление однопо-
лярного мира, окончательное завершение 
«холодной войны» и формирование нового миро-
вого порядка. исчезновение с мировой арены 
глобальной социалистической системы привело 
к абсолютному политическому доминированию 

в мире либерально-демократической капитали-
стической модели построения общества в лице 
сША и их союзников. .

3. Глобализация понимается как процесс 
формирования единой системы ценностей, 
признаваемых и охраняемых во всех цивилизо-
ванных или стремящихся прослыть таковыми 
странах планеты. если прежде основным содер-
жанием истории была борьба непримиримых 
идеологий, то с победой либеральной демократии 
в мире установилось более или менее единое 
представление о базовых ценностях человече-
ского общества [17; 22; 34].

4. Глобализация трактуется как появление 
общемирового информационного простран-
ства на базе новейших компьютерных и медиа-
технологий, чем обусловлено возникновение 
технологий наднационального масштаба, 
способных достаточно эффективно воздейство-
вать на сознание и поведение.

существуют и иные оценки, но они носят 
более локальный характер и в принципе вписы-
ваются в указанные подходы.

суммируя вышесказанное, можно предло-
жить следующее определение рассматриваемого 
понятия: глобализация – исторический процесс, 
главным содержанием которого являются изме-
нения, приводящие к выходу властных полно-
мочий, авторитета, действий и интересов за 
пределы существующих государственных терри-
ториальных границ. основой этого процесса 
стало формирование мировой экономики в 
связи с распространением достижений научно-
технического прогресса, интеграцией финан-
совых рынков и промышленного производства.

для правильного понимания глобализации 
следует отграничить это понятие от таких 
процессов, как интернационализация и регио-
нализация. интернационализация – начальный 
период движения капиталов и товаров, людей и 
идей, заложивший основы целостности мирового 
пространства, формирование которой заверша-
ется процессами глобализации. регионализация 
– это территориальная глобализация, т.е. процесс 
укрупнения государственных и надгосудар-
ственных образований. таким образом, интер-
национализация и глобализация соотносятся 
как начало процесса и его продолжение или как 
причина и следствие, а регионализация и глоба-
лизация – как часть и целое соответственно [30].

с момента распада социалистической системы 
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важнейшей тенденцией развития современного 
общества и государства стал процесс всеобъем-
лющей глобализации, отразивший объективные 
процессы более высокой степени развития всего 
человечества. Глобализационные процессы с 
нарастающей силой стали проявлять себя во 
всех сферах общественного развития, оказывая 
влияние на формирование политических инсти-
тутов, протекание политических процессов и 
трансформацию политических систем государств.

новые независимые государства, следуя 
общемировым тенденциям, избрали путь демо-
кратических преобразований своего полити-
ческого пространства, формированию своих 
государственно-правовых основ, исходя из 
западной модели демократии. тем самым глоба-
лизация вызвала нарастание процесса унифи-
кации, что в конечном счёте привело к формиро-
ванию определённых стандартов развития госу-
дарств и его функционально-структурных харак-
теристик.

в стратегии национальной безопасности 
российской Федерации отчётливо продемон-
стрированы отрицательные стороны глобализа-
ционных процессов. «Процесс формирования 
новой полицентричной модели мироустрой-
ства сопровождается ростом глобальной и реги-
ональной нестабильности. обостряются проти-
воречия, связанные с неравномерностью миро-
вого развития, углублением разрыва между уров-
нями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, 
доступом к рынкам сбыта, контролем над транс-
портными артериями. Конкуренция между госу-
дарствами все в большей степени охватывает 
ценности и модели общественного развития, 
человеческий, научный и технологический потен-
циалы» [1].

в научной литературе заявляют о себе 
три основные школы, каждая из которых, 
пытаясь понять и объяснить глобализацию, даёт 
собственную оценку этому социальному фено-
мену. Это – гиперглобалисты, скептики и транс-
формисты [29, стр. 2].

для гиперглобалистов современная глобали-
зация – это появление нового мирового порядка, 
при котором полномочия и легитимность наци-
онального государства ставятся под вопрос, 
поскольку национальные правительства теряют 
способность контролировать то, что происходит 
внутри их собственных границ. Политическая 
власть денационализируется, и национальные 

государства, чего бы ни требовали интересы 
внутренней политики, всё больше становятся 
«разновидностью переходной организации для 
управления экономическими процессами» [29, 
стр. 5].

скептики опираются на исключительно эконо-
мическое представление о глобализации, не 
разделяя мнения о том, что глобализация утверж-
дает новый мировой порядок, при котором нацио-
нальному государству отводится скромная роль, а 
власть национальных правительств или государ-
ственный суверенитет разрушаются глобальным 
управлением. скептики едины во мнении, что, 
какими бы ни были направляющие силы интерна-
ционализации, она всё равно усиливает неравен-
ство между севером и Югом, маргинализацию 
менее развитых государств.

в основе аргументов трансформистов лежит 
убеждение в том, что глобализация – это основная 
движущая сила, стоящая за бурными социаль-
ными, политическими и экономическими переме-
нами, которые преобразуют форму современного 
общества и мирового порядка. она перестраи-
вает, переиначивает власть, функции и полно-
мочия национальных правительств. не отрицая 
того, что государства по-прежнему остаются 
суверенными, трансформисты доказывают, что 
их власть в той или иной мере зависит от инсти-
тутов международного правления и международ-
ного права. Государства уже не обладают исклю-
чительным правом распоряжаться тем, что проис-
ходит в пределах их собственных границ [29, 
стр. 5-6].

таким образом, гиперглобалисты предвещают 
конец национального государства. скептики 
считают, что интернационализация зависит 
от государственного согласия и поддержки. 
трансформисты утверждают, что глобализация 
трансформирует государственную и мировую 
политику.

Глобальные процессы трансформации оказали 
значительное влияние на формирование полити-
ческого пространства различных государств и 
наций, данный процесс именуется политической 
глобализацией.

Политическая глобализация охватила все 
страны и народы, представляя собой сеть разно-
образнейших политических взаимосвязей, 
которые быстро возрастают; углубление взаимос-
вязей между самыми важными политическими 
центрами; интенсификация трансграничных 
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политических связей; широкий спектр межполи-
тических взаимоотношений, которые приводят 
как к взаимообогащению, так и к возникно-
вению новых политических традиций; опреде-
ление новой роли государства и других субъектов 
международной жизни в глобализованном мире; 
перспективы становления глобального граждан-
ского общества; формирование новых политико-
экономических систем, новых «политических 
акторов» на международной арене; – что пред-
ставляет собой новое качество интернационали-
зации мирового хозяйства. Политическая глоба-
лизация означает фундаментальное изменение 
мирового порядка, демонстрирует собой возник-
новение политической культуры, политического 
сознания, нового типа межгосударственных отно-
шений, оказывает влияние на происходящие 
политические процессы.

Политическая глобализация – это система 
глобализационных процессов, ведущих к унифи-
кации политического устройства государств, 
расширению политических связей между госу-
дарствами, народами и континентами и, в 
конечном счёте, к установлению особых полити-
ческих отношений – глобальных по масштабу и 
«пронизывающих» внутреннее устройство всех 
государств.

Глобализация в целом выступает как много-
мерный и многоуровневый процесс, начавшийся 
в период зарождения человечества и, как своео-
бразная поступательная тенденция, создающая 
предпосылки для формирования единого чело-
веческого сообщества. Процесс глобализации 
затрагивает все ступени политического и соци-
окультурного развития человечества. в связи с 
этим профессор в.н. дахин пишет: «...глоба-
лизация, понимаемая как процесс унификации 
общественного развития, присуща каждой исто-
рической эпохе. и в каждую историческую 
эпоху она имеет свои особенности, заключаю-
щиеся как в масштабах, так и в ступенях унифи-
кации» [6, стр. 153]. Принимая подобную точку 
зрения, можно утверждать, что каждой следу-
ющей ступени политических глобализаци-
онных процессов соответствует более высокий 
уровень политической и социальной организации 
общества.

в XXi в. глобализация политики продол-
жается на основе принципов вестфальской 
системы. однако этот процесс протекает в карди-
нально новых исторических условиях, содержит 

в себе множество ростков будущих глобализаци-
онных процессов. в связи с этим можно гово-
рить о наступлении нового этапа в политиче-
ской глобализации современного мира и необ-
ходимости её трансформации. ныне глобали-
зационные процессы «сквозные», не вмещаю-
щиеся в рамки национальных общественных 
отношений. тем не менее, они реализуются, 
главным образом, через деятельность нацио-
нального государства. Поэтому проблемы глоба-
лизации в целом и политической глобализации в 
частности исследуются в тесной связи с пробле-
мами развития современной государственности 
[5, стр. 152].

трансформация процессов политической 
глобализации обусловлена рядом причин.

1. После окончания разрушительной второй 
мировой войны человечество оказалось перед 
угрозой уничтожения в ядерной или экологиче-
ской катастрофе. необходимость спасти челове-
чество заставила мировое сообщество признать, 
что вестфальская система исчерпала себя. Это 
касалось, прежде всего, права национального 
государства на неограниченный суверенитет 
(в частности, в сфере производства различных 
видов оружия массового поражения), междуна-
родных правовых норм (нарушение прав чело-
века и национальных меньшинств), экологи-
ческих проблем (несоблюдение экологических 
нормативов), регулирования мировых торговых, 
кредитных и финансовых связей, борьбы с нарко-
бизнесом, голодом и различными болезнями, 
противостояния международному терроризму и 
т. п. Провозглашённый вестфальским договором 
принцип абсолютного суверенитета государств в 
этих сферах на своих территориях начал проти-
воречить интересам мирового сообщества.

2. в мировой экономике утвердилось 
господство транснациональных корпораций и 
кредитно-финансовых группировок. Многие 
международные вопросы решались на уровне 
многочисленных международных организаций, т. 
е. в мире появились силы, неподвластные нацио-
нальным государствам.

3. начавшийся с середины XX столетия 
бурный технический прогресс на базе великих 
научных достижений привёл к ускорению 
процесса информационно-коммуникативной 
глобализации. Автомобильный, авиационный 
транспорт, радио, телевидение, спутниковая 
связь, мобильная телефония, интернет стирают 
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границы между людьми и странами, объединяют 
их в общемировом информационном, полити-
ческом, экономическом, культурном, интеллек-
туальном и духовном пространстве. тем самым 
происходит ослабление власти государства над 
гражданами.

4. во второй половине XX столетия уско-
рился процесс демократизации общественных, 
в том числе и международных отношений, 
как в отдельных странах, так и во всем мире. 
Подтверждением этому могут служить крах 
колониальной системы, падение диктаторских 
режимов, распад авторитарной социалистической 
системы.

5. в европейских государствах «старой» 
демократии произошли значительные сдвиги в 
сторону углубления демократических традиций, 
усиления роли и расширения участия граждан в 
системе управления обществом и государством. 
Эта общемировая тенденция демократизации 
характерна для глобализации в период новейшей 
истории [5, стр. 153-154].

современные международные интеграци-
онные процессы открывают некоторые новые 
аспекты в понимании достаточно устоявшегося в 
науке понятия «государство». наступление эпохи 
«глобализации» позволяет рассматривать этот 
общественный институт в двух аспектах.

1) Процесс гомогенизации мира, жизнь 
по единым стандартам ценностям, следование 
единым обычаям и нормам поведения. По сути 
– это признание растущей взаимозависимости, 
вследствие чего разрушается национальный суве-
ренитет под напором новых актеров общеплане-
тарной сцены – глобальных фирм, религиозных 
групп, транснациональных управленческих сетей, 
которые на равных взаимодействуют с государ-
ством. в результате с помощью оон и других 
международных организаций формируется новый 
мировой порядок, руководимый мировым прави-
тельством [32, стр. 7].

2) Увеличение значения национального 
государства. в частности, предлагается идея 
построения сети малых государств, децентра-
лизация производства и управления; воссо-
здание общин на основе «объединительной идео-
логии» – кооперативов, трудовых коллективов и 
т.п. [26, стр. 29]. Эпоха глобализации позволила, 
например, профессору Ю.А. тихомирову выдви-
нуть много различных идей, связанных с пони-
манием и интерпретацией роли и назначения 

государства в жизни человека и общества [25; 27; 
28]. 

рассмотрим основные характеристики зарож-
дающейся «мировой государственности». 

 – в качестве политической элиты высту-
пает олигархическое правительство состоящее 
из представителей руководящей «верхушки» 
различных тнК и государств «золотого милли-
арда». оно выступает органом определяющим 
все сферы властного регулирования. отметим, 
что тнК сегодня по экономической мощи могут 
соперничать с государствами. так, по объему 
производимой продукции японская корпорация 
«Мицубиси» уступает только 21 стране в мире. 
но в отличии от развитых стран в тнК действует 
иерархическая структура управления, они могут 
свободно распоряжаться огромными ресурсами 
[16, стр. 40].

– в качестве методов управления использу-
ются в основном принудительные меры воздей-
ствия, тотальный контроль. Цель современного 
мирового правительства – «слом всех и всяче-
ских перегородок для свободного перемещения 
услуг, товаров, капиталов и рабочей силы» [32, 
стр. 10]. Проявлений утверждающегося тота-
литаризма уже сколько угодно, например та же 
система двойного стандарта, с которой непре-
рывно сталкивается наша страна; боснийский 
конфликт; война в ираке и т.д. 

– При формировании общепланетарной госу-
дарственности исчезнет такой существенный 
признак государства как наличие территории 
и государственных границ. По верному заме-
чанию и. Фергюсона и р. Мансбаха «государство-
территория было продуктом уникальных соче-
таний исторических условий. Эти условия исче-
зают… Политика поисков идентичности стано-
вится центральным фокусом глобальной поли-
тики» [16, стр. 40]. однако, следует учитывать, 
что формирование единой планетарной терри-
тории и утеря такого эффективного контрольного 
механизма как национальное государство может 
привести к хаотичному поведение субъектов 
мировой политики и процессы станут не управ-
ляемыми. Хаосу будут содействовать подрыв 
авторитета международных организаций, распро-
странение оружия массового поражения и поток 
обычных вооружений, расширение военных 
блоков без согласия соседей этих блоков, форми-
рование центров международного терроризма 
и организованной преступности, утверждение 
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принципа самоопределения меньшинств. Этому 
же будут способствовать экономическое нера-
венство, неуправляемый рост населения, фено-
менальные технологические перемены, религи-
озный фундаментализм, национализм и рассизм, 
ухудшение экономического положения на фоне 
миграционных процессов, крах жизненно важных 
экологических систем, истощение природных 
ресурсов, приоритет местного самоуправления, 
религиозное самоутверждение, этническая нетер-
пимость, профессиональная гордость. Городские 
банды, криминальные структуры могут заменить 
сугубо национально-государственные структуры 
[36, р. 77]. 

в настоящее время происходит унификация 
государственно-правовой сферы, причем не в 
силу объективных потребностей общественного 
развития, а путем целенаправленного воздей-
ствия стран «золотого миллиарда» (и прежде 
всего сША) на национальную государствен-
ность остальных стран. Фактически формируется 
единое международное пространство под давле-
нием «государства-монстра» в лице самых могу-
щественных стран и тнК, при этом практически 
сводится на нет такая основополагающая состав-
ляющая государственности как суверенитет [4; 8; 
9; 10; 19; 23; 33]. 

выделяются следующие угрозы государствен-
ному суверенитету в системе общенациональной 

безопасности: релятивизация верховенства и 
независимости государственной власти, сепа-
ратизм, рост количества и влияния негосудар-
ственных политических субъектов, обретение 
государством черт корпорации [15, стр. 33].

Глобализация, если так можно выразиться, 
покушается на верховенство и независимость 
государственной власти, способствует форми-
рованию наднационального сегмента в её 
системе. в результате чего наднациональная 
элита, обладающая огромными финансовыми, 
информационными, политическими, технологи-
ческими, силовыми и иными возможностями, 
скрывая истинные политические цели, стре-
мится к вершинам власти в рамках конкрет-
ного государства. очевидно, что при подобном 
подходе государство не теряет суверенности в 
юридическом значении, однако на деле – суве-
ренитет становится лишь инструментом надна-
циональной элиты в реализации космополитиче-
ской политики.

сепаратизм – это один из инструментов надна-
циональных элит, используемый ими для деста-
билизации общественного порядка в суверенных 
государствах, с целью минимизации собственных 
рисков, т.е. уменьшения объема ресурсов, 
который может перейти под контроль противника 
в случае неблагоприятного изменения политиче-
ской обстановки.
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Механизм организации и осуществления 
правозащитной деятельности включает в себя 
правовые методы, средства и способы. Авторы 
исследования сконцентрировали основное 
вниманием на возможностях и эффективности 
правовых способов защиты не случайно, а в силу 
того, что они более доступны, понятны и подда-
ются контролю не только со стороны лиц, к ним 
обращающихся, но и со стороны правозащитных, 
общественных структур [26, стр. 139-175].

в чем же заключаются особенности исполь-
зования правовых методов и средств, и с какими 
проблемами приходится при этом сталкиваться, 
как гражданам, так и органам муниципальной 
власти? Прежде всего, еще раз вспомним, что 
же именуется методами и средствами, что они 
представляют и каким образом их можно обра-
тить на пользу граждан, государства и общества. 
начнем с правовых методов. до сих пор в науке 
и практике (не только российской Федерации) 
нет единого мнения относительно их классифи-
кации. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, 
что имеются возможности для дальнейшего 
совершенствования, подбора наиболее эффек-
тивных и постоянно работающих методов. А 
плохо, – потому что предоставлена возможность 
под предлогом поиска новых методов, не призна-
вать действующие, проявлять элементы самоу-
правства и злоупотребления служебными полно-
мочиями.

Авторский коллектив ученых-правоведов (в 
составе А.П. Алехина, А.А. Кармолицкого и 
Ю.М. Козлова) считает, что в число правовых 
методов следует включать убеждение и 

принуждение [22, стр. 254]. К сожалению, они 
не берут во внимание то, что методы необходимо 
подразделять, на административные и эконо-
мические. Административные методы, в свою 
очередь, подразделяются на: предупредительные, 
принудительно-применительные и методы пресе-
чения [22, стр. 264].

Коллектив авторов под общим руководством 
в.П. сальникова [19, стр. 137-138; 98] считает, 
что следует придерживаться следующей клас-
сификации методов: убеждение, принуждение, 
предупреждение, обеспечение и взыскание. 
Примерно такой классификации, за некоторым 
исключением, а именно методов взыскания, 
придерживается А.в. воронков [85, стр. 142-144] 
Авторский коллектив в составе с.А. Григоряна, 
н.в. Бровко и Ю.А. соколовой [20, стр. 120-121] 
считает, что в состав методов следует включить: 
убеждение, принуждение, наблюдение, контроль.

Коллектив авторов учебного пособия «Адми-
нистративное право» основными методами 
признает убеждение, обжалование и принуж-
дение, и при этом считает, что любые иные явля-
ются лишь производными, вспомогательными от 
них [21, стр. 143-147]. традиционно, еще с совет-
ского периода, пристальное внимание исследо-
ватели уделяют именно двум методам: убеж-
дению и принуждению [39; 80; 81; 86; 87; 101; 
106; 107]. Авторы данной публикации согласны с 
этими мнениями. обоснования, касающиеся того, 
что предупреждение, обеспечение, взыскание и 
тем более наблюдение, сложно согласуются с 
механизмом правозащитной деятельности, вряд 
ли подлежат сомнению. Хотя, и это естественно, 

ENSuriNg tHE iMPlEMENtatioN aNd ProtECtioN  
oF CoNStitutioNal rigHtS aNd FrEEdoMS oF tHE CitiZENS  

oF tHE StatE autHoritiES aNd MuNiCiPal autHoritiES:  
lEgal MEtHodS, toolS aNd MEtHodS

The summary. Considers the mechanism of the organization and implementation of human rights 
activities by state and municipal authorities. Analyzed in detail the legal methods of persuasion and 
coercion, legal means in the form of measures and types of legal liability. The need to ensure proper 
implementation and protection of constitutional rights, freedoms and legitimate interests of citizens 
in the implementation of human rights activities.

Key words: advocacy; municipal authorities; legal methods, means and methods; persuasion 
and coercion; the rights and freedoms of man and citizen; legal liability.
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каждый специалист, вправе иметь свою позицию, 
свой подход к тому или иному явлению.

Предпримем попытку выяснить, что представ-
ляют собой эти правовые методы в сфере обеспе-
чения реализации и защиты конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан, как 
и кому, следует иметь их на вооружении. Метод 
убеждения в нашем случае применим всеми 
субъектами института правозащитной деятель-
ности: государством, юридическими лицами, 
общественными объединениями и физиче-
скими лицами (гражданами и должностными 
лицами). на каком этапе взаимоотношений его 
можно использовать? Как нам представляется, 
на любом, начиная с обращения в соответству-
ющую инстанцию за государственно-правовой 
помощью и защитой и вплоть до их получения. 
При этом, убеждая чиновников в необходимости 
помнить, что Конституция рФ и иные норма-
тивные правовые акты требуют от них призна-
вать, соблюдать и защищать права, свободы и 
законные интересы граждан. однако совест-
ливостью наши чиновники в настоящее время 
особенно не «страдают», и в силу этого, надежда 
на возможность убедить их не нарушать права, 
свободы и законные интересы либо своевре-
менно выполнять законные требования граждан 
об их предоставлении, восстановлении или 
защите, так и остается лишь надеждой.

и тем не менее, в целом, метод убеждения 
имеет положительный результат, подтвержде-
нием чему являются результаты проведенного 
исследования, судебная практика, используемая 
общественными объединениями, вышестоящими 
органами и должностными лицами, а также 
должным образом подготовленными адвокатами 
[102]. Перечисленные юридические и физиче-
ские лица способны убедить недобросовестного, 
допустившего неуважение к закону работника 
либо руководителя в целесообразности разре-
шить положительно создавшуюся ситуацию, не 
доводя ее до применения метода принуждения. 

итак, гражданам не особенно приходится 
рассчитывать на положительный исход от 
применения метода убеждения и, в силу указан-
ного, желательно овладеть методикой использо-
вания метода принуждения. Применение метода 
принуждения имеет свои особенности, то есть 
не сам гражданин его применяет, а только соот-
ветствующие вышестоящие инстанции, долж-
ностные лица и правоохранительные органы [23; 

24; 40; 44; 83; 92; 109; 110]. Могут ли приме-
нить данный метод представительные органы? 
Как нам представляется, могут, но его приме-
нение имеет свои особенности, заключающиеся 
в опосредованном применении принуждения (по 
ходатайству, обращению, депутатскому запросу в 
компетентные органы) субъектами, наделенными 
полномочиями по применению различных видов 
принуждения, предусмотренных нормами права 
(административного, трудового, гражданского, 
уголовного). Метод принуждения, применя-
емый в сфере обеспечения реализации и защиты 
конституционных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан есть часть функциональных 
полномочий органов муниципальной власти. 

в то же время необходимо напомнить, что 
применение принуждения отвечает соответству-
ющим правилам, установленным действующим 
законодательством, а именно: наличие основания 
для принуждения; установление причин совер-
шенного правонарушения; определение степени 
и вида вины субъекта, допустившего нарушение 
прав, свобод и законных интересов граждан; 
классификация видов принуждения; полномочия 
органов, должностного лица по применению того 
или иного вида принуждения.

данные правила применения метода принуж-
дения, естественно, породили особенности его 
воздействия на взаимоотношения между граж-
данином, обратившимся к нему и юридическими 
и должностными лицами, обязанными должным 
образом разобраться с поступившим сообщением 
о допущенных нарушениях конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан. в 
чем состоят эти особенности? Прежде всего, в 
поведении субъектов, принявших сообщение. 
дело в том, что компетентные органы государ-
ственной власти, органы муниципальной власти, 
их должностные лица обязаны, в установленные 
законодательством сроки, уведомить заявителя 
о получении заявления, а затем о результатах 
его исполнения. Максимальный срок проверки 
и ответа на поступившее заявление (сообщение) 
– 30 дней. его необоснованное превышение 
влечет служебное разбирательство и принятие 
мер ответственности в отношении исполнителей. 

Завершая исследование сущности и содер-
жания метода принуждения, важно напомнить о 
том, что основная нагрузка по его применению и 
использованию ложится на органы власти, упол-
номоченные осуществлять правоохранительную, 
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правозащитную деятельность. выводы: 
а) граждане, направляющие жалобы (заяв-

ления) о нарушении их прав, свобод и 
законных интересов, должны быть инфор-
мированы о подведомственности дел 
органам и должностным лицам, к которым 
их направляют; 

б) правоохранительные органы и их долж-
ностные лица, в свою очередь, должны 
четко и неукоснительно исполнять свои 
обязанности и особенно те, которые обязы-
вают их признавать, соблюдать и защи-
щать права, свободы и законные интересы 
граждан; 

в) вышестоящие органы власти и долж-
ностные лица в целях предупреждения 
негативных явлений во взаимоотноше-
ниях с гражданами, связанных с исполь-
зованием метода принуждения, обязаны 
постоянно контролировать деятельность 
органов и юридических лиц, находящихся 
в их подчинении.

следующую составную часть механизма 
правозащитной деятельности представляют 
правовые средства, такие как: возбуждение адми-
нистративных (служебных) расследований [25], 
обращение к различным видам юридической 
ответственности [32] и возбуждение уголовных 
дел. Предпримем попытку исследовать порядок, 
возможности, основания, условия и особенности 
использования каждого из названных видов 
правовых средств в процессе реализации, восста-
новления и защиты конституционных прав, 
свобод и законных интересов граждан. сразу же 
возникает несколько вопросов, имеющих непо-
средственное отношение к правовым средствам, 
а именно: 

а)  кто и каким образом их использует? 
б)  какие основания и условия должны этому 

предшествовать? 
в)  в какие органы, инстанции и каким образом 

следует обращаться в том случае, если 
допускаются какие-либо сбои, нарушения, 
отступления в процессе их использования?

Правом возбуждения административного 
(служебного) расследования наделены все субъ-
екты государственно-правовых отношений, то 
есть физические и юридические лица. разница 
заключается лишь в том, что: одни вправе требо-
вать, добиваться проведения расследования; 
другие его назначают и контролируют; третьи 

его проводят; четвертые надзирают за законно-
стью возбуждения, проведения расследования и 
принятия мер по его результатам. 

в жизни любого коллектива (большого 
или малого) нередко возникают самые разные 
проблемы. Чаще всего их причины необходимо 
устанавливать. тогда для выяснения ответов 
на вопросы: кто, что, где, когда, как, почему и 
зачем (для чего) и назначается административное 
(служебное) расследование. своевременно и 
с соблюдением требований, предъявляемых к 
этому правовому средству, проводимое рассле-
дование позволяет решить такие задачи, как: 
выявить не только лицо, виновное в причинение 
вреда (морального, материального), но и опреде-
лить причины, условия и даже поводы, способ-
ствовавшие нарушению законных прав, свобод и 
законных интересов членов коллектива; восста-
новить нарушенный порядок; удовлетворить 
моральные и материальные требования; принять 
надлежащие меры для искоренения, предупре-
ждения причин и условий, приведших к нару-
шениям прав, свобод и законных интересов 
граждан.

Практика обращения к административному 
расследованию [37, стр. 45] свидетельствует о 
том, что оно способно решать многие вопросы 
и задачи: 

-  обеспечить поддержание законности и 
правопорядка, нормальных взаимоотно-
шений в любом коллективе;

-  восстановить и защитить нарушенные 
права, свободы и законные интересы;

-  вскрыть причины, условия и поводы, 
повлекшие, способствовавшие и облег-
чившие совершение деяний (действий, 
бездействий), нарушивших чьи-либо права, 
свободы и законные интересы;

-  принять надлежащие меры с тем, чтобы 
не допустить в последующем нарушений 
прав, свобод и законных интересов членов 
коллектива.

итак, административное расследование как 
эффективное средство разрешения вышепере-
численных вопросов назначается в тех случаях, 
когда уже имеется нарушение прав, свобод и 
законных интересов граждан, но еще неиз-
вестно, кто и зачем это сделал либо известен 
нарушитель, но неизвестны причины, цели его 
действия или бездействия. Прибегают к нему 
и в тех случаях, когда следуют предписания от 
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вышестоящих органов и должностных лиц. Что 
касается органов и должностных лиц, то ими 
могут быть любые государственные и негосу-
дарственные, общественные объединения, точнее 
те, которые управляют коллективами граждан 
и наделены определенными правомочиями, в 
том числе и на назначение административного 
(служебного) расследования.

Учитывая то, что практика деятельности 
различных органов, организаций и должностных 
лиц свидетельствует о допускаемых различных 
отступлениях от порядка и правил назначения 
и осуществления административного расследо-
вания, то, в целях их предупреждения, к нему 
предъявляются следующие требования: 

а)  обеспечение законности возбуждения, 
проведения расследования и принятия по 
нему решений; 

б)  всесторонность проведения расследования; 
в)  объективность оценок всех собранных 

доказательств. 
Любое отступление от названных требований 

недопустимо и влечет применение соответству-
ющих степени виновности мер государственного 
принуждения.

на практике нередки случаи, когда работо-
датели в угоду своих целей и интересов исклю-
чают обращение к административному рассле-
дованию с тем, чтобы избавиться от неугодного 
работника, довести его до подачи заявления об 
уходе из коллектива по собственному желанию, 
«помочь» в объявлении ему бойкота, приостанов-
лении карьерного роста, продвижения по службе 
и т.п. в таких случаях обязательно должна быть 
обоснованная реакция по отношению к вино-
вным. во время осуществления прокурор-
ских проверок, прокурорского надзора, а также 
контрольных проверок деятельности ниже-
стоящих структур и должностных лиц, обяза-
тельно проверяются книги учета проведенных 
административных расследований, что позво-
ляет выявить нарушения и принять соответству-
ющие меры.

следующим весьма эффективным и в то же 
время вызывающим научные споры специали-
стов и практиков, является обращение к методике 
применения к виновным в нарушении консти-
туционных прав, свобод и законных интересов 
граждан различных видов юридической ответ-
ственности. Позволим напомнить их класси-
фикацию: административная, дисциплинарная, 

материальная, гражданско-правовая, уголовная и 
конституционно-правовая. Кстати, больше всего 
споров в настоящее время вызывает именно 
методика применения конституционно-правовой 
ответственности за нарушение конституционных 
прав, свобод и законных интересов граждан, о 
которой мы далее скажем.

Первой причиной множества мнений, 
связанных с применением в механизме право-
охранительной деятельности мер государствен-
ного принуждения за допускаемые «вольности» 
в признании, соблюдении и защите консти-
туционных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, как об этом свидетельствует 
организационно-правовая и судебная практика, 
является отсутствие единства в понимании 
роли и места, а также применения важней-
шего требования принципа законности, – неот-
вратимости наступления юридической ответ-
ственности для любого правонарушителя при 
любых видах правонарушений. в силу указан-
ного, немногие верят в то, что юридическая 
ответственность может и должна признаваться 
надежным и эффективным средством защиты 
конституционных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.

в каждом конкретном случае, названные 
выше виды юридической ответственности за 
нарушение конституционных прав, свобод 
и законных интересов граждан, вправе быть 
применимы только при обнаружении в проти-
воправном деянии (действии, бездействии) того 
или иного юридического либо должностного 
лица всех четырех признаков правонарушения: 
субъекта, объекта, субъективной и объективной 
сторон. то есть предусмотренного действу-
ющим законодательством законного основания. 
Каждый вид юридической ответственности за 
нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина для юридических и долж-
ностных лиц применяется с учетом: их право-
мочий; условий и тяжести нарушения консти-
туционных прав, свобод и законных интересов 
граждан; формы и вида вины правонарушителя; 
наличия либо отсутствия повторяемости, много-
кратности нарушений и т.п.

результаты исследований действующего 
законодательства (и не только российского), 
организационно-управленческой деятель-
ности, существующей и функционирующей в 
системе государственной гражданской службы, 



105

деМоКрАтиЯ. ГрАЖдАнсКое оБЩество. ПрАвовые АсПеКты ПоЛитиЧесКиХ ПроЦессов

муниципальной службы, а также судебная прак-
тика, свидетельствуют о том, что различные виды 
юридической ответственности, как правило, 
применяются в конкретных видах правоотно-
шений и в том числе за нарушение конституци-
онных прав, свобод и законных интересов, затра-
гиваемых именно в процессе участия в них [30; 
58; 61; 67; 72; 73; 89].

 так, за нарушение политических, трудовых, 
жилищных прав и законных интересов граждан 
могут наступать такие виды юридической ответ-
ственности, как: административная (практически 
за нарушения любых вышеназванных видов 
юридических прав), дисциплинарная приме-
няется в сфере трудовых и государственно-
правовых отношений, гражданско-правовая – как 
правило, в сфере имущественных и правопред-
принимательских отношений, уголовная приме-
няется за преступление против личности (ст.
ст. 105-125 УК рФ), против свободы, чести и 
достоинства (ст.ст. 126-130 УК рФ), против 
половой неприкосновенности и половой свободы 
личности (ст.ст. 131-135 УК рФ), против консти-
туционных прав и свобод человека и гражда-
нина (ст.ст.136-157 УК рФ), против прав и инте-
ресов экономического характера (ст.ст.158-200 
УК рФ) [4].

Как мы уже упомянули, наиболее сложной и 
чаще всего оспариваемой многими учеными и 
практиками является конституционно-правовая 
ответственность, особенность которой заключа-
ется в том, что отдельно взятые физические лица 
ее не несут. она применяется лишь к юриди-
ческим и должностным лицам за нарушения 
конституционных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан. вторая особенность этого вида 
ответственности заключается в том, что каких-
либо форм и видов конституционно-правовой 
ответственности ни одним законом до сих пор 
не закреплено. и не закреплено, и она высту-
пает как бы опосредованно, через администра-
тивную, материальную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность. имеется и третья 
особенность, заключающаяся в том, что к 
ней обращаются лишь после того, как иными 
видами юридической ответственности сатис-
факции добиться не удалось. данное положение 
легко оспариваемо, ибо оно не согласуется со 
ст. 18 Конституции рФ, гласящей, что: «Права и 
свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действующими. они определяют 

смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечива-
ются правосудием» [1]. однако действительность 
такова, что, опираясь лишь на соответствующие 
статьи Конституции рФ, дать должную правовую 
оценку невозможно. и не только в правоохрани-
тельных органах, но и в иных государственных 
инстанциях, так как будет требоваться, и не безо-
сновательно, ссылка на конкретные статьи соот-
ветствующих законодательных актов.

даже краткий экскурс в содержание такого 
правового средства механизма правозащитной 
деятельности, как применение мер и видов 
юридической ответственности, позволяет утверж-
дать, что если бы она применялась в каждом 
случае нарушения прав и свобод граждан, 
если бы граждане научились должным образом 
уважать себя и стремились каждое покушение 
на свои права и свободы не оставлять без долж-
ного внимания, то должностные лица различных 
органов системы государственной службы 
россии, и особенно правоохранительной, стали 
бы более ответственными и исполнительными.

третьим средством, успешно используемым 
в механизме обеспечения реализации и защиты 
конституционных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, является возбуждение уголовных 
дел. естественно, что оно применяется в тех 
случаях, когда иные средства мер государствен-
ного воздействия на нарушителей прав, свобод и 
законных интересов граждан не возымели долж-
ного действия. основанием возбуждения предва-
рительного расследования является совершение 
таких противоправных деяний (действий, бездей-
ствий) против конституционных прав, свобод и 
законных интересов граждан, которые подпадают 
под соответствующие статьи УК рФ.

Граждане,  – субъекты правозащитных 
правовых отношений, чьи права, свободы и 
законные интересы нарушены, – обращаются 
в орган дознания либо в прокуратуру с пись-
менным или устным заявлением, в котором 
указывают основание обращения в названные 
органы, конкретных виновных лиц, вид и степень 
тяжести совершенного нарушения и требуемые 
меры действий со стороны сотрудников право-
охранительных органов против правонару-
шителей.

особый порядок установлен для дел, так 
называемого, частного обвинения, к которым 
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относятся клевета (ст.128.1 УК рФ) и побои 
(ст.116 УК рФ). в случае их совершения граж-
дане обращаются не в органы дознания и пред-
варительного расследования, а непосредственно 
в суды и не с заявлением, а с жалобой о необ-
ходимости возбуждения уголовного дела против 
правонарушителей. еще одним существенным 
отличием является обязанность лиц, участников 
судебного разбирательства, самостоятельно, без 
адвокатской помощи, свидетельствовать, обви-
нять и защищаться. из этого следует, что прежде 
чем решиться на указанные действия, нужно 
взвесить свои возможности и не только интеллек-
туальные, но и финансовые. Потому что любые 
обращения в суды, кроме рассмотрения трудовых 
споров, стоят денег, порой немалых (разработка 
жалоб, исковых заявлений, государственная 
помощь, услуги юриста, судебные издержки, 
стоимость проведения любой экспертизы и т.д.).

Анализ законодательства, регламентирую-
щего порядок, основания, условия и особенности 
использования для реализации и защиты консти-
туционных прав, свобод и законных интересов 
граждан правовых методов и средств, а также 
практики их применения, позволяют сделать 
следующие выводы и предложения: 

а)  обращаться к ним необходимо лишь на 
первом этапе, более раннем, нарушения 
прав, свобод и законных интересов и при 
наличии определенных правовых знаний в 
сфере того законодательства, нормы кото-
рого нарушены; 

б)  принимая решение об обращении к 
методам и средствам, желательно предва-
рительно получить консультацию у специ-
алиста; 

в) рассчитывать на положительный результат 
применения правовых методов и средств 
можно только в том случае, когда собраны 
доказательства (желательно письменные) 
о совершенном правонарушении, резуль-
татом которого явилось нарушение консти-
туционных прав, свобод и законных инте-
ресов. важное значение имеют свиде-
тельские показания непосредственных 
очевидцев; 

г) перед обращением в соответствующий 
орган, к должностному лицу обязательно 
необходимо выяснить, находится ли в их 
компетенции разрешение возникшей ситу-
ации. Это нужно сделать, чтобы не тратить 

время на получение формального ответа о 
том, что содержание жалобы, заявления, 
иска им неподведомственно; 

д) приняв окончательное решение об обра-
щении к тому или иному методу, либо 
средству, необходимо запастись терпе-
нием и выдержкой, ибо процесс разре-
шения отдельных вопросов может длиться 
очень долго; 

е) получив ответ, решение, заключение, 
определение либо отказ в рассмотрении, 
возбуждении административного рассле-
дования, дознания, предварительного след-
ствия, важно запомнить то, что у вас всего 
7 либо 10 суток для их обжалования. в 
силу указанного, необходимо сразу же 
заявить о своем несогласии с ними и жела-
нием их оспорить, подав либо направив 
свои возражения и доказательства. 

Эффективное, своевременное разрешение 
любых ситуаций, сопряженных с нарушением 
конституционных прав, свобод и законных инте-
ресов граждан во многом зависит от деятель-
ности соответствующих общественных объе-
динений. вот почему очень важно сосредото-
чить усилие на скорейшем создании граждан-
ского общества, способного влиять на решения 
органов государственной власти, местного 
самоуправления и должным образом защи-
щать граждан. надлежащее обеспечение реали-
зации и защиты конституционных прав, свобод 
и законных интересов граждан станет более 
реальным лишь после завершения объединения 
всех правоохранительных органов в единую 
государственную правоохранительную службу 
российской Федерации. Активность обществен-
ности в оказании помощи правоохранительным 
органам находится в прямой зависимости от их 
желания, стремления и умения быстро и каче-
ственно разрешать любые ситуации, возника-
ющие в сфере реализации и защиты конститу-
ционных прав, свобод и законных интересов 
граждан.

Авторы исследования, руководствуясь резуль-
татами сравнительно-правового анализа норма-
тивной и источниковедческой баз, уверены в 
том, что обращение к механизму правозащитной 
деятельности, обеспечение его результативности, 
эффективности зависят от существенного воздей-
ствия многих факторов. К ним относятся: осно-
вания, виды, формы, последствия покушения 
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на права, свободы и законные интересы; содер-
жание и степень нарушения законных интересов 
граждан; характеристики нарушителей (юриди-
ческое лицо, государство, общественное объе-
динение, физическое лицо); где и кем рассма-
тривалось дело о нарушении прав, свобод и 
законных интересов граждан, а также многие 
другие факторы.

Учитывая наличие сложившейся конкретной 
ситуации и действие соответствующих факторов, 
влияющих на нарушение прав, свобод или 
законных интересов гражданина, следует, по 
убеждению авторов, избрать один из тех правовых 
способов, который будет наиболее эффективным, 
но главное, обоснованным и правомерным. 
национальная и международная юридическая 
практика, в чем нет сомнения, знают следующие 
правовые способы [26, стр. 139-163] механизма 
правозащитной деятельности: административно-
правовой; гражданско-правовой; уголовно-
п равовой ;  кон ституци онн о-п равовой  и 
международно-правовой.

Правовая практика свидетельствует, что 
административно-правовой способ защиты, 
используется, если имеет место препятство-
вание реализации (и тем более защите) законных 
прав, свобод, интересов граждан, например, в 
случаях: получения зарплаты, вознаграждения, 
повышения в должности, предоставления отгула, 
бесплатной переквалификации, возможности 
ознакомления со сведениями, содержащимися 
в материалах личного дела и т.д. и т.п. именно 
в случаях их умышленного или неосторожного 
нарушения. 

Потерпевший вправе, в каждом конк ретном 
случае, определить, каким путем ему предпо-
чтительнее решать возникшую проблему. он 
может сначала обратиться к административно-
правовому, а затем, в зависимости от результата, к 
гражданско-правовому или уголовно-правовому, 
или конституционно-правовому, а возможно и 
к международно-правовому способу решения 
проблемы. 

Административно-правовой способ восста-
новления и защиты нарушенных прав, свобод и 
интересов граждан и юридических лиц является 
самым простым и доступным. он не требует 
особых юридических знаний и материальных 
затрат. однако очень многие должностные 
лица игнорируют обращения к ним граждан 
с жалобами, заявлениями и предложениями. 

рассмотрение затягивается либо носит поверх-
ностный характер, передается «второстепенным» 
исполнителям и это несмотря на предписания 
ст. 33 Конституции российской Федерации, 
Федерального закона № 197- ФЗ от 14.12.1995 
«об обжаловании в суд действий и решений, 
нарушающих права и свободы граждан» [7] и 
Федерального закона № 59-ФЗ от 02.05.2006 г. 
«о порядке рассмотрения обращений граждан 
российской Федерации» [5].

Приняв решение об обращении к админи-
стративно-правовому способу защиты нару-
шенных прав, свобод и законных интересов 
гражданину, по нашему мнению, необходимо 
определить, охранялось ли нарушенное право 
административным законом. Это требует озна-
комления с содержанием ст.ст.1.2 и 2.1 Кодекса 
рФ об административных правонарушениях [3], 
позволяющих определить, относится ли данное 
противоправное деяние к административному 
правонарушению или нет. А после этого уста-
новить, кто есть правонарушитель, ибо адми-
нистративная ответственность применяется, как 
к физическим (ст.ст.2.5-2.6), так и к юридиче-
ским (ст.2.10) и должностным лицам (2.4) КоАП 
рФ). Затем остается выяснить, к компетенции 
каких органов или должностных лиц относится 
решение проблемы. для этого следует ознако-
миться с содержанием главы 23 КоАП рФ, в 
которой несложно найти ответ на вопрос, кто же 
из них будет ее решать.

Процедура обращения в вышестоящие 
инстанции и к должностным лицам, по убеж-
дению авторов статьи, ничем не отличается от 
обычного обращения, за исключением обязатель-
ности представления вместе с новой жалобой 
копии текста предыдущей, ответ на которую не 
удовлетворил обратившегося либо не последовал 
вообще. в прокуратуру, налоговую инспекцию 
каждый вправе обращаться с жалобой либо 
заявлением, правильно выбрав адресата, т.е. 
подведомственность. Злоупотребление властью, 
превышение полномочий, ненадлежащее испол-
нение функций, халатное отношение к испол-
нению служебных обязанностей являются осно-
ваниями для обращения в прокуратуру с устным 
либо письменным заявлением. неправомерные 
действия, повлекшие причинение материального, 
экономического вреда наделяют каждого правом 
обращения кроме прокуратуры еще и в нало-
говую инспекцию. К примеру, заработная плата 
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не выплачивается, а руководители организаций 
приобретают новые автомашины, их кабинеты 
наполняются дорогостоящей мебелью, оборудо-
ванием.

Гражданско-правовые способы механизма 
правозащитной деятельности используются, как 
правило, в случае нарушения имущественных 
либо личных неимущественных прав и инте-
ресов граждан, тем более при наличии причи-
нения им материального либо морального 
ущерба*. виды и формы нарушения имуще-
ственных прав и интересов, причинения мораль-
ного и материального ущерба, о чем свидетель-
ствуют судебная и адвокатская практика, очень 
разнообразны. однако порядок применения 
гражданско-правовых способов защиты от этого 
не изменяется. восстановление либо защита 
нарушенных прав и интересов граждан и юриди-
ческих лиц осуществляется на основе подачи в 
федеральный суд искового заявления, содержа-
щего следующие реквизиты: наименование феде-
рального суда соответствующего района (города), 
области либо, как крайний случай, верховного, 
а затем Конституционного суда россии; данные 
истца (фамилия, имя, отчество, адрес реги-
страции и фактического проживания (индекс, 
город, улица, дом, корпус, квартира); данные 
ответчика, которым признаются юридическое 
либо физическое лицо, причинившее вред истцу. 
Заявление должно завершаться соответствую-
щими требованиями (обязать, возместить и т.д.); 
приложением документов, если они имеются, а 
так же подписью заявителя и датой составления 
искового заявления. оно должно быть размно-
жено, чтобы обеспечить суд, ответчика(ов), 
третьих лиц (если они участвуют в деле).

Гражданско-правовые способы защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан требуют 
знания содержания ст.ст.2,8-9, 12, 15-16, 24-28, 
37, 48-65, 151-152, 1069-1070, 1073-1074-
1080, 1083-1092, 1095-1101-1108 Гражданского 
кодекса российской Федерации; ст. ст. 12-15, 
17 Федерального закона «о защите прав потре-
бителей» в последней редакции Федерального 
закона рФ № 185 – ФЗ от 02.07.2013 г. [6] 
согласно действующей судебной практике, 
реализация права на компенсацию причинен-
ного морального вреда требует наличия осно-
ваний, а именно: причинение вреда жизни или 
здоровью гражданина; причинение гражданину 
вреда вследствие его незаконного осуждения, 

привлечения к уголовной ответственности, 
применения незаконной меры пресечения, нало-
жения ареста или осуждения к исправительным 
работам; причинение вреда распространением 
сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию.

Причинение гражданину вреда посредством 
совершения незаконных действий либо бездей-
ствием государственных органов, органов 
муниципальной власти либо должностными 
лицами этих органов в любом виде, в том числе 
и изданием противоправного акта, возлагает 
обязанность возместить его за счет бюджетов 
российской Федерации либо ее субъекта. точно 
также решается вопрос о возмещении материаль-
ного вреда, причиненного гражданину в резуль-
тате: отсутствия основания для осуждения; 
необоснованности привлечения гражданина к 
уголовной ответственности; незаконного приме-
нения в качестве меры пресечения заключения 
под стражу или подписки о невыезде; незакон-
ного наложения административного взыскания в 
виде ареста или исправительных работ. 

согласно Гражданского кодекса российской 
Федерации, причинение гражданину увечья либо 
повреждения его здоровью непременно обязы-
вает виновных возместить ему ущерб в форме 
утраченного заработка (дохода). если речь идет 
о работнике, кроме того, следует возместить 
дополнительно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья (на лечение, приоб-
ретение лекарств, дополнительное питание, 
протезирование, посторонний уход, санаторно-
курортное лечение, приобретение специальных 
транспортных средств, подготовку к другой 
профессии и т.д.).

судебная практика, результаты прокурорских 
проверок, множество возбужденных дел явля-
ются свидетельством тому, что особое место 
в жизни подавляющей части граждан россии 
в настоящее время занимает проблема возме-
щения ущерба, причиненного им различными 
банками, частными структурами, в которые были 
вложены сбережения либо с которыми были 
заключены имущественные договоры, согла-
шения, не исполнение которых повлекло значи-
тельные потери, оставило граждан без жилья, 
движимого и иного имущества. возможно ли 
взыскание компенсации либо возвращение утра-
ченного? да, возможно. однако для этого необ-
ходимо, в первую очередь, знание содержания 
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ст.ст.393-406 Гражданского кодекса российской 
Федерации [2]. то есть это реально, но через 
суд, а в отдельных случаях и через прокуратуру, 
налоговые органы, а порой и посредством обра-
щения в европейский суд по правам человека 
[28; 31; 34; 35; 36; 51; 52; 56; 60; 91; 96; 97; 104]. 
в современных условиях очень активно исполь-
зуется за рубежом, и в россии набирают темпы 
медиационные процедуры разрешения споров, за 
которыми, несомненно, будущее [41; 45; 53; 54; 
59; 66; 77; 78; 114].

Гражданско-правовые способы защиты прав, 
свобод и интересов граждан гораздо сложнее, 
чем административно-правовой, но их тоже 
надо стараться использовать. Главное препят-
ствие – неуверенность, незнание с чего начать и 
как действовать. его необходимо преодолевать 
и как можно быстрее, интенсивнее, без этого 
в нынешней россии не выжить, не удержаться 
на плаву. Парткомов, профсоюзов, домкомов, 
товарищеских судов уже нет и вряд ли будут в 
том виде, в каком они достаточно эффективно 
действовали в свое время.

следующим правовым способом меха-
низма правозащитной деятельности право-
мерно признается уголовно-правовой, обра-
щение к которому требует ознакомления с 
такими статьями Уголовного Кодекса российской 
Федерации как: ст.2 (охраняемые уголовным 
законом права, свободы и интересы), ст.8 (осно-
вание наступления уголовной ответственности), 
ст.14 (понятие уголовного преступления), ст.20 
(возраст, с которого наступает уголовная ответ-
ственность), ст.37-42 (обстоятельства, исключа-
ющие наступление уголовной ответственности), 
ст.75-78 (основания и порядок освобождения от 
уголовной ответственности), ст.79-83 (порядок 
и условия освобождения от уголовного нака-
зания), ст.84 (амнистия), ст.85 (помилование), 
ст.86 (судимость) и 95 (порядок, сроки пога-
шения судимости). К нему следует обращаться 
в случаях: совершения уголовного престу-
пления, повлекшего причинение ущерба правам, 
свободам и интересам граждан (кража, обман, 
разбой, грабеж, телесные повреждения, похи-
щение человека, торговля несовершеннолетними, 
клевета, оскорбление, истязание и т.д.). 

Как раннее было отмечено, рассмотрение 
обстоятельств совершения преступлений так 
называемого частного обвинения, к которым 
относятся: клевета (ст.128.1 УК рФ), побои 

(ст.116 УК рФ) и другие, обязывают граждан 
обращаться с жалобой непосредственно в суд. 
судья, которому передают в производство такую 
жалобу, выносит постановление о возбуж-
дении уголовного дела. в том же случае, если 
имеют место возможности для примирения, 
судья вправе обратиться к содержанию ст.ст.271, 
274,296 УПК рФ.

Конституционно-правовой способ защиты 
прав, свобод и законных интересов граждан 
признается и используется как ещё один правовой 
способ механизма правозащитной деятельности.

настоящий правовой способ механизма право-
защитной деятельности может быть исполь-
зован, но только на основе содержания ст.ст.2, 
6-7, 15, 17, 19, 22, 32-33, 45-46, 125 Конституции 
российской Федерации. обращение к нему, как 
правило, должно применяться, если все преды-
дущие обращения в органы и суды не увенча-
лись успехом. Порядок и особенности использо-
вания возможностей конституционно-правового 
способа регламентированы частью 4 ст. 125 
Конституции российской Федерации. для обра-
щения необходимо написать жалобу, а в прило-
жении к ней должны быть представлены копии 
жалоб, с которыми ранее обращался гражданин 
в различные органы государственной власти, в 
том числе и судебные.

особое значение в настоящее время имеет 
международно-правовой способ защиты прав, 
свобод и интересов граждан. согласно ч.3 ст.46 
Конституции российской Федерации: «Каждый 
вправе в соответствии с международными дого-
ворами российской Федерации обращаться в 
межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека, если исчерпаны все имею-
щиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты» [29; 33; 57; 62; 79; 84; 93]. 

Международная и российская судебная прак-
тика свидетельствуют о том, что международно-
правовой способ правовой защиты требует 
учета предписаний важнейших международно-
правовых актов, таких как: всеобщая декларация 
прав человека [8]; европейская социальная 
Хартия ets № 163 (пересмотренная) [12]; 
европейская хартия местного самоуправ-
ления [13]; Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод [9]; Конвенция содру-
жества независимых Государств о правах и 
основных свободах человека от 26 мая 1995 г. 
[10]; Международный пакт об экономических, 
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социальных и  культурных правах;  [17] 
Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах; [16] Хартия европейского 
союза об основных правах (2000 г.) [14], а также 
многочисленные Конвенции Мот, воЗ и других 
международных организаций, сторонами которых 
является российская Федерация.

По мнению авторов, для реализации поло-
жений ч.3 ст.46 Конституции рФ наибольший 
интерес представляет (помимо европейских 
процедур) основополагающий международно-
правовой документ – Международный пакт 
о гражданских и политических правах [82, 
стр. 3365; 15; 42; 43; 74; 75]. в результате 
присоединения российской Федерации к 
Факультативному протоколу этого пакта, опре-
деляющему механизм защиты индивидуальных 
прав, российские граждане также получили 
возможность использовать механизм рассмо-
трения индивидуальных сообщений (жалоб). в 
соответствии с Факультативным протоколом, 
Комитет уполномочен рассматривать индиви-
дуальные сообщения граждан на нарушение их 
прав, получивших закрепление в пакте. 

в то же время следует помнить, что обра-
щение в Комитет по правам человека [76; 88; 
105] оон обязывает учитывать критерии прием-
лемости сообщений. соответствие им есть 
непременное условие, без которого жалоба не 
подлежит даже регистрации. одним из крите-
риев, который закреплён в Конституции россии 
(ч.3 ст.46), является исчерпанность всех имею-
щихся внутригосударственных средств правовой 
защиты. согласно ст.2 Факультативного прото-
кола к Международному пакту о гражданских 
и политических правах, лица, которые утверж-
дают, что какое-либо из их прав, перечисленных 
в Пакте, было нарушено, и которые исчерпали 
все имеющиеся внутренние средства правовой 
защиты, могут представить на рассмотрение 
Комитета письменное сообщение. Аналогично 
звучит содержание ч.2 ст.5 Факультативного 
протокола.

другим критерием приемлемости рассмо-
трения сообщений, согласно практике деятель-
ности европейского суда по правам чело-
века, является наличие доказательств о том, 
что обращающиеся есть жертвы нарушений 
какого-либо из прав, изложенных в Пакте. ст.3 
Факультативного протокола к пакту наделяет 
Комитет правом признать неприемлемым любое 

сообщение, которое, по его мнению, является 
злоупотреблением правом на такую жалобу или 
несовместимо с положениями Пакта. Комитет 
может признать неприемлемым любое сооб-
щение, которое является анонимным (ст. 3 
Факультативного протокола к Пакту), а это 
есть еще один из критериев неприемлемости. 
следует признать, что использование вышеу-
казанных критериев в практике функциониро-
вания механизма Пакта о гражданских и поли-
тических правах – объективная необходимость, 
обусловленная не только тем, что правоконста-
тация – сложнейший процесс, но и комплексно-
стью самой правозащитной работы. 

индивидуальное сообщение, может быть 
подано лично или же адвокатом, по поручению 
гражданина, чьи права и свободы были нару-
шены. сообщение должно содержать имя автора 
петиции, указание ответственного за нарушение, 
объект претензии и, по возможности, ссылку на 
положения европейской Конвенции прав чело-
века и основных свобод, которые, как предпо-
лагается, были нарушены. Приемлемость сооб-
щения устанавливается на пленарном заседании 
комиссии. согласно ст.29 указанной Конвенции, 
комиссия может принимать решение о приемле-
мости сообщения на любой стадии его рассмо-
трения по существу. 

следует, как нам представляется, подчеркнуть, 
что международно-правовой способ защиты 
прав человека, – достаточно сложная система, 
призванная быть устойчивой и постоянно демон-
стрирующей свои функции и правовое предна-
значение. в связи с этим подавляющее боль-
шинство обращений в комиссию, по нашему 
убеждению, как и в Комитет по правам чело-
века оон, признаются неприемлемыми из-за 
несоответствия предъявляемым критериям 
приемлемости (ст.ст.25, 26, 27, 29 европейской 
Конвенции). Что касается европейского суда, 
то до него по разным причинам, в том числе по 
причине разрешения вопроса во внесудебном 
порядке в соответствии с Конвенцией, доходят, 
в общем-то, немногие обращения.

Международно-правовой способ, использу-
емый для осуществления защиты прав чело-
века и основных свобод, в современных усло-
виях внутренней и внешней политической жизни 
и межгосударственного общения, по нашему 
мнению, требует тесного сотрудничества на 
мировом уровне. такое сотрудничество позволяет 
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добиваться заметного прогресса в обеспечении 
более надежной защиты человеческих прав и 
содействует пресечению нарушений этих прав 
[11; 18; 103; 38, стр. 87-99], обеспечению право-
вого прогресса в целом [46; 47; 48; 49; 50; 100]. 
однако международно-правовая защита прав 
человека – институт, практически недосяга-
емый для подавляющей части нуждающихся в 
защите и помощи. свидетельством этому явля-
ются события, связанные с Украиной…

исследование сущности и содержания наци-
онального правозащитного законодательства, 
общепризнанных принципов и норм междуна-
родного законодательства, являющихся юридиче-
ской основой механизма правозащитной деятель-
ности, включающего в себя правовые методы, 
средства и способы, изучение практики деятель-
ности международных правозащитных органи-
заций, позволяет сделать следующие выводы и 
предложения:

-  международно-правовой способ защиты 
прав и свобод граждан является одним из 
важных и эффективных правовых способов 
национальной правозащитной деятель-
ности, воплотившей в себе наиболее 
прогрессивные и эффективные методики;

-  механизм и институт правозащитной 
деятельности прошли в своем становлении 
несколько этапов, каждый из которых 
характеризовался стремлением выработать 
единый порядок;

-  международно-правовой способ защиты 
прав и свобод граждан включает в себя два 
направления: а) правозащитную деятель-
ность мирного периода и б) правоза-
щитную деятельность кризисного, воен-
ного времени;

-  результаты международной правоза-
щитной деятельности прямо пропорцио-
нальны уровню взаимоотношений между 
государствами, способности оон, Мот, 
воЗ, оБсе и других организаций влиять 
на отношение государств к совершенство-
ванию механизма реализации гражданами 
прав и свобод.

По убеждению авторов, представленное содер-
жание правовых методов, средств и способов 
защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан, позволяет заявить, что на их основе 
удастся хотя бы частично заполнить вакуум недо-
верия к праву, к закону. он имел место и ранее, 
однако в годы, так называемых, реформ увели-
чивался значительными темпами и неслучайно, 
ибо в период беззакония, бесправия легко любые 
правонарушения списать на правовое новшество, 
несовершенство законов и уйти от полагающейся 
юридической ответственности. 

итак, правозащитная деятельность, меха-
низм её осуществления, с нашей точки зрения, 
есть эффективное средство надлежащей подго-
товки строителей будущего правового государ-
ства, ибо умение бороться с правонарушениями, 
защищать законные права, свободы и интересы 
правомерными средствами и методами будет 
способствовать стремлению граждан управляться 
законами, правами, а не эмоциями. Механизм 
правозащитной деятельности есть совокупность 
правовых способов, средств и методов, на основе 
которых эффективнее решаются вопросы реали-
зации, восстановления и защиты, полагающихся 
гражданам прав и свобод [27; 55; 63; 64; 65; 68; 
69; 70; 71; 90; 94; 95; 99; 108; 111; 112; 113]. 

Юридическая практика, сложившаяся в 
россии и не только, дает возможность утверж-
дать о том, что проблемы правозащитной 
деятельности могут разрешаться посред-
ством использования таких национальных 
способов правозащитной деятельности, как: 
административно-правовой,  гражданско-
правовой, уголовно-правовой, конституционно-
правовой и международно-правовой.

Правозащитная деятельность осуществля-
ется на основе закрепленных законами и подза-
конными актами правовых способов, методов и 
средств, посредством которых обеспечивается 
реализация, восстановление либо защита прав, 
свобод и интересов граждан. ее совершенство-
вание зависит от множества условий, а именно: 
экономических, политических, идеологических, 
организационных, а также от уровня правовой 
культуры субъектов и участников правозащитной 
деятельности, содержания и направленности 
законов и подзаконных актов, регламентирующих 
порядок и особенности реализации, восстанов-
ления и защиты прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.
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Примечания 

*  согласно ст.12 Гражданского Кодекса, защита гражданских прав осуществляется путем: признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и приме-
нения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; 
признания недействительным решения собрания; признания недействительным акта государственного органа 
или органа местного самоуправления; самозащиты права; присуждения к исполнению обязанности в натуре; 
возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения 
правоотношения; неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону; иными способами, предусмотренными законом [2].
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ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ И ОСОБЕННОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
БАЗЕЛьСКОГО КОМИТЕТА ПО БАНКОВСКОМу НАДЗОРу  

(БАЗЕЛь iii)
Аннотация. Анализируются ожидаемые последствия внедрения Базель III в финансовую 

систему государства. Отмечается, что внедрение Базеля III и последующее за ним 
ужесточение требований к нормативам банковского бизнеса вызовет ответную реакцию 
банков, направленную для смягчения негативного эффекта. Вместе с тем в качестве 
положительных факторов принятия Базель III прогнозируется увеличение стабильности 
глобальной финансовой системы, снижение рисков развития мирового финансового кризиса, 
повышение стресс-устойчивости банковской системы.

Ключевые слова: Базель III; финансовая система; банковский сектор; регулирование 
финансовых операций; капитал; системно значимые банки.
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KoNdrat E.N.

ExPECtEd EFFECt aNd ESPECially by tHE iMPlEMENtatioN  
oF tHE baSEl CoMMittEE oN baNKiNg SuPErViSioN (baSEl iii)

The summary. Analyzed the expected consequences of the introduction of Basel III in the 
financial system of the state. It is noted that the implementation of Basel III and the subsequent 
tightening of the requirements for them to standards of the banking business of banks will cause a 
backlash, aimed to mitigate the negative effects. However, as positive factors the adoption of Basel 
III is expected to increase the stability of the global financial system, the reduction of the risks of the 
global financial crisis, the increase in stress stability of the banking system.

Key words: Basel III; financial system; banking sector; regulation of financial transactions; 
capital; systemically important banks.
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вопрос последствий от внедрения требований 
Базеля iii занимал умы экспертов и ученых с 
момента объявления о начале разработки поло-
жений соглашения. изучением макроэкономиче-
ских последствий Базеля iii занимались анали-
тики международных организаций – организации 
экономического сотрудничества и развития и 
Международного валютного фонда. в рамках 
Базельского комитета была создана специальная 
Группа по анализу макросреды (Macroeconomic 
Assessment group) [30].

Каковы последствия внедрения Базель iii, 
прогнозировавшиеся на стадии разработки свода 
правил? их можно различать по качественному и 
количественному эффекту.

Качественный эффект будет проявляться как 
на макро-, так и на микроуровне финансовой 
системы. для отдельных банков (микроуро-
вень) внедрение Базеля iii повлечет следующие 
последствия:

-  вытеснение с рынка более «слабых» 
в экономическом смысле финансовых 
структур. При неблагоприятных экономи-
ческих условиях и усиленном контроле 
регулирующих органов более слабым 
банкам будет труднее обеспечить необ-
ходимый капитал и фондирование, что 
может привести к сокращению доступных 
моделей бизнеса и росту конкуренции;

-  увеличение требований к капиталу, стои-
мости финансирования, а также необхо-
димость реорганизации и выполнения 
новых требований регулирующих органов 
приведут к дополнительному воздействию 
на маржу и операционные возможности. 
доходность инвесторов упадет как раз в то 
время, когда компаниям будет необходимо 
привлекать дополнительные инвестиции, 
чтобы восстановить финансовые буферы. 
таким образом, внедрение Базель iii 
окажет существенное негативное воздей-
ствие на прибыль и roe (return on equity 
– коэффициент рентабельности собствен-
ного капитала);

-  произойдет сдвиг спроса от короткого 
к длинному финансированию. ввод 
двух коэффициентов ликвидности, соот-
ветствующих краткосрочной и долго-
срочной ликвидности и фондированию, 
заставит компании перейти от соглашений 
о краткосрочном фондировании к поиску 

долгосрочного финансирования, что в свою 
очередь сдвинет маржу и цены;

-  усиленное внимание к собственным 
торговым операциям со стороны надзорных 
органов вместе с новым подходом к 
миноритарным инвестициям и инвести-
циям в финансовые институты, вероятно, 
приведет к реорганизации банковских 
групп, включая слияния и поглощения, 
избавление от инвестиционных портфелей 
и вложений в компании.

для финансовой системы в целом послед-
ствия внедрения Базель iii приведут к следу-
ющим изменениям:

-  уменьшение риска системного банков-
ского кризиса. Увеличенные буферы 
капитала и ликвидности, а также повы-
шенные стандарты управления рисками 
должны привести к снижению риска 
банкротства индивидуальных банков и к 
снижению взаимозависимости финансовых 
институтов;

-  уменьшение  объема кредитования . 
Значительное усиление требований к 
капиталу и ликвидности может привести 
к спаду банковской деятельности или, 
по крайней мере, к значительному росту 
стоимости предоставления такого фонди-
рования. тем не менее, длительный срок 
внедрения должен помочь снизить этот 
эффект;

-  снижение интереса инвесторов к акциям 
и облигациям банковского сектора. 
инвесторов могут в меньшей степени 
привлекать выпуски акций и облигаций 
банками в свете вероятного снижения диви-
дендов, связанного с необходимой пере-
стройкой базы капитала. roe и прибыль-
ность значительно снизятся, а некоторые 
из предложений по неакционерным инве-
стициям (если они будут приняты) могут 
привести к тому, что потери станут абсор-
бироваться долговыми инструментами 
уже до ликвидации. Это отношение инве-
сторов выразится в цене нового капитала и 
межбанковских ставках заимствования;

-  если различные юрисдикции внедрят 
Базель iii по-разному, проблемы, связанные 
с международным регуляторным арби-
тражем,  которые наблюдались  при 
Базель i и ii, могут продолжить угрожать 
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стабильности финансовой системы.
в части количественного эффекта внедрения 

требований Базель iii можно отметить, что 
возросшие требования Базельского комитета к 
капиталу касаются отношения доступного регу-
ляторного капитала компании к рассчитанному 
по регуляторным правилам объему активов, взве-
шенных по риску (rwA). Усиление требований 
к доступному капиталу и увеличение объема 
активов, взвешенных по риску, вызовут рост 
требуемого уровня достаточности капитала.

Хотя многое зависит от специфики компании, 
прогнозируется снижение доступного капитала 
до 60% в связи тем, что из капитала будут исклю-
чены такие составляющие, как миноритарные 
инвестиции, инвестиции в финансовые инсти-
туты и отложенные налоговые платежи [15; 18; 
26; 32].

действия, связанные с потенциальным увели-
чением объема rwA, имеют большое значение 
для смягчения того эффекта, который Базель iii 
окажет на портфели компании. Конечно, этот 
эффект трудно точно оценить для каждой органи-
зации. Кроме того, в результате внедрения нового 
коэффициента ликвидности net stable funding 
ratio (nsfr), компаниям придется иметь дело с 
необходимым увеличением долгосрочного фонди-
рования до 50%.

Безусловно, внедрение Базеля iii и последу-
ющее за ним ужесточение требований к норма-
тивам банковского бизнеса вызовет ответную 
реакцию банков, направленную для смягчения 
негативного эффекта. в качестве способов смяг-
чения воздействия на достаточность капитала 
банки могут использовать:

-  улучшение качества существующих мето-
дологий оценки при подходе к кредит-
ному риску, основанному на внутренних 
рейтингах, и к рыночному риску, осно-
ва н н ом у  н а  в н у т р е н н и х  м од е л я х . 
дополнительные коэффициенты капитала 
в Базель iii усилят недостатки существу-
ющих подходов к внутреннему модели-
рованию для оценки rwA, взвешенных с 
учетом кредитного и рыночного рисков. 
таким образом, компании могут полу-
чить выгоду от тщательного анализа 
существующих методов и соответствую-
щего консервативного подхода, а также 
от анализа данных, входной информации 
и систем, которые используются для 

совершенствования таких моделей;
-  реорганизация юридического лица для 

оптимизации воздействия вычетов из 
капитала. изменения в подходе к минори-
тарным инвестициям в финансовые инсти-
туты в рамках определения капитала могут 
стимулировать компании выходить из капи-
тала определенных организаций, продавать 
акции или выкупать доли меньшинства для 
оптимизации расчета капитала;

-  активное управление активами и пассивами 
и стратегией хеджирования. давление на 
банковский капитал стимулировало разра-
ботку активного управления капиталом и 
портфелем, поскольку банки анализируют 
текущие торговые операции и оценивают, 
как внешняя защита, реорганизация или 
создание структурированных юридиче-
ских лиц с инвестициями капитала третьей 
стороной могут помочь в минимизации или 
хеджировании риска контрагента и рыноч-
ного риска;

-  изменение бизнес-модели и портфельный 
фокус. некоторые типы бизнеса (особенно 
в торговой книге), вероятно, столкнутся 
с существенным ростом rwA и, следова-
тельно, капитала. Компании продолжат 
анализировать портфельную стратегию и 
переоценку или выход из определенных 
сфер бизнеса, которые становятся непри-
влекательными с точки зрения доходности.

несмотря на то, что новое соглашение направ-
лено на повышение устойчивости банковской 
системы, ряд экономистов считают, что Базель 
iii может отбросить банковскую систему назад 
в ее развитии, значительно изменив саму модель 
банковского сектора [4].

Прибыли банков упадут, мелкие банки уйдут с 
рынков, снизится количество доступных банкам 
бизнес-моделей и, как следствие, банковский 
сектор станет более однородным. Повышение 
регулирования в области торговли ценными бума-
гами и инвестиционной деятельности банков 
приведет к тому, что банковские группы начнут 
реорганизацию.

введение новых требований по капиталу в 
сША и странах Западной европы уже вызвало 
серьезный дефицит капитала и снижение леве-
риджа банков. Практика показала, что в новых 
условиях банкам оказалось проще снизить темпы 
прироста кредитования, чем привлечь новый 
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капитал. Уже имеющиеся активы , как правило, 
уходят за баланс (особенно в рамках финансовых 
конгломератов).

Увеличится количество сделок по слиянию 
и поглощению. новые требования к ликвид-
ности заставят банки искать долгосрочные источ-
ники финансирования, а не краткосрочные, 
возникшее изменение спроса повлияет на цены 
на рынках. в худшем случае банковский сектор 
будет напоминать то, что было 100 лет назад: 
конкуренция будет очень низкой, а финансовые 
инновации будут ограничены. При этом, если 
страны по-разному будут трактовать и применять 
Базель iii, то это может повредить стабильности 
глобальной финансовой системы, создав разно-
родную среду регулирования.

в качестве положительных факторов принятия 
Базель iii эксперты указывают увеличение 
стабильности глобальной финансовой системы, 
снижение рисков развития мирового финансового 
кризиса, повышение стресс-устойчивости банков-
ской системы как на уровне отдельных инсти-
тутов (юрисдикций), так и в мировом масштабе 
[30].

Мнение других экспертов о Базеле iii можно 
охарактеризовать как скептическое. Предписания 
Базеля iii будут штатно работать в нормальных 
условиях ведения бизнеса, когда банки способны 
оценить свои риски. в случае же неверной 
оценки рисков увеличение «подушки безопас-
ности», предписанное Базелем iii, будет явно 
недостаточным. таким образом, говорить о защи-
щенности банковской системы благодаря Базелю 
iii можно только в отношении незначительных 
циклических рисков. При наступлении систем-
ного кризиса банковская система как отдельной 
страны, так и мира в целом будет слабо защи-
щена от его негативных проявлений.

таким образом, внедрение «Базель-iii» пред-
полагает учет роли рисков в жизни общества и 
конкретного человека [1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 
11; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 27; 
28; 29; 31].

Особенности внедрения
При общем согласии с основными идеями 

рекомендаций регулирующие органы юрис-
дикций пошли на значительные компромиссы в 
отношении сроков внедрения и различных его 
аспектов в таких областях, как подход к мино-
ритарным инвестициям, отложенным нало-
говым активам и калибровке коэффициента 

ликвидности, которые были предметом интен-
сивных дебатов между Базельским комитетом и 
банками. По другим вопросам, например, в отно-
шении подхода к системообразующим финан-
совым институтам (sifi), также известным как 
«too big to fail», внедрение было отложено из-за 
несогласованности позиций.

Активно обсуждался вопрос повышения доли 
акционерного капитала первого уровня с 2% до 
4,5%.

Как оказалось, даже такой уровень все же 
ниже того, на который рассчитывали некоторые 
из разработчиков финансовой политики. тем не 
менее, внедрение предложений может представ-
лять определенные трудности. Хотя в настоящее 
время во многих банках доля акционерного капи-
тала выше 4,5%, ее расчет основан на требова-
ниях Базель ii. изменения, вызванные внедре-
нием Базель iii, приведут к тому, что даже доста-
точно капитализированные банки в европе и 
сША могут испытать трудности с достижением 
требуемого уровня. Это, в свою очередь, может 
привести к сокращению доступного кредито-
вания и увеличению стоимости кредитования в 
целом.

национальные регулирующие органы в 
различных географических регионах имеют 
разные точки зрения на внедрение Базель iii. 
для регуляторов на Западе важнее увеличение 
буферов капитала и ликвидности, в то время как 
на востоке более значимыми являются всесто-
роннее покрытие управления рисками, совер-
шенствование подходов к стресс-тестированию 
и необходимость соответствия управления капи-
талом и рисками и их интеграции в стратегию 
компании. расхождения относительно подходов к 
внедрению привели к тому, что детали внедрения 
будет определять индивидуальный подход регу-
лирующего органа. соответственно, у отдельных 
юрисдикций появится возможность применять 
более жесткую интерпретацию Базель iii (что 
видно на примере сША и Китая). Эти политиче-
ские вопросы и дебаты вокруг внедрения будут 
вызывать опасения относительно неравенства 
условий игры.

в 2011 году Базельский комитет опубли-
ковал методологию классификации и список 
глобальных системно значимых банков (g-sibs) 
и глобальных системно значимых страховых 
компаний (g-siis). в июле 2013 года появился 
документ по уточнению методологии, и был 
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опубликован новый список (с ежегодным обнов-
лением). Методология классификации базируется 
на 12 показателях в пяти важнейших областях: 
размер финансового института, трансграничная 
активность, взаимосвязь с другими институтами, 
сложность внутренней организации, уникаль-
ность предоставляемых услуг. в обновленном 
списке – 30 g-sibs и 9 g-siis. из 30 банковских 
групп 8 американских, 16 европейских и 6 азиат-
ских [35]. в отношении всех g-sifis предусмо-
трены более высокие требования к достаточности 
капитала, более жесткий надзор и специальная 
процедура упорядоченного банкротства на основе 
трансграничного сотрудничества. Процесс согла-
сования требований к регулированию глобальных 
и национальных системно значимых финан-
совых институтов, а также глобальных системно 
значимых страховых компаний (g-siis).

в ноябре 2014 года сФс опубликовал для 
обсуждения свод правил по total loss Absorbency 
capacity (tlAc) – документ, дополняющий 
требования Базель iii и определяющий мини-
мальный коэффициент способности капитала 
g-sibs абсорбировать гипотетические убытки. 
По мнению сФс, минимальная величина основ-
ного капитала и долгосрочных необеспеченных 
ценных бумаг g-sibs должна составлять 16 – 
20% от совокупной суммы консолидированных 
активов банков, взвешенных с учетом риска 
(rwA), причем она должна не менее, чем в два 
раза превышать минимальные требования к коэф-
фициенту достаточности общего капитала по 
Базелю iii – 8%. Цель этой меры – гарантировать 
такой уровень способности g-sibs к поглощению 
убытков и рекапитализации, которая бы позволил 
в случае угрозы несостоятельности и банкротства 
g-sib сохранять его жизненно важные функции 
без ущерба для финансовой стабильности и 
использования средств налогоплательщиков [34].

Хотя Базельским комитетом было принято 
решение о том, что внедрение Базель iii будет 
проводиться постепенно, на некоторых рынках 
регулирующие органы и рыночные анали-
тики поддерживают инициативу сокращения 
сроков внедрения. Банки рассматривают раннее 
внедрение как конкурентное преимущество, 
способ демонстрации своей устойчивости, не 
только регулирующим органам, но и рынку. 
репутационный риск оказаться в отстающих 
слишком велик, чтобы его можно было просто 
проигнорировать. в свою очередь, это должно 

подстегнуть конкурентов завершить внедрение 
как можно раньше.

в новой системе требования к акционерному 
капиталу ощутимо выше, чем раньше, что ведет 
к значительному сокращению доступного капи-
тала. также, в зависимости от конкретной ситу-
ации, в которой находится компания, существует 
возможность существенного увеличения активов, 
взвешенных по риску. Комбинация более высоких 
затрат капитала и дополнительных требований к 
нему с большой вероятностью окажет негативное 
влияние на рентабельность собственного капи-
тала, уровень которой будет зависеть от индиви-
дуальной модели бизнеса.

Эти требования могут привести к значи-
тельным изменениям в бизнес-моделях и формах 
ведения бизнеса банками. некоторые участники 
рынка опасаются возвращения к режиму ограни-
ченной конкуренции, сложившейся около ста лет 
назад, когда небольшие банки были буквально 
вытеснены с рынка, а инновации в финансовом 
секторе сократились.

При общем согласии с основными идеями 
рекомендаций регулирующие органы юрис-
дикций пошли на значительные компромиссы в 
отношении сроков внедрения и различных его 
аспектов в таких областях, как подход к мино-
ритарным инвестициям, отложенным налоговым 
активам и калибровке коэффициента ликвид-
ности, которые были предметом интенсивных 
дебатов между Базельским комитетом и банками.

с предложениями по усилению регулиро-
вания в области капитала и ликвидности также 
связаны дискуссии относительно уровня надзора 
за финансовыми институтами. выбор приори-
тетов регулирующими органами между проведе-
нием структурных изменений путем изменения 
бизнес-моделей банков и ограничением потерь 
за счет усиления надзора оказывает огромный 
эффект как непосредственно на финансовые орга-
низации, так и на состояние банковского сектора 
отдельных стран, и в целом – на структуру и 
состояние мирового банкинга.

несмотря на все дискуссии относительно 
предлагаемых нововведений, важно отметить, 
что основной подход, предусмотренный Базель 
ii для оценки активов, взвешенных по кредит-
ному риску, не изменился – Базель iii оставляет 
режим достаточности капитала, «основанной на 
риске». Это значит, что регулирующие органы 
по-прежнему будут уделять основное внимание 
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управлению рисками и корпоративному управ-
лению как основополагающим факторам для 
обеспечения устойчивого финансового сектора. К 
тем же, кто не будет принимать это во внимание, 
могут быть применены еще более суровые требо-
вания, и их деятельность подвергнется еще более 
тщательному анализу.

одним из препятствий на пути внедрения 
Базель iii в сША является то, что он проти-
воречит статье 939А Закона додда-Франка, 
который требует от Федеральной резервной 
системы анализа и удаления ссылок на кредитные 
рейтинги. сюда же можно и отнести требо-
вание уменьшения капитала, выделенного на 
собственные торговые операции, до суще-
ственной доли капитала 1 уровня.

современный подход к регулированию финан-
совых операций заключается в излишне оптими-
стическом отношении к возможностям саморегу-
лирования финансовых рынков и их участников, 
ни на чем не основанной уверенности в том, 
что рынки и финансовые организации способны 
к самодисциплине. Это является достаточно 
серьезной проблемой для адекватной оценки 
рисков финансовых организаций, так как стрем-
ление участников рынка к получению прибыли с 
минимальными трудозатратами (через спекуля-
тивные операции и «короткие деньги»), как пока-
зывает практика, перевешивает разумный подход 
к определению разумной, осторожной политики в 
вопросах предупреждения возникновения избы-
точных рисков [33].

реформы последних лет, при всей их масштаб-
ности и вовлеченности множества стран, с 
осознанием их значимости и опыта, приоб-
ретенного банками в борьбе с последствиями 
финансового кризиса, не обеспечили реального 
прорыва в обеспечении стабильности финан-
совых рынков. Меры, предусмотренные Базелем 
iii (в том числе увеличение требований по капи-
талу), носят позитивный характер, однако в силу 

узкой направленности могут оказаться недоста-
точными при возникновении нового системного 
кризиса. При определенных условиях (например, 
излишнее ужесточение банковского регули-
рования) исполнение базельских требований 
способно привести к усилению роли теневого 
банковского сектора, что особенно опасно для 
экономики развивающихся стран.

в отношении развивающихся стран можно 
сказать, что базельские требования недоста-
точно соответствуют особым потребностям их 
экономики. в силу повышенной зависимости от 
международных кредитов, прямых иностранных 
инвестиций и недостаточности внутренних 
резервов для полного соответствия требованиям 
Базеля iii, имплементация базельских согла-
шений может оказаться для банковского сектора 
развивающихся стран фактором негативного 
развития событий. Кроме того, сложность базель-
ских регулятивных требований для стран с разви-
вающейся экономикой составляет еще большую 
проблему по сравнению со странами с развитой 
экономикой [21].

необходимо учитывать, что базельские требо-
вания являются ответом – во многом паническим, 
поспешным – на последствия мирового финан-
сового кризиса, и в основном направлены на 
обеспечение финансовой стабильности в ущерб 
задачам, связанным с ростом и балансом инте-
ресов. их ориентирование на оценку риска в 
интересах определения достаточности капитала 
может привести к ограничению кредита в разви-
вающихся странах и отрицательно повлиять на 
малые и средние предприятия и долгосрочные 
инвестиции в инфраструктуру. направленность 
реформ, обусловленных имплементацией Базеля 
iii, более на сохранение финансовой системы, 
нежели на ее трансформацию, позволяет суще-
ствовать факторам, которые способствовали 
возникновению кризиса, и оставаться угрозой 
стабильности финансовой системы.
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The summary. Analyzes the impact of policy networks in the political processes in the country. 
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в современном мироустройстве политиче-
ские сети являются надежным источником полу-
чения объективных данных о связях и отно-
шениях акторов, осуществляющих ресурсный 
обмен (кроме того, учитываются социальные 
и психологические особенности участников, 
моральная оценка происходящих процессов и 
т.д.). отечественные политологи наделяют поли-
тические сети функцией эффективного аналити-
ческого инструмента [3; 36; 40].

е.в. саворская, ссылаясь на работу австра-
лийских ученых р. Киста и К. Брауна, также 
рассматривает «сетевой анализ» как особый 
метод проведения прикладных исследований 
для последующего использования полученных 

результатов, при выработке политических 
решений. возможности сетевого анализа заклю-
чаются в описании сетевых ресурсов, уточнении 
характера взаимодействия участников, в создании 
модели структуры сети, определении ее границ, 
исследовании степени эффективности сети [58, 
стр. 370]. 

в.н. Колесников, обращаясь к российским 
реалиям, указывает, что при анализе воздействия 
политических сетей на политические процессы, 
происходящие в стране необходимо принимать 
во внимание следующие системные проблемы, 
которые испытывают институты государственной 
власти: 

1)  размытое целеполагание, суть которого 
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заключается «не только в выборе страте-
гического курса развития страны, но и в 
необходимости получения на него обще-
ственной санкции»; 

2)  «неадекватность политической структуры 
власти стоящим перед обществом задачам»; 

3)  отсутствие механизма политической ответ-
ственности [30, стр. 100]. 

однако при этом автор сообщает, что несмотря 
на указанные проблемы, институты государ-
ственной власти интенсивно наращивают свое 
участие в сетевой форме политической комму-
никации и все чаще выступают в качестве посто-
янно расширяющихся структурных элементов 
социально-политических сетей в россии [30, 
стр. 101]. 

По справедливому замечанию А.и. соловьева, 
гражданские институты в российской Федерации 
по своей сути достаточно аморфны и абстрактны, 
поэтому правительство в рамках политической 
поддержки обязано само расставлять управлен-
ческие акценты для их эффективной реализации, 
при этом за общественными институтами оста-
ются широкие возможности для сдерживания 
самостоятельности распорядительных органов, 
для поддержания политической стабильности и 
легитимности действий государственного аппа-
рата [69, стр. 74]. 

в современной российской научной лите-
ратуре исследователи все чаще обращаются к 
анализу места и роли институтов гражданского 
общества в управлении обществом и государ-
ством [9; 22; 23; 29; 31; 32; 41; 49; 52; 53; 63; 67; 
70]. Предлагаются интересные труды социологов, 
психологов, философов, политологов и юристов, 
в том числе и по вопросам сдержек и проти-
вовесов государственной власти, ее правового 
ограничения [4; 5; 6; 7; 8; 24; 47], обеспечения 
легитимности и легальности [27; 64; 65; 66; 76]. 
одним из важнейших вопросов сегодняшнего 
дня – является вопрос осуществления государ-
ственной политики в сфере развития информа-
ционного общества и электронной демократии. 
Электронная демократия является формой орга-
низации общественно-политической деятель-
ности граждан, которая обеспечивает качественно 
новый уровень их взаимодействия друг с другом 
с органами государственной власти, местного 
самоуправления [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 20; 21; 
33; 34; 35; 37; 43; 44; 45; 46; 50; 51; 71; 72; 73; 
74], институтами гражданского общества, бизнес 

сообществом. Кроме того, существование инфор-
мационного общества невозможно без выра-
ботки механизмов, обеспечивающих доступность 
властных структур для всех граждан, одним 
из таких механизмов является «электронная 
демократия». 

18 февраля 2009 года Комитетом министра 
совета европы были выработаны рекомендации 
по электронной демократии, в которых, в част-
ности, говорится: «Электронная демократия явля-
ется одной из нескольких стратегий поддержки 
демократии, демократических институтов и демо-
кратических процессов, а также распростра-
нения демократических ценностей. она допол-
няет традиционные процессы демократии и нахо-
дится во взаимосвязи с ними» [48]. 

деятельность государственно-бюрокра-
тического аппарата требует обязательного 
социального контроля [55; 56; 57; 60; 61; 
62], который в значительной мере зависит от 
своевременности и объективности передачи 
информации, что предполагает использование 
информационно-коммуникативных технологий 
во всех сферах жизнедеятельности общества. 
Первым шагом в данном направлении следует 
считать федеральную целевую программу (ФЦП) 
«Электронная россия», которая реализовывалась 
восемь лет с 2002 по 2010 гг. и была нацелена 
на информатизацию государственных ведомств. 
на ее реализацию было потрачено около 21,2 
млрд. руб. вместо запланированных 77,2 млрд. 
руб. [77].

К числу успехов, достигнутых создателями 
«Электронной россии» следует отнести: 

1) в интернете появились сайты всех госу-
дарственных ведомств, что способствовало 
большей доступности различных слоев 
населения к необходимой информации, 
однако, к сожалению, интерактивных 
серверов, позволяющих реально общаться 
с государственными чиновниками, было 
недостаточно; 

2)  начали функционировать единый портал 
госуслуг и сводный реестр госуслуг и 
госфункций (было установлено более 
500 инфоматов, обеспечивающие доступ 
граждан к электронным госуслугам); 

3) государству удалось заложить основу 
для перехода органов власти в «бескон-
тактный» формат взаимодействия.

Положительную роль в процессе развития 
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информационного общества, совершенство-
вания информационно-технологического обеспе-
чения законодательной деятельности сыграл 
Указ Президента рФ от 09.02.2011 № 167 «об 
общественном обсуждении проектов феде-
ральных конституционных законов и феде-
ральных законов». согласно Указу, законо-
проекты, затрагивающие основные направ-
ления государственной политики в области 
социально-экономического развития рФ, по 
решению Президента рФ могут выноситься на 
общественное обсуждение [79]. на всех сайтах 
Министерств рФ были созданы площадки для 
общественных обсуждений, граждане присылали 
свои замечания и предложения на указанный 
электронный адрес. Первоначально сервисы по 
ознакомлению с мнениями сограждан отсутство-
вали, однако начиная с 2012 г., они стали активно 
функционировать. 

Логическим продолжением ФЦП «Элект-
рон ная россия» и Указа Президента стала госу-
дарственная программа «информационное обще-
ство» (2011-2020 гг.) [1]. в результате реализации 
отдельных пунктов программы уже в течение 
ряда лет успешно функционируют инфра-
структуры электронного правительства на базе 
единого оператора: 

1.  единая система межведомственного элек-
тронного взаимодействия (сМЭв) (http://
www.eos.ru), единый межведомственный 
электронный документооборот (МЭдо);

2.  интернет-портал Правительства россий-
ской Федерации (http://government.ru) с 
версией для слабовидящих и возможно-
стью обратной связи;

3.  официальный сайт госзакупок (http://
zakupki.gov.ru) к началу 2012 года был 
качественно модернизирован, а спектр 
услуг значительно расширен;

 на сайте осуществляется общественное 
обсуждение крупных государственных 
закупок,  что  позволяет  отдельным 
блоггерам, онлайн активистам, обще-
ственным организациям противодей-
ствовать коррупции, раскрывать мошен-
нические схемы чиновников, финан-
совые аферы. Более того, сайт содержит, 
так называемый, реестр жалоб (посту-
пивших с 01.01.2011 г.); реестр недо-
бросовестных поставщиков и реестр 
планов проверок, результатов контроля. 

на портале государственных закупок 
действует отдельная площадка открытых 
аукционов в электронной форме; 

4. сервер органов государственной власти 
(http:/ /www.gov.ru) – со структурой 
Федеральных и региональных органов 
власти, а также возможностью электрон-
ного обращения к Президенту рФ. 

Правительственные программы по распро-
странению «электронной демократии» в россий-
ском обществе реализовывались достаточно 
медленно, в связи с чем периодически созда-
вался вакуум, который «оперативно» запол-
нялся оппозицией. так, издание «новая газета», 
при участии различных правозащитных органи-
заций, зарубежных неправительственных фондов 
инициировало проект «сетевой парламент». По 
данным организаторов проекта, максимальное 
количество голосов получили А. навальный, 
М. Ходорковский, в. рыжков, Ю. Латынина, в. 
Шендерович и е. Чирикова. Подтвердить или 
опровергнуть «итоги выборов» не представля-
ется возможным, так как в этом же году проект 
перестал функционировать [38; 59]. 

в ответ на действия оппозиции в апреле 
2012 г. депутаты Государственной думы высту-
пили с идеей запуска в интернете портала под 
названием «Электронный парламент». К сожа-
лению, в течение трех лет действовал лишь пред-
варительный вариант сайта, на котором обсуж-
дались организационные вопросы, например, 
обустройство макета будущего сайта и т.д. 

К середине 2015 г. созданный российскими 
парламентариями интернет сайт был размещен 
на домене peticii.parlament.gov.ru и стал активно 
функционировать. По мнению экспертов, депу-
татам удалось привлечь граждан и общественные 
организации к законотворческой деятельности 
через интернет, в частности, путем подачи 
интернет-петиций по вопросам совершенство-
вания законов и улучшения законодательной 
деятельности парламента. используя новый 
ресурс, депутатам Государственной думы пред-
ставляется возможность учитывать мнение изби-
рателей в своей работе и отслеживать вопросы, 
наиболее актуальные для общества [18; 28; 75, 
стр. 20]. 

Знакомиться с содержанием петиций и анали-
зировать комментарии к ним могут даже неавто-
ризованные пользователи, однако подавать пред-
ложения и голосовать за ту или иную петицию 
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возможно лишь после регистрации и авторизации 
(чтобы ускорить процесс можно авторизоваться 
и через социальные сети). Зарегистрированный 
пользователь может проголосовать лишь один 
раз, при этом если петиция не набирает нужного 
числа голосов за отведенный период времени, 
она попадает в раздел неподдержанных. если 
петиция набирает нужное число голосов, то 
документ попадает на рассмотрение в совет 
Госдумы, где рассматривается, в какой комитет 
для работы ее направить, и, наконец, уже члены 
самого комитета определяют, заслуживает иници-
атива стать основой для нового проекта закона 
или нет. Как поддержка, и отказ от работы над 
петицией сопровождается уведомлением пользо-
вателей на сайте [54].

Поиск различных эффективных форм взаимо-
действия государства и общества привел к появ-
лению новой информационно-коммуникативной 
технологии, получившей название политиче-
ский краудсорсинг, который следует рассматри-
вать в качестве строго определенной, осознанной 
и целенаправленной деятельности акторов поли-
тики, использующих ресурсы граждан, явля-
ющихся участниками общественных сетей 
(социальных, социально-политических) в оnline-
пространстве для совместного создания и (или) 
закрепления политических инноваций в сфере 
политики. инновации являются результатом 
коллективной деятельности индивидуальных 
акторов, задействованных в политическом крауд-
сорсинге [68, стр. 214].

По мнению с.и. Петрова, краудсорсинг в 
практике политико-государственного управления 
в полной мере соответствует принципам сете-
вого подхода в политике и организации ее демо-
кратической выработки. ссылаясь на работы 
Л.в. сморгунова, и.А. Быкова ученый приходит 
к выводу, что «краудсорсинг является перспек-
тивным механизмом инкорпорирования оnline 
социальных сетей в процессе принятия политико-
управленческих решений. особенно значимым 
представляется то обстоятельство, что краудсор-
синг позволяет интегрироваться членам соци-
альных сетей в экспертное политическое сообще-
ство и продуцировать инновационные проекты. 
Поэтому, наряду с другими механизмами инкор-
порирования социальных сетей, он уже сегодня 
играет важную роль в модернизации россии» [42, 
стр. 187]. 

и.А. Быков в своей монографии отмечает 

высокую эффективность применения технологий 
краудсорсинга с целью обеспечения прозрач-
ности процесса голосования во время выборов 
в Государственную думу рФ [17, стр. 153-155]. 

в контексте нашего исследования необхо-
димо остановиться на международной оценке 
сетевой политики, проводимой правительством 
российской Федерации. так оон каждые два 
года разрабатывает и публикует обзор уровня 
развития электронного правительства в 193 
странах (рейтинг развития электронного прави-
тельства (e-government development rank) [2; 26; 
39]. рейтинг включает в себя оценку качества 
электронных услуг и сервисов, предоставляемых 
государством, уровень развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры и общее 
состояние развития человеческого потенциала. 
так, если в 2012 году россия в этом рейтинге 
поднялась сразу на 32 позиции – с 59 на 27 
место, что явилось лучшим показателем среди 
всех стран восточной европы и снГ и лучшим 
результатом россии за все время существования 
рейтинга с 2001 года, то в рейтинге 2014 года 
россии не удалось улучшить свои позиции – она 
так и осталась на 27 месте. Причина того, что 
россия не улучшила место в рейтинге в 2014 
году, заключается, прежде всего, в недоста-
точной развитости сервисов электронного прави-
тельства, предоставляемых онлайн полностью 
или частично. если информирование граждан 
россии о государственных сервисах составители 
рейтинга оценивают 91 баллом из 100, то высшая 
стадия развития таких сервисов – networking 
presence – набрала только 35 баллов (это меньше, 
чем у Коста-рики).

следующий комплексный, универсальный и 
общепризнанный показатель, характеризующий 
достижения страны с точки зрения развития 
информационно-коммуникационных технологий 
(иКт) – индекс развития иКт (ict Development 
index – iDi). индекс строится на основе трех 
составляющих – доступа, использования и 
навыков. для расчета индекса используется 11 
показателей, характеризующих проникновение 
фиксированной телефонной связи, мобильной 
сотовой связи и интернета (в том числе широко-
полосного), доступ к компьютерам и интернету 
домохозяйств, уровень грамотности взрослого 
населения и вовлеченность в образование моло-
дежи. Место россии в рейтинге стран по этому 
индексу входит в число контрольных показателей 
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стратегии развития информационного обще-
ства в российской Федерации и государственной 
программы «информационное общество (2011-
2020 годы)». согласно отчету 2014 года, россия 
по индексу развития иКт в 2013 году заняла 42 
место, опустившись по сравнению с предыдущим 
рейтингом на 2 позиции. в лидерах оказались 
дания, Корея и Швеция.

следующий комплексный показатель, отража-
ющий готовность экономики страны к использо-
ванию информационно-телекоммуникационных 
технологий для ускорения развития – индекс 
готовности к сетевому обществу (networked 
readiness index – nri). в 2013 году россия 
заняла 54-е место из 144, что на две позиции 
лучше показателя 2012 г. и на 24 позиции выше 
80-й позиции в 2010 году. При этом россия 
обошла Китай, который занял 58-е место. индекс 
строится на основе 3 индексов-компонентов, по 
которым согласно отчету, россия заняла 102-е 
(environment subindex – среда), 32-е (readiness 
subindex – готовность) и 56-е (Usage subindex – 
использование) места. 

индекс экономики знаний (Knowledge 
economy index – Kei) характеризует общий 
уровень продвижения страны или региона к 
экономике, основанной на знании. в 2012 году 
россия заняла 55 место и по сравнению с 2000 
годом поднялась на 9 позиций, а также вошла в 
десятку стран с наиболее динамично развиваю-
щейся экономикой знаний.

индекс экономики знаний включает в себя 
равнозначных 4 субиндекса – качества образо-
вания (education and human resources), иннова-
ционной деятельности (the innovation system), 
иКт (information and communication technology 
– ict), экономического и институционального 
режима (the economic incentive and institutional 
regime). Первые три субиндекса образует индекс 
знаний (Knowledge index – Ki), который рассчи-
тывается отдельно. 

отрицательная динамика наблюдается по 
субиндексу качества знаний. именно по этой 
причине индекс экономики знаний россия не 
смог подняться на еще более высокую позицию.

на основании приведенного анализа, А. 
Аксенов приходит к верному выводу, данные 
рейтинги свидетельствуют об активном развитии 
иКт в россии со стабильной положительной 
динамикой. дальнейшему потенциальному укре-
пление позиций россии может способствовать 

всестороннее развитие системы электронной 
демократии. для повышения объективности 
при расчете рейтингов необходимо продол-
жить работу с международными организациями 
по учету территориальных и демографических 
особенностей каждой страны [2].

в 2012 году начал функционировать единый 
портал электронной демократии (http://e-
democratia.ru). «Электронная демократия» 
является унифицированной информационной 
системой общего пользования, которая предна-
значена для публичного обсуждения тем, форми-
рования и отправки в организации (органы госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, коммерческие структуры и др.) открытых 
публичных коллективных обращений граждан, а 
также для публичной оценки гражданами полу-
ченных от организаций ответов [25]. 

важнейшим проектом по дальнейшему 
развитию в нашей стране информационного 
общества, построению принципиально нового 
механизма разработки и реализации мер госу-
дарственной политики, контроля за исполне-
нием принятых правительством решений, стала 
электронная система «открытое правительство» 
(http://большоеправительство.рф). на посто-
янной основе состав Экспертного совета при 
Правительстве рФ образуют 200 человек и более 
300 человек привлекаются к работе совета [78]. 

Помощник президента рФ и. Щеголев в одном 
из своих интервью сообщил, что в нашей стране 
«электронная демократия» выделилась в самосто-
ятельную электронную область, однако площадки 
«открытого правительства» явно недостаточно 
активно используются как рядовыми гражданами, 
так и социальными группами, общественными 
организациями. По словам чиновника, прави-
тельство рФ предпринимает действенные меры 
по созданию эффективных механизмов привле-
чения широкой общественности к обсуждению 
вопросов обеспечения открытости деятельности 
органов государственной власти. Крайне нега-
тивно на расширение прямых и обратных связей 
между обществом и государством сказывается 
цифровое неравенство между федеральным 
центром, субъектами российской Федерации и 
муниципальными органами. «Проникновение 
интернета протекает неравномерно, каче-
ство доступа к информационным ресурсам в 
масштабах страны находится еще на недоста-
точном уровне» [19]. 
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таким образом, рассмотрев эволюцию теории 
политических сетей, отметим, что современная 
политология оказалась перед необходимостью 
критического осмысления, оценки и пересмотра 
государственного управления с иных теоретико-
методологических предпосылок в изменившихся 
социально-политических, идеологических усло-
виях жизни российской Федерации. 

резюмируя существующие взгляды сформу-
лируем собственное определение политической 
сети. так, политические сети представляют собой 
один из наиболее перспективных, динамичных 
и мобильных видов взаимоотношений между 
государственными органами и общественными 
институтами в сфере государственного управ-
ления; они создаются для достижения между 
участниками сети определенного консенсуса с 
целью последующего принятия политического 
решения, которое вырабатывается в процессе 
ресурсного, преимущественно информационного 
обмена. все участники заинтересованы в сотруд-
ничестве и преследуют кооперативные инте-
ресы. Политические сети исключают жёсткую 
иерархию, хотя, в ряде случаев, возможно доми-
нирование отдельных акторов. например, органы 
государственной власти оказывают существенное 
влияние на направление вектора политической 
активности институтов гражданского общества. 
деятельность политических сетей предполагает 
наличие формальных и неформальных норм, 
которые соблюдают участники. Политические 
сети отличаются значительной мобильностью 

социальных взаимодействий. 
в процессе регулирования взаимодействия 

политических сетей и органов власти наиболее 
значимыми представляются неформальные отно-
шения и процедуры, в то время как нормы права 
используются сторонами скорее для подтверж-
дения своих полномочий, чем для реального 
решения проблем. на основе отработанных норм 
практики взаимоотношений государственных 
институтов и политических сетей целесообразно 
разработать и внедрить такие нормы законода-
тельства, которые будут реально соблюдаться 
органами власти, институтами гражданского 
общества, бизнес-структурами и т.д. Подобное 
законодательство необходимо для разрешения 
реальных проблем и противоречий, возника-
ющих во взаимоотношениях акторов политиче-
ских сетей. 

общественно-политическая активность в 
нашей стране с каждым годом обретает новые 
качества в связи с распространением политиче-
ских сетей и использованием более совершенных 
и современных коммуникационных технологий, 
что мобилизует общественность, позволяет 
делать общественное мнение более креативным, 
динамичным, инициативным как в плане обмена 
информацией, так и в высокой скорости ее пере-
дачи. именно политические сети позволяют 
успешно решать проблему децентрализации госу-
дарственных институтов, контроля за деятельно-
стью бюрократического аппарата, осуществить 
переход к «электронной демократии». 
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Аннотация. Анализируются различные современные концепции информационного 
общества, протекание информационных процессов на разных стадиях его развития, 
глобализация современных экономических процессов. Отмечается, что современная ступень 
формирования информационного общества требует от человека отказаться от устоявшихся, 
общепринятых форм и методов постижения, принятия решений.

Ключевые слова: информационное общество; информационные технологии; глобализация; 
экономические процессы.
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PHiloSoPHiCal aNd aNtHroPologiCal grouNdS  

For tHE EMErgENCE

The summary. Analyzes vrious modern concept of the information society, the flow of information 
processes at different stages of its development, the globalization of modern economic processes. It 
is noted that the current level of development of the information society requires a person to give up 
well-established and generally accepted forms of comprehension and methods of decision-making.

Key words: information society; information technology; globalization; economic processes.

на современном этапе продолжается процесс 
развития общества нового типа. Это порождает 
повышенное внимание исследователей к природе 
и сущности происходящих изменений, оценке 
взглядов и культурных интерпретаций фено-
мена информационного общества. Формирование 
современных концепций информационного обще-
ства начинается со второй половины прошедшего 
века. в начале нового тысячелетия человечество 

обретает новые ценности, трансформирующие 
общество в целом и человека, культуру управ-
ления, типы культурного потребления и социо-
культурных коммуникаций.

Понятие «информационное общество» и 
введение его в научный оборот связывают с 
именем профессора токийского технологиче-
ского института Ю. Хаяши. в 1969 г. под его 
руководством были разработаны и представлены 
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японскому правительству на рассмотрение 
отчёты под заголовками «Японское информа-
ционное общество: темы и подходы» (1969) и 
«Контуры политики содействия информатизации 
японского общества» (1969), «План информаци-
онного общества» (1971) [29]. 

в указанных трудах информационное обще-
ство определяется в качестве института, где 
компьютерные технологии смогут обеспечить 
его гражданам выход к надежным источникам 
информации, качественная автоматизированная 
система производства и управления производ-
ством освободит их от повседневной рутинной 
работы. существенные видоизменения прои-
зойдут в содержании и строении самого произ-
водства, что, в конечном счете, отразится на его 
продукте, он должен стать более «информаци-
онноемким». следовательно, с точки зрения 
автора, прогрессом в формировании и развитии 
общества станут производство информационных 
продуктов, но не продуктов материальных.

тысяча девятьсот шестидесятый год – канад-
ский ученый М. Маклюэн, опережая концепции 
информационного общества, одним из первых 
отметил особую роль коммуникационных техно-
логий. в своих работах «Галактика Гуттенберга» 
(1962) [18; 32], «Понимающая коммуникация» 
(1963) [21; 33] М. Маклюэн аргументировано 
доказал, что развитие любой культуры обуслав-
ливается степенью развития коммуникативных 
функций. тип коммуникации определяет и 
формирует свою собственную социальную среду, 
где коммуникативные системы являются как 
методом трансляции информации, так и обуслов-
ливают способ ее структурирования и констру-
ирования самой действительности. особенные 
свойства дописьменной, письменной и совре-
менной электронной культуры по М. Маклюэну 
были предопределены как раз методом передачи 
и конструирования информации. 

тысяча девятьсот семьдесят третий год – 
вторая половина двадцатого столетия ознаме-
новалась появлением новых концепций, прежде 
всего, концепции постиндустриального общества, 
которая раскрыта в работе д. Белла «Грядущее 
постиндустриальное общество. опыт социаль-
ного прогнозирования» (1973) [6]. По мнению 
д. Белла, серьезная разница между постинду-
стриальным и индустриальным обществом, где 
главной целью являлось максимальное производ-
ство машин и вещей – переход от производства 

предметов к выпуску услуг, куда будут вовлечены 
здравоохранение, образование, научные исследо-
вания и управление социальными институтами. 
Экономический аспект развития общества лег в 
основу так называемых концепций постиндустри-
ального общества. 

особый смысл для принятия решений и коор-
динирование деятельности по их осуществлению, 
с позиции д. Белла, заслуживает теоретическое 
знание: «Любые современные общества живут 
за счет инноваций и социальных контролей над 
трансформациями. они пытаются предугадывать 
будущее и осуществлять планирование. именно 
трансформации в понимании природы инно-
ваций делает постановляющим теоретическое 
знание» [6, стр. 17]. д. Белл считает, что знание и 
информация являются как результативным уско-
рителем процесса трансформации общества, так 
и его стратегическим ресурсом. развитие в этом 
направлении и в будущем будет осуществляться 
за счет объединения науки, техники, экономики 
в целостную систему. следом за этой концеп-
цией появилось много работ, которые посвящены 
осмыслению исторического перепутья, где очути-
лось человеческое общество к концу прошлого 
столетия. 

в дальнейшем свое развитие концепции 
информационного общества, с 70–х годов 
прошлого века, приобрели в лице известного 
ученого Э. тоффлера «Шок будущего» (1970) 
[28], «третья волна» (1980) [27]. Ученый в своей 
концепции раскрыл суть «общества третьей 
волны», где массово выпускается и употребля-
ется электронно-вычислительная техника, косми-
ческая индустрия, мировой океан, идет процесс 
перехода к генной инженерии. 

особо раскрыто, как современные информаци-
онные технологии модифицировали технологию 
труда, повлекшие за собой трансформации в 
системе ценностей, в конечном итоге взаимоотно-
шениях между людьми. видоизменилась направ-
ленность культуры, начался процесс ее «демасси-
фикации» и «персонализации». от переизбытка 
информации появляются различного рода инфор-
мационные культуры, такие, как «клип-культура» 
или «мозаичная культура», что явилось резуль-
татом калейдоскопа информации, типов, чувств, 
текстов, которые не требуют вдумчивого пони-
мания и представляют поток отрывков стреми-
тельно отживающей информации.

современная  ступень  формирования 
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информационного общества от человека требует 
отказаться от устоявшихся, общепринятых форм 
и методов постижения, принятия решений и 
воздействия. Прежде накопленный опыт сегодня 
не может являться достаточным основанием для 
принятия решений. Лишь только нахождение в 
фокусе информации дает возможность какого-
нибудь выбора, что вынуждает современную 
личность совершенствовать свои творческие 
умения справляться с колоссальным объемом 
информации. 

Авторитетный идеолог информационного 
общества Э. тоффлер в известном труде «третья 
волна» предложил схожую периодизацию истори-
ческого процесса. он представляет не его стадии, 
а цивилизационные «волны»: 

1)  аграрную (до восемнадцатого столетия); 
2) индустриальную (до середины двадцатого 

столетия); 
3)  постиндустриальную (начиная с середины 

двадцатого столетия по настоящее время). 
«Ближайший исторический рубеж так же 

глубок, как и первая волна изменений, запу-
щенная десять тысяч лет назад путем введения 
сельского хозяйства», – пишет он. – «вторая 
волна изменений была порождена индустри-
альной революцией. Мы – дети следующей 
трансформации, третьей волны» [27]. По мнению 
автора, третья волна появилась как послед-
ствие современного информационного развития. 
обществу третьей волны свойственен быстрый 
рост информационного обмена и домини-
рование самоуправленческой политической 
системы. Здесь рассредоточение производ-
ственной деятельности и людей происходит в 
обстановке дальнейшего обособления личности 
при сохранности солидарных межличностных 
связей между объединениями и странами. К 
примеру, Э. тоффлером традиционные крупные 
производственные формы в виде концернов 
и корпораций противопоставляются малым и 
средним экономическим единицам, наиболее 
приемлемым для современного общества и пред-
ставляющих собой персональную деятельность 
в «электронном коттедже». он говорит, что « 
… радикальные изменения в производственной 
сфере неминуемо повлекут за собой овладева-
ющий дух общественные переустройства. еще во 
время жизни нашего поколения крупные фабрики 
и организации вполовину запустеют и обра-
тятся в складские или жилые площади. Когда в 

один из дней мы будем иметь такую технику, что 
позволит в каждом доме оснащать относительно 
дешевое рабочее место, оборудованное «умной» 
печатающей машинкой, возможно и копиро-
вальной машинкой или компьютерным пультом 
и телекоммуникационной конструкцией, то веро-
ятность создания работы на дому резко повы-
сятся» [27].

одна тысяча девятьсот восемьдесят третий 
год – один из ярких представителей японской 
научной мысли Й. Масуда высказывает мнение, 
что новое общество будет преимущественно 
сформировано на применении компьютерной 
техники, а основной функцией технологиче-
ских совершенствований будет являться замена 
или существенное увеличение интеллектуаль-
ного труда человека. Ключевой областью эконо-
мики, по словам ученого, будет интеллектуальное 
производство, где результаты производства 
станут реализовываться при помощи новейших 
телекоммуникационных технологий. 

в труде «информационное общество как 
постиндустриальное общество» (1983) [22] 
Й. Масудой исследовалось информационное 
общество с точки зрения экономических и техно-
логических трансформаций. им было указано, 
что новое общество всю экономическую, досу-
говую, образовательную и другие деятельности 
будет осуществлять, применяя информационные 
технологии и информационную среду. Концепция 
акцентирует свое внимание на роли информаци-
онных технологий, какое влияние они оказывают 
на экономическую сферу.

Автором также рассматриваются, как в совре-
менном обществе трансформируются человече-
ские ценности. По мнению Й. Масуды, оно будет 
бесконфликтным и бесклассовым, как общество 
согласия, которое будет управляться небольшим 
правительством, не имеющим специальных 
полномочий. Главной ценностью в информа-
ционном обществе станет не только время, но 
и скорость получения информации. Это будет 
мерилом и ценностью новой реальности, а в 
индустриальном обществе основной ценностью 
являлось производство и потребление товаров. 
соглашаясь с ученым, необходимо подчеркнуть, 
что не только время, но и скорость получения 
информации будет мерилом и ценностью новой 
реальности [3; 4; 5; 19; 23; 25; 26].

рубеж 80-90 – х годов истекшего столетия 
– начало новой стадии в формировании 
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концепций информационного общества, что, 
главным образом, связано с такими именами, 
как П. друкер и М. Кастельс. одним из осно-
воположников теории менеджмента является 
П. друкер, который привнес значительный вклад 
в развитие общей концепции, написав работу 
«Посткапиталистическое общество» [31]. в своей 
работе он рассматривает вероятность прохож-
дения традиционного капитализма с имеющи-
мися его бесспорными пробелами посредством 
перехода от индустриального производства к 
экономической системе, сформированной на 
знаниях и информации. с позиции П. друкера, 
модификация частной собственности и транс-
формация государства под влиянием процессов 
глобализации должны выработать новую систему 
ценностей современной личности. он уверен, что 
конец прошлого столетия – время решительного 
преобразования взглядов в обществе, возмож-
ность перестроить капиталистические ценности 
в образцы науки и знания.

начало 90-х годов – период широкого приме-
нения терминологии «информационное обще-
ство» в западных странах. в сША Б. Клинтон 
и А. Гор использовали эти термины в своем 
знаменитом докладе на общеизвестной конфе-
ренции национального научного фонда, и ввели 
понятие «национальные глобальные информа-
ционные инфраструктуры». термин «информа-
ционное общество» появляется в публикациях 
«Экспертной группы европейской комиссии по 
программам информационного общества под 
руководством М. Бангеманна» [2]; 

в 00-е годы, на рубеже столетий «информаци-
онное общество» и «информатизация» получили 
широкое распространение в толковании автори-
тетных лиц в сфере иКт и политической элиты, 
ведущих экономистов, преподавателей и ученого 
сообщества. в значительной степени это понятие 
связывалось со становлением телекоммуникаци-
онных технологий и других технических средств, 
что делает возможным в пределах гражданского 
общества совершить небывалый эволюционный 
скачок и преодолеть рубеж столетий в атмосфере 
информационного общества или же в его перво-
начальной стадии. 

другой разработчик данной концепции У. 
Мартин под информационным обществом рассма-
тривает «сформированный постиндустриализм», 
возникший, в первую очередь, на Западе. с его 
точки зрения, не случайно, что информационное 

общество защищается в основном «Японии, 
сША и Западной европе, где в 60-70-х годах 
сформировалось постиндустриальное общество» 
[20, стр. 115-123].

Профессор У. Мартин акцентирует свое 
внимание на главные признаки информацион-
ного общества:

- технологический: основная причина – 
информационные технологии, масштабно 
использующиеся в производственно-
хозяйственной деятельности, различных 
учреждениях, образовании и науке;

- социальный: где информация является как 
основной стимулятор улучшения каче-
ства жизни, развивается и стабилизиру-
ется «информационное сознание» при 
свободном подходе к информации;

- экономический: информация является 
стержневым фактором в экономике в роли 
возможности, товара и услуг, источника 
занятости и добавленной стоимости;

- политический: свобода информации, что 
квалифицируется усиливающимся участием 
и консенсусом между любого рода обще-
ственными слоями населения ведущая к 
социально-политическому процессу;

- культурный: где происходит осознание 
культурного достоинства информации через 
поддержку застабилизированных информа-
ционных ценностей в интересах изменения 
конкретного человека и общества. 

У. Мартин в своем труде особо выделяет 
идею о коммуникации как о «ключевом элементе 
информационного общества». он акцентирует 
свое внимание на том, что, информационное 
общество необходимо рассматривать как направ-
ление к изменению в существующем обществе, а 
не принимать его в чистом виде. По его мнению, 
этот пример был нацелен на перспективу, но на 
сегодняшний день в ведущих в экономическом 
отношении странах можно обнаружить большие 
изменения, вызванные информационными техно-
логиями, что подтверждает теорию информаци-
онного общества.

в кругу данных изменений У. Мартин 
выдвигает:

- вытекающие структурные перемены в 
экономике, преимущественно в вопросе 
как грамотно распределить рабочую 
силу; возрастает осознанность того, что 
значимыми становятся информация и 
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информационные технологии;
- растет осознанность того, что компью-

терная грамотность – это необходимость;
- масштабное расширение, внедрение 

компьютеров и иКт;
- масштабная информатизация, компьютери-

зация общества и образования;
- помощь правительства в формировании 

компьютерной технологии и телекомму-
никаций;

- на данном этапе обнаружены распро-
страненные по всему миру компьютерно-
программные вредные вирусы [20, 
стр. 115-123]. 

Подвергая анализу эти изменения, У. Мартин 
отмечает «информационное общество можно 
диагностировать как общество, где качественная 
жизнь, как и перспектива социальных перемен и 
экономического развития, в нарастающей степени 
зависят от наличия информации и ее надле-
жащей эксплуатации. в обществе такого рода 
все элементы, как то – стандарт жизни, модели 
труда и отдыха, система образования и рынок, 
пребывают под существенным воздействием 
успехов в сфере информации и технологий» [20, 
стр. 115-123]. 

революция в создании и обрабатывании 
информации и знаний, во главе которого стоит 
компьютер, разворачивается синхронно со 
становлением постиндустриального общества» 
[6, стр. 17].

с позиции д. Белла, понимание этой рево-
люции требует принять во внимание следующие 
мнения постиндустриального общества: 

- перехождение индустриального общества 
к обществу информационному (обществу 
услуг);

- предопределяющий смысл классифициро-
ванного научного познания для того, чтобы 
внедрить новые технологии;

- использование результатов интеллек-
туальных технологий как необходимое 
орудие комплексного анализа и доктрины 
принятия решений.

М. Кастельс в своем фундаментальном труде 
«информационная эра: экономика, общество 
и культура» провел подробное исследование 
и показал как современные тенденции обще-
ственного развития, неизбежно приведут к 
формированию основы общества, именуемое 
им «сетевым». в связи с тем, что информация 

является ресурсом, для которого не суще-
ствуют границы, благодаря этому информаци-
онную эпоху он рассматривает как эпоху глоба-
лизации. с позиции М. Кастельса, основным 
признаком создающегося нового миропорядка 
будут являться международный финансовый 
рынок и глобальная экономика, а сетевые струк-
туры наряду с этим становятся и как средство, и 
как результат процесса глобализации. Анализируя 
протекание информационных процессов в разных 
периодах развития общества, он заключает, что 
взаимообмен информацией бытовал в течение 
всех веков формирования человеческой цивили-
зации. но, сегодня роль и смысл аналогичного 
обмена значительно видоизменятся, а собирать, 
анализировать и передавать информацию будут 
«фундаментальным источником производитель-
ности и власти».

М. Кастельс попытался представить сис тем-
 ный анализ состояния современного обще-
ства и протекающие в нем процессы, которые 
охваты вают всю социальную жизнь общества. 
он показал, что современный мир аналогичен 
глобальной сети, где все взаимосвязано и взаи-
мозависимо. 

взаимосвязаны между собой и взаимозави-
симы, в том числе и социальные регуляторы, 
которые могут функционировать только лишь 
вместе, в совокупности. невозможно предста-
вить себе влияние на конкретного человека и 
на общество в целом одного какого-то социаль-
ного правила, они воздействуют на социум и 
каждого его члена совместно. Право взаимодей-
ствует с моралью, обычаями, традициями, корпо-
ративными нормами, религиозными догмами 
и другими правилами. такую ситуацию доктор 
юридических наук Ф.Х. Галиев определил как 
синкретизм современной правовой культуры [1; 
7; 8; 9; 10; 12]. он доказал, что в современном 
обществе невозможно представить себе влияние 
на человека и общество одного какого-то соци-
ального правила. все социальные регуляторы 
взаимосвязаны, взаимозависимы, взаимодопол-
няемы и взаимообусловлены между собой [11, 
стр. 12-13].

но в то же время каждый элемент этой 
системы может быть исключен из этого сете-
вого логического построения мира, что может 
привести к экономической, социальной ката-
строфе, в дальнейшем и тотальному исходу 
исключенного элемента. информационные 
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технологии подняли экономику в разряд предо-
пределяющих факторов развития общества, это 
также стало причиной перемены устремления 
общества с духовных ценностей в материальные. 
в комплексе эти два фактора приведут к тому, 
что судьба личности, социальной группы и госу-
дарства напрямую будет зависеть от своего поло-
жения в сфере экономики и в случае нереаль-
ности обосновать свою полезность, их исключат 
из всех типов отношений. Это дает нам право 
заявить о том, что достигшее высочайшего 
технологического уровня развития общество не 
имеет достаточных механизмов защиты своих 
членов и окружающего природного мира, где 
выступают моральные и этические нормы. они 
должны быть основаны с позиции всеобщей 
ответственности, куда вовлечены все типы отно-
шений: социальные, политические, экономиче-
ские, межличностные.

современная стадия развития общества полу-
чила название «информационного» или «инфор-
мационального». По мнению М. Кастельса, в 
противоположность «информационному» как 
раз информациональное отображает суще-
ственное различие нового типа социума от 
остальных типов общества, где уровень произ-
водительности, конкурентоспособности, успеш-
ности зависят от умения создавать, генериро-
вать, прорабатывать, анализировать и применять 
информацию. 

новый информациональный этап и культура 
сообразно технологической парадигме обладают 
некоторыми специфическими характеристиками: 

1)  информация – главное сырье новой пара-
дигмы и в этой связи М. Кастельс концен-
трирует интерес на том, « … перед нами 
технологии для влияния на информацию, 
а не информация, предназначенная для 
влияния на технологию, как это имелось в 
предыдущих технологических революций» 
[13, стр. 59]; 

2)  в новом обществе информация выступает в 
главной роли, в этой связи она, применяя 
новые технологии переработки, анализа и 
передачи становится следствием произво-
дительности и власти; 

3)  отличительным признаком современности 
является «масштабность эффекта совре-
менных технологий». Это говорит о том, 
что все человеческое действие будет завя-
зано на новые технологические процессы; 

4)  реальностью является зарождение сетевой 
логики и продолжение позиций этой 
логики на социальные процессы; 

5)  гибкость системы, которая быстро транс-
формируется, перестраивается и модифи-
цируется полностью или частично, что 
зависит от поставленных задач; 

6)  «растущее сближение определенных техно-
логий в высокоинтегрированной системе» 
[13, стр. 60] – под этим понимается слияние 
многочисленных разнообразных отраслей, 
технологий, направленность которых – 
решение одной общей задачи. 

Перечисленные характеристики внесли ради-
кальные изменения во все сферы общества. 
сегодня информациональная экономика чрез-
мерно политизирована, в связи с этим эконо-
мические достижения отдельно взятой страны 
впрямую зависят от ее политико-идеологического 
направления. информационная экономика – 
объединительна. Заслуживают внимания слова 
А.и. Шендрика, что данный тип экономики не 
способен сосуществовать с иными типами эконо-
мических укладов [30].

следующей свойственной чертой совре-
менной экономики является ее глобальность. 
она отличается совершенно иным принципи-
альным подходом управления экономическими 
процессами, что основано на информационно-
технологических результатах [14; 24]. Поэтому 
современная экономика «способна работать как 
единая система в режиме реального времени 
в масштабе всей планеты» [13, стр. 41, 86]. 
с помощью новых технологий финансовые 
потоки за кратчайшее время перемещаются по 
всему миру. возникли разные возможности на 
валютном рынке, операции со сделками, заклю-
чение договоров, благодаря чему появились взаи-
мозависимые экономики. такая взаимозависи-
мость предполагает эволюцию этических норм, 
переход на новый уровень отношений в масштабе 
планеты, базирующихся на принципе всеобщей 
нравственности и ответственности. 

К сожалению, тенденции отношений в 
экономической, политической, социальной 
сферах говорят о дестабилизации, деградации 
системы и принципов морально-этических норм. 
Глобализация коснулась как процессов произ-
водства, так и рынков товаров, услуг, финансо-
вого рынка [15; 16; 17]. стратегические альянсы, 
созданные для реализации определенных 
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проектов, ввиду своей гибкости и сетевой логики, 
объединяются в сетевые организации, создавая 
глобальную сеть. однако основное преимуще-
ство обнаруживается в монополизированности 
информации о новейших технологиях производ-
ства, что дает главные конкурентные преиму-
щества. наука, технология, информация прини-
мают сетевую, ассиметричную структуру, что 
оказывают влияние на современную экономику 
и структуру сети. итак, современная экономика 
есть взаимозависимая, ассиметричная, крайне 
изменчивая в своей геометрии. 

внимание М. Кастельса направлено на харак-
терную черту современной экономики, «… 
она оказывает влияние на всю планету или, 

включаясь в процессы производства, обмена 
и потребления, которые стали одновременно 
глобализованными и информационализован-
ными, или исключаясь из них» [13, стр. 120, 
123, 140, 170].

с возникновением глобальной эконо-
мики и информационального общества появ-
ляется новое организационное простран-
ство вокруг человека – мегаполисы (или 
«глобальные города») как связующее звено 
глобальной экономики, менеджмента, поли-
тики, для воспроизводства связей нового 
типа. вследствие этого они становятся фоку-
сирующим центром глобальной экономиче-
ской сети. 
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ОТ ОРГАНИЗАЦИИ АФРИКАНСКОГО ЕДИНСТВА  
К АФРИКАНСКОМу СОЮЗу: МЕЖДуНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ

Аннотация. Исследуются проблемы африканского континента и его роли в геополи-
тических интересах. Раскрывается история создания Организации африканского единства 
как первой на континенте международной африканской организации. Объясняются причины 
его распада и появления новой организации, созданной с теми же целями в интересах народов 
Африки – Африканского союза.

Ключевые слова: Организация Африканского единства; Сиртская декларация; Афри-
канский Союз; независимость африканских государств. 
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The summary. The authors refer to the African continent and its role in the geopolitical 
interests. The authors explain the history of creation of the Organization of African unity as the first 
on the continent of African international organizations. The authors explain the reason for its collapse 
and the emergence of a new organization, created with the same objectives in the interests of the 
peoples of Africa – African Union.

Key words: Organization of African unity, Sirte Declaration, African Union, the independence 
of African States

для российского политико-правового дискурса 
обсуждение проблем африканских государств 
не является типичным. не часто российские 
ученые юристы обращаются к вопросам право-
вого строительства государств Африки и афри-
канских организаций. в этом нам видится опре-
деленный пробел, который необходимо заполнять 
исследованиями в этой сфере. на мировой арене 
африканский континент играет весьма значимую 
роль. на первый взгляд может показаться, что это 
мнение ошибочно, и что десяток слабо экономи-
чески развитых государств не могут делать поли-
тическую погоду в мире. однако, это не так. 
если внимательно присмотреться к американо-
европейской полемике вокруг центральной 
Африки, то станет понятно, что происходит 
попытка нового передела сфер влияния на этом 
континенте. все дело в том, что Африка явля-
ется богатейшим сырьевым ресурсом, в ней 
скрыто огромное количество нефти, газа, цветных 
и драгоценных металлов, золота, кроме того, 
и это важно, – большие залежи урана, именно 
того, который может использоваться в атомном 
оружии. сША, Франция, Германия, Китай стре-
мятся захватить политическое влияние на страны 
Африки, вновь подмять их под себя, для обеспе-
чения своего стратегического превосходства 
в мире. и не только западные страны. сотни 
тысяч квадратных километров земель куплены 

Китаем. Китай давно и плотно присутствует в 
Африке, при этом не вторгаясь ни в какие поли-
тические споры: исключительно производство и 
торговля. Это государство превосходит остальные 
державы в масштабах экономического сотрудни-
чества с африканскими государствами. но превос-
ходство в военном сотрудничество и в военном 
присутствии, принадлежит, безусловно, сША. 
сотни военных баз размещены на территории 
Африки. специальное африканское командование 
контролирует практически все страны Африки, 
в том числе и те, которые раньше были в зоне 
влияния Франции и других колониальных держав 
прошлого века.

таким образом, понимая, какое большое 
значение имеет африканский континент, считаем 
важным изучение историко-правовых и политико-
правовых проблем современного Африканского 
союза, историю его становления, развития и 
перспективы. 

Первая в истории Африки общая континен-
тальная международная организацию африкан-
ских государств со штаб-квартирой в Аддис-Абебе 
– организация Африканского единства – была 
создана 25 мая 1963 года. Главами делегаций 30 
африканских государств была подписана Хартия 
организации Африканского единства (оАе) [1]. 

с момента создания оАе государства члены 
организации в соответствии с положениями 



143

нАЦионАЛьнАЯ, ГосУдАрственнАЯ, ЭКоноМиЧесКАЯ, ФинАнсовАЯ, инФорМАЦионнАЯ и военнАЯ БеЗоПАсность. 
внеШнЯЯ ПоЛитиКА, МеЖдУнАроднАЯ БеЗоПАсность и ЭКоноМиЧесКАЯ интеГрАЦиЯ

Хартии, стремились к упрочению и развитию 
дружбы и сотрудничества между всеми африкан-
скими государствами и к разрешению возника-
ющих спорных вопросов мирными средствами. 
в качестве примера можно привести успешное 
приостановление конфликта на границах между 
двумя арабскими государствами Марокко и 
Алжиром, и разработаны рекомендации по 
мирному разрешению спорного пограничного 
вопроса между этими странами [18] в соот-
ветствии мирной посреднической процедурой, 
предусмотренной ст. 20 Хартии. с помощью 
оАе были также прекращены столкновения 
между Эфиопией и сомали [17], между сомали 
и Кенией [3], которые имели место также из-за 
территориальных споров. Быстрое приостанов-
ление вооруженных конфликтов между различ-
ными странами благодаря активному содей-
ствию других государств – членов организации 
африканского единства явилось убедительным 
примером влияния оАе на политическую обста-
новку на всем африканском континенте. 

После достижения главной цели своего 
создания – полного освобождения континента 
от колонизаторов, активная деятельность оАе 
приостановилась. организация стала малоэф-
фективной. в этих условиях, в середине 1990-х 
годов на африканском континенте вновь возро-
дилась идея о создании Африканского союза с 
целью более тесного, реального и интеграци-
онного объединения стран. Главным сторон-
ником преобразований выступил ливийский 
лидер Муаммар Каддафи. надо сказать, что 
он сыграл важную роль в объединении стран 
Африки и в противостоянии давлению сША 
по многим политическим и эекономическим 
вопросам. 9 сентября 1999 года главы государств 
и правительств государств членов организации 
Африканского единства приняли сиртскую 
декларацию [20], в которой говорилось о наме-
рении создать Африканский союз. в 2000 году, 
во время саммита в Ломе (столица того), был 
принят Учредительный акт Африканского союза, 
а в 2001 году, на саммите в Лусаке (Замбия),– 
план по реализации проекта новой организации. 
тогда же была одобрена масштабная программа 
стратегии развития Африки – «новое партнерство 
для развития Африки» [10].

Африканский союз начал свою деятельность 
9 июля 2002 года, заменив собой организацию 
африканского единства. нормативно-правовым 

актом, закрепляющим создание Африкан ского 
союза, является учредительный акт Африканского 
союза. он, как и предыдущий Устав оАе, 
состоит из 33 статьей. в первой же статье опре-
деляются ключевые понятия. 

среди них особое внимание обращает на 
себя структура под названием «Африканское 
Экономическое сообщество» (АЭс), который 
ярко напоминает бывшее европейское Эконо-
мическое сообщество. в состав оАе входят 
также суд союза, Комиссия (секретариат), 
Парламент. Являясь важным шагом на пути к 
эффективному объединению, союз ставит перед 
собой новые важные задачи. так, в ст. 3 Акта 
указываются следующие цели:

- достижение большего единства и сплочен-
ности между африканскими странами и 
народами Африки;

- защита суверенитета, территориальной 
целостности и независимости ее госу-
дарств-членов; ускорение политической 
и социально-экономической интеграции 
континента;

- поддержание и защита общих африканских 
позиций по интересующим континент и его 
народы вопросам;

- поощрение международного сотрудни-
чества, уделяя должное внимание Уставу 
организации объединенных наций и 
всеобщей декларации прав человека; 
поддержание мира, безопасности и стабиль-
ности на континенте; 

- поддержание демократических принципов 
и учреждений; участие народа и хорошее 
управление;

- поддержание и защита прав человека и 
народов в соответствии с Африканской 
хартией прав человека и народов и другими 
соответствующими документами по правам 
человека; 

- создание необходимых условий, которые 
позволят континенту по праву играть соот-
ветствующую ему роль в глобальной эконо-
мике и в международных переговорах.

Эта статья особое внимание уделяет социа-
льно-экономической интеграции, а также инте-
ресам африканских народов, их жизненному 
уровню, в том числе здоровью, развитию науки 
и техники. Эта забота проявляется в следующих 
провозглашенных целях: 

- способствовать устойчивому развитию на 
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экономическом, социальном и культурном 
уровнях, а также интеграции африканских 
экономик;

- поддерживать сотрудничества во всех обла-
стях человеческой деятельности в целях 
поднятия жизненного уровня африканских 
народов;

- работать с соответствующими междуна-
родными партнерами в целях искоренения 
болезней, которые поддаются профилак-
тике, и поддержании хорошего здоровья на 
континенте;

- продвигать развитие континента путем 
содействия исследованиям во всех обла-
стях, в частности в науке и технике.

наряду с вышеперечисленными целями, в ст. 
4 Акта провозглашаются принципы, которыми 
должны руководствоваться государства-члены 
союза, а именно: принцип суверенного равенства 
государств, принцип взаимозависимости между 
государствами-членами Ас и принцип уважения 
границ, существующих на момент достижения 
независимости.

Здесь же говорится о возможности участия 
африканского народа в деятельности союза. 
одним из новейших принципов является принцип 
учреждения общей оборонной политики конти-
нента, который дает право союзу вмешиваться 
в дела государства-члена в соответствии с реше-
нием Ассамблеи в связи с серьезными обстоя-
тельствами (такими, как военные преступления, 
геноцид и преступления против человечности). 
также право Государств-членов просить вмеша-
тельства со стороны союза в целях восстанов-
ления мира и безопасности.

Последние принципы являются очень важными 
для союза, так как предупреждают возможность 
переворотов на континенте и обеспечивают 
права и свободы человека и его социально-
экономическое развитие, а именно: содействие 
равенству полов; уважение демократических 
принципов, прав человека, верховенства закона 
и хорошего управления; содействие социальной 
справедливости в целях обеспечения сбаланси-
рованного экономического развития; уважение 
священности человеческой жизни, осуждение 
и неприятие безнаказанности и политического 
убийства, актов терроризма и подрывной деятель-
ности; осуждение и неприятие неконституци-
онных изменений правительств. то есть речь идет 
об абсолютных общечеловеческих ценностях [6; 

11; 12; 13; 14].
согласно хартии, организация Африканского 

единства имела основную цель, – освободить все 
народы Африки. до 2000 года все страны была 
освобождены и находились на путь демократии, 
как мечтали основатели организации. тем не 
менее, она не смогла остановить бесконечные 
войны, которые разоряют континент. Геноцид 
в руанде показал её неэффективность при 
решении серьезных вопросов. несмотря на то, что 
организация имела все признаки Международной 
организации и статус юридического лица, она не 
смогла использовать юридическую силу Хартии, 
чтобы создать мирную, безопасную и интегра-
ционную атмосферу. недовольство народов 
отдельных государств привело, в конечном счете, 
к ее роспуску, и созданию новой общеафрикан-
ской международной организация. оАе, безу-
словно, сыграла свою положительную роль. она 
не только способствовала обретению независи-
мости народов, но тоже создала чувство общей 
принадлежности африканцев к одному конти-
ненту. она заложила основы новой организации, 
– Африканского союза. в состав союза вошли 
страны-участницы упразднённой организации 
африканского единства. 12 июня 2000 года главы 
государств 53 стран приняли важный правовой 
акт в городе Ломе, утвердивший возникновение 
Ас. размер территории Ас в 2011 году составлял 
более 29 888 300 кв. км.

верховным органом союза является Ассам-
блея. она состоит из глав государств и прави-
тельств или их должным образом аккредито-
ванных представителей. важным органом Ас 
является Панафриканский Парламент [19], 
созданный в целях обеспечения полного и всесто-
роннего участия африканских народов в развитии 
и экономической интеграции континента. он был 
учрежден в 2004 году. его Штаб-квартира нахо-
дится в городе Мидренде Южной Африканкой 
республики. Предполагается, что со временем 
Парламент должен стать главным законода-
тельным учреждением континента.

таким образом, новая международная афри-
канская организация – Ас – будет способствовать 
реальной интеграции, сближению народов и госу-
дарства [15] посредством передачи части их суве-
ренитета органам нового общего Африканского 
союза [2; 4; 5; 7; 8; 9; 16], что должно послу-
жить общему благу всех народов и стран афри-
канского континента.



145

нАЦионАЛьнАЯ, ГосУдАрственнАЯ, ЭКоноМиЧесКАЯ, ФинАнсовАЯ, инФорМАЦионнАЯ и военнАЯ БеЗоПАсность. 
внеШнЯЯ ПоЛитиКА, МеЖдУнАроднАЯ БеЗоПАсность и ЭКоноМиЧесКАЯ интеГрАЦиЯ

Список литературы

1. Хартия организации Африканского единства (оАе). http://dokipedia.ru/document/5193283
2. Абезгильдин р.р., Клименко о.А., Мирзоев А.К. сетевые структуры в противодействии коррупции, экстре-

мизму и посягательству на государственный суверенитет // Правовое поле современной экономики. – 2016. 
– № 1. – с. 47-58.

3. витальевич в.о. война в сомали-история и современность. – 2008. – город?
4. вихров А.А., сальников М.в., Адамян т.А., Биктасов о.в. Понятие и сущность суверенитета // вестник 

санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2005. – № 3(27). – с. 14-25.
5. Клименко о.А., Мирзоев А.К. суверенитет государства и суверенитет народа в современной европейской 

мысли // Мир политики и социологии. – 2015. – № 11. – с. 50-64.
6. Комаров с.А., Лаптева и.в., титенков д.и. Права человека и правовая инфильтрация идей европейского 

суда по правам человека в правовую систему российской Федерации: Монография. – сПб.: Юридический 
институт (санкт-Петербург); рязань: Концепция, 2014. – 296 с.

7. Мирзоев А.К. Генезис и эволюция представлений о суверенитете в политико-правовых концепциях народ-
ного и национального суверенитета // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – с. 141-150.

8. Мирзоев А.К. Концепция суверенитета: историческая эволюция и переосмысление в условиях международной 
политико-правовой интеграции // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 37(47). – с. 50-54.

9. Мирзоев А.К. национальная политика сША и подавление суверенитета других государств // Мир политики 
и социологии. – 2014. – № 10. – с. 136-144.

10. неПАд: новое партнерство для развития Африки: http://www.nepad.org/fr
11. романовская в.Б. Постановления европейского суда по правам человека: юридическая характеристика // 

вестник нижегородского университета им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2008. – № 2. – с. 210-213.
12. сальников в.П., романовская в.Б. Акты европейского суда по правам человека: некоторые дискуссионные 

вопросы // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – с. 34-42.
13. сальников в.П., романовская в.Б. Прямое действие актов европейского суда по правам человека: некоторые 

проблемы // Конституционные аспекты современного состояния законодательства республики таджикистан: 
Материалы международной научно-теоретической конференции. – душанбе: ирфон, 2014. – с 23-27. – в сб. 
243 с.

14. сальников в.П., сальников М.в. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолютных 
ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – с. 70-86.

15. сальников в.П., ивашов Л.Г., джегутанов Б.К. Философия глобализации (Методологические основы геопо-
литической доктрины россии): Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 
2006. – 268 с.

16. сальников в.П., сальников М.в., романовская в.Б., Пужаев в.в. Правовая природа государственного имму-
нитета // Правовое государство: теория и практика. – 2015. – № 4(42). – с. 36-44.

17. турьинская Х.М., турьинская Х.и. Азия и Африка сегодня. сомалийцы в федеративной системе Эфиопии 
// Азия и Африка сегодня. – 2012. – № 5. – с. 33-36.

18. Archives d’Afrique : octobre 1963, la guerre des sables, par la redaction du financial group, (13 10 2013 г.). 
19. http://au.int/en/organs/pap
20. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/441755



146

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 5

САЛьНИКОВ Михаил Викторович,
Президент Фонда поддержки науки и образо-
вания в области правоохранительной деятель-
ности «Университет», доктор юридических наук, 
профессор (г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: salnikov-mihail66@yandex.ru

ТРЕТьЯКОВ Иван Львович,
профессор кафедры уголовного права и крими-
нологии санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, доктор юриди-
ческих наук (г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: nauka123@yandex.ru

ПЕТРОВ Петр Алексеевич, 
заместитель генерального директора ооо 
«Лидер Консалт Право» (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: pdsg@list.ru

Специальность 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право

ДОКТРИНАЛьНЫЕ ПОДхОДЫ К МЕЖДуНАРОДНОМу 
СОТРуДНИчЕСТВу В БОРьБЕ С ПРЕСТуПНОСТьЮ: 

ИСПОЛьЗОВАНИЕ ВНЕНАучНЫх МЕТОДОВ И НЕКОТОРЫЕ 
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Аннотация. Рассматриваются вопросы использования юридических знаний для борьбы 
с международной преступностью возможностей философии права и философии в целом, а 
также возможностей вненаучных знаний. Перечисляются формы сотрудничества в борьбе с 
международной преступностью, отмечается, что обойтись без использования доктринального 
толкования проблем обеспечения контроля над транснациональной организованной 
преступностью не представляется возможным.

Ключевые слова: транснациональная преступность; доктринальное толкование; 
оперативно-розыскная политика; философия права; вненаучные знания.
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trEtyaKoV i.l.

PEtroV P.a.

doCtriNal aPProaCHES to iNtErNatioNal CooPEratioN  
iN tHE FigHt agaiNSt CriME: tHE uSE oF NoN-SCiENtiFiC MEtHodS 

aNd SoME rEFlECtioNS

The summary. The problems of the use of legal knowledge to combat international crime 
opportunities philosophy of law and philosophy in general, as well as opportunities nonscientific 
knowledge. Lists the forms of cooperation in the fight against international crime, it is noted that to 
avoid the use of doctrinal interpretation ensuring control of transnational organized crime problem 
is not possible.

Key words: transnational crime; doctrinal interpretation; operatively-search policy; philosophy 
of law; non-scientific knowledge.
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в одной из своих статей мы обращали 
внимание на то, что в контексте доктринальных 
подходов к международному сотрудничеству 
в борьбе с преступностью важное значение 
принадлежит проводимой суверенным госу-
дарством оперативно-розыскной политике, и 
подчеркивали значимость философии права 
для исследования этой политики [114]. вместе 
с тем оперативно-розыскная деятельность 
настолько динамичная и практичная наука, что 
она способна в решении стоящих перед ней 
задач, при осуществлении оперативно-розыскной 
политики, использовать в том числе и внена-
учные методы. Пожалуй, впервые об этом 
особенно убедительно заговорили профессоры 
с,и. Захарцев и в.П. сальников, как свидетель-
ствует об этом юридическая научная обществен-
ность [61; 77; 99; 105; 106; 122]. в 2013 году они 
опубликовали специальную статью «вненаучное 
знание в оперативно-розыскной деятельности». в 
ней они приводят интересные примеры исполь-
зования вненаучных знаний в процессе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий и 
предварительного следствия в интересах борьбы 
и преступностью, в том числе почерпнутые из 
собственной правоохранительной практики. 
Авторы приходят к выводу о необходимости 
и возможности использования в оперативно-
розыскной деятельности лиц с экстраординар-
ными психофизиологическими возможностями 
(экстрасенсов), поднимают проблемы право-
вого регулирования их деятельности, обосновы-
вают необходимость дальнейшего развития науки 
экстрасенсоведения.

в статье делаются весьма интересные заклю-
чения. в частности исследователи полагают, что 
к ненаучным знаниям нельзя относиться со скеп-
тицизмом, хотя для этого и есть определенные 
основания. Жизнь богаче теории, и она довольно 
часто преподносит такие факты и явления, 
которые порой, а возможно и сейчас нельзя 
теоретически смоделировать, они пока не имеют 
научного объяснения. в мире много ненаучного. 
но отсутствие знаний, неспособность объяснить 
и понять очевидное не должно вести к его отри-
цанию. его надо скрупулезно изучить, чтобы 
разобраться в окружающей нас объективной 
реальности, в том числе правовой реальности 
[23; 24; 84; 101; 118; 119]. например, сверхъе-
стественные (экстрасенсорные) «способности 
людей, – пишут С.И. Захарцев и.В.П. Сальников, 

– не укладываются в рамки имеющихся ныне 
научных знаний, т.е речь идет не о научных 
знаниях, а о чем-то ином, именуемом в фило-
софии вненаучными знаниями» [60, стр. 194, 
195].

исследователи считают, что к вненаучным 
знаниям не надо относиться отрицательно, 
многие ученые признают, что в жизни имеются 
аспекты человеческого опыта, необходимые 
для воспроизводства и развития общественной 
жизни, которые, тем не менее, наука пока познать 
и выразить не может. их выражают вненаучные 
знания, и они, безусловно, имеют социокуль-
турную ценность. Как-то р. Фейнман – известный 
физик, лауреат нобелевской премии, сказал в 
шутку (в которой есть большая доля правды), 
что не все ненаучное плохо, например, любовь. 
вненаучное знание, само по себе, фиксирует 
различные формы человеческого опыта, и оно 
не является опасностью для науки. наука может 
и должна взаимодействовать с этими знаниями 
и анализировать их своими средствами [60, 
стр. 195; 123, стр 375].

в то же время нельзя вненаучные знания 
представить как науку. они всегда существовали 
и существуют в культуре. их можно и нужно 
изучать. в некоторых случаях использовать в 
практической работе, например, при обеспе-
чении контроля над международной преступно-
стью. «Попытки «онаучить» вненаучное, – пишут 
С.И. Захарцев и В.П. Сальников, – приводят к 
отходу от философских истин, науковедения, 
вносят путаницу в научный процесс, препят-
ствуют научному прогрессу. наука орд, как и 
любая другая наука, по определению не может 
принять тезис, в обоснование которого будет 
положена фраза: «Мне так подсказали космиче-
ские силы». даже если спустя десятилетия выяс-
нится, что космические силы не солгали» [60, 
стр. 195].

с.и. Захарцев и в.П. сальников глубоко аргу-
ментируют свои позиции, в том числе и в области 
использования возможностей экстрасенсов в 
процессе реализации оперативно-розыскной 
политики, направленной на борьбу с транснаци-
ональными преступлениями. 

Заключая свои размышления, исследователи 
приходят к интересным выводам, которые заслу-
живают поддержки. они пишут: «…существо-
вание людей с экстраординарными психофи-
зиологическими возможностями (экстрасенсов 
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и др.) – объективный факт. использование в 
оперативно-розыскной деятельности, наряду с 
научно обоснованными методами, вненаучных 
знаний вполне допустимо. взаимодействие 
научных знаний и вненаучных положений может 
приносить и приносит конкретные положи-
тельные результаты.

однако надо помнить,  –  продолжают 
С.И. Захар цев и В.П. Сальников, – что расши-
рять перечень оперативно-розыскных меропри-
ятий, причисляя к ним действия, связанные с 
использованием экстраординарных возможно-
стей человека, недопустимо. Экстрасессорные 
возможности человека пока не укладываются в 
научную систему знаний. 

вместе с тем, изучать возможности экстра-
сенсов научными методами можно и нужно» [60, 
стр. 198].

таким образом, становится понятным и необ-
ходимым привлечение не только юридических 
знаний для интересов борьбы с международной 
преступностью, но и возможностей философии 
права и философии в целом, а в отдельных 
случаях и возможностей вненаучных знаний.

Борьба с международной преступностью не 
сводится только к функциям уголовного пресле-
дования или судебного разрешения уголовного 
дела. она носит многосторонний и многофунк-
циональный характер [34; 37; 45]. в ней соеди-
няются и добрая воля государств-участников этой 
борьбы, и их взаимные усилия, и сугубо частные 
интересы отдельных субъектов как на уровне 
государств, так и их представителей.

сущность и направленность международ-
ного сотрудничества в борьбе с международной 
преступностью закреплена в международных 
соглашениях. субъекты борьбы с международной 
преступностью взаимодействуют в сфере преду-
преждения, выявления, пресечения и расследо-
вания преступлений [33; 38; 44; 46], в том числе:

-  против жизни и здоровья человека [1; 14; 
15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 125; 126];

-  связанных с терроризмом и его финансиро-
ванием [7; 22; 30; 35; 36; 41; 69; 86; 89; 94; 
109; 110; 111; 121; 124; 137];

-  связанных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
прекурсоров [4; 5; 6; 39; 40; 43; 58; 59; 62; 
63; 64; 65; 66; 71; 102; 113; 120; 131; 132; 
133; 134; 135; 136; 138; 139; 140; 141; 142];

-  связанных с  незаконным оборотом 

культурных ценностей [47; 50; 83; 98; 108];
-  связанных с незаконным оборотом оружия, 

боеприпасов, взрывчатых, отравляющих 
веществ, ядерных и радиоактивных мате-
риалов [3; 26; 28; 31; 57; 70; 74; 81; 87; 88; 
92; 143];

-  в  отношении имуще ства,  добытого 
преступным путём, включая мошенниче-
ство, хищение и незаконный оборот авто-
транспортных средств [9; 10; 11; 12; 13; 49; 
116; 117];

-  связанных с легализацией (отмыванием) 
доходов [8; 27; 32; 42; 67; 68; 85; 93; 128; 
129; 130];

-  связанных с незаконной миграцией, 
торговлей людьми и проституцией и 
эксплуатацией проституции третьими 
лицами [2; 29; 48; 51; 54; 55; 56; 73; 75; 76; 
78; 79; 90; 95; 96; 107].

Формы сотрудничества в борьбе с междуна-
родной преступностью включают:

-  розыск лиц, скрывающихся от уголовного 
преследования или отбывания наказания, а 
также без вести пропавших;

-  розыск и возвращение в установленном 
порядке похищенных предметов, имеющих 
номера или специфические признаки. в 
том числе автотранспорта и огнестрельного 
оружия, а также номерных ценных бумаг и 
паспортов (удостоверения личности);

-  обмен информацией о готовящихся или 
совершенных преступлений, и причастных 
к ним физических или юридических лицах;

-  обмен информацией о новых видах нарко-
тических средствах и психотропных веще-
ствах, появившихся в незаконном обороте, 
технологиях их изготовления, использу-
емых при этом веществах, а также о новых 
методах исследования и идентификации 
наркотических средств, прекурсоров и 
психотропным веществ;

-  обмен информацией о юридических лицах 
и объектах собственности, используемых 
для легализации (отмыванию) доходов от 
преступной деятельности;

-  обмен опытом работы, в том числе прове-
дение стажировок, семинаров и учебных 
курсов, а также информацией о новых 
способах и средствах совершения престу-
плений и опытом их расследования;

- обмен законодательными и  иными 
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нормативно-правовыми актами сторон, 
содействие в приобретении учебной и 
методической литературы;

-  проведение совместных научных иссле-
дований по проблемам представляющим 
взаимный интерес;

-  обмен на взаимовыгодной основе научной 
информацией;

-  согласование действий по пресечению 
преступлений и деятельности лиц, совер-
шивших преступления или готовящихся к 
их совершению.

таким образом, можно прийти к выводу, что 
на современном этапе развития общества, госу-
дарства и науки обойтись без использования 
доктринального толкования проблем обеспечения 
контроля над транснациональной организованной 
преступностью не представляется возможным. 
взаимодействие предполагает обмен научной 
информацией как по линии государственных 
структур, так и с учетом легальных возможно-
стей официальных институтов гражданского 
общества [25; 52; 53; 72; 80; 82; 91; 97; 100; 103; 
104; 112; 115; 127].
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детально изучать факторы, тормозящие развитие страны, выявить реальное положение дел 
внутри страны, сделать соответствующие выводы и принять конкретные решения.
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The summary. Analyzed the ethnosocial-specific features of national reconciliation in Tajikistan. 
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Передо мной письмо иранского посоль-
ства в таджикистане, распространенное по 
всем средствам массовой информации респу-
блики, где его авторы обидчиво опровергают 
недавнее сообщение российского телевидения 
о помощи ирана исламскими фундаментали-
стами в нашей республике. неопровержимым 
фактом проявления своих искренних братских 
чувство таджикистану здесь названа гумани-
тарная помощь еще и косвенно содержаться 
явление, что виновником разжигания страстей 
вокруг потрясших таджикистан событий явля-
ется сама россия.

вдуматься, то получается, что россия подки-
нула идею демиисламского переворота в 
таджикистане. Я далек от мысли считать ельци-
новское правительство соответствующими 
своему месту, оно могло дойти до такой край-
ности по отношению к своему русскому народу, 
что бросило его на произвол судьбы в бывших 
окраинах союза. но до проталкивании ислам-
ской тоталитарной идеологии еще не докатилось, 
сие-абсурд.

Здесь позволю себе некоторые сами собой 
возникающие домыслы. Может иран обижен 
на россию из-за дислоцированных на терри-
тории таджикистана подразделений ее войск, в 
некоторой степени препятствующих эсклакации 
фундаментализма в эту республику и теперь 
стоит на грани предъявления претензий к россии 
нечто вроде тех, что и к «Большому шайтану» 
[18]?

отчетливо помнится в период власти демис-
ламистов в таджикистане иранские программы 
на таджикском телевидении и отключение 
российского и Узбекского телевидения, едва ли не 
единственных источников информации близкой 
к истине.

в это время исламские фундаменталисты в 
таджикистане стремились заручиться поддержкой 
и помощью ирана и в частности руководства 
экстремистских мусульманских организаций. 
А при частном визите в египет председатель 
исламской партии возрождения М. Химматзода 
активно занимался налаживанием контактов 
с представителями религиозных кругов. в 
ходе встреч он неоднократно утверждал, что в 
таджикистан имеются все условия для создания 
исламского государства. Это уже по сообщениям 
средств массовой информации не опекаемых 
оппозицией. и далее, оттуда же, «исламская 

партия возрождения, опасаясь влияния в респу-
блике западных стран, открыто выступает против 
контактов с сША и россией призывает к тесному 
сближению таджиков с этническими группами в 
иране и Афганистане.

Это сообщение не нуждается в комментариях, 
т.к. основания масса населения таджикистана 
организовалась в противостояние исламистам, 
составила народный фронт. Братские узы, 
конечно, связывают и иран, и Афганистан, и 
таджикистан, но развитие их может быть только 
тогда, когда их объединяет и общность идей. 
«Зачем мне иран, – сказал мне седой таджик, 
дехкан из-под Курган-тюбе во время боев с 
исламистами, – я с ними за одним дастарханом 
хлеб не делил, землю с ними не пахал и одним 
воздухом не дышал». да, помимо этнического 
родства должно быть еще более важное – взаи-
мопонимание.

о причастности Международного ислам-
ского фундаментализма к кровавым событиям в 
таджикистане говорит и та печать, которая еще 
не разобравшись в ситуации нашей республики, 
защищает демиисламских экстремистов. вот 
«Континент» за 15-21 апреля его года: «россия 
предпринимает активные дипломатические 
усилия по локализации таджикского конфликта. 
А для обеспечения этого необходимо заручиться 
поддержкой ирана и Пакистана. вот почему 
недавний визит А. Козырева в тегеран был 
посвящен не только российско-иранским отно-
шениям, но и проблеме таджикистана.

 в ходе беседы Козырева с рафсанджани 
удалось договориться, что иран не будет вмеши-
ваться в таджикские события и прекратит помощь 
исламистам из таджикистана, базирующимся в 
Афганистане».

так была или нет помощь ирана таджик-
ским фундаменталистам здесь и потом там – в 
Афганистане, тщательно готовящимся взять 
реванш? Как бы там ни было, но разгадка этого 
ребуса за посольством ирана.

в христианском писании есть незабыва-
емые строки «да не оскудеет рука дающего». не 
думаю, что мусульманские святые источники не 
содержит подобного человеколюбивого настав-
ления. так вряд ли стоило лишний раз напом-
нить попавшим в беду братьям о своей помощи, 
а то получается нечто вроде: «Помнишь, когда ты 
тонул, я тебе спасательный круг бросил?

Кстати о помощи, так называемой гумани- 
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тарной. огромная ее доля, без преувеличения 
можно констатировать «распределяется» рыноч-
ными спекулянтами на базарах по баснослов-
ными ценам, не доступным для тех, кому она 
предназначена. сегодня под сень Закона попа-
дают именно вчерашние теневики – будущее 
«рыночной экономики», кто завтра явится 
главными приватизаторами фабрик и заводов, 
бессрочными арендаторами земель, колхозных 
угодий. А такое положение как нельзя на руку 
неустанному оку недремлющих исламских фунда-
менталистов. выявить недовольных, чрез них 
протащить «всеобщие благо» дарованное «право-
верными» – именно эта их цель была успешно 
реализована в период грандиозного беспре-
дела в душанбе, начиная с февраля 1990 года. 
вот почему нынешнему руководству и прави-
тельству республики таджикистан, поддержан-
ному народом и ждущему от него решительных 
правоправных действий, надо постоянно слышать 
глас народный и именно в этот период всеобщей 
разрухи соответствовать в своих действиях его 
чаяниям.

но вернемся к теме. думается, что дружеские, 
братские отношения подтверждаются только 
искрением доверием, не основанном на поиске 
третьего лишено в развитии любых добрососед-
ских отношений. А россия, кстати, уже далеко 
более века не является лишней в истинной и 
бескорыстной дружбе, не говоря уж о историче-
ским и доисторическом родстве русского и иран-
ского народов. 

Кровавые события в таджикистане имели свои 
этносоциально-специфические черты, и они в 
корне отличались от других подобных событий, 
имевших место в других регионах мира. Этими 
специфическими чертами являлись:

-  во-первых, слабое общественно-полити-
ческое развитие республики, которое не 
смогло обеспечить прогрессивное миро-
воззрение и высокое сознание таджи-
кистанцев;

-  во-вторых, пришедшие в канун событий 
нерешительное и вместе с тем некомпе-
тентное руководство республики не только 
не смогло затушить разогревший пожар в 
столице, но даже не могло предвидеть и 
последствия слишком долго продолжавше-
гося противостояния;

-  в-третьих, влияние афганской проблемы 
на ход развития ситуации в таджикистане. 

Хотя непосредственных конфликтов между 
нашими странами не было, но в реша-
ющий момент, когда развалился ссср, и 
таджикистан должен был выбрать свой 
путь развития, события в соседней стране 
во многом стали препятствовать дальней-
шему нормальному ходу общественного 
развития;

-  в-четвертых, развал союза привел к 
разрыву социальных, экономических 
связей, нарушению сложившихся традиций, 
и, в конечном счете, к возникновению мест-
нических столкновений в республике;

-  в-пятых, геополитические интересы 
различных соседних государств и стран 
дальнего зарубежья, которые не только 
извлекали определенную пользу из-за 
событий, происходящих в республике, но и 
вносили определенный негативный вклад в 
эскалацию насилия.

следует отметить, что концепция нацио-
нального примирения родилась не на таджик-
ской земле, но в таджикистане она имела свою 
особенность и в корне отличалась от подобной 
концепции, которая, к сожалению, в других 
странах не осуществилась. Провозглашенные 
Правительством республики на знаменитой Xvi 
сессии верховного совета таджикистана слова 
«мир» и «национальное согласие», превратились 
в официальную политику как объективная необ-
ходимость времени.

Курс на национальное примирение был выра-
ботан советским союзом еще в 1984-1988 
годах а Афганистане, который получил полную 
поддержку со стороны стран социалистического 
содружества, а также многих развивающихся 
стран и прогрессивной международной обще-
ственности. опыт проведения политики наци-
онального примирения в Афганистане вызвал 
большой интерес в Кампучии, Анголе, неко-
торых странах Латинской Америки, Гватемале, 
Гондурасе, сальвадоре и ряде других государств, 
где шли гражданские войны и вооруженные 
конфликты между правительственными и оппо-
зиционными силами.

но против этих молодых стран в целях 
недопущения приобретения ими суверени-
тета [1; 7; 19; 20; 25; 26; 27; 31; 32], опреде-
ленными странами осуществлялась организо-
ванная прорывная деятельность. «Пакистанские 
правящие круги позволяли, – писала в эти годы 
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газета «Кабул-нью-таймс», – использовать терри-
торию Пакистана для создания большого числа 
подрывных центров, расположенных вдоль 
границы с дрА. террористы не испытывали 
недостатка в оружии и боеприпасах, которые 
регулярно получали из сША, Китая, Англии, 
египта». в специально созданных лагерях они 
обучались искусству ведения боевых действий, 
средствам и методам диверсионных акций, 
разрабатывали планы по осуществлению своих 
экстремистских намерений. и к этому делу были 
далеко небезразличные определенные поли-
тические круги отдельных стран. так, в част-
ности, в январе 1980 года американский сенатор 
Чарльз Перси, выступая в сенате сША, открыто 
сказал: «Мы должны оказать прямую помощь 
националистическим и повстанческим силам 
в Афганистане. нам следует оказать прямую 
помощь Пакистану оружием». все это не только 
прямо мешало претворению в жизнь политики 
национального примирения в Афганистане, но 
спустя годы оказало свое негативное влияние и 
на события в таджикистане.

необходимо отметить, что концепция наци-
онального примирения прошла определенную 
эволюцию. впервые мысль о решении афган-
ской проблемы мирным путем была провоз-
глашена осенью 1985 года на Xvi Пленуме 
ЦК ндПА, который утвердил курс страны на 
национальное примирение. дальнейшая углу-
бленная разработка доктрины мира на афган-
ской земле нашла свое отражение в Конституции 
республики Афганистан, где главной целью был 
провозглашен мир, прекращение братоубий-
ственной войны, достижение которого счита-
лось возможным только в союзе всех социальных 
этнических групп.

национальное примирение, несмотря на 
достигнутые определенные успехи, было окон-
чательно разрушено. события первой поло-
вины 90-x годов ушедшего столетия полностью 
подтвердили, что афганский вопрос настолько 
стал проблематичным, что для его урегулиро-
вания требуется вмешательство мирового сооб-
щества.

наличие определенного мирового опыта, 
особенно соседнего Афганистана, позволяло 
выработать пути выхода из создавшегося поло-
жения. Концепция национального примирения, 
которую выдвинул Президент республики 
таджикистан Э. рахмонов, была с первых дней 

использована в качестве инструмента политиче-
ского урегулирования положения в таджикистане. 
Это был единственно правильный путь компро-
миссных решений, путь национального един-
ства и мира. такая политика отвечала интересам 
всех народов, проживающих в таджикистане. 
таджикский народ выстрадал эту политику. 
скорейшее восстановление мира, которого хотели 
таджикстанцы, можно было достичь благодаря 
объединению на демократической и патриоти-
ческой основе всех политических сил и соци-
альных групп.

По нашему мнению, претворение в жизнь 
политики национального примирения базиро-
валось на определенных этносоциальных прин-
ципах, исходных правилах, главными из которых 
являлись:

-  прекращение огня и всех других враж-
дебных действий между противоборству-
ющими сторонами;

-  готовность Правительства к диалогу и 
компромиссу с оппозиционными силами;

-  обеспечение справедливого представитель-
ства всего народа в политической структуре 
и экономической жизни страны;

-  отказ от преследования за прежнюю поли-
тическую деятельность;

-  объявление всеобщей амнистии;
-  сохранение и приумножение исторических, 

национальных и культурных традиций .
Целями и задачами политики национального 

примирения являлись:
- полное осуществление общего соглашения 

об установлении мира и национального 
согласия в таджикистане;

-  обеспечение независимого демократиче-
ского правового и светского пути развития 
государства;

-  создание стабильной обстановки в стране, 
укрепление народной власти;

- предупреждение и пресечение преступ-
ности, мешавшей укреплению нацио-
нального примирения и общественного 
согласия.

на основе вышеизложенного можно утверж-
дать, что главными силами в механизме наци-
онального примирения стали Президент и 
Правительство республики таджикистан, 
Комиссия национального примирения, ее подко-
миссии, которые неоднократно побывали в 
конфликтогенных регионах республики для 
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реализации общего соглашения.
таджикский народ взял в свои руки судьбу 

национального примирения, которое имело 
общенациональный, гуманистический характер. 
национальное примирение не было поражением 
таджикского народа, не означало сдачи позиций 
государства, а наоборот, явилось свидетельством 
силы и разума народа во имя высших интересов 
нации. вот почему недаром говорят, что наци-
ональное примирение – это судьба народа [24].

Как неоднократно заявлялось в выступлениях 
Президента, в также в документах Комиссии 
по национальному примирению, организации 
объединенных наций и других международных 
организаций, подобных аналогов осуществления 
политики национального примирения, таких как 
в таджикистане, не было. но, с другой стороны, 
межтаджикский конфликт в сравнении с другими 
конфликтами, имел некоторые преобладающие 
факторы, ускорившие процесс его урегулиро-
вания в республике. так, во-первых, в основном, 
за исключением некоторых случаев, конфликт 
в таджикистане не имел межнационального 
характера. Главными конфликтующими силами 
выступали именно сами таджики, представители 
одного этноса, и эта ситуация давала возмож-
ность и способствовала быстрому урегулиро-
ванию конфликта в республике.

во-вторых, межтаджикский переговорный 
процесс привел к политическому компромиссу. 
так, Правительство и объединенная таджик-
ская оппозиция (ото) договорились о том, что 
еще до выбора в новый парламент, ото получит 
30% квоту мест не только в Правительстве, но и 
по всей вертикали исполнительной власти. Это 
условие было выполнено, что дало возможность 
разрешит существующие разногласие в интересах 
укрепления достигнутых соглашений.

Принятие Конституции суверенного таджи-
кистана 6 ноября 1994 года сыграло важную 
роль в деле национального примирения. в 
Конституции республики таджикистан подчер-
кивается, что «Государство обеспечивает суве-
ренитет, независимость и территориальную 
целостность республики. все нации и народ-
ности, проживающие на территории респу-
блики вправе свободно использовать свой 
родной язык». дух и буква Конституции явля-
ется доказательством того, что в республике 
таджикистан есть место для всех, кто хочет 
жить в мире. дальнейшая демократизация 

общественной жизни в республике тем самым 
получила законное обоснование.

и наконец, реализация политики националь-
ного примирения в таджикистане получила 
широкий резонанс на мировой арене и стала 
не только предметом зависти, но и наглядным 
примером для заимствования данного опыта в 
других регионах мира, где поныне не прекраща-
ются гражданские войны.

сложности и трудности с которыми таджики-
станцы столкнулись (с последствиями граждан-
ской войны), заставили искать новые способы 
жизнеобеспечения, использовать все возмож-
ности, чтобы обеспечить мирную созидательную 
жизнь. республика, которая находится в тупи-
ковом пространстве железные дороги, которой не 
функционировали месяцами, и только воздушное 
пространство связывало таджикистан с внешним 
миром, вынуждена была выработать свою 
тактику и стратегию. в связи с такой обстановкой 
многие из русскоязычного населения покинули 
территорию республики, в числе которых был 
основной костяк специалистов республики.

резкое обострение социально-политической 
обстановки в 1992 году поставило перед 
избранным новым руководством республики 
вопрос об изучении причин возникновения 
план выдвигалась разработка национальной 
идеи, способствующей в дальнейшем стабили-
зации социально-политический жизни, прекра-
щении кровопролития, воспитании самосознания 
граждан, особенно, когда в массовом сознании 
населения господствовали неприязненные 
чувства к лицам, являющимся представителями 
той или иной местности.

руководство страны, возглавляемое Э. 
рахмоновым, после исторический Xvi сессии 
верховного совета, по серьезному начало искать 
механизм преодоления вооруженного конфликта. 
Пребывая во власти, новая команда, по насто-
ящему переживая трагедию народа и страны, 
проявляя серьезную заботу об интересах граждан 
республики, сумела провести радикальные изме-
нения несмотря на сопротивление внутренних и 
внешних оппонентов и противоборствующих сил.

разрешение межтаджикского конфликта 
было основным вопросам новой власти, которая 
выступала главным механизмом поддержания 
общественного порядка в столь трудное время. 
Ключевым стрежнем разрешения вооруженного 
конфликта было гражданское согласие между 
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всеми слоями населения. единственно возмож-
ными средствами достижения данной цели, на 
наш взгляд, был правильный и своевременный 
выбор таких путей как:

- нейтрализация атмосферы вражды и подо-
зрительности между враждующими сторо-
нами и создание на ее основе атмосферы 
доверия и взаимопонимания;

-  формирование механизма общения людей 
на всех уровнях, отвечающего требованиям 
времени;

-  разумный и взвешенный подход в действиях 
при разрешении конфликта, ускоряющий 
процесс достижения общего согласия.

Хотя эти пути в начале оказались трудными, 
но дальнейшее развитие событий показало, что 
они были чрезвычайно важными для дальнейшей 
судьбы страны.

с целью ускорения реализации концепции 
национального примирения Президент страны 
Э. рахмонов в своих многочисленных обраще-
ниях и встречах с общественностью и населе-
нием неоднократно подчеркивал, что деятель-
ность всех органов государственного управления 
должна быть направлена на улучшение благосо-
стояния населения. социально-экономическое 
развитие республики и анализ его результатов за 
первое полугодие 2001 года показали, что прово-
димая политика Правительства за последние 
четыре года по созданию основ социально-
ориентированной рыночной экономики благопри-
ятного повлияла на реализацию концепции наци-
онального примирения, а последующие струк-
турные реформы будут еще больше способство-
вать улучшению ситуации в других сферах эконо-
мики таджикистана.

еще в начале 90-x годов народ республики 
таджикистан, учитывая обстановку в своей 
стране, медленно, но постепенно избрал 
правильные направления своих действий. так, 12 
ноября 1993 года согласно протоколу ЮнесКо, 
в зале заседаний Генеральной Конференции был 
установлен флаг республики таджикистан. с 
1 декабря 1992 года республика таджикистан 
вступила в членство организация исламского 
Комитета (оиК). 9 сентября 1994 года открыто 
Посольство республики таджикистан в ФрГ, 
Постоянное представительство республики 
таджикистан при оон и в оБсе, торговое пред-
ставительство в Кувейте 1997, Постпредство в 
ташкенте, Кнр 1997 г., исламской республике 

иран, туркменистане, турции.
в 1993-1994 году в столице республике 

таджикистан – душанбе – были открыты 
офисы и представительства ряда междуна-
родных организаций, в том числе с 1993 года 
– Управления верховного Комиссара оон по 
делам беженцев (УвКБ оон), с 4 марта 1993 
года – всемирной организации здравоохранения 
(воЗ), специального представителя Генерального 
секретаря оон, Главы миссии оБсе, Главы 
делегации Международного Комитета Красного 
Креста (МККК), Главы представительства 
Про оон, с 18 декабря 1994-Фонда Агахана 
в Центральной Азии, с 15 сентября 1994 года-
Германский Агроакций, Миссии наблюдателей 
оон (Мноонт), Международной организации 
по миграции (МоМ) и др.

в эти годы были открыты Полпредства 
иностранных государства, аккредитованные в 
душанбе, в частности, исламской республики 
Афганистан, исламской республики иран, 
ФрГ, индии, Кнр, сША, турции, Пакистана, 
социалистической республики вьетнам, 
Государства израиль, республики индонезии, 
российской Федерации, республики Казахстан, 
Кыргызстан,  республики Алжир,  Кореи, 
Франции, Узбекистана, туркменистана и других.

следует подчеркнуть, что несмотря на 
сложную общественно-политическую ситуацию 
и криминогенную обстановку, даже в усло-
виях, когда объявленное временное прекра-
щение огня в республике было нарушено, с 
официальными рабочими, кратковременными 
визитами в таджикистан прибывали многие 
Президенты, Премьер-министры, Председатели 
Парламентов, Министры обороны, Мвд и другие. 
в числе прибывших в разные годы-Президенты 
Афганистана Б. раббани, турции-сулайман 
демирел, ирана-Акбар-Хашими рафсанджани, 
Китая-Цзьян зе Мин, Министр иностранных дел 
рФ А. Козырев, делегация ЮнисеФ во главе с 
региональным диретором по Центральной Азии 
господином икремом Биррердином, руководитель 
секции сБсе господин Хоффман, директор Бюро 
по демократическими институтам и правам чело-
века сБсе госпожа одри Гловер, Глава предста-
вительства МФоКК и КП в Центральной Азии 
господин Мартин Филер, Полномочный посол 
Швейцарии в рт Пауль випфли и др.

с момента подписания в июне 1997 года 
общего соглашения об установлении мира и 
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национального согласия, таджикистан достиг 
существенной стабилизации в макроэконо-
мической и финансовой сфере и осуществил 
ряд мер по структурным преобразованиям, 
необходимым для эффективного функциони-
рования рыночной экономики. Эти усилия 
Правительства республики таджикистан были 
поддержаны Международным валютным фондом 
и всемирным Банком.

несмотря на этот прогресс, таджикистан пока 
еще остается странной с низким доходом на 
душу населения. Президент страны неоднократно 
отмечал, что главным инструментом повышения 
уровня жизни населения и сокращения бедности 
является быстрый экономический рост и укре-
пление мира.

Как известно, межтаджикский конфликт 
привел к небывалому экономическому кризису, 
в результате чего стремительно начали падать 
объемы производства продукции, резко подско-
чили вверх темпы инфляции, разрывались 
прежние хозяйственные связи с другими респу-
бликами бывшего союза. инфляция привела к 
падения валового внутреннего продукта, сопрово-
ждавшимся резким ростом внутреннего продукта, 
сопровождавшемся резким ростом безработицы 
в центрах и особенно на местах. все это оказало 
негативное влияние на экономическую ситуацию 
в стране и снижение уровня жизни населения. 

Подписание общего соглашения в июне 1997 
года начало способствовать позитивному изме-
нению экономической и политической жизни 
страны. Мирный процесс дал возможность управ-
лять инфляционными процессами. национальное 
согласие и стабильность в республике послу-
жили основной развития сельского хозяйство и 
промышленности. на фоне этих процессов нача-
лось оздоровление национальной экономики в 
целом.

национальное примирение в таджикистане 
дало возможность властным структурам серьезно 
и детально изучать факторы, тормозящие 
развитие страны, выявить реальное положение 
дел внутри страны, делать соответствующие 
выводы и принять конкретные решения. По 
подсчетам специалистов, почти 94 процента насе-
ления республик жили ниже уровня минимальной 
потребительской корзины, более 80 процентов 
населения представляли слой бедных, а одно 
треть- категорию очень бедных людей. разработка 
и принятие специальной Государственной 

Программы по снижению уровня бедности этой 
категории населения немного изменили поло-
жение дел к лучшему.

Мир и согласие позволить в 1999 году 
провести очередные выборы Президента страны, 
а весною 2000 году состоялись выборы нового 
профессионального парламента – Маджлиси 
Милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси 
оли республики таджикистан. в сформулиро-
ванный новый состав Правительства вошли и 
представители бывшей объединенной таджик-
ской оппозиции.

достижение мирного процесса превратило 
столицу таджикистана в центре проведения 
различного рода международных встреч: симпо-
зиумов, международных конференций и иных 
деловых встреч, встреч на уровне глав государств 
и т.д. все это было результатом неустанного 
стремления Президента Э. рахмонова, осущест-
вляемого в тесном контакте с Правительством, 
Парламентом, Комиссией по национальному 
примирению политическими партиями и народ-
ными движениями.

с. Фаттоев, исследовавший проблемы соци-
ального конфликта в таджикистане отмечает, 
что «проникновение в общественную жизнь 
идеи «социального контракта» оказало все более 
воздействие на методы и стиль решение спорных 
проблем. А в переговорном процессе при возник-
новении катастрофического тупика между двумя 
противоборствующими сторонами, когда избе-
жание самоубийственного конфликта было 
осознано как общий интерес, в эти идеи сыграли 
существенную роль в пересмотре сложивше-
гося в обществе и политических кругах офици-
ального душанбе и ото подхода к переговорам. 
Компромисс перестал быть ругательным словом, 
согласие стало цениться больше, чем одно-
струнная победа, а набившего противника стали 
смотреть как на соотечественника».

однако определенные круги, заинтересо-
ванные в сохранении очагов напряженности 
и реализации своих преступных целей в 
таджикистане, представляли серьезную угрозу 
руководством страны курсу по национальному 
примирении. для устранения нависшей угрозы 
Правительство таджикистана пошло на встречу 
оппозиционными силам. начавшееся межтад-
жикские переговоры с 1994 года способствовали 
не только устранению напряженности в респу-
блике, но и создали благоприятные условия для 
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установления духа доверия и повышения авто-
ритета таджикистана на международной арене.

следует особо отметить стратегическое 
партнерство между республикой таджикистан 
и российской Федерацией. о плодотворных 
контактах таджикистана с россией свидетель-
ствует уже тот факт, что правовую основу этих 
взаимоотношений еще к 1997 году составляли 
более 50 документов.

в Посольствах и Генеральных консульствах 
республики таджикистан в иране, в Афганистане, 
Пакистане, саудовский Аравии, Китае, турции, 
ФрГ, индии и некоторых странах снГ таджик-
ские дипломаты вели активную разъяснительную 
работу, расширяли информационную работу 
путем проведения пресс-конференций, усиливая 
пропагандистскую деятельность, в том числе 
путем распространение соответствующей лите-
ратуры.

для полного освещения обстановки в таджи-
кистане были изданы и отправлены за рубеж 
чрезвычайные бюллетени, документальные 
фильмы, различные материалы, книги, кассеты, 
газеты, фотоснимки, где отражались достигнутые 
успехи республики и которые оказывали пози-
тивные влияние, особенно на таджикистанцев, 
проживающих в дали от родины и, а также круги 
иностранных государств. стремясь к достижению 
национального примирения и установления мира 
в республике, Правительство таджикистана изъя-
вило свою готовность идти на все ради благо 
отечества. 

среди вооруженных групп, сражающих ся 
с правительственными силами, оказалось 
много людей, обманутых лживой пропагандой. 
Многие из них убедились в бесперспектив-
ности и бессмысленности своей борьбы. 
Многие осознали спекулятивность выдвинутых 
исламских лозунгов, призывающих к борьбе 
с Правительством, и своими глазами видели 
наличие уважения к исламу в республике 
таджикистан. 

Принимая во внимание все эти моменты, 
органы государственной власти терпеливо вели 
разъяснительную работу среди людей, особенно 
беженцев, которые находились в Афганистане, 
помогали оказавшимся в банд формированиях 
людям осознать смысл происходящих событий, 
выступали в контакт и вели переговоры с указан-
ными группами с целю склонить их к прекра-
щению бессмысленной борьбы. существенную 

роль в получении положительных результатов 
такой работы играло неуклонное соблюдение 
властями условий применения амнистии, осво-
бождающей от уголовной ответственности лиц, 
добровольно сложивших оружие. 

в соответствии с предпринятыми мерами по 
стабилизации обстановки в республике начался 
процесс возвращение беженцев из-за рубежа на 
родину. Правительством осуществлен ряд мер по 
приему и размещению беженцев. Были созданы 
пункты приема, подготовленной гостиницы, 
городские власти оказывали всемирную помощь 
в их обустройстве и трудоустройстве. в законо-
дательном порядке были решены многие вопросы 
собственности возвращающихся.

Процесс национального примирение породил 
и новые формы экономического взаимоотно-
шения, учитывающие интересы всех без исклю-
чения слоев и социальных групп, и не только 
внутри государства, но и за ее пределами. в част-
ности, общественный фонд «За международную 
толерантность» (оФМт) и таджикская неправи-
тельственная организация «иттифок», согласно 
проекту «Киргызыстан-таджикистан», решили 
проблему водоснабжение в сумбулинском 
ущелье, которого с нетерпением ждали многие 
годы люди, населяющие этот район. в рамках 
данного проекта была построена водопрово-
дная линия общей протяженностью 16,7 км., 
которая обеспечивала водой три села: Андарак, 
искра и Коммуна Лайлаксого района Киргизии. 
Финансовую поддержку этого грандиозного 
проекта с общим бюджетом в 97 тыс., долларов 
оказало Швейцарское Агентство по сотрудниче-
ству и развитию.

 ее реализация осуществлялась через офис 
проектных служб оон в г. Худжанде. таким 
образом, решался один из важнейших спорных 
вопросов, который давно существовал между 
таджикским и киргизским населением, которые 
и ныне проживают в этих районах.

нормализация и стабилизация политической 
обстановки в таджикистане в результате дости-
жения национального согласия положительно 
повлияли на различные сферы жизни общества. 
в частности, особое внимание Президентом и 
Правительством уделялось проблема образо-
вания и воспитания, без разрешения которых 
невозможно было бы провести преобразования 
в стране. 

К концу ушедшего столетия положение дел в 
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средних специальных и высших учебных заведе-
ниях ощутимо улучшилось. Функционирование 
25 вузов в республике, в том числе Академии 
Мвд, высшего военного колледжа и других 
внесло определенный вклад в повышение каче-
ства подготовки специалистов. Повысилось и 
содержание учебного процесса, улучшилось их 
материально-техническое обеспечение, и попол-
нение их состава высококвалифицированными 
кадрами.

Правительство и население страны все больше 
осознают, что созидание и прогресс в республике 
во многом зависят от состояния системы образо-
вания, воспитания и здравоохранения в целом.

несмотря на то, что мир уверено укреплялся 
в бывших «горячих точках», и в особенности в 
раштской долине ( в бывшем Каратегине), еще до 
конца 90-x годов зарубежные сМи публиковали 
материалы, рассказывающие о том, что на терри-
ториях Каратегинской долины Правительство 
республики таджикистан не полностью контро-
лирует расстановку и что там до сих пор не безо-
пасно. Чтобы опровергнуть эту информацию, в 
мае 2001 года делегация Бюро оон по содей-
ствию Мироостроительству рт (иntop) во главе 
с руководителем иntop, представителем оон 
в рт иво Петровым побывали с двухдневным 
визитом в этих регионах.

данная делегация, посетившая указанные 
регионы, сделала вывод о том, что работа в 
объектах, созданных с помощью международных 
организаций продвигается. работают школы, 
реконструируются дороги, больницы и др. обста-
новка в целом по региону оказалась спокойной. 

следует отметить, что 80 процентов проектов 
оон осуществляются именно здесь, а в насто-
ящее время уже начинается новый этап осущест-
вления проектов оон, которые направлены на 
создание рабочих мест в раштской долине.

Программа экономической реформы, которая 
была утверждена Маджлиси оли еще в конце 
1995 года, несмотря на ее перспективы и 
поддержку со стороны международных экономи-
ческих и финансовых организаций, не полностью 
реализована, по причинам на которые указал сам 
Президент страны во время одной из встреч с 
представителями общественности республики, 
проходившей 21 ноября 1997 года:

во-первых, меры реализации Программы, 
будучи сформулированы в  общем виде, 
конкретно не охватывали реалии сегодняшнего 

экономического положения республики (т.е. 
выход из экономического кризиса, сдерживание 
падения производства, обеспечение государ-
ственного регулирования экономики, завершение 
малой и большой приватизации, создание условий 
для привлечений зарубежных инвестиций).

во-вторых,военно-политическая ситуация в 
стране вынудила Правительство отложить на 
время работу по проведению комплексной эконо-
мической реформы и заняться тушением очагов 
конфликтов и противостояния

в третьих, усилия определенных лиц (как 
внутри страны так и за ее пределами) стали 
препятствием для влияния иностранного и, даже 
внутреннего капитала в возобновление работы 
производственных мощностей.

и, наконец, самая главная причина – это живу-
честь старой психологии, надежды на возвра-
щение к прежней экономической системе.

Пока уверенно реализовывалась концепция 
национального примирения, государство направ-
ляло все свои возможности на борьбу с организо-
ванной преступностью [4; 5; 28; 29; 30; 34; 39], 
контрабандой наркотических средств [2; 3; 12; 
13; 15; 16; 17; 21; 22; 36; 37; 38], терроризмом 
[3; 6; 8; 9; 10; 11; 14; 23; 33; 35] и др. за рассма-
триваемое время были проведены сотни меропри-
ятий в рамках межгосударственных отношений, 
принят ряд соглашений, документов и осущест-
влены другие меры, положительно повлиявшие 
на ход событий не только в таджикистане, но и 
в целом Центрально-Азиатском региону.

10 октября в Астане и 11 октября 2000 года 
в Бишкеке главы пяти государств – Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызии, россии и таджикистана 
приняли совместное заявление «об учреждении 
евразийского экономического сообщества». в 
Бишкеке на сессии совета коллективной безо-
пасности главы государств-участников договора 
о коллективной безопасности выразили свою 
озабоченность усиливающимся проявлением 
международного терроризма и экстремизма в 
Центральной Азии, в связи с чем подтвердили 
свою решимость коллективно противостоять 
любым подобным проявлениям.

существование Шанхайское форума госу-
дарств, с другой стороны, является надежным 
гарантом подавления любого вмешательства 
в жизнь государств членов Шанхайской орга-
низации содружества. во всех этих и других 
межрегиональных мероприятиях республика 
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таджикистан не только активно участвовала, но 
и внесла свой вклад, значительно укрепив свой 
авторитет на международной арене.

За это время 128 страны мира признали 
республику страна поддерживает дипломати-
ческие отношения с 98 государствами мира, 
таджикистан является полноправным членом 29 
международных организаций, присоединился к 
более 1–договором, конвенциям, международно-
правовым актам, непосредственно участвует 
в принятии многих проектов, определяющих 
основные направления международного сотруд-
ничества.

республика таджикистан и населяющие ее 

народы доказали всему мира, в котором зало-
жены этика ведения переговоров, такт его участ-
ников, когда подчас переговоры заходили в тупик 
и необходимо было найти выход из якобы безыс-
ходной ситуации. в нее входит взаимоуважение, 
взаимопонимание, уступчивость, созидательная 
деятельность. Происходящие кардинальные 
изменения в сегодняшней жизни таджикистана 
тесно связаны именно с концепцией мира, миро-
творчества и созидательной жизни в стране. 
таджикский народ, продолжая гуманистиче-
ские идеи своих предков, на новом историче-
ском этапе развития еще раз доказал всему миру 
о своем достоинстве.
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Аннотация. Рассматриваются литературные источники Древнего Востока, в 
которых обнаруживаются элементы прообразов современной оперативно-розыскной 
деятельности. Подробно анализируются такие памятники литературы, как «Шах-нома» 
великого Фирдавси, «Сиёсат-нома» Низам ал-Мулька и т.д. Отмечается, что вся мировая 
история свидетельствует об активном использовании возможностей оперативно-розыскной 
деятельности для достижения значимых целей государственной политики.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; памятники литературы; 
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raKHiMZoda r.Kh.

writtEN SourCES oF aNCiENt EaSt aNd dEtECtiVE aCtiVitiES

The summary. Considers the literary sources of the Ancient East, in which are found the 
prototype of modern elements operatively-search activity. Detailed analysis of such literary monuments 
as the "Shah-nome" great Firdausi, "Siyosat-nome" Nizam al-Mulk, etc. It is noted that the entire 
history of the world testifies to the active use of the possibilities of operational and investigative 
activities in order to achieve important public policy objectives.

Key words: operatively-search activity; monuments of literature; "Shah-nome"; "Siyosat-nome".

о суще ствовании активной сыскной, 
розыскной, разведывательной деятельности в 
истории нашего народа можно обнаружить не 
только в древних исторических документах, 
но и в иных письменных источниках древнего 
востока, являющимся уникальными памят-
никами истории. речь идет прежде всего о 

религиозно-мифологических сочинениях, исто-
рических романах, поэтических произведе-
ниях, стихотворных сюжетных повествованиях 
(поэмах), легендах, эпосах, иным письменным 
текстам – жизнеописаниям, путешествиям и т.д.

всем таким памятникам истории без 
исключения  присущ спо соб  от ражения 
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действительности, они в совокупности воссо-
здают прошлое, в них находят свое непосред-
ственное отражение исторические факты и соци-
альная действительность. изучив эти источники, 
мы обнаруживаем, что вся история человеческой 
жизни насыщена единоборством, выживанием, 
непрерывными войнами, непредсказуемыми 
поворотами экстремальных условий.

даже через тысячи лет, изучив эти книги 
и тексты, мы обнаруживаем некие скрытые и 
неожиданные элементы. Конечно, в нашем случае 
речь идет о прообразах современной оперативно-
розыскной деятельности.

Поэтому следующим нашим обзором 
выступает уникальный письменный источник 
«Шах-нома» великого Фирдавси.

Поэма Абулкасима Фирдавси «Шах-нома» 
(«Книга царей») – это чудесный поэтический 
эпос, состоящий из 60 тысяч бейтов (двустиший), 
в которых причудливо переплелись в извечной 
борьбе темы славы и позора, любви и нена-
висти, света и тьмы, дружбы и вражды, смерти и 
жизни, победы и поражения. Это повествование 
великого персидско-таджикского поэта мудреца 
из туса о легендарной династии Пишдадидов 
и перипетиях истории Киянидов, уходящие в 
глубь истории древней Персии через мифы и 
легенды. в качестве источников для создания 
поэмы автор использовал легенды о первых 
шахах Персии, сказания о богатырях-героях, на 
которые опирался иранский персидский трон в 
эпоху династии Ахеменидов (vi-iv века до н. э.), 
реальные события и легенды, связанные с пребы-
ванием в Персии Александра Македонского. 
Абулкасим Фирдавси работал над своей поэмой 
35 лет и закончил ее в 401 году хиджры, то есть 
в 1011 году.

«Шах-нома», будучи поэтическим произве-
дениям, в своей основе является версифика-
цией исторического свода, формой отражения 
действительности, поэтической историей праро-
дины персов и таджиков. в поэме находят отра-
жение исторические представления современ-
ников Фирдоуси.

обращаясь к «Шах-номе» мы не раз натал-
киваемся с категориями, которые очень близки 
к оперативно-розыскной тематике и которые 
так или иначе связаны с тайной деятельностью 
человека. например, в «Шах-номе» приведены 
множество таких моментов, которые тесно пере-
плетены с предметом нашего исследования, 

в частности: мятежи, предательства, доносы, 
междоусобные распри, жажда власти, борьба за 
власть, разорительные войны, бедствия, мрачная 
вражда, расправы, коварство, лазутчики, отрав-
ления, вторжения, поражения, битвы, восстания, 
смуты, захват престолов, захват шахов в плен, 
бегства владык, бегство людей из страны, бунтов-
щики, измены, смятения, победы, узники, черная 
неблагодарность, свержение власти, убийства 
подосланными убийцами, убийства своими 
приближенными, ложь, обман, низменные 
заботы, низменная месть, подлая злоба, досады, 
засады, лживые вражеские слова, воровство, 
дружины, тюрьмы, рытьё «волчьих ям», в 
которых угождают сами капающие, заключение 
мира, нарушение мира-договора-клятвы и обета, 
доверчивость, скверны, заключение в темницы, 
захват трофей, пленные, военный совет, гонцы, 
фисташки, отравленные ядом, военный совет и 
т.д.

так, в главах «Шах-номе», именуемые «рустам 
снаряжает войско» и «рустам отправляется в 
город Хотан к Пирану», Фирдавси описывает как 
богатырь рустам пытаясь спасти Бижана – сына 
богатыря Гива, попавшего в плен к туранскому* 
царю Афрасиёб, предпринимает хитрый способ 
проникновения в стань врага путем изменения 
своего внешнего вида и выстраивания искусной 
легенды, чтобы вначале разведать обстановку 
в местности, где содержался Бижана, а затем 
малыми силами реализовать свой план:

Сказал Рустам: «Под обликом чужим,
Мы втайне это дело совершим.

Перехитрим туранцев и обманем,
Противника запугивать не станем.

Мы снарядим торговый караван,
Мы вступим тихо, как купцы, в Туран,

Не будем торопиться в этом деле,
Сейчас не время, чтоб мечи блестели,

Оделись по купечески они,
Достали домодельные ремни,

И, вместо серебра, парчи, атласа,
В одежду облачились из паласа…

Хотя Пиран Рустама видел прежде,–
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В купеческой не распознал одежде.

«Что ты за человек? – спросил Пиран,–
В наш город из каких ты прибыл стран?»

А витязь: «Твой слуга перед тобою.
Стоянку в городе твоем устрою.

Проделал из Ирана тяжкий путь,
Чтоб у тебя торговлю развернуть.

Любую вещь куплю, продам любую,
Увидишь ты, как бойко я торгую… 
[25, стр. 365-368.]

или в другой главе – «исфандиар проникает в 
руиндиж в одежде купца» повторяется подобная 
ситуация:

Хоть я себя в глазах твоих унижу,
Исхода, кроме хитрости, не вижу.

Ты с войском здесь останься на виду.
Я тайно в Руиндиж один войду.

Войду я в крепость в образе купца;
Не знают туранцы моего лица… 
[25, стр. 408-409]

или:

Надев одежду туранцев, Тахамтан
Пошел, в вечерний погрузясь туман.

Во тьме не узнан стражею ночною,
Проник он в крепость дверью потайною,

Вот так же – к стаду серн крадется лев;
Вошел в чертог, все тайно осмотрев,

В тени скрываясь, видел их Рустам
И слышал все, что говорили там… 
[25, стр. 134]

в «Шах-номе» Фирдавси рассказывает и об 
иных ситуациях, которые со всей определен-
ностью указывают на их розыскной, сыскной, 
разведывательный характер и, сходные с тактикой 
проведения скрытных, тайных мероприятий:

Коль днем дозоры дым густой увидят,

Иль зарево во тьме ночной увидят,

Ты помни: это знак я подаю,
Что срок настал – судьбу решать в бою 
[25, стр. 409].

или:

Сперва тайком, обдуманно, умело
Исследовать решил он это дело.

Кто сей пришелец? Из каких земель?
Какую здесь преследует он цель?

Чтобы спасти себя, исполнен страха,
Осведомить решил он туран шаха.

или:

Увидев дым и пламя на стене,
Вставай, на помощь двигайся ко мне 
[25, стр. 544].

или:

Но все ж – бывают взлеты и паденья,
Нужна и хитрость на путях сраженья.

или:

Коль тайну даже близкому доверишь,
Ты бедственных последствий не измеришь,

или:

Доносчики при виде преступленья,
Отправились к царю без промедленья:

или:

Занга вернулся, молвил без прикрас
О том, что слышал слух и видел глаз.

таким образом, уже давно, много тысячелетий 
назад человечество пришло к такой элементарной 
истине: тайным действиям противников надо, 
помимо всего прочего, противопоставить тайный 
способ борьбы, негласный сыск.

иначе и быть не может: раз есть люди, 
которые тайно, негласно действуют против себя 
подобных, против общества, против государства, 
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должны быть и другие люди, которые их изобли-
чают. таков принципиальный момент истины. 
А она, наряду с гласными следственными 
действиями, судопроизводством, включает 
тайную слежку, скрытое наблюдение, конспира-
тивное выведывание, легендирование и так далее.

немаловажное значение в историческом и 
правовом плане имеет проявленное оперативно-
сыскное чутье и разведывательное качество 
местного военачальника – согдийца спитамена 
в борьбе с греко-македонскими войсками во 
главе с легендарным полководцем Александром 
Македонским в борьбе за независимость согда и 
Бактрии в 329 г. до н.э.

При освобождения г. Мараканда (самарканда), 
спитамен введя противника в заблуждение, 
снял с цитадели осаду и инсценировал отсту-
пление. Греческие войска стали преследовать 
согдийцев. выбрав благоприятный момент, 
спитамен повернул назад и перешел в насту-
пление. Греки (сообщает Арриан) «бежали на 
небольшой остров, расположенный на реке 
(Зерафшан – р.Х.). Здесь скифы и всадники 
спитамена окружили их и уничтожили». Как 
справедливо отмечает известный западногерман-
ский историк Ф.Альтхайм, «спитамену удалось 
достичь того, чего до него не смог сделать никто: 
он уничтожил в сражении часть Македонского 
войска» [31, s. 68].

также можно отметить героизм Ширака, 
который в 518 г. до н.э. классическим методом, 
не щадя своей жизни внедрился в ряды врагов и 
хитростью отвел их в бесплодную пустыню, где 
они погибли от голода и жажды [23, стр. 2].

Мусульманские государства также создали 
высокоорганизованные секретные службы, 
которые активно использовались при военных 
набегах в Африку, Азию и восточную европу. в 
iX в. у некого халифа была своя система тайной 
полиции, включающая женщин-шпионок, которая 
могла конкурировать с разведслужбами его 
противников.

сколько помнит себя человечество, инстинкт 
самозащиты рода, племени, государственной 
общности, империи вынуждает выделять особых, 
да иногда и талантливых людей, которых с 
большой доли можно назвать «глазами и ушами» 
правителя. их в исторических текстах таджик-
ского наследия называли по-разному: «гумошта», 
«чосус», «косид», «чопар», «хабаррасон», «огох-
кунанда», «пайгомдех», «пайгомрасон», «зирак», 

«барид», «элчи», «фириста», «мунхи», «айёр», 
«асас», «шахна», «шабгард» и т.д. («лазутчик», 
«соглядатай», «шпион», «информатор», «осведо-
митель», «доносчик» и т.д.).

изучение персидско-таджикской литературы 
этого периода, в частности, «таърихи Фаришта», 
«таърихи наршахи», «таърихи сайидроким», 
«Љомеъ-ут-таворих», «равзат ус-сафо», «нигори 
дониш», «Ахлоќи Муњсини», «Адиб собир», 
«Анвори суњайли» дают нам дополнительные 
сведения о том, что «гумошта», «чосус», «косид», 
«хабаррасон», «пайгомдех», «зирак» и т.д. (т.е., 
агенты, конфиденты, разведчики и т.п.) были 
лицами, которые оказывали содействие госу-
дарству в деле обеспечения безопасности госу-
дарства и неограниченного господства самого 
государя.

например, Абу Бакр Мухаммад ибн джафар 
наршахи – автор книги «история Бухары», 
известный таджикский историк X века, пишет: 
«Абулхасана, которого оклеветали, что он явля-
ется гумоштой (агентом), привезли в Бухару» 
(Абулњасанро тунъмат ниходанд, ки у гумош-
тааст ва уро ба Бухоро оварданд («таърихи 
наршахи») [4, стр. 76-79; 24, стр. 290].

или Мухаммад Косим Хиндушох, являв-
лявшимя одним из выдающихся персоязычных 
летописцев конца Xvi начала Xviii веков 
индии, которому принадлежить труд «тарихи 
Фаришта», пишет: «Правитель русвара, который 
был гумоштой (агентом) роно, оставив крепость 
без защиты, подался в бегство» (ньокими русвар, 
ки низ гумоштаи роно буд, калъаро холi гузошта, 
гурехт («таърихи Фаришта») [27, стр. 6-7].

Подтверждением социальной и историче-
ской обусловленности рассматриваемой функции 
является дальнейшее ее совершенствование 
в период образования в конце iX в. первого 
централизованного феодального государства 
таджиков, которое вошло в историю под назва-
нием саманидское государство со столицей в 
городе Бухаре. средневековая таджикская госу-
дарственность является примером создания и 
возрождения институтов отраслевого управления. 
саманиды создали стройный аппарат управ-
ления государством, образовав десять диванов 
(отраслевых министерств). они и были высшими 
исполнительными и распорядительными орга-
нами саманидского государства [1, стр. 54].

диван включал руководителя и подчиненных, 
а также имел свою структуру в виде центральных 
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и местных органов. Глава дивана руководил 
работой всех подчиненных чиновников, орга-
низовывал и контролировал их деятельность, 
готовил отчеты и отчитывался перед главным 
вазиром, организовывал деятельность чинов-
ников дивана на местах. Местные чиновники 
диванов подчинялись как главе местной власти, 
так и своему министерству. исключением было 
положение дивана «барид» (на современный 
язык – министерство связи), подчиняющийся 
непосредственно только эмиру (главе государ-
ства) и подотчетный только ему. Глава данного 
дивана назывался сохиб-ал-барид. он организо-
вывал работу своих подчиненных, которые также 
подчинялись ему и непосредственно правителю.

диван барид (сохиб-ал-барид – начальник 
почты, связи) ведал доставкой казенной корре-
спонденции. однако местные работники этого 
дивана занимались не только почтовыми делами, 
но и тем, что сообщали в центр секретные 
сведения о правителях и местных государ-
ственных чиновниках, об их поведении, выполняя 
функции чиновников «черных кабинетов». 
названный диван отличался от других тем, что 
его местные учреждения подчинялись не прави-
телям области (хакимам), а непосредственно 
своему центральному управлению.

в функции специального дивана мухта-
сиба и его ведомства сохиби хараса (началь-
ника полиции) входило наблюдение за рынком, 
правильностью мер и весов. он мог приоста-
новить торговлю поддельными и недоброкаче-
ственными товарами, запретить продажу товаров 
по высокой цене. в функции этого дивана также 
входила надзор за нравственностью населения, 
соблюдением религиозных обрядов, посещением 
мечетей, задерживал на улицах пьяниц, азартных 
игроков, наблюдал за тем, чтобы женщины на 
улицах и базарах не разговаривали с чужими 
мужчинами, наблюдал за банями и за местами 
собраний [13, стр. 10] и т.д.

в круг обязанностей мухтасиба входила 
также проверка соответствия знаний людей 
должностям, занимаемым ими, и прежде всего 
тех, которые начали заниматься преподава-
нием, отправлением правосудиея и другими 
делами. Мухтасиб был вправе даже отстранить 
человека от деятельности, требующей специ-
альных знаний. Мухтасиб сдерживал людей 
от заключения сделок, основанных на обмане, 
имеющих целью получение незаконного дохода 

(процентов), нарушающих мусульманское право, 
а также создающих монополию, в особенности в 
сфере продажи товаров первой необходимости. 
При этом он мог аннулировать данные согла-
шения и конфисковать товары монополиста или 
монополистов.

в силу того, что должность мухтасиба являлся 
одним из важнейших в плане укрепления устоев 
государства и обеспечения правопорядка в 
стране, считаем целесообразным привести 
подробное описание функций, возложенных 
на него со слов современника – ибн тувайра 
– египетскиго хрониста, жившего в середине 
Xii в., которые воспроизведены Абу-ль-Аббас 
аль-Макризом в книге «Увещаний и назидания в 
рассказе о кварталах и памятниках»:

«А что касается должности мухтасиба, то зани-
мать ее могут лишь мусульмане и знатные благо-
родные люди. У мухтасиба имеются законные 
помощники в Каире, Мисре и всех областях госу-
дарства. Помощники мухтасиба обходят ремес-
ленников и торговцев и приказывают, они ставят 
печати на горшки с харисой и осматривают их 
мясо, и справляются об убое. и то же самое 
проделывают они в отношении поваров. и следят 
они за улицами, не допуская давки. и следят они, 
чтобы хозяева кораблей не брали груза более, 
чем требуется ради безопасности. А водоносам 
приказывают покрывать материей их кувшины. и 
предупреждают они школьных учителей, чтобы 
не били они учеников мучительным боем, а тем 
более до смерти. и осуществляют они также 
надзор за простыми людьми, предупреждая 
проступки молодежи, осведомляются о тех, кто 
совершает злые дела, несовместимые с прили-
чием, а также следят за мерами и весами. А для 
весов имеется особое место, называемое «дом 
образцов»; проверяют в нем все весы и меры, и 
в этот дом выдаются из султанского дивана все 
необходимые материалы: медь, железо, дерево, 
стекло, а также орудия и жалованье ремеслен-
никам, надсмотрщикам и прочим. и присут-
ствуют мухтасиб или помощник его в этом доме 
при проверке изготовленного в нем; и если изго-
товлено правильно, то утверждают это, а если 
нет, то приказывают переделать. и находятся в 
этом доме образцы, по которым исправляются 
меры и весы, и не продаются они нигде, кроме 
этого дома. и по приказу мухтасиба собирались 
в этом доме все торговцы с весами и мерами, 
и если обнаруживали в них лишь малейший 
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недостаток, то отбирали их у владельцев в этот 
дом, а тех заставляли покупать себе равноценное 
из изготовленного в нем за плату. Затем наблю-
дали, чтобы к людям стали относиться снисхо-
дительнее и обязывали их лишь показывать свои 
весы и меры с целью их исправления за плату. и 
этот дом существовал в течение всего правления 
Фатимидов» [32; 32, р. 117].

должность мухтасиба была настолько 
серьезной и имело важное государственное 
значение, что низам ал-Мульк в своей книге 
«сиёсат-нома» рекомендовал правителям о необ-
ходимости тщательного выбора государем мухта-
сибов, ставя их в один ряд с судьями, хатибами. 
в «сиёсат-нома» есть уникальный рассказ, свиде-
тельствующий об абсолютно независимом и 
самостоятельном должностном положении мухта-
сиба, что этот случай можно отнести к шедеврам 
средневековья: некий сипох-солор – команду-
ющий газневидскими войсками в Кермане и 
усмиритель тусского восстания Али нуштегин 
всю ночь пировал с султаном Махмудом, а затем 
покинув его, в нетрезвом состоянии на улице 
встретился с мухтасибом. Мухтасиб и наказал 
сипох-солора (побил его) за неподобающий вид 
и за унижающее достоинство высокого имя и 
звания.

на диван муштрифа возлагалось руковод-
ство разведывательной и контрразведывательной 
деятельностью государства с целью обеспечения 
государственной безопасности [1, стр. 57-72]. для 
надлежащего выполнения задач, поставленных 
перед диваном муштриф, ему было дозволено 
создать обширную сеть тайных, негласных, 
секретных осведомителей – мушрифов.

Мушриф буквально означает «наблюдатель», 
человек, которому поручено «следить», «наблю-
дать» и «слышать». Как ранее было отмечено, 
низам ал-Мульк в своем «сиёсат-нома» давал 
наставление, что государю необходимо внима-
тельно следить за делами чиновников и тайно 
приставлять к каждому, кому вручается большая 
должность, мушрифа, и чтобы тот об этом не 
знал.

в обязанности мушрифа входили следующее: 
постоянно сообщать о делах чиновника и других 
сопутствующих обстоятельствах; сообщат о всём 
происходящем при дворе; направлять в каждый 
город, в каждый округ своих заместителей – здра-
вомыслящих, рассудительных и добросовестных, 
чтобы им известно было все, что происходит – от 

незначительного до значительного.
При этом низам ал-Мульк оговаривает суще-

ственный момент функционирования этой долж-
ности: чтобы мушрифы не чувствовали необходи-
мость в вероломстве и не погрязли во взяточни-
честве, то им следует за их труд выдавать из бейт 
аль-мала (из государственной казни) достойное 
жалованье (это заслуживает внимание).

Как пишет Б.Гафуров, в период правления 
династии саманидов и султана Махмуда 
Газневида (998-1030 гг.), государство таджиков 
достигло наибольшего могущества. в частности, 
он придавал большое значение государственному 
сыску. Кроме приставленных к каждому прави-
телю секретных агентов, при Махмуде состоял 
специальный чиновник, обязанностью которого 
была добыча информация о внутреннем поло-
жении, действиях и настроениях правителей. 
султан Махмуд приставил соглядатаев даже к 
своим родным детям, в том числе и к престо-
лонаследнику Масуду. но и у Масуда, в свою 
очередь, были тайные осведомители при дворе 
отца [5, стр. 110].

Как свидетельствуют исторические источ-
ники, в 1200 годы в период татаро-монгольского 
нашествия в борьбе против захватчиков под 
предводительством героя таджикского народа 
темурмалика, на берегу реки сыр в Худжанде 
сооружались специальные боевые корабли из 
кашми, которые успешно применялись в бою в 
силу своей неуязвимости против боевой мощи 
противника. сооружению подобных специальных 
боевых средств предшествовала грамотно прове-
денная темурмаликом разведывательная деятель-
ность по выяснению тактических характеристик 
вооружений армии Чингизхана, по результатам 
которой было выяснено их относительная на тот 
период не совершенность.

также о наличии оперативно-разведы-
вательных навыков у темурмалика свидетель-
ствует тот факт, что им в тыл врага отправлялись 
специально обученные молодые бойцы с целью 
получения необходимой информации о состоянии 
монгольской армии. данная разведывательно-
подрывная группа возглавлялись из прибли-
женных темурмалика, отличавшимся своим 
мужеством и бесстрашием, которые кроме 
сбора оперативных данных, совершали также 
внезапные нападения во вражеские лагеря.

так как речь зашла и о периоде татаро- 
монгольского нашествия, то отметим, что 
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немало полезного в организацию секретной 
службы и тактику агентурной работы привнесли 
и монголы. Монгольский вождь Чингисхан 
был непревзойденным мастером шпионажа и 
контрразведки. За период с 1206 по 1223 гг. он 
создал огромную империю, раскинувшуюся от 
Китая до турции. Перед тем, как выступать в 
поход, Чингисхан всегда посылал в намеченную 
для захвата страну лазутчиков под видом купцов 
и бродячих мелких торговцев. информация об 
особенностях местности и возможностях отпора 
помогала ему разрабатывать безошибочные 
планы военных кампаний. он позаботился и о 

том, чтобы разведывательная информация попа-
дала к нему незамедлительно, создав для этого 
великолепно действовавшую систему гонцов [12, 
стр. 12]. Чингисхан ценил и активно использовал 
агентуру и, понимая опасность контрразведыва-
тельных мероприятий, жестоко и беспощадно 
расправлялся с вражескими лазутчиками. 

вся мировая история свидетельствует об 
активном использовании возможностей опера-
тивно-розы скной деятельности для достижения 
значи мых целей государственной политики [2; 
3; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
26; 28; 29; 30].

Примечания

* обращаем внимание, что речь идет именно о «туранцах», а не «тюрках».

Список литературы

1. Азимов Ш. Государство и право саманидов. – душанбе: ирфон, 1999. 
2. Аманацкий Ю.в., Гибов в.в., Глушаченко с.Б., Фролов в.в. сыскная полиция в государственном меха-

низме российской империи: Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: санкт-Петербургский 
ун-т Мвд россии, 2006. – 88 с.

3. Ананских и.А., Анашкина Ю.н., реуф в.М. Политический сыск в российской империи в XiX – начале XX 
века // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – с. 53-62.

4. Бартольд в.в. туркестан в эпоху монгольского нашествия. собрание сочинений. том 1. – М., 1963. 
5. Гафуров Б. таджики / древнейшая, древняя и средневековая история. Книга ii. – душанбе: ирфон.1989.
6. доронин А.М., доронин М.П., Мушкет и.и., сальников в.П. Жандармы и граница / Под общ. ред. 

в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2003. – 144 с.
7. евстратиков Б.М., Захарцев с.и., Медведев в.н., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия на 

каналах связи (Правовой анализ) / Под редакцией в.П. сальникова. – сПб., 2005. – серия: теория и прак-
тика оперативно-розыскной деятельности.

8. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскная деятельность в XXi веке: 
Монография. – М., 2015. – 400 с.

9. Захарцев с.и., игнащенков Ю.Ю., сальников в.П. оперативно-розыскные мероприятия в XXi веке: 
Монография. – сПб., 2006. – серия: теория и практика оперативно-розыскной деятельности / Мвд россии, 
с.-Петерб. ун-т.

10. Захарцев с.и., Кирюшкина н.о., сальников в.П. история возникновения и развития оперативно-розыскных 
мероприятий // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 12. – с. 30-40.

11. Захарцев с.и., Кирюшкина н.о., сальников в.П. история взаимодействия криминалистических и оперативно-
розыскных знаний // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 11. – с. 186-194.

12. Землянов в.М. своя контрразведка. Практическое пособие. – М., Харвест, 2002. 
13. Зоиров д.М. таджикистан: от государства саманидов до суверенной государственности. – душанбе. 2004. 
14. из истории фатимидского египта. – М.: наука, 1974.
15. измозик в.с. Мвд и служба перлюстрации в российской империи вXviii – начале XX века // Министерство 

внутренних дел: страницы истории (1802 – 2002 гг.): сборник статей / Под общ. ред. в.П. сальникова. – 
сПб.: Фонд «Университет», 2001. – (серия: «Мвд россии 200 лет). – с 46-66. – в кн. 608 с.

16. Лядов А.о. деятельность сыскного отделения санкт-Петербурга // Министерство внутренних дел: страницы 
истории (1802 – 2002 гг.): сборник статей / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 
2001. – (серия: «Мвд россии 200 лет). – с 156-168. – в кн. 608 с.

17. Матиенко т.Л. сыскная полиция в россии во второй половине ХiХ – начале ХХ вв.: дис. … канд. юрид. 



173

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оХрАны оКрУЖАЮЩеЙ среды

наук. – М., 1999.
18. Министерство внутренних дел россии. 1802 – 2002: исторический очерк в 2-х томах. том 1 / Под общ. 

ред. в.П. сальникова; Грызлов Б.К., сальников в.П., стрельников А.А, рыскин Л.Б., Глушаченко с.Б., 
Александров А.и., нижник н.с. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 272 с. – (серия: «Мвд россии 200 
лет»).

19. Министерство внутренних дел россии. 1802 – 2002: исторический очерк в 2-х томах. том 2 / Под общ. 
ред. в.П. сальникова; в.П. сальников, Ю.е. Аврутин, А.е. Алексеенков, и.в. Говоров, М.Ю. Гутман, 
М.Э. Жаркой, в.А. Журавлев, в.А. иванов, А.М. назаренко, н.с. нижник. – сПб.: Фонд «Университет». – 
2002. – 528 с. – (серия: «Мвд россии 200 лет»).

20. Перегудова З.и. Политический сыск россии (1880-1917 гг.). – М.: россПЭн, 2000. – 432 с.
21. Политическая полиция российской империи между реформами. от в.К. Плеве до в.Ф. джунковского. 

сборник документов / вступительная статья, составление и комментарии е.и. Щербакова. – М.: Аиро-XXi; 
сПб.: Алетейя, 2014. в кн.: 352 с. – (серия «Аиро – первая публикация» / Под ред. Г.А. Бордюгова).

22. рууд Ч., степанов с. Политический сыск при царях. – М.: Мысль, 1993.
23. сайдалиев М. разведка – это знание // Газета точикистон (душанбе). – 1998. – 18 декабря.
24. словарь таджикского языка (от Х до начала ХХ веков) (Фарҳанги забони точикй (аз асри Х то ибтидои асри 

ХХ) // Зери таҳрири М.Ш. Шукуров, в.А. Капранов, р. Хошим, н.А. Маъсуми. Чилди i. советская энцикло-
педия. – М.. 1969. 

25. Фирдоуси. Шах-наме. текст предоставлен правообладателем http:// www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4970529. 
26. Хлобустов о. Государственная безопасность: от Александра i до сталина. – сПб.: Амфора, 2015. – 351 с. 

(серия «тайны истории»).
27. Ҳусайнов с. нигохе ба хаёт ва осори Мухаммад Косими Хиндушох // Ученые записки Худжандского госу-

дарственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. – 2011. – выпуск № 3. 
28. Шахматов А.в., родичев М.Л. Феномен с.в. Зубатова: исторические ретроспективы развития агентурной 

работы в оперативно-розыскной деятельности и опыт противодействия терроризму в россии // Юридическая 
наука: история и современность. – 2015. – № 11. – с. 106-117.

29. Шеф сыскной полиции санкт-Петербурга иван дмитриевич Путилин: сочинения. в 2-х т. /Авт.-сост. 
д.К. нечевин, Л.и. Беляева. – М.:олма-Пресс, 2011.

30. Шинджикашвили д.и. сыскная полиция царской россии в период империализма. – омск, 1973.
31. Altheim f. 1953. 
32. guest A.r. A list of writers, books and other authorities mentioned by el-Maqrizi in his Khitat. (Абу-ль-Аббас 

аль-Макризи. Книга увещаний и назидания в рассказе о кварталах и памятниках). – JrAs. 1902.



174

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 5

фИлософИя права. правосознанИе. 
правовая культура. соцИологИя права. 

юрИдИческая псИхологИя

ЗАхАРЦЕВ Сергей Иванович,
профессор кафедры теории и истории госу-
дарства и права Московского государствен-
ного университета технологии управления им. 
К.Г. разумовского, доктор юридических наук 
(г. Москва, россия)
E-mail: sergeyivz@yandex.ru

САЛьНИКОВ Виктор Петрович,
главный редактор журнала «Мир политики 
и социологии», доктор юридических наук, 
профе ссор,  Заслуженный деятель науки 
российской Федерации, Почетный работник 
высшего профессионального образования 
российской Федерации (г. санкт-Петербург, 
россия)
E-mail: fonduniver@bk.ru

Специальность 09.00.01 – онтология и теория 
познания 

О ГИПОТЕЗЕ КАТАКЛИЗМОВ И КРуГОВОРОТА ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ  
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛьНЫх уГРОЗ чЕЛОВЕчЕСТВу

Аннотация. Тезисно рассматриваются философские проблемы познания Вселенной. 
Анализируются глобальные проблемы существования человечества на Земле. Выдвигается и 
обосновывается гипотеза катаклизмов и круговорота человеческой жизни на Земле

Ключевые слова: философия; Вселенная; Земля; человечество.

ZaKHartSEV S.i.
Sal’NiKoV V.P.

HyPotHESiS oF CataClySMS aNd liFE CyClES iN tHE CoNtExt  
oF global tHrEatS to MaNKiNd 

The summary. An article is devoted to thesis review of philosophic issues of Universe 
understanding. Besides, the global problems concerning existence of human beings on the Earth are 
analyzed. The hypothesis of disasters and human lives circulation on Earth is grounded.
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начнем с относительно недавней информации. 
опубликованная в сентябре 2015 года в печати 
информация о том, что на Марсе удалось обна-
ружить воду и частично подтвердить гипотезу 
о возможности существования на этой планете 
жизни, дало импульс для продолжения философ-
ских дискуссий о вселенной. 

вселенная всегда являлась подлинно фило-
софской проблемой. в философии в общем 
смысле под ней принято понимать всеобъем-
лющее мировое целое, все существующее и т.д. 
из определений вселенной наиболее известное с 
советского времени – это весь мир, безграничный 
во времени и пространстве и бесконечно разно-
образный по тем формам, которые принимает 
материя в процессе своего развития. вселенная, 
как считается, существует объективно, незави-
симо от сознания человека ее познающего.

разгадке сущности вселенной посвятили 
труды многие философы. их усилия пока не 
увенчались успехом. но вместе с тем, мы придер-
живаемся мнения, что чем больше усилий прила-
гать для познания проблемы, тем скорее можно 
достичь положительного результата [2]. 

Познанием вселенной занимается также 
физика и астрономия. Правда, оценить успехи 
этих наук достаточно трудно. с одной стороны, 
очевиден колоссальный труд ученых. с другой 
стороны, также очевидно, что до решения этой 
научной проблемы человечество находится еще 
очень далеко. и также следует признать, что 
все рассуждения и предположения о вселенной, 
судя по всему, имеют формат малодоказуемых в 
обозримом будущем гипотез. насколько верны 
известные в настоящее время теории и гипотезы 
покажет время, причем не скоро. 

разгадка сущности вселенной лежит в ответе 
на несколько вопросов. 

- вселенная представляет собой бесконечность 
либо некую законченную форму? если закон-
ченную форму, то в каком виде и опять же что 
находится за такой формой? 

-  Зависимость и слабость планеты Земля 
перед вселенной. сможет ли человек стать 
главным во вселенной?

-  наделенность или ненаделенность все -
лен ной высшим разумом?

-  Познаваемость или непознаваемость 
все ленной. сроки познания? Что будет, 
если человек все-таки познает вселенную?

в настоящее время говорить о возможности 

полного познания человечеством вселенной 
можно только с большой натяжкой. При этом 
надо понимать, что вслед за полным познанием 
неминуемо следует желание контролировать и 
управлять вселенной. возьмем «маленький» 
пример. Как только человечество благодаря 
достижениям наук приблизилось к познанию 
своей телесности, телесной оболочки, сразу 
появилась потребность излечения от телесных 
недугов, пересадки органов и тканей, их замены, 
клонирования и т.д. [5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 
15]. если когда-либо человечество приблизится 
к полному познанию вселенной, то неминуемо 
пойдет вопрос о регистрации процессов, проис-
ходящих во вселенной, а далее – и управлению 
ими. 

Предположение о полном познании вселенной 
фактически означает подчинение вселенной 
человечеству, установлению его главенствующей 
роли. но здесь таится много сложных вопросов, 
одним из ключевых является: человечеству в 
целом, живущему в полном мире, гармонии и 
согласии друг с другом, или все-таки отдельной 
группе людей либо даже одному конкрет-
ному человеку? исторический опыт убеди-
тельно свидетельствует о невозможности полной 
гармонии между людьми, даже находящимися в 
одном государстве или семье. иными словами, 
управлять общностью людей будет только один 
человек, со своими пороками, слабостями, недо-
статками. в таком случае положение о контроле 
человечеством вселенной опасно для самих 
людей, ибо рано или поздно приведет к ката-
строфе. даже руководство одним конкретным 
человеком жителями Земли весьма вероятно 
приведет к борьбе за власть, войнам и ката-
строфе, в том числе уничтожению жизни. 

в указанном смысле полное познание челове-
чеством вселенной все-таки не является положи-
тельным моментом. 

однако есть и обратная сторона. в насто-
ящее время Земля и жизнь на ней в значительной 
степени зависят от процессов, проистекающих во 
вселенной. Земля не застрахована от столкно-
вения с крупным метеоритом, глобального поте-
пления или охлаждения, уничтожения озонового 
слоя. Земля зависима от вселенной и никак не 
наоборот. Этот факт толкает науку на познание 
вселенной даже в целях обезопасить жизнь. 

наука будет стремиться познавать вселенную 
и по другим причинам. во-первых, научный 
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прогресс невозможно остановить. его можно 
приостановить, но отнюдь не остановить, 
поскольку человечество, человек по своей 
природе всегда тянется к новым знаниям. 
во-вторых, надо учитывать амбиции ученых. 
Любой настоящий ученый стремится сделать 
открытие, быстрее и полнее других познать 
какой-либо предмет или процесс. вселенная 
и ее тайны всегда манили физиков, астро-
номов, химиков, биологов и других специали-
стов. они будут развивать науку в этом направ-
лении, спорить и конкурировать друг с другом, 
а при этом двигаться и развиваться. в-третьих, 
надо учитывать то, что многие науки нахо-
дятся на обслуживании военно-промышленного 
комплекса. Познание космоса всегда имело 
особое оборонное значение и финансировалось за 
счет военного бюджета. не так давно все страны, 
покорившие космос, признали наличие военно-
космических сил и военно-космических родов 
войск. в современном мире действует мора-
торий на нераспространение ядерного оружия 
в космосе. Этот факт означает, что работы по 
созданию военно-космических группировок, 
начиненных ядерным оружием, как минимум 
проводились. Бесспорно, что чем глубже и 
дальше страны освоят космос, тем больше 
возможностей это даст для развития своего 
вооружения. очевидно, что познанию вселенной 
способствует многополярный мир современных 
государств. 

одним из актуальных для науки вопросов 
познания вселенной является методология 
познания. Какую методологию познания следует 
использовать при столь амбициозном иссле-
довании? 

Мы всегда были сторонниками диалек-
тики. однако интуитивно предполагаем, что 
хорошо разработанный в ссср диалектико-
материалистический метод в данном случае 
тем не менее не сможет выполнить роль основ-
ного метода познания. возможно наше предпо-
ложение связано с тем, что диалектика все-таки 
достаточно прочно привязана к Земле и земному 
познанию. для познания вселенной скорее всего 
требуется еще более общий чем диалектика 
метод. например, для диалектики в настоящее 
время неразрешимой проблемой является форма 
вселенной. А точнее: представляет ли вселенная 
оконченную геометрическую форму, а если пред-
ставляет то какую именно (шар, куб, иную). но 

если вселенная принимает какую-то конкретную 
форму, то логично следует вопрос о том, что 
находится рядом с таким геометрическим телом? 
сколько еще вселенных в виде шаров, квадратов 
и пр. находится рядом? если вселенная не имеет 
окончания, и более того, по достаточно распро-
страненной версии физиков самораспростра-
няется и саморасширяется, то опять же встает 
вопрос – до каких пределов саморасширяется, 
в какую сторону, чем было заполнено простран-
ство, в которую «саморасширилась» вселенная 
и т.д.? 

с сожалением следует сказать, что и разра-
ботка диалектики в последнее время ведется не 
так интенсивно, как велась в советские годы. 
По нашему мнению, наблюдаемое сейчас увле-
чение постмодернизмом не может продолжаться 
долго. Человек устроен так, что непроизвольно 
стремится к знаниям, к объективной истине. нам 
думается, что стремление к истине обусловлено 
природой самого человека. Кроме того, привычка 
получать истинные знания хорошо вырабаты-
вает школа. в третьих, истинные сведения во 
многих процессах и явлениях общественной 
жизни – есть основа здоровья и безопасности 
самого человека. 

в познании вселенной объективная истина 
важна как никогда хотя бы потому, что даже 
процесс изучения ее изучения может быть 
связан с реальным риском для жизни. не говоря 
уже о колоссальных материальных затратах, 
которые согласны нести государства и частные 
лица только при условии получения точных 
результатов. 

надо признать, что усилий по разработке 
методологии, направленной на установление 
объективной истины, сейчас проводится явно не 
достаточно. сей факт тормозит не только фило-
софию, но и науку. 

если предположить, что вселенная будет 
познана, то возникает вопрос о сроках такого 
познания. При этом следует признать, что за 
тысячелетия человеческой жизни на Земле, 
ученые так и не смогли познать даже Землю. 

Были сделаны усилия по познанию других 
планет солнечной системы. но эти усилия, 
стоящие гигантских средств и трудов многих 
поколений ученых, пока даже не приоткрыли 
завесу о жизни других планет. Хочется непроиз-
вольно сказать, что сроки познания вселенной 
так же бесконечны, как и сама вселенная. 
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на этом фоне возникают и чисто техниче-
ские вопросы познания, ответы на которые пока 
трудно представить даже теоретически. К таким, 
например, относится вопрос защиты в процессе 
изучения звезд от воздействия сильно высокой 
и сильно низкой температур. Пока человечество 
совсем не подошло к возможности даже прибли-
зиться к ближайшей к нам звезде – солнцу. или 
вопрос транспорта для познания вселенной, 
могущего развивать внеземную скорость и прео-
долевать огромные космические расстояния в 
достаточно короткий временной отрезок. сколько 
лет (десятков, сотен лет) требуется для дости-
жения объектов вселенной? Хватит ли челове-
ческой жизни для осуществления таких переме-
щений? также отметим, что несмотря на несо-
мненные достижения медицины, срок человече-
ской жизни существенно продлить не удалось. 

вопрос существования во вселенной некого 
высшего разума на нынешнем этапе развития 
человеческих знаний пока вообще можно только 
обозначать и только как вопрос. 

иными словами, возможность познания 
вселенной и сроки ее познания носят характер 
философского вопроса. вселенную несомненно 
надо пытаться изучать, однако насколько плодот-
ворны будут такие исследования пока не ясно. 

Пока мы имеем дело только с теорети-
ческим познанием. только теоретическое 
познание в данном случае очень субъективно. 
теория, не проверенная эмпирически, так и 
остается теорией, обоснованным предполо-
жением, не подтвержденным практическими 
знаниями и опытом. теоретические рассуждения 
о вселенной, с пониманием того, что их на прак-
тике не проверить, априорно выглядят сомни-
тельными. 

наконец, говоря о возможности познания 
человечеством вселенной нельзя не задумы-
ваться и о том, а сколько лет сможет человече-
ство вообще прожить? остановимся на проблеме 
выживаемости человека и человечества более 
подробно. 

в 2015 году закончилась одна седьмая часть 
XXi века. Подводя краткий итог этому времен-
ному отрезку можно уверенно сказать о том, что 
как сложится для мира XXi век еще ничего не 
известно. то есть, глобальные проблемы бытия 
и выживания, накопленные человечеством за 
предыдущие годы и века, продолжают оставаться 
крайне актуальными. 

так, сохраняется угроза ядерной войны и ядер-
ного оружия. имевшее место в ХХ веке проти-
востояние между ссср и сША привело в XXi 
веке к расширению стран, имеющему ядерное 
оружие. сокращение количества стран, имеющих 
такое оружие, не ожидается. одновременно к 
XXi веку утихли все разговоры о сокращении 
ракетно-ядерных сил. напротив, многие страны 
откровенно декларируют то, что проводят испы-
тания новых систем вооружения – более мощных 
и эффективных. При этом к поводам для возмож-
ного ядерного конфликта может добавиться уже 
многими забытый – война за веру. 

Применяемые новые технологии вовсе не 
сняли, а напротив, усилили возможность техно-
генной катастрофы, в том числе с ядерными и 
военными объектами. в начале века затонула 
атомная подводная лодка «Курск» с ядерным 
оружием на борту и атомным реактором. Затем 
вскоре затонула еще одна российская атомная 
подводная лодка. всего на дне мирового океана 
покоятся уже шесть подводных лодок с атом-
ными реакторами (четыре советско-российских 
и две американских). вскоре мы также увидели 
разрушительную и губительную атомную ката-
строфу в Японии (Фукусима). она наглядно 
показала, что весь мир, включая высокотехноло-
гичных японцев, вовсе не застрахован и никак не 
защищен от техногенных аварий. Задумайтесь, 
сколько атомных объектов на территории сША, 
россии, Китая, других стран? сколько военных 
производств с не только ядерным, но и хими-
ческим, бактериологическим, прочим оружием 
массового поражения находится в мире? и в 
любой момент техногенная катастрофа может 
произойти. 

Как известно, такие аварии, как на Фукусиме, 
не проходят бесследно. они значительно ухуд-
шают и без того отвратительную экологиче-
скую обстановку на планете. Экологическая 
безопасность является очередной глобальной не 
решенной проблемой перед человечеством. то 
есть все глобальные проблемы человечества взаи-
мосвязаны между собой. Экология, как уже давно 
доказано специалистами, губительно влияет 
на здоровье, приводит к новым заболеваниям. 
Помимо этого, известными фактами являются 
сокращение озонового слоя Земли, проблема с 
питьевой водой, чистым воздухом, натуральной 
пищей. 

с экологической проблемой взаимосвязан 
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вопрос исчерпания энергоресурсов. 
отдельной проблемой является перенаселение 

планеты и его дальнейший прирост. Ученые 
спорят относительно оптимальной численности 
населения на планете Земля. например, утверж-
дается, что максимальная численность людей не 
должна превышать одного миллиарда человек. 
сейчас население Земли составляет уже более 
7 миллиардов человек. По прогнозам к 2025 
году людей будет уже более 8 миллиардов. 
Перенаселение опять же ставит вопросы: чем 
людям дышать, что есть и пить, чем согреваться. 

новыми глобальными угрозами жизни на 
Земле в XXi веке стали терроризм и наркотизм. 
век начался с террористических актов в сША 
(были взорваны небоскребы). одновременно в 
россии были террористические проявления на 
Кавказе. Угрозы терроризма не избежали европа 
и другие страны. равно как и угрозы наркотиков, 
заполонивших всю земную цивилизацию. 

но указанные глобальные проблемы – это 
внешняя сторона нависших над человечеством 
угроз. есть и внутренние, содержание которых не 
менее опасно. К таким относится угроза продол-
жающихся биомедицинских экспериментов и 
опытов (клонирование, пересадка органов, в 
том числе мозга и т.д.). другой угрозой является 
наблюдающееся информационное насилие над 
человеком. По-прежнему проводятся опыты по 
манипуляции сознанием. К отдельным угрозам 
относится все чаще встречающиеся нарушение 
прав человека, связанное с тотальным контролем 
за его перемещением и общением [3; 6; 17]. 

Между человеком как индивидом и человече-
ством как совокупности людей на планете Земля 
находятся общности людей, как правило, объе-
диненные в государства. надо сказать, что сами 
государства на современном этапе переживают 
кризисные процессы. речь в данном случае идет 
не о войнах между ними (что опасно, но уже 
упоминалось), а о принципиальном подходе к 
самому государству, его правах и возможностях. 
например, проблема социального государства. 
сейчас многие развитые европейские страны 
страдают от притока мигрантов из так называ-
емых неразвитых стран. Жители неразвитых 
стран получают сносные пособия по безрабо-
тице, им оказывается помощь и т.д. – все это за 
счет работающего, в основном коренного насе-
ления страны. титульное население фактически 
содержит этих мигрантов. При этом многие 

мигранты не просто не желают работать, но и 
даже перенимать культуру и принятый порядок 
поведения в стране. о том, нужны ли толерант-
ность, равноправие и всеобщие социальные 
гарантии уже открыто говорят в европе. Поднят 
вопрос об установлении пределов толерантности 
и всеобщих социальных гарантий. Хорошим 
примером сказанному является успех книги 
немецкого политика т. саррацина «Германия: 
самоликвидация» [14], имеющей национали-
стический характер. только в Германии было 
раскуплено более 1 200 000 экземпляров данной 
книги, что более чем огромно для современного в 
общем-то не очень читающего населения. Кризис 
социальных государств уже начался. А вот куда 
кризис приведет, что станет с разрушающимися 
государствами и их гражданами, не будет ли 
нового витка нацизма – вопрос и одновременно 
реальная угроза существования людей.

вот такие глобальные проблемы (угрозы) 
стоят перед человечеством в XXi веке. Под 
глобальностью в данном случае мы понимаем 
то, что они:

1. смертельно опасны;
2. губительны для всего человечества незави-

симо от точки Земного шара;
3. нерешаемы силами одного государства 

(одной нации).
Мы видим как минимум две классификации 

таких проблем. Первая позволяет нам разделять 
проблемы по мере осведомленности о них чело-
вечества:

а) Уже известные человечеству проблемы;
б) неизвестные проблемы, которые в свою 

очередь тоже можно разграничить на 
угрозы, которые можно предположить 
исходя из современных реалий и пока 
совсем неизвестные угрозы (например, 
угроза наркотизма стала рассматриваться 
как глобальная проблема человечества 
относительно недавно, хотя наркотиче-
ские препараты были известны достаточно 
давно). 

другая классификация глобальных проблем 
проведена по другому основанию. Предлагаем 
делить проблемы на два уровня: 

1. зависящие от человека и человечества;
2. независящие от человека и человечества.
К первому уровню относятся уже перечис-

ленные проблемы. Ко второму мы отнесли: 
-  силы Космоса;
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-  силы Природы.
и человечество, и Земля как планета – часть 

космической системы. и весьма наивно думать, 
что от космической системы они не зависимы. 
Зависимость от космоса подразумевает и невоз-
можность защиты от него. например, человече-
ство ничего не может противопоставить столкно-
вению с крупным метеоритом, способным разру-
шить Землю, разрушению атмосферы, затуханию 
солнца и т.д. Метеорит, упавший в 2013 году 
на Челябинск, при падении выделил энергию 
равную примерно двадцати взрывам атомной 
бомбы в Хиросиме. надо признать, что планета 
Земля и жизнь на ней по определению и всегда 
уязвима от космических сил.

силы Природы также совершенно не изучены 
человечеством. Мы, достигнув казалось бы круп-
нейших открытий в физике, химии, биологии, 
других науках, до сих пор не умеем предска-
зывать наводнения, землетрясения, другие 
природные катаклизмы. опыт XXi века опять 
же показал, насколько человечество безза-
щитно от природы. достаточно вспомнить, что 
в конце 2004 года в таиланде цунами мгновенно 
уничтожил более 200 тысяч человек. на самом 
деле силы природы и ее возможности вовсе не 
изучены. А фактически эти силы всегда представ-
ляют угрозу для человечества. 

вместе с тем, космические силы и силы 
природы Землю пока не разрушают. Это, 
во-первых, внушает оптимизм, а во-вторых 
подразумевает особую роль Земли в космическом 
пространстве. 

однако Землю и цивилизацию может изнутри 
разрушить сам человек. 

и здесь возникает вопрос: что предприни-
мает философия как «наука наук» по разрешению 
указанных нависших проблем, могущих уничто-
жить цивилизацию? Полагаем, что если что-то и 
предпринимается, то этих усилий явно не доста-
точно. с таким выводом, думаем, согласятся все.

Причины неудачных попыток по разрешению 
названных вопросов связаны и с тем, что фило-
софы в настоящее время утратили авторитет 
и общественное влияние. но данная причина 
все-таки скорее субъективна и во многом связана 
с главной причиной: с тем, что философам для 
разрешения этих проблем по большому счету 
нечего предложить. 

в сумме: грядет кризис бытия, возникла 
проблема существования бытия как такового. и 

такой кризис перекликается с наблюдающимся 
кризисом в современной философии. ведь для 
философии сейчас, пожалуй, нет более акту-
альной проблемы, чем проблемы выживаемости 
человечества в будущем или, как можно сказать, 
проблемы будущего бытия.

Комментируя сложившуюся ситуацию в науке 
надо сказать следующее.

во-первых, надо признать ошибочным путь, 
что разрешением глобальных проблемы чело-
вечества занимаются профильные специалисты 
отдельных наук (физики, химики, врачи и т.д.), 
не объединяя свои усилия. например, проблема 
ядерного оружия – это проблема не только 
физиков, но и других ученых (историков, поли-
тологов, экономистов, экологов, врачей и пр.). 
Комплексно проблему, как правило, не решают. 
отсутствие комплексного подхода влияет и на 
качество таких научных работ. в частности, 
плохо и однобоко прогнозируются последствия 
того, если какой-либо из рисков для человече-
ства все-таки реализуется. надо не только четко 
понимать опасность имеющейся проблемы, но и 
видеть, что произойдет при ее прорыве, исходя 
из чего предлагать конкретный план действий. 

в подтверждение наших слов приведем 
пример. в апреле 1986 года произошла авария 
на Чернобыльской АЭс. Представления о том, 
что произошло и конкретного плана действий 
по ликвидации последствий ученые не имели. 
действия по ликвидации угроз предпринимались 
спонтанно. в марте 2011 г. в японской Фукусиме 
произошла авария на АЭс. однако как и двад-
цать пять лет назад (!) японские ученые тоже не 
были готовы к аварии. А действия по ликвидации 
аварии также носили спонтанный, не всегда 
продуманный характер. 

во-вторых, надо признать ошибочным путь 
снятия указанных проблем через возможности 
права, правового регулирования, правовых 
запретов. Мало кто из философов и фило-
софов права задумывался о возможностях права 
и пределах его возможностей. надо признать, 
что право вовсе не всемогуще [1]. нормы права 
систематически игнорируются государствами, 
когда это им выгодно. Ярким примером явля-
ется сША и действия этой страны в Югославии, 
иране и т.д. Мы живем в многополярном мире, 
где каждая из сильных стран, обладающая 
ядерным оружием, фактически может делать 
все что угодно со странами так называемого 
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«третьего мира». другие сильные страны такую 
политику могут поддерживать или осуждать, но 
сделать ничего не смогут (опять же для недопу-
щения возможной ядерной войны и, как след-
ствие, катастрофы). Право теоретически может 
стать эффективным регулятором мира на Земле 
только в случае однополярного мира. в этом 
случае господствующая страна может установить 
жесткие нормы, которые будут обязательны для 
всех. однако однополярный мир возможен только 
в случае поглощения одним государством всех 
остальных. сейчас это невозможно даже потому, 
что немало стран имеет ядерное оружие. так 
сША практически поглотило ссср, но появи-
лась сильная россия, по-прежнему имеющая 
современное вооружение, людские и территори-
альные ресурсы, экономический потенциал. При 
этом в противоборстве с ссср сША упустило 
из виду взлет Китая, индии, мусульманства. и 
надо признать, что хотя сильные страны сообща 
и принимают направленные на сохранение мира 
нормы международного права, но сами же их при 
необходимости и нарушают. По нашему убеж-
дению, нормы права могут эффективно работать 
только в том случае, когда контроль за их испол-
нением находится в одних руках. Поэтому нормы 
международного права в части предотвращения 
глобальных проблем скорее носят декларативный 
характер. 

надо сказать, что весьма часто бывает, когда 
люди, не зная что делать, пытаются решить 
вопрос через то, чего не знают, обращаются 
в не знакомые им сферы жизнедеятельности. 
Многие физики, химики, экономисты и другие 
ученые, являясь в своей массе законопослуш-
ными людьми, искренне думают, что путем права 
можно решить все вопросы. Это вовсе не так. 
Право не всесильно и не безгранично в своих 
возможностях. 

нам ситуация видится так. для разрешения 
глобальных проблем не хватает их общего 
осознания, может быть глубины осознания. 
сейчас во всех государствах политические 
режимы имеют элементы демократии, то есть 
власти народа, населения. Когда население 
по-настоящему поймет, осознает ужас послед-
ствий, то либо народ заставит власть делать 
конкретные шаги по разрешению проблем, либо 
в государствах к власти придут пацифисты и 
гуманисты. 

Кроме того, должно быть обязательное 

преподавание глобальных проблем в средних и 
высших учебных заведениях. собственно, именно 
в школе при формировании личности у человека 
закладывается отношение к миру и своему месту 
в мире. К сожалению, в школах стоящие перед 
человечеством глобальные проблемы практи-
чески не преподаются, а если и преподаются, то 
как правило извращенно. так, гордость за свою 
страну смешивается с силой и всемогуществом 
страны. в Англии, например, пропагандируется 
борьба за национальные интересы этого королев-
ства во всем мире. 

Помимо этого, важно и привлечение обще-
ственного мнения к глобальным проблемам чело-
вечества во всем мире. Этого тоже не проис-
ходит. если в каком-либо из государств вопросы 
экологии, войны, аварий поднимаются, то другие 
страны их не пропагандируют и не анализи-
руют. все упирается опять же в нескольких 
ученых конкретной узкой специальности, в 
рамках которой они разрозненно пытаются что-то 
разрешить. 

При этом достаточно физиков, биологов и 
других ученых считают, что Земля и человече-
ство прошли так называемую точку возврата 
и движутся к погибели. Явное перенаселение 
планеты в сочетании с развитием и эскалацией 
ядерного и другого оружия массового поражения, 
экологической загрязненностью, продолжаю-
щимся разрушением озонового слоя и другими 
проблемами позволяет считать такой вывод 
обоснованным. и здесь важно понимать, что для 
разрушения планеты и ликвидации жизни доста-
точно реализации любой из имеющихся проблем. 

такое развитие событий мы считаем вполне 
возможным и реальным. Признаемся, несмотря 
на наши предложения по разрешению проблем, 
мы не сильно верим в то, что человечество и 
руководство государств внезапно поумнеют, 
осознают и разом предпримут все необходимые 
шаги для минимизации рисков возможной 
катастрофы.

однако указанный вывод позволяет нам взгля-
нуть на ситуацию как бы с другой стороны. ведь 
накопленный людьми опыт и известные истори-
ческие факты позволяют сказать, что человече-
ство выживало всегда – при любых катастрофах 
и катаклизмах. 

Примеров этому множество. в случае появ-
ления неизлечимых болезней резко увеличива-
лась смертность, сокращалось население (до 
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приемлемого уровня), а далее изобреталась необ-
ходимая вакцина. При использовании смерто-
носного оружия и войн опять же сокращалось 
население, затем войны прекращались и изобре-
талось антиоружие, позволяющее сдерживать 
противника. 

При перенаселении городов в средние века 
наступал голод, это вызывало смертность, сокра-
щение жителей до приемлемого уровня, – и опять 
жизнь. 

Указанные вещи звучат, несомненно, очень 
цинично. но о них тоже надо думать. ведь пере-
население, дефицит продовольствия и сырья, а 
также нехватку энергоресурсов можно рассма-
тривать порознь как самостоятельные глобальные 
проблемы, а можно и вместе как проблемы, выте-
кающие одна из другой. нехватка продоволь-
ствия и энергоресурсов рано или поздно неиз-
бежно приведут к голоду и массовому выми-
ранию людей. вымирание будет продолжаться 
до тех пределов, пока люди вновь смогут прокор-
миться, согреться и жить дальше. 

или разрушение озонового слоя и экологиче-
ская проблема приведут к появлению первона-
чально неизлечимых болезней и массовой смерт-
ности. далее восстановится озоновый слой, леса, 
а также будет изобретена и нужная вакцина от 
болезни. 

При этом, судя по всему, человечество не 
возможно уничтожить одномоментно везде. даже 
если предположить атомную войну, то страны, 
имеющие это смертоносное оружие скорее всего 
уничтожат друг друга, что даст возможность 
развиваться Австралии, новой Зеландии, Земле 
Франца иосифа, малым океанским островам. 
откуда вновь, уже может быть с нуля, пойдет 
развитие человечества. 

изложенное дает возможность выдвинуть 
гипотезу катаклизмов и круговорота чело-
веческой жизни на Земле [4, стр. 38-47]. 
ее сущность в том, что человечество своими 
действиями достигает определенного рубежа, 
после которого оно не в состоянии в полном 
составе находиться на планете. в результате 
достижения рубежа происходят катастрофы или 
катаклизмы, затрагивающие (умертвляющие) 
абсолютно большую часть населения планеты. 
После чего оставшиеся в живых после ката-
клизмов люди начинают новую жизнь. Эта жизнь, 
вполне вероятно, начнется практически с нуля, 
так как во время катастроф несомненно теряется 

значительный багаж накопленных человече-
ством знаний, достижений, пропадает жизненный 
опыт. но решаются проблемы с перенаселением, 
восстанавливается экология, энергоресурсы и т.д. 
далее человечество развивается, достигает пере-
населения, нарушает экологию, изобретает смер-
тоносные виды вооружений, воюет, в процессе 
своей деятельности достигает нового рубежа, 
происходит катаклизм и затем – новый виток 
жизни, очищенный от многих изобретенных 
технологий, опыта, знаний. 

в подтверждение правомочности выдвижения 
этой гипотезы можно сказать, что несмотря на 
накопленный массив знаний, ученые так и не 
смогли прийти к выводу о том, откуда образо-
валось бытие и человечество на планете Земля. 
Утверждается, например, что нашей Земле много 
миллионов лет. источники мы умышленно не 
приводим по той причине, что, во-первых, они 
все противоречивы, а во-вторых, тоже являются 
гипотезами. если исходить из того, что Земля 
сформировалась за миллионы, если не десятки 
миллионов лет, в результате случайных воздей-
ствий сил природы и космоса, то возникает 
логичный вопрос о человеческом населении этой 
Земли? вполне резонно предположить, что это 
население было и возможно было неоднократно. 

исходить из того, что мир создан Господом 
Богом наверное не вполне верно, поскольку на 
момент появления иисуса Христа бытие на Земле 
очевидно уже имелось. Господь – иисус Христос, 
если исходить из веры, сильно изменил мир и 
бытие. но мир и бытие на планете Земля уже 
несомненно существовали. и вполне возможно 
то, что пришествие и воскресение Христа как раз 
является одним из витков жизни человечества. 

При этом ученые по-прежнему находят непо-
нятные и неизвестные предметы, которые не в 
состоянии объяснить и даже назвать возраст. 
есть специалисты, которые предполагают у 
обнаруженных ими предметов внеземное проис-
хождение. но может быть – это земные пред-
меты из существовавших на Земле ранее, но уже 
уничтоженных цивилизаций? 

и здесь важно задаться вопросом: кто 
уничтожал эти цивилизации? нам приходит 
только один ответ: человек уничтожал себя сам. 

надо объективно признать, что человечество 
постоянно всю свою жизнь занимается уничто-
жением друг друга. в каждом столетии посто-
янно происходит как минимум две страшнейших 
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войны, значительно сокращающие население 
планеты. опыт убедительно показывает, что 
человечество, сформировавшееся в государства, 
не может долго созидать. оно стремится к разру-
шению, убийству и самоликвидации. Братские 
народы россии и Украины, вместе пережившие 
страшную великую отечественную войну и 
находившиеся длительное время в составе одного 
государства, в начале 2014 года стали выяснять 
отношения и убивать друг друга. 

суждение о том, что человечество становится 
или когда-то будет добрее, мудрее, умнее себя не 
оправдывает. исторический опыт убедительно 
показывает, что человеку и человечеству помимо 
добродетелей свойственны зависть, алчность, 
агрессия. вспоминается великий русский мысли-
тель Л. толстой, говоривший, что войн не будет 
тогда, когда в человека вместо крови зальют воду. 

Увы, самоуничтожение есть свойство челове-
чества. Почему не предположить, что таких само-
ликвидаций было несколько?

суждения о том, что какой-либо из глобальных 
рисков человеческого существования реализу-
ется, иногда встречаются в философской лите-
ратуре. в.с. степин пишет, что по-видимому, 
в 3-м тысячелетии по христианскому летосчис-
лению человечество должно осуществить ради-
кальный поворот к каким-то новым формам 

цивилизованного прогресса. некоторые фило-
софы и футурологи сравнивают современные 
процессы с изменениями, которые пережило 
человечество при переходе от каменного к желез-
ному веку. Эта точка зрения имеет глубокие осно-
вания, если учесть, что решения глобальных 
проблем предполагают коренную трансформацию 
ранее принятых стратегий человеческой жизне-
деятельности. необходимы пересмотр прежнего 
отношения к природе, идеалов господства, ориен-
тированных на силовое преобразование природ-
ного и социального мира, выработка новых 
идеалов человеческой деятельности, нового пони-
мания перспектив человека [16, стр. 104].

такая точка зрения более оптимистична чем 
наша, хотя тоже аккуратно указывает на неизбеж-
ность катаклизмов. 

 таким образом, мы выдвигаем на обсуждение 
гипотезу катаклизмов и круговорота человече-
ской жизни на Земле. Указанная гипотеза бытия 
на Земле содержит новизну и весьма актуальна в 
свете стоящих перед человечеством глобальных 
проблем. У нее, как и у любой другой версии о 
бытии на Земле, есть слабые места, о которых 
можно дискутировать. вместе с тем, указанная 
гипотеза вызвала широкий интерес среди россий-
ских и зарубежных специалистов, многие ее 
поддержали или по крайней мере не отвергли. 
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Аннотация. Раскрывается понятие антропологического единства человека как 
генетической предпосылки его становления в качестве субъекта свободы и права. В данном 
контексте рассматривается роль интеллектуальной интуиции в полагающей рефлексии 
субъекта права. 
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MaSlENNiKoV d.V.

tHE aNtHroPologiCal uNity oF MaN aS tHE gENEtiC 
baCKgrouNd oF rEFlECtiVE rigHt iNtuitioN

The summary. The notion of the anthropological unity of man as the genetic background of 
its formation as a subject of rights and freedoms. In this context, considers the role of intellectual 
intuition in positing reflection subject of law.

Key words: right; intuition; freedom; personality; reflection.

Преодоление либеральной парадигмы в 
праве ставит актуальную задачу поиска совре-
менных форм теоретико-правового мышления, 
не связанных с тем, что осталось в прошлом и 
постепенно становится достоянием историко-
правовых исследований. решение этой задачи 
невозможно без нового анализа сущности субъ-
екта права и процесса мышления права, важным 
элементом которого является интеллектуальная 
интуиция в праве.

интуиция представляет собой своего рода 
изначальную интеллектуальную конструкцию 
для рефлексии внутренней свободы человека, 
как в его душевном, так и в его телесном изме-
рении. свободы, не определенной тем или иным 
способом, но свободы вообще, субстанции духа 
человека. Акт свободы человека, во-первых, 
полагает единство человеческой природы, а 
во-вторых, актуализирует его в качестве субъ-
екта права. ведь, если личность осуществляет 
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акт свободного самополагания, то должен быть 
субъект этого акта, т.е. тот, кто полагает, и он 
должен быть один: если бы на человека воздей-
ствовало несколько субъектов, кроме него самого, 
то этот акт уже не был бы актом свободы. Кант, 
как известно, связывал понятие свободы с абсо-
лютным единством самосознания личности и 
на нем основывает понятие свободы и, далее, 
понятие права: «… свободу можно не только 
рассматривать негативно как независимость 
от эмпирических условий (ведь в таком случае 
способность разума перестала бы быть причиной 
явлений), но и обозначать положительно как 
способность самопроизвольно начинать ряд 
событий» [30, стр. 492].

Полагать себя как свободную личность, 
значит полагать себя как единую личность. Хотя 
бы потому, что мы полагаем себя именно как 
субъект свободы, который, как мы указывали, 
должен быть единым. Это единство личности 
свободного человека что-то значит для него 
лишь как абсолютное, всеобъемлющее единство. 
таким образом, интуиция единства души и тела 
может быть определена и как интеллектуальная 
конструкция рефлексии единства человеческой 
природы.

непосредственная интуиция единства чело-
века как его внутренняя рефлексия проециру-
ется в социальное пространство человеческой 
личности. Здесь оно, в частности, может рассма-
тривается как интуиция права.

само право является формой воплощения 
в социальной жизни человека высшего начала 
бытия, которое в классической философии от 
Платона до владимира соловьева понималось 
как данность абсолютного добра. «на всякой 
ступени бытия относительное связано с абсо-
лютным как одно из средств действительного 
совершенствования всех, – писал В.С. Соловьев, 
– и в этой связи меньшее добро имеет свое оправ-
дание, как условие большого. и вместе с тем 
это есть оправдание и для самого абсолютного 
добра, которое не было бы и абсолютным, если 
бы не могло связать с собою или включить в себя 
так или иначе все действительные отношения. 
и в самом деле, ни в какой области доступного 
нам мира мы не находим этих двух терминов в 
их отдельности или в голом виде: везде абсо-
лютное начало облечено в относительные формы 
и относительно внутренне связано с абсо-
лютным и держится им – все различие состоит 

в сравнительном преобладании той или другой 
стороны» [28, стр. 448]. Анализируя творче-
ство соловьева, об этом очень убедительно 
пишут в.Б. романовская, Л.р. романовская и 
А.в. Крымов [37; 38].

Философское понимание сущности права как 
воплощения абсолютного добра представляет 
для нас в рефлексивной форме то, что состав-
ляет предпосылку отношения каждого чело-
века к праву как к ценности. если бы право не 
имело ценностной природы, то оно не выпол-
няло бы своей нормативной функции, сводясь к 
чисто механической системе запретов и опираясь 
только на практику внешнего принуждения чело-
века к их соблюдению. однако люди признают 
нормы права и следуют им, поскольку обла-
дают знанием о его ценностной природе. в 
дискурсивной форме это знание, необходимое 
не только для понимания природы права, но и 
для его функционирования в качестве действу-
ющей системы, раскрывает философия права [17; 
18; 19; 20; 21; 22; 23; 31; 40]. но в такой форме 
знание ценностной природы права не может стать 
достоянием всех участников правоотношения, 
которым оно, тем не менее? должно быть дано. 
единственно возможной общей формой такого 
знания может быть лишь интуиция права.

сама способность интуиции права имеет 
своей предпосылкой сущность человека как 
мыслящей и постигающей природу вещей 
личности. способность познания определяется 
ее внутренним единством, раскрывающем себя 
как субстанциальная свобода. в свою очередь, 
именно эта субстанциальная свобода состав-
ляет основу права, исходным пунктом которого, 
как показал Гегель в первых параграфах своей 
«Философии права», выступает именно взаимо-
признание двух свободных и суверенных лично-
стей. таким образом, интуиция права исходит 
из того же источника, что и само право – из 
субстанциальной свободы человека. и является, 
в конечном итоге, формой самопознания права и 
самопознания абсолютного добра, точно также 
как и всякое истинное познание является само-
познанием абсолюта.

самоопределение человека как акт свободы 
формирует человека как субъект познания. 
Этот же процесс формирует его и как субъект 
права. По своей сути это самоопределение есть 
полагание единства человеческой личности: 
если личность осуществляет акт свободного 
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самополагания, то должен быть субъект этого 
акта, т.е. тот, кто полагает, и он должен быть 
один. ведь, если бы на человека воздействовало 
несколько субъектов, кроме него самого, то этот 
акт уже не был бы актом свободы. но и полагать 
себя как свободную личность значит полагать 
себя как единую личность. Хотя бы потому, что 
мы полагаем себя именно как субъект свободы, 
который должен быть единым. Это единство 
личности свободного человека (как результат 
и предпосылка акта полагания себя в каче-
стве свободного) что-то значит для него лишь 
как абсолютное, всеобъемлющее единство. оно 
должно охватывать личность человека целиком, 
касаться каждого мгновения его жизни и высве-
чиваться в каждом содержательном моменте 
жизни, в каждом поступке и в каждом действии. 

Человек живет в социальном мире и осущест-
вляет свои поступки и действия в системе 
правовых норм, в которых проявляется его 
свободная сущность и каждый из которых есть 
скол, отдельная грань акта его самополагания 
как свободного человека. но в таком случае 
осознание и осуществление им себя как свобод-
ного, а значит и как единого субъекта, должно 
предполагать внутреннее единство системы 
ценностей. система моральных и правовых 
ценностей связывает внутренний мир человека и 
внешний социальный и природный мир. Человек 
неразрывен с внешним миром, а значит, его 
внутреннее единство для него выступает и как 
единство мира [1; 3; 12; 27; 32; 33; 41].

итак, возможность свободного самоопреде-
ления предполагает и одновременно созидает 
единство личности человека и его внутреннее 
единство с социальным миром. для человека 
это не два разных единства, а одно, поскольку 
его жизнь неотделима от социума, в котором он 
живет. таким образом, вопрос о единстве мира, 
единстве человека и общества, его свободе и 
деятельности только на первый взгляд различны и 
говорят о разном. на самом деле они внутреннее 
глубоко взаимосвязаны и даже более того – это 
один и тот же вопрос. Человеческая жизнь у 
человека только одна и этим определяется необ-
ходимость ее единства. Полагание возможности 
единства жизни требует мысли о единстве бытия, 
в том числе правовой реальности [4; 35; 39]. 

таким образом, понятие свободы и целост-
ности человека, целостности самой его сущности, 
имплицитно заключает в себе идею единства 

мира в его природной и социально-правовой 
ипостасях. Эта имплицитность как раз и озна-
чает, что непосредственное знание человеком 
себя как единства, своей связи с социумом и с 
миром нравственно-правовых ценностей может 
быть лишь интуитивным. и сама эта способность 
интуиции следует из единой и свободной антро-
пологической сущности человека, и подкрепля-
ется в то же время синкретизмом социального 
регулирования [2], синкретизмом современной 
правовой культуры [5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

выражение «антропологическая сущность 
человека» не заключает в себе тавтологии, 
если понятие антропологического использу-
ется примерно в том смысле, в котором употре-
блял его Гегель в своем учении о субъективном 
духе. А именно: как понятие душевного един-
ства человека, опосредующего его телесную и 
духовную природу. об этом нередко забывают, 
когда говорят о «биосоциальной» сущности 
человека. нужно отметить также, что понятие 
души у Гегеля не имеет никакого отношения к 
спиритуализму, основанному на недопустимом 
смешении мыслящей и протяженной субстанций. 
Приблизительно говоря, оно означает рефлекси-
рованное жизненное самоопосредующее начало. 
Попробуем раскрыть данное понятие антропо-
логического единства в контексте проблематики 
интуиции права. 

одним из наиболее важных результатов 
решения психофизической проблемы в антро-
пологическом учении классической философии 
является вывод о принципиальном различии 
души животного и души человека, являющихся 
активной формой единства их организмов. 
единство животной души и тела животного 
опосредовано самой душой, точнее говоря 
животная душа и есть процесс самоопосредо-
вания единства телесности животного и самого 
тела. но сознание человека, основанием кото-
рого является трансцендентное начало, не явля-
ется функцией тела. оно не есть самоопосредо-
вание единства человеческой телесности. 

роль этого самоопосредования выполняет 
животная душа человека (напомним, что по 
Аристотелю, человек сочетает в себе три души: 
разумную, животную и растительную; Гегель 
писал, что мы должны сохранить этот аристо-
телевский взгляд на человека, на отношение его 
души и тела). опосредствующим же началом для 
сознания и тела человека выступает Абсолют, 
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включающий в себя трансцендентное начало 
сознания. то есть в отличие от животного, 
человек телесен и одушевлен духовным образом. 
сама телесность человека имеет не только и даже 
не столько физиологическую природу, сколько 
нравственное измерение. 

Заметим, что это отношение человека к своей 
телесности проявляется в различных сферах его 
свободной деятельности. в искусстве, к примеру, 
античные статуи в своей подчеркнутой теле-
сности являются своего рода знаками духа. в 
религии, для которой «духовность не есть отвер-
жение телесности, речь идет лишь о возвышении 
одного над другим, об иерархичности, о подчи-
нении жизни человека или физиологизму, или 
духовности» [34, стр. 5]. А сегодня и в спорте, 
где внешне чистое культивирование телесности 
непосредственно обнаруживает нравственное 
или, наоборот, безнравственное самоотношение 
человека. 

трактовка антропологического единства чело-
века как единства души и тела, опосредован-
ного духовной связью с Абсолютом, может быть 
раскрыта в аспекте души и сознания человека. 
или же в аспекте его телесности.

в первом случае мы должны актуализировать 
гносеологическую проблематику, а это значит: 
показать, каким образом указанная связь может 
мыслиться. Это значит, используя кантовскую 
терминологию, установить теоретическое отно-
шение к проблеме антропологического един-
ства человека. во втором случае следует пока-
зать, как отношение человека к своей телесности 
эксплицирует его нравственное самоотношение. 
Это является практическим измерением пробле-
матики. 

Классическая философия исходит из поло-
жения о всеобщей природе мышления, согласно 
которому индивидуальное мышление человека 
и всеобщий божественный разум имеют одну 
природу, а в пределе совпадают абсолютным 
образом [36, стр. 48]. то есть индивидуальное 
мышление отдельно взятого человека следует 
понимать как активизацию в человеке всеобщего 
мышления, которое в терминологии Аристотеля 
есть оформленная первоматерия и перводвига-
тель вселенной, в системе философии Шеллинга 
или соловьева – Абсолютное всеединство.

в этом системе координат можно понять, 
почему мышление является способностью 
воспринимать и воспроизводить в интеллек - 

туальном пространстве внутреннюю форму 
любой сущности, а значит, оно не ограни-
чено в этом мире и для познания нет в мире 
ничего недоступного. Мышление человека – это 
рефлексия мироздания как целого, акт всеоб-
щего мышления, его деятельность и актуаль-
ность. Мышление человека как актуализация в 
нем всеобщего мышления является всеобщим 
как субъект. но, будучи направлено на всеобщее, 
оно имеет также и всеобщий объект. в конечном 
итоге мышление – это деятельность постижения 
всеобщего. именно способность постижения 
всеобщего дает возможность разуму различать 
и понимать особенности явления всеобщего в 
формах природы, в общественных процессах, в 
мотивациях и поступках людей. так способность 
глаза видеть свет дает ему возможность разли-
чать тени. 

однако эта направленность на всеобщее, 
составляющая основу каждого акта познания, 
принципиально скрыта от человека. если бы он 
ее осознавал, то не мог бы различать особенное и 
единичное. точно также видение предметов было 
бы невозможно, если бы включало в себя сам 
процесс видения (николай Кузанский). однако 
и без знания о всеобщей природе мышления 
познание особенного было бы невозможно. 
именно всеобщность мышления обеспечивает 
знанию такие его качества как фундаменталь-
ность и самоочевидность. 

данное противоречие разрешается тем, что 
это знание всеобщей природы мышления позна-
ющим субъектов не рефлексируется, а дается ему 
в непосредственной форме. 

Классическая философия давала ответ на 
вопрос: почему мир объективно устроен так, что 
составляющие его предметы, вещи, феномены и 
сущности (включая сущность самого человека) 
оказываются созвучны мышлению человека. от 
Парменида, Платона и Аристотеля до декарта, 
Шеллинга и Гегеля в философии красной нитью 
проходит идея о том, что сущностью бытия 
человека является всеобщее мышление, формой 
рефлексии которого выступает человеческий 
разум. Это единство всеобщего мышления и 
человеческого познания остается за спиной 
познающего разума, но она эксплицируется 
философским познанием. в качестве непосред-
ственного единства она воспринимается пози-
тивным разумом как интуиция, а философским 
познанием как интеллектуальное созерцание. 
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Будучи основой предпосылкой всякого познания, 
непосредственное знание может выступать и 
формой позитивного знания, направленного на 
различные особенные сферы бытия. 

При этом остался открытым вопрос о том, 
что составляет сущность этой непосредственной 
«смычки» всеобщего сущности бытия и бытия 
отдельного человека, каковы его формы и 
ступени развития, главное: каким образом это 
единство всеобщего и особенно сообщает форму 
единства на уровне самого особенного – в данном 
случае форму единства души и тела. 

исходя из принципа тождества мышления 
и бытия, мы вправе рассмотреть эту проблему 
со стороны мышления, а именно: как проблему 
единства всеобщего мышления и мышления 
отдельного человека, а исходя из этого – 
проблему экспликации всеобщего мышления в 
человеческой мысли. Полагаем, что к решению 
психофизической проблемы, которая является 
исторической формой проблемы антропологи-
ческого единства человека, в принципе нужно 
подходить именно с этой стороны, т.е. со стороны 
мышления, имея при этом в виду, что мышление 
как раз и составляет сущность бытия. 

однако той точки, на которой познание 
может перейти к исследованию антропологи-
ческого единства человека в связи с опреде-
ленностью объекта, оно еще должно достичь. 
соответственно, если в позитивном познании 
сам процесс познания остается за его спиной, 
поскольку полностью заслоняется объектом, то 
здесь, мы наоборот, абстрагируемся от всего 
объективного, чтобы освободить субъективную 
сторону познания. таким образом мы полу-
чаем знание о единстве души и тела как о чисто 
субъективно полагаемом акте. если позитивное 
познание видит лишь объективную сторону 
антропологического единства человека, а его 
духовная природа теряется в предмете, тогда 
как при субъективном рассмотрении объектив-
ность антропологического единства человека 
лишь проступает через акт рефлексирующего 
мышления. 

таким образом, позитивное познание антро-
пологического единства человека является 
методом, в котором присутствует рефлексия, не 
осознаваемая, однако, именно как рефлексия. 
рефлексия возвышает мышление человеке до его 
понимания как элемента всеобщего мышления, 
а значит и как элемента всеобщего бытия, 

опосредующего антропологическое единство. в 
обыденном познании забывают о роли интуиции. 
Философское же познание в своей рефлексии 
обнаруживает всеобщее содержание каждого 
акта познания, включая и познание отношения 
души и тела. 

другими словами: задача философского 
познания в сфере антропологии состоит в том, 
что форма мышления, которая воспринимается 
обыденным сознанием как нечто необъективное, 
получает форму объективного. 

очевидно, что только философское познание, 
устанавливающее единство мышления и бытия, 
материи и сознания, вещей и мыслей, в опре-
деленном высшем единстве, позволяет сделать 
правильный вывод о возможности и необходи-
мости интуиции как акте познания, так и в акте 
воли. в этом случае оно выходит за пределы 
обыденного сознания, одновременно давая ему 
подлинное обоснование. Поскольку философ-
ское познание исходит из единства объектив-
ного и субъективного, чтобы обосновать переход 
от одного к другому, а это единство онтологи-
чески есть акт интеллектуальной интуиции, то и 
с гносеологической стороны оно не может быть 
ничем иным как интуитивным актом. сам объект 
философской антропологии существует лишь в 
силу того, что он свободно продуцируется инту-
итивистским мышлением. 

Это продуцирование может быть только 
свободным: к нему нельзя принудить сознание 
подобно тому как, например, предлагая для 
внешних чувств изображение круга, мы принуж-
даем сознание к внутреннему созерцанию круга. 
А ведь, философская антропология имеет необ-
ходимым элементом внутреннее созерцание 
деятельности субъекта, т.е. мыслящей души, ее 
объект – это ни что иное, как сама деятельность 
этого мышления. А потому философская антро-
пология с необходимостью должна содержать в 
себе экспликацию интеллектуальной интуиции. 

Эта познавательная деятельность может быть 
определена лишь посредством собственной 
внутренней интуиции единства души и тела, 
которая в свою очередь возможна лишь посред-
ством продуцирования акта интуиции. таким 
образом, познание интуиции постоянно представ-
ляет собой непрестанную внутреннюю деятель-
ность самоосуществления актов интуиции и 
в то же время – постоянную рефлексию этой 
своей деятельности. то есть оно одновременно 
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является актом интуиции и интуицией этого акта. 
Эта двойственность уже не может рефлексиро-
ваться, так как это будет означать лишь умно-
жение рефлективных актов интуиции, лишенных 
какого-либо содержания. 

высшее нерефлектированное знание един-
ства души и тела, поэтому, само не может быть 
ничем иным как интуицией. но уже чистой 
интуицией этого единства как таковой. именно 
ее достижения и имеет конечной целью фило-
софская антропология. Чистая интуиция абсо-
лютна тождественна себе самой. ее можно 
также назвать базовой или основной интуи-
цией, которая лежит в основании всех звеньев 
познания. Прямо или косвенно она является 
исходным первознанием всякого знания человека 
о своем телесном и душевном единстве и одно-
временно условием его воспроизводства. 

речь в данном случае идет не о высшем осно-
вании бытия, но об абсолютном условии знания 
бытия человека. «omnis determinatio est negatio», 
– говорил спиноза: «всякое определение есть 
отрицание (граница)». Абсолютная граница 
знания, не будучи осознана нами, направ-
ляет нас в познании и дает начальную матрицу 
знания своего психофизического единства, даже 
не будучи его объектом. если бы чистая инту-
иция не полагала собой эту абсолютную границу 
знания, то в таком случае получить какое-либо 
частное знание было бы невозможно. Мы имели 
бы стерильное отношение к объекту, лишенное 
субъективности, никак не структурированное 
и не измененное нами, т.е. объект как таковой, 
каким он является вне и до всякого познания. А 
значит, мы не имели бы никакого знания о нем. 

та определенность психофизического един-
ства, которая возникает для нас как результат 
этой первоначальной деятельности чистой инту-
иции, может быть названа первым основанием 
всякой деятельности человека. Посредством 
деятельности чистой интуиции для нас прежде 
всего возникает рефлексирующее самосознание, 
которое постулирует себя как самопродуциру-
ющую определенность, полагающую себя и одно-
временно полагаемую собою. результатом стано-
вится возникновение в душе некоего интеллекту-
ального «пространства», а по сути, целого интел-
лектуального мира. Посредством чистой инту-
иции, полагающей рефлексирующее единство 
души и тела, человек возвышается над объек-
тивным миром и переходит в самосозерцанию, 

одновременно получая способность к интуитив-
ному признанию своей «объективной стороны», 
т.е. своей телесности, как «изнанки» своего Я.

отсюда можно сделать тот вывод, что в 
понятии интуиции единства души и тела заклю-
чено более высокое содержание, чем то, которое 
подразумевала бы простая познавательная 
способность. интуиция является полагающим 
актом самосознания, своего рода пуповиной, 
связывающим индивида со всеобщим мышле-
нием – сущностью мироздания. одновременно 
она, конечно же, включает в себя и своеобразную 
индивидуальную познавательную способность, 
но для интуиции она является, на наш взгляд, 
тем, что Аристотель называл привходящим 
качеством. 

Здесь нужно обратить внимание на то, что 
и само интуитивное знание должно быть, 
во-первых, абсолютно свободным. К нему не 
могут вести никакие умозаключения, никакие 
доказательства, никакие аргументы, апелли-
рующие к чувству или к мысли. во-вторых, 
оно должно быть знанием, объект которого 
не является чем-то независимым от него. то 
есть знание интуиции должно быть знанием, 
которое одновременно является актом создания 
своего объекта, в котором созидающее и сози-
даемое есть одно и то же. Подобную интуицию 
в отличие от эмпирической, чувственной, инту-
иции, которая не является чем-то созидающим 
свой объект, а значит, и отличается от своей 
деятельности, мы и называем чистой интеллек-
туальной интуицией.

Подобная интуиция является знанием, 
поскольку она как раз и созидает себя как знание 
о самой себе. Чистая интуиция возникает лишь 
посредством того, что она о самой себе знает. 
Что она о себе самой знает, то она и есть, и что 
она есть, то она о себе и знает [11]. 

Поэтому мышление человека всегда должно 
сопровождаться деятельностью интуиции. 
обычное непонимание этого связано не с после-
довательным отстаиванием идей рационализма, 
а с недостаточно развитой самой способно-
стью интуитивного познания. Без интеллек-
туальной интуиции мышление лишено того 
субстрата, который служил бы ему основной. 
интеллектуальная интуиция занимает в рефлек-
тирующем мышлении место объективного мира 
и является опорой необходимого для мышления 
чувства достоверности и объективности, 
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порождаемого его самосознанием. самосознание 
само определяется как объект благодаря тому, 
что оно осуществляет познание, направленное 
на себя. А интуиция является тем механизмом, 
который обеспечивает устойчивость этой 
деятельности и воспроизводство продуциру-
емого ею чувства достоверности и объектив-
ности. она есть своего рода самообъективирую-
щаяся деятельность мышления, продуцирующего 
процессы самосознания человека.

Поскольку интуиция права представляет 
собой действие? основанное на абсолютной 
свободе, поэтому оно не требует логических 
доказательств. ведь иначе оно оказалось бы 
обусловлено этими логическими доказатель-
ствами. свобода же безусловна, она основана 
исключительно на себе самой и не требует, и 
не предполагает каких-либо опосредствующих, 
обуславливающих детерминант. интуиция права, 
таким образом, является внешним выражением 
свободы человека, тем каналом, через который 
его внутренняя свобода становится фактом само-
сознания. 

интуиция представляет собой своего рода 
изначальную интеллектуальную конструкцию 
для рефлексии внутренней свободы человека и 
трансформации этой рефлексии в форму отно-
шения к ценностям, в нашем случае – к праву 
как ценности. Как уже отмечалось, акт свободы 
человека прежде всего полагает единство челове-
ческой личности. ведь, если личность осущест-
вляет акт свободного самополагания, то должен 
быть субъект этого акта, т.е. тот, кто пола-
гает, и он должен быть один: если бы на чело-
века воздействовало несколько субъектов, кроме 
него самого, то этот акт уже не был бы актом 
свободы. Кант, как известно, связывал понятие 
свободы с абсолютным единством самосо-
знания личности и на нем основывает понятие 
свободы: «… свободу можно не только рассма-
тривать негативно как независимость от эмпири-
ческих условий (ведь в таком случае способность 
разума перестала бы быть причиной явлений), 
но и обозначать положительно как способность 
самопроизвольно начинать ряд событий» [30, 
стр. 492]. из этого понятия Кант выводил и идею 
права, утверждая, что «право – это совокупность 

условий, при которых произвол одного @лица@ 
совместим с произволом другого с точки зрения 
всеобщего закона свободы» [29, стр. 285].

Полагать себя как свободную личность 
значит полагать себя как единую личность. Хотя 
бы потому, что мы полагаем себя именно как 
субъект свободы, который, как мы указывали, 
должен быть единым. Это единство личности 
свободного человека что-то значит для него лишь 
как абсолютное, всеобъемлющее единство. таким 
образом, интуиция может быть определена и как 
интеллектуальная конструкция саморефлексии 
человеческой личности как субъекта отношения 
к абсолютным ценностям будь то в их нрав-
ственной или правовой форме. интуиция права, 
достигнув уровня чистой интеллектуальной 
интуиции, открывает для разума достоверность 
высшего единства – единства мышления и бытия, 
природы и человека, личности и системы соци-
альных ценностей.

историческое развитие понятия свободы стало 
высшей ступенью решения античной проблемы 
единого и многого, перенесенной христианством 
из сферы чистой онтологии в сферу этическую. 
если высшее единство понимать не только как 
абстрактную целостность, но и как живую нрав-
ственную сущность, то в этом случае оправдана 
и необходима трактовка свободы как эманации 
Абсолютного добра. соответственно и инту-
иция как интеллектуальная конструкция свободы 
выступает высшим способом постижения 
сущности нравственных и правовых отношений. 
таким образом, мы можем обоснованно ввести 
понятие интуиции нравственности или интуиции 
права. в таком качестве интеллектуальная инту-
иция имеет значение не только чисто теоретиче-
ской, но и практической способности человека, 
выступая как элемент механизма воздействия 
права на него и формируя самого человека как 
объект и субъект правоотношений.

именно на таком методологическом подходе 
и формируются многие новые научные теории, 
в том числе и относительно недавно предло-
женная профессорами в.П. сальниковым и 
с.и. Захарцевым новаторская компрехендная 
теория познания права и правового бытия [13; 
14; 15; 16; 24; 25; 26].



191

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

Список литературы

1. Артамонова Г.К. Человек и система государственного управления (теоретический и организационно-правовой 
аспект): Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2007. – 46 с.

2. Ахиезер А.с. россия: критика исторического опыта (социокультурная динамика россии). том 1. от прошлого 
к будущему. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – новосибирск, сибирский хронограф, 1997. 
– 807 с.

3. Бабаджанов и.Х. Жизнь человека как социальная ценность и право на жизнь // Мир политики и социологии. 
– 2012. – № 2. – с. 25-34.

4. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контексте цивилизации и культуры. Методология 
причинного анализа: Монография / Под ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. 
– (серия «наука и общество»).

5. Галиев Ф.Х. воздействие права на общественные отношения и синкретизм правовой культуры // вестник 
Башкирского ун-та. – 2013. – том 18. – № 4. – с. 1352-1356.

6. Галиев Ф.Х. о синкретизме правовой культуры // Правовое государство: теория и практика. – 2013. – № 4(34). 
– с 36-73.

7. Галиев Ф.Х. синкретизм правовой культуры и оптимизация общественных отношений // вестник 
Башкирского ун-та. – 2014. – том 19. – № 1. – с. 336-341.

8. Галиев Ф.Х. синкретизм правовой культуры современной россии: теоретико-методологическое и историко-
прикладное исследование: дис. … докт. юрид. наук. – М.: российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте российской Федерации, 2014. – 517 с.

9. Галиев Ф.Х. синкретизм правовой культуры современной россии: теоретико-методологическое и историко-
прикладное исследование: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М.: российская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте российской Федерации, 2014. – 55 с.

10. Галиев Ф.Х. синкретизм современной правовой культуры: Монография. – Уфа: БашГУ, 2011. – 354 с.
11. Гегель Г.в.Ф. Энциклопедия философских наук. т.3. – М., 1974.
12. Гуцериев Х.с., сальников в.П., степашин с.в., Федоров в.П., Худяк А.и. Человек и правоохранительная 

деятельность: научное издание / Под ред. в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2000. – 320 с. – 
(серия: «Безопасность человека и общества»).

13. Захарцев с.и., сальников в.П. Как познать право? Мы предлагаем компрехендный подход // Правовое поле 
современной экономики. – 2015. – № 9. – с. 17-30.

14. Захарцев с.и., сальников в.П. Компрехендная теория познания права // Юридическая наука: история и 
современность. – 2015. – № 8. – с. 11-26.

15. Захарцев с.и., сальников в.П. Компрехендная теория права – новая теория познания правовой реальности 
// таджикистан и современный мир. – 2016. – № 2.

16. Захарцев с.и., сальников в.П. Предлагаем вашему вниманию компрехендную теорию познания права // 
Мир политики и социологии. – 2016. – № 3. – с. 170-183.

17. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия права и теория права: характер взаимоотношений // Юридическая 
наука: история и современность. – 2016. – № 2. – с. 176-184.

18. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия права как философско-специализированная наука // Мир поли-
тики и социологии. – 2015. – № 11. – с. 195-203.

19. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия права: вчера, сегодня, завтра // Правовое государство: теория и 
практика. – 2015. – № 4(42). – с. 6-13.

20. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия права: настоящее и будущее // Правовое государство: теория и 
практика. – 2016. – № 2(44).

21. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия права: юридические позиции // Правовое государство: теория и 
практика. – 2016. – № 1(43). – с 19-26.

22. Захарцев с.и., сальников в.П. Философия. Философия права. Юридическая наука. – М.: Юрлитинформ, 
2015. – 264 с.

23. Захарцев с.и., сальников в.П. Философы и проблемы права: внимание явно недостаточное (некоторые 
размышления) // Мир политики и социологии. – 2015. – № 12. – с. 11-27.

24. Захарцев с.и., сальников в.П. Что есть компрехендная теория права? // Юридическая наука. – 2016. – № 3. 
– с. 5-9.

25. Захарцев с.и., сальников в.П. Что такое право? вопросы онтологии и гносеологии // Правовое государство: 
теория и практика. – 2015. – № 2(40). – с. 14-22.

26. Захарцев.с.и., сальников в.П. о теории и философии права // теория государства и права в науке, обра-
зовании и практике: Монография / Ю.Г. Арзамасов, в.М. Баранов, н.в. варламова и др.; пред. ред. совета 



192

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2016, № 5

т.Я. Хабриева. институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве российской 
Федерации; Московский государственный юридический университет им. о.е. Кутафина (МГЮА). – М.: 
Юриспруденция, 2016. – с. 112-117. – в кн. 480 с.

27. Зорькин в.д. Право – для человека // российская газета. – 2008. – 25 ноября.
28. история философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов в.М., идрисов З.Ш., Масленников д.в., 

Пешков А.и., ревнова М.Б., сальников в.П., сальников М.в., сотникова н.н., Чеговадзе Л.А.; ответ-
ственные редакторы: А.П. Альбов, д.в. Масленников, в.П. сальников. – сПб.: Юридический институт 
(санкт-Петербург), санкт-Петербургский ун-т Мвд россии, 1998.

29. Кант и. основы метафизики нравственности. Критика практического разума. Метафизика нравов. – сПб, 
1995.

30. Кант и. собр. соч. в 8 т. т. 3. – М., 1994.
31. Керимов д.А. Философские проблемы права. – М.: Мысль, 1972. – 472 с.
32. Керимова т.в. риск в жизни современного человека // история и личность. труды сГУ. – 2001. – вып. 30.
33. Керимова т.в. Человек риска. социально-философские проблемы. – М.: оЛМА Медиа групп, 2009. – 208 с.
34. Корольков А.А. Антропология и кризис духовности // Антропологический синтез: религия, философия, обра-

зование. – сПб, 2001.
35. Максимов с.и. Правовая реальность: опыт философского осмысления. – Харьков: Право, 2002. – 328 с.
36. Масленников д.в. Природа логического в философии абсолютного идеализма (Гегель и Фихте). – сПб: 

ноир, 2011 .
37. романовская в.Б., Крымов А.в. всеединство, право и идеал свободной теократии в.с. соловьева // 

исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 
вопросы теории и практики. – 2011. – № 4.

38. романовская в.Б., романовская Л.р. Право, религия, нравственность и абсолютное добро в творчестве 
в.с. соловьева // genesis: исторические исследования. – 2014. – № 6. – с. 187-198.

39. скоробогатов А.в., Краснов А.в. Правовая реальность россии: философско-правовой анализ // российский 
журнал правовых исследований. – 2015. – № 1(2). – с. 79-85.

40. Чукин с.д., сальников в.П., Балахонский в.в. Философия права: Учебник. – М., 2002.
41. Шафиров в.М. обеспечение права: человекоцентристский подход: Монография. – Красноярск: КрасГУ, 

2005. – 228 с.



193

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

САЛьНИКОВ Сергей Павлович,
доктор юридических наук, профессор (г. Москва, 
россия)
E-mail: sp.salnikov@yandex.ru

РОМАНОВСКАЯ Вера Борисовна,
заведующая кафедрой теории и истории государ-
ства и права нижегородского государственного 
университета им. н.и. Лобачевского (нацио-
нального исследовательского университета), 
доктор юридических наук, профессор (г. нижний 
новгород, россия)
E-mail: vera_borisovna@mail.ru

КРЫМОВ Андрей Владимирович,
доцент нижегородского государственного универ-
ситета им. н.и. Лобачевского (национального 
исследовательского университета), кандидат 
юридических наук (г. нижний новгород, россия)
E-mail: tigpnngu@yandex.ru

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ФИЛОСОФЫ-ЕВРАЗИЙЦЫ хх ВЕКА ОБ АВТАРКИИ  
И НАЦИОНАЛьНОМ ВОПРОСЕ И ИДЕИ АНТИГЛОБАЛИЗМА  

ххi ВЕКА

Аннотация. Обращается внимание на преемственность ряда идей, возникших в среде 
эмигрантской группы философов – евразийцев в начале ХХ века, в частности идеи автаркии, и 
современного течения антиглобализма. В Европе ХХI века стали набирать силу идеи сохранения 
национальной самоидентификации, традиционной культуры разных народностей, населяющих 
страны Западной Европы. Политический, экономический, культурный и правовой кризис начала 
двадцатого века схож с современным политическим и экономическим кризисом, и одной из 
реакций на него является течение антиглобализма. Идеологи движения обращают внимание на 
опасность многих тенденций глобализма и, так же как и сто лет назад это делали евразийцы, 
предлагают свои решения для сохранения национально-культурной идентичности. Указывается 
на возросшую актуальность этой проблемы в связи с событиями в Европе, вызванными 
миграционными процессами и центробежными тенденциями. 

Ключевые слова: евразийцы; автаркия; глобализм; антиглобализм; национальная 
идентичность; транснациональные корпорации; цивилизационное пространство.

Sal’NiKoV S.P.
roMaNoVSKaya V.b.

KryMoV a.V.

FroM autarKy to globaliSM: tHE CoNtiNuity oF idEaS  
iN PolitiCal aNd lEgal diSCourSE

The summary. Political, economic, cultural and legal crisis of the early twentieth century 
brought to life a number of philosophical ideas, among which not last place was occupied by the idea 
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of autarky, put forward by Russian philosophers of the emigrants, who called themselves Eurasians. 
Modern political and economic crisis has similar characteristics, and one of the reactions to it is a 
period of globalism. The ideologists of the movement to draw attention to the risk of many trends 
of globalism and, as a hundred years ago the Eurasians, offer solutions for preserving national and 
cultural identity. 

Key words: Eurasians, autarchy, globalism, anti-globalism, national identity, transnational 
corporations, civilization space.

европейские события последних лет и 
особенно 2016 года ярко продемонстрировали, 
что культурное или цивилизационное проти-
востояние, о котором рассуждали в начале ХХ 
века русские философы, не исчезло, а, напротив, 
обострилось, приобретя новые правовые и не 
правовые формы. Арабская экспансия европы, 
спровоцированная войнами в северной Африке 
и на Ближнем востоке, казавшаяся невозможной 
еще несколько десятков лет назад, сегодня 
стала очевидной и неотвратимой. Потрясенная 
европа, потерявшая контроль над нелегальной 
эмиграцией и распространением криминальных 
элементов, слившихся с лавиной беженцев, 
встретилась еще с одной проблемой – угрозой 
распада некогда единого европейского мира. и 
еще одной – угрозой дискредитации некогда 
блестящей и прогрессивной идеи мультикуль-
турализма и, не менее блестящей некогда идеи, 
– глобализма.

 еще сто лет назад, в эпоху серьезных соци-
альных катаклизмов мало кто говорил о циви-
лизационном противостоянии, но все рассу-
ждали о классовых противоречиях и битве между 
трудом и капиталом. Какое–то время казалось, 
что социализм победно шествует по планете. 
но нет. Политические процессы, произошедшие 
в последней трети двадцатого века, показали, 
что в «битве роковой» между «капитализмом 
и социализмом», победу с большим перевесом 
одержал капитализм. и тогда идеи глобализма и 
всеобщего капиталистического способа произ-
водства с транснациональными корпорациями 
стали доминировать в экономическом и поли-
тическом дискурсе. Казалось бы, что это озна-
чает победу запада над востоком, общечеловече-
ских ценностей над национальными, вненацио-
нальной культуры над национальной, междуна-
родного права над правом отдельных государств. 
Глобальное мультикультурное пространство с 

общечеловеческими, читай – американскими, 
ценностями вот- вот должно было утвердиться на 
планете. но, как говорится, «в какой-то момент 
что-то пошло не так». внутри самого западного 
пространства проснулись и стали набирать силу 
идеи антиглобализма, идеи сохранения наци-
ональной самоидентификации, автохтонной 
культуры разных народностей, населяющих 
страны Западной европы. всколыхнулся араб-
ский восток со своей традиционной культурой 
и религиозной государственно-политической 
спецификой. огромный китайский и индий-
ский мир не принял «новый порядок», предла-
гаемый западной, точнее американской пропа-
гандой. оказалось, что победа капитализма над 
социализмом не является окончанием противо-
стояния восток-запад, что способ производства 
и распределения материальных благ не является 
единственным ключом к объединению мира под 
единым началом. Экономические рычаги имеют 
влияние до определенного предела, лишь до того, 
пока они не задевают глубинные, ментальные, 
религиозные ценности того или иного народа. в 
двадцать первом веке противостояние обостри-
лось с новой силой.

современное состояние дел на международной 
политической арене во многом напоминает 
события столетней давности. Занимая срединное 
положение между востоком и Западом, россия 
сегодня, как и в прошлом, играет ключевую 
роль в балансе этих двух сил. К экономиче-
скому и политическому аспектам борьбы двух 
систем мировоззрения добавился культурный и 
духовный [12, стр. 193]. все чаще и интенсивнее 
стали отторгаться западные ценности [1; 2; 3; 4; 
5; 7; 8; 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 23].

в связи с этим, стоило бы вновь обратиться 
к русской философии начала двадцатого века, 
к работам выдающихся русских мыслителей, 
о особенно на группу философов, назвавших 
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себя «евразийцами». одной из заявленных 
ими задач была задача «вновь поставить на 
обсуждение культурно-философскую проблему 
смысла русской истории и русской революции, 
привлечь внимание к проблемам духовного твор-
чества, пробудить глохнущий вкус к культуре, 
к чистым, а не прикладным ценностям» [22, 
стр. 131]. важной проблемой, обсуждавшейся в 
этой группе, был вопрос, которая сегодня вновь 
зазвучал в политической риторике – о государ-
ственной автаркии. Экономическая и политиче-
ская ситуация, в которую попала россия из-за 
европейских санкций и ответного хода – эмбарго 
на продукцию стран ес, поставила вопрос о 
возможном курсе на автаркию. Это понятие 
глубоко и всесторонне было рассмотрено в трудах 
евразийцев. имена этих ученых сегодня хорошо 
известны, – это Л.П. Карсавин, н.с. трубецкой, 
П.н савицкий, н.н. Алексеев, Г.в. Флоровский, 
М.в. Шахматов, Г.в. вернадский и другие. 

рассуждая о признаках государства, они 
настаивали на том, что определяющим для 
судьбы народа является его существование в 
рамках некоторого географического простран-
ства, получившего в теории евразийства наиме-
нование «месторазвитие». Авторы идеи пола-
гали, что само по себе месторазвитие обуслов-
ливает даже психический склад людей, прожи-
вающих в границах определённой территории. 
Это положение применимо ко всем культурам 
и государствам, в том числе и западноевропей-
ским, также обладающим своим специфическим 
месторазвитием. евразийцы выдвинули тезис о 
системе замкнутых и самодостаточных (автар-
кических) «миров» как особой форме органи-
зации международного хозяйства [20, стр. 436]. 
евразия в своей географической замкнутости 
и хозяйственной самодостаточности представ-
ляла собой, по их мнению, один из таких миров. 
н.н. Алексеев предлагал включить автаркию 
в число главных признаков, характеризующих 
подлинные государства. основания для этого 
сохраняются и в настоящее время, особенно, 
если учитывать сложившуюся международную 
ситуацию. так, европейская интеграция нача-
лась с сообщества угля и стали, и продолжи-
лась через согласование усилий стран-участниц 
в сфере лёгкой промышленности, сельского 
хозяйства, финансовой, таможенной, налоговой, 
уголовной политики, банковского дела, государ-
ственного управления. Эти центростремительные 

тенденции свидетельствовали о трудностях само-
стоятельного существования для отдельных 
небольших национальных государств, обусловили 
их стремление к объединению в рамках единого 
европейского пространства. 

евразийцы ещё раз в истории русской фило-
софии указали на особое местоположение россии, 
оказавшейся между двумя мощными культур-
ными традициями – Западной и восточной. 
вопреки всем упрёкам в адрес этого направления 
русской эмигрантской мысли, заключавшимся 
в критике их, в целом, проазиатской позиции, 
деятели евразийства настаивали на особом преи-
муществе русской культуры, которая могла бы 
оказаться способной синтезировать в своей 
глубине всё богатство интеллектуальных дости-
жений как Запада, так и востока. в то же время 
именно срединное положение россии предопре-
делило её полную трагических событий историю.

рассматривая идею автаркии, как само-
достаточности государства и независимости 
от внешних экономических благ, евразий-
ские мыслители связывали ее с национальной 
проблемой.

национальный вопрос оказался чрезвы-
чайно важным для всей концепции евразий-
ства, так как именно его успешное разрешение 
могло оправдать построение нового государства 
в границах ссср и обосновать выбор наиболее 
удобной формы территориального устройства. 
Формально отказавшись от всякой оценки разно-
образных мировых культур, признав право на 
существование за каждой из них, евразийцы 
всё же не были последовательными, рассу-
ждая об истинном и ложном национализме. 
создание собственного независимого государ-
ства, по мнению евразийцев, может оказаться 
благом для нации только тогда, когда она не стре-
мится подражать мировым державам (в первую 
очередь, романо-германским). Чуждая внутрен-
нему духу народа государственная форма дефор-
мирует национальную культуру, которая утра-
чивает при этом собственную исключительную 
сущность. Ложными видами национализма, по 
их мнению, также являются экспансионист-
ский шовинизм и охранительный консерватизм, 
искусственно сдерживающий любое культурное 
творчество, отличное от сложившихся образцов. 
таким образом, евразийцы отстаивали необ-
ходимость сохранения многообразия культур, 
признавая и за малыми этническими группами 
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право на саморазвитие. в то же время, евра-
зийцы считали, что малые народы не способны 
образовать собственные независимые государ-
ства, поскольку они непременно попадут под 
духовное влияние мощных западноевропейских 
метрополий [21, стр. 44-45]. Причину такой 
слабости философы видели в том, что поли-
тическая элита небольшого народа неизбежно 
будет продвигать государственные институты и 
традиции романо-германской цивилизации, как 
наиболее развитой в экономической и военной 
сферах. Актуальность этих слов не нужно дока-
зывать, она совершенно очевидна. единственно, 
что евразийцы недооценили – что «законода-
телем моды» окажутся заокеанские политики.

«считая великими (с точки зрения истори-
ческих достижений) только те страны, которые 
занимали единое по своим географическим 
и климатическим характеристикам простран-
ство – месторазвитие, евразийцы думали, что в 
будущем мир распадётся на крупные государства-
автаркии. русские философы во многом оказа-
лись прозорливы. однако они не могли пред-
видеть лавинного роста научно-технического 
прогресса, связавшего страны и континенты 
паутиной глобальной сети, появлению огром-
ного мощного виртуального пространства со 
своими почти безграничными возможностями. 
Параллельный мир, на завоевание которого 
устремились ведущие мировые державы, стано-
вится не менее реальной территорией влияния, 
при которой государственная автаркия перестает 
быть столь значимым явлением в политической 
реальности» [6, стр. 141-142]. надо признать, что 
восточный мир уступил западному по многим 
позициям, прежде всего экономическим. однако, 
«не хлебом единым жив человек». с точки зрения 
культуры, духовности, межличностных отно-
шений, национального самосознания потенциал 
развития западного мира, похоже, исчерпан. в 
то время как потенциал востока – неисчерпаем. 
в культурном пространстве запада, в музыке, 
живописи, на сцене, в искусстве процветает так 
называемый постмодерн, разрушающе действу-
ющий на личность. на востоке, напротив, благо-
получно живут традиционные формы националь-
ного самовыражения. в личных, семейных отно-
шениях, в частной жизни запада господствует 
эгоистический индивидуализм, на востоке же, не 
исчез коллективизм, братское отношение внутри 
малых сообществ, пропагандируются альтруизм, 

нестяжательство, сострадание, бескорыстная 
помощь. Противостояние мировоззренческих 
парадигм – (первично материальное – духовное 
вторично, или первично духовное – материальное 
вторично), – осталось и обострилось, как всегда 
это происходит в переломные моменты. стало 
совершенно очевидным, что идеи глобализма 
не отвечают интересам разных народов [11]. 
Появление на политической арене антиглобали-
стов обусловлено как раз опасностью, которую 
несет в себе глобальная экономика, глобальная 
культура, управление миром из единого центра. 
Участники этого движения, заявившего о себе 
по всему миру в девяностых годах двадцатого 
века, убеждены в том, что нынешняя модель 
глобализации сформирована мировым капиталом 
и ведёт за собой растущий разрыв в доходах, 
уровне потребления, здоровья, образования в 
странах «золотого миллиарда» и «третьего мира». 
Глобализм приводит к доминированию массовой 
культуры, подавлению свободного творчества, 
«стандартизации умов», потребительскому и 
хищническому отношению к природе, попыткам 
«обхода» экологических проблем, вывозу грязных 
производств в страны «третьего мира». идеологи 
этого движения отмечают, что в результате 
глобальных процессов мировой капитал навя-
зывает государствам идеологию неолибера-
лизма, цель которой заключается во все большей 
экспансии капитала по всему миру, форми-
рования из стран, не входящих в так называ-
емый «золотой миллиард», сырьевых придатков. 
Политологи, экономисты и культурологи, изуча-
ющие эту проблему, предлагают альтернативу 
глобализации, противопоставляя ей иную форму 
объединения – глобальное социальное творче-
ство, совместное решение глобальных проблем, 
интернационализация, и т. д. в конце двадца-
того века движение антиглобалистов оценива-
лось большинством исследователей как реак-
ционный утопизм, поскольку препятствовать 
развитию мировой интеграции и бессмысленно 
и безнадежно. Это движение постоянно подвер-
гали критике, как приверженцы либерализма, так 
и традиционные противники капитализма – анар-
хисты и коммунисты. сторонники либерализма 
исходят из того, что глобализация есть объек-
тивный процесс, а потому видят в антиглоба-
лизме реакционный утопизм, который стремится 
остановить развитие цивилизации. интересно, 
что сегодня, критика этого движения стала 
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как-то затихать. У него появилось много сторон-
ников из числа тех, кто еще недавно ратовал за 
единую европу, мультикультурализм и прочие 
формы предполагаемого единства. теперь вопрос 
ставится иначе. Лавинообразный миграционный 
поток из арабских стран поставил под сомнение 
сохранение цивилизационной идентичности 
самой европы. Кроме того, в ряде государств 
политики ставят вопрос о выходе из европей-
ского союза, как раз для сохранения своего куль-
турного суверенитета. Получается, что мысль 
н.с. трубецкого о том, что «вкусы и убеждения 
у всех людей различны, индивидуальные коле-
бания в этой области чрезвычайно сильны, – но 
логика у всех одна и материальные потребности 
в питании, экономии труда и т.д. тоже у всех 
более или менее одинаковы. Поэтому ясно, что в 

однородной общечеловеческой культуре логика, 
рациональная наука и материальная техника 
всегда будет преобладать над религией, этикой 
и эстетикой… таким образом, однородная обще-
человеческая культура неизбежно становится 
безбожной, богоборческой, столпотворенческой» 
[19, стр. 74] сегодня по-прежнему актуальна. 
отчасти, именно по этой причине в настоящее 
время общественное мнение качнулось в сторону 
антиглобализма. 

возвращаясь к философским построениям 
столетней давности и концепции автаркии, 
выдвинутой русскими евразийцами, нельзя не 
заметить их новую актуальность и «ресурсность» 
для современных политиков и политологов, 
определенную «продуктивность» некоторых из 
выдвинутых предложений и аргументов. 
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