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Теория и исТория права и государсТва. 
исТория учений о праве и государсТве

От редакции

О ДИСКУССИИ, ВЫЗВАННОЙ СТАТЬЕЙ-ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ ДОКТОРА 
ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА, ЗАСЛУжЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В. ЛАЗАРЕВА  
«ПРАВО И РЕВОЛЮЦИЯ»

Аннотация. Приводится обзор дискуссии, ведущейся на страницах журнала, вызванной 
статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации В.В. Лазарева «Право и революция». Анонсируются новые статьи на 
данную тему.

Ключевые слова: право; революция; дискуссия; политическая власть; легитимность; 
правопонимание.

From the editorial office.

ABouT THE DISCuSSIoN CAuSED By THE ARTICLE-PRESENTATIoN 
DoCToR oF LAw, PRoFESSoR, HoNoRED woRKER oF SCIENCE oF THE 

RuSSIAN FEDERATIoN V.V. LAZAREV “LAw AND REVoLuTIoN”

The summary. An overview of the discussion on the pages of the magazine caused by the article-
presentation of the Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation, 
V.V. Lazarev’s “The Right and the Revolution.” Announce new articles on this topic.

Key words: law; revolution; discussion; political power; legitimacy; legal understanding.

во втором номере нашего журнала была 
опубликована статья-презентация в художе-
ственных образах профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [36]. 

редакция высказала предложение о том, 
что статья может вызвать дискуссию по таким 
вопросам: совместима ли революция с правом; 
являлась ли «кончина» российской империи 
прогрессивным явлением; Майдан-1917 в 
Петрограде и Майдан-2014 в Киеве – идентичны 
ли они; возможно ли право без права и вне права; 
способны ли женщины в кастрюлях «сварить» 
право; каковы были причины, задачи, цели… и 
итоги февральской революции с позиции права; 
что такое принуждение к праву; все «по праву», 
но вне закона, и наоборот; ведет ли двоевластие 

и двоеправие к беззаконию… и др.
Мы не ошиблись. Уже в очередном, третьем 

номере, в контексте предложенной дискуссии 
были опубликованы статьи заведующего кафе-
дрой теории государства и права ведущего 
юридического вуза россии – Московской госу-
дарственной юридической академии (универси-
тета) (МГЮА (У)), доктора юридических наук, 
профессора А.в. Корнева «Правопонимание в 
эпоху революций» [33]. свой взгляд на рассма-
триваемые вопросы высказал также автори-
тетный петербургский ученый, доктор юридиче-
ских наук, профессор р.Б. Булатов «о некоторых 
аспектах легитимности власти в россии в период 
двоевластия 1917 г.» [33].

редакция получает много предложений для 
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участия в развернувшейся дискуссии как от 
отечественных исследователей, так и ученых 
из зарубежных стран, в том числе из сША. в 
четвертом номере были предложены три статьи: 

- Литвинов н.д. Февральская революция 
1917 года в россии как завершающий этап 
криминальной геополитики Запада [41];

- Александров А.и. Уголовная политика в 
российской Федерации. еще раз о самом 
главном [3]; 

- Брылева е.А. дух Конституции в работе 
полиции и уголовно-исполнительной 
системы: размышления о сущем [14]. 

вызвало определенный интерес участие в 
дискуссии руководителя экспертного центра 
«национальная безопасность», доктора юриди-
ческих наук николая дмитриевича Литвинова. 
Автор подошел к Февральской революции 1917 
года в россии как к завершающему этапу крими-
нальной политики западных стран по ликви-
дации легитимной власти в российской империи. 
Автор нескольких книг по проблемам терро-
ризма, н.д. Литвинов сформулировал в статье, 
как в общем-то во многих из его книг, выводы, 
которые вызвали серьезные вопросы, с которыми 
порой трудно согласиться. но они высветили под 
определенным углом те стороны жизни россии, 
которые казалось бы и известны, но слабо 
изучены. он, например, полагает, что за деятель-
ностью правящего дома романовых, начиная со 
времен Петра Первого, западное общество уста-
новило политический контроль. По его мнению, 
многие негативные события в истории россии 
связаны именно с вмешательством извне в 
действия правящего дома романовых. слишком 
резко и однобоко он трактует участие россии в 
разделе речи Посполитой, и т.д. 

что касается Февральской революции, автор 
подчеркивает юридическую некорректность акта 
об отречении царя. Государь был вправе отречься 
от самого себя и передать корону своему сыну, 
но он не вправе был решать этот вопрос за сына, 
официального наследника престола по действу-
ющему законодательству, и передавать корону 
брату Михаилу Александровичу. Передача 
верховной власти великому князю Михаилу 
была незаконна, великий князь Михаил не мог 
отказаться 3 марта 1917 года от власти, так как 
ею не обладал. он не вступал в наследование 
престолом. 

По мнению н.д Литвинова, акт, незаконно 

подписанный великим князем Михаилом в нару-
шение основных Законов, являлся единственным 
юридическим основанием перехода власти 
к «законно» созданному временному прави-
тельству. Конституция была упразднена, связь 
между новой властью и старым порядком – разо-
рвана. Февральский переворот носил негативный 
характер.

н.д. Литвинов весьма критически относится 
к Государственной думе россии до событий 1917 
года. он рассматривает ее как субъекта февраль-
ского государственного переворота 1917 года, 
при этом так оценивает думу первого созыва: 
старая дума оказалась еще более левой и оппо-
зиционной царскому правительству. в ее состав 
входили более 100 человек из революционно-
террористических организаций. в конечном 
счете Государственная дума превратилась в 
скопище этнических группировок, различного 
рода экстремистских партий, которые враждебно 
относились к россии. четвертая Государственная 
дума, например, в период первой мировой войны 
проводила ярко выраженную оппозиционную 
политику, что, конечно, ослабляло национальную 
безопасность россии. 

2 7  ф е в р а л я  1 9 1 7  год а  д е я т е л ь н о с т ь 
Государственной думы российской империи 
была прервана указом императора николая 
второго. вся дальнейшая ее деятельность проти-
возаконна. По существу ее решение о создании 
временного комитета Государственной думы, а 
затем и о создании временного правительства 
– нелегитимны. Бывшие депутаты, по мнению 
н.д. Литвинова, совершили государственный 
переворот с захватом государственной власти. он 
вносит в диспут проблему дерусификации госу-
дарственной и политической элиты россии.

совершенно нетрадиционно, и далеко не так, 
как принято, оценивает н.д. Литвинов создание 
и деятельность Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов. По его мнению, данное 
незаконное общественное объединение никак 
нельзя рассматривать как легитимную власть. он 
трактует Петроградский совет как «незаконную 
экстремистскую организацию антироссийской 
направленности». По его мнению, оба органа 
представляющих с февраля 1917 года в россии 
«двоевластие», являлись нелегитимными прояв-
лениями власти террористических группировок 
прозападной направленности. 

в контексте статьи н.д. Литвинова весьма 
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интересна позиция члена редакционного совета 
нашего журнала, первого заместителя председа-
теля Комитета совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству; члена бюро Президиума 
Ассоциации юристов россии; заведующего кафе-
дрой уголовного процесса и криминалистики 
санкт-Петербургского государственного универ-
ситета, доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного юриста российской Федерации 
А.и. Александрова. он, как широко известный, 
авторитетный специалист в области уголовной 
и уголовно-процессуальной политики [1; 2; 4; 
5; 6; 7; 8; 9; 20; 29]. ведет речь о самом главном 
в этой сфере, затрагивает те вопросы, которые 
сформулировал в своей презентации профессор 
в.в. Лазарев. Материал, предлагаемый профес-
сором А.и. Александровым, будирует творческие 
мысли и позиции современников в интересах 
обеспечения легитимной и справедливой поли-
тической власти в нынешней россии. 

в дискуссию включилась кандидат юридиче-
ских наук из Перми елена Алексеевна Брылева. 
По ее мнению, к ответам на вопросы, вызы-
ваемые статьей профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция», следует подходить, руко-
водствуясь позицией, предложенной профес-
сором в.М. Шафировым, о понимании права. 
Проанализировав дискуссию о правопони-
мании, она поддерживает вывод в.М. Шафирова 
о том, что «Конституция находится над законом 
и олицетворяет право». Поэтому к ответу на 
вопросы редакции журнала в развернувшейся 
дискуссии необходимо подходить через содер-
жание Конституции российской Федерации.

в пятом номере журнала была предложена 
позиция известного российского ученого и 
политического деятеля, одного из авторов ныне 
действующей российской Конституции, поли-
тика, волей судьбы находившегося в центре поли-
тических событий рождения новой россии [71; 
73], проректора Московского государственного 
университета им М.в. Ломоносова, и.о. декана 
высшей школы государственного аудита (факуль-
тета) МГУ им. М.в. Ломоносова, доктора юриди-
ческих наук, профессора, Заслуженного юриста 
российской Федерации сергея Михайловича 
Шахрая [72]. он как бы продолжил мысль 
е.А. Брылевой о том, что к ответу на обсужда-
емые вопросы следует подходить через смысл 

действующей российской Конституции, на что 
обращает внимание и профессор в.М. Шафиров 
[69]. 

Анализируя различные типы правопонимания, 
в.М. Шафиров отмечает, что катализатором 
решения задачи синтеза различных концепций 
(школ) правопонимания в отечественной теории 
права стала Конституция россии 1993 г. По его 
мнению, впервые в нашей истории концепция 
правопонимания была положена в основу и 
закреплена в Конституции, притом на базе чело-
векоцентристской методологии [68]. 

с . М .  Ш а х р а й  п р ед л ож и л  п од ход и т ь 
комплексно к изучению нашей истории, в 
том числе и революции, 100-летний юбилей 
которой грядет. Здесь необходимы совместные 
усилия политологов, социологов, экономи-
стов, историков, философов, футурологов, и 
конечно юристов. ответы на вопросы, сформу-
лированные не только редакцией журнала, но и 
самой жизнью, по его мнению, очень значимы 
в первую очередь для элит [30; 37; 40]. так он 
четко сформулировал свой подход к проблеме: 
«Лучше спорная конституция, чем бесспорная 
революция».

интересно и справедливо оценил профессор 
с.М. Шахрай намерения временного правитель-
ства сохранить прежний, основанный на резуль-
татах судебной реформы 1864 г. «юридический 
быт» россии [10; 13; 17; 32; 34; 35; 39; 42; 44; 45; 
46; 48; 49; 65; 75; 78]. в то же время он пришел 
к выводу о том, что октябрь полностью отка-
зался от старого права, законности, юридических 
институтов, и за последующую свою 70-летнюю 
историю не смог сформулировать национальную 
идею соотношения права и справедливости [21; 
25; 27; 67; 76; 77]. созданная новой властью 
конституционная, правовая и правопримени-
тельная системы были недосягаемы для основ 
гуманизма и общечеловеческих ценностей.

возвращение «домой к праву», к идеалам 
и идеям судебных уставов 1864 года стало 
возможным, по мнению с.М. Шахрая, лишь 
с начала 90-х годов XX века. Уроки недавней 
истории помогли избежать нашей стране – 
союзу сср – новой революции, гражданской 
войны и «большой крови» в начале 90-х годов. 
общественный энтузиазм и нарастающее напря-
жение удалось направить не на баррикады, а в 
конституционное русло: на споры по конститу-
ционным проектам и предвыборную борьбу. Это 
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спасло россию от кровопролития. 
существенный интерес вызывают мысли 

с.М. Шахрая по поводу легитимации государ-
ственной власти, его позиция по поводу отре-
чения от власти императора николая II совпадает 
с мнением н.д. Литвинова [41]. действительно, 
отречение от власти николая II сразу и за своего 
сына выглядит «странным» с юридической точки 
зрения. Прав с.М. Шахрай, когда полагает, что 
история не дала Учредительному собранию 
шанс заявить о легитимности новой, постмонар-
хической власти. Прав он и тогда, когда пишет 
о «минах замедленного действия», олицетворя-
ющих игнорирование требований легитимации 
любой государственной власти.

весьма любопытно звучат слова автора и по 
поводу национальной основы построения феде-
рации. возможно, эта основа также выступает 
«миной замедленного действия», способной 
изнутри взорвать такое сообщество.

очень благожелательны заключительные 
мысли с.М. Шахрая. давно пора вернуть в нашу 
общую историю всех тех, кого мы забыли.

доктор юридических наук,  профессор 
в.Б. Малинин из Ленинградского (областного) 
государственного университета им. А.с. Пушкина 
и доктор философских наук, доктор историче-
ских наук, профессор ратгерсского универси-
тета Ю.Г. Фельштинский (нью-Брансуик, сША) 
посвятили свою статью в пятом номере журнала 
проблеме денег и революции [43]. они обосно-
вывают необходимость наличия больших денег 
для совершения революции, показывают, откуда 
революционеры брали деньги на организацию 
революционного движения в россии, начиная с 
1905 года и до октября 1917 г. Предлагаемый в 
статье материал о конкретных фактах «приобре-
тения» денег революционерами порой выглядит 
тенденциозно и не всегда подкреплен конкрет-
ными ссылками на источники, но его нельзя 
игнорировать как авторскую гипотезу.

с каждым годом все больше и больше «всплы-
вает» фактов некорректного «приобретения» 
денег на нужды революции из заграничных 
(враждебных для россии) источников, в резуль-
тате экспроприации имущества у собственников 
и просто благодаря откровенным уголовным 
преступлениям, включая убийства. Предлагаемый 
материал еще раз свидетельствует о том, что 
эволюционный путь развития общества всегда 
более предпочтителен, нежели революционный, и 

задача современной мировой цивилизации заклю-
чается в необходимости предотвращения револю-
ционного движения, где бы оно не возникало и 
от кого бы то не исходило.

в шестом номере журнала предложил извлечь 
уроки из Февральской революции 1917 г. в 
россии профессор кафедры философии и соци-
ологии санкт-Петербургского университета 
Мвд россии Ю.в. Аманацкий. в результате 
Февральской и октябрьской революций россия 
за столетний свой юбилей пережила, по его 
мнению, триумф и падение: две мировых войны, 
две революции, слом вековых устоев, жестокие 
социальные эксперименты, массовые репрессии, 
и в то же время – построение нового государства, 
эпоха великих надежд, невиданного энтузиазма, 
творческого труда, время выдающихся открытий 
и достижений промышленности, науки, образо-
вания, литературы. Мы бы добавили – в космосе, 
в энергетике, военно-промышленном комплексе, 
мировоззрении и сознании людей, всей государ-
ственной идеологии [56]. Можно ли сопоставить 
эти, казалось бы, взаимоисключающие обще-
ственные явления? 

Ю.в. Аманацкий обращает внимание читателя 
на то обстоятельство, что к началу второго деся-
тилетия XX века россия подошла как государ-
ство, претендующее на роль сверхдержавы, как 
лидер по целому ряду показателей обществен-
ного, экономического, финансового, демографи-
ческого и других направлений развития. К 1913 г. 
она занимала первое место в мире, обогнав 
сША по темпам экономического и промыш-
ленного развития. великобритания, Германия, 
Франция, Япония и другие страны были далеко 
позади. Происходило полное перевооружение 
российской армии и флота. Представитель санкт-
Петербургского университета Мвд приводит 
пророческие слова известного французского 
экономиста и политического обозревателя, редак-
тора журнала «Экономист европы» Эдмона тери, 
который предупреждал: «если дела европейской 
нации будут с 1912 по 1950 год идти так же, как 
они шли с 1900 по 1912 г., – россия к середине 
текущего века будет господствовать над европой 
как в политическом, так и в экономическом и 
финансовом отношении».

Конечно, у россии к 1917 году были не только 
значительные достижения, но и существенные 
проблемы. о них также в статье идет речь.

оценивая события февраля-марта 1917 года, 
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Ю.в. Аманацкий приходит к выводу о том, что 
они послужили «запалом для смуты, превзо-
шедшей по масштабу потрясений ту, которую 
наша страна пережила и преодолела тремя 
веками раньше», т.е. он считает анализируемые 
события сравнимыми со смутой 1611-1612 годов.

если из смуты XVII века россия вышла благо-
даря национальному патриотизму народа, воору-
женного инициативой Минина и Пожарского, 
то в 1917 году судьба страны была повернута в 
другую сторону иными энтузиастами, преследу-
ющими цели не возрождения и развития россии, 
а разжигания костра мировой революции и слома 
всех национальных государственных механизмов 
повсеместно в мировом сообществе. 

Автор статьи вновь ставит перед собой и нами 
вопросы: 

1) что произошло, как называть происшедшие 
события, как могло случиться, что такая 
процветающая страна, какой стала россия 
к 1914 году, пала в кровавую бездну само-
разрушения?

2) Как после всех жертв народ смог воспря-
нуть и победить сильнейшего врага 
– фашизм?

3) и наконец, а был ли в самом деле у россии 
шанс сохранить стабильность, успешно 
развиваться и избежать надвигающейся 
катастрофы?

ответы на каждый из трех вопросов, безу-
словно, интересны. редакция предлагает обра-
тить на эти вопросы внимание и подискути-
ровать.

Ю.в. Аманацкий обращает внимание на то, 
что 23 и 24 февраля 1917 г. наблюдалось очень 
активное стачечное движение женщин. на фоне 
массовых забастовок возникли их протестные 
демонстрации, вызванные в первую очередь 
проблемами производства, доставки и продажи 
черного хлеба для семей рабочих. Бастующие 
сорвали великолепно организованное производ-
ство хлеба на заводе «Айваз», в связи с чем коли-
чество забастовщиков моментально увеличилось 
с 30 до 90 тысяч человек. По данным охранного 
отделения, только лишь за один день 23 февраля 
из-за стачек прекратили работу 50 фабрично-
заводских предприятий. 

во второй половине этого дня бастующие 
присоединили к себе рабочих военных заводов: 
Патронного, снарядный цех морского ведомства, 
оружейный, завод «По воздухоплаванию». 

Многие женщины оторвались от кухонных 
кастрюль и включились в активное революци-
онное движение. вот почему автор статьи обра-
тился к презентации профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [36, стр. 51] и статье 
редакции журнала по поводу вопроса о возмож-
ности женщин «сварить право в кастрюлях» [47]. 
Право в кастрюлях они сварить не способны, 
резюмирует он, а создать опасность для право-
порядка, а следовательно, и для права в целом, 
вполне способны. что и произошло в феврале-
марте 1917 года в Петрограде. редакция согла-
шается с такой позицией исследователя.

Ю.в. Аманацкий подробно рассказывает о 
том беспределе, которой творился в эти дни 
на Путиловском заводе, как избивали и кале-
чили полицейских, что творилось в казармах 
солдат Петроградского гарнизона, как начался 
военный мятеж и какие жертвы он повлек за 
собой. солдаты убивали офицеров, жертвами 
суда Линча пали сотни полицейских и городовых. 
он приводит слова очевидца того времени, гене-
рала К.и. Глобачева: «те зверства, которые совер-
шались взбунтовавшейся чернью в февраль-
ские дни… не поддаются описанию. Городовых, 
прятавшихся по подвалам и чердакам, буквально 
разрывали на части. некоторых распинали у стен. 
некоторых разрывали на две части, привязав за 
ноги к двум автомобилям… одного… пристава 
привязали веревками к кушетке и вместе с ней 
сожгли живьем».

исследователь говорит о предательстве инте-
ресов империи, монархии, а следовательно, и 
отечества, со стороны начальника штаба ставки 
генерала М.в. Алексеева, а за ним и генерали-
тета армии. При этом он поддерживает позицию, 
сформулированную ранее в статье участвую-
щего в дискуссии заведующего кафедрой теории 
государства и права МГЮА(у), профессора 
А.в. Корнева [33, стр. 29]. рассуждает о проце-
дуре отречения императора николая II от короны 
и нелегитимности приобретения власти теми, 
кто к ней пришел, совершив государственный 
переворот. Здесь он солидаризируется с участву-
ющими в дискуссии доктором юридических 
наук н.д. Литвиновым [41, стр. 29] и прорек-
тором МГУ им М.в. Ломоносова, профессором 
с.М. Шахраем [72, стр. 18].

читателям интересна и приведенная им 
оценка февральских событий, сделанная нашим 
выдающимся соотечественником, очевидцем тех 
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событий, философом и.А. ильиным: «Крушение 
монархии было крушением самой россии, – 
считал великий философ, – отпала тысяче-
летняя государственная форма, но водворилась 
не “российская республика”, как о том мечтала 
революционная полуинтеллигенция левых 
партий, а развернулось всероссийское бесчестие, 
предсказанное достоевским, и оскудение духа, а 
на этом духовном оскудении, на этом бесчестии и 
разложении вырос государственный анчар боль-
шевизма, пророчески предвиденный Пушкиным, 
– больное и противоестественное древо зла, 
рассылающее по ветру свой яд всему миру 
на гибель». и.А. ильин увидел в февральско-
мартовских событиях страшные предвидения 
наших гениальных писателей А.с. Пушкина и 
Ф.М. достоевского о бесах и бесовщине, бесче-
стии и оскудении духа, противопоставленном 
господстве зла над добром, несправедливости, 
прикрываемой своим антиподом, над гуманизмом 
и добротой. 

Ю.в. Аманацкий предлагает для обсуж-
дения вывод потомка белых эмигрантов, князя 
д.М. Шаховского о том, что рассматриваемые 
революционные события являются «геноцидом 
русского народа», который привел к утрате не 
только элиты, но и самого драгоценного для 
россии того периода сословия, на котором она 
строилась – русского крестьянства.

Ученый информирует читателей о москов-
ской научной конференции, состоявшейся в 
феврале 2017 года, и тех вопросах, которые там 
прозвучали. 

-  февральские события 1917 г. – трагедия для 
народа, снесение государства как инсти-
тута, легитимной, признанной народом 
формы организации общества;

-  эти события отражали интересы не народа, 
не общества в целом, а потребности узких 
социальных групп, крупного капитала и 
олигархии;

-  инициации Февральского переворота 
вызвали в стране неуправляемый хаос, 
объективную угрозу российскому сувере-
нитету, которая и была реализована; 

-  политическая элита тогдашней россии не 
пошла на то, чтобы свои частные интересы 
подчинить интересам отечества.

в конечном счете все указанные выводы 
сводятся к главному: российская политиче-
ская элита не смогла, а возможно, не захотела 

работать на благо страны, решать системные 
и не такие уж страшные проблемы, которые 
тогда имелись. А это привело к подмене диалога 
резней, кровопролитием, гражданской войной. 

роль и предназначение политических элит 
нельзя недооценивать [28; 31; 38].

в данном случае идет речь об ответствен-
ности элит за судьбу родины. К сожалению, в 
те дни столетней давности российская элита 
не смогла сдержать народ и спасти его от рево-
люции, хаоса, трагедии и мучений, как пишет 
участник дискуссии профессор с.М. Шахрай. 
не смогли они весь общественный энтузиазм и 
нарастающее напряжение направить не на барри-
кады, а на обсуждение конституционных проблем 
и на предвыборную борьбу. необходимо было все 
это течение направить в конституционное русло 
[72, стр. 18].

По мнению Ю.в. Аманацкого, в феврале-
марте был совершен государственный переворот 
и началась Красная смута. Плодом Февраля стал 
октябрь. именно Февраль выступил спусковым 
крючком русской смуты.

исследователь анализирует внутренние и 
внешние причины государственного переворота 
и приходит к неутешительному выводу.

с горечью надо признать, констатирует 
он, что революцию сделали не только народ, 
иностранные агенты, постарались все: госу-
дарственные сановники, парламентская элита, 
предприниматели-миллионеры, либеральные 
дворяне, деятели земского движения, велико-
светские дамы, разносившие по салонам бредни 
о царской семье, генералы и даже монархисты. 
Получается, заключает Ю.в. Аманацкий, в наших 
бедах виноваты в первую очередь мы сами. и с 
этим приходится согласиться.

Февральские события 1917 г. – не стихийное 
выступление рабочих, а целенаправленная 
подрывная акция группы лиц, в которую входили 
военные генералы, руководство заводами, 
банкиры и политики, во главе с А.Ф. Керенским. 
действовала эта группа планомерно, как считает 
Ю.в. Аманацкий, в интересах американских и 
западных банкиров, иностранных разведок, стре-
мясь вывести А.Ф. Керенского на первые роли и 
придать ему образ вождя революции. 

Февральский переворот, полагает ученый, 
устранение державного лица разрушили 
последнюю преграду, которая оберегала обще-
ство от лавинообразного распада и разложения. 
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Февраль спровоцировал великую русскую смуту.
в стране произошла «дегуманизация обще-

ственного сознания,  утрата устойчивых 
моральных ценностей и ориентиров». 

Завершая свои размышления, Ю.в. Аманацкий 
приводит позицию главного научного сотруд-
ника института российской истории рАн, 
доктора исторических наук в. Лаврова, прозву-
чавшую на московской конференции. на вопрос, 
была ли альтернатива революции 1917 года, он 
ответил: Альтернативой революциям 1917 года 
было жесткое подавление Февральской рево-
люции. После такого подавления страна оказа-
лась бы в числе победителей в Первой мировой 
войне, получила бы Константинополь, Босфор 
и дарданеллы в соответствии с договорами с 
великобританией и Францией, продолжилось 
бы успешное экономическое развитие россии. 
в целом она стала бы самой мощной военно-
экономической державой в мире. не было бы 
ни красного террора, ни ГУЛАГа, ни насиль-
ственной коллективизации, и, вполне возможно, 
мощной россии удалось бы предотвратить 
вторую мировую войну.

такой ответ историка может вызвать несо-
гласие специалистов; если это так, просим 
имеющимся мнением поделиться с читателями 
журнала.

вместе с тем, с нашей точки зрения бесспорно 
другое замечание Ю.в. Аманацкого. он полно-
стью солидарен с автором действующего 
основного закона россии о том, что пусть будет 
спорная Конституция, чем бесспорная революция 
[72, стр. 17]. весь смысл его статьи – это призыв 
всех к недопущению новой революции.

Профессор в.и. Крусс в шестом номере 
журнала предложил нам к событиям столетней 
давности и последовавших за этим процессом 
подойти с позиций изобразительно-поэтического 
художественного творчества. дискутируя на 
разных уровнях восприятия реальности, сегодня 
многие, в том числе и ученые, переживают 
анализируемые события, обдумывая, размышляя 
не только в условиях прозаического восприятия, 
но и в творческо-художественном воплощении. 

в презентации в.и. Крусса совместно с 
тверскими дизайнерами представлена экспо-
зиция «Кумачовые витражи», проходившая 
в Центральном выставочном зале города 
твери, посвященная столетнему юбилею рево-
люционных событий 1917 года и 20-летию 

тверских дизайнеров. инициатором дизайнер-
ского исполнения арт-инсталляции выступила 
художник-дизайнер ольга Котенёва-Пушко, 
а политико-правовое содержание в поэтиче-
ской форме подготовил профессор в.и. Крусс. 
Экспозиция вызвала живой интерес у жителей 
города твери и его гостей. редакция журнала 
предлагает арт-инсталляцию читателям. она 
была инспирирована обсуждаемой в нашем 
журнале статьей-презентацией профессора 
в.в. Лазарева «Право и революция». 

Арт-инсталляция будирует мысли у тех, кто 
с ней знакомится, и вызывает определенные 
вопросы. ответы на вызываемые вопросы и сами 
вопросы редакция надеется увидеть на страницах 
журнала. Более того, мы считаем необходимым 
представление в журнале со стороны профес-
сора в.и. Крусса не только арт-инсталляции, 
блестяще «вписанной» в формат витража, с ее 
политико-правовым содержанием, в представля-
емом номере, но и в «пакете» с ней соответству-
ющей научной статьи в будущем номере, с соот-
ветствующими коннотациями.

Профессору в.и. Круссу с коллегами-
дизайнерами в арт-инсталляции удалось 
не только учесть ситуационный неологизм, 
вызванный архитектурной конструкцией фрон-
тона Центрального выставочного зала в твери 
(три пролета по восемь окон), но и вместить 
в архитектуру философии текст «Кумачовые 
витражи», что под силу лишь признанному 
поэтическому мастеру. тем более, ситуация 
требовала «вписывания» не более двух строк в 
витраж. Получилось яркая по форме и глубокая 
по содержанию авторская концепция событий 
столетней давности и последовавшей за ними 
противоречивой истории нашего отечества.

Предлагаемой арт-инсталляцией в.и. Крусс 
как бы солидаризируется с профессором санкт-
Петербургского университета Мвд россии 
Ю.в. Аманацким в том, что события 1917 года 
повлекли за собой в стране последствия доста-
точно противоречивые: с одной стороны – отход 
от закона и права, уничтожение наработанного за 
прошедшие столетия правового материала, игно-
рирование достижений правового прогресса и 
национальной культуры в целом, ее носителей, 
физическое и нравственное уничтожение отече-
ственной элиты, русской православной церкви, 
массовые репрессии, ГУЛАГ…; с другой стороны 
– 
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и все-таки – надежда, 
а не злоба. Колокола.

невиданный патриотизм и повсеместный 
массовый героизм по существу всего советского 
народа в годы великой отечественной войны.

Уходить на закат.
в сталинград.
Превращаться в свечение.
русский значит – солдат.
ополчение.
1941-1943.

Победа над фашизмом, восстановление народ-
ного хозяйства, покорение космоса, обеспечение 
атомного паритета с сША, создание и спло-
чение мировой системы социализма, организация 
варшавского договора и подъем на неимоверную 
высоту военно-промышленного комплекса, 
обеспечение господства государственно-правовой 
идеологии…

с одной стороны, как показывает в арт- 
инсталляции профессор в.и. Крусс: 

все, кто не веровал
в блошек подкованных
в списках расстрелянных,
мобилизованных.
1918-1921

или:

Лагеря вы мои, лагеря;
Завязали глаза кумачом.
Хорошо бы совсем
без царя; 
полоснули по жиле 
серпом.
1937

с другой:

Как это стало возможно?
Как мы такое смогли?
тебе салютует, Боже,
советская часть Земли.
1943-1945.

или:

надышаться бы впрок!
Целина как испарина.
и весенний шнурок
на ботинке Гагарина!
1957-1961

А между этими историческими вехами… 
1945-1961 гг. опять же не все однозначно. 
Жизнь без войны, но Колыма и соловки оста-
лись. освобождение от потерь в военное лихо-
летье еще не избавляло от зэковского лагеря. 
Кубанское плодородие. Жизнь колхозного 
двора (не всегда безоблачная), переполняющая 
сердца рядовых советских граждан гордость 
за истинные мировые свершения Курчатова, 
Королева…, оставление под «американской 
брюшиной» острова свободы – Куба, плач «кузь-
киной матери» после сказанных слов на трибуне 
оон; и в то же время горечь распространенной 
по всей стране (но на небольшой ее территории, 
объективно подходящей для этого) кукурузы; 
лишение декадентов гражданства и оправка их 
на чужбину; в то же время рубль наш, почти 
золотой, а «в хоккей мы канадцев порвали», 
застой в стране и афганские сквозняки…

Как много противоречий в нашей жизни! 
и они не закончились завершением советской 
истории. события, начавшиеся в конце 80-х – 
начале 90-х годов прошлого века, не избавили 
нас от противоречивой жизни. скоро мы будем 
отмечать 25-летие действующей российской 
Конституции, которая определила человека, 
его права и свободы высшей ценностью (ст. 2), 
200-летие великого русского гения, писателя и 
философа Федора Михайловича достоевского, 
который предупреждал нас еще в XIX веке о 
Бесах, стремящихся уничтожить мировую циви-
лизацию и сам мир. К сожалению, они и сегодня 
еще не извелись, не ушли из нашей жизни. они 
орудуют на Украине, в европе, в Америке, пыта-
ются вызвать повсеместную ненависть к нашей 
стране и российскому народу, навязать нам свои 
так называемые западные ценности [11; 12; 15; 
16; 18; 19; 22; 23; 24; 50; 51; 53; 54; 55; 57; 58; 
59; 60; 61; 62; 63; 66], явно нам не подходящие. 
они пробрались кое-куда и внутри российского 
государства – на Болотную площадь, девицы из 
pussy Right – на амвон главного православного 
храма россии, к вечному огню, чтобы пожа-
рить на нем шашлыки. А сколько их много на 
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площадках сМи, театров и кино, откуда они 
поливают грязью нашу российскую действитель-
ность и народного Лидера, стремятся развязать 
новую смуту, разжечь костер безумных потря-
сений, ввергнув в пучину бессмысленных испы-
таний российских людей. 

Почему же так происходит? Этот и многие 
другие вопросы возникают в результате 
дискуссии, развернувшейся благодаря статье-
презентации профессора в.в. Лазарева «Право 
и революция», которая актуализировала многие 
материалы, представленные в номерах 3-5 
нашего журнала, а теперь и сюжеты, предло-
женные профессором в.и. Круссом в шестом 
номере в арт-инсталляции «Кумачовые витражи» 
и профессором Ю.в. Аманацким в его статье.

в шестом номере нашего журнала, публикуя 
арт-инсталляцию в.и. Крусса, редакция выска-
зала пожелание автору дополнительно к 
творческо-художественному поэтическому 
восприятию проблемы предложить и свое ее 
видение в прозаическом понимании. такова 
судьба статьи профессора в.и. Крусса и доцента 
и.А. Крусс, обеспечивающая подход к анализу 
юбилейных проблем, связанных с крахом 
российской империи, через интеллектуально-
нравственные искания двух выдающихся людей 
россии рубежа XIX – XX веков – писателя 
Л.н. толстого и революционера-анархиста 
М.А. Бакунина. итогом изучения данных исканий 
в седьмом номере журнала исследователи пред-
лагают собственный вывод о том, что решающей 
причиной социально-политической катастрофы 
начала XX века явилась глубинная деформация 
духовной составляющей правосознания россий-
ского народа – его сознательный или безотчетный 
переход от православия к атеизму, преимуще-
ственно вульгарному и воинствующему бого-
борчеству.

совершенно правы в.и. Крусс и и.А. Крусс, 
когда формулируют непонимание с позиций 
здравого смысла, почему в одночасье и легко 
отреклись от «пафоса верности государству» и 
императора не только радикальные революци-
онеры, но и другие общественно-политические 
силы россии. Почему «вдруг» чуть ли не все 
«государственные, общественные, религиозные 
институты, весь народ» оказались в состо-
янии «национального обморока»? Почему 
великая держава в погоне за «призрачными 
идеалами свободы» превратилась в структуру, 

не способную противостоять силам разру-
шения и зла? Почему в россии не нашлось силы, 
способной противостоять «новой духовности», 
фактически – уничтожению государственности?

Это те проблемные вопросы, которые поста-
вили ученые из твери, и на которые предложили 
свои ответы.

очень значимые проблемы. о них вели речь 
и другие участники дискуссии. Профессор 
с.М Шахрай говорил об ответственности россий-
ской элиты за события столетней давности; 
профессор Московского государственной 
юридической академии (университета) им. 
о.е. Кутафина А.в. Корнев и профессор санкт-
Петербургского университета Мвд россии 
Ю.в. Аманацкий писали о предательстве армей-
ского генералитета во главе с начальником штаба 
ставки М.в. Алексеевым своего императора 
николая второго… Предали российского импе-
ратора, как справедливо указывает доктор юриди-
ческих наук н.д. Литвинов, не только генералы, 
но и депутаты Государственной думы. 

Участники дискуссии и в.и. Крусс вместе 
с и.А. Крусс обратили внимание читателей 
на предупреждения о возможной смуте в 
россии из уст гениев писателей и философов 
А.с. Пушкина и Ф.М. достоевского. редакция 
журнала вспомнила о достоевских Бесах. об 
этом же пишет профессор р.Ф. исмагилов в 
недавно вышедшем курсе лекций «Философское 
наследие Ф.М. достоевского и его влияние на 
развитие философии права» [26]. во вступи-
тельной статье к данному курсу лекций, подго-
товленной профессорами в.П. сальниковым и 
д.в. Масленниковым, обращается внимание на 
исключительную актуальность и прозорливость 
позиции Ф.М. достоевского по поводу Бесов и 
бесовщины. он, а вслед за ним и р.Ф. исмагилов 
настойчиво призывают нас «уйти от радика-
лизма, от попыток изменить общество и госу-
дарство насильственным путем, минуя правовые 
формы, конструктивные дискуссии и совре-
менные способы интеллектуальной коммуни-
кации» [52, стр. 16].

российская политическая элита начала и 
первых двух десятилетий XX века, генералитет 
и депутаты Государственной думы не смогли 
уйти от революционного всепоглощающего ради-
кализма, перешедшего в гражданскую войну, и 
ввергшего россию в ужасную смуту XX века, 
от которой пострадали все: элита, генералитет, 
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депутатский корпус, политики, философы, 
юристы, ученые и практики, простые граждане, 
само государство и легитимная власть. 

о легитимности власти в дискуссии говорят 
политик-профессор А.и. Александров, автор 
ныне действующей Конституции профессор 
с.М. Шахрай, ученые, доктора наук р.Б. Була-
тов, А.в. Корнев, н.д. Литвинов, профес-
соры в.Б .  Малинин из  Ленинградского 
(обла  ст  ного) государственного университета им. 
А.с. Пуш кина, Ю.Г. Фельштинский из ратгер-
сского университета (нью-Брансуик, сША), 
Ю.в. Ама нацкий из санкт-Петербургского 
университета Мвд россии, кандидат юриди-
ческих наук е.А. Брылева из Перми, то есть 
все без исключения участники дискуссии. не 
случайно в.и. Крусс и и.А. Крусс этой исклю-
чительно значимой, безусловно актуальной и 
своевременной проблеме тоже уделяют серьезное 
внимание. и это понятно. никто сегодня из 
доброжелателей россии не желает ей революци-
онного пути дальнейшего развития и совершен-
ствования, на котором, как показала 70-летняя 
история жизни нашей страны, страдают все 
«независимо от «персональной» вины или заслуг 
каждого в ими совместно подготовленном и 
содеянном».

совершенно понятно обращение исследова-
телей к позиции Патриарха Кирилла, который 
увидел истоки революции 1917 года за два до 
нее века. сразу вспоминается статья участника 
дискуссии н.д. Литвинова «Февральская рево-
люция 1917 года в россии как завершающий этап 
криминальной геополитики Запада». именно 
здесь он доказывает, что начиная со времен Петра 
I за деятельностью правящего дома романовых 
западное общество осуществляло политический 
контроль, который в конечном счете и привел к 
смуте 1917 года [41]. Позиция н.д. Литвинова, 
конечно, вызывает много вопросов, но он прав, 
как и Предстоятель Кирилл, да и чета Крусс, в 
том, что причины переворота 1917 года необхо-
димо искать не в начале XX века, а в значительно 
более раннем периоде нашей истории. 

владимир иванович и ирина Александровна 
Крусс обращаются к идейным исканиям лишь 
двух ярких представителей российской «элиты» и 

«богемы» того периода, но весьма показательным 
персонажам: «концептуальному» анархисту 
М.А. Бакунину и «зеркалу русской революции», 
великому писателю Л.н. толстому. именно их 
позиции влекли миллионы людей к утрате веры 
и духовному «интеллектуальному помрачению» 
в анализируемый период истории. 

редакция журнала уверена, что позиция четы 
Крусс, их философско-правовые размышления 
еще больше актуализируют дискуссию, пред-
ложенную в.в. Лазаревым, а возможно, буди-
руют необходимость исследования роли и других 
представителей «элиты» и «богемы» в судьбе 
февральского бунта, октябрьского переворота и 
«социалистической» революции.

дискуссию продолжает заведующий кафедрой 
государственно-правовых дисциплин иркутского 
юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры рФ А.в. Юрковский. 
он предлагает анализ влияния исторических 
событий россии, ее революционных преобра-
зований, начавшихся в 1917 году, на историче-
ские судьбы таких государств, как Китайская 
народная республика и Корейская народно-
демократическая республика. Автор исследует 
различные типы правопонимания китайских 
и корейских юристов, освещает роль влияния 
китайских политико-правовых учений на поли-
тические преобразования в изучаемых государ-
ствах, подвергает сомнению легитимность суще-
ствующей власти и законов. он проводит опре-
деленную аналогию между событиями 1917 года 
в россии и 40-х годов XX века на территории 
материкового Китая и Корейского полуострова в 
контексте конкуренции различных политических 
классов в их борьбе за власть. 

доцент А.в. Юрковский обращает внимание 
на специфику конституционно-правового регули-
рования в Кнр и Кндр, выделяет предпосылки 
юридико-технического оформления «резуль-
татов» революции в конституционном праве 
Китая и северной Кореи, проводит сравнительно-
правовое исследование, которое сегодня, с 
учетом крайних международных событий, весьма 
актуально. 

дискуссия продолжнается, редакция ждет 
новых ее участников.
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The summary. In article the substantiation of an author's position of specificity of radical 
deformation of public sense of justice in Russia which has served by the solving precondition of 
sociopolitical shocks and crash of the Russian empire in the beginning of XX century is spent. The 
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Key words: anthropocentrism, deformation of sense of justice, revolution, anti-religious 
installation.

История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы
Г. Гегель



26

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 7

даже «метафизическая политкорректность» 
не опровергает желчной жесткости и перма-
нентной правоты Гегеля [16, стр. 19-21; 19; 20, 
стр. 62-69; 21; 25]. не так ли и ныне? очередное 
– спорадическое – «пробуждение» политиче-
ского сознания российского «гражданского 
общества» на поверку – в контексте гибрид-
ного давления политической изоляции россии 
и информационного либерального «наставни-
чества» – грозит оказаться очередным вопло-
щением «сна коллективного разума», который, 
как известно, всегда «рождает чудовищ». в этой 
связи нам представляется уместной попытка 
критического, с позиций современного консти-
туционного правопонимания [28, стр. 21-45], 
переосмысления социально-политических потря-
сений в россии начала XX столетия, а значит – и 
тех идейно-мировоззренческих предпосылок, 
которые обусловили общую революционно-
нигилистическую активность их многоликих 
инициаторов и участников, как, впрочем, и перво-
начальное пассивно-созерцательное непротив-
ление большинства остального народонаселения. 
Последующая гражданская война и ее сокруши-
тельные итоги также свидетельствуют о глубо-
чайшем недуге, поразившем «всеобщую душу» 
(Ш. Монтескье) русского народа, дошедшего 
тогда в своих злодеяниях до грани самоубий-
ственной (отце- и братоубийственной) «соци-
альной шизофрении». (возможные аналогии с 
иррациональными аффектами украинской «рево-
люции достоинства» читатели могут провести 
сами.)

Можно с уверенностью говорить о ряде 
причини (внешних и внутренних) и факторов 
событий столетней давности и по-разному 
выстраивать их соподчиненность и значимость 
(более того, даже названную выше «болезнь» 
– определять как своего рода катарсис или 
«прогрессивную эмансипацию» и «прозрение»). 
однако в антропологическом обосновании 
любого соответствующего вывода будет лежать 
представление судящего о природе человека, а 
значит – его (субъекта суждения) необходимый 
выбор одного из вариантов решения основного 
вопроса философии, вмещающего (психофизи-
ческий аспект) и альтернативу креационистской 
либо бессмысленно-эволюционной истории и 
устремленности человечества. договориться (и 
примириться) на этом уровне аргументации, как 
известно, более чем проблематично. тем более 

необходимо заявить собственную позицию: мы 
полагаем, что решающей причиной социально-
политической катастрофы начала XX века 
явилась глубинная деформация духовной состав-
ляющей правосознания российского народа – его 
сознательный или безотчетный переход от право-
славия к атеизму, преимущественно вульгар-
ному и воинствующему богоборчеству (данные 
«репрессированной переписи» 1937 года, пока-
завшей наличие невероятного – с учетом проде-
ланной атеистическим государством «воспита-
тельной работы» – процента верующих среди 
советских граждан, не опровергают «норматив-
ного факта» их деятельного и преступного отре-
чения от Христа, как и уникальной двойствен-
ности жизни советского человека, говорившего 
и мыслившего «на разных языках» в публичном 
и частном измерениях).

Как в социально-политическом контексте, так 
и в предметном поле философии конституциона-
лизма и права важно понять, почему настолько 
легко, увлеченные «патетикой» февральского 
бунта, отреклись (в категориях и.А. ильина) 
от «пафоса верности государству и доверия его 
главе как помазаннику Божьему», отказались от 
канона православной веры не только «заблаго-
временно» презревшие Закон Божий радикальные 
революционеры, но и другие общественно-
политические силы россии. Почему «вдруг» 
оказалось, что едва ли не все государственные, 
общественные, религиозные институты, весь 
народ, как образно выразил А.и. солженицын, 
– пребывают в состоянии «национального обмо-
рока» [38]. Почему великая держава в погоне 
за «призрачными идеалами свободы» превра-
тилось в «ничтожное», неспособное оказать 
маломальское сопротивление силам разру-
шения и Зла образование? Почему весной 1917 
года настал-таки предреченный (вспомним 
Послания Филофея [17, стр. 81-82] и «Бесов» 
Ф.М. достоевского) день, когда в «третьем 
риме» – россии не нашлось силы способной 
противостоять «новой духовной» (а на деле – 
прагматически-утилитарной) интенции, которая 
воплотилась в тотальном разрушении десакра-
лизированной государственности, а затем «санк-
ционировала» уничтожение и самих разруши-
телей поруганной твердыни, независимо от 
«персональной» вины или заслуг каждого в ими 
совместно подготовленном и содеянном?

Подобное мировоззренческое потрясение, 
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естественно, не может быть достоверно диагно-
стировано с позиций научной материалистиче-
ской патологии. однако, хотя наука во всяком 
случае, – а не только будучи «вооруженной» 
историко-материалистической диалектикой, 
должна ограничивать свои претензии на 
изыскания в духовной сфере, в том числе, приме-
нительно к генеалогии духовного беспамят-
ства, – в ее распоряжении остаются эмпириче-
ские данные и разнообразные методики, позволя-
ющие прояснить, как и кем, кропотливо и после-
довательно, подготовлялась решающая подвижка 
в пользу возможности всенародного отказа от 
исповедуемого тысячу лет православия – и как 
хранителя и выразителя основополагающих 
ценностей русской жизни, и как самого по себе 
безусловной – смыслоопределяющей и смыслоут-
верждающей – цивилизационной ценности.

в утверждении и повсеместном насаж-
дении названной принципиальной возмож-
ности, а равно и ее прогрессивности преуспели 
многие. и все они – даже те, кто не дожил до 
первых актов красной мистерии – присутство-
вали на исторической сцене русской атеисти-
ческой трагедии, воплотившись – словами и 
деяниями исполнителей – в протестах, лозунгах, 
митингах, погромах, политических авантюрах, 
декретах, репрессиях, чрезвычайном «право-
судии» и откликах на происходящее («суд жгут. 
Зер гут... Прокуроры дрожат. Как хорошо!» – 
в. Маяковский). в этой связи, отчасти согла-
шаясь с А.и. солженицыным, упрекающим 
власть за «общую моральную распущенность», 
вызванную «всеобщей образованной захвачен-
ностью мощным либерально-радикальным (и 
даже социалистическим) Полем в стране», пола-
гаем более важным учитывать то особое разла-
гающее воздействие на умы и души «народной 
аудитории» со стороны отечественной интелли-
генции, плеяды общественных деятелей, выда-
ющихся ученых и ярких «деятелей искусства» 
– писателей, публицистов, поэтов, – суждения 
и личностные установки которых по вопросам 
православия и церкви имели для масс огромное 
(«поэт в россии больше чем поэт» и т.п.) «нраво-
учительное», образовательное и наставниче-
ское значение. вглядываясь в этот феномен, 
мы, возможно, услышим и правоту Патриарха 
Кирилла, говорящего о том, что «начало наших 
национальных болезней, приведших к ката-
строфе столетней давности, началось не за год, 

не за пять и не за десять, а как минимум почти 
за двести лет, а может быть, даже и более, когда 
стали разрушаться духовные основы жизни 
нашего просвещенного общества, так называ-
емой элиты… когда люди потеряли внутренний 
суверенитет, отдав свой разум и душу тому, что 
приходило извне, воспринимая эти сигналы извне 
абсолютно некритически, подверстывая под эти 
идеи свою веру, свое мировоззрение, свой взгляд 
на жизнь» [32]. 

среди представителей российской «элиты» 
и «богемы», идейные искания и наставниче-
ство которых влекли миллионы «к утрате веры и 
духовному и интеллектуальному помрачению», 
мы коснемся в этой статье лишь двух, но весьма 
показательных «персонажей»: «концептуаль-
ного» анархиста М.А. Бакунина и великого писа-
теля Л.н. толстого. (Последнего, как известно, 
«вождь мирового пролетариата» в.и. Ленин, 
с присущей ему «политической зоркостью», 
называл «зеркалом русской революции».) 

в политологиче ских категориях (как, 
впрочем, и с позиций конституционной фено-
менологии права) события, начавшиеся весной 
1917 года, представляют собой цепь онто-
логически связанных этапов (стадий), вклю-
чавших 1) февральский бунт, 2) октябрьский 
переворот и 3) «социалистическую» (с претен-
зиями на глобальную экспансию) революцию. 
Контекстуальная однородность этих актов после-
довательно, и все более отчетливо раскры-
вала подлинный вектор и исторический движи-
тель «прогрессирующей порчи» человеческого 
сознания (Платон). 

в обоснование заявленного выше тезиса 
уточним следующее:

1. речь идет о событиях не просто взаимосвя-
занных, но представленных как моменты начала 
(инициации), промежуточного этапа и заверша-
ющей – хотя и перспективно открытой (перма-
нентной) – стадии одного и того же, по сути, 
социально-политического процесса: коренной 
трансформации основания и последующего 
вменения и насаждения качественно нового 
мировоззрения и модели жизни российского 
народа. («есть у революции начало, нет у рево-
люции конца…»)

2. Предметом нашего анализа определены 
исключительно идейно-духовные предпосылки 
обозначенной судьбоносной трансформации. 
Поэтому возможные (и даже вероятные) упреки 
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в идеалистической ограниченности предлагаемых 
суждений будут, как минимум, не корректными. 
По нашему убеждению, общественное бытие (во 
всем многообразии его внешних и внутренних 
факторов) не детерминирует общественное 
сознание, хотя, разумеется, способно заметным 
образом активизировать протестную увлечен-
ность и революционную «турбулентность» масс.

3. Будучи существенно общими, явления 
(акты), означенные нами как «бунт», «переворот» 
и «революция», представлены различными 
формами и, следовательно, изменяющимся содер-
жанием. Подобное возможно только если второе 
и третье из названных явлений имели предпо-
сылками результаты предшествующих событий, 
но при этом воплощали их общее иницииру-
ющее начало. иначе говоря, мы имеем дело с 
социальным феноменом, функционально вопло-
щающим тип «социальной цепной реакции»: 
общественную динамику вне какой-либо стати-
ческой оформленности, которая актуализирует 
себя только в цели и контексте радикального 
разрушения, рассеивания или снятия, отрицания 
той же (исторически необходимой) целостности, 
в которой она сама укоренена потенциально как 
некая «окончательная» (атомарная) угроза.

 4. Понятие «бунт» выражает специфику 
«формы» первой стадии (февраль – март 1917 
года), которая не была подготовленной техни-
чески, в смысле срочности, плана, сценария, 
скоординированной тактики участников. 
новейшие исторические данные об антимо-
нархическом заговоре «оппозиционной аристо-
кратической и промышленной элиты» теряют 
свое значение на фоне выброса революционно-
бунтарской энергии «восставших масс». 
стихийный, спонтанный и всеохватывающий 
характер событий, где не поддавшиеся безумному 
порыву составляли явное меньшинство, побуж-
дает к его синергетическому восприятию. налицо 
также и признаки, которые описываются (и пред-
полагаются) соответствующей методологией: 
неравновесность и общая нестабильность поло-
жения дел в стране; психологический гнет тягот 
военного времени; акт отречения императора как 
точка бифуркации; малые воздействия (убий-
ство распутина, локальные неудачи на фронте, 
«голодные» бунты, железнодорожный ступор, 
аномальное скопление в столице воинских частей, 
фанатизм революционных агитаторов и т.д.). тем 
не менее, февральский бунт был – безусловно 

– кропотливо подготовлен длительной эволю-
цией общественного сознания, подспудного 
повсеместного отрицательного накопления того 
«нежелания жить по-старому», которое доросло 
до готовности действовать и оправдания всяких 
действий. в «философии» этого бунта коренится 
и субстрат последующих актов российской соци-
альной трагедии. субстратом этим мы полагаем 
многоликий антропоцентризм, всегда готовый к 
суждениям об истинности и справедливости и в 
повседневном, и в метафизическом.

5. Понятие «социально-политический пере-
ворот» (октябрь 1917), напротив, характеризует 
акцию не просто техническую – просчитанную, 
спланированную и рационально осущест-
вленную, – но конкретную, разовую и потому, 
одновременно, и наименее значимую, с точки 
зрения умножения полноты понимания и харак-
теристики первопричины, и решающую (судь-
боносную) для конкретных лиц – инициаторов 
и руководителей предприятия, его участников, 
свидетелей, современников, «попутчиков». то 
«большое», которое увидится и осознается ими 
вполне «на расстоянии» (с. есенин), актуальным 
образом воспринимается и оценивается на этой 
стадии немногими (большинство искренне не 
понимает, «куда влечёт их рок событий»). в 
составе же «понимающих» на первые роли 
уверенно выходит пассионарное меньшинство, 
находящее сложившуюся ситуацию уникальной, 
единственно соотносимой (вспомним экзальтиро-
ванные призывы в.и. Ленина и виртуозную одер-
жимость Л.д. троцкого) с данным ему «даром» 
антропоцентристского мировоззренческого пози-
ционирования. Цель эта – лично-верховное 
(верховенский в «Бесах», и.в. сталин) или 
коллективное (партийный «орден меченосцев») 
самоутверждение в статусе легитимного центра 
(источника) последующей осмысленной полити-
ческой активности и социальной инженерии (К. 
Поппер). только оппортунисты или политически 
индифферентные ученые, которым определенные 
свойства их натуры не позволяют подняться 
до антропоцентристских «высот» необходимой 
точки обзора (и экзистенциальной исповеди), 
могут искренне увязывать телеологию перево-
ротов с объективными, научно познанными зако-
нами (историцизм). роль таких попутчиков, в 
любом случае, остается вторичной, декоративной 
и, как правило, трагической.

 6. вместе с тем, стратегия антропоцентризма 
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предполагает обуздание, направление высво-
бождаемой в ходе «переворота» потенциаль-
ности. Кумулятивный эффект энергии разру-
шения предполагает апофатическую фокуси-
ровку на образах врага и контрреволюции. только 
подобным образом – и именно на третьей стадии 
инициированного «раскрепощения» – обнару-
живает (раскрывает) себя цель всего предпри-
ятия. «социалистическая» революция начина-
ется после разгона Учредительного собрания и 
введения тотальной цензуры, всё более открывая 
для деконструкции наблюдателей и директив 
практиков главный идеологический тезис. Эту 
идеологию, а следовательно, – план и мето-
дологию задуманных преобразований – могли 
определять только атеизм, контррелигиозное 
(для россии это и контртрадиционное) позици-
онирование ведущих и «обращение» ведомых. 
священнослужители, монахи и монахини, все 
прочие, публично не отрекшиеся от право-
славия люди были действительно безвинными и 
– потому именно – наиболее адекватно намечен-
ными жертвами красного террора. даже с учетом 
научных обоснований о «пересечении» парал-
лелей социализма и православия*1, российскую 
революцию XX века нужно воспринимать и опре-
делять как атеистическую (что, кстати, давно 
признали честно мыслящие западные исследо-
ватели*2.

Переходя к персонифицированной (М.А. Баку-
нин и Л.н. толстой) части нашей статьи, пола-
гаем необходимым коротко коснуться общей 
проблематики антропоцентризма.

Антропоцентризм зачастую трактуют как 
признак «факультативный», не влияющий суще-
ственно на онтологию и гносеологию определен-
ного мировоззренческого выбора [37, стр. 68]. 
Полагаем, это далеко не так. Убеждение, что 
человек занимает центральное место в структуре 
мироздания, а его бытие составляет цель миро-
вого процесса, имеет принципиальный характер 
и – будучи принятым – неизбежно обусловливает 
итоговые позиции интеллектуального, социально-
политического и духовно-нравственного самоо-
пределения личности. даже в эгоцентрической 
религиозности трансцендентальная, по сути, 
локализация всего существующего «избавляет» 
от необходимости признания за «внешними» 
источниками должного (нормального, необходи-
мого) той подлинной авторитетности, без которой 
нельзя прийти к сознательно признаваемому и 

поддерживаемому порядку общежития. даже 
руководствуясь максимой: «относись к другому 
как к самому себе», можно причинить этому 
другому весомый (и непоправимый) вред, осно-
вываясь на доводах субъективно-соразмеренной 
справедливости и «персональной» аксиологии. 
в отношении же целей и ценностей общего 
порядка, при таком подходе, вполне логичной 
окажется и нигилистическая «правота» ницше-
анской сверхчеловечности, и свобода экзистен-
циального утверждения актуальности любого 
«цивилизованного» выбора*3.

 тем не менее, антропоцентризм религи-
озный и идеалистический не доходят в своих 
политико-правовых изысканиях до теорий и 
программ радикально-разрушительного харак-
тера. Гуманистическая привязка не позво-
ляет отказаться от аксиомы о безусловной 
(сакральной) ценности человеческой жизни до 
тех пор, пока этого не потребует рациональная 
научная логика. однако в той, по определению 
Л.с. Мамута, «антропоцентрически ориентиро-
ванной системе мировоззренческих и этических 
ценностей», которая складывается на Западе в 
период возрождения, коренится решающая пред-
посылка перехода и к подобному теоретизиро-
ванию; предпосылка эта – «серьезный сдвиг в 
сторону секуляризации общественного сознания» 
[22, стр. 254-255]. Без подобной подвижки вряд 
ли получится объяснить, как – в контексте 
«гуманистически-антрпоцентристского настроя», 
сердцевиной которого являлась «мысль о необхо-
димости утверждения самоценности личности, 
признания достоинства и автономии всякого 
индивида, обеспечения условий для свобод-
ного развития человека, представления каждому 
возможности собственными силами добиваться 
своего счастья» [22, стр. 259], – появились, в 
конечном счете, учения не просто социоцентри-
ческого, но этатистского и тоталитарного толков.

Подобное происходит там и постольку, 
где и поскольку справедливость политиче-
ского властвования начинает получать научное 
обоснование. Антропоцентризм неуклонно 
ведет к антиконституционным социальным 
концептам, в которых игнорирование конституци-
онной значимости базируется на отрицании или 
элементарном «непонимании» (поскольку место 
«основной» ценности уже занято) самостоя-
тельной ценности права как нормы политической 
(консолидировано-личностной) справедливости, 
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во имя то ли «закона прогрессивной классовой 
борьбы», то ли «железного закона олигархии», то 
ли (прогрессивная инновация) ценностей гендер-
ного равенства и трансгуманизма. в результате 
неизбежно даже не девальвируется, а уничи-
жается ценность каждого человека, не соглас-
ного с предложенной «истиной» (включая его 
способность к самостоятельному и правовому 
выбору: антропоцентризм предполагает «неруко-
пожатную» оппозицию). Антиконституционность 
таких решений позволяет характеризовать их и 
как историцистские, и как контртрадиционные, 
поскольку нравственное полагается здесь акту-
альным только как «научно истинное»*4.

Безапелляционно отождествляя человека с 
собственным зеркальным отражением, антро-
поцентризм недвусмысленно претендует и на 
«верховенство» в области философии прав 
человека. с конституционно-правовой точки 
зрения актуального признания и защиты заслу-
живают только подлинно человеческие права. 
Антропоцентризм не готов и не может признать 
никаких альтернативных доводов относительно 
критериев такой подлинности. Философия 
конституционализма, напротив, призвана сосре-
доточиться на их поиске: здесь онтологично 
именно понимание. Как ёмко формулирует 
в.д. Зорькин, «понимая свою ответственность 
перед человечеством, мы [конституционалисты] 
должны вновь и вновь спрашивать себя: «что 
же есть человек?». для того, чтобы у него были 
права, нужно, чтобы он был» [15, стр. 410]. 
недопустимо, чтобы забота о правах преврати-
лась в подрыв их содержания – человечности. 
но именно к этому и ведет антропоцентристское 
позиционирование, когда «личность провозглаша-
ется полностью автономной от любой системы 
ценностей вне зависимости от того, в какой 
цивилизации она живет» [15, стр. 410]. для того 
чтобы строить новый мир и разрушать до осно-
вания предшествующий нужно – прежде всего – 
наделить себя правом утверждать новые идеалы 
и ценности. Утверждая верховенство права необ-
ходимо признать, что в нем – в праве – опреде-
лены возможности субъективных притязаний и 
требований, эксплицитно выражающих полноту 
прав и свобод человека.

равным образом, реальный конституциона-
лизм не совместим также и с антинаучной аполо-
гетикой позитивной общественной (гражданской, 
народной) синергии (риторика М.А. Бакунина 

о «всепожирающих абстракциях» социальных 
наук [11, стр. 377-378]). Между тем, отчетливые 
признаки такого подхода широко проявлены, 
например, в современных декларациях свободы 
рыночных отношений. следует согласиться с 
Б.с. Эбзеевым, что «гиперболизация роли инди-
видуального начала в организации общественной 
жизни инициирует анархическое своеволие, 
чреватое разрушением государственности и 
принятых в обществе норм человеческого обще-
жития» [41, стр. 115].

в ситуации антропоцентристского позици-
онирования субъекта обозначенная гиперболи-
зация неизбежна. она выражает внутреннюю 
логику саморазвития явления. Между романти-
ческой патетикой А.М. Горького («человек – это 
звучит гордо») и трезвой прагматикой адми-
нистративного конструктивизма Л.д. троцкого 
(«человек – это ленивое животное») существует 
не только связь, но «диалектическая» преемствен-
ность (которую субъект самоопределения может 
искренне не замечать или цинично не призна-
вать). обе дороги ведут к апологетике ГУЛАГа. 
Протагоровская сентенция о человеке как мере 
всех вещей рано или поздно перерастает у вдох-
новленных ее «красотой» и комплиментарно-
стью в убеждение, что названной мерой высту-
пает сам утверждающий. (Молох гиперболизи-
рованного антропоцентризма как квинтэссенция 
культа личности сталина.) 

Протагор и Горгий – близнецы-братья: они 
равно блики всякому разуму, ищущему подтверж-
дений своей исключительности и гарантий 
успешности. Уважаемые коллеги, не доводилось 
ли вам замечать, как пробуждается интерес к 
философии права даже у «случайных» студентов 
юридического факультета, узнающих «от Горгия» 
о ресурсе антропоцентристской риторики (дема-
гогии), как того «наивысшего» блага, «которому 
люди обязаны своей свободой, а равным образом 
и той властью, которой каждый обладает в своем 
городе»? еще бы, ведь власть эта, учил успешный 
и продвинутый софист, «заключается в том, 
чтобы уметь убеждать судей в судилищах, членов 
совета – в совете, народ – на народных собраниях 
и во всяком другом каком бы то ни было полити-
ческом (полисном) собрании. и в этом искусстве 
рабом тебе будет и врач, и воспитатель. и любой 
банкир окажется в положении человека, наживав-
шего не для себя, а для другого, – для тебя, если 
ты умеешь говорить и убеждать толпу», – так 
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небескорыстно наставлял он отпрысков небедных 
афинских демократов [33, стр. 484; 47, стр. 243]. 

сверхактуально! и как доходчиво*5.
Антропоцентризм принципиально несовме-

стим с общественными укладами, которые пред-
полагают необходимость служения, жертво-
вания своего благополучия каким бы то ни было 
идеалам, включая идеалы добра, справедливости, 
государственности, народного блага, народной 
веры. он побуждает мыслящего индивида зани-
мать по отношению к носителям и охранителям 
«консервативных идеалов» позицию не просто 
оппозиционную, но – нигилистическую, анар-
хистскую, вооружая самодовлеющую «личность» 
(и заглушая ее совесть) орудиями иронии, скеп-
сиса, презрительной насмешки, отрицания 
«исчерпавшей себя», архаической основатель-
ности. различия между светскими (политиче-
ским) институтами при этом не делается: госу-
дарство и Бог равно полагаются источниками 
угрозы личной свободы. 

далеко не случайно подлинный – «само-
бытный» – нигилизм утвердился на Западе, в 
новое время, на почве разочарования в христи-
анских идеалах, там совершенно загрязненных, 
искаженных и опошленных [4]*6. в россии таких 
предпосылок не было: православие и русская 
церковь ничем подобным себя не опорочили*7. 
и потому здесь основой чужеродного и чуждого 
народной ментальности и культурной традиции 
явления, становится, самая «зловредная», по 
слову н.Я. данилевского, форма европейни-
чания, которая может быть охарактеризована 
как унизительно-тщеславное заискивание перед 
общественным мнением европы, когда на место 
«одобрения народной совести» приходит поли-
морфная уничижительная рефлексия «прогрес-
сивно мыслящих» людей на тему: признают ли 
их действия достойными просвещенного евро-
пеизма [12, стр. 247-248]. Условием такого отно-
шения (помимо элементарной – «чему-нибудь и 
как-нибудь» – образованности) становится ирра-
ционально навязанное представление, что там – 
на Западе – открыто (обретено) нечто подлинно 
новое и лучшее, хотя бы добротность его и 
подтверждалась только внешними, поверхност-
ными (потребительскими) достижениями.

однако на пути к вожделенному благу стояли 
христианские (православные) постулаты любви 
к Богу (а не к самому себе) и нестяжательства. 
Поэтому антропоцентризм в россии изначально 

и всегда – независимо от его политической и 
философской окраски – предполагал, также, 
по достижению технической цели политиче-
ского верховенства (безусловного всевластия 
знающих), насильственное изменение не только 
(и не столько) отношений собственности, но, 
прежде всего – быта, нравов, обычаев русского 
народа, искажение его языка, традиций общения 
и обихода, его религиозности и – на этой основе 
найденных – правовых идеалов. (основание 
отечественного правосознания составляют 
духовно-культурный традиционализм и право-
славие [46, стр. 14-34].) 

По той же, в конечном счете, причине, будучи 
чуждым отечественной духовной культурной и 
политической традиции (исключения – Юрий 
Московский, иван Грозный, Петр I, с одной 
стороны, и Ф. Косой, разин, Пугачев, с другой, 
– лишь подтверждают правило), – антропо-
центризм именно в россии принес наиболее 
гибельные плоды, создал самую непригодную, 
несовместимую с органикой народного духа и 
социального сознания «среду обитания».

Как справедливо отмечает в.в. сорокин, о 
религиозности русского народа как главном и 
органическом его качестве говорят все (добавим 
– добросовестные) исследователи. Православие, 
формулирует он, «выступает для православных 
людей (русский – означает православный) 
истиной, опорой жизни, надеждой о должном и 
совершенном… душа народа может существо-
вать и питать национальную культуру только 
тогда, когда она наполнена верой. именно рели-
гиозная вера определяет духовное становление 
и творческий дух культуры» [39, стр. 203]*8. 
Этого определяющего, эссенциального начала 
и пытались лишить русский народ – осознанно 
или невольно – консолидированные внешние 
и внутренние силы на рубеже XX столетия. в 
их рядах, к глубокому сожалению, оказались 
и выбранные нами российские интеллигенты, 
заметно повлиявшие на сокрушительную дефор-
мацию народного правосознания.

связанные с именами М.А. Бакунина и 
Л.н. толстого факты и события по-прежнему 
остаются предметом дискуссий, отчетливо соот-
несенных с поисками национальной идеи, опре-
делением перспектив развития российского госу-
дарства и гражданского общества. Примером 
тому может служить «беспрецедентная» и «мягко 
говоря, жаркая» – в характеристике свидетелей 
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– встреча в Ясной поляне представителей русской 
Православной Церкви (далее – рПЦ) с истори-
ками и литераторами [5]. в центре внимания, как 
и сто лет назад, оказался вопрос об отлучении 
великого писателя от церкви, и предания его 
«анафеме». данное, сокрушительное для всякого 
верующего, решение было обусловлено твердым 
и до конца выдержанным (для Л.н. толстого до 
конца жизни) непримиримым различием позиций 
«сторон». У писателя (и философа) сложилось 
собственное понимание христианского вероу-
чения и – на этой основе – свое отношение к 
праву, государству и его институтам, благодаря 
чему он занял совершенно особое положение в 
российской общественно-политической жизни, 
став идейным лидером («гуру») известного граж-
данского движения и дав ему свое имя. 

идейное «самоутверждение», точнее – пере-
рождение – Л.н. толстого (как урожденного 
православного) стало следствием его растущей 
неудовлетворенности положением дел в обществе 
и государстве. в итоге «он порывает со всеми 
привычками, взглядами и традициями дворян-
ской среды, иллюзиями о возможности союза 
барина и мужика и решительно становится на 
защиту интересов крестьянства» [1, стр. 439]. 
отвергаясь активной социально-политической 
деятельности с ее «неизбежным насилием и 
злом», Л.н. толстой ищет способы противо-
действия «несправедливому строю» в культуре 
и проповедях первохристиан, стремившихся к 
воплощению в земной жизни Царства Божьего. 
он апеллирует к «доинституциализованной рели-
гиозности», равно отвергающей институт церкви 
как таковой, с его догматизмом и обрядностью, 
и государство, «несоизмеримое с новым жизне-
пониманием». великий старец приходит к убеж-
дению, что «для каждого искреннего и серьезного 
человека нашего времени… не может не быть 
очевидной несовместимость истинного христиан-
ства – учения смирения, прощения обид, любви 
– с государством, с его величанием, насилиями, 
казнями и войнами» [45, стр. 253].

религиозное сектантство – неизбежное след-
ствие антропоцентристкого позиционирования: 
изначально веря в Бога, Л.н. толстой – с опре-
деленного момента – решает идти к нему 
собственным путем, утверждая соответству-
ющее право посредством своей «религиозной», 
на деле – субъективно-рациональной – телео-
логии и аксиологии. наставничество художника 

перерастает в проповедь знающего. «Задача чело-
века в жизни – спасти свою душу; чтобы спасти 
свою душу, нужно жить по божьи, нужно отре-
каться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, 
терпеть и быть милостивым. смысл этот народ 
черпает из всего вероучения, переданного или 
передаваемого ему пастырями и преданием, 
живущим в народе и выражающимся в легендах, 
пословицах, рассказах. смысл этот был мне 
ясен и близок моему сердцу. но с этим смыслом 
народной веры неразрывно связано у нашего не 
раскольничьего народа, среди которого я жил, 
много такого, что отталкивало меня и пред-
ставлялось необъяснимым: таинства, церковные 
службы, посты, поклонения мощам и иконам…» 
(выделено нами – В.К., И.К.) [42, стр. 57]. 

По мере отречения от православия и утверж-
дения своего бога, как «бога – духа, бога – 
любовь, единого бога – начала всего», бога уже 
вполне философского (Плотин, спиноза), а, по 
сути, – сектантского, Л.н. толстой постоянно 
заверяет, что весь смысл жизни видит лишь в 
исполнении воли бога, выраженной в христи-
анском учении о самоотречении и любви друг 
друга. он – всего лишь – убежден, что достичь 
этого можно сугубо путем индивидуального 
духовного совершенствования, отказа от внешних 
условностей и «земных благ» и осознания этого 
единого начала. «Подобно другим анархистам, 
толстой верит, что человеческая природа может 
сознать разумность добра и тогда исчезнет госу-
дарство и настанет рай на земле» [6, стр. 86].

Замечательно (и очень «по-русски»), что такие 
убеждения Л.н. толстого не только противо-
речат традиционным (апостольским) христиан-
ским догматам, но и представляют собой свое-
образную («скрытую») инверсию анархист-
ской позиции. Анархизм, как известно, не имеет 
концептуального воплощения в формах научной 
идеи или конструкции, в которых и должен нахо-
дить «логико-понятийное выражение историче-
ский процесс углубления познания политиче-
ских и правовых явлений» [23, стр. 1]. Уместно 
сослаться на н.А. Бердяева, который писал: 
«Анархизм, как настроение, очень могуществен и 
значителен, но анархизм как теория, философское 
учение, слаб и почти жалок. Анархисты никогда 
не доходят до корней поставленных ими проблем, 
беспомощно лепечут о благости человеческой 
природы и от прекраснодушных и рассудочных 
анархических утопий так пахнет мещанством, 



теориЯ и историЯ ПрАвА и ГосУдАрствА. историЯ Учений о ПрАве и ГосУдАрстве.

33

как и от всех социальных утопий» [6, стр. 81]. 
Анархисты «кричат» о необходимости разру-
шить старый строй с его несправедливостью и 
злом, однако взамен ему не предлагают ничего 
нового. «в мире есть какое-то злое начало власти, 
государственности, общественного насилия над 
личностью, но в чем корень зла, почему власть 
человека над человеком явилась в мир и царит, – 
анархисты, по-видимому, не знают и потому не 
могут найти силы для искоренения злого начала 
власти и порабощения» [6, стр. 82]. 

 в центре философских интересов наиболее 
радикального представителя русского анархизма 
– М.А. Бакунина – антропоцентристская критика 
теологии и метафизики, как той же теологии, но 
«утонченной» и «рационализированной». его 
политическая теория и революционная практика 
вытекают из тезиса о праве человека бунтовать 
против двух основных общественных инсти-
тутов – церкви и освещенного церковью госу-
дарства. несмотря на титанические организа-
ционные усилия и личный пример знаменитого 
анархиста бунт («социальная революция») при 
его жизни так и не состоялся, а смерть нашла его 
на чужбине, не примеренным с противниками и 
душевно опустошенным [29, стр. 182-210]. 

в чем, однако, состоит коренная причина 
столь «масштабной» (сузить бы!) претенциоз-
ности? По нашему мнению, – в идейно-духовной 
безосновности, которая в принципе не может 
обеспечить какого-либо устойчивого социально 
значимого движения и результата. (если не 
считать таковыми неизбежное личное «нисхож-
дение» к неприятию, отрицанию и осмеянию 
всякого религиозного смысла и противопостав-
ления ему без-религиозной нравственности, 
самочинного самоопределения, ничем не огра-
ниченной свободы, кроме такой же (неограни-
ченной) свободы другого индивидуума и т.п.) 
индивидууму, поднимающемуся до рацио-
нальных «высот» все-ведения и права на прак-
тически утверждаемую истину уже не до рели-
гиозных заповедей и требований, да и отли-
чить религию от «конкурирующей» политиче-
ской программы или идеологии он вряд ли уже 
способен. 

Подобно Л.н. толстому, М.А. Бакунин также 
постулирует «благость человеческой природы», 
считает достаточным «снять с человека госу-
дарственные цепи и общественные узы», чтобы 
наступила «совершенная, свободная жизнь», 

а «противоестественное состояние» замени-
лось «естественным» [6, стр. 82]. «Поклонение 
божеству и подчинение власти (политической и 
экономической) изначально трактуются теоре-
тиком анархизма как главные проявления зла 
в общественной жизни, преграды на пути к 
ее «очеловечиванию». для него свобода инди-
вида есть «отражение его человечности или его 
человеческого права в сознании всех свободных 
людей, его братьев, его равных» [1, стр. 361]. 
однако освобождение личности от власти он 
видит в освобождении от Бога уже как непре-
менного источника подвластной несвободы. 
Логика соответствующих умозаключений неза-
мысловата: «если… существует откровение, 
должны существовать священники, а раз эти 
последние признаны за представителей божества 
на земле, за учителей и вождей человечества на 
пути к вечной жизни, то они тем самым полу-
чают миссию руководить, повелевать и управ-
лять человечеством в его земном существовании. 
все люди обязаны слепо верить им и беспре-
кословно им повиноваться; будучи рабами Бога, 
люди должны быть также рабами церкви и госу-
дарства, поскольку это последнее благослов-
лено церковью» [2, стр. 180]. в конечном счете, 
М.А. Бакунин отождествляет государственную 
власть исключительно с властью божественной, а 
значит и Бога прямо называет виновником суще-
ствующего в мире зла. 

размышляя о причине радикального духов-
ного перерождения теоретика анархизма, можно 
определить ее как органическую (индиви-
дуальную) предрасположенность к рацио-
нальной редукции идеи человеческого достоин-
ства. именно на этой почве М.А. Бакунин (как и 
Л.н. толстой) теряет, в контексте напряженной 
рационально-нравственной рефлексии, свою 
духовную полноту. его отец «воспитывал своих 
детей в атмосфере, в которой религия должна 
была стать единственным основанием всех добро-
детелей и всего благополучия» [40, стр. 113]. и 
казалось, сын был подготовлен следовать этому 
завету, однако за стенами родительского дома 
«религиозное чувство» юноши утрачивает свою 
силу и вскоре исчезает вовсе. в отличие от 
брата (П.А. Бакунина), он оказался неспособным 
(«много званных, да мало призванных») к такой 
вере, когда «верить – значит утверждать всем 
существом своим то, что признается за действи-
тельную и несомненную истину» [3, стр. 1].
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сходным образом и моралист Л.н. толстой 
проповедует религиозное начало лишь настолько, 
насколько эта форма соответствует им же опреде-
ленному содержанию. Это – бунт, и вполне баку-
нинский (или карамазовский), когда бунтующий 
искренне переживает за находящееся в духовном 
кризисе общество, протестует против социальной 
несправедливости и даже грядущее обновление 
жизни обусловливает пробуждением «религи-
озного интереса». Как подметил н.А. Бердяев: 
«ограниченность духовного типа толстого 
связана с тем, что религия его была столь исклю-
чительно моралистической. он никогда не сомне-
вался только в добре» [7, стр. 180]. религиозное 
сознание Л.н. толстого гораздо более раци-
ональное (разумное), чем чувственное. он 
«признает» Бога, предлагает исполнять волю 
Бога, выраженную в «истинном» христианском 
учении, но «верит» ограниченно, при опреде-
ленных рационально-этических условиях. 

и вновь обратимся к малоизвестному русскому 
мыслителю П.А. Бакунину. вот как он раскры-
вает перманентно актуальную – в том числе 
для философии современного конституциона-
лизма – проблему соотношения веры и знания. 
«Как жизнь и огонь, которые горят, постепенно 
сжигая в своем пламени привходящий им из вне 
материал их горения, так и вера не есть ни повто-
рение, ни формальное подтверждение прежде 
установленных догматов или формул; в каждое 
мгновение она воспроизводится вновь и вновь 
горит, сжигая в пламени своем безостановочно 
вновь прибывающий к ней материал бытия и 
существования… действительная вера есть 
собственно тот жизненный акт саморазумения, 
который воспринимая в себе всю наступающую 
материю мира, – раздвигается ею в бесконечную 
амплитуду бытия, но не расторгаясь ея беспре-
дельной экстенсивностью, смыкает ея в себе 
в интенсивную бесконечность своего живого, 
всеобъемлющего и все разумеющего смысла» [3, 
стр. 215-220]. 

совсем иною предстает «безжизненная и 
метафоричная» «вера», кстати, знакомого с сочи-
нением П.А. Бакунина, Л.н. толстого: он мудр-
ствует в отношении своих религиозных предпо-
чтений, и, не находя более верного пути, ищет 
поддержки иных авторитетов. Писателя, в част-
ности, волнуют мысли Конфуция об этиче-
ской трансформации лучшей части человече-
ства, представленной в образе «совершенных 

правителей» (доктрина «цзюнь-цзы»). Л.н. тол = 
стой даже приводит свое изложение этого восточ-
ного учения как истинного и великого, которое 
«научает людей высшему добру – обновлению 
людей и пребыванию в этом состоянии» посред-
ством самоусовершенствования [44, стр. 952].

Близок яснополянскому старцу и конфуциан-
ский принцип гуманизма, утверждающей брат-
ство всех людей «в пределах четырех морей» 
[26, стр. 76]*9.

Подобный мировоззренческий синкретизм 
связать с последовательным антропоцентризмом, 
казалось бы, затруднительно. отчетливая и 
«логическая» чистота в аргументации русских 
мыслителей всегда проявляются как следствие 
западной «обработки» сознания и образован-
ности. Л.н. толстой был слишком велик для 
такого вменения и «окультуривания». Потому 
и в грандиозной панораме революционного 
смятения и распада традиционных ценностей 
русской жизни «его зеркало» отражает только 
«невинных» жертв сокрушающей трансфор-
мации и невольных подручных атеистического 
строительства, «не стрелявших несчастных по 
темницам». вместе с тем, говорить о невино-
вности и Л.н. толстого, и тех, кто в канун и 
контексте трагических испытаний руководство-
вался его наставлениями, можно лишь с суще-
ственными оговорками. Гениальный писатель и 
яркий моралист, как известно, отвергал внешние 
формы насилия и даже самочинно настаивал, что 
именно «непротивление злу насилием» – суть 
учения Христа. однако же, – поскольку насилие 
нельзя разорвать ни насилием, ни террором, ни 
соглашениями с правительством, – остается, 
заключал мыслитель, одно: «бороться с прави-
тельством орудием мысли, слова, поступков 
жизни…, не увеличивая собой его силу» [43, 
стр. 75]. 

в приведенных высказываниях заключено 
убежденное, общественно-значимое притязание 
на самостоятельное, через себя и собой выра-
женное изменение духовных основ всей жизни. 
Авторитет Л.н. толстого способствовал нема-
лому распространению таких притязаний, как 
у оппозиционных монархии «толстовцев», так 
и идейно близких им духоборов, иных рели-
гиозных сектантов. сам же наставник доходил 
до крайних форм отрицания государствен-
ности, заявлял «неделание» как форму «массо-
вого ненасильственного действия» [24, стр. 731], 
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включая «пацифистский» отказ от исполнения 
воинского долга. Предвидел ли он, как отраз-
ится такое идейное наставничество в пора-
женческих лозунгах политических партий во 
время мировой войны и как повальное дезертир-
ство солдат с фронта предопределит трагиче-
скую мистерию? Уча или нет, но история пока-
зала, что в россии предлагаемая Л.н. толстым 
форма духовной «борьбы с правительством» в 
итоге наполняется самым радикальным содер-
жанием, преобразуется в насильственную борьбу 
с государством-отчизной, борьбу «до победного 
конца», на уничтожение.

идеи М.А. Бакунина непосредственно, как 
таковые активно питали «мировой пожар» 
русской революции. его «университеты» – на 
Западе (в европе), хотя учеником он, как тоже 
свойственно талантливым русским натурам, 
оказался не просто хорошим, но интуитивно стре-
мящимся преодолеть «избыточную» западную 
рациональность. через «этапы» ученичества 
(Гегель), революционной борьбы и каторги, от 
доморощенной веры в Бога М.А. Бакунин идет 
к вере в человека, а на деле – в самого себя, как 
в человека, «чувствующего и мыслящего», видя-
щего свое предназначение в служении делу осво-
бождения человечества и знающего – хотя и 
не научным образом, истину – о справедливом 
и надлежащем общественном устроении [40, 
стр. 117-119]. (Которое, в общем-то, сложится 
само собой, как только будут сняты ограничения 
человеческой свободы.) 

иррационально уповая на «инстинкт соли-
дарности», М.А. Бакунин отдавал предпочтение 
крайним средствам борьбы в перспективе постро-
ения анархо-коллективистской организации буду-
щего общества. «в противоположность марк-
сизму он утверждает веру в стихийность русского 
народа. народ не нужно готовить к революции 
путем пропаганды, его нужно только взбунто-
вать»… «одна лишь социальная революция, – 
заключал анархист-революционер, – будет обла-
дать силой закрыть в одно и то же время и все 
кабаки, и все церкви» [7, стр. 148]. и главным, 
опять-таки, оказывается последнее. объявление 
религии опиумом народа объединяет таких, 
например, по-разному актуальных для современ-
ности исторических персонажей как маркиз де 
сад или К. Маркс.

Гипотетический диалог М.А. Бакунина и 
Л.н. толстого можно представить как спор о 

том, что эффективнее: изменение мира путем 
насилия, гнета, террора (зажечь мировой пожар, 
разрушить старый мир, на развалинах которого 
возникнет мир новый и лучший) или же – транс-
формация сущего «изнутри», силой мысли, 
духовного «внутреннего переворота». вряд ли 
в подобном споре могла родиться истина. в 
обоих случаях, безосновная гуманность антро-
поцентризма определяет уверенность «свобод-
ного человека» в способности противодейство-
вать любым внешним обстоятельствам, преодо-
левать угрозы и опасности мира. Между тем как 
христианское вероучение, дает человеку возмож-
ность приблизиться и познать Бога, через кото-
рого человек и получает возможность духовного 
исцеления. 

такого христианства (а другого – не суще-
ствует) у обоих концептуалистов мы не находим. 
в широком спектре бунтарских, анархист-
ских, контррелигиозных пристрастий нахо-
дится место и революционно-народническим 
чаяниям М.А. Бакунина, и мирному толстовскому 
«христианству». и обе эти позиции равно ассо-
циируются со всеми иными антропоцентрист-
скими гносеологиями рационально-этического 
детерминизма (от научного коммунизма до 
анархо-гуманизма). При этом, все-таки, именно 
Л.н. толстой подспудно предлагает использо-
вать Христа (!) как средство борьбы за идеоло-
гические предпочтения. Последнее обстоятель-
ство еще раз доказывает, что идеология и вера 
– не суть тождества, но явления разного порядка: 
идеология может сформироваться на основе 
веры, но не наоборот. Апелляции к естественно-
правовым (но не христианским) представлениям 
о справедливости как фактическому (земному) 
воздаянию равным за равное, к вечному «закону 
свободы» – рано или поздно переходят в протест 
по отношению ко всякой власти и подчинению, 
призыв к коренному преобразованию обще-
ственных устоев, социальной конфронтации.

Подлинно христианский гуманизм вовсе 
не умаляет значения отдельной личности и не 
противопоставляет ее право на достойное само-
определение внешнему канону справедливости. 
«справедливость, – отмечал И.А. Ильин, – в ее 
правовом воплощении не сводится лишь к равен-
ству фактическому (с его «слепотой к челове-
ческим различиям»); она состоит в «беспри-
страстном, предметном учете, признании и 
отражении каждого индивидуального субъекта 
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во всех его существенных свойствах и основа-
тельных притязаниях». однако для претворения 
подобной «распределяющей справедливости 
необходимо чтобы сам индивид (как впрочем, и 
народ, нация) обладал чувством достоинства» и 
его исключительной предпосылкой – духовно-
стью. При таких условиях даже частная собствен-
ность (уничтожение которой заявлялось, как 
известно, основным номинальным лозунгом 
российской революции) не мешает, а помогает 
человеку совершать добрые дела, поступать с 
бескорыстной самоотдачей, но только «духовно 
воспитанный сумеет верно разрешить проблему 
частной собственности и создаст на ее основании 
цветущее и социальное хозяйство» [23, стр. 611]. 

По мысли столь активно цитируемого сегодня 
русского философа, лишь в религиозно мылящем, 
одухотворенном человеке собственность пробуж-
дает правосознание, научая строго различать 
«твое» и «мое», приучая к правовой взаимности 
и к уважению чувства полномочий, взращивая 
верное чувство гражданского порядка и граждан-
ской самостоятельности, верный подход к поли-
тической свободе [23, стр. 611-612]. 

обоснование и.А. ильиным удивительной 
близости (совместимости) духа христианства 
с отечественной культурной традицией акту-
ально не только в историко-теоретическом 
плане. сегодня политическая власть признает 
необходимость опоры на базовые морально-
нравственные ценности, выработанные россий-
ским народом за его тысячелетнюю историю, при 
выборе стратегии созидательной модернизации 
российского общества [35]. Ценности эти суще-
ствуют и могут быть адекватно усвоены только 
в рамках религиозно-культурной традиции. в 
свою очередь, контррелигиозное позициониро-
вание неизбежно – в любой «гуманистической» 
инверсии – ведет к нигилистическому отри-
цанию значения религиозных институтов для 
социальной практики, а, в конечном счете, – и к 
оправданию богоборчества, включая его крайние 
проявления.

в противовес идейно-художественному ради-
кализму, в полном согласии с философией 
российского конституционализма, рПЦ заяв-
ляет, что «человек как образ Божий имеет особую 
ценность, которая не может быть отнята. она 
должна уважаться каждым из нас, обществом и 
государством. совершая добро, личность приоб-
ретает достоинство». Государство посредствам 

заложенного и развитого правового механизма 
призвано реализовывать достоинство личности 
и «именно поэтому содержание прав человека 
не может не быть связано с нравственностью» 
[13]. такие представления ведут прямо и исклю-
чительно к актуальному моделированию консти-
туционных, взаимно-ответственных отношений 
государства и личности. в этой связи вновь 
отметим, насколько же близки (солидарны) 
М.А. Бакунин и Л.н. толстой и в отношении к 
подлинному (православному) христианству, и в 
вопросе о праве как тесно связанном с нравствен-
ностью регуляторе общественных отношений. 
и хотя М.А. Бакунин категорически отрицает 
«только» позитивное право, возлагая надежды 
на право «человеческое», «естественное», а 
Л.н. толстой, предлагает (всего лишь) «порвать» 
с «неправдой закона», не имеющего «ничего 
общего со справедливостью» [24, стр. 732], 
последняя, как уже отмечалось, в толстовской 
трактовке, не имеет общих корней с правосла-
вием и государственными институтами. 

в соответствии с Конституцией рФ (ч. 3 
ст. 55) право – даже в своем высшем (мета-
уровневом) воплощении в правах и свободах 
человека и гражданина – не является самодоста-
точной ценностью, поскольку и основные полно-
мочия личности могут быть ограничены посред-
ством федеральных законов в целях необходимой 
защиты основ конституционного строя, иных 
конституционных ценностей и, в частности, нрав-
ственности. данное конституционное решение 
вполне соответствует религиозному восприятию 
человека и социальных институтов в их соотно-
шении. в той же связи, открыто заявляя о своей 
обязанности публичных религиозно-духовных 
оценок социальных проблем и решений [49, 
стр. 10], рПЦ последовательно утверждает 
значение ценностей, которые «стоят не ниже 
прав человека». «Это… вера, нравственность, 
святыни, отечество. Когда эти ценности и реали-
зация прав человека вступают в противоречие, 
общество, государство и закон должны гармо-
нично сочетать то и другое» [13].

выступая в ноябре 2017 года на XXI 
всемирном русском народном соборе, неодно-
кратно доказавшем свое право говорить от имени 
«самобытной русской цивилизации», Патриарх 
Кирилл, наряду с прочим, отметил: «революции 
всегда претендуют на создание нового человека, 
стремятся сломать традиционное, христианское 
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в нем – «перековать» человека. отсюда борьба 
революционеров с традицией, религией, куль-
турой. но это тупиковый путь, он ведет к отри-
цанию и дроблению» [50].

Мы не беремся судить о том, понимали ли 
и насколько Л.н. толстой и М.А. Бакунин, что 
их учения (наставничество) и их путь ведут 
россию к «отрицанию и дроблению», револю-
ционной катастрофе и гражданскому противо-
стоянию. Более ясно, по слову Кирилла, другое: 
только религиозное «стремление к вечной жизни 
ничего не отрицает, но все пронизывает собой; 
это – стремление к любви и к Богу». русские 
интеллигенты, о которых мы здесь говорим, с 
какого-то момента своей жизни утратили это 
целостное стремление. стремление, без кото-
рого невозможно научиться «радоваться нацио-
нальному объединению и примирению», следо-
вать своей «исторической судьбе», принять 
на себя «ответственность за судьбу страны», 
искренне «отождествлять личные интересы 
с национальными, государственными» [50]. 
Антропоцентризм – рационально усвоенный или 
информационно вмененный, интеллигибельный 
или обыденный – такому стремлению противо-
стоит безоговорочно. в политико-правовом изме-
рении и продолжении он всегда доходит до уста-
новок радикальных и разделения непримири-
мого. Это означает принципиальную несовмести-
мость антропоцентристского позиционирования 
с конституционным мировоззрением и правопо-
ниманием.

российской конституционной философии 
права, ответственным за ее развитие и профес-
сиональное восприятие ученым-юристам, нельзя 
просто надеяться, что у российской молодежи 
(а значит – и будущей элиты страны) выработан 
иммунитет, против различных «штаммов» антро-
поцентризма, включая и те, которые тяготили 
Л.н. толстого и М.А. Бакунина, и те, что только 
разрабатываются в инновационных лабораториях 
эпохи глобализации. вряд ли она можно присту-
пить к решению такой задачи, руководствуясь, 
например, рекомендациями «уделить первосте-
пенное внимание обоснованию и защите марк-
систских положений по вопросам государства и 
права… от необоснованных нападок и грубейших 
искажений представителями разного рода идеа-
листических правовых учений и концепций» 
[50, стр. 32, 39]*10. Аксиология и антропология 
российского конституционализма влекут к той 

«одухотворенной науке», какой является имма-
нентная русская религиозная философия права, 
открывающая «существенные пласты нацио-
нального самосознания» и стремящаяся своими 
средствами обосновать необходимость и возмож-
ность примирения человека с миром, преодо-
ления трагического разлада с ним [36, стр. 9-13]. 
они предполагают изживание «комплекса непол-
ноценности» отечественного правоведения, прео-
доления недооценки юридико-теоретического 
наследия наших предков, фактически сформи-
ровавших самостоятельную политико-правовую 
культу, жизненно необходимую сегодня для 
формирования нового типа русского юриста, 
обладающего конституционно-патриотическим 
правопониманием [1, стр. 5]. и которого прак-
тически не обнаруживает российская юридиче-
ская практика.

современное противостояние антропо-
центризму должно учитывать и пагубную 
специфику его постмодернистских версий. 
сегодня следствием априорно заявляемой 
противопоставленности научного и религи-
озного знания оказывается вовсе не деструк-
тивная пагубность «нефальсифицируемой» 
религиозной точки зрения [14, стр. 5-8]. 
Продвинутый «мировоззренческий маркетинг» 
отличает уже какое-то болезненное, риторически-
невменяемое нагнетание (информационное 
камлание) спекулятивных представлений о 
ценности и возможности автономно-комфортного 
бытия человека-потребителя в безрелигиозном 
пространстве социальной коммуникации. 
результаты такого вменения драматически 
наглядны. Значительное число людей, моло-
дежи – в особенности, уже вряд ли можно приоб-
щить к пониманию религии, восприятию Бога 
как смыслоопределяющей ценности бытия – того 
необходимого и единственного блага, которое 
позволяет каждому разрешить наиболее сложные 
проблемы и личного (депрессия, духовный 
кризис, нравственное опустошение и социальное 
одиночество), и общественного порядка (разрыв 
коммуникаций, вырождение традиционной семьи, 
всеобщее отчуждение и вынужденное «партнер-
ство»), столь «благополучно» уживающиеся и 
с апологетикой рационального прагматизма, 
и «гуманитарного» принципа толерантности. 
впрочем, и сказанное не отрицает, но подчерки-
вает необходимость соответствующих образова-
тельных усилий.
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современные идеологемы демократии и прав 
человека признают одновременно как формат 
идеологического плюрализма, так и «свободы 
без дефиниций» [48, стр. 109-116, 223-229]. 
Между тем, вопрос о том, возможно ли подобное 
«мирное сосуществование» людей искренне веру-
ющих традиционным образом (а никакая другая 
религия, кроме основанной на предании и леги-
тимной преемственности называться религией 
не имеет права [27]), с одной стороны, и людей 
«не верующих» (хотя атеизм есть самая ирраци-
ональная вера) или сектантов, с другой стороны, 
– далеко нельзя считать решенным [30, стр. 125]. 
и с «принципиальной нерешаемостью» этого 
вопроса согласны, прежде всего, те, кто, так или 
иначе, сводит свое мировоззрение к контрре-
лигиозному или – что то же самое – антропо-
центристскому позиционированию, влекущих 
«очарованных потребителей» в сторону «расче-
ловечивания и гипертрофированной индивидуа-
лизации» (Кирилл).

в россии каждому гарантируется право испо-
ведовать индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать никакой 
(ст. 28 Конституции рФ). Любая социальная 

политика и образовательные стандарты должны 
ответственно признавать это положение. При 
этом, однако, они не вправе, памятуя о преамбуле 
Конституции рФ, не учитывать и того, что атеи-
стическая установка в корне противоречит осно-
ваниям политико-правовой культуры, восходящей 
к конституирующему, по сути, акту крещения 
Киевской руси, получившему духовно-идейное 
отражение в таких живых образцах народного 
творческого самоопределения как «слово о полку 
игореве» или «слово о Законе и Благодати». в 
истоках русской культурной традиции вопло-
щены опорные смыслы, ценности и цели право-
славной веры и русской земли, как соборного 
образа и институционального воплощения предо-
пределенной модели жизни русского человека. 
они оттуда поставлены, существуют как двуе-
диные, и всякое иное их прочтение оборачива-
ется, рано или поздно, разрывом, отрицанием, 
опровержением, призывом к неповиновению или 
бунту. Предложенный анализ обоснований такого 
рода раздельности в мировоззренческих идеалах 
М.А. Бакунина и Л.н. толстого, на наш взгляд, 
наглядно оттеняет глубину их пагубной непри-
емлемости. 

Примечания

*1 о фундаментальной (методологической) несостоятельности подобных трактовок подробно писал, в частности, 
с.н. Булгаков, убедительно показав, почему «тот факт, что первохристианство находило своих последова-
телей прежде и больше всего среди низших и средних классов, отнюдь не делает его классовым движением 
в социально-экономическом смысле, как… нередко его изображают», и почему, с другой стороны, «христиан-
ство всегда представлялось «юродством» для тех, кто полон сам собою» (курсив наш – в.К., и.К.). духовно 
мертвящая полнота такого рода и есть суть антропоцентризма [9, стр. 195].

*2 Американский философ права Г.дж. Берман подчеркивает, что национальная революция XX в. в россии 
была направлена против русской православной церкви, являлась по своей природе западной… и атеистиче-
ской: ее идеология коренилась в общезападном феномене просвещения как религиозной апологетике инди-
видуального человеческого разума с присущими ему атрибутами «высшего смысла и святости». именно в 
контексте антропоцентристской установки доктрины «научного» коммунизма приобрели в советской россии 
«святость не терпящего возражений откровения» [8, стр. 9, 39-40, 46-47].

*3 в действительности даже международные документы по правам человека – с пространством внешних («мета-
физических») установлений, казалось бы, не связанные, – исключают подобные идеологические притязания. 
из чего вытекает обоснование принципа допустимости законных ограничений пользования правами чело-
века с целью «удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благо-
состояния в демократическом обществе» [10, стр. 34-35].

*4 К. Маркс, например, по мнению К. Поппера, должен был бы охарактеризовать свои нравственные убеж-
дения следующим образом: «Мне как обществоведу не трудно представить себе картину надвигающихся 
событий. Я в состоянии понять, что буржуазия и вместе с ней ее система морали обязательно исчезнут. Я 
сознаю неизбежность такого развития событий. Попытка противиться ему была бы безумием, точно так же, 
как было бы безумием пытаться действовать вопреки закону тяготения. вот почему я сделал решающий 
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выбор в пользу пролетариата и его морали. и это решение основано только на научном предвидении, на 
научно-историческом пророчестве… только после принятия этого решения я готов принять и во всем руко-
водствоваться той нравственной позицией, которая является необходимым оружием в борьбе за то, что в 
любом случае обязательно произойдет. тем самым я принимаю реальности грядущей эпохи в качестве своих 
жизненных норм» (курсив наш – в.К., и.в.) [34, стр. 235]. 

 выделенные нами положения имеют целью подчеркнуть враждебный характер такого рода научных проро-
честв не только по отношению к реальности «открытого общества», но и конституированной реальности как 
таковой. в конституционной ситуации и перспективе мы не должны отказаться от научно-правового познания, 
но следует «ограничить» его рамками конституционного (суверенно-цивилизационного) плюрализма.

*5 другой софист – черный Продик, «обучая риторике, декламировал о добродетели, превознося ее над призрач-
ными внешними благами, что не мешало ему зарабатывать «удивительно сколько денег» своим красноречием 
и преподаванием». Горгий и Протагор вполне сходились во мнении, что «настоящий адвокат», это специалист, 
«умеющий спорить за и против любого положения», умеющий «делать сильное слабым и слабое сильным» 
независимо от каких-либо объективных этических норм [33, стр. 248-249].

*6 еще в середине XIX столетия, подчеркивал н.Я. данилевский, Запад мог видеть, как были окатоличены 
своей собственной кровью литовцы, латыши и эсты в Прибалтике, огнем и мечом – народы Америки. Запад 
повидал крестовые походы против еретиков, костры инквизиции, расправу над гугенотами, действия иезу-
итов, не гнушавшихся пускать в ход яд и кинжал против «врагов» Церкви, торговлю благодатью и продажу 
индульгенций, искупающих якобы и прошедшие, и настоящие, и будущие грехи. Это объясняет (но не оправ-
дывает), почему умы и сердца (именно в такой последовательности) интеллигенции на Западе отвернулись 
от христианского идеала и почему там появился нигилизм, перенесенный затем – усилиями просветителей 
– в среду третьего сословия и неисчислимой среды обывателей [4, стр. 59].

*7 русская история не знает контррелигиозного миссионерства и даже к расколам необходимо подходить как к 
трагическим, но – не нигилистическим актам духовных исканий.

*8 вместе с тем, мы не готовы безоговорочно признать трактовку в.в. сорокиным этимологии понятия «право-
славие» и генезиса права как явления русской национальной культурной традиции.

*9 Здесь можно отметить, как – в поисках интерцивилизационных подходов к проблеме прав человека – 
отечественные авторы доходят до признания объективной необходимости использования в традиционной 
концепции универсализма таких прав ценностных ориентиров философии и нравственности, найденных 
на востоке, приоритетов корпоративной морали группы и конфуцианской мудрости общинного приори-
тета. Разумеется, при этом всегда оговаривается недопустимость прямого отхода от «классического запад-
ного универсализма», идей демократии и либерализма [31, стр. 329-330, 334]. трудно понять, чего больше 
в таких – «рене-геноновских» призывах: искреннего заблуждения (и тогда авторам не помешает вспомнить 
(или узнать) о крушениях, пережитых теми, кто пытался найти другого Бога, оставаясь по духу русским), или 
холодной стилизации постмодерна (и в этом случае беспокоиться, конечно, не о чем). Как будто исчерпан 
или хотя бы, отчасти востребован российской юридической наукой живой источник православных духовных 
ценностей.

*10 При этом в качестве «курьезного» подтверждения научной несостоятельности подобных подходов называется 
стремление аргументировать бедственное состояние правового сознания населения российской Федерации 
положениями из работ Ф.М. достоевского. Между тем, именно в философских романах Ф.М. достоевского 
дана и исчерпывающая характеристика сущности антропоцентристкого позиционирования, и предсказаны 
последствия распространения таких идей. достаточно перечитать те страницы романа «Бесы», где пове-
ствуется не о злодеяниях главных фигурантов (бесов in virto), а о той повальной (свальной) бессовестности, 
беспринципности по отношению ко всему «внешнему», государственному, духовно-нравственному, которая 
проявляется в чувствах, словах и поступках едва ли не всех обывателей описанного художником губерн-
ского города. Эти люди были уже готовы к тому, чтобы под разными знаменами идти разрушать и ниспро-
вергать россию, ее религию и культуру, либо бездействием поощрять тех, кто на это «отважится».
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ОТОБРАжЕНИЕ РЕВОЛЮЦИИ В КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.  
В рамках дискуссии, вызванной статьей-презентацией доктора 

юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации В.В. Лазарева «Право и революция».

Аннотация. Продолжается дискуссия, вызванная статьей-презентацией проф. 
В.В. Лазарева «Право и революция», опубликованной в одном из предыдущих номеров журнала 
[8, стр. 48-60]. Рассматривается влияние исторического опыта России, ее революционных 
преобразований, на исторические судьбы таких государств как Китайская Народная Республика 
и Корейская Народно-Демократическая Республика. Предпринимается попытка доказать 
неизбежность революций рассматриваемых странах. Освещается роль китайских политико-
правовых учений на политические преобразования в Китае и Корее. Дается обзор различных 
типов правопонимания китайских и корейских юристов, их влияния на формирование подходов 
к праву, которые в позволяют подвергать сомнению легитимность существующей власти и её 
законов. Проводится определенная аналогия между событиями 1917 года в России и 40-х годов 
двадцатого века на территории материкового Китая и Корейского полуострова в контексте 
конкуренции между различными юридическими школами, ориентированными на политические 
классы в их борьбе за власть. Рассматривается специфика конституционно-правового 
регулирования в КНР и КНДР. Выделяются предпосылки юридико-технического оформления 
категории «революция» в конституционном праве Китая и Северной Кореи. Проводится 
сравнительное исследование, в котором применяется комплекс методологических средств для 
всесторонней оценки обозначенной категории.

Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование; кризис; революция; право; 
правопонимание; политический класс; реформы. 

yuRKoVSKIy A.V.

DISPLAy oF THE REVoLuTIoN IN THE CoNSTITuTIoNAL-LEGAL 
REGuLATIoN oF THE CHINESE PEoPLE'S REPuBLIC AND THE KoREAN 

PEoPLE'S DEMoCRATIC REPuBLIC. 
in the framework of the discussion, caused by the article-presentation of the Doctor 

of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation V.V. Lazarev 
«The Right and the Revolution».
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The summary. The discussion is going on, caused by the article-presentation of prof. V.V. 
Lazarev's «Law and Revolution» published in the previous issue of the journal [8, pp. 48-60]. The 
influence of Russia's historical experience, its revolutionary transformations, on the historical destinies 
of such states as the People's Republic of China and the Democratic People's Republic of Korea is 
considered. An attempt is made to prove the inevitability of the revolutions in the countries under 
consideration. The role of Chinese political and legal doctrines on political reforms in China and 
Korea is highlighted. It gives an overview of the different types of legal understanding of Chinese 
and Korean lawyers, their influence on the formation of approaches to the law, which in allow to 
question the legitimacy of the existing government and its laws. There is a certain analogy between 
the events of 1917 in Russia and the 40s of the 20th century in the territory of mainland China and 
the Korean Peninsula in the context of competition between different legal schools oriented towards 
political classes in their struggle for power. The specifics of constitutional and legal regulation in the 
PRC and DPRK are considered. The preconditions for legal and technical registration of the category 
«revolution» in the constitutional law of China and North Korea are singled out. A comparative 
study is conducted, which uses a set of methodological tools for a comprehensive assessment of the 
designated category.

Key words: constitutional and legal regulation; a crisis; revolution; right; legal understanding; 
political class; reform.

 очевидно, что условием формирования 
действующего общественного, государственного 
(конституционного) строя любого конкретного 
государства являлся предшествующий острый 
социальный конфликт, который было невозможно 
разрешить посредством цивилизованных согласи-
тельных, координационных процедур. в резуль-
тате агрессивного противостояния различных 
социальных групп одна из них одерживает 
победу и учреждает новый государственный 
строй посредством принятия Конституции. тем 
самым конституция приобретает признаки поли-
тического документа, учреждающего сложив-
шийся расклад политических сил общества 
и наделяющего юридическими признаками 
программу социального развития, предполагае-
мого политической силой, одержавшей победу в 
существовавшем социальном конфликте.

в новой и новейшей истории развития чело-
веческой цивилизации образование государствен-
ности, в большинстве случаев, так или иначе 
связано либо с предшествующим социальным 
конфликтом, либо с насильственным сверже-
нием предыдущего государственного (конститу-
ционного) строя. например, созданию современ-
ного государства в сША предшествовала граж-
данская война; крупнейшая трансформация соци-
альной и политической системы 1789-1792 г.г. во 
Франции привела к уничтожению предыдущего 

и образованию нового порядка; с социальным 
конфликтом, обусловившим революционные 
изменения национальной государственности 
Японии связаны события 1868 года (реставрация 
Мэйдзи) и поражение во второй мировой войне, 
предопределившее изменение конституционного 
строя до его современного состояния; революци-
онные преобразования в испании 1820; Польское 
восстание 1863-1864 г.г.; другие однородные 
факты мировой истории.

Поэтому, скорее всего, можно предполагать, 
что технологии революционных преобразо-
ваний национальной государственности приме-
нительно к россии образца 1917 года, были, не 
просто хорошо известны, но и много раз опробо-
ваны в мировой практике государственного стро-
ительства.

Полагаем возможным согласиться с мнением 
с. М. Шахрая о том, что революция 1917 года 
разделила наше общество. но сто лет – вполне 
достаточный срок, чтобы научиться, помимо 
черного и белого, различать все другие цвета в 
истории отечества [13, с. 16-21].

так, например, в ответ на часто публикуемые 
недоумения по поводу отсутствия предпосылок 
русской революции в контексте успехов столы-
пинской аграрной реформы 1906 года можно 
сказать, что данный исторический факт, не 
имеет однозначной оценки. реформа столыпина 
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привела к большому переселению русских 
крестьян, в различные малонаселенные регионы 
российской империи, но, вместе с тем, выделяв-
шиеся крестьянам земли были реквизированы у 
местного населения, что не могло не порождать 
макрогеополитических конфликтов. Конфликт, 
предшествовавший русской революции, в том 
числе, мог быть обусловлен противоречиями, 
связанными с развитием промышленности и 
попытками создания для ее обеспечения, необ-
ходимой инфраструктуры. Царская модерни-
зация сопровождалась необдуманным изъятием 
земель у значительного количества коренных 
народов различных регионов россии, получила 
внутреннее сопротивление и впоследствии стала 
толчком для восстания 1916-1917 г.

Полагаем возможным согласиться с мнением 
А.в. Корнева, согласно которому в начале двадца-
того века российская империя была по величине 
территории и населения самой крупной в европе. 
однако она сильно отставала от промышленно 
развитых стран. соединенные Штаты Америки 
были в авангарде экономического развития. 
второе место занимала Германия, третье и 
четвертое – великобритания и Франция. даже 
в крохотной Бельгии ввП был больше россий-
ского. Правда, россия обогнала Бельгию по коли-
честву выплавленного черного металла. и это 
притом, что страна имела огромный потенциал, 
который существующая власть или не хотела, или 
не могла развивать и использовать [6, стр. 29]. 

очевидно, что любая революция – это центро-
стремительная воля социально и политически 
активных масс населения по достижению пред-
полагаемой справедливости.

Предполагая, что революция это во многом 
интуитивное социальное явление, разделяем 
точку зрения р.Ф. исмагилова, в.П. сальникова 
о том что, каждая культура, каждая религия, 
каждый народ и каждый человек высвечивает 
свою грань в общем понимании справедливости, 
поэтому и соответственно, каждая такая грань 
уникальна и важна для познания природы спра-
ведливости и ее проекции в человека и в обще-
ство [4, стр. 218].

разделяя высказывание н.д. Литвинова, пола-
гаем, что когда идет речь о революции, то есть 
смещении существующей власти, очень трудно 
говорить о праве [10, стр. 30].

действительно, оценивая мировую историю 
конституционно-правового регулирования можно 

найти примеры (и их большинство), когда пред-
шествующий принятию конституции соци-
альный конфликт в источниках конституционного 
права практически никак не освещается. Более 
того, вопрос о причинах отсутствия правовой 
фиксации обстоятельств, предшествовавших 
принятию действующей конституции, нужда-
ется в отдельном рассмотрении, применительно 
к каждому конкретному государству. Причем, в 
данном вопросе надлежит выявлять совокупность 
обстоятельств, как объективного, так и субъек-
тивного характера. 

тем не менее, в предлагаемом материале 
речь пойдет о государствах, чья практика 
конституционно-правового регулирования, отли-
чается от «типовой», наиболее распростра-
ненной практики замалчивания причин свер-
жения предыдущего государственного строя и 
установления нового. необходимо говорить о 
тех государствах, для которых категория «рево-
люция» рассматривается не только как средство 
юридической техники, но и особый юридический 
факт, зафиксированный в текстах конституций; 
особые обстоятельства, фиксирующие причину 
формирования нового государственного строя, и 
которые, одновременно, программируют развитие 
конституционно-правовой политики, ее идеоло-
гическую специфику.

в двух государствах северо-восточной Азии 
– Китайской народной республике и Корейской 
народно-демократической республике в текстах 
национальных Конституций присутствует кате-
гория «революция». для рассматриваемых госу-
дарств «революция» является важнейшей учре-
дительной и программной категорией, которая, 
с одной стороны, заимствована из практики 
советской россии, т.е. не является собственной 
и уникальной, а с другой стороны, является неиз-
менной и стабильной, даже после крушения 
социалистической системы в большинстве госу-
дарств, следовавших равнозначным путем соци-
ального развития и регулирования.

революция (от латинского revolutio – поворот, 
изменение) – сложная, многозначная категория, 
имеющая широкое применение как в есте-
ственных, так и в гуманитарных науках. 

Этимологическая составляющая слова рево-
люция предполагает два основных значимых 
элемента: приставка «ре» и корень «вол» 
(связанный с латинским глаголом «volvo» – 
«кручу», «поворачиваю»). Латинская приставка 
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«ре» указывает на противодвижение (в смысле 
оппозиции). соответственно, она также подраз-
умевает возврат (return) – и вследствие этого 
принимает значение повторения (repetition). 
слово «революция», может означать круговое 
и повторяющееся движение, в котором присут-
ствуют признаки насильственного сопротивления 
(resistance). 

революция как категория естественной 
науки впервые была введена в научный оборот 
николаем Коперником, который в своем труде 
«об обращениях небесных сфер» (1543) уделил 
особое внимание сложному петлеобразному 
движению планет. Экспериментальное подтверж-
дение гипотезы Коперника состоялось в трудах 
Галилео Галилея с помощью телескопа. Под 
революцией понимались закономерности пере-
мещения траекторий движущихся петлео-
бразно объектов в космическом пространстве. 
намного позднее томас Кун в научном труде 
«Коперниковская революция. Планетная астро-
номия в развитии Западной мысли» назвал само 
исследование Коперника научной революцией 
Коперника по отношению к предыдущим пред-
ставлением о законах вселенной [2; 3].

термин «революция» приобрел широкое 
применение в гуманитарной науке в XVIII-XIX 
вв .  нашей  эры.  Принято  полагать ,  что 
данный термин впервые был опубликован в 
«Энциклопедии, или толковом словаре наук, 
искусства и ремесел» дени дидро (Denis Diderot, 
1713-1784), выходившей с 1751 по 1780 г. г.

Активное применение термин революция 
нашел в социологических направлениях гума-
нитарной науки. социологические подходы к 
понятию «революция» связываются с противо-
положными учениями Конта и Маркса.

исидор Мари огюст Франсуа Ксавье Конт 
(Isidore Marie Auguste francois Xavier comte) в 
«Курсе позитивной философии» сформулировал 
социальные законы общественного развития, 
разработал философские и научные основы 
позитивного мировоззрения, обосновал вклю-
ченность человеческого и социального мира 
в общую систему мироздания, постулировал 
подчинённость человеческих дел естествен-
ному ходу вещей и ориентацию социологии на 
естественные науки. для Конта «нормальное» 
социальное развитие предполагает преемствен-
ность, опору на традицию, отсутствие резких 
скачков и сдвигов. революция по Конту связана с 

деятельностью критического и анархиствующего 
метафизического разума.

Как и Конт, Маркс считает, что социальное 
развитие происходит согласно определенным 
законам [12, стр. 246] и является сторонником 
эволюционного подхода, он считает, что все 
общества раньше или позже проходят в своем 
развитии одни и те же стадии. вместе с тем, 
Маркс утверждает, что революция социальная 
есть коренной переворот в жизни общества, 
означающий низвержение отжившего и утверж-
дение нового, прогрессивного общественного 
строя; есть орудие и средство перехода от одной 
общественно-экономической формации к другой. 

содержание категории «революция» класси-
чески раскрыто Карлом Марксом в Предисловии 
к «Критике политической экономии», где он 
утверждал, что на известной ступени своего 
развития материальные производительные силы 
общества приходят в противоречие с суще-
ствующими производственными отношениями, 
или – что является только юридическим выра-
жением последних – с отношениями собствен-
ности, внутри которых они до сих пор разви-
вались. из форм развития производительных 
сил эти отношения превращаются в их оковы. 
тогда наступает эпоха социальной революции. 
с изменением экономической основы более или 
менее быстро происходит переворот во всей 
громадной надстройке. При рассмотрении таких 
переворотов необходимо всегда отличать матери-
альный, с естественнонаучной точностью конста-
тируемый переворот в экономических условиях 
производства от юридических, политических, 
религиозных, художественных или философских, 
короче – от идеологических форм, в которых 
люди осознают этот конфликт и борются за его 
разрешение [11, стр. 7].

Максимальную популяризацию в соци-
альной науке термин революция получил благо-
даря усилиям в. и. Ленина, который считал, что 
смена буржуазного государства пролетарским 
невозможна без насильственной революции. 
Уничтожение пролетарского государства, т.е. 
уничтожение всякого государства, невозможно 
иначе, как путем «отмирания» [9, стр. 47].

 в. и Ленин, вслед за К. Марксом и Ф. 
Энгельсом утверждает, что революции – это 
необходимый, закономерный результат развития 
классовой борьбы в антагонистических форма-
циях. революция завершает процесс эволюции 
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как постепенного созревания в недрах старого 
общества элементов или предпосылок нового 
общественного строя; разрешает противоречие 
между новыми производительными силами и 
старыми производственными отношениями, 
ломает отжившие производственные отношения 
и закрепляющую эти отношения политиче-
скую надстройку, открывает простор дальней-
шему развитию производительных сил. старые 
производственные отношения поддерживаются 
их носителями – господствующими классами, 
которые охраняют отжившие порядки силой 
государственной власти. Поэтому, чтобы расчис-
тить путь общественному развитию, передовые 
классы должны ниспровергнуть существующий 
государственный строй. основным вопросом 
всякой революции является вопрос о политиче-
ской власти. в работе «Письма о тактике» в. и. 
Ленин резюмировал: «Переход государственной 
власти из рук одного в руки другого класса есть 
первый, главный, основной признак революции 
как в строго-научном, так и в практически-
политическом значении этого понятия». 

Марксистское идеологическое обоснование 
имеют революции в Кнр и Кндр.

торжество марксистского мировоззрения в 
политической борьбе в Китае стало возможным 
благодаря политической деятельности Мао 
Цзедуна, который утверждал, что «если мы 
хотим обеспечить глубокое проникновение 
диалектико-материалистического мышления в 
Китай и продолжения его развития, и, кроме того, 
чтобы он дал устойчивое направление китай-
ской революции и привёл её в будущем к окон-
чательной победе, мы должны бороться против 
всяких существующих в Китае старых и гнилых 
философских теорий на идеологическом фронте 
по всей стране, поднять флаг критики и таким 
образом ликвидировать философское наследие 
древнего Китая. только так мы сможем достичь 
своей цели» [1, стр. 8].

осознав социально политические обстоя-
тельства, Мао Цзедун организовал «движение 
за изучение диалектического материализма» [7, 
стр. 13] взамен организации народного образо-
вания, просвещения и пропаганды развития и 
перестройки собственного китайского философ-
ского наследия. 

в северной Корее идеология марксизма была 
взята на вооружение в ходе антиколониальной 
борьбы против Японии. данная деятельность 

связана с работами Ким ир сена, который 
утверждал, что «революция – это борьба за 
самостоятельность, которая в свою очередь 
обеспечивается государственной властью. 
самостоятельные права человека находят свое 
концентрированное выражение в государственной 
власти. следовательно, трудящиеся народные 
массы должны, прежде всего, стать хозяевами 
власти для того, чтобы полностью осуществить 
свою самостоятельность. только тогда, когда 
трудящиеся народные массы, взяв власть в свои 
руки, станут подлинными хозяевами государства 
и общества, могут быть успешно разрешены все 
вопросы, выдвигаемые революцией и строитель-
ством. Этим и объясняется тот факт, что вопрос о 
власти является коренным вопросом революции» 
[5, стр. 3-4].

история принятия действующих конституций 
Кнр и Кндр уникальна, но прослеживается 
существенное сходство, а именно тот факт, что 
обе являются следствием социальных революций.

в результате революционной борьбы с 
правящим строем Китайской республики, 
которая была создана Гоминьданом, а также в 
ходе социальной революции 1927 – 1936 годов, 
в 1949 году была провозглашена Китайская 
народная республика. непосредственно в 1949 
году действовала общая программа народного 
политического консультативного совета Китая 
(нПКсК), которая играла роль временной 
Конституции материкового Китая. в этот период 
конституционное значение имели и некоторые 
другие акты (организационный статут нПКсК, 
Закон об организации Центрального народного 
правительства, постановления о государственном 
флаге, государственном гимне, новой столице 
и новом летосчислении). до принятия действу-
ющей Конституции 1982 года, в Кнр были 
приняты три Конституции: 1954, 1975, 1978 гг. 

Первая Конституция северной Кореи была 
принята 8 сентября 1948 года, изменения вноси-
лись в 1954 и 1955 годах. ныне действующая 
Конституция была принята пятым созывом 
верховного народного собрания Кндр 27 
декабря 1972 года. изменения в Конституцию 
вносились в 1992, 1998, 2009, 2012 и 2015 годах. 

все тексты конституций Кнр и Кндр неиз-
менно включают понятие «революция», содер-
жание которого остается неизменным по сей 
день.

Первичное обращение к тексту действующей 
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Конституции Китайской народной республики 
1982 года выявило наличие прямого использо-
вания искомого понятия. термин «революция» 
в различных терминологических вариациях в 
Конституции Китайской народной республики 
встречается 8 раз.

чаще всего (шесть раз) термин «революция» 
встречается в тексте преамбулы Конституции 
Китайской народной республики.

Уникальность Конституции Кнр заключа-
ется как в признании результатов всей преды-
дущей истории, так и констатации факта соци-
альной революции приведшей к формированию 
действующего государственного строя. в преам-
буле Конституции Кнр утверждается, что «Китай 
– страна, чья история является одной из древ-
нейших в мире. все народы, населяющие Китай, 
общими усилиями создали великую культуру 
и имеют славные революционные традиции». 
По сути, в преамбуле Конституции Кндр идет 
речь об оправдании не одной, а двух рево-
люций. «После 1840 года феодальный Китай 
постепенно превращался в полуколониальную 
и полуфеодальную страну. народ Китая вел 
неустанную героическую борьбу за независи-
мость страны и национальное освобождение, за 
демократию и свободу. в XX веке в Китае прои-
зошли коренные перемены, имеющие огромное 
историческое значение. революция 1911 года 
под руководством доктора сунь Ятсена уничто-
жила феодальную монархию и провозгласила 
Китайскую республику. однако историческая 
миссия китайского народа – ниспровержение 
империализма и феодализма – осталась невы-
полненной. в результате длительных и яростных 
сражений как с оружием в руках, так и используя 
другие методы борьбы, народы Китая под руко-
водством Коммунистической партии Китая во 
главе с ее лидером Мао Цзэдуном в конце концов 
в 1949 году свергли господство империализма, 
феодализма и бюрократического капитализма, 
одержали великую победу в новой демократиче-
ской революции и создали Китайскую народную 
республику. с тех пор китайский народ взял госу-
дарственную власть в свои руки и стал хозяином 
своей страны».

в данном цитируемом отрывке текста преам-
булы Конституции Кнр не просто кроется толе-
рантное отношение к истории Китая, последова-
тельность революций, полностью соотносится с 
аналогичными процессами, предшествовавшими 

в начале двадцатого века в россии, и полностью 
соответствует постулатам марксизма-ленинизма о 
последовательности общественно-экономических 
формаций. После феодальной общественно-
экономической формации следует буржуазная 
общественно-экономическая формация и только 
после этого социалистическая.

тем самым после победы буржуазно-демо-
кратической революции сунь Ятсена пона-
добилась еще одна – социалистическая рево-
люция. данный факт, также отражен в преам-
буле Конституции Кнр «Победа новой демо-
кратической революции и успехи Китая в деле 
построения социализма стали возможными благо-
даря тому, что Коммунистическая партия Китая, 
ведя за собой народы и руководствуясь идеями 
марксизма-ленинизма и Мао Цзэдуна, защи-
щала правду, исправляла ошибки и преодоле-
вала многочисленные трудности и препятствия. 
Китай находится на начальном этапе строитель-
ства социализма».

Установленный в ходе социалистической рево-
люции, согласно ст. 28 Конституции Кнр обще-
ственный порядок охраняет государство, которое 
подавляет предательскую и прочую контрре-
волюционную деятельность, карает за нару-
шение общественной безопасности, дезоргани-
зацию социалистической экономики и другие 
преступные действия, наказывает и перевоспи-
тывает преступные элементы.

особенностью государственного строя Кнр, 
установленного в ходе социалистической рево-
люции согласно ст. 29 Конституции Кнр явля-
ется то, что вооруженные силы Китайской 
народной республики принадлежат народу. их 
задачи: укрепление обороны страны, отражение 
агрессии, защита родины, охрана мирного труда 
народа, участие в деле строительства государ-
ства, безграничное служение народу.

вооруженные силы Кнр до сих пор под -
контрольны непосредственно правящей Комму-
нистической партии Китая. согласно п. 2 ст. 29 
Конституции Кнр государство укрепляет мощь 
вооруженных сил, воспитывает революционный 
дух солдат, проводит модернизацию, укрепляет 
оборону страны.

Первичное обращение к тексту Конституции 
Корейской народно-демократической респуб-
лики, также выявило наличие прямого исполь-
зования искомого понятия. термин «рево-
люция» в различных терминологических 
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вариациях в Конституции Корейской народно-
демократической республики встречается 31 раз 
и получает более широкую область применения.

чаще всего (восемь раз) термин «революция» 
встречается в тексте преамбулы Конституции 
Кндр.

в преамбуле Конституции Кндр отмечается 
особая роль и заслуги основоположника Кндр и 
отмечается, что товарищ Ким ир сен был гением 
идей, теории и практики руководства, был всепо-
беждающим стальным полководцем, великим 
революционером, политическим деятелем и чело-
веком с большой буквы.

в преамбуле Конституции Кндр утвержда-
ется, что достояние корейской революции есть 
основная гарантия успешного развития и процве-
тания Корейской народно-демократической 
республики. в преамбуле также говорится о 
необходимости завершения революционного 
дела чучхе.

согласно ст. 2 действующей Конституции 
Корейская народно-демократическая республика 
является революционным государством. оно 
унаследовало блестящие традиции, которые 
сложились в ходе славной революционной 
борьбы против империалистических агрессоров 
за возрождение родины, за свободу и счастье 
народа.

в ст. 3 Конституции Кндр провозглаша-
ется, что Корейская народно-демократическая 
республика руководствуется в своей деятель-
ности идеями чучхе, идеями сонгун – мировоз-
зрением, в центре которого – человек, и рево-
люционными идеями, целью которых является 
осуществление самостоятельности народных 
масс. 

 согласно ст. 10 Конституции Корейская 
народно-демократическая республика опира-
ется на идейно-политическое единство всего 
народа, основанное на союзе рабочих и крестьян, 
в котором руководящая роль принадлежит рабо-
чему классу. в п. 2 указанной статьи устанавли-
вается, что государство, активно осуществляя 
идеологическую революцию, повышая револю-
ционную сознательность всех членов общества, 
воспитывает их в духе традиций рабочего класса 
и превращает все общество в товарищески спло-
ченный единый коллектив. 

в качестве отражения особых идеологиче-
ских установок, определяющих дальнейшее 
развитие национальной правовой политики в ст. 

14 Конституции Кндр отмечается, что государ-
ство активно развертывает различные формы 
массового движения, и прежде всего – движение 
за Красное знамя трех революций, и тем самым 
максимально ускоряет процесс социалистиче-
ского строительства.

основной акцент в ст. 27 Конституции Кндр 
делается на техническую революцию, которая 
является основным звеном в развитии социа-
листической экономики. Государство в своей 
хозяйственной деятельности неизменно ставит 
на первый план развитие техники, ускоряет 
научно-технический прогресс и техническую 
реконструкцию народного хозяйства, активно 
развертывает массовое движение за техниче-
ский прогресс и тем самым освобождает трудя-
щихся от тяжелых трудоемких работ и умень-
шает различие между физическим и умственным 
трудом.

особым направлением правовой политики 
является распространение технической рево-
люции в сельском хозяйстве. согласно ст. 28 
Конституции Кндр в целях устранения различий 
между городом и деревней, рабочим классом и 
крестьянством государство, осуществляя техни-
ческую революцию на селе, переводит сельское 
хозяйство на индустриальную базу, проводит его 
модернизацию, повышает роль уезда и усиливает 
руководство деревней и шефство над ней.

следующим направлением революционной 
деятельности масс согласно ст. 40 Конституции 
Кндр является последовательное осуществление 
культурной революции. Корейская народно-
демократическая республика воспитывает всех 
граждан строителями социализма, обладаю-
щими глубокими знаниями природы и общества, 
высоким культурным и техническим уровнем, 
максимально повышает интеллектуальный потен-
циал всех членов общества.

в соответствии со ст. 41 Конституции 
Корейская народно-демократическая республика 
создает подлинно народную и революционную 
культуру, которая служит социалистическим 
труженикам. в процессе создания социалистиче-
ской национальной культуры государство высту-
пает против культурной экспансии империализма 
и тенденции к беспринципному восстановлению 
отживших традиций, охраняет национальное 
культурное наследие, хранит и развивает его в 
соответствии с реалиями социализма.

для обеспечения интересов культурной 
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революции предназначено особое пропагандист-
ское средство – социалистическая педагогика. 
согласно ст. 43 Конституции Кндр «претворяя 
в жизнь принципы социалистической педаго-
гики, государство воспитывает подрастающее 
поколение стойкими революционерами, борющи-
мися во имя общества и народа, людьми нового 
чучхейского склада, которые гармонично соче-
тают в себе духовное богатство, моральную 
чистоту и физическое совершенство».

равнозначную роль в деле культурной рево-
люции играет революционная литература и 
искусство. данный институт регламентируется в 
ст. 52 Конституции Кндр, согласно которой госу-
дарство развивает самобытную революционную 
литературу и искусство, национальные по форме 
и социалистические по содержанию. Государство 
стимулирует массовое создание творческими 
работниками, деятелями искусства высокои-
дейных и высокохудожественных произведений, 
привлекает широкие массы к активному участию 
в литературно-художественной деятельности.

также как и в Китайской народной респуб-
лике, в Кндр особую роль в обеспечении инте-
ресов революции играют вороженные силы, 
которые, также занимают особое место в поли-
тической системе государства. согласно ст. 59 
Конституции вооруженные силы Корейской 
народно-д емократиче ской  ре спублики, 
претворяя в жизнь линию сонгунской рево-
люции, призваны защищать руководство рево-
люции, охранять интересы трудового народа, 
отстаивать социалистический строй и завоевания 
революции, защищать независимость, свободу 
родины и мир от иностранной агрессии.

особый статус вооруженных сил Кндр 
подтверждается в ст. 61 Конституции, согласно 
которой государство утверждает в армии револю-
ционную систему руководства войсками и рево-
люционную атмосферу воинской службы, укре-
пляет воинскую и общественную дисциплину в 
вооруженных силах, добивается максимального 
проявления прекрасных традиций духовного 
единства командиров и солдат, единения военных 
и политических работников, армии и народа.

особое внимание в Корейской народно-
демократической республике в соответствии со 
ст. 76 Конституции уделяется ветеранам рево-
люции, членам семей погибших революционеров 
и патриотов. члены семей военнослужащих 
народной армии, а также инвалиды военной 

службы пользуются особой заботой государства 
и общества.

несомненной отличительной особенностью 
Конституции Кндр является распространение 
конституционной обязанности по обеспечению 
интересов революции на всех граждан.

 согласно ст. 85 Конституции Кндр граж-
дане обязаны постоянно повышать революци-
онную бдительность и самоотверженно бороться 
за безопасность государства.

основным элементом государственного аппа-
рата обязанным обеспечивать интересы рево-
люции в стране в соответствии со ст. 109 
Конституции является Государственный комитет 
обороны, который разрабатывает важнейшие 
политические установки государства, направ-
ленные на претворение в жизнь линии сонгун-
ской революции.

в текстах конституций Кнр и Кндр нашлось 
особое место нормам-символам революционной 
идеологии, которые играют особую пропаган-
дистскую роль в государственной политике.

 в ст. 136 и 137 Конституции Китайской 
народной республики зафиксирована соци-
алистическая символика. согласно ст. 136 
Государственный флаг Китайской народной 
республики состоит из красного полотнища с 
изображением на нем пяти звезд. в п. 2 ст. 136 
Конституции Кнр провозглашается, что госу-
дарственным гимном Китайской народной 
республики является «Марш добровольцев». 
в соответствии со ст. 137 Конституции Кнр 
государственный герб Китайской народной 
республики состоит из изображений: в центре 
– ворота тяньаньмэнь, освещенные пятью звез-
дами, по краям – колосья и зубчатое колесо.

в Корейской народно-демократической 
республике конституционные нормы-символы 
революционной идеологии придают государ-
ственной символике еще большее сакральное 
значение.

 так, согласно ст. 169 Конституции Кндр 
государственный герб Корейской народно-
демократической республики представляет 
собой овал из рисовых колосьев, перевитых 
красной лентой с надписью «Корейская народно-
демократическая республика». внутри овала 
изображена мощная гидроэлектростанция, а 
над нею – священная гора революции Пэкту и 
красная пятиконечная звезда, от которой расхо-
дятся яркие лучи.
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еще одним немаловажным обстоятельством, 
определяющим сходство Конституций Кнр и 
Кндр, является признание факта, что револю-
ционные социалистические режимы распростра-
няются не на все историческое пространство 
данных стран. 

так, в соответствии с преамбулой Конституции 
Кнр, тайвань является частью священной терри-
тории Китайской народной республики, однако 
суверенитет Китайской народной республики 
на территорию тайваня не распространяется. 
следует отметить, на тайване сохранился поли-
тический режим, сложившийся до победы рево-
люции на материковой части Китая. в Кнр 
считают, что завершение великой задачи воссое-
динения отечества является священным долгом 
всего китайского народа, в том числе и соотече-
ственников, живущих на тайване.

 в свою очередь, в соответствии со ст. 9 
Конституции Кндр, укрепляя в северной части 
страны народную власть и активно проводя 
три революции – идеологическую, техни-
ческую и культурную, Корейская народно-
демократическая республика борется за полную 
победу социализма на всем пространстве 
Корейского полуострова, за воссоединение 
родины на основе принципов самостоятельности, 
мирного объединения и великой национальной 
консолидации.

одновременно следует отметить, что и для 
Кнр и для Кндр, революционная идеология, 
закрепленная в Конституции является основой 
действующей системы права.

в завершении преамбулы Конституции Кнр 
отмечается, что данная Конституция в правовой 
форме закрепила результаты борьбы китайского 
народа и определила основной строй и основные 
задачи государства. она является основным 
законом государства и имеет высшую юриди-
ческую силу. все народы страны, все государ-
ственные органы, вооруженные силы, все поли-
тические партии и общественные организации, 
все предприятия и учреждения страны руко-
водствуются положениями Конституции как 
основным критерием своей деятельности и 
обязаны уважать Конституцию и претворять в 
жизнь ее положения.

в преамбуле Конституции Кндр утверж-
дается, что социалистическая Конституция 
Корейской народно-демократической республики 
является Кимирсеновской Конституцией, которая 

юридически закрепила идеи великого вождя това-
рища Ким ир сена в сфере государственного 
строительства, основанные на принципах чучхе, 
и его достижения в данной области.

Целесообразно отметить, что опыт консти-
туционного строительства Кнр и Кндр явля-
ется нетипичным, в определенной степени 
уникальным и, безусловно, самобытным и само-
достаточным. Практика конституционного стро-
ительства рассматриваемых государств очень 
часто подвергается критике в рамках науки 
конституционного права в странах либерального 
конституционализма.

современные юридические науки воспри-
нимают категорию революция неоднозначно. 
например Ф. Фрюет, рассматривает революцию 
как социально оправданное правовое поведение, 
что революция есть переход кризиса внутрь 
общества, взрыв, растворение и разложение соци-
альных связей, при которых прогнивший режим 
обычно падает легко, и общество на короткое 
время консолидируется в борьбе против суве-
рена. в данном контексте правомерность рево-
люции подтверждается актами международного 
признания. Юридическое основание нового госу-
дарства, кажущееся чистой формальностью, на 
самом деле играет большую роль в революци-
онном кризисе, так как вводит фикцию абсо-
лютного разрыва общества со своим прошлым и 
побуждает социум к борьбе с самим собой как с 
пережитком. 

однако, в большинстве случаев национальное 
законодательство государств современного 
мира рассматривает революцию, в контексте 
правового противоправного поведения, так или 
иначе направленного на подрыв или свержение 
действующего конституционного, государствен-
ного, общественного строя, разрушение террито-
риальной целостности государства, совершение 
массовых беспорядков, насильственный захват 
власти и т.п. в совокупности. 

отсюда в мировой практике международных 
отношений возникает дилемма двойных стан-
дартов в отношении принципа самоопределения 
и права наций на самоопределение. с одной 
стороны, отрицается правовой характер социали-
стических правовых режимов, с другой стороны, 
осуществляется попытка научной легитимации 
так называемых «бархатных» («цветных») рево-
люций, практика юридической оценки которых 
еще не сложилась в полной мере и не имеет 
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обобщенной оценочной базы для констатации 
однозначных выводов. 

в контексте обозначенного объекта – отра-
жения категории «революции» в конституци-
онном праве Китайской народной республики 
и  Корейской народно-демократиче ской 
республики – можно сформулировать некоторые 
выводы. 

1. революция для рассматриваемых госу-
дарств – это не собственно национальная идея 
преобразования национальной государствен-
ности. революция как для Китайской народной 
республики, так и для Корейской народно-
демократической республики является резуль-
татом заимствования российского (советского) 
опыта государственной трансформации.

2. революция для рассматриваемых госу-
дарств – это юридический факт. Посредствам 
революции уничтожен предыдущий государ-
ственный строй и создан новый.

3.  революция – это социально оправданный 
по отношению к предыдущему государственно-
правовому режиму факт. революция предполагает 
переход к новой общественно-экономической 
формации, которая неизбежна.

4. революция – это научно обоснованный 
факт. революция складывается не в интересах 
отдельных людей, она обусловлена диалектиче-
скими закономерностями социального развития. 
Поэтому труды основоположников марксизма, 
а также основоположников китайской и корей-
ской современной национальной государствен-
ности являются своего рода первичным, надкон-
ституционным базисом правовых политик. 
необходимо уточнить, что в рассматриваемых 
странах используется потенциал только марк-
сизма (маоизма, кимерсенизма), как научного 
инструментария правовой действительности. 
Плюрализм как научный, так и политический, не 
предполагается.

5.  революция  –  это  свершившийся 
факт, порождающий возникновение новых 
государственно-правовых отношений. вершиной 
целеполаганий социалистических идеологий 
является непрерывное стремление к постро-
ению общества абсолютной справедливости. 
однако в условиях объективных реалий, комму-
низм, который не имеет нормативного обосно-
вания, не фиксируется в виде определенных 
количественных и качественных показателей. 
именно поэтому, коммунистические цели были 

исключены из текстов конституции и Кндр 
и Кнр. тем не менее, созданная политико-
территориальная организация обоих обществ 
имеет форму государства, как в широком, так и 
в узком смыслах.

6. революция для Кнр и Кндр – это факт 
легитимации государственных и правовых отно-
шений, по отношению предыдущему государ-
ственному строю.

7. революция – уникальное обстоятельство, 
правом на которую обладает сила, добившаяся 
победы в социальном конфликте.

8. Параметры, критерии и коэффициенты 
незрелости, неэффективности, регресса социаль-
ного развития государства и правовой системы 
предыдущего государственного строя определяет 
ведущая политическая сила, генерирующая рево-
люционное движение – партия ленинского (геге-
монистского) типа.

9. Политическая партия ленинского (гегемо-
нистского) типа определяет параметры, критерии 
и коэффициенты зрелости, эффективности, 
прогресса социального развития действующего 
государственного строя и современной системы 
права.

10. для дополнительной легитимации 
действующего государственного строя и системы 
права создаются не только органы государ-
ственной власти, формирование которых полно-
стью обеспечивает интересы правящей партии, 
но и квазигосударственные структуры.

11. незрелость, неэффективность, регресс 
социального развития государства и правовой 
системы, образовавшихся в результате соци-
альной революции, не является основанием для 
свержения сложившегося государственного строя 
путем новой революции.

12. с исторической точки зрения суще-
ствует единый Китай и единая Корея. де-факто, 
существуют два Китая – Кнр и Китайская 
республика (на тайване) и две Кореи – Кндр и 
республика Корея. Конституции Кнр и Кндр 
предусматривают воссоединение разделенных 
наций. однако пути воссоединения в конститу-
ционных доктринах Кнр и Кндр отличаются. 
для Кнр допустима концепция дэн сяопина 
«одна страна – две политические системы». для 
Кндр воссоединение с республикой Кореей 
возможно лишь при признании последней, 
тех революционных ценностей,  которые 
предусмотрены в Конституции Корейской 
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народно-демократической республики.
13.  дальнейшее пристальное внимание 

за практикой конституционно-правового стро-
ительства в Китайской народной республике 
и  Корейской народно-демократиче ской 

республике, позволит россии, определить веро-
ятностные прогнозы развития ситуации в северо-
восточной Азии, извлекать положительные и 
отрицательные уроки, которые преподают нам 
наши соседи.
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социально-экономические реформы, начав-
шиеся во второй половине XIX века предопреде-
лили начало реформ в области уголовного законо-
дательства, уголовного судопроизводства и тюрь-
моведения [26; 27, стр. 12].

Предпосылками реформы пенитенциарной 
системы выступали: глубокие социально-эконо-
мические изменения, вызванные переходом 
на новый уровень экономических отношений; 
исключение из уголовного законодательства 
наказаний, не связанных с лишением свободы; 
реформа судебной системы и судопроизводства; 
существенный рост преступности.

реформа проводилась с учетом опыта пени-
тенциарных учреждений зарубежных государств.

с целью разработки проектов тюремного 
преобразования россии был образован ряд 
комиссий и комитетов.

Формирование пенитенциарной системы 
россии началось в 1863 г., когда в составе Мвд 
была образована особая комиссия, в задачи 
которой входило изучение состояния мест заклю-
чения [8]. свою работу комиссия завершила 
изданием «Материалов по вопросу о преобразо-
вании тюремной части в россии» [15, стр. 506]. 
Комиссия отмечала неудовлетворительное состо-
яние мест лишения свободы, ветхость тюремных 
зданий, перенаполненность мест заключения, 
совместное содержание подследственных и осуж-
денных. обращалось внимание на неудовлет-
ворительное исполнение обязанностей лицами 
тюремного персонала: «...они не только ничем 
не заинтересованы блюсти за нравственным 
улучшением доверенных им людей, но большею 
частью не способны даже к этой роли, получа-
емое ими ничтожное жалование не обеспечи-
вает жизненных потребностей человека» [15, 
стр. 154].

Под покровительством Министра юстиции 
К.и. Палина с 1869 г. над проектом тюремной 
реформы работала межведомственная комиссия. 

в состав комиссии входили представители Мвд, 
второго отделения канцелярии императора, 
прокурорского ведомства, общества попечитель-
ного о тюрьмах.

над проектом тюремной реформы с 1872 по 
1873 гг. работала также комиссия под председа-
тельством графа в.А. сологуба, в задачи которой 
входило составление общего системного проекта 
о тюремном преобразовании. Комиссия предло-
жила классифицировать места заключения на два 
типа: предварительные и исполнительные.

Комиссия поддержала идею образования 
особого органа – Главного тюремного управ-
ления. вновь образованный орган должен был 
воплощать в жизнь основные направления преоб-
разования пенитенциарной системы в россии [14, 
стр. 8-16].

Был составлен проект нового закона «о 
тюрьмах».

инициатором тюремной реформы явился 
николай I. в Москве по его повелению была 
построена тюрьма по проекту, который он привез 
из Англии.

Проект реформы был составлен в 1869 г. и в 
течение 10 последующих лет дорабатывался.

тюремная реформа осуществлялась в следу-
ющих направлениях:

- создание централизованной системы управ-
ления пенитенциарными учреждениями;

- формирование нормативной базы деятель-
ности пенитенциарной системы;

- определение и нормативное закрепление 
средств исправительного воздействия в 
отношении осужденных;

- определение правового статуса тюремного 
персонала;

- реконструкция и строительство новых 
тюрем.

27 апреля 1879 г. было создано Главное 
тюремное управление в составе Министерства 
внутренних дел, где сосредоточилось руководство 

The summary. Reform of penitentiary system of Russian empire, carried out in second half of 
XIX century is analyzed. Places of imprisonment existing at that time, conditions of the maintenance 
of prisoners, and also position of the prison personnel are in detail considered. 

Key words: penitentiary system; Russian empire; prison reform; prison; imprisonment places; 
prisoners; the prison personnel.
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тюрьмами, которому были переданы все мате-
риалы по тюремной части. Эти дела ранее произ-
водились в департаменте полиции исполни-
тельной и в канцелярии президента общества 
попечительного о тюрьмах. одновременно был 
утвержден совет по тюремным делам. 

Министром внутренних дел в это период был 
Маков Лев саввич, который ранее имел опыт 
работы с пенитенциарными учреждениями. с 
3 по 16 января 1877 года он находился в коман-
дировке по делам службы в варшаве, Минске и 
вильно, будучи товарищем (заместителем – Авт.) 
министра внутренних дел, а 4 февраля 1877 г. 
утвержден вице-президентом Петербургского 
попечительного о тюрьмах комитета. 21 февраля 
1877 года назначен председателем администра-
тивного отдела Комиссии о губернских и уездных 
учреждениях. По долгу службы он знал о 
плачевном положении дел в тюрьмах различных 
губерний и уездов на территории всей огромной 
российской империи [17, стр. 152-159].

Л.с.  Маков был назначен министром 
внутренних дел в ноябре 1878 г., освободив 
должность заместителя министра. он характери-
зовался как «отличный исполнитель, работоспо-
собный, честолюбивый, готовый приложить все 
усилия, чтобы соответствовать своему новому 
назначению». 

в качестве заместителя министра внутренних 
дел с 1876 г. Л.с. Маков готовил все основные 
документы представляемого министерства. 
Заместитель министра не просто помогал, 
замещал, но и реально работал за своего шефа. 

По мнению исследователей социально-
политической роли министров внутренних дел 
российской империи, анализа их служебной 
карьеры и личных качеств, влияния на эффектив-
ность функционирования одной из важнейших 
частей государственного механизма страны, 
почти вся карьера Л.с. Макова была связана с 
Министерством внутренних дел, где он служил 
с 1858 года. «в 1865 году министр внутренних 
дел П.А. Балуев, ценивший старательного и очень 
активного чиновника для особых поручений 
Л.с. Макова, назначил его управляющим мини-
стерской канцелярией. несмотря на то, что Маков 
считался «человеком П.А. Балуева», новый 
министр А.е. тимашев, быстро оценивший 
способности начальника канцелярии, оставил 
его в прежней должности и не возражал впослед-
ствии против его назначения своим заместителем.

…доверив Л.с. Макову пост министра 
внутренних дел, – полагает А.В. Борисов, – 
Александр II осознанно считал, что, имея опыт 
и желание выполнять министерские обязанности, 
тот сможет укрепить руководство ведомством» 
[2, стр. 111]. 

и он оказался прав, Л.с. Маков укрепил руко-
водство всем министерством внутренних дел и 
внес существенный вклад в том числе в обеспе-
чение пенитенциарной политики государства.

одновременно с образованием Главного 
тюремного управления, как мы указывали, пред-
полагалось образование правительственного 
органа – совета по тюремным делам, полномо-
чиями которого являлись рассмотрение пред-
ложений, относящихся к области тюремного 
устройства, порядка пересылки заключенных, 
организации частных тюремных учреждений 
и обществ нравственного исправления заклю-
ченных, а также проекта общих смет доходов 
и расходов по тюремной части [22]. в состав 
совета входили высшие должностные лица госу-
дарства.

в тюрьмах стал активнее применяться труд 
заключенных, улучшилось их медицинское 
обслуживание и материальное обеспечение.

«рост революционного движения в 60–70-х 
годах вызвал у царизма потребность в создании 
крупных тюрем, находившихся в центральном 
подчинении главного тюремного управления – 
централов, новоборисоглебского и новобелго-
родского близ Харькова, Алексан дровского близ 
иркутска и др.» [5, стр. 36].

во второй половине XIX в. тюремная система 
россии окончательно сложилась и в своей основе 
отвечала требованиям времени, несмотря на то, 
что еще несла на себе отпечатки феодальных 
порядков. в числе задач пенитенциарной системы 
россии, помимо наказания преступника, уже 
имели место воспитательно-исправительное 
воздействие, приобщение к труду, профилакти-
ческие усилия, образовательная работа и рели-
гиозное воспитание.

и все же наиболее жестоким средством 
воздействия на заключенных, нарушавших режим 
в тюрьмах, являлся карцер.

состояние карцеров было хорошо описано 
А.П. соломоном в его отчете в связи с поездкой 
на остров сахалин: «Карцеры на сахалине во 
всех тюрьмах представляли собой чуланы по два 
аршина в длину и ширину и 5–6 аршин в высоту. 
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в некоторых карцерах поставлены скамейки, где 
их нет, арестант сидит на имеющейся в каждом 
карцере параше. все карцеры сыры и холодны» 
[18, стр. 25].

в 1895 г. начался новый этап развития пени-
тенциарной системы, когда она была переве-
дена из Мвд в Министерство юстиции. Перевод 
тюремной системы из Мвд в Министерство 
юстиции был расценен неоднозначно, а со 
стороны видных юристов в основном нега-
тивно. выдающийся русский юрист А.Ф. Кони 
так выразился по поводу этого перевода: «...
мерзавец Муравьев, вовремя ушедший в кусты, 
совершенно исказил Министерство юстиции, 
развратив его состав и присоединив к нему 
тюремное ведомство (для получения 6 тысяч 
добавочных и шашки на перевязи), лишенное 
средств, людей, системы» [11, стр. 245].

Как мы подчеркивали ранее, в целях коор-
динации деятельности и контроля за исполне-
нием уголовных наказаний был образован совет 
по тюремным делам. в состав совета входили 
высшие должностные лица государства. Кроме 
того, Государственный совет также в опреде-
ленной мере занимался тюремными вопросами, 
для чего в его составе выделялось особое долж-
ностное лицо, руководящее всеми делами тюрем-
ного ведомства.

в середине XIX века в россии появились 
первые воспитательно-исправительные заве-
дения для несовершеннолетних. 5 декабря 1866 
года николай I утвердил Закон «об учреждении 
приютов и колоний для нравственного исправ-
ления несовершеннолетних преступников» [21]. 
исправительные колонии и приюты для несо-
вершеннолетних, должны учреждаться за счет 
средств, поступавших из государственного 
бюджета, также средств общества попечитель-
ного о тюрьмах, земств, частных лиц.

Закон устанавливал, что все заведения учреж-
даются с разрешения Мвд и состоят в его 
ведении, высшее руководство осуществлялось 
тюремным ведомством [12, стр. 100].

в россии существовало два типа заведений 
для несовершеннолетних преступников – ремес-
ленные приюты и земледельческие колонии, 
нередко они смешивались, образуя ремесленно-
земледельческие колонии или ремесленные 
приюты со школами садоводства, огородничества 
и пчеловодства. существовали также и приюты 
при монастырях [1, стр. 23; 3; 4]. 

в 1881 г. был учрежден особый комитет 
при Министерстве юстиции для пересмотра 
действовавших уголовных законов и разра-
ботке нового уголовного уложения. с учетом 
того, что Комиссией при анализе существую-
щего положения тюремной системы однозначно 
было заявлено, что места заключения не только 
не исправляют, но, наоборот, являются «рассад-
ником» преступности, Комитет предложил ради-
кально изменить порядок отбывания наказания 
в виде лишения свободы, сделав акцент на отход 
от казарменного типа размещения преступников.

Главное тюремное управление выступило 
с категорическим неприятием предложения 
Комитета, заявив, что изменение существую-
щего порядка повлечет за собой «необходимость 
устроить почти для всех осужденных тюремные 
помещения. так, в каторжных тюрьмах… требу-
ется ночное разделение; в исправительных 
домах… должны быть устроены и одиночные 
камеры, и камеры для разобщения во все 
свободное время…устанавливается для тюрем-
ного заключения почти исключительно одиночное 
содержание. таким образом, для всей массы 
преступников, подлежащих к наказаниям, пред-
усмотренным проектом Уложения, необходимо 
устроить новые места заключения. исполнения 
этого вызовет громадный, непосильный для госу-
дарственного казначейства расход, размер кото-
рого ввиду неимения достаточных данных отно-
сительно числа лиц, которые будут подлежать 
заключению по новому Уложению, и сроков, 
на которые они будут приговариваемы, в насто-
ящее время представляется невозможным опре-
делить» [6]. 

Как справедливо отмечает н.и. Петренко, 
попытка полного перенесения зарубежного опыта 
одиночного содержания и ночного разделения в 
россии оказалась утопичной [20, стр. 70]. нужно 
также иметь в виду, что среди российских пени-
тенциаристов в целом существовало отрица-
тельное отношение к одиночным камерам. в этой 
связи н.М. Ядринцев, в частности, отмечал, что 
«эта система (одиночного заключения) на прак-
тике обнаружила множество недостатков: 

1)  вред для здоровья; 
2)  убийство энергии; 
3)  отупения и умственный застой; 
4)  раздражение и озлобление преступника, 

развитие в нем скрытности и порча его 
характера; 
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5)  невозможность определить степень исправ-
ления преступника и т. д.» [29, стр. 683].

15 июня 1887 г. Государственный совет 
в целях повышения роли служащих тюрем-
ного ведомства принял закон, в соответствии с 
которым к персоналу отдельных мест заключения 
были отнесены: начальники тюрем, помощники 
начальников тюрем, заведующие женскими отде-
лениями, священники, врачи, фельдшера, надзи-
ратели и надзирательницы [23].

Закон существенно улучшил положение 
тюремного персонала благодаря повышению 
денежных окладов и увеличению численности 
администрации, так до принятия Закона на 
одного надзирателя приходилось 13,7 арестантов, 
а с его принятием на одного надзирателя прихо-
дилось 9,2 арестанта [13, стр. 41].

в XIX веке в царской россии, пока уголовное 
наказание не преследовало никакой иной цели, 
кроме кары, причинение страданий преступнику. 
Карцер, кандалы, розги были основными сред-
ствами воздействия, и для того, чтобы распо-
ряжаться ими не требовалось особой подго-
товки. Жестокое обращение с заключенными 
имело место во многих местах лишения свободы 
россии. на произвол надзирателей, тюремной 
администрации заключённые отвечали индиви-
дуальными и коллективными протестами – голо-
довками, нападениями на администрацию, само-
убийствами [24, стр. 1621; 25, стр. 1945-1946]. 

если вернуться к проблеме переполненности 
тюрем, то здесь принимаемые правительством 
меры для ее решения основывались на том, что 
к концу XIX – началу XX столетия преступность 
в россии непрерывно росла [19], соответственно 
возрастало в абсолютных значениях и тюремное 
население, которое тогда составляло 178 000 
[7]. За период 1886-1902 гг. было построено 56 
тюрем (на 10 614 человек), реконструировано 
под места заключения 28 зданий (на 9613 чело-
века), приобретено для использования в качестве 
тюремных помещений 28 частных зданий (на 
1965 человека). При этом 6 тюрем были устроены 
по системе одиночного заключения [29, стр. 47], 
что свидетельствует о попытках все же частично 
реализовать предложения Комитета.

в конце XIX – начале XX века тюремное насе-
ление «росло» неимоверно. так, в начале 80-х 
годов XIX в. в подчинении Главного тюремного 
управления Мвд находились почти все места 
заключения. в их состав входили: 

- 597 тюремных замков в губернских и 
уездных городах, а также тождественные 
им учреждения, носящие другие названия 
(уголовные тюрьмы и т.д.);

- 6 временных дополнительных помещений 
при этих тюрьмах;

- 5 смирительных домов;
- Петербургская и Московская исправи-

тельные тюрьмы;
- лома предварительного заключения в 

Петербурге и варшавская следственная 
тюрьма;

- 11 пересыльных тюрем;
- 32 исправительных отделения, рот и 

полурот;
- 11 временных центральных каторжных 

тюрем;
- 75 подследственных арестов в Привислен-

ских губерниях;
- 10 полицейских домов в Петербурге;
- 16 полицейских домов в Москве.
всего насчитывалось 767 учреждений.
Кроме указанных, были некоторые места 

заключения в восточной сибири и места работы 
ссыльных каторжных на частных предприятиях. 
в то же время, общее число всех заключенных 
на 1 января 1882 года составляло 94797 человек 
[16, стр. 224].

За короткое время 80-90-х годов и начала XX 
века оно увеличилось по существу в два раза 
и составило, как мы уже указывали, 178000 
человек. 

Увеличение количества тюремного насе-
ления не снимало имеющиеся в пенитенциарной 
системе проблемы, а усугубляло их. Поэтому все 
усилия Главного тюремного управления за весь 
период его нахождения в ведении Министерства 
внутренних дел (16 лет, 1879-1895 гг. включи-
тельно) были направлены на улучшение органи-
зации всего тюремного дела, и в первую очередь 
на создание человеческих условий для разме-
щения осужденных, то есть на строительство 
и ремонт тюремных помещений, их переобору-
дование.

социально-экономические условия жизни в 
российской империи, например, русско-турецкая 
война 70-х годов, мешали проведению тюремной 
реформы, не хватало финансов. стали активно 
привлекать труд заключенных, что обеспечивало 
экономию средств на ремонтно-строительные 
работы по тюрьмам до 30% и положительно 
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сказывалось на результатах этой деятельности. 
только за первые десять лет деятельности 
Главного тюремного управления построили и 
ввели в строй 11 новых тюремных зданий, полно-
стью перестроили и капитально отремонтиро-
вали еще 57 тюрем. особенно показательным 
было открытие вновь построенной одиночной 
тюрьмы на выборгской стороне Петербурга и 
переоборудование с проведением капитального 
ремонта Литовского замка также в Петербурге. 
Была существенно переоборудована и капитально 
отремонтирована в том числе и Петербургская 
пересыльная тюрьма [16, стр. 224-225].

вспомним, о перенаселении тюрем шла 
речь уже в середине XIX века. По информации 
М.П. Гернета, в 1857-1859 гг. в местах заклю-
чения находилось около 64 тысяч арестантов, в 
то время как они были рассчитаны лишь на 39 
тысяч заключенных [9, стр. 73].

непрестижность тюремных должностей, 
низкая заработная плата и бытовая неустро-
енность не позволяли комплектовать тюрьмы 
царской россии кадрами соответствующего 
уровня. 

Положение дел с кадрами в пенитенци-
арной системе россии было просто ужаса-
ющим. тюремные работники не были заинте-
ресованы в результатах своего труда, оплата 
за этот труд не выдерживала никакой критики 
– она была мизерной и не обеспечивала мини-
мальных жизненных требований. в «Материалах 
по вопросу преобразовании тюремной части в 
россии» отмечалось, что тюремные работники 
«не только ничем не заинтересованы, за нрав-
ственным улучшением доверенных им людей, но 
большей частью неспособны даже к этой роли, 
получаемое ими ничтожное жалование не обеспе-
чивает жизненных потребностей человека» [15, 
стр. 154].

Поэтому одна из самых главных задач рефор-
мирования тюремной системы заключалась в 
решении вопросов с кадрами администрации 
пенитенциарной системы. Главным тюремным 
управлением были проведены серьезные меро-
приятия по улучшению тюремной админи-
страции, усилению штата тюремного надзора и 
улучшению материального положения служащих, 
работающих в тюрьмах. Количество надзира-
телей увеличилось на 27%. если в 1879 г. их 
было 4478 человек, то в 1899 г. – уже 5684 
человека. Увеличение количества надзирателей 

существенно сказалось на соотношении между  
числом осужденных и персоналом тюрем; в 1879 
году в среднем один надзиратель обслуживал от 
21 до 84 заключенных, то в 1887 году – лишь 
чуть более 13 человек.

денежное содержание администрации мест 
заключения улучшилось. их среднегодовой оклад 
повысился [16, стр. 225].

в начале XX века джордж Кеннан писал, 
что читатель должен совершенно отрешиться 
от мысли, что русские тюрьмы управляются по 
какой-нибудь системе. «трудно найти, я думаю, 
во всем цивилизованном мире другой такой 
способ применения наказаний, как тот, который 
употребляется в россии, при котором личный 
произвол играл бы такую видную роль, и личные 
соображения исполнителей так сильно влияли 
бы на закон. во всей империи 884 тюрьмы. 
номинально они все находятся под одним управ-
лением и подлежат одним и тем же законам к 
правилам, а между тем трудно было бы найти 
10 тюрем, которые управлялись бы одинаковым 
образом. так, права, которыми пользуются заклю-
чённые в одной тюрьме, не существуют в другой 
– только исключение; иных заключённых закарм-
ливают, другие содержатся впроголодь; в одном 
месте нарушение правил не влечёт за собой 
ничего, кроме выговора, тогда как в другом – 
подобное же нарушение карается 20 ударами 
розг по обнажённому телу. везде беспорядок, 
противозаконные действия, произвол и более или 
менее полное отсутствие всякой системы. Причин 
этого положения было много, но самым главным 
следующие: во-первых, сами законы чрезвы-
чайно трудно применимы на практике и полны 
противоречий; во-вторых, управление тюрьмами 
распределено между громадным количеством 
лиц и административных органов, отношение 
которых друг к другу не организовано правильно; 
в-третьих, многие русские административные 
лица склонны решать дела и поступать согласно 
не законам, а так что они считают лучшим в 
данное время или наиболее соответствующим 
видом высшего начальства; и, в-четвертых, 
крайне низкий уровень административных 
способностей и нравственности громадного 
6ольшинства лиц тюремной администрации, в 
которую невозможно привлечь более порядочных 
людей при таком ничтожной окладе, который они 
получают. (Управляющий домом предваритель-
ного заключения в санкт-Петербурге, в одной из 
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самых больших и главных тюрем империи, полу-
чает около 900 рублей, кроме столовых и квар-
тирных. старший помощник его получает около 
400 рублей. в санкт-Петербургской пересыльной 
тюрьме смотритель получает 350 рублей, а 
помощник его 200 рублей. в провинциальных 
тюрьмах платится ещё меньше» [10, стр. 6-7].

несовершенство российского законодатель-
ства по тюремной системе было признано и 
высшей администрацией. в 1881 г. генерал-
губернатор Анучин в своём секретном докладе 
царю, говоря о низком состоянии тюрем и о 
неудовлетворительности законов, касающихся 
тюремного заключения и ссылки, отмечает: 
«хотя законы и дают нам бесчисленное множе-
ство указаний в этом деле, то большая часть этих 
законов сделались мёртвою буквою с самого дня 
их издания, вследствие их неприменимости и 
отсутствия контроля» [10, стр. 7].

Подводя итоги изложенному, необходимо 
отметить, что при всей ужасающей ситуации 
положение дел в пенитенциарной системе россии 
к концу XIX - началу XX века, в данной области 
государственной политики произошли суще-
ственные изменения. самые значительные из 
них связаны с тем, что пенитенциарная поли-
тика империи «стала реализовываться в целом на 
государственном уровне, став составной частью 
общей государственной политики. К концу XIX 
века была проведена реформа пенитенциарной 
системы в направлении гуманизации условий 
отбывания уголовных наказаний, связанных с 

лишением свободы, и сокращения принудитель-
ного труда заключенных. Были построены новые, 
более совершенные и просторные тюрьмы, 
уменьшилось их перенаселение, условия отбы-
вания наказания стали более человечными. на 
проблемы пенитенциарной системы стали обра-
щать внимание талантливые ученые, они привле-
кались также к систем управления тюрьмами, 
участвовали в международных конгрессах.

в то же время у государства катастрофически 
не хватало финансовых средств на решение 
проблем тюремной системы. она финансирова-
лась по остаточному принципу. тюрем, несмотря 
на вновь построенные, явно не хватало. Хотя 
тюремное население несколько сократилось, 
но с учетом имеющихся тюрем места лишения 
свободы продолжали оставаться перенасе-
ленными» [26, стр. 26].

несмотря на то, что условия нахождения 
заключенных в тюрьмах стали несколько легче, 
тем не менее нормальными их назвать было 
нельзя. совершенно  прав авторитетный исследо-
ватель истории пенитенциарной системы россии, 
профессор и.в. Упоров, когда приходит к выводу: 
«таким образом, проведенная тюремная реформа, 
определенным образом улучшив управленческую 
деятельность пенитенциарных учреждений, не 
изменила в принципе сущность пенитенциарной 
политики государства» [29, стр. 268].

Пенитенциарная политика российской импе-
рии к началу XX века продолжала оставаться 
далекой от цивилизованной.
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исследование основных идейных и функ-
циональных основ современной модели управ-
ления делами государства в россии и Казахстане 

необходимо предварить рассмотрением истории 
государственных институтов на евразий-
ском пространстве. ни одну современную 
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цивилизацию, по мысли Ф. Броделя, невоз-
можно по-настоящему понять без знания ее 
прошлых путей развития, накопленного опыта. 
Цивилизация всегда есть «живое прошлое» [4, 
стр. 54].

в познании феномена современного государ-
ственного управления следует учитывать всю 
совокупность его онтологических особенно-
стей в исторической перспективе. «если мы не 
возьмем в XXI век все, что дал российский, в том 
числе советский, опыт государственности, – пола-
гает В.Н. Синюков, – мы безнадежно отстанем 
в жизненно важной для нас области – техно-
логии управления общественным развитием» 
[45, стр. 579]. 

Мы предполагаем дать общую картину этапов 
эволюции государственно-управленческих инсти-
тутов, при этом уделяя особое внимание евразий-
ского правокультурному фактору. не претендуя 
на пересмотр сложившейся в юридической науке 
периодизации и с учетом специфики основных 
тенденций развития института управления 
государственно-организованным обществом, 
обратимся к трем основным периодам в развитии 
института государственного управления в россии 
и Казахстане: 

а) досоветскому периоду институционали-
зации государственного управления; 

б) советскому периоду институционализации 
государственного управления; 

в) современному периоду институционали-
зации государственного управления.

Экономические, политические и духовные 
предпосылки, обусловившие близость основных 
принципов политико-правовой традиции народов, 
издавна проживавших бок о бок в лесостепном 
пространстве евразии, складывались на протя-
жении многих столетий. народы промежуточ-
ного между Западом и востоком пространства 
не просто сосуществовали, а взаимодейство-
вали за долгие века до монгольского завоевания. 
По Л.н. Гумилеву, еще венеты и анты входили 
в гунский военно-политический союз на правах 
союзников, выступая совместно против готов, а 
затем священной римской империи [15]. тесное 
переплетение политических судеб евразийских 
народов можно проследить по истории госу-
дарств – скифской державы, империи гуннов, 
великого тюрского каганата, Хазарского кага-
ната, Киевской руси, государств печенегов, 
кыпчаков (половцев), Монгольской империи и 

таким событиям, как совместные походы, заклю-
чение династийных браков в целях укрепления 
политических союзов [14; 38]. дружины русских 
князей совместно с половецкими (кыпчакскими) 
войсками совместно сражались против монголов 
на реке Калке (1223 г.). 

Представитель евразийского учения класси-
ческого периода Г. вернадский отмечает, что 
именно в рамках евразийского мира «могли обра-
зовываться такие крупные социальные единицы, 
как скифская, Гуннская или Монгольская 
империя, а позже империя российская» [8, 
стр. 10]. он предложил следующую схему исто-
рического процесса «периодической ритмич-
ности евразийской государственности», согласно 
которой динамика государствообразующего 
процесса характеризуется чередованием создания 
единой государственности с ее распадом: 

I. А). единая государственность. (скифская 
держава).

 Б). система государств. (сарматы, Готы).
II. А). единая государственность (Гуннская 

империя).
  Б). система государств. (Авары, Хазары, 

Камские болгары, русь, Печенеги, Поло - 
вцы).

III.  А). единая государственность (Монго-
льская империя).

  Б). система государств – первая ступень 
распадения Монгольской державы (Золотая 
орда, джагатай, Персия, Китай).

  в). система государств – вторая ступень 
распадения Монгольской державы (Литва, 
русь, Казань, Киргизы, Узбеки, ойраты-  
 Монголы).

IV.  А). единая государственность (рос сий -
ская империя, союз советских социали-
стических республик...?).

Г.в. вернадский ставит знак вопроса о судьбе 
ссср, отмечая при этом, что исторические пред-
посылки изменились, и теперь евразия представ-
ляет собой геополитическое и хозяйственное 
единство, однако при этом констатирует, что 
«государственные формы для предупреждения 
распада госудрства должны иметь достаточную 
гибкость» в том, чтобы общие цели соотносились 
с местными нуждами [8, стр. 18-19].

если следовать логике подобной «маят-
никовой» закономерности, то «в настоящее 
время евразийская государственность пережи-
вает вторую фазу четвертого периода истории 
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евразии, связанную с ее распадом на систему 
государств». При этом социоисторическая 
общность евразийских народов, судя по конфи-
гурации схемы вернадского, является тем 
пусковым механизмом, который способствует 
появлению новых интеграционных объединений 
[3, стр. 124] на евразийском пространстве после 
периодов их распада.

огромное влияние на политико-правовую 
традицию, отличную от западной и восточной, 
синтезирующую ее, оказал период истории евра-
зийских народов, когда они оказались под управ-
лением монгольских ханов. Монгольская система 
управления покоренными народами способство-
вала закреплению в общественном сознании 
представлений о преимуществах этатист-
ской модели управления делами государства, 
которая способна преодолеть государственно-
политическую дезинтеграцию, внутреннюю 
усобицу, сохранить целостность государства, 
обеспечить личную безопасность и экономиче-
ское процветание, обусловило отношение к госу-
дарственному управлению как главному инстру-
менту обеспечения социальной солидарности и 
развития. именно она стала основой формиро-
вания евразийской модели взаимодействия власти 
и общества.

в постмонгольский период на евразийском 
пространстве взаимосвязи не снизили свою 
интенсивность. Это было время складывания 
и развития на осколках Золотой орды новых 
государственных образований – Московского 
(российского) государства и Казахского ханства 
(XV – нач. XVIII вв.), политико-правовые инсти-
туты которых объективно, так или иначе, несли 
на себе отпечаток предшествующей политико-
правовой системы [43]. «империя чингисхана, 
– пишет Г.В. Вернадский, – основана была на 
всеобщем прикреплении населения к службе 
государству. Каждый имел свое определенное 
место в войске или податном участке, и с этого 
места он не мог сойти. Этот принцип крепости 
лица государству позже сделался основанием 
Московского царства XVI-XVII вв. и, конечно, 
московские порядки развились именно на 
основаниях, заложенных монгольским влады-
чеством». При этом главным видом престу-
плений против хана и государства согласно Ясе 
чингисхана (основного источника монгольского 
права) признавалось нарушение против крепост-
ного устава. Московское царство заимствовало 

финансово-податную систему, организацию 
почтовых сообщений, систему наказаний и 
многие другие особенности монгольской системы 
управления. При этом «изъятию из крепост-
ного устава» подлежали ученые, священнослу-
жители, врачи, юристы, техники, ремесленники 
[9, стр. 303-304; 10, стр. 283-287]. несмотря на 
то, что Московское государство основывалось на 
культуре оседлого народа, а Казахское – кочевого, 
и каждое из них имело, безусловно, свою специ-
фику, вместе с тем, ценности и нормы, установ-
ленные в Ясе, наложили отпечаток на правовые 
источники обоих государств.

в этом ракурсе, полагаем, необходимо затро-
нуть следующий методологический вопрос. в 
современном политико-правовом дискурсивном 
пространстве отсутствует консенсусное опре-
деление признаков традиционного (раннего) 
государства, данная категория является в нем 
своего рода «черным ящиком». во многом 
такая ситуация объясняется неоднозначностью 
рефлексивных форм интерпретации самого 
понятия государства, четкое научное опреде-
ление которого могло бы вооружить исследова-
телей критериальным набором признаков пере-
хода общества из догосударственного состо-
яния в государственное. в государствовед-
ческой литературе указывается, что вопрос о 
понятии государства является одним из коренных 
в дискуссии, которая длится многие века [50, 
стр. 42]. Методологическое затруднение опре-
деления понятия государства приводит нередко 
к тому, что признаки современного государства 
(т.е., по сути, государства западного типа) пере-
носятся на традиционное государство. 

 «основным методологическим приемом 
западной теории государства является уста-
новка умственного зрения исключительно на 
новейших государствах западной культуры», – 
рассуждает н.н. Алексеев. в западной юриспру-
денции государство олицетворяет собой правовые 
нормы, установления действующего права. 
и поскольку, согласно нормативной теории, 
«норма» всячески отделяется от реальности, из 
мира «сущего» переносится в мир нереального 
«должного», то из понятия о государстве посте-
пенно вытесняются все элементы, отражающие 
реальность государственных явлений. Как след-
ствие, теория государства становится наукой 
государственного права. Подобное понимание, 
по мысли н.н. Алексеева, ставит следующий 
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вопрос: «какое значение такая теория может 
иметь для народов, не принадлежащих к евро-
пейской культуре? и могут ли эти последние 
построить свою неевропейскую теорию госу-
дарства, или же они призываются к тому, чтобы 
при отсутствии у них своей теории принять в 
порядке европеизации «общую» теорию евро-
пейского государства?». отождествление государ-
ства с правопорядком проблематизирует вопрос 
о существовании института государства в обще-
ствах неевропейской культуры: «что понял бы 
ученый в государственной структуре москов-
ской монархии, если бы он стал отправляться от 
мысли об идентификации государства и права? 
да и к российской империи гипотеза эта мало 
применима. европейски образованный человек 
с возмущением скажет, что мы имеем здесь дело 
с деспотиями, а не с правовыми государствами. 
но ведь это оценки, которых нужно избегать в 
науке. наука хочет понять, что такое государство, 
а этого нельзя сделать, отмахиваясь от государ-
ственных образований, которые существовали 
целые тысячелетия. Курьезно «общую теорию 
государства» строить на опыте последних ста 
лет европейской истории и отбрасывать тыся-
челетний опыт истории других культур. такая 
теория будет всем, чем угодно, но не наукой». 
Правовед резюмирует, что общей теория госу-
дарства следует преодолеть «европейский эгоцен-
тризм» и привлечь в орбиту своих исследований 
все возможные типы государств различных 
культур [1, стр. 388-389, 395-400]. 

Полагаем, с методологической точки зрения 
важно анализировать феномен традицион-
ного государства в контексте диахронной, 
культурно-исторической перспективы. еще 
Г.Ф. Шершеневич указывал на ошибочность того, 
когда «выбирают один исторический тип госу-
дарства и его делают признаками государства 
вообще» [52, стр. 200]. следует согласиться с 
мнением о необходимости «осознания качествен-
ного своеобразия государственных образований 
прошлого и их отличия от современного государ-
ства, не отказывая им при этом в праве имено-
ваться государствами» [39, стр. 6-9]. 

Государствогенез – процесс отнюдь не линей-
ного характера. Государства как состояние само-
организующегося общества, будучи его органи-
ческим продуктом, по мере эволюции объективно 
приобретали различные модусы бытия. общества 
переходили в государственное состояние вовсе 

не равномерно, и их динамика обусловлива-
лась целым спектром факторов культурного, 
географического, климатического, экономиче-
ского, военного и иного характера. Учитывая 
это обстоятельство, представляется небезосно-
вательной позиция, подвергающая сомнению 
возможность определения единого понятия госу-
дарства, которое было бы одинаково применимо 
ко всем историческим эпохам [39, стр. 6-9]. 
человечество появилось более 400 тысяч лет 
назад, но процесс, который можно определить 
как появление государства, начался примерно 8 
тысяч лет назад. только 300 лет назад возникли 
государства современного типа, при этом только 
в последние 50 лет он стал относительно универ-
сальным. даже сегодня вариативность государ-
ственных форм характеризуется большим разно-
образием. Как определенное состояние обще-
ства государство продолжает модифицироваться 
вместе с ним самим [57, р. 21]. различая династи-
ческое и современное национальное государство 
(бюрократическое государство), П. Бурдье указы-
вает, что, не проведя четких различий между 
ними, невозможно уловить специфики современ-
ного государства, которая «проявилась во время 
длительного переходного периода» [5, стр. 256]. 

в этом ракурсе вполне объяснимо, что мысли-
тели, творившие до эпохи модерна, ввиду эмпи-
рически наблюдаемой ими данности, осмысли-
вали идею государства в контексте его традици-
онного типа. так, по мысли Г. Гроция, государ-
ство есть совершенный союз свободных людей, 
заключенный ради соблюдения права и общей 
пользы [13, стр. 74]. и. Кант рассматривает 
государство как «общество людей, повелевать и 
распоряжаться которыми не может никто, кроме 
него самого» [24, стр.7]. Касательно россий-
ского юридического дискурса можно сослаться 
на определение е.н. трубецкого, который в своей 
работе начала XX века определяет государство 
как «союз людей, властвующий самостоятельно 
и исключительно в пределах определенной терри-
тории» [47, стр. 226]. Л.с. Мамут отмечает: 
«одинаковость восприятия общего облика (орга-
низации) государства Аристотелем и Цицероном, 
Аквинатом и Марсилием Падуанским, Гроцием 
и Локком, Кантом просматривается невоору-
женным глазом... названные классики поли-
тической мысли не усматривали в государстве 
какого-либо иного образования, нежели полити-
ческое сообщество, скрепляемый определенными 
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зависимостями «союз людей», специфиче-
ское единое и целое множество индивидов 
и т.п. Поэтому для них государство не было 
комплексом каких-то институтов, группой лиц, 
персоной, пребывающими вне этого полити-
ческого сообщества». исследователь отмечает, 
что в памятниках древнерусской письменности 
(«Повесть временных лет», «слово о полку 
игореве» и др.) государство присутствует прежде 
всего в образе на определенный лад устроенной 
земли. Лишь в XVI-XVIII веках в Западной 
европе стало складываться восприятие государ-
ственности, вступившее в конкуренцию с приве-
денным выше: оно все чаще ассоциировалось с 
правителем и его приближенными, с институтами 
(органами) публичной власти, с корпусом чинов-
ников, должностных лиц и т.д. [33, стр. 48]. с 
ним солидаризируются и многие другие россий-
ские авторы [11; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 27; 28; 
29; 36; 40; 41; 42; 44]. 

К сожалению, как отмечалось, признаки 
современного государства, т.е. государства, отра-
жающего сюжетную линию нового времени, зача-
стую калькируются на традиционное государ-
ство. однако в традиционном государстве отсут-
ствовало четкое разделение между публичным и 
частным правом, власть еще не приобрела выра-
женный публично-правовой характер, одним из 
его атрибутов была сочлененность политических 
и имущественных (личных) отношений отсюда, 
по сути, государственный аппарат как система 
обезличенных, формальных отношений, отсут-
ствовал. даже в развитых бюрократических госу-
дарствах традиционного типа субъекты власти 
приобретали с должностной позицией не только 
и не сколько служебный, но и личный статус, 
при этом чиновник скорее служил конкретному 
правителю, а не выполнял служебный (государ-
ственный) долг [34, стр. 195]. даже в Китае с его 
бюрократической деспотией, ранговая принад-
лежность чиновников определяла не столько 
их служебный статус, сколько личный статус, к 
примеру, сословную принадлежность к сословию 
шэньши [34, стр.197[. об этом же пишет и 
М. вебер, указывая на особенности китайского 
чиновничества, которое «представляет собой 
нечто совершенно отличное от западного госу-
дарства. в нем все основывается на религиозно-
магической вере, что при нормальных условиях 
добродетель... чиновников, то есть совершенство 
их литературного образования, вполне способно 

все держать в порядке. если же наступает засуха 
или другое бедствие, то издается эдикт об увели-
чении строгости при испытании в искусстве 
писания стихов или об ускорении делопроизвод-
ства, ибо, в противном случае, духи приходят в 
смятение… в сущности же все предоставлено 
собственному течению. чиновники не управляют, 
они выступают лишь при беспорядках и из ряда 
вон выходящих происшествиях» [Ж4, стр. 306].

Государственный аппарат как таковой и тем 
более функционирующий на легальных (юриди-
ческих) основаниях, на основе закона, – продукт 
нового времени. По М. веберу, управление 
(господство) в традиционном государстве имело 
не легальную, а патримониальную и/или хариз-
матическую природу. Лишь по мере эволюции 
государство начинает функционировать, опираясь 
на закон и государственный аппарат. в веберов-
ском понимании современное, бюрократическое, 
государство базируется на монополии принуж-
дения, которое легитимируется верой в закон-
ность такой монополии, основанной на рацио-
нальных правилах и ограниченной законом [49, 
стр. 219-220]. 

Монополия государства на принуждение (в 
качестве основного признака государства данная 
идея ведет свою летопись с веберовских трудов) 
установилась далеко не сразу. согласно иссле-
дованию М. оукшотта, английского философа 
права, становление государств современного типа 
происходило медленно, веками, уходя корнями 
в раннюю европейскую историю. Процесс этот 
обретал в разных государствах разные формы, 
в зависимости от конкретных местных условий. 
При этом границы таких государственных обра-
зований в эпоху раннего модерна менялись 
каждые несколько лет, жители часто мигриро-
вали в другие места. Границы современных госу-
дарств долгий период устанавливались произ-
вольно в зависимости от естественных геогра-
фических факторов (гор, рек), а «человеческий 
компонент» был смешанным (состоял из общно-
стей, каждая из которых имела свою историче-
скую память), и ни одно современное государ-
ство не появилось сразу как «национальное госу-
дарство». история центральной власти в совре-
менных европейских государствах есть история 
скорее ее шаткости и непрочности, чем свиде-
тельство ее могущества над различными объе-
динениями людей. и первое, к чему стремился 
новый правитель нового государства – закрепить 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 7

66

власть и обеспечить признание другими субъек-
тами этой власти, что не являлось быстро выпол-
нимым делом [56, р. 185-190]. Аналогичную 
точку зрения излагает и. валлерстайн, согласно 
которому в XVII веке абсолютные монархи заяв-
ляли о своем праве на безграничную власть, и 
такая власть была деспотичной, но это отнюдь 
не значило, что у монархов была реальная власть, 
они веками боролись за нее [6, стр. 117-118]. 

Как и государственная монополия на властное 
принуждение, так и такие признаки, как нало-
гообложение, четко закрепленные территори-
альные границы, легальный бюрократический 
аппарат, суверенитет, иначе говоря, классические 
признаки современного государства, складыва-
лись веками, начиная с периода укрепления абсо-
лютистских монархических режимов в европе [2; 
25; 54]. в течение продолжительного историче-
ского времени государство как основное органи-
зующее начало социальной жизнедеятельности, 
объединяющая основа социальной целостности, 
не обладало полным набором таких признаков. 
так, аналогом аппарата выступал личный штаб 
управления правителя, базирующийся на личных 
связях.

раннее государство, – утверждает Л.Е. Гри -
нин, – государство неполное (организационно 
и социально), для него не было обязательно 
наличие таких признаков, как аппарат управления 
и подавления, налоги, территориальное деление. 
едва ли не в большинстве ранних государств они 
в полной мере не обнаруживаются. часто такие 
«неполные» ранние государства только надстраи-
вались над обществом, ограничиваясь военными 
и перераспределительными задачами, сбором 
дани, повинностей и пошлин, не проникая в 
толщу его жизни. К таким государствам отно-
сились, по мнению ученого, древняя русь и 
многие государства кочевников [12, стр. 6-14]. По 
мнению автора, «неполнота» ранних государств 
проявлялась двояко: в более распространенном 
виде слабо развитой оказывалась его администра-
тивная организация, более редким видом были 
государства с развитым бюрократическим аппа-
ратом управления, но «с недоразвитыми соци-
альной структурой и этническими характеристи-
ками», который действовал в обществе без доста-
точно четкой социальной стратификацией и стре-
мился подменить негосударственные традици-
онные (например семейные, общинные, религи-
озные) и рыночные механизмы [12, стр. 13-18].

Поначалу государство, справедливо указы-
вается в теории государства и права, исполь-
зует традиционные институты власти – советы, 
собрания и т.д., в структуре власти и обще-
ственном сознании долгое время сохраняются 
различные элементы синкретизма, к примеру 
государственной власти, и собственности [46, 
стр. 425]. Границы между догосударственным 
состоянием и традиционным государством 
носят условный характер, элементы того и 
другого долгие периоды существуют одновре-
менно. При этом вождество (сложное вожде-
ство) не исключает наличия государственности, 
последняя способна «вбирать» его в себя, инте-
грируя в институциональные структуры. По 
Г.в. Мальцеву, процесс государствообразо-
вания ощибочно представлять как эволюцию 
потестарных родо-племенных или общинных 
структур, или, как говорят, «вождеств», в раннее 
государство. раннее государство не создавалось 
на базе одного племени или общины, оно есть 
переходный продукт политической интеграции 
нескольких или многих соседних племен и общин, 
в основе которой лежал комплекс экономических, 
религиозных, военно-оборонительных или захват-
нических интересов. ему предшествует не одно 
«вождество», а множество «вождеств», никуда не 
исчезающих с появлением государства, а образу-
ющих внутри него иерархию [31, стр. 121]. 

Фундаментальной константой процесса 
государствообразования являлась взаимосвязь 
с культурой как важнейшей объединяющей 
субстанцией. на односторонность «осовреме-
нивания» исследуемых культур эпох древности 
и средневековья, когда «на качественно иную 
культурно-историческую почву автор вольно или 
невольно переносит современное ему видение 
мира, правопонимание, понятийный аппарат, 
систему ценностей и т.д.», справедливо указы-
вает Г.и. Муромцев [35, стр. 15]. Государство 
возникало в горизонте определенной культуры, 
исторического опыта, воплощенного в коллек-
тивном бессознательном, архетипах данного 
общества, влияющих на своеобразие сложив-
шейся в нем традиции власти. в.н. Жуков, 
касаясь проблемы природы государства, ссыла-
ется на подходы К. Юнга, согласно которым 
каждый народ имеет только свои, только ему 
присущие архетипы, определяющие специ-
фику государства в его форме, механизме, функ-
циях и способах реализации, при этом архетип 
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коллективного бессознательного есть та норма, 
которая устанавливает рамки политического 
поведения народа на всем протяжении его суще-
ствования [16, стр. 84]. сложившийся характер 
нормативности социальных взаимодействий 
порождал особенности конкретного государства 
и во-многом определял способы его управленче-
ской деятельности. К примеру, П.А. омельченко 
отмечает, что Монгольская империя «была 
ранней государственностью особого кочевого 
типа... особенности общественного быта придали 
совершенно особые черты военно-политическому 
строю всего государства» [37, стр. 265]. Поэтому 
формулирование единого универсального опре-
деления традиционного государства, которое 
одинаково применимо для всех времен и культур, 
допустимо с определенной долей условности. 
используя веберовский подход, можно лишь 
сконструировать его «идеальный» тип [55]. 
отметим, что такой идеальный тип достаточно 
условен и абстрактен, поскольку, как отмечается 
современными авторами, традиционные обще-
ства отличаются своими ценностями и «гетеро-
генностью структур» [55, р. 294].

для этого мы предлагаем последовать за 
н.в. разуваевым, в интерпретации которого 
функции традиционного государства сопряжены 
с тем важным обстоятельством, что оно явля-
лось главным образом верховным собственником 
земельного фонда, распределенного между инди-
видуальными и коллективными субъектами. в 
качестве подобного собственника оно выступало 
своего рода арбитром при разрешении различных 
споров, возникающих между этими субъектами. 
Государство обеспечивало защиту принадле-
жащих ему и его членам имущества от насиль-
ственных посягательств. Преимущественно 
функции государства сводились к охране обще-
ственного порядка и обороне. в традици-
онном государстве власть исходила от конкрет-
ного правителя либо гражданского коллектива, 
а специальные органы, реализующие властные 
полномочия от имени государства, как правило, 
отсутствовали. власть правителя осуществлялась 
частными лицами, обязанными суверену личной 
преданностью и связанными с ним различными 
имущественными и обязательственными отноше-
ниями [39, стр. 57-59]. 

осмысление онтологического статуса госу-
дарства в традиционном обществе связано, 
главным образом, с проблемой способности к 

самоорганизациии, самоуправлению, зрелости 
конкретной социальной общности, ее стрем-
ления к самовыживанию через осознанное сохра-
нение социального равновесия, первоочередным 
условием чего было обеспечение социального 
порядка. Государство появляется, - отмечает 
британский правовед Х. Патрик Гленн,  - как 
продукт определенной традиции, само становясь 
по мере развития субъектом многих традиций 
[58, р. 39]. Главным образом в обеспечении 
порядка заключалось назначение традицион-
ного государства в отличие от современного 
государства, для которого наряду с порядком 
не меньшую важность приобрело обеспечение 
социальной справедливости. Принцип «lex facit 
regnum» сменяется принципом «lex facit regem». 
если для государства эпохи модерна актуализиру-
ется задача не только сохранения, но и развития 
общества (по сути, сегодня последнее стано-
вится условием первого), то, по сути, для тради-
ционного государства главным образом задача 
состояла в обеспечении его стабильной, упоря-
доченной жизнедеятельности. для качественного 
скачка на последующую, более высокую, стадию 
требуется накопление соответствующих институ-
циональных предпосылок.

Современное государство, указывается зару-
бежными учеными, отличают следующие харак-
теристики:

1. высокодифференцированная и функцио-
нально специализированная система орга-
низации управления;

2. высокая степень интегрированности 
госу дар ственно-управленческих инсти - 
тутов;

3. Преобладание рациональных и секуляризи-
рованных процедур в принятии политиче-
ских решений;

4. важная роль, широкий круг и высокая 
эффективность политических и управлен-
ческих решений;

5. Укорененность и высокая значимость в 
массовом сознании связующих факторов 
истории, территории, национальной иден-
тичности с конкретным государством.

6. институционализация публичного интереса 
и вовлеченность населения в политическую 
систему (хотя, строго говоря, последнее 
не обязательно означает участие его в 
принятии государственно-управленческих 
решений).
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7. Политическая роль связывается с личными 
достижениями, а не с аскриптивной (пред-
писанной обществом) моделью поведения.

8. Механизмы отправления правосудия и регу-
лирования общественных отношений осно-
вываются преимущественно на секулязиро-
ванных и обезличенных нормах права [55, 
р. 287-288].

в традиционном обществе государство 
главным образом удовлетворяло потребность 
в связывании воедино индивидов, социальных 
групп, объективно разделенных разными инте-
ресами, в организованную социальную целост-
ность [32]. Публичная власть, обосновывает 
Л.с. Мамут, удовлетворяет потребности обще-
ства, достигшего известной стадии историче-
ской зрелости, в полномасштабной интеграции, 
в надлежащем упорядочении социального обще-
жития, в управлении общественным целым. 
Благодаря ей оно делается государственно-
организованной коллективностью, публичнов-
ластной организацией [32, стр. 94-94]. По мысли 
Б.А. Кистяковского, государство есть «простран-
ственно самая обширная и внутренне наиболее 
всеобъемлющая форма вполне организованной 
солидарности между людьми» [26, стр. 491-492]. 
традиционное государство обеспечивало соли-
дарные интересы и поддерживало социальный 
порядок, для чего, в частности, осуществляло 
ключевую функцию, связанную с организацией 
военной обороны [30, стр. 15-16, 22, 25]. Говоря 
иначе, управление делами государства приоб-
ретает телеократический характер, при котором 
«государство выступает... как такой обще-
ственный индивидуум, существенным отличием 
которого является сознательная организация 
общественных сил для достижения совокупных 
целей» [1, стр. 402-403]. Как пишут казахстанские 
правоведы, «государственное управление несет 
в себе такую властную силу, которая способна 
обеспечить реализацию поставленных целей, 
организацию общественной жизни, регулиро-
вание поведения людей в обществе» [48, стр. 14]. 

с позиций цивилизационного подхода 
Ш. Эйзен штадт выделяет в ряду характери-
стик традиционного государства символическую 
и институциональную, а не только простран-
ственную, дифференциацию между центром (или 
центрами) и периферией. наиболее важными 
видами деятельности центров (политических, 

религиозных или социетальных) являются 
накопление и распределение создающегося 
в экономике прибавочного продукта, законо-
дательство и кодификация законов, а также 
выдвижение важнейших символов идентич-
ности для общности и культурного порядка. 
Появляется то, что «может быть названо поли-
тическим классом или политической элитой, 
структурно отделенной не только от нижних 
классов периферии, но также, по крайней мере 
в зачаточной форме, от высших слоев – будь это 
племенные вожди и аристократия или лидеры 
локально-территориальных и семейных ячеек». 
«совокупность этих процессов, – резюмирует 
ученый, – обычно и отождествляют с возникно-
вением государства» [53, стр. 99-100].

Центральная власть приобретает публичный 
характер, номинально выступает как нейтральная 
сила по решению противоречий между частными 
и групповыми (родовыми, общинными) интере-
сами и решает вопросы по организации управ-
ления общими делами на постоянной, регу-
лярной основе. для выполнения своего социаль-
ного предназначения публичная власть должна 
обладать потенциалом к принуждению, при 
этом принуждение в традиционном обществе 
имеет в своей основе общественный характер и, 
в конечном счете, проистекает из власти коллек-
тива [51, стр. 19]. ввиду отсутствия государ-
ственного аппарата (в современном его пони-
мании) принуждение осуществляется прави-
телем, правящей элитой и/или самим публичным 
коллективом. 

в интерпретации н.н. Алексеева, «государ-
ством называют прежде всего какое-либо исто-
рическое общество, обитающее в оседлом или 
в кочевом состоянии на известной части земли, 
обладающее некоторой властной организацией 
и противопоставляющее себя другим подобным 
же историческим обществам. в этом смысле 
государство есть общественный индивидуум 
наиболее сложившийся, наиболее установив-
шийся и наиболее выпукло выступающий в чело-
веческой истории». в работах мыслителя присут-
ствует и определение, согласно которому госу-
дарство отождествляется, по сути, с «государ-
ственной организацией», или «государственным 
аппаратом» [1, стр. 400-403]. Первая трактовка 
государства релевантна для традиционного госу-
дарства, вторая – для современного.



КонститУЦионное и МУниЦиПАЛьное ПрАво. КонститУЦионный сУдеБный ПроЦесс.  
АдМинистрАтивное ПрАво и АдМинистрАтивнАЯ деЯтеЛьность

69

Список литературы

1. Алексеев н.н. современное положение науки о государстве и ее ближайшие задачи // Алексеев н.н. русский 
народ и государство. – М., 2003.

2. Андерсон П. родословная абсолютистского государства. – М., 2010.
3. Бекмаханова н.е. Классическое евразийство // евразийство: истоки, концепция, реальность. К 20-летию 

выступления н.А. назарбаева в МГУ им. М.в. Ломоносова 29 марта 1994 г. – М.: Паблис, 2014. – 744 с.
4. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций / Пер. с фр. – М.: весь мир, 2008. – 552 с.
5. Бурдье П. дух государства: генезис и структура бюрократического поля // П. Бурдье социология социаль-

ного пространства. – М.: институт экспериментальной социологии. сПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
6. валлерстайн и. Миросистемный анализ. – М., 2006.
7. вебер М. история хозяйства. Город. – М., 2001.
8. вернадский Г.в. начертание русской истории. – М.: Алгоритм, 2008. – 336 с.
9. вернадский Г.в. о составе великой Ясы чингисхана // Г.в. вернадский опыт истории евразии. Звенья 

русской культуры. – М., 2005. 
10. вернадский Г.в. опыт истории евразии. Звенья русской культуры. – М.: товарищество научных изданий 

КМК, 2005. – 339 с.
11. верховодов е.в., сальников в.П., романовская в.Б. «естественное право» и «добродетель» в трудах 

Аристотеля // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 8. – с. 201-208.
12. Гринин Л. е. о стадиях эволюции государства. Проблемы теории // история и современностью – 2006. – 

№ 1. – с. 3-45.
13. Гроций Г. о праве войны и мира. в 3 кн. Кн.1. – М., 1994.
14. Гумилев Л.н. древняя русь и великая степь. – М., 1989.
15. Гумилев Л.н. Хунны в Азии и европе // вопросы истории. – 1989. – № 7. – с.21-38.
16. Жуков в.н. Философия и социология права: опыт плюралистического подхода: Монография. – М., 2013.
17. идея справедливости в традициях постклассической философии права: научное издание / р.Ф. исмагилов, 

д.в. Масленников, в.П. сальников, с.и. Захарцев, М.в. сальников, Л.К. Петросян, А.в. черняева; под общ. 
ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с. 

18. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Конвергенция в философии и богословии в творчестве Фомы Аквинского 
как обеспечение устойчивости концепции естественного права // Юридическая наука: история и современ-
ность. – 2016. – № 10. – с. 176-184.

19. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Платон, Аристотель, Фома Аквинский и идея справедливости в естественно-
правовой традиции // Мир политики и социологии. – 2016. – № 9. – с. 19-26.

20. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Поиск эмпирических оснований справедливости и права в творчестве томаса 
Гоббса, джона Локка, Шарля Монтескье и Жана-Жака руссо // Мир политики и социологии. – 2016. – № 10. 
– с. 38-44.

21. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели 
(историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи 
справедливости в ХХ-ХХI вв.): Монография. – сПб.: Фонд «Университет», 2017. – 324 с. (серия: «наука и 
общество»).

22. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Философия и. Канта и Г.в.Ф. Гегеля: рефлексия начал справедливости и 
права // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 5. – с. 155-164.

23. Калинина е.в., романовская в.Б., сальников М.в. специфика государственной концепции Фомы Аквинского 
// Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 4. – с. 17-23.

24. Кант и. К вечному миру // Кант и. собр. соч. в 8 т. т.7. – М., 1994.
25. Кареев н. Западно-европейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков. общая характеристика бюро-

кратического государства и сословного общества «старого порядка». – сПб., 1908.
26. Кистяковский Б.А. Государство и личность // Б.А. Кистяковский. социальные науки и право. очерки по 

методологии социальных наук и общей теории права. – М., 2014.
27. Клименко о.А., Мирзоев А.К. развитие понятия суверенитета от Марсилия Падуанского до Гегеля // 

Юридическая наука. – 2016. – № 3. – с. 22-29.
28. Клименко о.А., Мирзоев А.К., третьяков и.Л. Политическая концепция абсолютного суверенитета Марсилия 

Падуанского и Жана Бодена в контексте синкретизма современной правовой культуры // Юридическая наука: 
история и современность. – 2016. – № 3. – с. 22-28.

29. Курзенин Э.Б., сальников в.П. идеи естественного права в трудах Гуго Гроция // евразийский юридиче-
ский журнал. – 2014. – № 12(79). – с. 120-122.

30. Любашиц в.Я. Эволюция государства как политико-правового института: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 7

70

– ростов-на-дону, 2005.
31. Мальцев Г.в. Происхождение и ранние формы права и государства // Проблемы общей теории права и госу-

дарства: Учебник для вузов / Под общ. ред. в.с. нерсесянца. – М., 2004.
32. Мамут Л.с. Государство как публичновластным образом организованный народ // Журнал российского права. 

– 2000. – № 3. – с. 88-100.
33. Мамут Л.с. Государство: полюсы представлений // общественные науки и современность. – 1996. – № 4. 

– с.45-54.
34. Механизм государства: классическая и постклассическая парадигмы / Под ред. с.А. сидорова, и.Л. честнова. 

– сПб., 2008.
35. Муромцев Г.и. Культурно-исторический аспект сравнительно-правовых исследований // Методология 

сравнительно-правовых исследований. Жидковские чтения. Москва, 30 марта 2012 года. – М., 2013.
36. Мусаев М.А. Эпоха античности и начало становления идеи о правах человека: роль правового гуманизма // 

Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 10. – с. 97-108.
37. омельченко о.А. всеобщая история государства и права. Учебник в 2 т. т.1. – М., 2000.
38. Плетнёва с.А. Хазары / отв. ред. Б.А. рыбаков. – М., 1976.
39. разуваев н.в. традиционное государство: правовая природа, сущность и типология. – сПб: ивЭсЭП, 

общество Знание, 2008. – 312 с.
40. романовская Л.р., верховодов е.в. Античные корни естественно-правовой теории // вестник нижегородского 

университета им. н.и. Лобачевского. серия: Право. – 2002. – № 1. – с. 84-88.
41. сальников в.П., Курзенин Э.Б., сальников М.в. развитие политико-правовой мысли от Гуго Гроция к пред-

ставителям германской государственно-правовой науки // Правовое поле современной экономики. – 2014. 
– № 10. – с. 11-19.

42. сальников с.П., Клименко о.А., Мирзоев А.К., третьяков и.Л. Жан-Жак руссо и джон Локк: некоторые 
идеи о суверенитете и естественном праве // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 5. 
– с. 173-179.

43. сарсенбаев М.А. Международное право в истории Казахстана и средней Азии. – Алма-Ата, 1991.
44. сауляк о.П., Экимов А.и.средневековые идеи политического устройства общества, обращенные в будущее 

// Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. – с. 23-25.
45. синюков в.н. российская правовая система. введение в общую теорию. 2-е изд. – М.: норма, 2014. – 672 с.
46. теория государства и права / Под общей ред о.в. Мартышина. – М., 2012.
47. трубецкой е.н. Лекции по энциклопедии права. – М.,1917.
48. Уваров в.н. теория государственного управления. – Петропавловск, 2006.
49. Хелд д. Модели демократии. М., 2014.
50. чиркин в.е. Государствоведение: Учебник для магистрантов по направлению «Юриспруденция». – М.: 

МПсУ; воронеж, МодЭК. 2012. – 480 с.
51. чиркин в.е. Публичное управление: Учебник. – М.: Юристъ, 2004. – 475 с.
52. Шершеневич Г.Ф. общая теория права. – М.: издание бр. Башмаковых, 1910. – 839 c.
53. Эйзенштадт Ш. революция и преобразование обществ. сравнительное изучение цивилизаций. – М., 1999.
54. Anderson M.S. The origins of the Modern European State System, 1494-1618. london and New York, 1998.
55. huntington S. The change to change: Modernisation, Development, and politics // comparative politics. 1971.Vol 

3. Ussue 3.
56. oakeshott M. on the character of a Modern European State // in: oakeshott M. on human conduct. oxford: 

oxford University press, 1975.
57. painter J, Jeffrey A. political geography: an introduction to space and power. london: SAgE, 2009.
58. patrick glenn h. legal Traditions of the world: Sustainable Diversity in law. 5th ed. – oxford University press, 

2014. – 418 p.



КонститУЦионное и МУниЦиПАЛьное ПрАво. КонститУЦионный сУдеБный ПроЦесс.  
АдМинистрАтивное ПрАво и АдМинистрАтивнАЯ деЯтеЛьность

71

БУЛАТОВ Рашид Борисович
профессор кафедры государственного права 
санкт-Петербургского государственного универ-
ситета аэрокосмического приборостроения, 
доктор юридических наук, профессор (г. санкт-
Петербург, россия)
E-mail: bulatovrash@mail.ru

АНДРЕЙЦО Сергей Юрьевич, 
профессор кафедры конституционного и между-
народного права санкт-Петербургского универси-
тета Мвд россии, кандидат юридических наук, 
доцент (г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: andreytso@mail.ru

Специальность 12.00.02 – Конституционное 
право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СТРОЙ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 

Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования муниципального строя в 
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характеризующих те или иные статусные качества муниципальных образований и соответ-
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Конституционный строй (в самом общем 
определении) есть концептуальная совокуп-
ность демократических ценностей, закрепленных 
основным Законом российской Федерации. 
«основы конституционного строя» составляют 
положения его первой главы, которые не могут 
быть изменены иначе как в порядке, установ-
ленном настоящей Конституцией (ст. 16). Кредо 

этого порядка предусмотрено статьей 135, а 
именно: положения глав 1 (основы конституци-
онного строя), 2 (Права и свободы человека и 
гражданина) и 9 (Конституционные поправки и 
пересмотр Конституции) «…не могут быть пере-
смотрены Федеральным собранием» (ст. 135). 
Предусмотрен и механизм пересмотра поло-
жений глав 1,2 и 9 российской Конституции (ст.
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ст. 135-137) [1].
«основы конституционного строя» вклю-

чают в себя ключевые демократические инсти-
туты. среди них выделяются: народ – носитель 
суверенитета и единственный источник власти в 
российской Федерации, осуществляемой специ-
альным механизмом (органы местного самоу-
правления – в том числе); человек (с его правами 
и свободами), как высшая ценность; демокра-
тическое, федеративное, правовое государство; 
гражданство российской Федерации; единство 
экономического пространства и свободы эконо-
мической деятельности... в числе ключевых 
демократических ценностей конституцион-
ного строя закреплено, что Конституция имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие 
и применяется на всей территории россии (п.1 
ст. 15). общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные дого-
воры российской Федерации являются составной 
частью ее правовой системы (п. 4 ст. 15) [1].

такова в своей основе «анатомия» конститу-
ционного строя как объекта правовой охраны 
и защиты в целях обеспечения его безопас-
ности. рассмотрим некоторые положения «через 
призму» российского демократического госу-
дарства. российское государство (равно иное) 
предназначено главным образом для решения 
коренной задачи – организовать эффективное 
благоустройство людей, обеспечить качество их 
жизни. Будучи социальным государством, оно, 
к примеру: решает общие дела граждан своей 
страны; осуществляет арбитражные функции в 
различных сферах жизни (этнической, религи-
озной, тех или иных конфликтных ситуациях, в 
частности, в мировом сообществе...). социальное 
предназначение государства напрямую обуслов-
лено рядом факторов, среди которых – полити-
ческий режим. демократический, тоталитарный, 
авторитарный... вспомним, к примеру, режим 
советского социалистического государства. 
Бесплатное образование, здравоохранение, жилье 
– явно из разряда демократического (социалисти-
ческого) государства. Принципиально иным он 
был в 30-е годы, во времена, когда отечественная 
правоохранительная система была превращена 
в жернова разгула террора, унесшего (факти-
чески без суда и следствия) миллионы невинных 
людей. К слову, «родимые пятна» жерновов 
отечественной правоохранительной системы (в 
виде волокиты ее органов) наблюдаются и сейчас 

[8].
Функциями государства именуются основные 

направления его деятельности, выражающие 
сущность и назначение государства в обще-
стве. Подобно политике, они разграничиваются 
на внутренние (для решения внутренних дел) и 
внешние (адресованы к сфере международного 
сообщества) государственные функции. Будучи 
взаимосвязаны (поскольку исходят от конкрет-
ного государства), каждая из них имеет свои 
особенности.

общество, как социальная система, прояв-
ляется в разных качественных состояниях. 
особенно заметны: демократическое, граждан-
ское, цивилизованное, тоталитарное, иные разно-
видности общества. Центральным объектом 
регламентации в государственно-организованном 
обществе служит сама социальная система, т.е. 
множество составляющих ее индивидуумов 
(граждан). Ключевым институтом общества 
любой модификации является государство, как 
союз (сообщество) людей, организованный на 
основе конкретной (государственной) территории 
под юрисдикцией соответствующей власти [7; 9].

всякий постоянный союз – читаем в источ-
нике – нуждается в устройстве, согласно кото-
рому выражалась бы и приводилась в исполнение 
его воля, ограничивалась бы область его деятель-
ности, определялось бы положение членов в 
союзе и их взаимные отношения. Подобное 
устройство носит название – «Конституция» 
[10; 11]. Логично, следовательно, обозначить 
тезис: государство есть конституционно-органи-
зованный союз (устройство) в целях исполнения 
собственной воли (власти) в рамках конкрет-
ного территориального пространства (области 
деятельности).

таким образом, любая власть не существует 
в «безвоздушном пространстве», а, наоборот, 
находится в связи с необходимыми институтами, 
например, государственная власть – производная 
от государства, функционирующая от его имени. 
она – государственная власть – порождена изна-
чально властью многонационального народа, 
составляющего относительно автономный 
институт конституционного строя россии. в 
подобном ракурсе рассматривается и муници-
пальная власть, производно от муниципальных 
образований в территориальных пределах субъ-
ектов российской Федерации осуществля-
ющая деятельность от имени муниципальных 
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образований. данная форма власти есть порож-
дение власти населения муниципальных образо-
ваний (муниципальных сообществ) и является 
относительно автономным институтом более 
широкого понятия – муниципального строя на 
территории конкретных субъектов российской 
Федерации [12; 13; 14; 17; 18; 21; 22].

если следовать духу и букве демократии, а 
также ст.3 российской Конституции, то логична 
формула: «носителем суверенитета и един-
ственным источником власти в российской 
Федерации является ее многонациональный 
народ. народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления» [1]. иначе говоря: 

а)  единство власти во  всеро ссийском 
масштабе осуществляет исключительно и 
непо  сред ственно народ; 

б)  действует принцип конституционного 
разделения властей (государственной и 
муниципальной). 

в свою очередь, муниципальная власть 
осуще ствляется муниципальным сообществом: 

а)  непосредственно; 
б)  опосредованно, т.е. через органы муници-

пальной власти.
Правомерна и формула, согласно которой:
- в рамках российского конституционного 

строя юридически сконструирована госу-
дарственная власть, включая местную госу-
дарственную власть;

- в границах муниципального строя (разно-
видность конституционного) действует 
муниципальная и иные власти.

Муниципальная власть, подобно государ - 
ственной, не существует сама по себе, а явля-
ется продуктом более емкой и сложной системы, 
в нашем понимании – муниципального строя. 
Это не совокупно-конгломератная (от лат. 
сonglomeratuse – «скученный») конструкция, т.е. 
механическое соединение неких разнородных 
элементов. наоборот. Муниципальный строй 
(подобно земскому) есть относительно авто-
номная система «регионального», многогран-
ного свойства. 

особое место в российской организации 
общества принадлежало земствам [16, стр. 16], 
знавшим и такое понятие как земская изба (по 
реформе ивана IV). Главное не в отдельных 
институтах земства, а важнее другое: земское 

движение строилось на основе не только опреде-
ленных правовых идей, но и с учетом российских 
исторических традиций, применяемых к реалиям 
действительности. Заслуживает внимание само 
земское движение, ключевая цель которого – 
расширение прав земства и распространение 
земского самоуправления на высшие государ-
ственные учреждения.

Целевая направленность земского самоуправ-
ления подкреплялась разными сферами его функ-
ционирования. Это, например, такие институты, 
как: 

1)  организация (конструкция) власти (земские 
собрания, земские управы, земские началь-
ники, земское правительство...); 

2)  земские повинности; 
3)  юстиция (земские суды); 
4)  социальная сфера (земская статистика, 

земская почта, земские кассы мелкого 
кредита, земские школы, земская меди- 
 цина...). 

вывод очевиден и логичен: наличие реаль-
ного земского строя в россии – российской 
империи, который существовал на протяжении 
четырех столетий, подвергался реформированию 
(особенно была заметна земская реформа второй 
половины XIX в. [15, стр. 138-142; 20]) а был 
упразднен декретом советского правительства в 
одночасье (1918 г.).

в сравнении с великовозрастным земским 
строем, муниципальный – просто «утробный 
младенец», пребывающий в стадии «зародыша», 
с претензией на становление и утверждение отно-
сительно автономного статуса конституционного 
строя субъектов рФ. Главная забота властей всех 
уровней – создать необходимые предпосылки и 
условия для роста и возмужания «младенца». 
Либо это будет и тогда можно рассчитывать на 
успех. Либо, как и в предыдущий период, муни-
ципальный строй не станет правоспособным, 
окажется ущербным придатком, прежде всего, 
институтов субъектов федерации, региональных 
(федеральных округов) и общефедеральных 
структур.

Муниципальный строй в рФ можно опреде-
лить как автономно-обособленную социальную 
систему, т.е. соединение специфически-одно-
родных элементов,  образующих опреде-
ленную целостность (единство). Полагая, что 
центральным институтом этой системы явля-
ется муниципальное образование, определяем 
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ее как системную совокупность муниципальных 
образований на территории конкретного субъ-
екта федерации. соответственно: земельное 
пространство подразделяется на территорию 
субъекта федерации и муниципальную терри-
торию, сконструированную в рамках и с учетом 
административно-территориального деления, 
а точнее, – в соответствии с муниципальным 
территориальным делением на территории субъ-
екта федерации.

Было бы неверно сводить муниципальные 
образования лишь к значимости территории. их 
предназначение гораздо многограннее и разно- 
функциональнее. Муниципальные образования 
– сердцевина (доминанта) муниципального строя, 
с собственными уставами, что не образование, 
то Устав – муниципальная (малая) конституция 
местного сообщества. Устав – термин весьма 
распространенный даже в государственном стро-
ительстве. вспомним конституционное поло-
жение: статус края, области, города федераль-
ного значения, автономной области, автономного 
округа определяется Конституцией российской 
Федерации и Уставом края, области (ст.60). Устав 
(в общем смысле) определяется как свод правил, 
регулирующих деятельность организаций, учреж-
дений, их взаимоотношения с другими организа-
циями, их права и обязанности в определенной 
сфере государственного управления или хозяй-
ственной деятельности [19, стр. 1197].

иначе говоря, непосредственным норма-
тивным документом (своеобразным паспортом), 
удостоверяющим статус субъекта российской 
Федерации и муниципальных образований на 
её территории, служит система соответству-
ющих уставов. обратимся к справочнику и озна-
комимся с изначальным понятием. «Паспорт 
(франц. – passeport) – официальный документ, 
удостоверяющий личность гражданина и содер-
жащий сведения о его поле, возрасте, семейном 
положении, месте жительства и т.д. и т.п.» [19, 
стр. 985]. образно говоря, в «паспортизации» 
нуждается и такой конституционно-правовой 
институт, как муниципальный строй, т.е. в опре-
делении нормативов (сведений), характеризу-
ющих те или иные статусные качества муници-
пальных образований, соответственно, муници-
пального строя в целом. Здесь мы имеем в виду 
не только конституционные законы, иные норма-
тивные акты, но и всевозможные кодексы, стан-
дарты, регистры, реестры, кадастры.

Приведем примеры. на наш взгляд, для муни-
ципального строя необходимым является акт, 
похожий на «типовой регламент внутренней 
организации федеральных органов испол-
нительной власти» (образец для субъектов 
российской Федерации) [4]. в этом ряду нахо-
дится Постановление Правительства российской 
Федерации «о федеральных стандартах оплаты 
жилищного помещения и коммунальных 
услуг» (расценки применимы к восьми феде-
ральным округам, включая северо-Западный) 
[3]. рациональным вариантом «паспорти-
зации» муниципального строя служат када-
стры (земельный, водный...) – систематизиро-
ванные своды сведений, мониторинги состояния 
природных объектов. 

в числе актов, касающихся муниципаль-
ного строя, выделяются: в первую очередь, 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. «об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации» [2], другие 
специальные законы по местному самоуправ-
лению; законы субъектов федерации, касаю-
щиеся вопросов местного самоуправления на 
территории этих субъектов (в частности, Закон 
санкт-Петербурга «об организации местного 
самоуправления в санкт-Петербурге» (2005 г.) 
[6]; «инструкция о ведении государственного 
реестра муниципальных образований российской 
Федерации» [5], опубликованы реестры насе-
ления. Правовая основа муниципального строя 
весьма и весьма разнообразна. она представ-
лена конституционными, иными нормативными 
актами, включая и специфические (как вышеупо-
мянутые), «работающими» на «паспортизацию». 
отдельной строкой называем уставы муници-
пальных образований, о которых шла речь выше.

в целом же нормативный материал прописы-
вает статус муниципального строя, отличающе-
гося многогранностью, качественностью свойств 
и характеристик. возможны разные подходы к 
познанию муниципализации россии, в числе 
основополагающих – исследование через призму 
муниципальных образований. Представляется 
целесообразным следующий концептуально-
предметный расклад характеристики муници-
пального строя:

1.социальные параметры; 
2. территориальная организация; 
3. Природоресурсный потенциал; 
4. Финансовые ресурсы. 
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Аннотация. Раскрывается понятие, этапы развития и функции семьи, правовые 
основы обязанности родителей по вопросам воспитания и обучения детей, а также правовые 
последствия невыполнения, ненадлежащего выполнения обязанности по материальному 
содержанию детей.
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The summary. This article open up concepts, placed stages of development and functions of 
family, explained legal frameworks of obligations of parents (обязанностей родителей) on guest ions 
of education and tuition of children, and also opened legal consequences of non-fulfillment or improper 
full-filling of their obligations on guest ions of education, tuition and material contents of children.

Key words: children; education; tuition; parents; family; obligations of parents; guardianship 
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семья, по мнению Ф. Энгельса, это – 
«активное начало; она никогда не остается 
неизменной, а переходит от низшей формы к 
высшей, по мере того как общество развивается 

от низшей ступени к высшей. напротив, система 
родства пассивна; лишь через долгие промежутки 
времени она регистрируют прогресс, проде-
ланный за это время семьей, и претерпевает 
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радикальные изменения лишь тогда, когда семья 
уже радикально изменилась» [41, стр. 32].

По идее Ф. Энгельса, семья до настоящей 
формы прошла несколько этапов развития:

- кровнородственная семья, – здесь брачные 
группы разделены по поколениям. По-друго - 
му ее называют браком эпохи дикости. 

- парная семья, – мужчина имел главную 
жену (едва ли еще можно сказать – люби-
мую жену) среди многих жен, и он был для 
нее главным мужем среди многих мужей. 
Это брак эпохи варварства.

- моногамная семья – это семья эпохи циви-
лизации [16, стр. 123]. 

в отдельные исторические периоды, в разных 
социально-экономических условиях семья 
выполняла и выполняет определённые функции. 
российский исследователь т.в. Андреева выде-
ляет следующие функции семьи: репродуктивная, 
воспитательная, обучающая, коммуникативная, 
эмоциональная, духовно-психотерапевтическая, 
развлекательно-рекреативная, сексуально-эроти-
ческая, хозяйственно-бытовая, экономическая, 
статусная, функция первичного социального 
контроля, функция социализации, защитная 
функция и функция объединения усилий [15, 
стр. 76]. Безусловно, в данном случае речь идет о 
традиционной российской семье как социальной 
ценности [11; 12; 13; 14; 17; 23; 24; 34].

среди этих функций воспитательная функция 
имеет особое значение, так как от правиль-
ного понимания родителями воспитательной 
функции, от того, как складываются их взаи-
моотношения с ребёнком, зависит формиро-
вание в нём соответствующих черт характера 
и личностных качеств. Какими являются отно-
шения, характер жизни, таким будет и семейное 
воспитание. немаловажным, если не самым 
важным, фактором в процессе семейного воспи-
тания является личная жизнь родителей, характер 
взаимоотношений друг с другом и с детьми, что 
диктует самые высокие требования к собственной 
личности, образу жизни и исполнению семейных 
обязанностей. семейное и общественное воспи-
тание взаимосвязаны, дополняют друг друга и 
могут, в определённых границах, даже заменять 
друг друга, но в целом они неравнозначны и ни 
при каких условиях не могут стать таковыми. 
семейное воспитание более эмоционально по 
своему характеру, чем любое другое воспитание, 
так как «проводником» его является родительская 

любовь к детям, вызывающая ответные чувства 
детей к родителям. однако непорядок в воспи-
тании может обернуться взаимной ненавистью 
– это тоже надо учитывать.

в современных западных странах в контексте 
воспитания детей все чаще возникают вопросы, 
связанные с ювенальной юстицией. в россии 
наблюдается различное отношение исследова-
телей к данному направлению юридической прак-
тики. нам ближе позиция тех ученых, которые 
высказывают некоторую настороженность «увле-
чением» воспитанием детей не в истинной, 
родной семье, а с помощью социальных служб 
[29]. в таджикистане традиционно проблемы 
воспитания детей возлагаются все-таки на семью, 
где родился ребенок. А социальные службы 
должны помогать семье, а не заменять ее.

одна из функций семьи – передача по наслед-
ству некоторых статусов, например, место в куль-
туре, национальность, место в социальной страте 
и др. особенно велико место этой функции в 
классовых обществах. 

воспитание – это многогранный процесс 
посто янного духовного обогащения и обновления 
[33, стр. 14].

в.А. сухомлинский выделяет следующие 
стороны воспитания: идейное, умственное, нрав-
ственное, физическое, трудовое и эстетическое 
[33, стр. 7]. 

По происхождению государства семейные 
отношение регулировались с помощью правовых 
и нравственных актов. 

Авеста – собрание священных текстов зоро-
астрийцев, старейший памятник древнеиран-
ской литературы, составленный на особом, более 
нигде не зафиксированном языке, называемом в 
иранистике «авестийским [43]». 

По мнению А.Г. Халикова, во время зороа-
стризма важнейшей обязанностью родителей 
перед детьми являлось их обучение [36, стр. 65]. 
в андарзах* пишется: «если у тебя будет сын, 
отдай его в школу (еще) в детстве, так как 
учение-свет глаз».

Зороастрийское право всесторонне обязы-
вает к тому, чтобы руководители дома (родители) 
занимались обучением и образованием детей. 

ислам, как религия и как цивилизация, обра-
щает особое внимание на воспитание детей. 
Хадис пророка Мухаммеда(с) гласит: «Лучшее, 
что может дать, безвозмездно даровать роди-
тель своему ребенку, – это хорошее воспитание». 
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или другой хадис гласит: «для отца воспитание 
ребенка более значимо и ценно, чем ежедневная 
выплата весомой милостыни». 

в Конституции ссср было провозглашено, 
что семья находится под защитой государства 
[31, стр. 1]. в Кодекс о браке и семье (далее – 
КоБс) таджикской сср была отдельная глава о 
воспитании детей (глава 8). в соответствии со 
статьей 59 КоБс таджикской сср, родители были 
обязаны воспитывать своих детей, заботиться об 
их физическом развитии и обучении, готовить к 
общественно полезному труду, растить достой-
ными членами социалистического общества. 

отечественный ученый в области семейного 
права Б.т. Худояров выделяет четыре историче-
ских этапа в развитии семейного законодатель-
ства в таджикистане.

Первый этап охватывает период с победы 
октябрьской революции 1917 года до тридцатых 
годов. в это время – наряду с советскими зако-
нами – действовали нормы шариата.

второй этап – с тридцатых годов до июля 
1944 года.

третий этап – с июля 1944 года по семи-
десятые годы, то есть до принятия КоБс 
таджикской сср.

четвертый этап охватывает период с 1970 года 
по 25 декабря 1998 года [37, стр. 24-25, 74].

Эти этапы в основном охватывают совет-
ский период. По нашему мнению, с обретением 
страной государственной независимости можно 
выделить еще два этапа в развитии семейного 
законодательства республики таджикистана:

Первый период – с 1991 года до августа 2011 
года. в этот период были приняты Конституция 
независимого таджикистана, семейный кодекс 
республики таджикистан, Закон рт «об обра-
зовании» и другие нормативно-правовые акты.

второй период – с августа 2011 года до насто-
ящего времени. в этот период были приняты 
Закон рт «об ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей», Закон рт «о 
защите прав ребёнка», а также Закон рт «об 
образовании» в новой редакции. 

в основе семейного воспитания лежит 
семей ное право, которое закреплено Конститу-
цией страны, законодательными и нормативными 
актами о браке, семье, правах ребенка.

Правовые основы семейного воспитания бази-
руются на соответствующих статьях Конституции 
рт, семейного кодекса рт, Закона рт «об 

ответственности родителей за обучение и воспи-
тание детей» [4], Закона рт«об образовании» [9] 
и Закона рт «о защите прав ребёнка» [7].

в соответствии со статьей 34 Конституции рт, 
родители ответственны за воспитание и обучение 
детей, а совершеннолетние и трудоспособные 
дети ответственны за уход и социальное обеспе-
чение своих родителей [1]. 

Это означает, что родители обязаны воспи-
тывать и обеспечить своим детям достойные 
условия жизни и совершеннолетние и трудоспо-
собные дети обязаны обеспечивать своих роди-
телей [26, стр. 189].

данная конституционная норма имеет высшую 
юридическую силу и является основополагающей 
нормой для всех нормативных актов, регулиру-
ющих вопросы воспитания и обучения детей.

вопросы условий и порядка вступления 
в брак, прекращения брака и признания его 
недействительным, личные неимущественные 
и имущественные отношения, возникающие в 
семье между супругами, между родителями и 
детьми, между другими членами семьи, отно-
шения, возникающие в связи с усыновлением, 
опекой и попечительством, принятием детей 
на воспитание и другие семейные отношения 
устанавливает семейный кодекс (далее сК) 
республики таджикистан.

семейное законодательство гарантирует 
каждому ребенку право жить и воспитываться в 
семье, заботу со стороны родителей, обеспечение 
его интересов, всестороннее развитие, уважение 
его человеческого достоинства(ч. 2 ст. 55 сК рт).

Значительную помощь семье оказывают госу-
дарственные меры по охране прав материнства и 
детства. одним из основных принципов воспи-
тания детей в семье, закрепленных законодатель-
ством, является предоставление отцу и матери 
равных прав и обязанностей в отношении своих 
детей [30, стр. 145]. он охватывает все стороны 
жизни детей в семье и означает, что все вопросы, 
касающиеся детей, родители решают совместно, 
никто из них не имеет преимущества друг перед 
другом. Этот принцип обеспечивает наилучшие 
условия для соблюдения интересов детей, гаран-
тирует защиту от проявления родительского 
эгоизма, служит базой для объективных, разу-
мных решений.

 статья 61 сК рт устанавливает, что родители 
имеют равные права и несут равные обязанности 
в отношении своих детей (родительские права).
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родители обязаны содержать своих несовер-
шеннолетних детей, а также детей нетрудоспо-
собных и нуждающихся в помощи. Материальное 
содержание детей является необходимой предпо-
сылкой для обеспечения всех иных родительских 
прав и обязанностей. Это моральный долг роди-
телей. К матерям и отцам, не выполняющим свой 
долг перед детьми по их содержанию и воспи-
танию, может быть применена строгая моральная 
мера -лишение родительских прав. основанием к 
такому решению может послужить еще жестокое 
обращение с детьми, оказание на них вредного, 
аморального влияния, тяжелые психические 
расстройства, антиобщественное поведение роди-
телей – алкоголизм, наркомания, проституция, 
хулиганство.

в целях усиления ответственности родителей 
за обучение и воспитание детей в духе гума-
низма, патриотизма, уважения к национальным, 
общечеловеческим и культурным ценностям, а 
также защиты прав и интересов детей в рт был 
принят Закон об ответственности родителей за 
обучение и воспитание детей.

в законодательной системе республики этот 
закон во многом имеет национальные особен-
ности и рассчитан на сегодняшнюю и будущую 
жизнь общества. Поэтому с учётом актуаль-
ности данного документа в социальной жизни 
Президентом рт Э.рахмоном было принято 
решение о его всестороннем всенародном обсуж-
дении [10]. 

настоящий закон регулирует все вопросы, 
касающиеся воспитания и обучения детей. в 
соответствии с этим законом, субъекты воспи-
тания детей делятся на родителей и лиц, заменя-
ющих родителей [25, стр. 27].

данный закон регулирует вопросы обучения 
и воспитания детей. на законодательном уровне 
дается точное определение воспитания и 
обучения. 

Обучение – совместная деятельность роди-
телей, педагога и образовательного учреж-
дения по развитию личности, таланта, умений, 
умственных и физических способностей ребенка.

Воспитание – целенаправленный процесс 
формирования и развития зрелости ребёнка роди-
телями, образовательным учреждением, обще-
ством и подготовка его к самостоятельной жизни 
(ст. 4 Закона).

родители имеют следующие обязанности по 
воспитанию детей:

- дать ребенку достойное имя, в соответ-
ствии с национальными ценностями. в целях 
защиты национальных ценностей в республике 
таджикистан был составлен реестр таджикских 
национальных имен, который был утвержден 
Постановлением Правительства республики 
таджикистан от 27.07.2016 года, № 325. в 
реестре перечислено более 3000 национальных 
таджикских имен, также приводится форма их 
написания на русском и английском языках. в 
соответствии с названным правительственным 
Постановлением, новообразованные имена, соот-
ветствующие традициям именования, истори-
ческим ценностям и национальной таджикской 
культуре, не внесенные в реестр таджикских 
национальных имен, подлежат использованию на 
основании заключения Комиссии при Комитете 
по языку и терминологии при Правительстве 
республики таджикистан;

- после рождения ребенка в течение трёх 
месяцев провести государственную регистрацию 
записи акта гражданского состояния;

в соответствии со статьей 18 Закона рт «о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния» [6] родители (один из роди-
телей) заявляют о рождении ребенка в пись-
менной форме в орган записи актов граждан-
ского состояния не позднее трех месяцев со дня 
рождения ребенка;

- создавать условия для охраны здоровья, 
физического, духовного, нравственного и мораль-
ного формирования ребёнка.

охрана здоровья и создание условий для 
стабильного развития является конституционным 
правом каждого человека, в том числе ребенка. в 
связи с физическим и психическим состоянием 
ребенок не может сам осуществлять эти права, 
поэтому законодательство обязывает родителей 
создать такие условия для ребенка; 

- готовить ребёнка к самостоятельной жизни. 
Подготовка детей к жизни является очень 
важным и ответственным моментом для роди-
телей. в подготовке ребенка к самостоятельной 
жизни следует делать упор на ряд моментов, 
благодаря которым эти упоры служат прекрасным 
средством для создания у ребенка уверенности в 
своих силах и могут стать планом его перехода к 
независимости. Эти упоры – умение принимать 
решения, черты характера (честность, самообла-
дание, дисциплинированность, терпение, муже-
ство), верность жизненным целям, жизненные 
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навыки;
- воспитывать ребёнка в духе уважения к 

родине, закону, национальным и общечелове-
ческим ценностям. Уважение и соблюдение 
Конституции и законов, а также служба в рядах 
вооруженных сил – это долг каждого граж-
данина. Поэтому воспитание ребенка в духе 
уважения к родине и законам установлено как 
обязанность родителей; 

- не допускать появления ребёнка до шести 
лет без сопровождения лиц, достигших четыр-
надцатилетнего возраста, на улице и в других 
общественных местах. Появление ребёнка на 
улицах и в других общественных местах явля-
ется одной из причин совершения аморальных 
поступков и преступлений;

- уважать честь и достоинство детей и не 
допускать в отношении них жестокого обра-
щения. в соответствии со ст. 5 Конституции рт, 
жизнь, честь, достоинство и другие естественные 
права человека неприкосновенны. По – этому 
законодательство обязывает родителей соблюдать 
эту норму в отношении детей;

- обеспечивать, невзирая на пол, возраст, 
интеллектуальное, физическое и психическое 
состояние ребёнка, равное отношение к нему. 
Эта обязанность также имеет конституционное 
начало. ст. 17 Конституции рт гарантирует 
равноправие граждан, независимо от националь-
ности, расы, пола, языка, вероисповедания, поли-
тических убеждений, образования, социального и 
имущественного положения;

-  не допускать присутствия детей,  не 
достигших двадцатилетнего возраста, в ночное 
время в развлекательных центрах. Понятие 
ночное время даётся в Законе рт «об ответ-
ственности родителей за обучение и воспитание 
детей». в соответствии со ст.5 настоящего закона, 
ночное время – с 1 апреля до 30 сентября с 22:00 
до 06:00 часов и с 1 октября до 31 марта с 20:00 
до 06:00 часов.

Под развлекательными центрами понимаются 
вечерние клубы, дискоклубы, интернет-кафе, 
компьютерные центры, букмекерские конторы и 
азартные игровые центры, рестораны и другие 
физические и юридические лица, которые зани-
маются организацией и проведением досуговых 
и развлекательных мероприятий;

-  предотвращать антиобщественные 
поступки детей, их грубое отношение к окру-
жающим, нарушение ими общественного 

спокойствия, сквернословие и грубое поведение 
на улицах, проспектах, площадях, местах досуга, 
в транспорте, общежитиях, по месту жительства 
и в других общественных местах, а также вреди-
тельство детей в отношении окружающей среды. 
Эта обязанность установлена в целях предот-
вращения совершения преступлений или адми-
нистративных правонарушений [25, стр. 73], то 
есть профилактики совершения преступлений 
или административных правонарушений; 

-  запрещать детям дошкольного возраста 
и детям,  обучающимся в общеобразова-
тельных, начальных и средних профессио-
нальных учреждениях образования, незави-
симо от организационно-правовых форм, прино-
сить и использовать мобильные телефоны. 
данная обязанность установлена в целях охраны 
здоровья детей, ибо медики связывают с влия-
нием электромагнитных излучений рост нару-
шений гормонального фона у современных детей, 
все чаще выявляемую неврастению (синдром 
раздражительной слабости), увеличение числа 
гиперактивных детей, предрасположенность 
к эпилепсии, усугубление хронических забо-
леваний.

вред от мобильного телефона для детей вызы-
вает тревогу и беспокойство, потому что детский 
организм очень чувствителен к вредному воздей-
ствию. считается, что организм малыша погло-
щает электромагнитное излучение в 2-4 раза 
больше, чем организм взрослого человека. Здесь 
хотелось бы обратить внимание на то обстоя-
тельство, что современный электронный мир все 
больше и больше отрицательно воздействует на 
человека и его сознание [18; 32; 35], особенно 
опасно воздействуя на детей.

- запрещать детям просмотр порнографиче-
ских фильмов и фильмов, содержащих сцены 
насилия, экстремистские и террористические 
проявления. Эта обязанность родителей направ-
лена на защиту психологического здоровья детей, 
так как просмотр порнографических фильмов и 
фильмов, содержащих сцены насилия, экстре-
мистские и террористические проявления нега-
тивно влияет на психику ребенка;

– контролировать целевое использование 
ресурсов интернета ребенком, соответству-
ющее его обучению и воспитанию. интернет, 
как известно, не только содержит множество 
полезной информации и предоставляет широкий 
выбор развлечений, но и таит массу угроз, 
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которые могут повлиять и на материальное состо-
яние семьи, и на психическое здоровье детей. 
Поэтому законодательный орган рт 15.03.2016 г. 
внес дополнение в Закон рт «об ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей» отно-
сительно установления данной обязанности;

 – запрещать детям чтение и распространение 
электронных записей (в том числе посредством 
мобильных телефонов), книг, листовок, газет, 
журналов и других печатных материалов, пропа-
гандирующих порнографию, насилие, экстре-
мизм и терроризм. Эта обязанность установ-
лена в целях предотвращения вхождения детей в 
запретные группировки; 

- не допускать участия детей в деятель-
ности религиозных объединений, за исключе-
нием детей, официально обучающихся в рели-
гиозных учреждениях. в соответствии со ст. 
8 Конституции рт, в таджикистане запрещёна 
деятельность политических партий других госу-
дарств, создание партий национального и религи-
озного характера, а также финансирование поли-
тических партий зарубежными государствами и 
организациями, иностранными юридическими 
лицами и гражданами;

- запрещать детям, не достигших двадцатилет-
него возраста, употребление спиртных напитков 
(в том числе пива), наркотических средств и 
психотропных веществ, табачных изделий (в том 
числе наса) и использование сильнодействующих 
средств. Эта обязанность направлена на защиту 
здоровья детей, так как при курении у подростка 
очень сильно страдает память. Эксперименты 
показали, что курение снижает скорость заучи-
вания и объём памяти, также замедляется 
реакция при движении, снижается мышечная 
сила, под влиянием никотина ухудшается острота 
зрения [42];

- не допускать участия детей в не рекомендо-
ванных им мероприятиях. Под рекомендованным 
мероприятием для детей понимается образова-
тельное, культурное, медицинское, туристиче-
ское, детско-развлекательное мероприятие. из 
этого можно сделать вывод, что нерекомендо-
ванным детям мероприятием является посещение 
дискоклубов, ночных клубов, бильярдных и 
азартных клубов и других мероприятий, которые 
психически негативно воздействует на детей и 
пагубно влияют на их правильное воспитание;

- не разрешать детям получение водитель-
ских прав и управление автомобилем. Гражданин 

республики таджикистан имеет право на полу-
чение разрешения управлять транспортными 
средствами при условии достижения 16-летного 
возраста, при отсутствии физических недостатков 
или заболеваний, препятствующих безопасному 
управлению транспортными средствами и приоб-
ретении достаточных навыков вождения транс-
портных средств;

- не допускать бродяжничества детей и других 
безнравственных действий. Бродяжничество – 
состояние человека, живущего в бедности, скита-
ющегося с места на место, не имеющего жилья, 
постоянной работы или другого законного источ-
ника дохода. Бродяжничество можно охарактери-
зовать как отклоняющееся поведение. общество, 
как система, объективно заинтересовано в том, 
чтобы каждый человек выполнял общественно 
значимые функции, т.е. способствовал социаль-
ному прогрессу. существование на нетрудовых 
доходах является социальным паразитизмом;

- не допускать привлечения детей к опасному 
и тяжёлому труду, наносящему вред их здоровью, 
а также к другим работам, препятствующим 
нормальному физическому и психологическому 
развитию ребёнка. Эта обязанность родителей 
одновременно является одним из ограничений 
в трудовом праве. в соответствии с ч. 1 ст.208 
трудового кодекса республики таджикистан [2] 
запрещается применение труда работников, не 
достигших восемнадцатилетнего возраста, на 
тяжелых работах, подземных работах и работах 
с вредными и опасными условиями труда, а 
также на работах, выполнение которых может 
причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию;

- не привлекать детей к предприниматель-
ской деятельности и купле-продаже, за исключе-
нием случаев, которые разрешены законодатель-
ством республики таджикистан. в соответствии 
со ст.3 Гражданского кодекса рт, предпринима-
тельской является самостоятельная, осуществля-
емая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от исполь-
зования имущества, продажи товаров, выпол-
нения работ или оказания услуг лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке.

случаи, при которых законодательством рт 
детям разрешено заниматься определенным 
деятельностью, предусмотрены ч.2 ст.27 
Гражданского кодекса рт. в соответствии с ней, 
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несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без 
согласия родителей, усыновителей или попе-
чителей:

а)  распоряжаться своим заработком, стипен-
дией и иными законными доходами;

б)  осуществлять права автора произведения 
науки, литературы или искусства, изобре-
тения или иного охраняемого законом 
результата своей интеллектуальной 
деятельности;

в) в соответствии с законом вносить вклады 
в кредитные учреждения и распоряжаться 
ими;

г)  совершать мелкие бытовые сделки, пред-
усмотренные ч. 2 ст. 29 Гражданского 
кодекса рт.

По достижении шестнадцати лет несовершен-
нолетние также вправе быть членами коопера-
тивов в соответствии с законом о кооперативе.

несовершеннолетний, признанный эмансипи-
рованным (ст.28 ГК), самостоятельно отвечает по 
своим обязательствам, в том числе по обязатель-
ствам, возникающим вследствие причинения им 
вреда [28, стр. 66];

-  запрещать появление детей, не достигших 
шестнадцатилетнего возраста, без сопрово-
ждения совершеннолетних лиц на терри-
тории технических сооружений, в подвалах, 
чердаках жилых и промышленных зданий, 
предприятий и учреждений, других орга-
низаций, на территориях точек торговли 
горючими материалами, на территории 
вокзалов, аэропортов и автовокзалов;

-  запрещать детям делать надписи, загряз-
нять и наносить вред в общественных 
местах. Это обязанность родителей имеет 
профилактический характер, так как в ст. 
461 КоАП рт и в ст. 237? УК рт установ-
лена ответственность за вандализм, т.е. за 
осквернение зданий или иных сооружений, 
порчу имущества в общественном транс-
порте и иных общественных местах;

-  пресекать доступ детей к горючим и взры-
воопасным веществам;

-  запрещать детям ношение ювелирных укра-
шений, других ценных вещей (за исклю-
чением одной пары серёжек для девочек 
в образовательных учреждениях), а также 
нанесение им татуировок;

-  не допускать поломку и осквернение со 

стороны детей оград, надгробных камней, 
памятников, бюстов, мест погребения и 
других оформлений надгробий на клад-
бищах и в историко-культурных местах;

- выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные законодательством республики 
таджикистан (ст. 8 Закона рт «об ответ-
ственности родителей за обучение и воспи-
тание детей»);

При обучении детей на родителей возлагаются 
следующие обязанности:

-  создавать условия для детей до шести лет 
для получения дошкольного обучения и 
воспитания;

-  обеспечивать охват обучением детей и не 
препятствовать их обучению в средних 
общеобразовательных учреждениях;

 –  обеспечивать детей необходимыми школь-
ными принадлежностями и создавать соот-
ветствующие условия для их обучения;

-  обеспечивать соблюдение детьми школьной 
формы на всех ступенях образования и 
контролировать её ношение;

-  обеспечивать условия для обучения и 
профессиональной ориентации детей 
с физическими и психическими откло-
нениями, не скрывать их физические и 
психические отклонения, и в случае отсут-
ствия условий для обучения этих детей 
обращаться в соответствующие государ-
ственные учреждения в сфере образования, 
здравоохранения и социальной защиты 
населения;

-  быть в курсе состояния своих детей, 
обучающихся и воспитывающихся в 
школах-интернатах и других специали-
зированных учреждениях, независимо от 
организационно-правовой формы, сотруд-
ничать с ними и контролировать процесс 
их обучения;

-  контролировать освоение знаний детьми и 
их участие в процессе обучения, система-
тически сотрудничать с педагогами, персо-
налом и руководством образовательного 
учреждения по вопросам обучения детей;

-  участвовать, в соответствии с порядком, 
установленным в уставе учреждения и 
других нормативных правовых актах, 
в родительских собраниях и других 
школьных мероприятиях по пригла-
шению администрации образовательного 
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учреждения;
-  выполнять требования устава образователь-

ного учреждения, в котором обучаются их 
дети;

-  запрещать вовлечение детей к получению 
ими образования в незаконных образова-
тельных учреждениях или у отдельных 
лиц, осуществляющих деятельность без 
лицензии;

-  не допускать обучения детей за пределами 
страны без разрешения уполномоченных 
государственных органов;

-  выполнять другие обязанности, предусмо-
тренные законодательством республики 
таджикистан (ст. 9 Закона рт «об ответ-
ственности родителей за обучение и воспи-
тание детей»).

Как было сказано, кроме родителей за воспи-
тание и обучение детей работники образова-
тельных учреждений также несут ответствен-
ность. в соответствии со ст. 12 Закона, на госу-
дарственные органы, учреждения и другие орга-
низации, регулирующие вопросы, связанные с 
обучением и воспитанием детей, возлагаются 
следующие обязанности:

-  способствовать процессу обучения и воспи-
тания в системе общего и дополнительного 
образования;

-  пропагандировать здоровый образ жизни и 
поддерживать одарённых детей;

-  стимулировать детей, внесших вклад в 
предупреждение правонарушений;

-  стимулировать материально и морально 
родителей, успешно выполняющих свои 
права и обязанности по обучению и воспи-
танию детей;

-  принимать меры по профилактике правона-
рушений со стороны детей;

-  обращаться в установленном порядке в 
правоохранительные органы в случае нару-
шения со стороны родителей требований 
устава соответствующего образователь-
ного учреждения и обязанностей, которые 
определены указанным Законом и другими 
нормативно-правовыми актами;

-  организовывать в учреждениях сферы 
образования «дней родителей» в целях 
оказания педагогической, психологической 
и методической помощи родителям;

-  организовывать другие мероприятия по 
вопросам обучения и воспитания детей, 

защиты их прав и интересов;
-  выполнять другие обязанности, предусмо-

тренные законодательством республики 
таджикистан. 

ч. 2 ст. 12 Закона рт «об ответственности 
родителей за обучение и воспитание детей» 
имеет бланкетный характер, то есть ссылается на 
Закон рт «об образовании».

Закон рт «об образовании» определяет 
правовые,  организационные,  социально-
экономические основы и основные принципы 
государственной политики в сфере образования. 
система государственного образования обеспечи-
вает общеобразовательную и профессиональную 
подготовку граждан, их духовное и физическое 
развитие. Конституция обязывает родителей 
заботиться о воспитании детей, приобщать их 
к труду и воспитывать у них трудолюбие (ст. 34 
Конституции рт). Каждому ребенку гарантиро-
вано получение бесплатного общего среднего 
образования (ст. 41 Конституции рт).

в соответствии со ст.46 настоящего закона 
родители (или лица, их заменяющие) обязаны:

-  проявлять постоянную заботу о физиче-
ском и психологическом здоровье ребенка, 
готовить его к обучению в образовательном 
учреждении и создавать необходимые 
условия для развития его способностей;

-  защищать права, честь и достоинство 
детей;

-  воспитывать детей в духе гуманизма, 
патриотизма, доброты, уважительного 
отношения к семье, к родному языку, 
национальным и культурным традициям 
своего народа и других народов, уважения 
прав и свобод человека и гражданина, 
государственных символов республики 
таджикистан, соблюдения здорового образа 
жизни;

- оказывать содействие детям в получении 
образования в образовательных учрежде-
ниях, создавать для этого благоприятные 
условия дома.

Последний нормативный акт, который был 
принят в республике таджикистан и посвящен 
вопросам прав ребёнка в рт – это Закон рт «о 
защите прав ребёнка». данный нормативный акт 
не только закрепил правовой статус ребенка как 
самостоятельного субъекта правоотношений, 
определив принципы государственной политики 
в отношении детей, но и установил обязанности 
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государственных органов, учреждений, предпри-
ятий и организаций, общественных объединений 
и граждан в области защиты прав и законных 
интересов ребенка. в законе подчеркнуто, что 
особое внимание и социальная защита гаранти-
руются детям с особенностями психофизического 
развития, детям, лишенным своего семейного 
окружения или оказавшимся в иных неблаго-
приятных условиях и экстремальных ситуациях.

для защиты семьи, детей и в целях практи-
ческой реализации Конвенции оон «о правах 
ребенка», Закона республики таджикистан «о 
защите прав ребёнка» и других нормативно-
правовых актов в сфере прав ребёнка с учетом 
рекомендаций Комитета оон по правам ребенка, 
высказанных по итогам обсуждения соответству-
ющего доклада, в стране осуществляется целый 
комплекс мер.

например, при Правительстве республики 
таджикистан создана Комиссия по правам 
ребенка (национальная комиссия по правам 
ребенка), а при местных органах исполни-
тельной власти созданы комиссии по защите прав 
ребёнка. и комиссии по правам ребенка местных 
исполнительных органов государственной власти 
(местные комиссии по правам ребенка) осущест-
вляют полномочия, которые устанавливаются их 
положением и другими нормативными право-
выми актами республики таджикистан в сфере 
обеспечения прав, свобод и законных интересов 
детей (ст. 7 Закона республики таджикистан «о 
защите прав ребёнка»).

другой государственной мерой по защите 
прав ребёнка является  создание инсти-
тута Уполномоченного по правам ребёнка 
в рт. в соответствии со ст. 32? Закона рт 
«об Уполномоченном по правам человека в 
республике таджикистан» [5] пост Уполно-
моченного по правам ребёнка в республике 
таджикистан учреждается в целях обеспе-
чения уважения, соблюдения и продвижения 
прав и свобод ребёнка. Уполномоченный по 
правам ребёнка одновременно является замести-
телем Уполномоченного по правам человека в 
республике таджикистан.

недобросовестное выполнение родительских 
обязанностей по воспитанию детей не бывает 
бесследным, – оно обязательно отразится на 
личности ребенка.

в соответствии с ч. 5 ст. 46 Закона рт «об 
образовании» родители (лица, их заменяющие), 

препятствующие получению детьми образования, 
проявляющие безразличие к их воспитанию, 
привлекаются к ответственности в соответствии 
с законодательством республики таджикистан.

ответственность за воспрепятствование физи-
ческим лицом, каким бы то ни было способом, 
получению основного обязательного общего 
(девятилетнего) образования установлено в ст. 
164 Уголовного кодекса республики таджикистан.

ст. 90 Кодекса республики таджикистан об 
административном правонарушении [3] пред-
усматривает ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родителями 
или иными законными представителями несо-
вершеннолетних, а также лицами, осущест-
вляющими воспитание ребенка на договорной 
основе, обязанностей по содержанию, воспи-
танию, обучению, защите прав и интересов 
несовершеннолетних, при отсутствии признаков 
преступления. 

если обратим внимание на состав данного 
правонарушения, то объективная сторона данного 
правонарушения состоит из двух действий: а) 
неисполнение и б) ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. субъектами ст. 90 
КоАП рт являются родители, иные законные 
представители несовершеннолетних, а также 
лица, осуществляющие воспитание ребенка на 
договорной основе. объектом являются обще-
ственные отношения по воспитанию и обучению 
детей.

в диспозиции ст. 90 КоАП рт усматривается, 
что существуют условия наступления админи-
стративного правонарушения, если в деянии 
отсутствуют признаки преступления. из этого 
можно сделать вывод, что деяние оценива-
ется по степени общественной опасности. если 
деяние содержит признаки преступления, то 
оно квалифицируется по ст. 174 УК республики 
таджикистан. ст. 174 Уголовного кодекса рт 
устанавливает ответственность за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение обязанностей 
по обучению и воспитанию несовершеннолет-
него родителями или иным лицом, на которое 
по закону возложена эта обязанность, а равно 
педагогом или другим работником учебного или 
воспитательного учреждения, если это деяние 
соединено с жестоким обращением с несовер-
шеннолетним. Под понятием «жестокое обра-
щение с несовершеннолетним» понимается 
осуществление физического или психического 
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насилия над ним либо покушение на его половую 
неприкосновенность, также жестокое обращение 
может проявляться «в применении недопустимых 
способов воспитания (в грубом, пренебрежи-
тельном, унижающем человеческое достоинство 
обращении с детьми, оскорблении или эксплуа-
тации детей)» [27, стр. 339]. 

Кроме того, в Уголовном кодексе суще-
ствует другой состав преступления, предусмо-
тренный ст.177 УК республики таджикистан,- это 
злостное уклонение родителей от содержания 
детей. 

Уголовная ответственность по данной статье 
наступает тогда, когда родители более трех 
месяцев без уважительных причин, злостно укло-
няются от уплаты средств на содержание несо-
вершеннолетних детей по решению суда, а равно 
нетрудоспособных детей, достигших восемнад-
цатилетнего возраста. статистические данные 
о судебной практике в республике таджикистан 
свидетельствуют о том, что по этой статье 
ежегодно привлекаются к уголовной ответствен-
ности родители за не уплату алиментов. 

в целях правильного применения законо-
дательства республики таджикистан Пленум 
верховного суда республики таджикистан 
02.10.2003 г. за № 15 принял Постановление 
«о практике применения судами республики 
таджикистан законодательства при разре-
шении споров по воспитанию детей». данное 
Постановление, в соответствии со ст. 82 Закона 

рт «о нормативных правовых актах» [8], имеет 
разъяснительный характер. оно является обяза-
тельным для судов, других органов, должностных 
лиц, применяющих закон, по которому дано разъ-
яснение.

в целях обеспечения справедливости в отно-
шении несовершеннолетних, всестороннего 
обеспечения их прав и интересов, создания 
благоприятных условий несовершеннолетним 
в процессе дознания и следствия, а также 
при рассмотрении дел по административным 
правонарушениям и уголовным делам в судах, 
Программой судебно-правовой реформы в 
республике таджикистан на 2015-2017 годы, 
которая была утверждена Указом Президента рт 
от 5 января 2015 года за № 327, предусмотрено 
создание ювенальных судов**. 

Проблемы социальной справедливости, ее 
связь с правом с античных времен занимали умы 
мыслителей, и сегодня исследователи тщательно 
изучают эти проблемы [19; 20; 21; 22; 38; 39; 40]. 
Ювенальные суды также нацелены на обеспе-
чение справедливости детям. важно, чтобы они 
в погоне за справедливостью не «подмяли под 
себя» роль и назначение традиционной семьи.

из вышеуказанного можно сделать вывод о 
том, что вопросы воспитания детей в республике 
таджикистан неплохо регулируются на законо-
дательном уровне, но они все же требуют даль-
нейшей разработки, ибо общественные отно-
шения имеют динамичный характер. 

Примечания

* Андарзы-наставления и изречения великих мыслителей зороастризма, которые в основном ориентируются 
на воспитание подрастаюшего поколения.

** Ювенальным (детским) называется суд, который в пределах своей компетенции рассматривает уголовные, 
гражданские и административные дела, по которым одной из сторон является несовершеннолетний. К 
основным задачам ювенальных судов относятся защита детей и их реабилитация.
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Аннотация. Анализируются проблемы развития природоресурсного законодательства 
Республики Беларусь. Сделан вывод о том, что реализация принципа правовой определенности в 
сфере регулирования природоресурсных отношений может быть обеспечена лишь при условии 
учета специфики сферы правового регулирования, выражающейся в единстве окружающей 
среды и особенностях отдельных природных объектов и ресурсов. На основе конкретных 
примеров показано, что причина возникновения коллизий зачастую кроется в отсутствии 
системного взгляда законодателя на все природоресурсные отрасли в целом и их место в 
системе экологического права. Предложены пути решения отмеченных проблем.
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CoNCEPTuAL PRoBLEMS oF FoRMATIoN AND DEVELoPMENT NATuRAL 
RESouRCES LEGISLATIoNS oF ByELoRuSSIA

The summary. Development problems natural resources legislations of Byelorussia are analyzed. 
The conclusion that realisation of a principle of legal definiteness in regulation sphere of natural 
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использование природных ресурсов и иных 
полезных свойств природной среды являлось 
исторически первой формой взаимодействия 
общества и природы и было связано с необходи-
мостью удовлетворения материальных и иных 
потребностей. При этом, являясь составной 
частью окружающей среды, все природные 
ресурсы имеют как потребительскую ценность, 
так и экологическую значимость (а, следова-
тельно, правовое регулирование природоре-
сурсных отношений должно осуществляться с 
учетом природоохранных требований). Это свой-
ственно любому цивилизованному государству, 
о чем свидетельствует наша история [8]. исходя 
из этого, важнейшую задачу природоресурсного 
законодательства можно определить как обеспе-
чение баланса экономических и экологических 
интересов, что возможно лишь при условии 
системности, последовательности и непротиво-
речивости правового регулирования рассматри-
ваемых общественных отношений [6; 13; 15].

Как неоднократно отмечал Конституционный 
суд республики Беларусь, важнейшим элементом 
верховенства права является принцип правовой 
определенности, который предполагает необходи-
мость приведения нормативных правовых актов 
в единую систему путем их взаимного согласо-
вания с целью обеспечения полноты и систем-
ности правового регулирования отношений в той 
или иной области, ясности, точности и непроти-
воречивости правовых норм [2]. 

соблюдение в нормотворчестве принципа 
правовой определенности может быть обеспе-
чено лишь при условии учета специфики сферы 
правового регулирования. в связи с этим необ-
ходимо обратить внимание на ключевую особен-
ность экологических отношений, которая выра-
жается в их делении на природоресурсные 
и природоохранные, основанном на объек-
тивно обусловленных формах взаимодействия 

общества и природы [3, стр. 57]. в соответствии 
со сложившимися в науке подходами, приро-
доресурсные отношения возникают по поводу 
объектов, обладающих признаками природных 
ресурсов – земель, недр, вод, лесов, раститель-
ного и животного мира [23, стр. 10, 26-27].

следует отметить, что эволюция правового 
регулирования экологических отношений проис-
ходила на основе двух тенденций – дифферен-
циации и интеграции. исторически применение 
поресурсного (дифференцированного) подхода 
сложилось в связи с практической необходимо-
стью учета особенностей конкретного природ-
ного ресурса, однако многогранность окру-
жающей среды и отдельных ее элементов, не 
всегда позволяющая четко разграничить приро-
доресурсные отношения, обусловила формиро-
вание смежных институтов, образованных из 
норм нескольких природоресурсных отраслей, а 
в дальнейшем – научное обоснование и практи-
ческое применение интегрированного подхода, 
который обеспечивает комплексное регулиро-
вание всех отношений, связанных с окружающей 
средой [12, стр. 31-32]. единство объекта право-
вого регулирования – природы – требует единых 
подходов, единых принципов и механизмов регу-
лирования общественных экологических отно-
шений, которые в природоресурсном законода-
тельстве трансформируются с учетом специфики 
конкретных природных объектов и ресурсов [4, 
стр. 84-86]. в настоящее время сформированная 
на основе указанных тенденций система законо-
дательства включает комплексный акт эколого-
правового содержания – Закон республики 
Беларусь от 26 ноября 1992 г. «об охране окру-
жающей среды» в редакции от 17 июля 2002 г., 
ряд законов и иных нормативных правовых актов 
природоохранной направленности, а также отрас-
левое природоресурсное законодательство.

начатая в советской юридической науке 

resources relations can be provided only under condition of the account of specificity of sphere of 
the legal regulation expressed in unity of environment and features of separate natural objects and 
resources is drawn. On the basis of concrete examples it is shown, that the reason of occurrence of 
collisions is frequently covered in absence of a system sight of the legislator on all natural resources 
branches in whole and their place in system of the ecological right. Ways of the decision of noted 
problems are offered.

Key words: natural resources; natural resources legislation; ecology; Byelorussia.
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дискуссия о соотношении экологического, 
природоресурсного права и законодатель-
ства, отдельных природоресурсных отраслей, 
сохраняет свою актуальность по сей день и 
заслуживает отдельного рассмотрения ввиду 
масштабности и системообразующего значения 
указанных проблем [14; 24]. в данной статье 
мы остановимся на вопросах согласованности 
положений природоресурсного законодатель-
ства, приняв за основу тот факт, что природо-
ресурсные отношения являются разновидно-
стью экологических отношений, не вдаваясь в 
проблему иерархии и разграничения указанных 
правовых образований (экологического, природо-
ресурсного права, отдельных природоресурсных 
отраслей (подотраслей)).

в правовой системе республики Беларусь 
отрасли, регулирующие природоресурсные отно-
шения, в целом сформировались в достаточно 
системном виде и в настоящее время они могут 
рассматриваться как относительно обособленная 
сфера правового регулирования, имеющая 
сложившуюся внутреннюю структуру и пред-
метную общность с экологическим правом [23, 
стр. 13, 15]. в частности, закреплены единые 
конституционные основы правового регулиро-
вания экологических и природоресурсных отно-
шений (система прав граждан в области окружа-
ющей среды, экономическая основа природоре-
сурсных отношений и некоторые другие поло-
жения). Конституция республики Беларусь [1] 
устанавливает исключительную государственную 
собственность на недра, воды, леса, деклари-
рует, что земли сельскохозяйственного назна-
чения находятся только в собственности государ-
ства (ст. 13), а также содержит ряд норм, опосре-
дованно влияющих на регулирование природо-
ресурсных отношений. Эти конституционные 
нормы имеют значение для обеспечения доступа 
к природным ресурсам, являющегося элементом 
лежащего в основе государственной экологиче-
ской политики (в сфере природопользования) 
механизма устойчивого природопользования [7, 
стр. 175; 21], получившего закрепление в том 
числе в ряде нормативных правовых актов приро-
доресурсного законодательства. 

на современном этапе каждая из природоре-
сурсных отраслей белорусского законодательства 
возглавляется соответствующим кодексом либо 
законом (Кодекс республики Беларусь о земле от 
23 июля 2008 г. (далее – КоЗ), Кодекс республики 

Беларусь о недрах от 14 июля 2008 г. (далее – 
Кон), водный кодекс республики Беларусь от 
30 апреля 2014 г. (далее – вК), Лесной кодекс 
республики Беларусь от 24 декабря 2015 г. (далее 
– ЛК), Законы республики Беларусь от 14 июня 
2003 года «о растительном мире» и от 10 июля 
2007 г. «о животном мире») и включает ряд иных 
нормативных правовых актов, охватывающих 
все общественные отношения в сфере использо-
вания и охраны отдельных природных ресурсов. 
с учетом необходимости обеспечения согласо-
ванного и непротиворечивого правового регу-
лирования, развития различных форм природо-
пользования, реализации в национальном зако-
нодательстве международно-правовых подходов 
отраслевое природоресурсное законодательство 
динамично развивается и совершенствуется, что 
обеспечивается как внесением соответствующих 
изменений и дополнений, так и обновлением 
всего массива отраслевых норм, начиная с систе-
матизирующего кодекса или закона (например, 
в последние несколько лет произошло значи-
тельное обновление водного и лесного законо-
дательства в связи с принятием новых вК и ЛК). 

вместе с тем, учитывая обозначенные выше 
особенности, можно выделить следующие 
основные проблемы в сфере правового регули-
рования природоресурсных отношений: проблема 
соотношения Закона республики Беларусь «об 
охране окружающей среды» как головного акта 
экологического законодательства с отраслевым 
природоресурсным законодательством; обеспе-
чение согласованности положений земельного, 
водного, лесного законодательства, законода-
тельства о недрах, растительном мире, животном 
мире; недостаточная четкость в формулировании 
норм, возникновение пробелов и коллизий, что 
зачастую обусловлено отсутствием системного 
подхода к принятию новых природоресурсных 
актов; наличие значительного количества отсы-
лочных норм, не всегда позволяющих учесть 
специфику правового регулирования природоре-
сурсных отношений. 

исходя из эколого-правовой доктрины, 
значение Закона «Об охране окружающей 
среды» как базового, головного закона проявля-
ется в том, что он своим правовым воздействием 
охватывает весь комплекс общественных отно-
шений, возникающих по поводу окружающей 
среды и закрепляет все возможные правовые 
формы взаимодействия общества с окружающей 
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средой [3, стр. 49], а значит должен консоли-
дировать экологическое законодательство – как 
природоохранное, так и природоресурсное. 
таким образом, системность правового регули-
рования отношений по использованию и охране 
природных ресурсов напрямую зависит от прак-
тического решения вопроса о месте данного 
закона в системе источников природоресурсного 
права. одним из аспектов указанной проблемы 
является более низкая юридическая сила назван-
ного закона по сравнению с природоресурсными 
кодексами, что рассматривается в белорусской 
правовой доктрине как системный дефект право-
вого регулирования экологических отношений 
[11, стр. 218], для преодоления которого пред-
лагается придать Закону «об охране окружа-
ющей среды» статус программного закона [10, 
стр. 170].

однако проблема невыполнения Законом «об 
охране окружающей среды» консолидирующей 
роли при регулировании природоресурсных отно-
шений этим не ограничивается и зачастую лежит 
в самом его содержании. так, в ст. 2 устанавли-
вается приоритет природоресурсного законода-
тельства перед данным законом при определении 
правового режима природных ресурсов.

в научной литературе отмечается, что включая 
еще в первоначальную редакцию данного Закона 
нормы об использовании природных ресурсов, 
законодатель, очевидно, преследовал цель уста-
новить некоторые общие для всех природоре-
сурсных отраслей принципы с целью обеспе-
чения рационального характера природополь-
зования, что ему удалось не в полной мере [9, 
стр. 109]. в частности, предложенное ст. 16 
Закона «об охране окружающей среды» деление 
права природопользования на общее и специ-
альное имеет существенные расхождения с 
критериями, установленными отраслевым приро-
доресурсным законодательством. Устранение 
этого дефекта будет способствовать выработке 
более четкого механизма распределения и пере-
распределения природных ресурсов по направле-
ниям разрешительного и общедоступного приро-
допользования, не имеющего полного единоо-
бразия в разных природоресурсных отраслях.

Кроме того, закрепляя в общем виде правовые 
основы природоресурсных отношений (понятие 
природных ресурсов, принцип их охраны, 
рационального (устойчивого) использования 
и воспроизводства, классификацию права 

природопользования и др.), Закон «об охране 
окружающей среды» в ряде случаев не отражает 
их специфику. например, в нем не содержится 
прямого указания на возможность применения к 
природопользователям мер в виде приостанов-
ления, ограничения, прекращения права поль-
зования, что является одной из причин непосле-
довательности решения этих вопросов в приро-
доресурсных актах, где такие меры закреплены; 
недостаточно четко выражено такое направление 
экологического контроля как обеспечение выпол-
нения требований в области использования и 
охраны природных ресурсов [17, стр. 45]; недо-
статочно определен механизм введения ограни-
чений «недобросовестного» природопользования 
и его связь с контрольной (надзорной) деятельно-
стью. Ко всем упомянутым и ряду иных проблем 
применим вывод о необходимости более четкой 
систематизации в рамках каждой из природо-
ресурсных отраслей и экологического права в 
целом.

обращаясь к проблеме согласованности поло-
жений различных отраслей природоресурсного 
законодательства, необходимо отметить, что 
полнота и непротиворечивость правового регу-
лирования может быть обеспечена лишь при 
комплексном научно обоснованном подходе, 
учитывающем естественные экологические взаи-
мосвязи природных объектов. 

однако в законодательстве республики 
Беларусь существуют недостатки в нормативном 
закреплении понятия и критериев отнесения 
природных компонентов (объектов) к природным 
ресурсам, в связи с чем необходимо уточнение 
понятийно-категориального аппарата природо-
ресурсного права, в том числе при обозначении 
отдельных объектов правового регулирования. 
в экологическом законодательстве республики 
Беларусь не содержится полного перечня 
природных ресурсов, выступающих объектами 
природоресурсных правоотношений, однако 
имеется ряд норм, указывающих на то, какие 
составные части природной среды рассматрива-
ются законодательством в качестве природных 
ресурсов. их состав может быть выведен из 
закрепленного ст. 5 Закона «об охране окру-
жающей среды» примерного перечня компо-
нентов природной среды и природных объектов, 
рассмотренного в соотношении с нормами 
отраслевого природоресурсного законодатель-
ства. в то же время, собственно экологическое 
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законодательство недостаточно разграничи-
вает природные компоненты и объекты, которые 
используются в природоресурсных отношениях, 
и иные компоненты (объекты), которые являются 
исключительно объектами природоохранных 
отношений, как, например, атмосферный воздух 
или озоновый слой. такое разграничение, кроме 
того, не всегда обосновано с точки зрения эконо-
мической значимости природного компонента.

Главный недостаток такого подхода, как 
нам представляется, заключается в том, что не 
ограничивая состав природных компонентов и 
объектов, относящихся к природным ресурсам, 
Закон «об охране окружающей среды» отсы-
лает к специальному законодательству об охране 
и использовании природных ресурсов (на это 
указывает ст. 2 Закона), которое не позво-
ляет охватить правовым регулированием всех 
полезных свойств природной среды. 

ряд природных ресурсов не подпадает под 
действие природоресурсного законодательства, а 
иногда вообще не включается в состав объектов 
природопользования, например: некоторые 
возобновляемые природные ресурсы (включая 
энергию солнца, ветра, тепла земли, естествен-
ного движения водных потоков, древесного 
топлива, иных видов биомассы), которые охва-
тываются понятием «возобновляемые источники 
энергии» и являются объектом энергетических 
отношений; климатические ресурсы, входящие в 
состав климатической системы, охрана которой 
является одной из мер обеспечения устойчивого 
природопользования, но сами не отнесенные 
к природным ресурсам по законодательству 
республики Беларусь; природные рекреационные 
ресурсы, понятие и перечень которых в законо-
дательстве республики Беларусь специально не 
установлен, но которые могут быть выделены в 
составе других природных ресурсов исходя из их 
рекреационной ценности [5, стр. 50-61] и неко-
торые другие.

Кроме того, особенность права природополь-
зования состоит в том, что пользование одними 
природными ресурсами всегда оказывает влияние 
на состояние иных компонентов и окружающую 
среду в целом [22, c. 426]. еще раз акцентируем 
внимание на том, что природные ресурсы (земли, 
воды, недра, леса, растительный и животный 
мир), являясь юридически самостоятельными, 
не всегда могут быть четко разграничены. в 
ряде случаев в законодательстве используются 

условные критерии деления природных ресурсов 
либо видов пользования ими, принятые для удоб-
ства раздельного правового регулирования либо с 
учетом экономической значимости тех или иных 
ресурсов. так, для дифференциации земель и 
недр за основу берется критерий расположения 
относительно земной поверхности по вертикали 
(согласно Кон к недрам относится часть земной 
коры, расположенная ниже почвенного слоя, 
а при его отсутствии – ниже земной поверх-
ности, дна водоемов, водотоков); при этом в 
случаях, установленных ст. 17 Кон, права земле-
пользователей распространяются и на исполь-
зование недр. возможна и обратная ситуация, 
когда подземные пространства используются 
при проведении работ, не связанных с пользо-
ванием недрами (например, при строительстве 
подземных частей наземных зданий (ст. 33 Кон)) 
без получения горного отвода.

еще одним примером является соотношение 
таких объектов как лес и растительный мир, 
весьма схожих с естественно-научной точки 
зрения, юридическое разграничение которых 
осуществляется в зависимости от произрас-
тания растений в границах или за пределами 
лесного фонда (такой подход в значительной 
степени связан с обеспечением интересов 
ведения лесного хозяйства как отрасли эконо-
мики). в отличие от иных природных ресурсов, 
лес является природным объектом, включающим 
различные компоненты природной среды, что 
обусловливает значительные сложности диффе-
ренциации соответствующих отраслей законода-
тельства. новый ЛК, как и ранее действовавшее 
лесное законодательство, содержит широкую 
трактовку леса как природного комплекса (состо-
ящего из древесно-кустарниковой и иной расти-
тельности, а также диких животных, отношения 
по поводу использования и охраны которых при 
этом регулируются отдельной отраслью законо-
дательства о животном мире), а также собира-
тельное понятие «лесной фонд», охватывающее 
не только леса, но и земли, предоставленные 
для ведения лесного хозяйства, появление кото-
рого исторически было связано с потребностями 
лесного хозяйства [16, стр. 29-30]. Закрепление 
таких широких межотраслевых понятий затруд-
няет разграничение сферы действия лесного 
законодательства и смежных природоресурсных 
отраслей, однако в новом ЛК предпринята 
попытка решить эту проблему. 
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так, из ЛК исключен вид лесопользования 
для ведения охотничьего хозяйства; отношения, 
связанные с ведением охотничьего хозяйства, в 
настоящее время регулируются лишь законода-
тельством о животном мире, хотя такая деятель-
ность подразумевает также использование 
различных природных объектов (земель, лесов, 
вод), входящих в состав охотничьих угодий (что 
дает основания рассматривать такие угодья в 
качестве комплексного объекта права приро-
допользования) [20, стр. 428]. в то же время, 
законодательство о животном мире (Правила 
ведения охотничьего хозяйства и охоты, утверж-
дённые Указом Президента республики Беларусь 
от 8 декабря 2005 г. № 580) обозначает охот-
ничьи угодья как «места обитания охотничьих 
животных, которые используются или могут 
быть использованы для охоты» без уточнения, 
какие именно природные ресурсы включаются 
в это понятие.

новый ЛК также попытался ответить на 
вопрос о территориальном соотношении лесного 
фонда и земель лесного фонда, имеющий прак-
тическое значение для дифференциации сферы 
действия законодательства о лесах и о расти-
тельном мире, а также правового режима земель. 
в частности, границами лесного фонда охва-
тываются земли лесного фонда и земли иных 
категорий (данный вывод следовал и из ранее 
действовавшего законодательства, но в ст. 3 ЛК 
впервые уточнено, что предоставленные для 
ведения лесного хозяйства земли, входящие 
в состав лесного фонда, могут относиться к 
различным категориям земель). однако недо-
статочная ясность в этом вопросе неминуемо 
остается, поскольку земельное законодатель-
ство основывается на иных подходах: критерием 
выделения категории земель лесного фонда явля-
ется ее основное целевое назначение – ведение 
лесного хозяйства. таким образом, несмотря на 
то, что данная деятельность, как вытекает из 
содержания ЛК, территориально не ограничива-
ется землями лесного фонда, КоЗ, следуя своей 
логике, определяет в ст. 6 состав данной кате-
гории, исходя из двух признаков: предоставление 
земель для ведения лесного хозяйства и распо-
ложение в границах лесного фонда. По нашему 
мнению, причина данной коллизии кроется 
значительно глубже, чем кажется на первый 
взгляд, и ее устранение возможно при условии 
уточнения юридических понятий «лес», «лесной 

фонд», а также критериев выделения категорий 
земель, детализации видов земель и развития 
института смешанного правового режима земель 
в земельном законодательстве. 

Можно привести и иные примеры. так, 
согласно ст. 6 КоЗ признаком, позволяющим 
относить земельные участки, прилегающие к 
водным объектам, к землям водного фонда, явля-
ется их предоставление для ведения водного 
хозяйства, в том числе для размещения водохо-
зяйственных сооружений и устройств. однако 
вК не определяет содержание ведения водного 
хозяйства, а также перечень субъектов, имеющих 
право осуществлять эту деятельность. такие 
несоответствия затрудняют определение состава 
и правового режима указанных земель. 

Учитывая тот факт, что все природные 
ресурсы являются составной частью окружа-
ющей среды, в отраслевом законодательстве, 
несомненно, присутствует определенное един-
ство в регламентации отношений, возникающих 
в процессе использования и охраны отдельных 
природных ресурсов. вместе с тем, анализ приро-
доресурсных кодексов и законов показывает, что 
в ряде случаев затруднительно выявить общие 
подходы к решению ряда сходных проблем. в 
частности, по-разному определяются основания 
возникновения права пользования соответствую-
щими ресурсами; компетенция государственных 
органов по принятию решений о предостав-
лении или прекращении такого права; перечень 
специальных мер, применяемых в случае нару-
шения порядка пользования (приостановление, 
ограничение, прекращение права природополь-
зования), и ряд иных вопросов. Конечно, полная 
унификация невозможна, учитывая особенности 
отдельных природных ресурсов, различную 
степень их вовлечения в гражданский оборот, 
наличие специальных органов государствен-
ного управления и т.п. однако, представляется, 
что эффективность природоресурсного законода-
тельства может быть обеспечена лишь на основе 
комплексного подхода к его формированию. 

справедливости ради следует указать, что 
в процессе внесения изменений и дополнений 
в природоресурсное законодательство многие 
пробелы и коллизии устраняются, но зачастую 
это занимает весьма продолжительное время, 
в результате на практике неминуемо допускается 
произвольная трактовка неоднозначных норм. 
на сегодняшний день наиболее показательно 
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произошедшее существенное обновление лесного 
законодательства. в частности, на вступление в 
силу ЛК отводился год, однако за этот период 
далеко не все нормативные правовые акты были 
приведены в соответствие с ним, что породило 
ряд сложностей в правоприменении. например, 
указы Президента республики Беларусь, не соот-
ветствующие новому ЛК, но при этом имеющие 
более высокую юридическую силу (исходя из 
положений Закона от 10 января 2000 г. «о норма-
тивных правовых актах республики Беларусь»), 
были отменены либо изменены лишь спустя 
полгода после вступления ЛК в силу – Указом 
Президента республики Беларусь от 31 мая 
2017 г. № 197. 

однако в некоторых случаях нормы, осно-
ванные на ранее действовавшем ЛК от 14 июля 
2000 г., сохраняются, что создает правовую 
неопределенность. например, в связи с измене-
нием юридической структуры лесов и с учетом 
переходных положений, закрепленных в ст. 112 
ЛК, в действующих в настоящее время лесо-
устроительных проектах в зависимости от 
времени их утверждения может быть отражена 
структура лесов с делением как на группы и 
категории защитности (на основе ЛК 2000 г.), 
так и на категории (на основе ЛК 2015 г.). 
Как известно, отнесение лесов к соответству-
ющим структурным частям имеет юридиче-
ское значение, в том числе, для дифференци-
ации мер ответственности за нарушения лесного 
законодательства. Эти нововведения учтены в 
Указе Президента республики Беларусь от 24 
июня 2008 г. № 348 «о таксах для определения 
размера возмещения вреда, причиненного окру-
жающей среде» лишь при внесении в него изме-
нений от 31 мая 2017 г. (таким образом, в течение 
полугода возможность кратного повышения 
такс возмещения вреда, причиненного приро-
доохранным, рекреационно-оздоровительным, 
защитным лесам, выделенным на основе нового 
ЛК, вызывала вопросы; при этом размер рассчи-
танного вреда имеет значение не только с точки 
зрения полноты его возмещения, но и для разгра-
ничения уголовной и административной ответ-
ственности). однако Кодекс республики Беларусь 
об административных правонарушениях от 21 
апреля 2003 г. по-прежнему дифференцирует 
меры ответственности за незаконное уничто-
жение, изъятие либо повреждение до степени 
прекращения роста деревьев и кустарников, 

произрастающих в лесах первой группы (ч. 1 
ст. 15.22) и в остальных лесах лесного фонда 
(ч. 2 ст. 15.22), а ст. 277 Уголовного кодекса 
республики Беларусь от 9 июля 1999 г. преду-
сматривает уголовную ответственность за неза-
конные порубку или повреждение до степени 
прекращения роста деревьев и кустарников в 
лесах первой группы, повлекшие причинение 
ущерба в крупном размере. 

в связи с принятием ЛК были внесены изме-
нения и дополнения в некоторые природоре-
сурсные кодексы и законы, например, Законом 
республики Беларусь от 17 июля 2017 г. уточ-
нены положения вК. в частности, п. 1.8 ст. 53 
был дополнен указанием на необходимость полу-
чения лесорубочного билета, ордера при заго-
товке древесины в водоохранных зонах, однако 
основная проблема данной нормы осталась: 
запрет на рубку леса в таких зонах без лесоу-
строительных проектов и без разрешительных 
документов устанавливается, но применяется 
только если иное не предусмотрено Президентом 
республики Беларусь, а также лесным законода-
тельством, законодательством о растительном 
мире, транспорте, Государственной границе 
республики Беларусь. в свою очередь, обра-
щение к ст. 36 ЛК показывает наличие значи-
тельных возможностей проведения рубок, не 
запроектированных для проведения лесохо-
зяйственных мероприятий лесоустроительным 
проектом, без внесения изменений и (или) допол-
нений в лесоустроительный проект (а значит и 
без проведения государственной экологической 
экспертизы, и без включения заготовленной при 
этом древесины в объем расчетной лесосеки). в 
результате не создаются условия для предсказу-
емости правоприменительной практики, возни-
кают коррупционные угрозы и снижается приро-
доохранное значение указанной нормы вК. 

необходимо также обратить внимание на 
тенденцию снижения роли природоресурсных 
кодексов и законов. например, последнее деся-
тилетие все значимые изменения правового регу-
лирования земельных отношений осуществля-
ются на уровне указов Президента республики 
Беларусь, после чего в течение определенного 
периода противоречащие им нормы КоЗ приво-
дятся в соответствие с указами. такая ситуация 
может иметь место в случаях, когда требуется 
оперативное решение каких-либо проблем, однако 
комплексный подход к совершенствованию 



трУдовое ПрАво и ПрАво соЦиАЛьноГо оБесПечениЯ. ЗеМеЛьное, ПриродоресУрсное и АГрАрное ПрАво. ЭКоЛоГичесКое 
ПрАво и оХрАнА оКрУЖАЮщей среды. КорПорАтивное  и ЭнерГетичесКое ПрАво. инФорМАЦионное ПрАво.  

ЗАКонодАтеЛьнАЯ деЯтеЛьность и ПрАвоПриМенитеЛьный ПроЦесс.

95

законодательства может быть обеспечен лишь 
при условии максимально возможного совпа-
дения по времени вступления в силу изменений 
и дополнений, вносимых в различные акты зако-
нодательства по сходным вопросам. Кроме того, 
в результате зачастую наблюдается дублиро-
вание норм в законодательных актах (что можно 
проследить на примере КоЗ и Указа Президента 
республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. 
№ 667 «об изъятии и предоставлении земельных 
участков»). в сфере пользования объектами 
животного мира похожее положение сложилось с 
правовым регулированием охоты и ведения охот-
ничьего хозяйства, рыболовства и ведения рыбо-
ловного хозяйства. Закон республики Беларусь 
«о животном мире» (после внесения в него изме-
нений в 2015 г.) в этой части содержит лишь 
отсылочные нормы к правилам ведения охот-
ничьего хозяйства и охоты, правилам ведения 
рыболовного хозяйства и рыболовства (ст. 27, 
28 указанного Закона), которые в свою очередь 
утверждены Указом Президента республики 
Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 с последу-
ющими изменениями.

следует отметить, что экологическое зако-
нодательство лишь в общем виде определяет 
некоторые правовые отношения, регулирование 
которых осуществляется актами общего харак-
тера (например, эколого-правовая ответствен-
ность, многие отношения в сфере государствен-
ного управления), что вытекает из комплексности 
таких отношений. однако зачастую этого недо-
статочно, поскольку акты общего характера не 
всегда могут учесть специфику природоохранных 
и природоресурсных отношений (в этом аспекте 
показательными являются проблемы право-
вого регулирования экологического контроля 
[18], инвестиционной деятельности в отно-
шении природных ресурсов [20]). в отношении 
инвестиционной деятельности в сфере приро-
допользования можно обратить внимание на 
взаимосвязь развития инвестиционной актив-
ности с совершенствованием правового обеспе-
чения экономического механизма охраны окру-
жающей среды и природопользования, что 

подтверждается, в частности, положениями ст. 
81 Закона республики Беларусь «об охране 
окружающей среды». использование природных 
ресурсов на основании концессионных и инве-
стиционных договоров является проявлением 
своего рода обратной связи между общим зако-
нодательством (об инвестициях, в том числе 
концессиях) и природоресурсным законодатель-
ством, оказывающей благоприятное воздействие 
на природоресурсную сферу. К сожалению, дого-
ворные отношения, опосредующие концесси-
онные и инвестиционные соглашения, не всегда 
сопровождаются предоставлением природных 
ресурсов на тех же условиях.

таким образом, в республике Беларусь сфор-
мировалось развитое отраслевое природоре-
сурсное законодательство, которое характеризу-
ется детальным правовым регулированием отно-
шений по использованию и охране природных 
компонентов и объектов (земель, недр, вод, лесов, 
растительного и животного мира) и соответству-
ющих природных ресурсов. вместе с тем, нако-
пленная за последние десятилетия значительная 
нормативная база не обеспечила устранения 
всех имеющихся недостатков и противоречий 
в правовом регулировании природоресурсных 
отношений. Приведенные выше примеры явля-
ются достаточно яркой иллюстрацией того, 
что причина возникновения коллизий зачастую 
кроется в отсутствии системного взгляда законо-
дателя на природоресурсные отрасли в целом и 
их место в механизме правового регулирования 
природоресурсных и природоохранных отно-
шений. Кроме того, важно дальнейшее внедрение 
в нормотворческий процесс пакетного принципа, 
позволяющего оптимизировать внесение согла-
сованных изменений в природоресурсные акты 
различных отраслей и различного уровня, пред-
упредить возникновение новых противоречий. 
одновременно представляется важным отслежи-
вать и устранять вызванные обновлением приро-
доресурсного законодательства устаревшие поло-
жения в иных нормативных правовых актах, не 
входящих в систему природоресурсного законо-
дательства.
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соболь и.А., Малинин А.М., исмагулова А.А., Бугаев А.К., Анохин А.А., Айларов А.е., Плиев Г.и. и 
др. Цели, задачи, решения / редколлегия: ответственный редактор о.П. Литовка, ответственный секре-
тарь М.н. Федоров – сПб, 2001. том, часть 1.
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Аннотация. Рассматривается деятельность органов прокуратуры Таджикской ССР 
за соблюдением законодательства в области колхозного землепользования в годы Великой 
Отечественной войны и в первые послевоенные годы. Анализируются нормативные акты 
Советского правительства, направленные на обеспечение законности в сельском хозяйстве, 
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The summary. Activity of bodies of prosecutor’s office of Public of the Tajik Soviet Socialist 
Republic behind observance of the legislation in the field of collective-farm land using in days of the 
Great Patriotic War and in the first post-war years is considered. The statutory acts of the Soviet 
government directed on maintenance of legality in agriculture, principal views of revealed offences 
and measures taken on their are analyzed.

Key words: prosecutor’s office; the Tajik Soviet Socialist Republic; collective-farm land using; 
agriculture; public prosecutor's check.

в период великой отечественной войны 
1941–1945 гг. положения советского земель-
ного законодательства остались незыбле-
мыми. в частности исполнение требований 
Постановления ЦК вКП(б) и снК ссср от 
27 мая 1939 г. «о мерах охраны общественных 
земель колхозов от разбазариваний» было на 
постоянном контроле партийных и советских 
органов. в Постановлении было установлено, 

что общественные земли колхозов являются 
неприкосновенными и какое бы то ни было 
изъятие этих земель может быть произве-
дено только по специальному постановлению 
Правительства ссср. всякая попытка урезать 
общественные земли колхоза в пользу личного 
хозяйства колхозников, а равно всякое увели-
чение приусадебных участков сверх размеров, 
предусмотренных Уставом сельскохозяйственной 
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артели, должно рассматриваться как уголовное 
преступление, а виновные в совершении этих 
действий должны привлекаться к уголовной 
ответственности [20]. особое внимание уделя-
лось пункту 4 данного постановления, где гово-
рится: «Установить, что секретари райкомов и 
председатели райисполкомов, а также другие 
партийные и советские работники, допускающие 
разбазаривание общественных колхозных земель, 
увеличение размеров приусадебных участков 
колхозников сверх предусмотренных уставом 
норм, будут подлежать снятию с постов, исклю-
чению из партии и отдаче под суд, как наруши-
тели закона» [3]. 

в 1942 году снК ссср принял постанов-
ление «о разрешении колхозам производить 
посевы на неиспользуемых пахотных землях 
смежных колхозов». Задача колхозников состоял 
в том, чтобы они расширяли посевные площади 
и повышали урожайность, увеличивали пого-
ловье скота на колхозных фермах и подни-
мали его продуктивность, всемерно укрепляли, 
размножали и охраняли колхозную социали-
стическую собственность. во многих колхозах 
правильно сочетались общественные и личные 
интересы колхозников, велась систематическая 
борьба за строжайшее соблюдение основного 
закона колхозной жизни устава сельскохозяй-
ственной артели.

снК таджикской сср и ЦК вКП(б) таджи-
кистана 22 мая 1942 года издали постанов-
ление о подготовке к орошению новых земель 
в Горно-бадахшанской автономной области, 
которым было предусмотрено орошение 783 
га земель. в 1942 и 1943 гг. посевные площади 
были увеличены на 123,4 тыс. га, однако из-за 
нехватки рабочей силы и техники, а также 
вследствие ошибок и бесконтрольности в 1944 
году не было использовано 39,3 тыс.га осво-
енные и подготовленные к орошению земли. с 
целью освоения новых земель и обеспечения 
социально-экономического развития вахшской 
долины в 1944 году была образована Курган-
тюбинская область [9].

снК ссср и ЦК вКП(б) 7 апреля 1942 года 
издали постановление «о выделении земель 
для подсобных хозяйств и под огороды рабочих 
и служащих» и постановление от 18 октября 
1942 года «о мерах по дальнейшему развитию 
подсобных хозяйств промышленных нарко-
матов». [11, стр. 723, 734-743], в соответствии с 

которым на пустующих землях колхозов разре-
шалось организовать подсобные хозяйства. 
Приусадебные участки выделялись в размере 
0,15 га. на основании этих постановлений 
огородничество рабочих и служащих получило 
широкое развитие. в республике к концу войны 
22309 хозяйств рабочих и служащих имели 1718 
га земельных участков под коллективное и инди-
видуальные огороды ( в 1941 г.-11610 хозяйств 
имели 605 га земель) [18, л. 1]. 

снК 19 февраля 1944 г. принял Постановление 
«о мерах по дальнейшему развитию и улуч-
шению индивидуального и коллективного 
огородничества рабочих и служащих в 1944 г.» 
[19, стр. 121]. 

важное место в деятельности органов проку-
ратуры занимало обеспечение законности в сель-
ском хозяйстве, наблюдение за целевым исполь-
зованием общественных колхозных земель и 
подсобных хозяйств, соблюдение требований 
устава сельхозартели о размерах приусадебных 
участков колхозников, что было связано с беспе-
ребойным снабжением армии продовольствием, 
промышленность сырьем и население продук-
тами питания. 

Прокурор таджикской сср письмом от 26 
февраля 1944 г поручил срочно организовать 
проверку в колхозах фактов использования в 
1943 г. колхозных земель под посев учреждений 
и организаций, сколько гектаров, по чьей иници-
ативе эти площади передавались для использо-
вания организациям, условия, на которых состо-
ялись эта сделка, практикуется ли это в 1944 г., 
на какие средства рабочую силу, семенной мате-
риал, если пахота и сев, рабсила и семенной 
материал используется за счет колхоза, следует 
указать, какие условия для этого имелись. в 
тех колхозах, где производился и производится 
посев для организаций и учреждений, необхо-
димо указать, достаточно ли колхоз располагал 
силой и была ли необходимость деления рабочей 
силы на сторону, мог бы колхоз обрабатывать 
дальние участки своими силами и материалами, 
т.е. площади занятые под посевы учреждений и 
организаций [8].

органы прокуратуры вели борьбу со всякими 
нарушениями основного колхозного закона – 
устава сельхозартели, принимали решительные 
меры по пресечению самовольного захвата и 
нецелевого использования общественных земель. 
Прокуроры организовывали планомерные 
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выезды в кишлачные советы, колхозы, для 
просмотра законности их постановлений на 
месте и проверки соблюдений устава, оформляя 
проверку соответствующими актами, виновных 
лиц привлекали к ответственности. 

нарушения земельного законодательства 
зачастую допускали руководители колхозов и 
совхозов, пользуясь служебным положением они 
искажали отчетность, уменьшая площадь обще-
ственных земель использовали земли в своих 
корыстных целях и посева зерна. например, по 
фактам выявленной прокуратурой председатель 
колхоза «вторая пятилетка», Кагановичабадского 
района Курган-тюбинской области Х.с., силами 
колхозников посеял, обработал и убрал шалы 
(рисовое зерно) с 14,82 гектара колхозной земли 
для районных работников. А председатель 
колхоза «Кызыл таджикистан» науского района 
А.в. для себя и других колхозников использовал 
под посев 10 га колхозной земли. Председатель 
колхоза им. Калинина Шахринаусского района 
Б.А. засеял 3,03 га колхозной земли для личного 
пользования. Председатель колхоза «Правда» 
орджоникидзеабадского района А.К. лично для 
себя посеял разные культуры на площади 18,70 
га, председатель колхоза им. Жданова регарского 
района с. засеял 5 га колхозной земли разными 
культурами. все они привлечены к уголовной 
ответственности.

Прокуратура Ура-тюбинского района, проведя 
проверку порядка землепользования в колхозах 
установила, что в апреле 1944 года председатель 
правления колхоза «Мехнат» и начальник рЗо 
для работников райземотдела и лично для себя 
в колхозе незаконно производили посев ячменя и 
пшеницы на площади 30 гектара. Посев произво-
дился за счет колхозников, семена также принад-
лежат колхозу. виновные были привлечены к 
уголовной ответственности [10, л. 45].

в отдельных случаях районные органы 
укрывали факты нарушения земельного зако-
нодательства. К примеру, председатель колхоза 
«Гулистон» Кзыл-Мазарского района Курган-
тюбинской области А. роздал 3 га колхозной 
земли различным лицам, а 3 га использовал для 
себя. Материал об этом райземотдел передал в 
исполком райсовета, однако, имеющиеся мате-
риалы следственным органам не были переданы. 

в ходе прокурорских проверок было установ-
лено, что в целом за 1944 г. по Ленинабадской 
о б л а с т и  б ы л о  р а з б а з а р е н о  3 5 9 , 3 6  г а 

общественных земель, по Курган-тюбинской 
области – 85,93 га, по 8 районам сталинабадской 
– 73 га земель [17, л. 70]. наряду с принятием 
мер по каждому конкретному случаю нару-
шений земельного законодательства по пред-
ставлению Прокурора республики ЦК КП(б) 
таджикистана и совнарком таджикской сср 
специально издавали постановление «о фактах 
нарушений в ряде районов руководителями пред-
приятий, организаций и учреждений постанов-
ления правительства об организации подобных 
работ и разбазаривании общественных земель 
и средств колхозов» 18 мая 1944 года за № 404 
[17, л. 111-113]. 

в условиях войны прокуроры по поручению 
партийно-советских органов нередко выпол-
няли несвойственные им функции, проводили 
проверки глубину и качества вспашки, выпол-
нение плана сева, своевременного ремонта и 
выхода на работу техники, обеспеченность 
горючим тракторов, соблюдения агротехниче-
ских правил, качества семян и т.п., по резуль-
татам принимали меры, направляли информа-
ционные письма в партийно-советские органы. 

Прокурором джиликульского Курган-
тюбинского района а в колхозах «Пахтакор» и 
«Хосилот», им. Ленина, «Мировой октябрь», 
им. 8 годовщины проверена глубина вспашки 
земли и установлено, что вспашки произво-
дилась неглубоко с нарушением агроправил. 
Прокуророми на месте были приняты меры. в 
колхозах советабадского и ворошиловабадского 
района имели место факты, когда на 1 га земли 
посеяли вместо положенных 80 кг зерна от 30-60 
кг, а в колхозах Шаартузского, Куйбышевского, 
джалалабадского и дангаринского районов 
посев произведен не проверенными зернами.

в ряде районов прокурорской проверкой 
были установлены искажения отчетности и сооб-
щений о выполнении плана весеннего сева. так, 
при проверке в мае 1945 г. установлено, что по 
14 колхозам Гармской области при плане весен-
него сева в 2177 га, фактически посев зерновых 
культур произведен на площади 1251 га, что 
составляет 57,8% к плану. Установив эту анти-
государственную практику, прокурор Гармской 
области одновременно информировал секретаря 
обкома КП (б) таджикистана и Председателя 
исполкома Гармской облсовета депутатов 
трудящихся. 

выявленные органами прокуратуры факты 
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нарушений закона и принятые по ним меры 
освещались в местной и республиканской 
печати. По материалам прокурорских проверок 
и уголовных дел Прокурор таджикской сср 
Государственный советник юстиции 2 класса А. 
Я. романов в мае 1945 года опубликовал в газете 
«Коммунист таджикистана» критическую статью 
нарушениях при использовании общественных 
земель, и соблюдении Устава сельхозартели, 
издании решений местных органов власти. в 
статье отмечено, что отдельные руководители 
колхозов, советских и партийных органов, осла-
били борьбу с нарушителями директив партии 
и правительства, нарушают постановление 
ЦК вКП(б) и снК ссср от 27 мая 1939 г. «о 
мерах охраны общественных земель колхозов 
от разбазаривания». одновременно предложено 
немедленно закончить и землеустроительные 
работы с вручением колхозам государственных 
актов на вечное пользование землей, повысить 
персональную ответственность руководителей 
районных партийных и советских органов за 
наведение порядка в общественном землеполь-
зовании [14].

в послевоенные годы Коммунистической 
партией и советским правительством принима-
ется ряд постановлений, направленных на упоря-
дочение землепользования. так, Постановлением 
снК ссср от 21 июня 1945 г. «о мерах по улуч-
шению дела введения и освоения севооборотов 
в колхозах» [5] определялось, что правильные 
севообороты в части, касающейся землепользо-
вания, должны обеспечить: правильное исполь-
зование всех колхозных земель и повышение 
плодородия почвы; строгое отграничение обще-
ственных земель колхозов от приусадебных 
участков, дальнейшее расширение площадей под 
садами, виноградниками, тутовниками и другими 
многолетними насаждениями и правильное 
размещение полезащитных лесных полос.

в соответствии с постановлением совета 
Министров ссср и ЦК вКП(б) от 19 сентября 
1946 г. «о мерах по ликвидации нарушений 
Устава сельскохозяйственной артели в колхозах» 
[6] земельные массивы, закрепленные за колхо-
зами, были проверены в натуре по каждому 
колхозу, а наличие общественных земель и 
размеры приусадебных участков сличались 
с записями в земельных шнуровых книгах. 
незаконно захваченные у колхозов земли были 
им возвращены [13].

работа по упорядочиванию колхозного земле-
пользования проводилась на фоне борьбы с 
послевоенной преступностью [12] и восста-
новления как всего народного хозяйства, так и 
правоохранительных органов [15].

Законом от 18 марта 1946 г. «о пятилетнем 
плане восстановления и развития народного 
хозяйства ссср на 1946-1950 гг. [1] предусма-
тривалось восстановить в колхозах и совхозах 
степных и лесостепных районов полезащитные 
лесонасаждения и увеличить закладку поле-
защитных лесных полос из быстрорастущих 
и плодовых пород, кустарниковых и ягодных 
насаждений, а также посадку лесных и плодовых 
приовражных насаждений.

Колхозное землепользование упорядочива-
лось в соответствии с названным выше поста-
новлением совета Министров ссср и ЦК 
вКП(б) от 19 сентября 1946 г. отвод гражданам 
земельных участков в бессрочное пользование 
как в городе, так и вне города для строитель-
ства индивидуальных жилых домов был урегу-
лирован Указом Президиума верховного совета 
ссср от 26 августа 1948 г. «о праве граждан 
на покупку и строительство индивидуальных 
жилых домов» [2] и Постановлением совета 
Министров ссср от 26 августа 1948 г. о приме-
нении данного Указа [7].

в тылу в эти военные годы уже предприни-
мались меры, направленные на восстановление, 
улучшение количественных и качественных 
показателей экономики и социальной сферы, 
совершенствовалась финансовая система, реор-
ганизация звеньев народнохозяйственного меха-
низма осуществлялась в соответствии с несколь-
кими актами, начиная от оценки ущерба, восста-
новления и заканчивая конверсией в конце 
войны. 

снК ссср и ЦК вКП(б) 21 августа 1943 
года приняли Постановление «о неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, 
освобожденных от немецкой оккупации» [4]. 
При снК ссср создавался Комитет по восста-
новлению разрушенного войной хозяйства [19, 
стр. 121].

на основе этого постановления была проде-
лана большая работа по ликвидации послед-
ствий оккупации на временно захваченной совет-
ской территории, по восстановлению совет-
ских земельно-правовых отношений, преду-
сматривались меры, направленные на развитие 
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земледелия, жилищного строительства, ското-
водства, на установление налоговых льгот орга-
низациям и лицам. достаточно сказать, что 
земельная документация (государственные 
акты на вечное пользование землей, земельные 
шнуровые книги) была уничтожена в 84 300 
колхозах [16]. Утраченная земельная докумен-
тация была восстановлена, восстановлены также 
границы землепользования, севообороты и т. д. в 
Западных областях и республиках были восста-
новлены все права трудящихся, предоставленные 
им советской властью, в том числе и право на 
землю.

таким образом, в условиях войны местные 
советы рассматривали много вопро сов, 
свя занных с укреплением тыла, оказанием 
помощи фронту и принимали соответству-
ющие решения. в деятельности местных 
советов происходит значительное усиление 
административно-распорядительных функций, 
заметно возрастает роль руководителей испол-
комов советов в решении неотложных вопросов 
военного времени. в целях осуществления 
надзора за законностью принимаемых испол-
комами правовых актов прокуроры прини-
мали активное участие в заседаниях исполни-
тельных комитетов, производили регулярную 
проверку всех действующих и вновь издава-
емых обязательных постановлений исполкомов 
и горсоветов, 

особое внимание прокуроры обращали на 
соблюдение Конституции таджикской сср, на 
состояние исполнения Устава сельхозартели, 

соблюдения колхозной демократии. в ходе 
прокурорских проверок, выявляя факты незакон-
ного вмешательство в дела колхоза, прокуроры 
принимали меры для предотвращения необосно-
ванного вмешательства и отмены незаконных 
решений.

обеспечение законности в сельском хозяй-
стве, наблюдение за целевым использованием 
общественных колхозных земель и подсобных 
хозяйств занимало важное место в деятельности 
органов прокуратуры, что было связано с беспе-
ребойным снабжением армии продовольствием, 
промышленность сырьем и население продук-
тами питания. Прокуроры наряду с привлече-
нием виновных лиц к ответственности практико-
вали при выездах в кишлачные советы и колхозы 
организацию докладов и бесед, обратив особое 
внимание на соблюдение устава сельхозартели, 
порядка землепользования. результаты прокурор-
ских проверок и принятые по ним меры освеща-
лись в местной и республиканской печати.

в условиях войны прокуроры по поручению 
партийно-советских органов нередко выпол-
няли функции несвойственные им, проводили 
проверки качества вспашки, выполнение плана 
сева, соблюдения агротехнических правил, каче-
ства семян и т.п., что отвлекало их от выпол-
нения надзорных функций и борьбы с преступ-
ностью. несмотря на сложные условия, проку-
рорские работники добивались устранения нару-
шений закона, принимали меры для привлечения 
виновных лиц к законной ответственности и 
восстановления нарушенных прав граждан.
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ИСПОЛНИТЕЛЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация. Рассматривается проблема квалификации преступлений, связанных с 
непосредственным содействием исполнителю преступления. Исследованы два подхода, которые 
существуют в уголовно-правовой науке и правоприменительной практике для решения данной 
проблемы. Проанализированы плюсы и минусы каждого из них. 

Ключевые слова: соисполнительство в преступлении; пособничество; непосредственное 
содействие исполнителю преступления. 

SHENDRIGIN E.N.

To THE quESTIoN oF CRIMINAL-LEGAL ASSESSMENT oF PERSoNS 
PRoVIDING IMMEDIATE PRoMoTIoN To THE EXECuToR oF CRIME

The summary. The article deals with the problem of the qualification of the direct assistance of 
the perpetrator of the crime, and also examines two approaches that exist in criminal law science and 
law enforcement practice for solving this problem. The pros and cons of each of them are analyzed.

Key words: co-participation in crime; complicity; direct assistance to the perpetrator of the 
crime.

непосредственность совместного участия 
всех лиц в совершении преступления является 
признаком, отличающим соисполнительство в 
преступлении от смежных институтов уголов-
ного права, в соответствии с ч. 2 ст. 33 УК 

рФ. обратившись к уголовно-правовой науке 
[2], судебной практике [19], можно отметить 
наличие практически единогласного мнения, 
что непосредственное участие в совершении 
преступления с несколькими лицами совместно 
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означает, что объективную сторону деяния 
исполнитель осуществляет совместно с другими 
лицами (соисполнителями). 

в то же время у юридического сообщества на 
вопрос «что следует понимать как совместное 
выполнение объективной стороны состава 
преступления несколькими лицами?» нет единого 
мнения. данная проблема не относится к числу 
легкоразрешимых, что подтверждает наличие 
нескольких подходов в уголовно-правовой 
доктрине и правоприменении: 

-  узкий подход, который предусматривает, 
что соисполнительство возможно только 
при совместном совершении деяния;

-  широкий подход, в соответствии с которым 
и при частичном выполнении какого-либо 
признака объективной стороны, заключа-
ющемся в опосредованном соприкосно-
вением с деянием, возможно соисполни-
тельство.

с точки зрения каждого из этих подходов, 
исследователи абсолютно противоположно квали-
фицируют действия соучастников, что весьма 
туманно вписывается в объективную сторону 
определенного состава преступления. 

так, наиболее дискуссионным является вопрос 
об уголовно-правовой оценке лица, оказываю-
щего непосредственное содействие исполнителю 
преступления.

Ученые, выступающие сторонниками широ-
кого подхода, считают, что такие действия 
можно квалифицировать как соисполнительство 
в преступлении. Э.Я. немировский говорил об 
условии содействия в совершении преступлении 
– личной заинтересованности в его совершении, 
из чего можно сделать вывод о слиянии с испол-
нением преступления [18].

с точки зрения исследователей-сторонников 
узкого подхода непосредственное содействие не 
входит в пределы соисполнительства, так как эти 
действия нельзя подвести под признаки объек-
тивной стороны состава преступления [4, 6].

верховный суд рФ занял позицию, в соот-
ветствии с которой непосредственное участие 
признается частью объективной стороны, что 
в принципе, вполне оправдано для некоторых 
деяний. обоснованным можно посчитать соис-
полнительство при изнасиловании (ст.131 УК 
рФ) или насильственных действиях сексуаль-
ного характера (ст. 132 УК рФ), поскольку 
осуществляемые лицом действия составляют 

часть объективной стороны данных составов 
преступлений.

Проводя анализ широкого подхода, в соответ-
ствии с которым соисполнительство возможно и 
при совершении тех действий, что не относятся 
к деянию, как признаку объективной стороны, 
можно сделать вывод о его негативном влиянии 
на реализацию принципов уголовного права [16], 
а именно: 

-  принципа законности, т.к. применяемые по 
аналогии положения о соисполнителе иска-
жают положения о лицах, выполняющих 
иную функцию в преступлениях.

-  принципа вины, поскольку к ответствен-
ности будут привлекаться лица в качестве 
соисполнителя, которые всего лишь пред-
полагали о возможном намерении другого 
соучастника осуществить деяние, основы-
ваясь на концепции «единства времени и 
места совершения преступления» [5].

так, весьма закономерно возникает вопрос, 
так ли необходимо применять только узкий 
подход понимания соисполнительства. Без 
сомнения, у данного подхода есть свои преиму-
щества, заключающиеся в четком и ясном уста-
новлении легального содержания фактической 
роли соучастника. данное достоинство соответ-
ствует конституционному принципу формальной 
определенности уголовного закона. 

однако нельзя не отметить и некоторые 
изъяны узкого подхода:

1.  в некоторых случаях уголовным законом 
ясно не определяется тот круг лиц, которых 
можно признать соисполнителями конкрет-
ного преступления, т.к. диспозиции ряда 
статей особенной части УК рФ не раскры-
вают должным образом содержание объек-
тивной стороны преступлений, что, соот-
ветственно, затрудняет определение роли 
соучастников.

2.  строгая приверженность узкому подходу 
в ряде случаев исключает возможность 
квалификации объективной стороны в 
преступлениях, фактические действия 
которых не могут быть выполнены 
совместно некоторыми лицами. 

таким образом, можно сделать вывод о целесо-
образности применения узкого подхода, из упомя-
нутых двух, в силу его соответствия основным 
принципам уголовного права. однако, чтобы 
он был полностью адаптирован, необходимо 
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разработать параметры, которые позволили бы 
ясно и применимо на практике определить соис-
полнителей преступления, и те, что допускали бы 
адекватную квалификацию действий лиц, факти-
чески участвующих в непосредственном посяга-
тельстве на объект уголовно-правовой охраны 
совместно с другими виновными. 

Как это ни удивительно, данная проблема 
выходит за пределы лишь отечественной 

уголовно-правовой политики [11; 35], а имеет 
значение для всех иных элементов уголовной 
политики в целом [1; 13; 14; 15; 17; 27; 39; 40]: 
уголовно-процессуальной политики [20; 33; 37]; 
оперативно-розыскной политики [6; 7; 8; 9; 10; 
12; 29; 30; 41; 42]; уголовно-исполнительной 
политики [3; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 31; 
32]; уголовно-превентивной политики [36] и 
уголовно-организационной политики [34].
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Аннотация. Рассматривается обеспечение уголовно-правового контроля над экономи-
ческой преступностью со стороны органов уголовной юстиции. Анализируются наиболее распро-
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The summary. Maintenance the criminally-legal control over economic criminality from bodies 
of criminal justice is considered. The most widespread kinds of illegal acts in sphere the economy 
made by organized criminal groups in the state-participants CIS are analyzed. Necessary measures 
on counteraction of the organized economic criminality and corruption are formulated.
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организованная преступность – это сложное, 
синтезированное явление, рассматриваемое как 
своего рода форма экономического предприни-
мательства, осуществляемая с помощью проти-
воправных средств, связанных с угрозой приме-
нения физической силы, вымогательством, 
коррупцией, шантажом и другими методами, 
а также с использованием незаконно произво-
димых товаров и услуг. в конечном счете, орга-
низованная преступность характеризуется стрем-
лением преступных групп получить финансовую 
прибыль и власть [2; 3; 17; 25; 28].

в этой связи противодействие организованной 
преступности, как значимая составляющая эконо-
мической безопасности государств-участников 
снГ, является одним из наиболее сложных 
направлений правоохранительной деятельности, 
нацеленной на решение правовых и экономиче-
ских задач по защите экономических интересов и 
прав собственности личности и государства [12; 
18; 52; 53; 54]. 

в целях реализации концептуальных решений 
по противодействию организованной эконо-
мической преступности в настоящее время в 
государствах-участниках снГ созданы и функци-
онируют целостные системы органов уголовной 
юстиции, в числе которых, наряду с органами 
внутренних дел, задействованы органы наци-
ональной безопасности, налоговой полиции, 
финансового мониторинга, таможенные органы 
и т.д., использование сил, средств и возможно-
стей оперативно-розыскной деятельности [13; 
15; 33; 36; 38; 39].

органы уголовной юстиции, обеспечивая 
уголовно-правовой контроль над экономической 
преступностью, осуществляют:

-  предварительное расследование по делам 
этой категории в форме дознания и пред-
варительного следствия; 

-  оперативно-розыскную деятельность, 
правом на ведение которой они наделены. 

Перечень прав и обязанностей указанных 
органов, их компетенция и направления работы 
определены в соответствующих национальных 
нормативных правовых актах [14; 16; 32; 34; 35].

в условиях мирового финансово-экономи-
ческого кризиса, государства значительно увели-
чили расходование бюджетных средств на 
поддержание и стабилизацию национальных 
экономик в виде пополнения уставных капи-
талов предприятий, банков и госкорпораций, 

субсидирования процентных ставок по кредитам 
и целого комплекса антикризисных социальных 
мер. Перечисленное, несомненно, усиливает 
циркуляцию всех кредитно-денежных и финан-
совых ресурсов, что фактически делает данную 
область общественно-экономических отно-
шений все более привлекательной и уязвимой 
для преступных посягательств. вместе с тем, 
заданные в последние годы темпы либерали-
зации экономики, при отсутствии должного 
контроля и защиты от противоправных посяга-
тельств, способствовали увеличению доли тене-
вого капитала в экономике государств, суще-
ственно повысив приоритетность интересов орга-
низованной преступности в данной сфере [11]. 

в этих условиях борьба с организованной 
экономической преступностью приобретает 
глобальный характер, что обуславливает значи-
мость ее осуществления на национальном уровне 
при тесном взаимодействии органов внутренних 
дел (полиции) и других субъектов контроля над 
экономической преступностью, не допускающем 
при этом дублирования задач и функций [6; 40; 
43; 50; 51]. 

особое внимание в осуществлении такого 
взаимодействия уделяется вопросам выявления, 
предупреждения и раскрытия правонарушений 
в кредитно-финансовой системе [4; 19; 21; 47; 
48; 49], во внешнеэкономической сфере, в сфере 
добычи и переработки стратегических сырьевых 
ресурсов и энергоносителей, фондового и потре-
бительского рынка, незаконного автобизнеса, а 
также направленных на легализацию преступных 
доходов, изготовление и сбыт поддельных 
денежных знаков, средств безналичных платежей 
и т.д.

Учитывая, что преступления в сфере эконо-
мики, совершаемые организованными преступ-
ными группами в государствах-участниках снГ, 
в целом, имеют схожий характер и способы их 
совершения, рассмотрим некоторые из основных 
направлений деятельности правоохранительных 
органов в противодействии наиболее распростра-
ненным видам вышеуказанных противоправных 
деяний.

в настоящее время национальными компе-
тентными органами уделяется особое внимание 
проведению комплекса мероприятий по выяв-
лению использования коммерческими банками 
«серых» схем, направленных на незаконное обна-
личивание и вывод денежных средств за пределы 
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республики. в этом контексте принимаются 
меры, направленные на усиление контроля за 
деятельностью резидентов в лице юридических 
и физических лиц, осуществляющих финансовые 
операции на территории оффшорных зон. При 
этом увеличивается давление на такие «нало-
говые убежища» с целью ослабления их режимов 
секретности и получения информации о подо-
зрительных счетах. не умаляя значения коммер-
ческой и банковской тайны, все же государства 
вынуждены признать, что указанные «тихие 
гавани» активно используются организован-
ными преступными сообществами для отмывания 
денег, дачи и получения взяток в особо крупных 
размерах, уклонения от налогов.

одним из наиболее негативных факторов 
является криминализация страхового рынка, 
как легального инструмента вывода денежных 
средств из реальных секторов экономики. в поле 
зрения правоохранительных органов все чаще 
попадают схемы «серого» перестрахования, как 
распространенного инструмента по обналичи-
ванию и легализации денежных средств.

Проводимые министерствами внутренних 
дел и другими заинтересованными правоохра-
нительными органами мероприятия свидетель-
ствуют об активизации деятельности недобросо-
вестных компаний, действующих по принципу 
«финансовых пирамид», которые в условиях 
повышенного доверия к инвестиционным инсти-
тутам, используя пробелы в национальных зако-
нодательствах, привлекают и впоследствии похи-
щают денежные средства граждан и коммерче-
ских организаций.

Кроме того, проводятся оперативно-розыск-
 ные мероприятия по выявлению незаконных 
банкротств, рост которых наблюдается в связи 
с мировым финансовым кризисом. Кроме того, 
все чаще выявляются схемы хищения имуще-
ства государств путем умышленного банкрот-
ства унитарных предприятий различного уровня. 
особенностью таких противоправных банкротств 
является то, что они совершаются руководи-
телями организаций, учредителями, членами 
советов директоров, как правило, при попусти-
тельстве, либо по преднамеренному сговору с 
должностными лицами национальных органов 
исполнительной власти (госимущества, нало-
говых, регистрационных органов), судебных, 
контрольно-надзорных и правоохранительных 
органов [10; 29; 42].

одним из актуальных направлений проти-
водействия организованной экономической 
преступности являются мероприятия, направ-
ленные на выявление правонарушений в сфере 
обращения ценных бумаг. теневой оборот 
денежных средств в этой области крайне отри-
цательно влияет на активность отечественных 
и иностранных инвесторов в реальных секторах 
экономики. основным фактором, способству-
ющим криминализации данного сектора эконо-
мики, являются различного рода льготы по 
налогам и сборам, призванные повысить привле-
кательность фондового рынка, но также способ-
ствующие притоку в указанный сектор крими-
нальных финансовых ресурсов.

не остаются без внимания вопросы борьбы 
с контрабандой. При неоднородной структуре и 
широком спектре контрабандного товара в госу-
дарствах содружества опасность этого вида 
преступлений за последние годы резко возросла 
именно потому, что она приобретает все более 
организованный и масштабный характер, причи-
няет значительный ущерб интересам общества и 
государства. несмотря на имеющиеся недостатки 
правоохранительной деятельности в данной 
сфере, высокий уровень коррумпированности, 
значительный рост преступлений, усилиями 
не только таможенных органов, но и органов 
внутренних дел, прокуратуры и национальной 
безопасности повышается раскрываемость заре-
гистрированных преступлений, совершенных 
организованными преступными сообществами. 
вместе с тем отмечается все более активное 
стремление организованной преступности 
участвовать не только в экспортно-импортных 
операциях, но и завладеть контролем над объек-
тами государственных секторов экономики [37]. 

в целом, преступления, совершаемые в сфере 
кредитных, финансовых и фондовых рынков, 
наносят значительный ущерб экономическим и 
политическим интересам государств, непосред-
ственно угрожая их национальной безопасности 
[1; 8; 9; 30; 46]. Поэтому, рассматривая столь 
масштабную проблематику противодействия 
организованной преступности, государства неми-
нуемо базируются на стремлении обеспечить 
прозрачность и подконтрольность финансово-
экономических артерий современного общества 
[22; 23; 24; 45]. 

стратегические шаги и меры по проти-
водействию криминализации экономики 
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ориентированы, прежде всего, на ограничение 
возможностей организованных преступных сооб-
ществ, на повышение эффективности управлен-
ческой деятельности, устранение недостатков в 
системе правового обеспечения и оперативного 
взаимодействия правоохранительных и контро-
лирующих органов. При этом уделяется особое 
внимание разработке основных направлений 
контроля над организованной преступностью, 
в частности социально-правовому и уголовно-
правовому контролю в сфере экономических 
отношений. 

существенным продвижением по пути проти-
водействия организованной преступности на 
национальном уровне явилось осознание новой 
для стран содружества философии противодей-
ствия, основанной, в первую очередь, на эконо-
мическом подходе к выбору апробированных 
международным сообществом методов контроля 
над организованной экономической преступно-
стью и неразрывно связанной с ней коррупцией. 
такой подход базируется на учете принципа, при 
котором люди избирают незаконный вид деятель-
ности, если он дает наибольший доход по срав-
нению с легальной формой активности, либо, 
если нелегальные способы обеспечивают более 
низкие издержки ведения бизнеса. 

на сегодняшний день в странах содружества, 
наряду с множеством отраслевых документов, 
регламентирующих деятельность государ-
ственных органов в области борьбы с преступ-
ностью, действуют так же и документы осново-
полагающего характера. в первую очередь, это 
концепции национальной безопасности, а в ряде 
государств и целевые стратегии экономической 
безопасности. специфика указанных концепций 
и стратегий в том, что они рассматривают орга-
низованную преступность, как угрозу государ-
ственной безопасности в самом общем виде. Это 
относится и к вопросам противодействия эконо-
мической преступности.

и, в целом, при рассмотрении и обсуждении 
вопросов противодействия организованной 
экономической преступности на различных госу-
дарственных уровнях, эффективные способы её 
решения предлагаются редко и осмотрительно, 
с изложением их в крайне обобщенной форме. 
однако это скорее свидетельствует о чрезвы-
чайной сложности данной проблемы, чем о неэф-
фективных усилиях экспертного сообщества. 

вместе с тем, в ряде государств-участников 

снГ приняты, либо находятся в стадии дора-
ботки, законы о борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией. 

в законотворческой деятельности неко-
торых государств наблюдаются первые шаги 
по внедрению обязательного порядка прове-
дения криминолого-экономической экспертизы 
проектов наиболее значимых законодательных и 
иных нормативных правовых актов в целях недо-
пущения в них положений, прямо или косвенно 
способствующих совершению преступлений [5; 
7; 26; 27; 31; 44]. 

важной антикриминогенной мерой, принятой 
в ряде стран содружества, является также зако-
нодательное решение вопроса о финансовом 
контроле за доходами и имуществом государ-
ственных должностных лиц и их семей. 

вместе с тем, масштабы осуществления право-
охранительными органами государств-участников 
снГ предупредительно-профилактической 
деятельности и реальные достигнутые результаты 
не позволяют сделать вывод о том, что противо-
действие организованной преступности в сфере 
экономики повсеместно приобрело приоритетный 
характер, является эффективным и отвечающим 
современным мировым научным рекомендациям 
и нормативно-правовым стандартам.

возможности для совершения вышеуказанных 
правонарушений определяются несовершенством 
законодательной и нормативной базы, халатно-
стью или прямой заинтересованностью чинов-
ников различного ранга, заменой реального взаи-
модействия правоохранительных и контролиру-
ющих органов его декларированием.

одной из основных проблем, связанных с 
осуществлением контроля за расходованием госу-
дарственных бюджетных средств, является отсут-
ствие четкого и прозрачного механизма их выде-
ления, распределения и расходования. У правоо-
хранительных органов отсутствует возможность 
оперативного получения информации о банках, 
которым выделяются средства, суммах и получа-
телях траншей, целях и условиях их выделения. 

не на должном уровне обеспечивается регу-
лирование этих вопросов не только в отношении 
традиционных финансовых учреждений, но и в 
частности неформальных обменных предпри-
ятий, подпольных банковских услуг, «обменных 
пунктов» и некоммерческих групп, через которые 
проходят значительные потоки теневых финан-
совых средств.



112

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 7

несмотря на принимаемые меры по выяв-
лению причастности физических и юриди-
ческих лиц к организованной экономической 
преступной деятельности, замораживанию их 
банковских счетов и конфискации имущества, 
недостаточно системно осуществляется монито-
ринг процесса фактического применения таких 
мер. несомненно, это позволило бы объективно 
оценивать, в какой мере государства соблюдают 
собственные законы и международные стандарты 
противодействия организованной преступности. 

 Кроме того, важно соблюдение надлежащего 
соотношения между необходимостью раскрытия 
преступлений и комплексом вопросов, связанных 
с защитой неприкосновенности частной жизни, 
коммерческой и банковской тайны, в том числе 
при установлении взаимосвязи между отмы-
ванием денег и «налоговыми убежищами». 
выполнение такой задачи объективно затруд-
нено наличием сложной и высокотехнологичной 
природы международных финансовых систем и 
инструментов, гигантского объема ежедневного 
оборота капитала. Поэтому своевременное выяв-
ление «сомнительных» операций по переводу 
финансовых средств, зачастую, не удается.

таким образом, сложившиеся негативные 
тенденции в обеспечении государствами своей 
экономической безопасности ещё не преодолены. 
Более того, происходит их усиление в условиях 
мирового финансового кризиса, при открытости 
национальных экономик, нарастании интеграци-
онных процессов, глобализации мирового хозяй-
ства [20; 41]. При этом направленность право-
охранительной деятельности должна регла-
ментироваться стройной системой законода-
тельных основ в области национальной безопас-
ности каждого государства, жесткой и понятной 
правовой базой противодействия организованной 
экономической преступности. необходимо и 
далее прилагать все большие усилия, направ-
ленные на увеличение доли профилактических 
мер и установление прогрессивного баланса 
некарательных и карательных мер, исходя из 
социальной потребности ограничения функции 
самовоспроизводства экономической преступ-
ности, подрыва финансовой базы деятельности 
организованных преступных сообществ. 

вместе с тем, наряду с принимаемыми мерами 
по противодействию организованной экономи-
ческой преступности и коррупции, необходимо 
также:

-  последовательно вводить ограничения на 
совмещение должностей в системе госу-
дарственной службы и в акционерных 
обществах с долей государственного 
участия, при котором разрешается пред-
ставлять интересы государства за соответ-
ствующее вознаграждение, ибо при более 
пристальном рассмотрении этот феномен 
представляет собой не что иное, как узако-
ненную коррупцию; 

-  обеспечить правовую регламентацию 
процесса перехода государственных 
служащих на должности руководителей 
коммерческих предприятий. При этом 
целесообразно учесть опыт российской 
Федерации, когда государственное долж-
ностное лицо после увольнения со службы 
в течение установленного периода должно 
получать разрешение правительства, 
прежде чем принять приглашение на работу 
в частном секторе или начать заниматься 
коммерческой деятельностью, имеющей 
отношение к его прежней должности; 

-  отразить реально действующие формы 
проявления коррупции в уголовном зако-
нодательстве, среди которых заслуживают 
внимания коррупционный лоббизм, фаво-
ритизм, протекционизм, взносы на поли-
тические цели, на проведение выборов, 
предоставление конфиденциальной инфор-
мации, традиции перехода государственных 
чиновников на должности почетных прези-
дентов корпораций и частных фирм, инве-
стирование коммерческих структур за счет 
бюджета, перевод государственного имуще-
ства в акционерные общества, обучение 
детей за рубежом за счет спонсоров и т.д.;

-  тщательно проанализировать деятель-
ность значительного числа благотвори-
тельных фондов, направленных на финан-
совую поддержку различных государ-
ственных административных и правоохра-
нительных органов, иногда учрежденных 
этими же органами исполнительной власти. 
деятельность указанных общественных 
объединений, нередко, не соответствует 
их уставным целям и национальным зако-
нодательствам, содержит в себе латентные 
проявления коррупции и вымогатель-
ства со стороны представителей органов 
исполнительной власти, так как взносы 
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и перечисления средств далеко не всегда 
являются результатом свободного, добро-
вольного выбора юридических и физиче-
ских лиц. в этих случаях очевидна пороч-
ность принципа материально-финансового 
обеспечения органов исполнительной 
власти, так как в интересах независимости 
последних эту функцию в полном объеме 
целесообразно осуществлять со стороны 
государства; 

-  полноценно реализовывать конституци-
онный принцип равенства всех перед 
законом и судом, что предполагает 
принятие законов об уточнении депутат-
ского иммунитета, об ответственности 
должностных лиц высшей категории за 
нарушения законов, а также о ликвидации 
необоснованных привилегий; 

-  усовершенствовать механизм парламент-
ского контроля за реализацией уголовной 
политики в сфере борьбы с организованной 
экономической преступностью.

Кроме того, важным условием эффективного 
контроля над организованной экономической 
преступностью является гармоничное, сбалан-
сированное сочетание действенного социально-
правового контроля за экономическими и поли-
тическими процессами в государстве. Эти меры, 
будучи не связанными с применением уголовно-
процессуального законодательства, позволят на 
совершенно легитимной основе, без применения 
сомнительных репрессивных действий суще-
ственно подорвать финансово-экономическую 
основу наиболее опасных видов преступности, в 
том числе коррупционной. 

для достижения этой цели представляется 
необходимой реализация комплекса неотложных 
мер, направленных на внедрение открытости 
принятия экономически значимых решений 
(приватизация, национализация, акционирование, 
проведение аукционов и т.д.) государственными 
должностными лицами. именно несоблюдение 
этого фундаментального принципа является 
важнейшим фактором развития криминализации 
финансовой системы государств, коррупции и, в 
целом, организованной преступности. нарушение 
установленного порядка открытости принятия 
таких решений должно рассматриваться в каче-
стве коррупционных деяний, влекущих жесткие 
санкции. 

Учитывая значимость ущерба, наносимого 

государству и обществу экономическими престу-
плениями, важно обратить внимание на систему 
средств обеспечения уголовно-правового воздей-
ствия, составной частью которой является такой 
вид дополнительного наказания, как конфискация 
имущества. Активное применение данного вида 
наказания представляется наиболее актуальным. 
Кроме того, следует проанализировать прак-
тику и усилить контроль за его применением в 
условиях, когда доля исполненных приговоров 
в части конфискации имущества, по экспертным 
оценкам, в россии не превышает 20%. такое 
положение не приемлемо, так как делает назна-
чение этого наказания формальным, не обеспечи-
вающим достижение возложенных на него целей, 
подрывающим авторитет судебного приговора, 
способствующим формированию иллюзии безна-
казанности. 

Представляется, что содержание специ-
альных профилактических мер, применяемых 
правоохранительными органами для предупре-
ждения совершаемых в сфере экономики престу-
плений, требует серьезного, критического перео-
смысления, с учетом социально-экономических, 
социально-политических, организационно-
правовых, социально-психологических и 
других изменений, произошедших в обществе в 
последние годы. 

важно, чтобы противодействие организо-
ванной экономической преступности носило 
комплексный характер и представляло собой 
систему единых целей и приоритетов, норм 
и стандартов деятельности, наличие взаимос-
вязанных: законодательной базы, обеспечива-
ющей четкое обозначение рамок деятельности, 
разделение полномочий каждого звена системы; 
целостной правоохранительной политики обеспе-
чения экономической безопасности. в противном 
случае, неизбежно нерациональное использо-
вание ресурсов, дублирование функций и, как 
следствие, отсутствие результата.

Кроме того, сегодня, в условиях неопределен-
ности экономических прогнозов, существенной 
вероятности длительной рецессии и сложного 
восстановления мировой экономики, не исклю-
чающих более глубоких провалов, для решения 
системных проблем, породивших текущий 
кризис, крайне важно продолжить работу по 
устранению причин и условий организованной 
преступности, так как они тесно взаимосвязаны. 
ведь очевидно, что все усилия, направляемые 



114

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 7

государствами на восстановление экономики, 
поддержание социально-политической стабиль-
ности в обществе, при текущем уровне орга-
низованной преступности и коррупции, будут 
также сведены к нулю. Поэтому, при разработке 

национальных планов по выходу из кризиса 
необходимо предусматривать и правоохрани-
тельные меры, в том числе по противодействию 
экономической составляющей организованной 
преступности.
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Аннотация. Приводится характеристика роли Российской Федерации в ресоциализации 
осужденных к лишению свободы. Делается вывод об эволюции роли государства в решении 
данной проблемы. Выделяется нормативная, функциональная (или организационная), интегра-
тивная, контрольно-надзорная роль государства.
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The summary. The article describes the role of the Russian Federation in the resocialization of 
prisoners sentenced to deprivation of liberty. A conclusion is drawn on the evolution of the role of the 
state in the resocialization of prisoners sentenced to deprivation of liberty. The normative, functional 
(or organizational), integrative, control-supervisory role of the state is singled out.
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в самом общем виде большинство отече-
ственных ученых-юристов под ресоциализа-
цией осужденных понимают целенаправленный 
процесс возвращения осужденного и приоб-
ретения им необходимых возможностей или 
способностей к жизни в обществе [1, стр. 260] 
и рассматривают ее как одно из важных направ-
лений уголовно-исполнительной политики [6; 7; 
8; 10].

не исправившийся преступник, вернувшись 
из мест лишения свободы, продолжает представ-
лять опасность для каждого из нас.

востребованность исследования проблем 
ресоциализации осужденных возрастает в связи 
с процессами реформирования российской пени-
тенциарной системы, приоритетным направле-
нием которой является переосмысление стан-
дартов содержания заключенных, призванных 
обеспечить успешную адаптацию осужденных 
к условиям изоляции, а также сформировать 
модели поведения, необходимые для успешного 
вхождения в социум после их освобождения.

на сегодняшний день система ресоциализации 
осужденных находится в состоянии постоянной 
перестройки и пересмотра законодательных 
положений, ее регулирующих, что не способ-
ствует выстраиванию качественного механизма 
ресоциализации. Государство ищет оптимальную 
модель для создания эффективной ресоциали-
зации и социальной адаптации осужденных, 
проводит различные эксперименты [4, стр. 66].

совершенствование уголовно-исполнительной 
политики государства в части стимулиро-
вания осужденных к активной ресоциализации 
обозначено в Концепции развития уголовно-
исполнительной системы до 2020 года как 
одно из основных направлений ее деятель-
ности. также в числе основных направлений 
деятельности названо и проведение меропри-
ятий, направленных на подготовку осужденных 
к освобождению и последующую их адаптацию 
в обществе.

К сожалению, роль государства в ресоциали-
зации осужденных не становилась предметом 
специального исследования и анализировалась 
в контексте других вопросов, в которых иссле-
дуются общие аспекты ресоциализации осуж-
денных к лишению свободы: ее понятие и этапы, 
соотношение понятия ресоциализации и таких 
терминов, как «социальная адаптация», «подго-
товка к освобождению», проблемы практической 

реализации процессов ресоциализации, а также 
прав осужденных при освобождении от отбы-
вания лишения свободы и в ходе социальной 
адаптации после освобождения. 

таким образом, в условиях постоянного пере-
смотра государством основных направлений 
деятельности в сфере ресоциализации осуж-
денных к лишению свободы особую значимость 
приобретают научные исследования данной 
проблематики, что подчеркивает не только прак-
тическую, но и их теоретическую значимость.

роль государства в ресоциализации осуж-
денных к лишению свободы в рФ заключа-
ется в создании необходимой действенной базы 
нормативных правовых актов, регулирующих 
все этапы единого процесса ресоциализации 
осужденных к лишению свободы. в их числе 
уголовно-исполнительное законодательство, ряд 
ведомственных нормативных правовых актов, в 
которых акцентировано внимание на усиление 
социальной направленности воспитательного 
процесса, решение задач ресоциализации осуж-
денных и их социальной адаптации после осво-
бождения. 

Полагаем, что данную роль государства 
можно охарактеризовать как нормативную.

Контрольно-надзорная роль государства при 
ресоциализации осужденных к лишению свободы 
заключается в создании и обеспечении функци-
онирования системы различных видов контроля 
(ведомственный, судебный контроль, проку-
рорский надзор, общественный контроль) за 
уголовно-исполнительной системой, а также за 
иными субъектами, участвующими в проведении 
ресоциализирующих мероприятий в отношении 
осужденных.

интегративная роль государства выража-
ется в осуществлении политики открытости 
уголовно-исполнительной системы, в привле-
чении к решению вопросов ресоциализации реги-
ональных властей, органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций.

сотрудничество различных ведомств направ-
лено на решение задач социальной адаптации 
на рынке труда указанной категории граждан 
(информирование граждан, готовящихся к осво-
бождению из мест лишения свободы, проведение 
выездных встреч, консультаций, оказание соци-
альной поддержки безработных граждан, осво-
божденных из исправительных учреждений, 
путем выплаты пособий по безработице и прочих 
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выплат, предусмотренных действующим законо-
дательством) [3, стр. 43].

Функциональная (организационная) роль госу-
дарства в ресоциализации осужденных заключа-
ется в реализации законодательных положений 
по подготовке осужденных к освобождению, 
по осуществлению мероприятий по социальной 
адаптации осужденных и освобожденных из 
исправительных учреждений. 

таким образом, полагаем, что в настоящее 
время роль рФ в ресоциализации осужденных к 
лишению свободы можно охарактеризовать как 
нормативную, функциональную (или организаци-
онную), интегративную, контрольно-надзорную.

востребованность изучения роли государства 
в ресоциализации осужденных возрастает в связи 
с процессами реформирования и эволюциони-
рования российской пенитенциарной системы, 
приоритетным направлением которой является 

переосмысление стандартов содержания заклю-
ченных, призванных обеспечить успешную адап-
тацию осужденных к условиям изоляции, а также 
формирования базовой модели поведения, необ-
ходимой для успешного вхождения осужденных 
в социум после освобождения.

Здесь можно подчеркнуть, что внимание 
российского государства к проблема пенитен-
циарной политики стало наблюдаться, пожалуй, 
после проведения судебной реформы в 1864 году. 
именно с этого периода данные вопросы стали 
рассматриваться на общегосударственном уровне, 
государством целенаправленно стало заниматься 
проблемами, связанными с тюрьмоведением [2; 
5; 9], реформировать соответствующую систему. 
вероятнее всего, историко-правовой анализ 
указанных аспектов может быть полезен и для 
организации ресоциализации изучаемой кате-
гории граждан.
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СЕМЕЙНЫЕ АЛИМЕНТЫ ПО АЛжИРСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Аннотация. Рассматривается вопрос о выплате алиментов на содержание супруги и 
детей по алжирскому законодательству. Изучаются само понятие алиментов, основания для 
выплаты денежных средств в шариате и в соответствии с современным алжирским правом, 
юридическую ответственность за отказ от выплаты алиментов.
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FAMILy ALIMoNy FoR ALGERIAN LEGISLATIoN

The summary. The article deals with the issue of payment of alimony for the maintenance of the 
spouse and children under the Algerian law. The author studies the very concept of alimony, the basis 
for paying money in the Sharia and in accordance with modern Algerian law, the legal responsibility 
for refusing to pay alimony.

Key words: alimony; sharia; Algerian legislation.

Алименты – обязательные денежные средства, 
которые мужчина в соответствии с собствен-
ными финансовыми возможностями выделяет 
своей супруге, детям и другим родственникам 
(отцу, матери, сестре) для приобретения необ-
ходимых для жизнедеятельности благ (еды, 
одежды, жилья). Алиментами в настоящей статье 

называются денежные выплаты жене мужем вне 
зависимости от того, состоят они в браке либо 
разведены.

обязательные выплаты в шариате для жены и 
детей. Как свидетельствуют данные из Корана, 
Хадиса и договоров исламских ученых, мужчина 
обязан выделять денежные средства для своей 
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жены и детей [3]. 
Хадис пророка Мухаммеда повествует о том, 

что к пророку пришла женщина Хинд, дочь 
Утбы, и рассказала о том, что её муж Абу суфьян 
– богатый, но жадный человек – не выделяет 
деньги для обеспечения нормальной жизни своей 
жене и детям. Хинд сообщила пророку, что она 
берет деньги без разрешения мужа, однако лишь 
в том количестве, которое ей необходимо для 
удовлетворения основных потребностей. Пророк 
ответил: «возьми то, что нужно тебе и твоим 
детям, но не более» [4].

исламские ученые считают, что необхо-
димо выделять деньги своим детям, которые 
собственных средств для существования не 
имеют. такая обязанность лежит на отце детей, 
но не на матери, даже при условии, что она 
является обеспеченной женщиной и имеет свой 
доход.

Фукаха определил, что обязательно необ-
ходимо обеспечить жену и детей следующими 
благами:

1) хороший дом, в котором есть все условия 
для нормальной жизни (здоровье, досто-
инство);

2) хорошая одежда, соответствующая погоде 
и нормам в обществе;

3) хорошее питание без излишеств и неоправ-
данной роскоши.

Алименты в шариате в случае развода. 
обеспечение детей всеми необходимыми 

благами после развода родителей ложится на 
плечи мужчины. Алименты сыновьям выпла-
чиваются до тех пор, пока они не достигнут 
совершеннолетия, в случае с дочерьми – до тех 
пор, пока они не выйдут замуж и не обретут 
собственную семью. в случае развода взрослые 
дочери вновь возвращаются на иждивение отца. 
если отец к тому времени скончался, обязан-
ность по обеспечению разведённой женщины 
ложится на её совершеннолетнего брата либо 
брата отца или матери и так далее. если разве-
дённая женщина оказалась без совершенно-
летних родственников мужского пола, то обеспе-
чивать её обязано государство (организация 
– дословно – «дом мусульманских денег») 

в случае развода родителей дети остаются с 
матерью, но их по-прежнему обеспечивает отец. 

Правовые регламентации опеки в шариате и 
современном алжирском законодательстве мало 
отличаются по той причине, что нынешний 

закон заимствовал положения из закона шариата. 
Первоначальная редакция статьи 64 в семейном 
кодексе Алжира [1] выглядела следующим 
образом: «Право опеки над детьми принад-
лежит матери, затем её матери, её сестре, затем 
отцу, затем матери отца, а затем и следующих 
в очереди близких родственников с учетом 
интересов ребёнка. судья, предоставляя право 
опеки, обязан предоставить право посещения 
ребенка тому родителю, который был лишен 
права опеки» (перевод – Г.А., Э.Х.). Последняя 
поправка, внесенная в данную статью с учетом 
общественного развития в Алжире, установила, 
что вторым в очереди на опеку должен являться 
отец, а третьей – бабушка по материнской линии. 

Алименты в современном алжирском зако-
нодательстве. семейный кодекс Алжира [1] 
сохранил большинство положений шариата. в 
нем также содержится положения о том, что за 
лицом всегда сохраняется обязанность обеспе-
чивать своих несовершеннолетних детей необ-
ходимыми благами, даже если женщина имеет 
собственный доход. Мужчина обязан предоста-
вить его жене и детям достойные условия жизни, 
включающие в себя жильё, одежду, питание, 
образование и лечение. 

обязательства мужчины по денежному содер-
жанию жены начинаются после наступления 
брачной ночи. в период между бракосочетанием 
и брачной ночью обязанность денежного содер-
жания женщины лежит на её отце или прежнем 
опекуне. Жена имеет право ходатайствовать 
перед судом о разводе, если мужчина не испол-
няет свои обязанности по её содержанию. также 
жена имеет право занять денежные средства от 
имени мужа (при отсутствии его согласия), если 
он по субъективным причинам не имеет возмож-
ности выделить их для жены (к примеру, нахо-
дится в долгосрочной командировке). 

не считается правонарушением то, что жена 
берет для собственных нужд деньги мужа из его 
сбережений. При этом необходимо наличие у неё 
добрых намерений.

Юридическая ответственность за отказ от 
выплаты алиментов по современному алжир-
скому законодательству. в случае если муж 
воздерживается от выплаты жене денег без 
объективных причин, она имеет право хода-
тайствовать перед судом о расторжении брака 
(статья 1/53 семейного кодекса Алжира).

Жена имеет право подать жалобу прокурору 
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в целях возбуждения уголовного дела. статья 
331 Уголовного кодекса Алжира [2] гласит: 
«наказание в виде лишения свободы на срок от 6 
месяцев до 3 лет и наложение штрафа в размере 
от 500 до 5 000 динар налагается на гражданина, 
если он умышленно не выплачивал денежные 
средства своей жене в течение 2 месяцев».

Алименты в  случае  развода  в  совре-
менном алжирском законодательстве. статья 
77 семейного кодекса Алжира гласит, что муж 
обязан платить жене и детям во время супруже-
ства, статья 75 семейного кодекса Алжира обязы-
вает отца обеспечивать детей после развода их 
родителей. сыновья получают алименты до 19 
лет (возраст наступления совершеннолетия по 
алжирскому законодательству), но если сыну 
больше 19 лет и если по состоянию здоровья он 
не имеет возможности зарабатывать самостоя-
тельно или на данный момент является учащимся 
или студентом или страдает душевным расстрой-
ством, то обязанность по его содержанию 

возлагается на отца. что касается дочерей, то 
регулирование таких отношений соответствует 
шариату: до замужества девушку содержит отец, 
во время замужества – муж, после развода – отец 
или иной опекун (согласно нормам соответству-
ющего закона). За нарушение этой нормы (невы-
платы в течение 2 месяцев после развода) статья 
331 Уголовного кодекса Алжира [2] устанавлива-
ется наказание для мужчины от 6 месяцев до 6 
лет и штраф от 50 000 до 300 000 динар. 

на данное преступление распространя-
ется презумпция виновности: невыплаты жене 
мужем являются преднамеренными, если не 
доказано обратное. денежная несостоятельность 
(банкротство) является оправданием должника, 
но денежная сумма со временем растёт и обязан-
ность по её выплате у мужчины остаётся.

Алжирский законодатель защитил права жены 
как женщины, как это было продиктовано ислам-
ским правом, установив уголовное наказания за 
преступления в данной сфере.
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Проблема источников суверенитета любого 
вида – фундаментальный многоаспектный разно-
родный и существенный вопрос, характеризу-
ющий возникновение, состояние, функциониро-
вание, развитие и социальную роль суверенитета. 
Применительно к источникам государственного 
суверенитета эта проблема требует раскрыть их: 

1)  сущность, 
2)  коренные причины возникновения и функ-

ционирования, 
3)  основные движущие силы, 
4)  соотношение и взаимодействие этих сил. 
в научной литературе понятие источников 

суверенитета не дается и не раскрывается. За 
основу данного понятия берется или подразуме-
вается филологическое (семантическое) толко-
вание этого термина. с этим можно согласиться 
лишь в той части, в которой правовые понятия, 
как и категории других наук, толкуются на 
основе разных критериев и признаков, включая 
семантические признаки. не забудем, что любые 
понятия и категории исторически изменчивы. 
и их первоначальное буквальное значение со 
временем может качественно измениться. Это 
в полной мере относится к понятию суверени-
тета. и чтобы дать определение понятию «источ-
ники суверенитета», необходимо хотя бы кратко 
раскрыть этимологию этого понятия.

Характеризуя сложность и изменчивость кате-
гории государственного суверенитета, некоторые 
ученые указывают на его многозначность, на 
соотношение национального, народного и госу-
дарственного суверенитетов, на оценку места и 
роли монарха, парламента и иных органов госу-
дарственной власти в их обеспечении, а также 
на статус субъектов многосоставных государств 
в части, касающейся субъектов всего государ-
ства в целом. Указывается и неразработан-
ность этой категории в теории как советского, 
так и современного конституционного права [5; 
10; 19; 44; 54; 56; 79]. Подчеркивается необхо-
димость осмысления суверенитета государств 
европейского содружества и снГ [24, стр. 3-4; 
30; 31]. 

соглашаясь с указанными суждениями и оцен-
ками, трудно согласиться с объяснением причин 
сложности и изменчивости категории сувере-
нитета. и в частности, с такой причиной, как 
подчиненность советской доктрины суверенитета 
идеям марксистско-ленинского учения о госу-
дарственном и общественном развитии, которое 

якобы не имело объективно-научного характера 
[24, стр. 3]. Можно принимать или не принимать, 
признавать или не признавать этого учения, как, 
впрочем, и любого иного учения. но нельзя отри-
цать, что это учение существовало и существует. 
и объективные законы общественного развития, 
законы диалектики этого развития пробивают 
себе дорогу в истории и в действительности 
всех государств и стран мира, независимо от их 
признания или отрицания. 

современное представление о государ-
ственном суверенитете как о самостоятель-
ности и независимости государства имеет доста-
точно долгую историю. Б.с. Крылов полагает, 
что предшественником этого понятия явля-
ется понятие автаркии. то есть самоудовлетво-
ренность, которую Аристотель (IV в. до н.э.) 
рассматривал как основной признак государства 
[58, стр. 11-14]. он полагал, что государство не 
имеет над собой никакой власти и реализует 
свои полномочия самостоятельно [76]. другие 
субъекты, по его мнению, не имеют никакого 
общения с государством [32, стр. 16-17; 37, 
стр. 18-23; 41, стр. 46-67]. 

Понятие автаркии сложилось в исторических 
условиях древней Греции, а затем в древней 
италии, в которых сложилась особая форма орга-
низации общества – форма города-государства, 
называемое полисом. Каждый полис существовал 
как самостоятельное государство и как образо-
вание, не нуждающееся в соседях и независимо 
от них удовлетворяющее потребности своих 
граждан в организации их публичной жизни. 

в понимании Аристотеля источником сувере-
нитета является государство как таковое, которое 
возникает как самодостаточная форма органи-
зации общественной жизни. в древних Греции, 
италии понятие суверенитета не было необ-
ходимым, потому что государству не противо-
стояла никакой другой претендовавшей на власть 
силы. иное положение государства на территории 
Западной европы сложилось в средние века. в 
этот период государству противостояли три силы, 
а именно католическая церковь, «священная 
римская империя» (феодально-религиозная знать, 
приближенная к императору) и крупные феодалы, 
имевшие определенные пределы самостоятель-
ного крепостнического господства. в XI – XII 
вв. папство стремилось к мировому господ-
ству, к подчинению светских властей римско-
католической церкви. и только Авиньонское 



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

125

пленение пап в XIV в. заставило церковь сделать 
определенные шаги к идее верховенства госу-
дарства, основанного на признании права свет-
ского главы государства на самостоятельность 
[58, стр. 12; 43; 45; 74]. 

в римской империи считалось, что ее глава, 
по крайней мере, теоретически являлся власти-
телем всех европейских государств в правовом 
смысле этого слова. средневековые государства 
Западной европы были поставлены перед необ-
ходимостью отстаивать свое право на существо-
вание, хотя фактически большинство из них еще 
до реформации утратили с империей реальную 
связь. однако еще в XV в. герцог Карл смелый 
Бургундский стремился получить королевское 
достоинство именно от императора римской 
империи. 

считается, что понятие суверенитета ввел 
Жан Боден в своей работе «Шесть книг о 
республике», написанной в период разгара 
феодальной раздробленности и междоусобной 
борьбы крупных феодалов за власть (1576 г.) [58, 
стр. 13]. суверенитет олицетворялся с лично-
стью монарха, который рассматривался как един-
ственный спаситель народа от тягот междоу-
собных феодальных войн. Монарх выступал и 
в качестве источника суверенитета государства 
[42; 55]. 

По Г. еллинеку, понятие суверенитета как 
самоудовлетворенности в то время считалось 
внутренним [25, стр. 287]. и, как было сказано, в 
древних Греции и италии полис и являлся источ-
ником самого себя. на существование полиса 
находившиеся вне его государственные образо-
вания и их нормы никакого влияния не оказы-
вали [58, стр. 11] 

в работах т. Гоббса, написанных более чем 
100 лет спустя после работы Ж. Бодена, понятие 
суверенитета трактуется как результат договора 
между людьми, как проявление действия «есте-
ственного закона», кладущего конец догосу-
дарственному периоду, когда была естественна 
«война всех против всех» [21]. и можно считать, 
что Гоббс положил начало понятию народ-
ного суверенитета, то есть суверенитету народа. 
именно суверенитет народа, по Гоббсу, явля-
ется источником суверенитета власти, государ-
ства. Это означало, что власть государства не 
может быть неограниченной. она имеет своим 
пределом спокойствие объединенных в государ-
ство граждан [36]. 

до ХХ в. понятие и источники суверенитета 
не увязывались с признанием прав человека. до 
этого времени права человека существовали как 
бы параллельно с суверенитетом государства. с 
20-х годов ХХ в. идея верховенства прав чело-
века как источника суверенитета народа и суве-
ренитета государства стала повсеместно обще-
признанной. в бывшем советском союзе был 
реализован целый комплекс мер, направленных 
на выполнение принятого государством обяза-
тельства признавать и защищать права чело-
века. Эта обязанность государства закреплена 
во всеобщей декларации прав человека 1948 г., 
в Международных пактах о правах человека 
1966 г., в ряде других международно-правовых 
документов. Эта идея является основополага-
ющей нормой Конституции рФ [1, ст. 3].

в то же время политическая и государственно-
правовая действительность такова, что реальное 
соотношение суверенитета государства и суве-
ренность прав человека носит сложный диалек-
тический, противоречивый характер. вопрос 
упирается в диалектику соотношения категорий 
суверенитет государства, суверенитет народа 
и верховенство («суверенитет») прав человека. 

выше было показано, что суверенитет народа 
является исходным, фундаментальным источ-
ником государственного суверенитета, ибо 
только народ, интересы его социальных обра-
зований (общностей) составляют материальную 
базу государственного суверенитета. и в этом 
смысле народный суверенитет первичен по 
отношению к государственному суверенитету. 
с другой стороны, без государственного суве-
ренитета фактически невозможен и суверенитет 
народа. Государственный суверенитет выступает 
в качестве гаранта и хранителя, материальной 
силы, обеспечивающей реальность и прочность 
народного суверенитета, его незыблемость. 
Поэтому верховенство прав человека и гражда-
нина (суверенитет прав), несмотря на формально-
правовую привлекательность своего конститу-
ционного закрепления, по своей сущности есть 
лишь производная от суверенитета народа и суве-
ренитета государства. он соотносится с суве-
ренитетом народа и государства как всеобщее 
(суверенитет народа), общее (суверенитет госу-
дарства) и особенное (суверенитет прав чело-
века). Как известно, по диалектике, единичное 
(права отдельного человека и гражданина) 
всегда содержит в себе существенные элементы, 
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моменты, «зерна» особенного, общего и всеоб-
щего, хотя и не охватывают и не могут заключать 
в себе ни всего особенного, ни всего общего и ни, 
тем более, всеобщего. во всеобщем и общем в 
преобразованном, по в.и. Ленину, «снятом» виде 
обязательно присутствуют элементы и моменты и 
особенного и единичного [51, стр. 136]. 

При этом всеобщее обладает наибольшей 
абстрактностью. в народном суверенитете заклю-
чены наиболее характерные и типичные для 
данного народа социальные ценности, приори-
теты, особенности и черты. в нем в концентри-
рованной форме отражаются типичные нацио-
нальные признаки и свойства данного народа, 
конкретной нации. суверенитет народа содержит 
и наиболее существенные особенности нацио-
нальной и социальной психологии социальных 
общностей, входящих в состав данного народа. 
он складывается из относительного суверени-
тета образующих данный народ наций, народно-
стей, национальных меньшинств. 

скажем, социальные ценности, приоритеты, 
особенности и черты российских граждан в корне 
отличаются от западноевропейских или амери-
канских [8; 26; 28; 59; 61; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 
72]. если для нашего отечества традиционная 
семья – это значимая социальная ценность, и 
государство многое делает для ее укрепления и 
развития, то на Западе законодательно деклари-
руются однополые браки [9; 15; 18; 33; 34; 35; 
62; 77].

суверенитет прав человека невозможен без 
суверенитета народа, государства и их состав-
ляющих. в то же время он представляет собой 
некий общий идеал и пьедестал, олицетворя-
ющий в конкретном человеке (гражданине) 
лучшие чаяния и устремления данного народа, 
наивысшие достижения данного государства. и 
в этом, своем субъективно-идеальном качестве 
суверенитет прав человека является всеобщим по 
отношению к суверенитету человечества, народа, 
наций и государства. в своем же действительном, 
материальном воплощении он не может не оста-
ваться особенным и в чем-то единичным по отно-
шению к суверенитету народа и государства. 

Конституционное закрепление верховенства 
прав человека, предоставленное Конституцией 
право человека и гражданина предъявлять 
судебные иски к государству, быть равноправным 
партнером с государством [6; 14; 16] позво-
ляет некоторым авторам придти к выводу, что 

«система таких прав, будучи реализованной на 
практике, означает юридическое закрепление 
понятия суверенитет личности. Пристальное 
внимание к этому институту – не дань моде и не 
социальный заказ, а попытка по-новому взгля-
нуть на правовой статус человека и категорию 
суверенитета» [17, стр. 8]. интересную позицию 
по этому поводу сформулировали р.А. ромашов 
и Г.т. ромашова [60]. 

такой вывод имеет право быть. в то же время 
он не означает признания верховенства прав 
человека в качестве коренной причины, то есть 
источника суверенитета народа, государства. в 
противном случае это бы означало прямое отри-
цание одного из основных законов исторического 
материализма – закона определяющей роли обще-
ственного бытия по отношению к общественному 
сознанию. и применительно к предмету настоя-
щего вывода – к отрицанию приоритета народ-
ного суверенитета или государственного суве-
ренитета над суверенитетом личности. Попытка 
некоторых авторов абсолютизировать и возводить 
в культ права человека и гражданина, превращать 
приоритет прав человека в его «суверенитет» [7, 
стр. 217] никак не соответствует действительным 
отношениям между народом, обществом, госу-
дарством и личностью и их соотношению. иначе 
суверенитет российской Федерации станет «суве-
ренитетом» каждого из 152 с лишним миллионов 
россиян. да и сама личность есть не что иное, 
как совокупность общественных отношений [52, 
стр. 5]. общественные отношения составляют 
также основу сущности и народа, и государства, 
хотя по своей природе это – разные отношения. 
сколько бы одинокий гений в пустыне не кричал 
о том, что он гений, его никто не услышит, и он 
останется ничем даже в собственных глазах. 

сказанное о соотношении суверенитета 
народа, государства и верховенстве прав чело-
века позволяет сделать вывод о том, что понятие 
источники суверенитета неразрывно связано 
с коренными причинами возникновения, функ-
ционирования и развития, как человека, так и 
таких социальных общностей и образований, 
как народ, нация, государство. По в.и. далю, 
источник – всякое начало или основание, корень 
и причина, исход, исходная точка, запас или сила, 
из которой что истекает и рождается, происходит 
[22, стр. 59]. 

существенными признаками понятия источ-
ники суверенитета являются: его субъекты и 
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носители – социальные образования в лице 
народа, нации, государства; их правосубъект-
ность, основой которой является совокупность 
конституционных прав и обязанностей носителей 
суверенитета; система отношений как между 
различными субъектами, носителями суверени-
тета, так и между их отдельными составляю-
щими. сущность источника любого суверенитета 
составляет коренная причина или сила, обуслов-
ливающая и порождающая возникновение, функ-
ционирование и развитие независимости и само-
стоятельности его носителя-субъекта. 

обязательными признаками источника госу-
дарственного суверенитета являются: 

1.  субъект – носитель власти, господству-
ющая социальная сила. Государство с 
его атрибутами. органы государственной 
власти и управления, их деятельность и 
т.п.). 

2.  объект – народ, нации, народности, нацио-
нальные меньшинства, другие социальные 
общности (прежде всего классы) с их инте-
ресами и противоречиями. 

3.  Политико-правовая форма – политико-
правовые отношения, политико-правовые 
формы управления, политика и полити-
ческая деятельность; право, нормативно-
правовые акты и правовые нормы, право-
творчество и правоприменение. 

необходимое слагаемое и производное право-
субъектности, правоспособности, дееспособ-
ности и политико-правовой практики носителей 
суверенитета – самостоятельность и независи-
мость власти и государства.

таким образом, под источниками государ-
ственного суверенитета следует понимать 
систему естественноисторических и социальных 
общностей, факторов, сил и форм их отно-
шений и деятельности, порождающих государ-
ственную власть, государство и их самостоя-
тельность и независимость от внутренних и 
внешних влияний. 

исходя из данного определения понятия 
источников суверенитета, можно сделать вывод 
о том, что они, эти источники, представляют 
собой не один фактор, не одну силу и не одну 
причину формирования суверенитета государ-
ства, а являются совокупностью таких факторов, 
сил и причин. вместе взятые, в своем единстве, 
целостности, взаимосвязи и взаимодействии они 
составляют систему источников суверенитета, 

включая и источники суверенитета государства. 
основными элементами этой системы 

являются: 
-  естественноисторические факторы обще-

ственного развития, которые включают 
территорию, географическую среду, наро-
донаселение [12];

-  социальные общности, основой которых 
являются народы (народ), нации, народ-
ности, национальные меньшинства, классы, 
социальные слои и группы [46; 47; 48; 49; 
50];

-  система экономических, политических, 
социальных факторов, элементов, струк-
турных образований и отношений, харак-
теризующих уровень развития производи-
тельных сил, экономический базис, эконо-
мику, социальную структуру общества, его 
экономические и политические основы, 
политическую надстройку, основой которой 
является государство и государственные 
образования. К ним относятся и основные 
исторические атрибуты государствен-
ности: политическая система, государство, 
его исторический тип, форма правления, 
политический режим, экономические и 
политические основы. Политика, мощь 
и военная мощь, в том числе духовные 
элементы мощи и военной мощи государ-
ства – характер, уровень развития, струк-
тура, формы и состояние общественного 
сознания, наука, культура, социальная 
психология, идеология [63; 64; 71].

Каждый из названных элементов имеет свою 
сущность, занимает свое место в системе и 
выполняет свою специфическую роль в форми-
ровании, функционировании, развитии и укре-
плении суверенитета. специфика сущности 
каждого из них определяет и особенности их 
меры и роли в формировании и укреплении суве-
ренитета.

Территория как пространственная протяжен-
ность власти и властных полномочий данного 
государства является исходным естественно-
природным фактором возникновения, форми-
рования и функционирования суверенитета 
государства. Материальной основой терри-
тории государства являются его географиче-
ское пространство и государственные границы. 
Географическое пространство территории госу-
дарства (с некоторыми исключениями) совпадает 
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с его государственными границами и включает 
сухопутное, морское (водное), воздушное, косми-
ческое пространство, на которое распространя-
ются полномочия (юрисдикция) данного госу-
дарства. оно включает также недра, континен-
тальный шельф, территориальные воды, исклю-
чительную экономическую зону [2; 3; 4]. 

Площадь территории российской Федерации 
составляет 17 125 191 кв. км [82]. Большая 
часть европейской территории россии распо-
ложена на восточно-европейской равнине. на 
юге – северные склоны Кавказа, на северо-
западе – горы Хибины. К востоку от Урала – 
Западно-сибирская равнина, окаймленная на 
юге горами Южной сибири (Алтай, саяны, горы 
Прибайкалья, Забайкалья и др.). Между енисеем 
и Леной расположено средне-сибирское плоско-
горье, между Леной и тихим океаном – хребты 
и нагорья северо-восточной Азии [57, стр. 5].

Климат изменяется от морского на крайнем 
северо-западе до резко континентального в 
сибири и муссонного на дальнем востоке. 
средние температуры января от 0 до –50° с, 
июля от –1 до 26° с. осадков от 170 до 3200 мм 
в год. во многих районах сибири и дальнего 
востока – многолетнемерзлые породы. на терри-
тории россии (с севера на юг) располагаются 
зоны: арктическая пустыня, тундровая, лесо-
тундровая, лесная, лесостепная, степная, полу-
пустынная. Месторождения нефти, природного 
газа, угля, железных руд, апатитов, калийных 
солей, фосфоритов, руд цветных, редких и драго-
ценных металлов, алмазов и др. 100 заповедников 
и 33 природных национальных парка (1998) [57, 
стр. 3] 

Как материальная основа государственного 
суверенитета территория рФ является его естест-
венно-природным источником. и в качестве тако-
вого она выступает по отношению к суверени-
тету как:

-  естественно-природная среда обитания и 
жизнедеятельности народонаселения;

-  неотъемлемый природный элемент эконо-
мического базиса, производительных сил, 
народнохозяйственного комплекса страны, 
ее экономики, исторически сложившегося 
разделения труда;

-  естественно-природный фундамент социа-
льно-классовой структуры, политической 
надстройки, политики, мощи и военной 
мощи государства;

-  необходимая естественная среда научно-
технического, духовного потенциала госу-
дарства и естественного фактора форми-
рования общественного сознания, его 
уровней и форм и, прежде всего, соци-
альной и национальной психологии;

-  объективный фактор предъявления терри-
ториальных притязаний к российской 
Федерации со стороны некоторых сопре-
дельных государств и нарушений ее госу-
дарственной границы.

нет необходимости подробно раскрывать 
каждый из названных системообразующих 
элементов и факторов естественных составля-
ющих источников суверенитета. Многие из этих 
элементов и факторов очевидны и не требуют 
подробного обоснования. на некоторых из них 
следует остановиться более подробно. особенно 
это касается территориальных притязаний к рФ 
и нарушений ее государственной границы. 

территориальная целостность, неприкосновен-
ность границ государства являются основопола-
гающими принципами его самостоятельности, а 
также признанными принципами международ-
ного права. нарушения территориальной целост-
ности, границ государства считаются наруше-
ниями норм этого права [27; 39, стр. 129-167]. 

однако богатые природные ресурсы россий-
ской Федерации, естественно-природные возмож-
ности ее территории на протяжении всей истории 
россии были и являются лакомым куском и 
приманкой для многих государств. они были 
составными причинами многих захватниче-
ских войн против нее, в том числе русско-
турецких войн 1797 – 1877 гг., отечественной 
войны 1812 года, русско-японской войны 1904 
– 1905 гг., гражданской войны 1917 – 1922 
гг., великой отечественной войны 1941 – 
1945 гг. территориальные притязания и нару-
шения российских границ имеют место и в 
наше время. и не только со стороны сопре-
дельных стран европы и Азии, но и со стороны 
бывших республик ссср, в том числе стран 
Прибалтики, Украины [23, стр. 490-492; 40]. 
Морское браконьерство против россии стало 
чуть ли не обыденным явлением внешней и 
внутренней политики Японии. 

они, эти притязания и нарушения, суще-
ственно ослабляют суверенитет российской 
Федерации, ее экономику, военную мощь и оборо-
носпособность. Причиняют россии огромные 
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потери и убытки. отвлекают ее силы и ресурсы. 
Убытки россии от браконьерского использо-
вания Японией ее морских и лесных богатств в 
территориальных водах, исключительной эконо-
мической зоне и даже на территории дальнего 
востока рФ составляют многие миллиарды 
долларов ежегодно [73]. 

Государственная граница  российской 
Федерации есть линия и проходящая по этой 
линии вертикальная поверхность, определя-
ющие пределы государственной территории 
(суши, вод, недр и воздушного пространства) 
российской Федерации, то есть простран-
ственный предел действия государственного 
суверенитета российской Федерации [4, ст. 1]. 
Эта граница является государственно-правовым 
проявлением и оформлением пространственной 
протяженности рФ, ее территории. она вклю-
чает границу рсФср, закрепленную действую-
щими международными договорами и законода-
тельными актами бывшего ссср, границы рФ с 
сопредельными государствами, не оформленные 
в международно-правовом отношении и подле-
жащие их договорному закреплению. 

При установлении и изменении своей 
Государственной границы, установлении и 
поддержании отношений с иностранными госу-
дарствами на Государственной границе, а также 
регулировании правоотношений в приграничных 
районах (акваториях) рФ и на путях междуна-
родных сообщений, пролегающих на российской 
территории, российская Федерация руководству-
ется принципами: обеспечения безопасности рФ 
и международной безопасности, взаимовыгод-
ного всестороннего сотрудничества с иностран-
ными государствами, взаимного уважения сувере-
нитета, территориальной целостности государств 
и нерушимости государственных границ, мирного 
разрешения пограничных вопросов [4, ст. 2] 
Защита госграницы является частью системы 
обеспечения безопасности рФ. реализация госу-
дарственной пограничной политики заключа-
ется в согласованной деятельности федеральных 
органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов рФ и органов 
местного самоуправления. 

Эта защита осуществляется указанными 
субъектами в пределах их полномочий путем 
принятия политических, организационно-
правовых, дипломатических, экономических, 
оборонных, пограничных, разведывательных, 

контрразведывательных, оперативно-розыскных, 
таможенных, природоохранных, санитарно-
эпидемиологических, экологических и иных мер. 
в этой деятельности в установленном порядке 
участвуют организации и граждане. в интересах 
защиты Государственной границы устанавлива-
ются ее статус, закрепляемый государственно-
национальным законодательством и международ-
ными договорами. 

в этих же интересах обеспечиваются: сотруд-
ничество с иностранными государствами на 
основе принципов и норм международного права 
и международных договоров рФ; жизненно 
важные интересы личности, общества и госу-
дарства в пределах приграничной территории, 
то есть пограничной зоны, российской части 
вод пограничных рек, озер и иных водоемов, 
внутренних морских вод и территориального 
моря рФ, где устанавливается пограничный 
режим, действуют пункты пропуска через 
госграницу, а также через территории админи-
стративных районов и городов, прилегающих к 
госгранице, пограничной зоне, берегам погра-
ничных рек, озер и иных водоемов, побережью 
моря, иным пунктам пропуска; охрана этой 
границы. 

Защита границы осуществляется всеми феде-
ральными органами исполнительной власти в 
соответствии с их полномочиями, установлен-
ными законодательством рФ. ее охрана осущест-
вляется пограничными органами и пограничными 
войсками, входящими в состав федеральной 
службы безопасности, в пределах пригра-
ничной территории, вооруженными силами рФ 
в воздушном пространстве и подводной среде и 
другими силами (органами) обеспечения безо-
пасности рФ в случаях и в порядке, определя-
емых законодательством рФ. Целями охраны 
госграницы являются недопущение противо-
правного изменения прохождения госграницы, 
обеспечение соблюдение физическими и юриди-
ческими лицами режима госграницы, погранич-
ного режима и режима в пунктах пропуска через 
эту границу. Меры по охране относятся к погра-
ничным мерам и входят в единую систему мер 
безопасности, осуществляемых в рамках единой 
государственной политики обеспечения безо-
пасности, и соответствующих угрозе жизненно 
важным интересам личности, общества и госу-
дарства [4, ст. 3]. 

Закон рФ о го сударственной границе 
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достаточно полно и предметно регулирует ее 
защиту и охрану, обозначение, содержание, 
установление режима, пересечение лицами и 
транспортными средствами, перемещение через 
госграницу грузов, товаров и животных, пропуск 
лиц, транспортных средств, грузов, товаров и 
животных, ведение хозяйственной, промысловой 
и иной деятельности на границе, разрешение 
инцидентов, связанных с нарушением режима 
границы, определяет пограничных представи-
телей, содержание и установление погранич-
ного режима [4, ст. 5-26], полномочия субъектов 
правового регулирования, установления, обору-
дования и многие другие вопросы содержания, 
функционирования, защиты и охраны границы 
[4, ст. 27-45]. 

однако в правовом регулировании терри-
тории и государственной границы российской 
Федерации имеются серьезные противоречия и 
проблемы, существенно подрывающие ее сувере-
нитет, о чем будет сказано более подробно. 

Народонаселение – это совокупность людей, 
населяющих территорию данного государства. 
оно характеризуется численностью, плотно-
стью (количество жителей на 1 кв. км), расовой, 
этнической и национальной принадлежностью, 
многими иными показателями, определяющими 
эту принадлежность, а также социальную струк-
туру общества. народонаселение не является 
простым механическим объединением и обита-
нием людей на территории данного государ-
ства. его социальной основой являются опять 
таки определенные, соответствующие харак-
теру и историческому типу определенной эпохи, 
способа производства и производственных отно-
шений отношения между людьми. При этом 
характер и уровень развития производительных 
сил, производственные отношения и в первую 
очередь формы собственности на орудия труда 
и средства производства являются ключевыми, 
определяющими для характеристики народона-
селения той или иной страны. 

Как говорилось, территория, географическая 
среда и народонаселение, будучи относительно 
самостоятельными и необходимыми источниками 
суверенитета государства и обязательными факто-
рами его формирования и укрепления, выполняет 
неоднозначную диалектическую, то есть проти-
воречивую роль в процессе этого формирования 
и укрепления. Эта роль сводится к тому, что они 
(эти источники) являются: 

-  объективными материальными составляю-
щими и слагаемыми суверенитета;

-  коренной причиной процесса его формиро-
вания и укрепления;

-  движущими силами и факторами, способ-
ствующими ускорению и развитию этого 
процесса или его торможению;

-  диалектически взаимодействующими 
состав ными системообразующими элемен-
тами суверенитета, находящимися в един-
стве и противоречии между собой.

с одной стороны, эти источники (факторы, 
элементы) существуют и функционируют как 
единое целое. отсутствие одного из них озна-
чает невозможность формирования и укрепления 
суверенитета как системы относительно самосто-
ятельных и взаимосвязанных элементов. их един-
ство и взаимосвязь состоят в том, что являются 
элементами одной системы. действуют и функ-
ционируют как единый процесс, совпадающий 
по времени и пространству. изменение одного 
из них оказывает существенное влияние на изме-
нение и функционирование других элементов. 
с другой стороны, такое влияние может быть 
неоднозначным, то есть прогрессивным или 
регрессивным. и оно, это влияние, определя-
ется количественными и качественными пока-
зателями не только и не столько каждого из 
этих элементов, сколько показателями других 
элементов (факторов) системы источников суве-
ренитета. 

Примеры этого уже приводились. К ним 
можно добавить и другие примеры. К началу 
второй мировой войны Германия обладала отно-
сительно небольшой территорией и относи-
тельно ограниченной численностью народонасе-
ления, во много раз меньшими, чем размер терри-
торий и народонаселения стран антигитлеровской 
коалиции. она имела относительно скромную 
географическую среду и ограниченные матери-
альные ресурсы. однако максимальная центра-
лизация социального управления, концентрация 
людских и материальных ресурсов в руках госу-
дарства, жесткий диктаторский политический 
режим, быстрое и массовое подавление всякой 
оппозиции вплоть до ее физического уничто-
жения, опора на научно-технический прогресс 
и жесточайшую эксплуатацию собственного 
народа, народов и ресурсов других стран позво-
лили ей добиваться значительных успехов на 
фронтах в течение значительного срока ведения 
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войны и – особенно в начальный ее период. в 
конечном счете, она потерпела поражение. ее 
суверенитет был полностью разрушен. третий 
рейх перестал существовать как самостоятельное 
государственное образование [78]. Здесь реша-
ющую роль сыграли социальные источники и 
факторы суверенитета [38]. 

социальные общности, основой которых явля-
ются народ, – главный и решающий источник 
суверенитета любого государства. Как гово-
рилось, народ как определенные конкретно-
исторические отношения между людьми характе-
ризует собой множественность людей, их соци-
альную общность на основе совместного прожи-
вания на определенной территории, совместного 
производительного труда, производственных 
отношений, расовой, этнической, национальной 
принадлежности, единства быта и опреде-
ленной социальной (национальной) психологии 
и культуры. 

Как источник суверенитета народ выступает 
в качестве:

-  его единственного и высшего носителя и 
субъекта;

-  основной материальной движущей и 
производительной силы, обеспечива-
ющей создание материальных и духовных 
благ, формирование социальных отно-
шений и всех объективных и субъективных 
факторов возникновения, функциониро-
вания и развития суверенитета;

-  источника подготовки, комплектования и 
создания резервов кадров и сотрудников 
государственной власти, государственного 
аппарата, всех государственных структур;

-  основного объекта воздействия государ-
ственной власти и государственного суве-
ренитета, без которого невозможны ни 
власть, ни само государство, ни его само-
стоятельность и независимость;

- главного и единственного защитника 
власти, государства;

-  носителя и субъекта формирования 
других социальных общностей, их инте-
ресов, исторически определенных типов 
личности, социальной (национальной) 
психологии и культуры;

-  носителя и субъекта прав и свобод человека 
и гражданина;

-  творца, созидателя истории общества;
-  решающей силы всех исторических 

перемен, в том числе изменений характера 
и сущности государственного суверенитета.

нельзя согласиться с суждением, что госу-
дарственный суверенитет есть не что иное, 
как «бюрократическая узурпация суверенитета 
народа» [75, стр. 27]. суверенитет народа и суве-
ренитет государства – самостоятельные виды 
суверенитета. сущность суверенитета народа 
составляет способность народа к самооргани-
зации и самодостаточности, сохранению самого 
себя и своей самобытности. народный сувере-
нитет неотделим от суверенитета государства, 
поскольку народ является основным и главным 
источником государственного суверенитета. 
Последний невозможен без первого и, наоборот, 
государственный суверенитет – залог и главный 
гарант суверенитета народа. 

другое дело, что при наличии острых соци-
альных противоречий возникает и отчуждение 
между государством и народом. и в этом случае 
воля и сила народа как творца и созидателя 
истории является решающим фактором всех соци-
альных перемен вплоть до изменения сущности и 
исторического типа государства и государствен-
ного суверенитета. вся история человечества 
– наглядный тому пример. исторические пере-
мены в виде смены общественно-экономических 
формаций, исторического типа способа произ-
водства, экономического базиса и надстройки, 
включая изменение государственности, происхо-
дили только по воле и в результате социальной 
активности народа. следовательно, вопрос о 
суверенитете государства и суверенитете народа 
– диалектически взаимосвязанные проблемы 
сохранения и упрочения единства между государ-
ством и народом, согласование интересов власти 
и интересов народа, всех социальных общностей 
данного государства и общества. 

Система экономических, политических, 
социальных факторов, структурных соци-
альных образований и отношений – необхо-
димый, существенный и относительно самосто-
ятельный источник государственного суверени-
тета. Подчеркнем еще раз, что экономические, 
политические и социальные факторы и отно-
шения являются коренной причиной формиро-
вания, функционирования и укрепления государ-
ственного суверенитета. По отношению к суве-
ренитету государства эти факторы и отношения 
выступают в качестве:

-  сущности, то есть основной внутренней 
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связи, стороны суверенитета, характеризу-
ющей его природу и изменение;

-  движущей силы, определяющей характер, 
возникновение, функционирование и изме-
нение исторического типа и вида суверени-
тета, в том числе и в первую очередь госу-
дарственного суверенитета;

-  необходимой естественноисторической 
социальной формы суверенитета;

-  главного фактора, порождающего не только 
внутреннюю динамику, но и количе-
ственные и качественные характеристики 
суверенитета, его социальную и государ-
ственную направленность, стабильность и 
прочность.

основными и определяющими факторами 
формирования и укрепления государственного 
суверенитета являются, как говорилось, исто-
рически определенный тип способа производ-
ства, экономического базиса и политической 
надстройки. именно эти факторы создают и 
обусловливают сущность, характер, социальную 
направленность и форму государственного суве-
ренитета. При этом отношения собственности, ее 
формы имеют первостепенное значение. Любое 
изменение этих форм неизбежно влияет и вызы-
вает изменение сущности суверенитета, его 
характера, всех составляющих, свойств и харак-
теристик. 

Закономерная связь и зависимость государ-
ственного суверенитета от экономических основ 
общественного развития, способа производства, 
типа и форм производственных отношений в 
науке конституционного и международного права 
нашла свое отражение в понятии экономического 
суверенитета государства как относительно само-
стоятельной стороны и виды этого суверенитета. 
еще в Атлантической хартии 1941 г., подписанной 
президентом сША Ф. рузвельтом и премьер-
министром великобритании У. черчиллем, гово-
рилось о необходимости избавить народы от 
нужды и страха как коренном условии обеспе-
чения будущей надежной безопасности мира 
(курсив – наш) [81, р. 314]. в 1999 г. отмеча-
лось 25-летие принятия Хартии экономических 
прав и обязанностей, которая заложила основы 
демократического реформирования междуна-
родных экономических отношений [80, р. 545]. 
Правда, на практике этот документ так и остался 
добрыми пожеланиями. и до подлинного рефор-
мирования этих отношений в настоящее время 

так же далеко, как это и было в указанном году. 
несмотря на различия в определениях понятия 

и концепциях экономического суверенитета, его 
сущность сводится к экономической независи-
мости государства, под которой подразумева-
ется обеспечение принципа самоопределения 
государства как его освобождения не только от 
политического, но и экономического закаба-
ления со стороны других государств. По мнению 
А.А. Громыко, ликвидация несправедливого 
характера международных экономических отно-
шений «явилось бы лишь началом борьбы за 
установление нового экономического порядка в 
мире». новый экономический порядок означает 
«ликвидацию неравноправия и эксплуатации не 
только на международном, но и на национальном 
уровнях» [11, стр. 81]. 

трудно согласиться с тем, что понятие эконо-
мического суверенитета «ничего общего не 
имеет с понятием экономической независимости, 
понимаемой как высокий уровень экономиче-
ского развития того или иного государства» и 
что «экономический суверенитет как юридиче-
ская категория не связан с уровнем социально-
экономического развития государств» [13]. 

Как раз наоборот, именно высокий уровень 
экономического развития, экономический потен-
циал, экономическая мощь государства обеспе-
чивают не только политическую, но и любую 
иную независимость государства, то есть 
его подлинный суверенитет. если бы вопрос 
упирался только в юридические конструкции, 
правовые основания, например, в виде соот-
ветствующих международных договоров и 
соглашений о признании независимости госу-
дарств, как это считают некоторые авторы [13, 
стр. 203], то этого вопроса вообще не возни-
кало. и доказательства этого следует искать не 
в юридических и любых научных определе-
ниях, а в материальной существенной стороне 
суверенитета, то есть в экономической незави-
симости и мощи государства. Примеры того – 
национально-государственная и международная 
практика. действительно суверенными явля-
ются лишь те государства, которые обладают 
необходимым для этого экономическим потен-
циалом. Международное положение и практика 
международных отношений развитых государств, 
особенно таких, как сША, Япония, развитые 
страны европы подтверждают указанный тезис. 
всем известно, что все войны и вооруженные 
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конфликты имеют своей коренной подоплекой 
именно экономические причины и факторы. 
именно доступ к нефтяным скважинам ирака 
побудил сША развязать войну против режима с. 
Хусейна, который стремился обеспечить эконо-
мическую и политическую независимость своей 
страны. разумеется, политические причины тоже 
были факторами развязывания этой войны. но 
эти причины, опять таки, упирались в ее эконо-
мические корни. с. Хусейн не позволял амери-
канцам хозяйничать в своей стране, не давал им 
бесплатного доступа к дешевой иракской нефти. 

среди социально-политических источников 
государственного суверенитета следует выделить 
характер, сущность и исторический тип полити-
ческой надстройки, а также военную мощь госу-
дарства. Политическая надстройка – это совокуп-
ность политических отношений, норм, учреж-
дений, институтов и образований, обеспечива-
ющих функционирование и реализацию соци-
ального управления в интересах обществен-
ного развития. основными элементами этой 
надстройки являются государство с его истори-
ческим типом, формой правления и политиче-
ским режимом, право, правоотношения, правовые 
нормы и правовые институты. При этом поли-
тические отношения, учреждения, институты и 
образования имеют приоритет над их правовыми 
формами. выше была показана диалектика взаи-
мосвязи политики и права как существенных 
сторон сущности государственного суверенитета. 

Политическая надстройка – решающий 
источник формирования, функционирования 
и развития государственного суверенитета. По 
отношению к суверенитету она, политическая 
надстройка, выступает как:

-  носитель и субъект власти, политического 
господства, то есть как необходимый и 
основной элемент сущности суверенитета;

-  материальная мобилизующая и организу-
ющая сила, создающая государство, госу-
дарственный механизм и запускающая 
механизм государственного управления;

-  необходимая историческая форма полити-
ческого господства, существующей соци-
альной структуры и социального рассло-
ения общества и разрешения социальных 
противоречий, форма их примирения, в том 
числе посредством применения насилия, 
принуждения.

согласно диалектико-материалистическому 

пониманию истории политическая надстройка, 
включая право и правовые институты, явля-
ется, с одной стороны, производной от истори-
чески сложившегося уровня развития произво-
дительных сил, разделения общественного труда, 
типа и формы экономического базиса, производ-
ственных отношений. с другой стороны, она, эта 
надстройка, служит основной, главной формой и 
решающей силой социально-классового господ-
ства, управления и разрешения антагонистиче-
ских социальных противоречий. По К. Марксу 
и Ф. Энгельсу, буржуазия менее чем за 100 лет 
своего классового господства создала более 
многочисленные и более грандиозные производи-
тельные силы, чем все предшествовавшие поко-
ления, вместе взятые. создав эти силы и формы 
организации общественного труда, она создала и 
новые формы политического господства, новую 
политическую надстройку. она создала и силу, 
противостоящую ей, а также борьбу труда и капи-
тала. «во всех [классовых] битвах она вынуж-
дена обращаться к пролетариату, призывать его 
на помощь и увлекать его таким образом в поли-
тическое движение. она, следовательно, сама 
передает пролетариату элементы своего собствен-
ного образования, то есть оружие против самой 
себя» [53]. 

сегодня другая историческая эпоха, другая 
история. новые формы экономического базиса и 
политической надстройки. новые политические 
образования и формы экономической и полити-
ческой интеграции. совершенно иная социальная 
структура общества, новые социальны проти-
воречия и их движущие силы. но взаимосвязь 
и взаимозависимость экономического базиса и 
политической надстройки остались прежними, 
хотя и на новом уровне. Марксизм можно призна-
вать и не признавать, что и делается не только 
в россии, но и в других странах. однако невоз-
можно не признавать реального хода всемирной 
истории и ее законов. 

относительно самостоятельным политиче-
ским источником суверенитета является военная 
мощь государства. она представляет собой сово-
купность экономических, политических, научно-
технических, социальных, военных и духовных 
факторов государства, обеспечивающих его 
способность противостоять любым внутренним и 
внешним угрозам, защищать свою независимость 
и самостоятельность посредством вооружен-
ного насилия. Эта мощь включает совокупность 
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соответствующих названным факторам потенци-
алов, одним из которых является военный потен-
циал, характеризующий способность государ-
ства готовиться к войне и вести вооруженную 
борьбу. [20] 

военная мощь по отношению к суверенитету 
выступает как:

-  основная физическая сила, способная 
противостоять любой агрессии;

-  главный политический инструмент и часть 
политической надстройки, имеющей необ-
ходимые силы, средства и организаци-
онные формы обеспечить вооруженную 
защиту государства;

-  орудие и вооруженная сила государства, 
обеспечивающее реальное функциониро-
вание, сохранение и укрепление суверени-
тета, а также предотвращение как потенци-
альных, так и наличных угроз целостности, 
независимости и самостоятельности госу-
дарства.

необходимость укрепления военной мощи 
равноценна необходимости сохранения и укре-
пления суверенитета государства. Эта необхо-
димость обусловлена совокупностью многих 
внутренних и внешних угроз суверенитету госу-
дарства. выявление этих угроз – очень важная 
задача военного руководства страны и специ-
альных служб, в том числе и с помощью имею-
щихся у них возможностей, сил и средств [29].

Выводы.
1. источники государственного суверени-

тета – это система естественно-исторических и 
социальных общностей, факторов, сил и форм их 
отношений и деятельности, порождающих госу-
дарственную власть, государство и их самосто-
ятельность, и независимость от внутренних и 
внешних влияний.

2. источники суверенитета государства пред-
ставляют собой совокупность факторов, сил и 
причин его формирования. вместе взятые, в 
своем единстве, целостности, взаимосвязи и 
взаимодействии они составляют систему источ-
ников суверенитета, включая и источники суве-
ренитета государства. 

основными элементами этой системы 
являются: 

-  естественноисторические факторы обще-
ственного развития, которые включают 
территорию, географическую среду, наро-
донаселение;

-  социальные общности, основой которых 
являются народы (народ), классы, соци-
альные слои и группы, нации, народности, 
национальные меньшинства;

-  система экономических, политических, 
социальных факторов, элементов, струк-
турных образований и отношений, харак-
теризующих уровень развития произво-
дительных сил, экономический базис, 
экономику, социальную структуру обще-
ства, его экономические и политиче-
ские основы, политическую надстройку, 
основой которой является государство и 
государственные образования. 

3. Народ – главный и решающий источник 
суверенитета любого государства. Как источник 
суверенитета народ выступает в качестве:

-  его единственного и высшего носителя и 
субъекта;

-  основной материальной движущей и 
производительной силы, обеспечива-
ющей создание материальных и духовных 
благ, формирование социальных отно-
шений и всех объективных и субъективных 
факторов возникновения, функциониро-
вания и развития суверенитета;

-  источника подготовки, комплектования и 
создания резервов кадров и сотрудников 
государственной власти, государственного 
аппарата, всех государственных структур;

-  основного объекта воздействия государ-
ственной власти и государственного суве-
ренитета, без которого невозможны ни 
власть, ни само государство, ни его само-
стоятельность и независимость;

-  главного и единственного защитника 
власти, государства;

-  носителя и субъекта формирования 
других социальных общностей, их инте-
ресов, исторически определенных типов 
личности, социальной (национальной) 
психологии и культуры;

-  носителя и субъекта прав и свобод чело-
века и гражданина;

-  творца, созидателя истории общества;
-  решающей силы всех исторических 

перемен, в том числе изменений харак-
тера и сущности государственного сувере-
нитета.

4. Политическая надстройка – решающий 
источник формирования, функционирования и 
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укрепления государственного суверенитета. По 
отношению к суверенитету она, политическая 
надстройка, выступает как:

-  носитель и субъект власти, политического 
господства, то есть как необходимый и 
основной элемент сущности суверенитета;

-  материальная мобилизующая и организу-
ющая сила, создающая государство, госу-
дарственный механизм и запускающая 
механизм государственного управления;

-  необходимая историческая форма полити-
ческого господства, существующей соци-
альной структуры и социального рассло-
ения общества и разрешения социальных 
противоречий, форма их примирения, в том 
числе посредством применения насилия, 
принуждения.

5. территория, географическая среда и наро-
донаселение, будучи относительно самостоя-
тельными и необходимыми источниками суве-
ренитета государства и обязательными факто-
рами его формирования и укрепления, выполняет 
неоднозначную диалектическую, то есть проти-
воречивую роль в процессе этого формирования 

и укрепления. Эта роль сводится к тому, что они 
(эти источники) являются: 

-  объективными материальными составляю-
щими и слагаемыми суверенитета;

-  коренной причиной процесса его формиро-
вания и укрепления;

-  движущими силами и факторами, способ-
ствующими ускорению и развитию этого 
процесса или его торможению;

-  диалектически взаимодействующими 
составными системообразующими элемен-
тами суверенитета, находящимися в един-
стве и противоречии между собой.

6. относительно самостоятельным политиче-
ским источником суверенитета является военная 
мощь государства. По отношению к суверенитету 
она выступает как:

- основная физическая сила, способная 
противостоять любой агрессии;

-  главный политический инструмент и часть 
политической надстройки, имеющей необ-
ходимые сила, средства и организационные 
формы обеспечить вооруженную защиту 
государства.
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Аннотация. Анализируется правовое регулирование пересадки органов и тканей в 
Российской Федерации и Республике Таджикистан. Приводятся основные нормативные акты, 
регламентирующие юридические стороны трансплантологии, а также возникающие при этом 
этические проблемы. Отмечается, что действующее законодательство нужно привести в 
соответствие с новыми требованиями и развитием медицины и внести в него существенные 
изменения.
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BABADZHANoV I.Kh.

TRANSPLANTATIoNS oF BoDIES AND FABRICS oF THE PERSoN:  
MoDERN PRoBLEMS oF LEGAL REGuLATIoN

The summary. Legal regulation of change of bodies and fabrics in the Russian Federation and 
Republic Tajikistan is analyzed. The basic statutory acts regulating legal sides of transplantology, and 
also ethical problems arising thus are resulted. It is noticed, that the current legislation needs to be 
brought into accord with new requirements and development of medicine and to make to it essential 
changes.

Key words: transplantology; change of bodies and fabrics; somatic human rights; the donor; 
the recipient; the consent to withdrawal of bodies.

Жизнедеятельность человека зависит от 
состояния его здоровья. нередко оно оказывается 
единственным основанием и основным компо-
нентом для сохранения и продолжения жизни. 
в связи с этим в целях сохранения жизни чело-
века трансплантация органов имеет огромное 
значение, поэтому к проблеме пересадки органов 

и тканей приковано внимание ученых самых 
разных направлений.

в соответствии с законом республики 
таджикистан об охране здоровья населения, 
допускается изъятие органов или тканей чело-
века для трансплантации (ст.47). Более подробно 
порядок трансплантации определен в Законе 
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республики таджикистан от 30 июля 2007 г. «о 
трансплантации органов и (или) тканей чело-
века» [5] и Закона российской Федерации «о 
трансплантации органов и (или) тканей чело-
века» 1992 г. [2] в ст.36 Закона республики 
таджикистан «об охране здоровья населения» 
от 15 мая 1997 г. [3], в Законе российской 
Федерации «о донорстве крови и её компо-
нентов» [1], в Законе республики таджикистан 
от 27 декабря «о донорстве крови и ее компо-
нентов» 1993 г. [4].

трансплантация органов и тканей, как сред-
ство реальной помощи нуждающимся больным 
людям, содержит целый ряд характерных 
признаков, отличающих этот метод от других 
врачебных воздействий. связано это с нали-
чием донора – человека, в большинстве случаев 
не требующего медицинской помощи, а также с 
проблемами морально-этического и общеправо-
вого содержания. данные обстоятельства обосно-
вывают важность и необходимость регулиро-
вания общественных отношений в сфере транс-
плантологии [40, стр. 34]. 

основные факторы, обуславливающие акту-
альность правового регулирования пересадки 
органов и тканей в наших странах, можно 
разделить на две группы: ранее сформировав-
шиеся и возникшие в последнее время. К первой 
группе относятся обстоятельства, актуальные 
как в период зарождения трансплантации, так 
и в настоящее время. «исключительная слож-
ность и общественная значимость проблемы 
пересадки тканей и органов, ее специфические 
морально-этические, правовые и чисто специ-
альные, медицинские аспекты требуют самого 
осторожного подхода и строгой регламентации» 
[7, стр. 25], – считал профессор М.и. Авдеев 
в 1969 году. При этом он выделял проблемы 
донорства живых людей и проблемы взятия 
органов от трупа. в это же время, совпадающее 
с бурным развитием трансплантации органов 
и тканей, подобные направления разрабаты-
вались профессором А.П. Громовым. особое 
внимание при этом уделялось диагностике 
момента смерти, после которого человек может 
рассматриваться в качестве донора трансплан-
тационного материала: «должны быть исполь-
зованы все возможные методы установления 
смерти. Констатация момента смерти должна 
производиться комиссией врачей, не заинтересо-
ванных в исходах трансплантации» [15, стр. 22]. 

реалии же сегодняшнего дня добавили целый 
ряд проблем, из которых выделяются: опреде-
ление правового статуса тканей и органов после 
изъятия из организма, наделение правом распо-
ряжаться телом умершего человека, особенности 
правомерности донорства живых людей, потен-
циальная опасность криминализации трансплан-
тологии и др. [40, стр. 34].

таким образом, в настоящее время в области 
пересадки органов и тканей сложились обстоя-
тельства, требующие своего правового опреде-
ления и нуждающиеся в детальной юридиче-
ской регламентации. необходимость этого бази-
руется на том основании, что, во-первых, транс-
плантация все более активно внедряется в отече-
ственную медицинскую практику, во-вторых, что 
право как таковое расширяет степень своей регу-
лирующей функции, и, в-третьих, приоритеты 
личности в наших странах становятся первосте-
пенными [40, стр. 34-35].

известно, что юридическая регламентация 
любой разновидности общественных отношений 
характеризуется определенными формой и содер-
жанием. Признаком содержания является общео-
бязательный характер правил поведения, которые 
определены регламентацией. Формальными же 
признаками правового регулирования можно 
считать: правомочия, компетенцию и соблюдение 
порядка, предусмотренного для правотворче-
ства, заключительной стадией которого является 
публикация правового предписания [17, стр. 10].

Медицина представляет собой особый вид 
общественных отношений, характеризую-
щийся множеством признаков, отсутствующих 
в других областях правовой регламентации. 
«регулирование вопросов, связанных со здоро-
вьем, получением медицинской помощи, отно-
сится к числу приоритетных, так как затраги-
вает важнейшие человеческие ценности и факти-
чески имеет отношение к каждому человеку» 
[32, стр. 7], – полагают авторы руководства по 
правовым основам медицины.

длительное время действенная правовая 
регламентация в сфере трансплантации органов 
и тканей человека у нас находилась на не надле-
жащем уровне. Правовая защищенность паци-
ентов практически отсутствовала, врачи слабо 
представляли себе круг своих прав и юридиче-
ских обязанностей, само законодательство порой 
носило декларативный характер, новейшие 
достижения юриспруденции в этой области 
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в других странах нам были неизвестны [43, 
стр. 194].

Проблемы трансплантации органов, тканей, 
а также генов человека – это проблемы сома-
тических прав человека [8; 21; 37; 41; 46; 47; 
50], что вызывает потребность более присталь-
ного внимания к ним со стороны представи-
телей теории права. несомненно, исследо-
вание и обсуждение их актуально не только для 
правовой теории, но и для юридической прак-
тики. наконец, проблемы трансплантологии, 
так же как и эвтаназии являются составными 
частями предмета правовой танатологии [43, 
стр. 194].

трансплантология является одной из новей-
 ших и бурно развивающихся разделов меди-
цины, которая занимается проблемами пере-
садки органов и (или) тканей человека. Большой 
объем операций по пересадке сердца, печени и 
других органов свидетельствует, что на сегод-
няшний день трансплантации вышли из стадии 
медицинского эксперимента, и объем пересадок 
органов и (или) тканей человека во всем мире 
неуклонно растет.

в каждом отдельном случае пересадка затра-
гивает интересы двух человек – донора и реципи-
ента, что определяет особый характер правовой 
регламентации. несомненен и тот факт, что 
дальнейшее развитие трансплантологии невоз-
можно без совершенствования самого законо-
дательства. Констатация «смерти мозга» потен-
циального донора при сохранении кровообра-
щения и органной жизнеспособности, проблема 
отключения средств жизнеобеспечения, решение 
вопроса о праве личности распоряжаться 
собственным телом и органами после смерти – 
все эти вопросы требуют правового регулиро-
вания. Законодательная регламентация транс-
плантации, осуществленная принятием Закона 
рФ «о трансплантации органов и (или) тканей», 
как справедливо замечает с.Г. стеценко, не 
устранила еще имеющиеся противоречия и труд-
ности в этой сфере [51, стр. 5].

Под трансплантацией понимается пере-
садка органов или тканей для спасения жизни и 
восстановления здоровья человека.

донором считается гражданин, отдающий 
свои органы или ткани, а реципиентом – граж-
данин, принимающий их для лечения, восстанов-
ления здоровья.

Под трансплантатом подразумевают те органы 

и ткани, которые используются для пересадки. 
в законе указаны только некоторые возможные 
трансплантаты – сердце, легкое, почка, печень, 
костный мозг и др. весь перечень трансплан-
татов определяется Министерством здравоохра-
нения. действие закона не распространяется на 
органы и ткани, имеющие отношение к процессу 
воспроизводства человека. Порядок проведения 
трансплантации органов и тканей от человека к 
человеку устанавливается Министерством здра-
воохранения республики таджикистан (ст.36 
Закона «об охране здоровья населения»). в соот-
ветствии с упомянутым законом республики 
таджикистан, трансплантация органов и тканей 
от живого донора или трупов допускается лишь 
по Комиссионному заключению специалистов, 
согласию больного (родителей, опекунов) и 
согласию донора.

донорство крови и других органов жизненно 
необходимо. несмотря на огромную социальную 
значимость донорства, правовой характер этих 
правоотношений до конца всесторонне не проа-
нализирован. Попытки увидеть в данных отно-
шениях элементы гражданско-правового свой-
ства вызывали определенные возражения. 
считали, что кровь человека, являющаяся 
частью его организма, не может быть объектом 
материального мира, составляющей понятие 
вещи (имущества). При этом отмечалось, что 
кровь человека не имеет рыночного эквива-
лента и не может быть предметом сделки [12, 
стр. 216]. Подобные возражения, кроме эмоци-
ональной окраски, ничего убедительного не 
имеют. Приведенный аргумент давно специали-
стами обоснованно отвергнут.

Кровь человека – это жидкая часть его орга-
низма, то есть элемент материального мира. 
Будучи отделенной от организма, она представ-
ляет собой вещь, имущество и имеет опреде-
ленную цену [53, стр. 99-100]. другие части 
организма, будучи отделёнными от челове-
ческого организма, становятся имуществом. 
донорство крови так же жизненно необходимо 
для общества, как производство продуктов, 
медикаментов и т.д. [11]

Кровь человека давно стала использоваться не 
только для непосредственного переливания, но и 
в качестве сырья для производства ценнейших 
и высокоэффективных лекарственных средств 
и препаратов (например, альбумин, гамма-
глобулин, тромбин и т.д.). разработанные наукой 
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способы консервирования крови и её компо-
нентов позволили заготовлять их и хранить. 
с этой целью во многих зарубежных странах 
(сША, Канада, ФрГ, Мексика, Франция и др.) 
уже давно организованы и функционируют 
специальные центры, так называемые, банки 
крови, занимающиеся её заготовкой, хранением, 
а также обеспечением ею лечебных учреждений. 
например, Мексика ежегодно экспортирует её на 
более чем 10 млн. долларов. Погоня за наживой 
иногда обусловливает многочисленные нару-
шения правил получения и сдачи крови [29, 
стр. 80].

в связи с этим акт сдачи крови является 
юридическим фактом, порождающим возник-
новение гражданских правоотношений между 
донором и станцией переливания крови или 
другим медицинским учреждением.

Конкретные субъективные права и обязан-
ности сторон, составляющие содержание этого 
правоотношения, определены в актах, регули-
рующих данные отношения. К числу таких прав 
относятся: право на получение после сдачи 
крови бесплатного обеда или вместо него набора 
продуктов, право на вознаграждение. Акт сдачи 
крови является также основанием возникно-
вения права на дополнительный отдых, на осво-
бождение от работы в день сдачи крови, право 
на обследование, на первоочередное получение 
путёвки и т.д.

развитие медицины позволяет вести речь о 
донорстве не только крови, но и тканей (костей, 
костного мозга, кожи и т.д.) и органов (почек, 
сердца, лёгких, печени и т.д.).

трансплантация органов и тканей человека 
связана с правами и свободами человека. среди 
множества известных естественных прав чело-
века есть такие, которые обладают универ-
сальной ценностью. К ним мы относим право на 
жизнь и право на достойную смерть.

Проблема трансплантации органов и тканей 
представляет интерес и с морально-этической, 
и с правовой точки зрения. Между тем, анализ 
действующих в этой сфере норм показывает, 
что многие вопросы пересадки органов и тканей 
либо вообще правом не урегулированы либо 
нуждаются в совершенствовании правовой 
регламентации. Правовые аспекты проблемы 
трансплантации органов и тканей чрезвычайно 
актуальны.

иначе обстоит вопрос, когда речь идёт о 

трансплантации непарных органов (сердца, 
печени и т.д.), источником которых может быть 
труп или человек. Здесь возникает целый ряд 
моментов, требующих своей регламентации. 
в мире часто производят операции по транс-
плантации парных органов. содержание и 
характер правоотношений, складывающихся 
между донором и медицинским учреждением, 
имеет много общего с правоотношениями по 
поводу донорства крови и тканей. отличие 
состоит лишь в значительно большей сложности 
операции, в большей степени риска донора.

Признание гражданско-правовой сущности 
рассматриваемых отношений, возникающих из 
договора о донорстве, предполагает обращение 
внимания и на характер ответственности меди-
цинского учреждения за вред, причиненный 
донору.

Первые успешные пересадки почек были 
сделаны человеку в клинике в 50-е годы 
прошлого столетия, а – печени, легких, подже-
лудочной железы и сердца [16, стр. 206] в начале 
60-х годов.

Клинические пересадки жизненно важных 
органов стали предметом широкого обсуждения 
и породили важнейшие деонтологические, соци-
альные и правовые проблемы.

При аутотрансплантации, т.е. пересадке 
органов и тканей в пределах одного организма, 
принципиальных спорных деонтологических 
и правовых вопросов не возникает. совсем 
иное положение в области аллотрансплантации 
(пересадка органов и тканей от одного чело-
века другому), ксенотрансплантации (пере-
садка органов и тканей людям от животных), 
а также экстрансплантации (пересадка реци-
пиентам трансплантантов из неорганических и 
искусственных материалов). именно при таких 
видах трансплантации, когда пересадка произво-
дится от живых доноров и трупов людей, возни-
кает много нерешенных деонтологических и 
правовых вопросов.

в соответствии с Законом республики таджи-
кистан «об охране здоровья населения» 1997 
[3], Законом республики таджикистан от 30 
июля 2007 г. «о трансплантации органов и (или) 
тканей человека» [5] и Законом республики 
таджикистан «о донорстве крови и его компо-
нентов» 1994 г. [4] допускается изъятие органов 
или ткани человека для трансплантации.

с о гл а с н о  с т.  3 6  З а ко н а  ре с п убл и к и 
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таджи кистан «об охране здоровья населения» 
– донором по трансплантации органов и тканей 
может быть гражданин, достигший 18-летнего 
возраста.

еще Постановлением совнаркома ссср от 15 
сентября 1937 г. «о порядке проведения меди-
цинских операций» впервые в истории челове-
чества вопреки религиозным и традиционным 
убеждениям была утверждена возможность 
использования для лечения и спасения больных 
трупных органов и тканей [16, стр. 213].

Постановление содержало важные положения 
для дальнейшего развития клинической транс-
плантации. оно открыло широкие перспективы 
для дальнейшего развития трансплантологии.

на основании этого законодательного акта 
была разработана «инструкция наркомздрава 
ссср об использовании глаз умерших людей 
для операции пересадки роговицы слепым» (от 
1 декабря 1937 г.) [16, стр. 213].

в некоторых странах для трансплантации 
используются абортированные плоды. например, 
для спасения жизни 7-летнего мальчика была 
нужна почка ребенка или недоношенного 
младенца. родители по договоренности с врачом 
зачали ребенка донора, устроили преждевре-
менные роды, и у недоношенного плода были 
изъяты почки. Плод погиб, но 7-летний мальчик 
был спасен. врача, проводившего эту операцию, 
оправдали [26, стр. 228]. 

Китайские хирурги пересадили в кору 
головного мозга больной эпилепсией транс-
плантат, взятый из мозга абортированного плода. 
операция улучшила интеллектуальную функцию 
пациентки и облегчила течение болезни. 

не исключено, что найдутся женщины, 
которые будут специально беременеть и делать 
аборты, чтобы продавать плод медицинским 
учреждениям. в сША национальные институты 
здравоохранения наложили запрет на все работы 
с использованием клеток абортированных плодов 
и прекратили их финансирование до тех пор, 
пока не будут достаточно полно обсуждены 
все правовые, морально-этические аспекты 
проблемы. Британская медицинская ассоциация 
также разработала нормативы применения транс-
плантатов тканей эмбрионов. в этом документе 
указывается, что зачатие и аборт только с целью 
получения материала для трансплантации недо-
пустимы [29, стр. 77].

ст. 36 Закона республики таджикистан «об 

охране здоровья населения», и ст. 3 Закона 
республики таджикистан «о трансплантации 
органов и (или) тканей человека» определяют 
общие принципы изъятия органов и (или) тканей 
человека для трансплантации. в них, в част-
ности, говориться: «не допускается принуж-
дение к изъятию органов и (или) тканей человека 
для трансплантации» [29, стр. 77]. следует заме-
тить, что в статье 122 Уголовного кодекса преду-
смотрена ответственность за подобные действия.

Закон «о трансплантации органов и (или) 
тканей человека» от 30.07.2007 года опреде-
ляет условия и порядок трансплантации органов 
и (или) тканей человека. он включает в себя 
четыре раздела: общие положения, изъятие 
органов и (или) тканей для трансплантации у 
трупа (раздел II) и у живого человека (раздел 
III), a также заключительные положения об 
ответственности учреждений здравоохранения 
и его персонала (раздел IV) [5]. развитие транс-
плантологии поставило перед юристами целый 
ряд морально-этических и правовых проблем. 
одной из них является проблема возможности 
использования некомпетентных доноров и 
доноров с ограниченной степенью свободы для 
трансплантации их органов и тканей. К первой 
группе относятся дети, а также лица с патоло-
гией психической сферы, не способные адек-
ватно воспринимать окружающий мир. в другую 
группу входят лица, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы по приговору суда [43, 
стр. 199].

Можно ли брать ткани и органы у несовер-
шеннолетних детей при спасении родителей и 
опекунов, учитывая, что они более жизнеспо-
собны. несомненно, этот вопрос имеет не только 
правовой, но и этический характер. Удаление 
органа или ткани причиняет ущерб здоровью 
ребенка. Правильно ли наделять кого-либо (даже 
родителей и законных представителей) правом 
решать подобные вопросы?

Предложения некоторых авторов разрешить 
это делать только в исключительных случаях не 
решают проблему. Где гарантия, что исключение 
не превратится в правило? и кто должен решать 
вопрос об «исключительности» возникшей ситу-
ации? Жизнь и здоровье одного человека, в 
принципе, не могут, на наш взгляд, рассматри-
ваться как средство для обеспечения жизни и 
здоровья другого человека. тем более не может 
быть другого решения, если речь идет о жизни 
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и здоровье ребенка [43, стр. 199].
По нашему мнению, иначе должен быть 

рассмотрен вопрос о трансплантации приме-
нительно к взрослым (совершеннолетним) 
донорам, в том числе и тем, кто отбывает нака-
зание в местах лишения свободы по приго-
вору суда. они вправе самостоятельно, добро-
вольно решать вопрос о предоставлении своих 
органов и (или) тканей для трансплантации. 
следовательно, каждый имеет право отказаться 
от этой охраны и помощи.

в научной литературе нашли отражение и 
иные подходы, которые, на наш взгляд, нужда-
ются в более убедительной аргументации. так 
с.Г. стеценко пишет: «Представляется целе-
сообразным признать неправомерным прижиз-
ненное заявление донора с ограниченной 
степенью свободы о разрешении изъятия его 
парного органа или ткани. Это объясняется 
спецификой обстановки, которая имеется в 
местах лишения свободы. Здесь нет возмож-
ности адекватного контроля за добросовестно-
стью принятого решения и достаточной инфор-
мированности желающего относительно всех 
последствий операции для его здоровья» [51, 
стр. 34]. Мы не можем согласиться с таким 
мнением. для специалистов в области меди-
цины, возможно, наиболее сложным заданием 
является способность отличить те недостатки 
и нарушения, которые вызваны плохим управ-
лением или неадекватным финансированием, 
коррупцией и те, которые вытекают из присущих 
самой системе юридических ограничений [43, 
стр. 199-200].

в статье 122 УК республики таджикистан 
речь идет о принуждении к изъятию органов или 
тканей человека для трансплантации. все, что 
не связано с этим запретом, законом разрешено.

Поэтому поводу можно согласиться с выво-
дамы М.д. Шаргородского: «Право должно исхо-
дить из того, что:

а) недопустимо спасение жизни одного чело-
века за счет жизни другого;

б) жизнь всех людей равноценна;
в) жизнь человека, который вскоре должен 

умереть, охраняется правом так же, как и 
жизнь другого человека;

г) любое экспериментирование на людях 
допустимо только с их согласия;

д) крайняя необходимость не исключает 
противоправности деяний, если они 

причиняют вред жизни, здоровью, теле-
сной неприкосновенности человека (но 
может иногда исключать их наказуемость);

е) трансплантация тканей и органов как 
живых людей, так и трупов допустима 
только с согласия, данного при жизни, или 
согласия родственников умершего после 
его смерти [57, стр. 12].

трансплантология как наука о пересадке 
органов и (или) тканей человека должна бази-
роваться на законе, в основе которого лежит 
защита основных прав, свобод и человеческого 
достоинства каждого гражданина [22; 23; 24; 
25; 36].

с позиции этики проблемы транспланто-
логии существенно различаются в зависимости 
от того, идет ли речь о заборе органов и тканей 
для пересадки органов у живого человека или 
из тела трупа.

решение этих этических проблем во многом 
зависит от состояния законодательства в государ-
стве [43, стр. 200].

во-первых, пересадка органов или тканей от 
живого донора связана с большим риском для 
последнего. в медицинской практике нередки 
случаи, увязанные с серьезными осложнениями 
или даже с летальными исходами.

во-вторых, забор органа наносит травму 
донору и осложняет его дальнейшую жизнь.

Условия правомерности при пересадках 
органов и тканей представляют собой опреде-
ленные обстоятельства, наличие которых необ-
ходимо для того, чтобы оперативное вмеша-
тельство, направленное на замещение пора-
женного органа или ткани, было законным, то 
есть соответствовало требованиям нормативно-
правовых актов. из этого определения следует, 
что нарушение этих постулатов автомати-
чески делает такую операцию неправомерной. 
Представляется, что проблемы правомерности 
в трансплантологии коррелируют и связаны с 
такими вопросами, как:

- допустимость (оправданность) трансплан-
тации органов и тканей;

- пригодность реципиента и донора к 
данному сложнейшему оперативному 
вмешательству.

При определении допустимости (оправдан-
ности) пересадки органов и тканей следует 
учитывать как общемедицинские критерии, 
так и особенности, присущие исключительно 
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трансплантологии [40, стр. 40].
По мнению Ю.д. сергеева, высказанному 

в отношении хирургических вмешательств 
вообще, «операция юридически и морально 
оправдана, если:

а)  использованы все возможности для уста-
новления точного диагноза;

б) нет другого альтернативного метода 
лечения;

в)  производится врачом, имеющим доста-
точную специальную подготовку;

г)  правильно определена хирургическая 
тактика;

д)  в наличии необходимые условия для произ-
водства данного оперативного вмешатель-
ства» [44, стр. 88].

думается, что поскольку трансплантация 
по своей технической характеристике является 
частным примером хирургической операции, то 
указанные выше принципы могут считаться акту-
альными и применимы для пересадки органов 
и тканей. действительно, трансплантация 
возможна только после установления точного 
диагноза, при этом должны быть применены 
все средства диагностики. Пересадка, как метод 
лечения имеет свои четкие показания и проти-
вопоказания, поэтому постановка неправиль-
ного диагноза потенциально может привести к 
непоправимым последствиям. совершенно прав 
М.и.Авдеев, утверждавший: «само собой разу-
меется, что операция пересадки органа должна 
производиться только по жизненным показа-
ниям» [7, стр. 21].

Закон республики таджикистан «о транс-
плантации органов и (или) тканей человека» в 
ст. 3 предусматривает применение трансплан-
тации органов и тканей только в том случае, 
когда другие медицинские средства не могут 
гарантировать сохранения жизни больного (реци-
пиента) либо восстановления его здоровья [5]. 
в контексте рассматриваемых вопросов право-
мерности трансплантации – это означает допу-
стимость (оправданность) пересадки лишь при 
отсутствии альтернативных, менее сложных и 
потенциально опасных видов лечения. в литера-
туре встречаются высказывания, подвергающие 
критике указанную норму, мотивируя это отне-
сением, в таком случае трансплантацию органов 
и тканей в разряд медицинского эксперимента.

согласиться с этим нельзя. необходимо, как 
представляется, руководствоваться принципом, 

в соответствии с которым при лечении подавля-
ющего числа заболеваний необходимо исполь-
зовать универсальное врачебное правило «не 
навреди» [40, стр. 41].

важным аспектом, позволяющим осветить 
вопросы условий правомерности трансплан-
тации является, с точки зрения автора, пригод-
ность реципиента и донора к осуществлению 
пересадки органов и тканей. Я. дргонец и 
П. Холлендер под пригодностью реципиента 
понимают «такое состояние здоровья паци-
ента, которое гарантирует, что при благопри-
ятном прогнозе трансплантации существенно 
улучшится его здоровье и сохранится способ-
ность других, не трансплантированных органов 
нормально выполнять свои физиологические 
функции» [17, стр. 100].

Принимая в общем это определение, пред-
ставляется необходимым отразить положения, 
касаемые разработки медико-правовых стан-
дартов при трансплантациях.

Ю.с.Полушин и А.и. Левшанков в качестве 
обоснования необходимости внедрения стан-
дартов оказания анестезиологической помощи 
выделяют проблемы обеспечения безопасности 
пациентов при анестезии. При этом отмеча-
ется, что «ее актуальность обусловлена большой 
частотой осложнений, их тяжелыми послед-
ствиями для пациента, его родственников и 
медицинского персонала, повышенной ответ-
ственностью медицинских работников за нару-
шение прав граждан в области охраны здоровья, 
возрастанием юридической ответственности 
анестезиолога-реаниматолога и фактически 
полным отсутствием его правовой защищен-
ности» [31, стр. 35]. Характерная особенность 
– авторы связывают необходимость внедрения 
стандартов, в том числе, с необходимостью 
обеспечения правовой защиты врачей.

Под пригодностью донора подразумева-
ется «такое состояние здоровья, которое дает 
гарантию в том, что при пересадке трансплан-
тата, взятого из его организма, здоровье реци-
пиента не окажется под угрозой заражения 
болезнью от донора» [17, стр. 108]. сам факт 
информированного согласия донора, состоящего 
реципиентом в генетической связи, безусловно, 
основное звено в трансплантации от живых 
доноров. однако наличие определенных заболе-
ваний (сПид, гепатит в и др.) делают юриди-
чески и медицински невозможной пересадку 
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трансплантата от такого донора.
в соответствии со ст. 36 Закона республики 

таджикистан «об охране здоровья населения» 
органы или ткани человека не могут быть пред-
метом купли-продажи и коммерческих сделок. 
Лица, участвующие в этих сделках, привле-
каются к ответственности. данное положение 
закона несколько затрудняет осуществление 
задачи по трансплантации органов.

По нашему мнению, этот закон нужно 
привести в соответствие с новыми требова-
ниями и развитием медицины и внести в него 
существенные изменения. 

в странах снГ пока отсутствуют банки 
хранения органов, и по этой причине умирают 
тысячи людей. тем не менее на органы и ткани 
необходимо распространить режим вещей, огра-
ниченных в обороте, и запретить их продажу за 
границу. исключение может составить совер-
шение бартерных сделок в обмен на другие 
органы и ткани, либо вступление в междуна-
родные банки использования органов.

один из важных вопросов, подлежащих, с 
точки зрения автора, юридической регламен-
тации – правовой статус трансплантатов, то 
есть органов и тканей, отделенных от организма 
донора. Эти биологические материалы представ-
ляют собой объект трансплантации. изменение 
приоритетных направлений при разработке зако-
нодательных актов в сфере гражданского права 
нашей страны в сторону равенства участников 
гражданско-правовых отношений потребовало 
юридического толкования целого ряда направ-
лений и предметов. Медицина и охрана здоровья 
с сегодняшних позиций рассматриваются как 
разновидность общественных отношений, предо-
ставляющая услуги по оказанию медицинской 
помощи [40, стр. 43-44]. 

соответственно, трансплантация органов и 
тканей – это услуги, предоставляемые нужда-
ющемуся больному человеку (реципиенту) 
по пересадке необходимого для улучшения 
его здоровья донорского материала. отсюда 
и повышенное внимание к проблеме опре-
деления правового статуса трансплантата. 
существующие в настоящее время научные 
сообщения по этому вопросу крайне незначи-
тельны. некоторые исследователи в качестве 
примера приводят решение подобного вопроса 
относительно донорства крови и ее компонентов. 
При этом среди аргументов высказываются 

положения, сформулированные, в частности, 
в работах З.Л. волож. согласно с последним, 
кровь человека является частью организма, в 
связи с чем не подпадает под понятие вещи, не 
имеет рыночного эквивалента и не может быть 
предметом сделки [12, стр. 216]. Это свидетель-
ствует об изъятии крови человека как объекта 
донорства из гражданского оборота. оппоненты 
такой позиции высказывают предположение, 
что кровь -это не только часть организма, но и 
часть материального мира. отделенная от орга-
низма, она представляет собой вещь, особенно-
стью которой являются ограничения в обороте 
[52, стр. 109]. дополнительным доказательством 
тому является давнее использование самой крови 
как с целью переливания, так и в качестве сырья 
для изготовления лекарственных препаратов.

Представляется, что трансплантология обла-
дает рядом принципиальных отличий в вопросах 
определения юридического статуса объектов 
своей деятельности по сравнению со службой 
донорства и переливания крови. По мнению 
и.и.Горелика, «между донорством крови и 
донорством тканей имеется существенная 
разница. Прежде всего она состоит в том, что в 
донорстве крови неизмеримо большая потреб-
ность, чем в донорстве тканей» [13, стр. 32-33]. 
действительно, переливание крови с целью 
восполнения кровопотери широко распростра-
нено при самых разнообразных медицинских 
вмешательствах. данная процедура может и 
должна в необходимых случаях проводиться 
практически во всех общехирургических стаци-
онарах. в этой связи ориентирование на донор-
ство крови при определении правового статуса 
трансплантатов представляется в некоторой 
степени условным. реалии сегодняшнего дня 
в свете нового гражданского законодательства 
свидетельствуют, с нашей точки зрения, о необ-
ходимости придания органам и тканям, отде-
ленным от организма, статуса вещей, огра-
ниченных в обороте. Уместна в этой связи 
ссылка на мнение н.А. Маргацкой, прирав-
нявшей трансплантаты, после их отделения от 
организма, к особым вещам -части материаль-
ного мира, выполняющим функцию спасения 
жизни и восстановления здоровья больных [30, 
стр. 15]. Автором предлагалось включить их 
в качестве объектов гражданских правоотно-
шений в Гражданский кодекс. в данном аспекте 
аналогичной точки зрения придерживается и 
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М.н.Малеина, утверждая, что «на органы и 
ткани следует, очевидно, распространить режим 
вещей, ограниченных в обороте» [28, стр. 98], 
высказывая при этом суждение о возможности 
совершать действия по распоряжению своими 
органами и тканями путем их отчуждения.

Придание отделенным от организма органам 
и тканям статуса вещей имеет практическое 
значение: приводится в действие механизм 
ответственности за незаконные действия с орга-
нами, тканями, телом умершего; у донора появ-
ляется возможность совершать разнообразные 
юридические действия по поводу пользования и 
распоряжения своими органами, тканями. 

в этих целях, во-первых, определенные 
требования должны предъявляться к личности 
донора. донором может быть только дееспо-
собный гражданин, достигший 18-летнего 
возраста, а донором крови – гражданин в 
возрасте от 18 до 60 лет. в зарубежной же прак-
тике дети иногда выступают донорами при необ-
ходимости спасения жизни членов своей семьи.

Широкий резонанс имел случай в семье 
Айяла (сША). У 17-летней Аниссы обна-
ружили лейкемию, лечение которой было 
возможно только посредством пересадки кост-
ного мозга донора. Подходящего по медицин-
ским показаниям донора не нашли. тогда роди-
тели больной девушки решили зачать ребенка 
и использовать его костный мозг для спасения 
сестры. У родившегося 14-месячного ребенка 
врачи изъяли трансплантат и осуществили пере-
садку. По мнению американских юристов, выжи-
вание семьи – высшая цель, и поэтому самопо-
жертвование членов семьи не должно вызывать 
удивления [19]. Правда, не стоит забывать, что 
в такой ситуации новорожденный ребенок не 
делал выбора, и операция – не акт его воли, а 
принесение его в жертву без на то его согласия 
неправомерно. с подобными методами трудно 
согласиться. 

изъятия органов и тканей не допускается, 
если установлено, что они принадлежат лицу, 
страдающему болезнью, опасной для жизни и 
здоровья реципиента (например, заболевание 
раком, сПидом и т.д.).

Живой донор должен обязательно находиться 
с реципиентом в генетической связи, за исключе-
нием случаев пересадки костного мозга и пере-
ливания крови.

донором на территории таджикистана может 

стать каждый человек, независимо от граждан-
ства. Гражданину таджикистана не запрещено 
выступать в качестве донора крови за рубежом. 
такое решение справедливо, но приведет к 
тем же проблемам, как и в других странах. 
например, в американском городе Эль-Пасо, 
находящемся на границе с Мексикой, 70-90% 
доноров крови составляют мексиканцы. Между 
тем в самой Мексике донорской крови хрони-
чески не хватает [29, стр. 80].

во-вторых, согласие донора должно быть 
добровольным и даваться в письменной форме. 
чтобы исключить влияние на волю донора, не 
допускается изъятие органов и тканей у лиц, 
находящихся в служебной или другой зависи-
мости от реципиента. согласие должно быть 
сознательным. не случайно в законе предусмо-
трено, что донор вправе требовать от учреж-
дения здравоохранения полной информации о 
возможных осложнениях для его здоровья.

в-третьих, установлены правила, оберега-
ющие жизнь и здоровье донора. Перед операцией 
донор должен пройти всестороннее медицинское 
обследование, а консилиум врачей-специалистов 
констатировать, что после трансплантации 
донору не будет причинен значительный вред. 
У живого донора может быть изъят орган, часть 
органа или ткани, отсутствие которых не влечет 
за собой необратимого расстройства здоровья.

Перед изъятием крови донор проходит обяза-
тельное медицинское обследование, которое 
должно подтвердить, что переливание крови не 
причинит вреда его здоровью.

четвертое условие касается реципиента. 
Пересадка органов и тканей осуществляется с 
письменного согласия реципиента (при перели-
вании крови достаточно устного согласия). если 
реципиент не достиг 18-летнего возраста, либо 
признан в установленном порядке недееспо-
собным, то пересадка осуществляется с пись-
менного согласия его родителей или законного 
представителя. Как исключение, установлено, 
что согласия не требуется, когда промедление в 
проведении соответствующей операции угрожает 
жизни реципиента, а получить такое согласие 
невозможно (например, реципиент находится в 
бессознательном состоянии).

трансплантация применяется на основе меди-
цинских показаний и только в случае, если 
другие медицинские средства не могут гаранти-
ровать сохранение жизни больного (реципиента), 
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либо восстановление его здоровья.
Пятое условие состоит в требованиях к 

порядку осуществления трансплантации. 
Перечень учреждений здравоохранения, произ-
водящих заготовку и трансплантацию органов 
и тканей человека, и правила их деятельности 
утверждаются Минздравом.

Учеными давно подсчитано, что донорских 
органов, которые можно заготовить, не хватает 
всем желающим. создание искусственных 
органов, способных в полной мере заменить 
естественные человеческие, снимает такую 
проблему. но насколько вообще в будущем 
человек сможет состоять из искусственных 
частей и где необходимо остановиться? так, 
возможно применение в качестве трансплан-
тата искусственного хрусталика глаза, синте-
тических тканей, заменяющих изношенные и 
больные мышцы.

необходимо решить, не влечет ли трансплан-
тация органов и тканей от животных и искус-
ственных органов трансформацию личности.

По мнению р.Уайта, пересадка головы чело-
века возможна в ближайшем будущем [54]. 
встает вопрос: кого считать субъектом права 
после такой операции: обладателя головы, мозга, 
тела или нового человека [29, стр. 83]?

По мнению академика в.Шумакова, пере-
садка мозга недопустима и с этической точки 
зрения. Пока запрещающих законов по этому 
поводу нет. но как только будут предприняты 
первые попытки, такие законы будут приняты. 
Подумайте, что будет представлять человек с 
пересаженным мозгом? сохранится только его 
физическая оболочка. По сути же это будет 
совсем другой человек. Могут произойти и изме-
нения в самой личности: хаос, смешение двух 
индивидуальностей [55, стр. 4].

во многих лабораториях мира ведутся 
интенсивные работы по генной инженерии. 
Генетическая инженерия – это раздел молеку-
лярной биологии, изучающий различные аспекты 
манипулирования генетическими материалами.

в медицине генетическая инженерия может 
добиться искусственного выращивания органов 
и тканей, а в дальнейшем – клонирования чело-
века [10; 34].

думается, что искусственная реконструкция 
человека путем операций по пересадке головы 
или мозга и искусственное клонирование чело-
века методами генной инженерии нарушают 

процесс естественного развития, и поэтому 
могут привести к непредсказуемым и неуправ-
ляемым последствиям [18; 33; 45]. Подобные 
эксперименты должны быть законодательно 
запрещены.

трансплантация органов или тканей – дина-
мично развивающаяся отрасль медицины, в 
которой нашли свое отражение многие преду-
смотренные законодательством права граждан. 
Это касается как прав пациентов при полу-
чении квалифицированной трансплантологиче-
ской помощи, так и прав врачей, оказывающих 
данную помощь. Пациент (в общем смысле 
это и живой донор, и реципиент), добровольно 
вступая в правовые отношения с лечебным 
учреждением, специализирующимся на прове-
дении оперативных вмешательств, направленных 
на пересадку органов или тканей, является 
носителем определенных прав. в то же время 
лечебное учреждение, и в его лице врач, высту-
пают в данных правовых отношениях не только 
как носители обязательств, но и как обладатели 
определенных прав. в этой связи представля-
ется важным факт необходимости изучения и 
защиты наряду с правами пациентов также и 
прав врачей, актуальность чего подчеркивает 
академик Ф.и.Комаров [20, стр. 2-3].

трансплантация оформляется двумя дого-
ворами. Первый договор заключается между 
донором и медицинским учреждением об отчуж-
дении (изъятии) органов или тканей (договор 
донорства). второй договор фиксирует отно-
шения между медицинским учреждением и 
реципиентом по поводу пересадки последнему 
органов или тканей в целях спасения жизни и 
восстановления здоровья (договор по пересадке 
органов).

договор донорства является самостоятельным 
видом, отличным от договоров купли-продажи и 
дарения. 

изъятие органов и тканей у трупа не допу-
скается, если учреждение здравоохранения 
на момент изъятия поставлено в известность 
о том, что при жизни данное лицо, либо его 
близкие родственники, или законный представи-
тель заявили о своем несогласии на изъятие его 
органов и тканей. После смерти для трансплан-
тации реципиенту учреждения здравоохранения 
не вправе предпринимать никакие шаги в отно-
шении трупа без согласия на то родственников 
[28, стр. 104]. однако с большим сожалением 
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можно констатировать, что работники учреж-
дения здравоохранения делают много того, что 
не разрешено законом. они обязаны выдать 
труп по первому требованию членов семьи и 
родственников в ненарушенном виде.

в настоящее время законом не установлено, 
в какой форме (устно, письменно, нотариально) 
должен заявить человек о несогласии на исполь-
зование его органов и тканей после смерти. не 
определено, кто относится к близким родствен-
никам и кого в учреждении здравоохранения 
надо ставить в известность о воле умершего.

действующий закон исходит из презумпции 
несогласия человека на изъятие органов, тканей 
после его смерти. 

в руководящих принципах всемирной орга-
низации здравоохранения 1987 г. указано, что 
человеческое тело и его части не могут быт пред-
метом коммерческих сделок; дача или принятие 
платы или иной компенсации за органы не допу-
скаются. в законе об охране здоровья населения 
также предусмотрено, что органы и ткани чело-
века не могут быть предметом купли – продажи 
и коммерческих сделок.

Прежде всего заметим, что согласно Консти-
туции рт, каждому гражданину принадлежит 
право на свободу и личную неприкосновенность 
(ст. 18). телесная (физическая) неприкосновен-
ность – составная часть личной неприкосно-
венности. следовательно, гражданин обладает 
правомочием по защите от незаконных действий 
третьих лиц, посягающих на его физическую 
целостность, а также правомочиями, связанными 
с пользованием и распоряжением своими орга-
нами, тканями и органами в целом.

что касается донорства органов и тканей, то 
в качестве основных ограничений законодатель 
закрепил запреты осуществления деятельности 
в этой сфере в качестве коммерческой, а также 
принудительного изъятия. однако, в отличие от 
медицинских исследований, данной проблеме 
посвящены законы «о трансплантации органов 
и (или) тканей человека» и Закон «о донорстве 
крови и ее компонентов».

согласно третьим статьям названных актов, 
условием осуществления изъятия органов, а 
также донорства крови и ее компонентов, явля-
ется отсутствие возможности причинения вреда 
здоровью донора. в отношении изъятия органов 
у живого донора установлено требование, 
согласно которому изъятие допустимо только в 

случае, если по заключению консилиума врачей 
специалистов его здоровью не будет причинен 
значительный вред.

в связи с этим возникает вопрос, есть ли 
основания говорить о донорстве при рассмо-
трении права на поставление жизни в опасное 
положение, если условием должно быть отсут-
ствие опасности. Безусловно, такие основания 
есть, поскольку сам законодатель, предполагая 
возможность причинения вреда донору, закре-
пляет определенные гарантии. так, согласно ст. 
9 закона «о донорстве крови и ее компонентов» 
донор подлежит обязательному страхованию 
за счет средств организаций, осуществляющих 
заготовку, переработку, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов; 
ущерб, причиненный донору повреждением его 
здоровья в связи с выполнением им донорской 
функции, включая расходы на лечение, прове-
дение медико-социальной экспертизы, реаби-
литацию; инвалидность донора, наступившая 
в связи с выполнением донорских функций, 
приравнивается к инвалидности, наступившей 
вследствие трудового увечья.

дополнительными условиями изъятия органов 
и (или) тканей у живого донора являются: 
осуществление только в интересах здоровья 
реципиента; отсутствия пригодных для транс-
плантации органов и (или) тканей трупа или 
эффективного альтернативного метода лечения; 
изъятие для трансплантации только парного 
органа либо части органа или ткани, отсут-
ствие которых не влечет за собой необратимого 
расстройства здоровья.

Как трансплантация, так и донорство крови 
в обязательном порядке требуют получения 
согласие донора. трансплантация, как правило, 
требует согласие реципиента.

Более того, следует заметить, что во внимание 
принимается не только воля лица, находящегося 
в живых, но и умершего. так, изъятие органов 
не допускается, если будет установлено, что при 
жизни данное лицо либо его близкие родствен-
ники или законный представитель заявили о 
своем несогласии на изъятие его органов и (или) 
тканей после смерти для трансплантации.

в этой связи хотелось бы обратить внимание 
на ситуацию, сложившуюся за рубежом с правом 
на распоряжение в отношении возможности 
трансплантации органов и тканей на случай 
смерти.
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Анализируя законодательство, следует обра-
тить внимание на то, что проблема на сегод-
няшний день практически не решена. так, 
несмотря на правило о невозможности прове-
дения изъятия при несогласии донора, выска-
занном при жизни последнего, данная сфера 
является проблемной в части отсутствия меха-
низма, обеспечивающего реализацию данного 
права. в частности, Конституционный суд 
российской Федерации при рассмотрении 
запроса о конституционности ст. 8 Закона 
российской Федерации «о трансплантации 
органов и (или) тканей человека» указал, что 
закрепленная формула презумпции согласия 
на изъятие в целях трансплантации органов 
(тканей) человека после его смерти, сама по 
себе не является неясной или неопределенной, 
а потому не может рассматриваться как нару-
шающая конституционные права граждан [6]. 
высказанная позиция базируется на следующих 
аргументах:

-  устанавливая презумпцию согласия, зако-
нодатель принимает во внимание негуман-
ность решения вопросов о трансплантации 
одновременно с сообщением о близкой или 
уже имевшей место смерти родственникам 
лица;

-  при решении данного вопроса нельзя не 
учитывать фактическое состояние меди-
цины в стране, когда невозможно обеспе-
чить выяснение воли указанных лиц после 
кончины человека в сроки, обеспечива-
ющие сохранность трансплантата.

также суд указывает, что российское законо-
дательство не препятствует гражданам зафикси-
ровать в той или иной форме (в том числе нота-
риальной) и довести до сведения учреждения 
здравоохранения свое несогласие на изъятие у 
них органов и (или) тканей после смерти в целях 
трансплантации, причем нарушение соответ-
ствующего волеизъявления влечет наступление 
юридической ответственности.

одновременно суд отразил отношение к 
уровню регламентации в данной сфере. в част-
ности, отмечено, что вопросы, связанные с 
реализацией гражданином либо его близкими 
родственниками или законными представите-
лями права заявить письменно или устно о несо-
гласии на изъятие органов и (или) тканей для 
трансплантации, требуют более детальной (как 
на законодательном уровне, так и в подзаконных 

нормативных актах) регламентации, а меха-
низмы информирования граждан о действующем 
правовом регулировании развития и совершен-
ствования.

не оспаривая приведенные выше утверж-
дения, приходится констатировать, что до насто-
ящего времени ни законодателем, ни на подза-
конном уровне не приняты необходимые акты, 
обеспечивающие реализацию рассматриваемого 
права.

объяснением отсутствия соответствующих 
нормативных актов является, в том числе, заин-
тересованность медицинских кругов: с точки 
зрения врачей, непосредственно связанных с 
трансплантологией, ст. 11 вполне удачна и не 
требует никаких изменений: «в законе сказано, 
что мы можем забирать органы, если не было 
прижизненного отказа умершего пациента или 
несогласия со стороны его родственников. 
но если на законы смотреть кривым глазом, 
то, конечно, можно найти массу нестыковок» 
(Мнение директора нии скорой помощи им. н. 
в. склифосовского А. ермолова цитируется по 
статье [27]).

Признавая наличие острого дефицита 
органов, «несознательность» населения, низкий 
уровень материального и технического обеспе-
чения, тем не менее, нельзя не указать на 
ошибочность приведенной позиции. если следо-
вать предложенной логике, то введение пред-
варительного информированного согласия 
лица на изъятие органов (тканей) после смерти 
приведет к тому, что забор органов у трупов 
будет невозможен. однако ситуация, существу-
ющая в других странах, свидетельствует об 
обратном. Законодательство сША предусматри-
вает систему «испрошенного согласия», когда 
распоряжение своими органами и тканями, всем 
телом или его частями после смерти лицо может 
осуществить путем внесения соответствующего 
текста в карточку жертвователя (донора). если 
же умершее лицо не сделало никаких распо-
ряжений, согласие ближайших родственников 
на совершение таких действий необходимо 
[56]. При этом, количество доноров в сША и 
в российской Федерации различается в десятки 
раз – 22 человека на 1 млн. населения в сША 
против 0,05 в россии (данные руководителя 
Московского городского центра трансплантации 
печени А. чжао) [27].

существует и третья позиция, которая 
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представляется наиболее оптимальной. согласно 
положениям Гражданского кодекса Квебека 
совершеннолетний или несовершеннолетний 
в возрасте от четырнадцати лет и старше 
может представить свое тело или разрешить 
извлечь из него органы и ткани для медицин-
ских или научных целей. несовершеннолетний, 
не достигший четырнадцатилетнего возраста, 
может сделать то же самое с разрешения лица, 
обладающего родительской властью, или своего 
опекуна. воля лица может быть выражена либо 
устно в присутствии двух свидетелей, либо в 
письменной форме, и таким же образом она 
может быть отменена. выраженная воля должна 
быть исполнена, за исключение случая, когда 
имеет место непреодолимая причина. При 
отсутствии известной или предполагаемой воли 
умершего часть его тела может бьпъ удалена 
с согласия лица, которое может или могло бы 
дать согласие на оказание помощи [14, стр. 45]. 
При этом согласие не требуется, если два врача 
письменно подтвердят невозможность его своев-
ременного получения, срочность операции и 
значительность шансов на спасение человече-
ской жизни или на существенное улучшение ее 
качества [14, стр. 46]. Подставляется, что един-
ственным исключением из приведенных правил 
должно стать правило об обязательной пись-
менной форме подобного заявления.

также хотелось бы предложить введение 
единой базы, где должна быть сосредоточена 
информация относительно согласия или его 
отсутствия на изъятие органов. Буквальное 
толкование текста ст. 13 Закона республики 
таджикистан «о трансплантации органов и 
(или) тканей человека» относительно обладания 
информацией учреждением здравоохранения 
на момент изъятия не приводит к разрешению 
ситуации, когда несогласие на изъятие заявлено 
медицинскому учреждению по месту житель-
ства, а изъятие будет проводиться в другом 
учреждении.

Подводя итог сказанному, указывая на то, 
что в подавляющем большинстве случаев отно-
шения должны регулироваться императивными 
нормами, необходимо признать, что в рамках 
настоящей статьи наибольший интерес пред-
ставляют «вопросы согласия и несогласия» лица. 
также следует отметить, что поставление жизни 
в опасное положение в рассмотренных формах, 
за некоторыми исключениями, указанными 

выше, безусловно, следует отнести к праву на 
жизнь, поскольку выбор лицом той или иной 
модели поведения может привести к прекра-
щению жизни. однако необходимо отграничить 
право на жизнь и право на здоровье. на взгляд 
автора, критерием такого отграничения является 
направленность медицинского вмешательства. 
если таковое осуществляется в целях сохранения 
жизни, т. е. стоит вопрос о смерти в случае не 
проведения соответствующей манипуляции, то 
такое вмешательство следует рассматривать в 
рамках права на сохранение жизни. в случае 
если целью является поддержание «нормаль-
ного» состояния здоровья, то такое постав-
ление в опасное положение должно быть отне-
сено к праву на здоровье. если же лицо подвер-
гает свою жизнь опасности путем участия в 
медицинских экспериментах, давая согласие на 
изъятие при жизни органов (тканей), поскольку 
манипуляции не направлены на спасение непо-
средственно его жизни или поддержания его 
здоровья, данные действия необходимо рассма-
тривать в рамках права на распоряжение жизнью.

Полагаем, что донор должен иметь возмож-
ность распорядиться своими органами и 
тканями, как при жизни, так и на случай 
смерти. например, в российской и зарубежной 
практике уже заключаются комплексные дого-
воры, которые предусматривают не только 
условия изъятия крови у донора, но и условия ее 
хранения и в дальнейшем, при необходимости, 
переливание этой же крови данному донору 
(или по его указанию родственникам, другим 
лицам). Заключение подобных договоров – одна 
из возможностей уменьшить дефицит донор-
ской крови, поэтому для расширения практики 
их применения и для гарантии прав доноров 
следовало бы закрепить такие договоры в законе 
[14, стр. 46].

По нашему мнению, гражданин при жизни 
может заключить договор об использовании его 
органов, тканей, с предварительной оплатой или 
с выплатой части суммы будущему донору, а 
оставшейся части – его законным наследникам. 

Правомерным надо признать условие в заве-
щании донора о желании или запрете изъятия 
после смерти трансплантата или указание на 
конкретное лицо, правомочное распоряжаться 
его телом после смерти. При отсутствии распо-
ряжения лица по поводу его органов и тканей на 
случай смерти согласие родственников должно 
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испрашиваться всегда и в обязательном порядке 
(это относится и к производству вскрытия 
трупов), что обеспечивает охрану телесной 
неприкосновенности после смерти человека [29, 
стр. 97].

Полагаем, что если медики нашли доста-
точными основания, чтобы провести такую 
операцию, то и юридически должна быть разра-
ботана система мер по адаптации лиц, ее пере-
несших. Целесообразно установить в законе, что 
подвергшиеся операции по изменению биологи-
ческого пола приобретают все права и обязан-
ности, присущие противоположному полу (право 
изменить соответствующие сведения в паспорте, 
вступать в брак, иметь льготы по трудовому зако-
нодательству, отношение к воинской обязанности 

и др.). 
таким образом, изменения законодательства 

по рассматриваемой проблеме должны одно-
временно привести к защите интересов пред-
полагаемого донора и его близких родствен-
ников, т. е. в обязательном порядке должны быть 
проведены мероприятия по установлению воли 
указанных лиц; к защите интересов реципиента, 
т. е., на взгляд автора, введение системы, преду-
сматривающей возможность изъятия только при 
наличии согласия, нецелесообразно. на законо-
дательном уровне необходимо прописать исклю-
чения и порядок их реализации, если лицо при 
жизни не успело выразить согласие, а родствен-
ников (наследников) у него нет, реципиент может 
лишиться шанса выжить.
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РАЗВИТИЕ ЛИБЕРАЛИЗМА В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Аннотация. Рассматривается вопрос развития либерализма в России в начале ХХ века. 
Отмечается, что данный процесс был обусловлен не только изменениями западной философско-
правовой мысли, но и объективными экономическими преобразованиями в стране. Особое 
внимание уделяется работам С.А. Котляревского.
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LIBERALISM DEVELoPMENT IN RuSSIA  
IN THE BEGINNING oF XX CENTuRy

The summary. The question of development of liberalism in Russia in the XX-th century 
beginning is considered. It is noticed, that the given process has been caused ¬ not only changes of 
the western philosophy-legal thought, but also objective economic transformations in the country. The 
special attention is given S.A.Kotlyarevsky's to works.

Key words: liberalism; patriotism; citizenship; citizen; political currents; S.A. Kotlyarevskiy.

вопрос о будущем либерализма в россии, 
несмотря на его современное неприятие в нашей 
стране, имеет принципиальное значение в сегод-
няшней ситуации выбора.

диапазон возможных ответов на вопрос о 

будущем либерализма в россии очень широк. 
Этому свидетельствуют разнообразные «за» и 
«против», которые выдвигаются или могут быть 
выдвинуты при обсуждении перспектив его 
развития.
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Авторы пытаются проанализировать станов-
ление либерализма в россии. За основу нами 
взяты взгляды выдающегося русского ученого 
– с.А. Котляревского. «Либерализм», по его 
взглядам, является определенным политиче-
ским движением, системой конкретных миро-
воззренческих принципов и идей, определенным 
набором социальных институтов, отвечающих 
этим принципам [20].

история либерализма в россии предстает как 
полоса «неудач». все попытки обеспечить ей 
либеральную прививку оборачивались траги-
чески. Либерализм приживался плохо и рано или 
поздно отторгался. Пусть даже истоки подобной 
несовместимости не вполне ясны и находятся то 
ли в глубоко укоренившейся коллективистской 
психологии, то ли в традиционно авторитарном 
характере власти, то ли в специфике геополити-
ческих условий – в любом случае наивно пола-
гать, что на рубеже ХХI века результат может 
оказаться иным.

Понятие либерализма вошло в политический 
словарь европы и россии в 30-40-е годы ХIХ в. 
но его идейно-теоретические корни и первые 
опыты практического воплощения (в Англии и 
сША) уходят в конец ХVII в. творцами «клас-
сического» либерализма первого этапа его исто-
рического развития являлись дж. Локк [58], д. 
Юм и и.Кант [15], Ш.Монтескье [13] и Франклин 
джефферсон и А.смит [17].

 следует отметить, что, хотя либеральные 
идеи и были ведущими в творчестве с.А. Котля-
ревского, он неоднократно высказывался о 
возможности и роли других социальных учений 
в преобразовании общественных отношений в 
россии.

идейно-нравственное ядро либерализма 
составили: абсолютная ценность человеческой 
личности и изначальное равенство всех людей; 
автономия индивидуальной воли; сущностная 
рациональность и добродетель людей; существо-
вание определенных неотчуждаемых прав чело-
века (право на жизнь, свободу, собственность); 
создание государства на основе общего консен-
суса и с единственной целью сохранить и защи-
тить естественные права человека [3; 30; 51; 52; 
54; 55; 56; 57]; договорной характер отношений 
между государством и индивидом; верховенство 
закона как инструмента социального контроля 
и «свобода в законе» как право и возможность 
жить в соответствии с постоянным законом, 

общим для каждого в этом обществе и не быть 
зависимым от непостоянной, неопределенной, 
неизвестной самовластной воли другого чело-
века; ограничение объема и сферы деятельности 
государства; защищенность от государствен-
ного вмешательства частной жизни человека и 
свободы его действий (в рамках закона) во всех 
сферах общественной жизни; существование 
высших истин разума, которые должны играть 
роль ориентиров в выборе между добром и злом, 
порядком и анархией [1]. но сторонники теории 
либерализма понимали, что специфику личности, 
о которой они писали в своих работах, состав-
ляет не сам по себе дух свободы, а институци-
онально – правовые условия его обеспечения. 
Комплекс этих условий образует систему консти-
туциализма, позволявшего в принципе решить 
дилемму: законы делаются самими людьми 
(правит народ), нет ничего выше закона (правит 
закон). система опиралась на правила и проце-
дуры выборного представительства и включала 
в себя ограничение деятельности законодателей, 
строго регламентировала процедуры законотвор-
чества, устанавливала его пределы, с тем, чтобы 
оно не могло нарушать права и свободы граждан. 

в государстве должен также быть меха-
низм обеспечения соответствия нового законо-
дательства всей системе верховенства и прав-
ления закона. Этот механизм представляет собой 
сдержки и противовесы во взаимоотношениях 
законодательной, исполнительной и судебной 
власти [33]. При этом смысл независимой 
судебной власти состоит в том, что она неза-
висима от политики, а не в том, что она особая 
структура и способ «делания» политики [34; 35; 
36; 42].

новое политическое направление русского 
либерализма довольно четко обозначилось уже в 
период подготовки и проведения реформ 60-70-х 
гг. XIX века. тогда же оформились и два течения 
внутри русского либерализма – интеллекту-
альный, «профессорский» либерализм и более 
практическое земское движение.

Пик политической активности земцев 
пришелся на 1878-1882 гг., когда на высочайшее 
имя было подано 22 адреса и 50 ходатайств. 
в основном эти просьбы были направлены на 
совершенствование организации земского управ-
ления и общения между земствами. 

тогда же образовалась первая либеральная 
нелегальная организация «общество земского 
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союза и самоуправления», виднейшим деятелем 
которого был и.и. Петрункевич (1844-1928). 
дворянин по происхождению, по окончании 
юридического факультета Петербургского 
университета он занялся общественной деятель-
ностью: был уездным и губернским гласным, 
мировым судьей. За активное участие в земском 
движении он неоднократно высылался под 
надзор полиции. и.и. Петрункевич был одним из 
основателей журнала «освобождение», органи-
зации «союз освобождения» и Конституционно-
демократической партии. радикально настро-
енные члены общества вели переговоры с наро-
довольцами о согласовании тактики в деле огра-
ничения самодержавия. После цареубийства 
общество распалось. Политические выступления 
земцев во второй половине 80-х годов сошли на 
нет. 

По нашему мнению, либеральная россий-
ская традиция, в которой нашел свое место и 
с.А. Котляревский, не угасла благодаря деятель-
ности представителей именно «профессорского 
либерализма». 

в 80-90-е г.г.  кроме него, в движении 
участвовали такие известные экономисты как 
и.и. Янжул, А.и. чупров, А.с. Постников, право-
веды А.и. Урусов, Ф.н. Плевако, с.А. Муромцев, 
историки М.М. стасюлевич, н.и. Кареев, 
К.д. Кавелин, М.М. Ковалевский, писатели и 
литературоведы: К.К. Арсеньев, А.н. Пыпин, 
и.с.тургенев, которые обладали общероссий-
ской известностью. своими идеалами они видели 
законодательное обеспечение свободы личности, 
введение в россии конституционного устройства 
английского образца как предпосылки прекра-
щения революционного движения.

среди этого созвездия умов, с.А. Котля-
ревский выделялся не только своими историко-
правовыми изысканиями, но и применением 
психологических и культурологических приемов 
в оценке событий и явлений общественной 
жизни. например, один из важнейших факторов 
в решении аграрного вопроса ученый видел 
в недоверии населения властям, отмечая, что 
пестрая ткань социальных, территориальных и 
психологических противоположностей не может 
быть закрашена в единый свет. и представи-
тели главных направлений в аграрном вопросе 
(национализации земли или обеспечение частной 
собственности на землю) должны признать в 
качестве решающей инстанции те жизненные 

интересы, которые могут обнаружиться лишь при 
передаче решения аграрного вопроса на места 
[25]. Ученый считал, что в обществе должна 
быть действенной реакция против поползно-
вений произвести решение аграрного вопроса 
аракчеевски-якобинскими декретами, основанных 
на демагогии и эффектных и ярких декларациях 
– вроде «права всех на землю» [25, cтр. 588].

с.А.Котляревский был свидетелем обострения 
международных отношений начала века и первой 
мировой войны 1914-1918 гг. он справедливо 
отмечал, что современная война есть не только 
испытание материальной мощи народов: она 
обнаруживает ценность тех культурных прин-
ципов, которыми живут эти народы [21, cтр. 
3]. в отношении Германии он отмечал, что в ее 
культуре были представлены течения, которые 
содействовали извращению правового и нрав-
ственного чувства. например, это утверждение 
своего господства, как абсолютной самодовле-
ющей цели, которой все должно быть принесено 
в жертву. такое отношение к государству, которое 
еще у Г.в.Ф. Гегеля возводилось в земное боже-
ство, свойственно было немецкой юридической 
и политической науке, причем особенно подчер-
кивалось значение его как организации силы 
[16; 18]. Это мнимое государство господство-
вало над правом, оно себя ограничивало лишь в 
меру своей воли и внутри своих пределов и тем 
более в борьбе с другими государствами и наро-
дами [21, cтр. 4; 27, стр. 111]. 

с.А. Котляревский также отмечал, что в 
Германии все приносилось в жертву государ-
ственной необходимости, при чем вовсе не было 
достаточных правовых гарантий против злоупо-
треблений. очень близко к этому абсолютное 
утверждение своей национальной исключи-
тельности, признание права на первенствующее 
место под солнцем. отсюда вытекало теорети-
ческое оправдание разрушительного и жесто-
кого национализма, который принес множество 
бедствий человечеству. Германия, по мысли 
с.А. Котляревского служила примером того, к 
чему может привести национальный эгоцен-
тризм, который способен облечься и в очень 
грубые и в очень тонкие формы [21, cтр. VII].

в 80-е гг. свои усилия либералы сосредо-
точили на защите учреждений, порожденных 
реформами – судебной системы, органов самоу-
правления, университетской автономии. вместе 
с тем, особо их занимали социальные вопросы. 
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Либералы-интеллектуалы считали необхо-
димым продолжить аграрную реформу, пред-
лагая отвести крестьянам незаселенные казенные 
земли, выделить государственные пособия на 
покупку ими земли, организовать за счет государ-
ства переселение в отдаленные районы.

вместе с тем они были противниками разру-
шения общины. Представители данного направ-
ления обращали внимание и на «рабочий 
вопрос», предлагая ряд реформ в этой области, 
которые должны были бы снизить социальную 
напряженность в городе.

Представители «профессорского либера-
лизма» группировались вокруг различных обще-
ственных организаций – Юридического обще-
ства при Московском университете (создано в 
1865 г.), вольного экономического общества, 
и главным образом вокруг печатных органов. 
наиболее крупным и авторитетным изданием 
этого направления был петербургский журнал 
«вестник европы» (1866-1918), основателем 
и редактором, которого был М.М.стасюлевич 
(1826-1911). стасюлевич был привлечен к работе 
Главного ученого комитета Министерства народ-
ного просвещения, в годы, когда это ведомство 
возглавлял либеральный сановник А.в. Головнин. 
он ценил творчество с.А. Котляревского, 
неоднократно предоставлял ему возмож-
ности публиковать свои статьи в «вестнике 
европы». в знак протеста против попыток 
свернуть реформы в области просвещения 
М.М. стасюлевич вместе с группой либеральных 
профессоров Б.н. чичериным, К.д. Кавелиным, 
А.н. Пыпиным, в.д. спасовичем, Б.и. Утиным 
вышел в отставку. он занялся литературной 
и общественной деятельностью, стоял во 
главе хорошо организованного издательского 
комплекса, служившего так же связующим 
звеном между либеральной интеллигенцией и 
либеральными чиновниками во главе с великим 
князем Константином николаевичем. в 1881 – 
1909 гг. был гласным Петербургской городской 
думы.

среди других влиятельных либеральных 
изданий, отражавших идеалы городской интел-
лигенции, были московские издания – журнал 
«Юридический вестник», в 1879-1892 гг. редакти-
ровавшийся с.А. Муромцевым, журнал «русская 
мысль», в 1885-1906 гг., редактировавшийся 
в.А. Гольцевым, и газета «русские ведомости», 
редактором которой был в.М.соболевский.

с начала 90-х гг. политическая актив-
ность русских либералов начинает возрас-
тать. Голод 1891 г. дал импульс земской оппо-
зиции, которая выступила против засилья бюро-
кратии, обвиняя ее в неспособности преодо-
леть народное бедствие. важным рубежом в 
развитии земского движения стало воцарение 
николая II, вызвавшее волну адресов, записок 
и ходатайств от губернских земств. Либералы 
просили нового царя о доверии к ним, о смяг-
чении административных стеснений деятель-
ности земств, о предоставлении им права непо-
средственно обращаться к монарху, о привле-
чении их к управлению страной. однако николай 
II назвал эти обращения «бессмысленными 
мечтаниями». в результате оппозиционность 
земского движения усилилась. Либералы стре-
мились объединить свои силы. Почти ежегодно 
земцы собирались на всевозможные совещания 
и съезды, используя для этого разные поводы: 
съезд сельских хозяев (1895), коронацию николая 
П и торгово-промышленную выставку (1896), 
открытие памятника Александру П в Москве 
(1898) и др.

в 1899-1905 гг. в Москве действовал кружок 
земских деятелей «Беседа», в котором участвовал 
и с.А. Котляревский. Это был руководящий поли-
тический центр земско-либерального движения. 
число его членов не превышало 50. их полити-
ческие взгляды отличались известной пестротой. 
наряду с последовательными конституционали-
стами – Павлом и Петром долгорукими, евгением 
и сергеем трубецкими, д.и. Шаховским, 
Г.е. Львовым, н.н. Львовым, в.Л. Маклаковым, 
Л.Л. стаховичем, присутствовали представи-
тели позднего славянофильства Ф.д. самарин, 
М.Л. стахович, н.Л. Хомяков, д.н. Шипов и 
даже будущие черносотенцы в.Л. Бобринский, 
П.с. Шереметев. общей почвой, которая объеди-
няла членов «Беседы», были надежды на мирное 
обновление россии сверху. статьи членов кружка 
в журнале «Право» и других либеральных изда-
ниях имели большой общественный резонанс. 
немалое влияние члены кружка имели и на вели-
косветские салоны столицы.

в ноябре 1903 г. левое крыло земцев создало 
нелегальный политический «союз земцев-
конституционалистов». в его руководство 
вошли д.и. Шаховской, братья долгоруковы, 
Ю.Л. новосильцев. деятельность «союза» выра-
зилась, прежде всего, в проведении съездов: 
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П съезд (февраль 1904 г.) выступил с обраще-
нием «К русскому обществу», призывая поддер-
жать правительство в войне с Японией; ПI съезд 
(ноябрь 1904 г.) был занят выработкой плат-
формы конституционалистов на общеземском 
съезде, работавшем тогда же и избравшим деле-
гацию к николаю П, просившую императора 
созвать народное представительство.

сохранилось достаточно много свидетельств 
того, что с.А. Котляревскому в теоретическом 
наследии либеральной мысли принадлежит 
видная роль. Хотя он и участвовал во многих 
проектах либералов, но им были высказаны 
совершенно оригинальные идеи народного пред-
ставительства, которое, по мысли ученого, не 
должно было стать противовесом правитель-
ству, а активно с ним сотрудничать в разре-
шении проблем государственной жизни. так 
в своих работах с.А. Котляревский отмечает, 
что народное представительство давно стало в 
развитых странах естественной формой государ-
ственной жизни.

действия властей, писал с.А. Котляревский, 
всегда носят характер сурового насилия и все же 
они не в состоянии справиться со своими госу-
дарственными задачами, власть нередко оказыва-
ется слабой, дезорганизованной, ее законодатели 
постоянно запаздывают за жизнью, значит, часть 
общественных отношений начинает неизбежно 
регулироваться не законом, а случайностью или 
всякого рода внешними привилегиями. Произвол 
и здесь, как и всюду уживается с анархией [27, 
стр. 111]. Прежде всего, эти причины, а также 
исторический опыт развития государственности 
признает: во-первых, призыв народных предста-
вителей к законодательной власти; во-вторых, 
должна быть тесная связь общества и государ-
ства: в-третьих, увеличивающиеся постоянно 
интересы требуют особой защиты со стороны 
тех, кому они всего ближе [27, cтр.109].

в своих спорах с представителями либераль-
ного движения с.А. Котляревский неоднократно 
подчеркивал, что неправильно противопостав-
лять представительство и бюрократию как два 
взаимно исключающих начала. и при наличии 
представительства бюрократия необходима, но 
здесь она работает не поглощенная мыслью о 
сохранении собственного престижа, а при свете 
всего наличного опыта и знания, ответственная 
перед обществом и поэтому способная обладать в 
его глазах достаточным, нравственным кредитом 

[27, cтр. 110]. 
нравственный смысл представительства, 

писал с.А.Котляревский, состоит в том, что 
оно делает граждан прямо или косвенно ответ-
ственными за судьбы государства. оно может 
развить чувство солидарности, сменяющих друг 
друга поколений, но, наконец, способно приу-
чить видеть в государственном интересе не нечто 
постороннее и чуждое, а известный высший 
принцип, перед которым должны склоняться все 
интересы [27, cтр. 111].

народное представительство по с.А. Котля-
ревскому и существующие органы государствен-
ного управления должны быть четко обозна-
чены в правовом отношении, и быть ответствен-
ными за свои действия, но и обладать опреде-
ленной автономией в принятии решений. он 
писал, что безнадежной будет попытка умиро-
творить общество, призвав его представителей 
лишь в качестве экспертов и, оставив решающее 
слово за бюрократией, относительно которой 
испытывается лишь чувство полного недоверия. 
Кризис должен разрешиться тем, что за каждой 
стороной будут ясно определены права и обязан-
ности. необходимо избегать всего неопределен-
ного, могущим быть истолкованным в разные 
стороны. Подменить юридические отношения 
нравственными, в этом случае, значит предоста-
вить решение фактической силе [27, cтр. 111].

изучая опыт демократизации в других 
странах, с.А. Котляревский понимал, что 
признание всеобщего права голоса как нрав-
ственной категории, нисколько не требует фана-
тичного признания его непогрешимости. надо 
добиться еще того, чтобы социальная поли-
тика возникшей демократии была справедливой. 
таким образом, с.А. Котляревский приходит 
к тому же, что и П.и. новгородцев, который 
связывал действия государственной власти 
нравственными нормами права естественного, 
которые, к тому же должны стоять над государ-
ством. он писал, что последовательные юристы 
формальной школы в этой норме не нуждаются. 
их анализ обрывается на факте свободной госу-
дарственной воли. что же касается связанности 
государства, то они относят ее к области факти-
ческих отношений, которые выходят из сферы 
юридического рассмотрения и вообще не могут 
подчиниться никакому принципиальному опре-
делению [37, cтр. 439]. 

с.А. Котляревский соглашался с тем, что 
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нравственные категории должны «связывать» 
государство, но он видел также возможности 
того, что народившееся демократическое госу-
дарство может допустить перекосы в отношении 
определенных социальных слоев общества, или 
классов. Поэтому он писал, что «социальная 
политика демократии должна быть справедливой 
и стоя на принципах покровительства народ-
ному труду, она не может создавать прогрес-
сивное законодательство и в то же время ничего 
не делать для обеспечения землевладельческого 
класса и обратно: капиталист и землевладелец, 
оба должны нести материальные жертвы, связан-
ными с социальными реформами…классовые 
направления должны быть чуждыми демократи-
ческому строю, который не может отступать от 
принципа всеобщего блага» [24, cтр. 117].

с.А.Котляревский неоднократно утверждал, 
что демократическое государство должно стре-
миться не столько к развитию государственной 
школы с неизбежно присущим ей бюрокра-
тизмом, сколько всячески поощрять частную 
инициативу – однако, не выпуская из виду другой 
великой своей задачи, чтобы ни один сочлен 
общества не вступал в жизнь без образова-
тельной подготовки. требуется великий государ-
ственный такт, чтобы примирить свободу препо-
давания и обязательность обучения: для прочного 
демократического строя задача эта имеет перво-
степенную важность. невежественная демо-
кратия есть лучшая почва для тирании и дикта-
туры [24, cтр. 117]. По нашему мнению, такого 
рода высказывания с.А. Котляревского можно 
признать утопичными для его времени и содер-
жательными для цивилизованного государства, в 
котором существует значительный опыт его нрав-
ственного обновления.

в начале ХХ в. таких возможностей просто 
не могло быть в российском самодержавном 
государстве. Это обстоятельство и привело к 
радикализации либерального движения. Лицо 
«нового либерализма» определял издавав-
шийся за рубежом и нелегально ввозившийся в 
россию журнал «освобождение» (1902-1905). 
организаторами этого издания были П.Б. струве 
и П.н. Милюков (1859-1943). официальным 
редактором являлся П.Б. струве (1870-1944). 
«новый либерализм» соединял лозунги демо-
кратизации общественной жизни и глубоких 
социальных реформ – аграрной и по «рабочему 
вопросу». Аграрная реформа «освобожденцев» 

предусматривала передачу крестьянам за выкуп 
части помещичьих земель. в отличие от земцев-
конституционалистов они осуждали войну 
россии против Японии. в целом, для них был 
характерен политический радикализм.

в январе 1904 г. вокруг журнала «освобо-
ждение» сложился нелегальный леволибе-
ральный «союз освобождения», имевший 
22 местные организации. в его руководство 
вошли и.и. Петрункевич, н.Ф. Анненский, 
н.н. Львов, д.и. Шаховской, в.Я. Богучарский, 
с.н. Прокопович, с.н. Булгаков, П.д. долго-
рукий, А.в. Пешехонов. в отличие от органи-
зации земцев-конституционалистов, «союз» имел 
программу и устав. он стремился объединить 
усилия всех противостоящих самодержавию сил 
под своей эгидой. в сентябре 1904 г. в Париже 
было проведено совещание оппозиционных и 
революционных партий, в котором участво-
вало 8 организаций (приглашены были 18). на 
совещании присутствовал и с.А. Котляревский. 
совещание приняло решения об уничтожении 
самодержавия и замене его «свободным демо-
кратическим строем и о праве наций на само-
определение. в октябре 1904 г. в Петербурге 
состоялся II съезд «союза», принявший решение 
о создании политизированных профсоюзов и 
проведении «банкетной кампании» в связи с 
40-летием судебной реформы. 

Эта кампания, проходившая в ноябре 1904 – 
январе 1905 г., стала заметной вехой в развитии 
либерального движения. в 34 городах россии 
прошло более 120 собраний, в которых участво-
вало не менее 50 тыс. человек. Банкеты нередко 
заканчивались возгласами «долой самодер-
жавие!», разбрасыванием прокламаций рево-
люционных партий и даже уличными демон-
страциями. в движение втягивались студенты 
и рабочие. Это было похоже на преддверие 
революции.

с.А. Котляревский был знаком и с марк-
сизмом, к которому относился в то время крити-
чески. следует отметить, что в ориентированной 
на западный опыт среде русских марксистов и 
либералов начала века, религиозная проблема-
тика фигурировала, прежде всего, в контексте 
«католического социализма и папской энци-
клики De rerum Novarum (1891), сконцентри-
ровавших в себе социальную доктрину като-
лицизма, близкую принципам «социальной 
политики». в связи с этим особым вниманием 
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пользовались фигуры католических революцио-
неров Ламеннэ и Мадзини. в проповедях первого 
наиболее ценными считались идейные мотивы, в 
проповедях и практических действиях второго – 
национально-освободительные мотивы*. 

с.А. Котляревскому не были чужды контакты 
с представителями многих политических 
сил. но известны его дружеские отношения с 
П.Б. струве. в частности, мы находим в адресной 
книжке последнего за 1902 г., наряду с именами 
марксистских деятелей и философов (Г. Брауна, 
Э. Бернштейна, К. Каутского, К. Шмидта, 
Г. Зиммеля, К. Кольвиц), также с.А. Алексеева, 
М.М. Кистяковского, с.А. Котляревского, 
н.о. Лосского и др. [19; 53]. однако при любой 
возможности с.А. Котляревский высказывался 
против преувеличения деятелями политических 
движений реалистических целей над мировоз-
зренческими как в политике, так и в практиче-
ской деятельности [23, cтр. 186]. 

в целом же, участие с.А. Котляревского в 
либеральном движении в россии начала XX 
в. было закономерным в связи с его научными 
изысканиями, и в то же время это была потреб-
ность с его стороны в практической деятель-
ности с целью реализации своих взглядов. в 
россии начала ХХ в. либеральное движение 
начало развиваться под давлением нараставшей 
революции. Поэтому давление на власть либе-
рального общественного мнения усиливалось. 
общественные деятели уже открыто призы-
вали к созданию конституции. в мае 1905 г. в 
Москве состоялся съезд земских и городских 
деятелей, где призыв к конституционным преоб-
разованиям был принят большинством голосов. 
съезд избрал делегацию, которую 6 июня 1905 г. 
принял император. 

Это была первая встреча самодержца с пред-
ставителями либеральных кругов. К этому 
времени монарх уже был уверен в необходи-
мости создания выборного представительного 
органа. в ответ на речь главы делегации князя 
с.н. трубецкого николай II сказал: «Я скорбел 
и скорблю о тех бедствиях, которые принесла 
россии война и которые необходимо еще пред-
видеть, и обо всех наших внутренних неуря-
дицах. отбросьте сомнения: Моя воля: воля 
Царская – созывать выборных от народа – непре-
клонна. Пусть установится, как было встарь, 
единение между Царем и всею русью, общение 
между мною и земскими людьми, которое ляжет 

в основу порядка, отвечающего самобытным 
русским началам. Я надеюсь, вы будете содей-
ствовать мне в этой работе».

в либеральных кругах этим словам не прида-
вали значения. через тридцать лет, когда все 
участники тех бурных событий стали историей, 
один из главных действующих лиц, страстный 
противник самодержавия, известный либерал 
в.А. Маклаков написал: «Государь сам не хотел 
ввести конституцию, боролся против нее и дал ее 
против желания. По натуре он реформатором не 
был. все это правда. но зато он умел уступать, 
даже более чем нужно. Подобные прозрения 
наступили слишком поздно и ничего уже изме-
нить в истории россии не могли» [61]. 

в сентябре-октябре 1905 г. россию охватила 
почти всеобщая политическая стачка. события 
начались 19 сентября в Москве, когда печатники 
объявили забастовку, выдвинув экономические 
требования. вскоре к ней присоединились пред-
ставители других профессий, забастовки стали 
объявляться в других городах, а требования 
стали носить главным образом политический 
характер. волнения происходили и в Московском 
университете. Хотя с.А. Котляревский не подал 
в отставку, по воспоминаниям современников 
он сочувствовал радикальному студенчеству 
полностью. 

Центральная власть оказалась неспособной 
противодействовать расширяющемуся хаосу и 
анархии, проявлявшимся повсеместно в грабежах 
и насилии. в правящих кругах заговорили о 
диктатуре. Царившую тогда атмосферу на самом 
верху иерархической пирамиды охарактеризовал 
начальник канцелярии министра императорского 
двора генерал-лейтенант А.А. Мосолов: «все 
признавали необходимость реформ, но почти 
никто не отдавал себе отчета в том, в чем они 
должны выразиться. одни высказывались за 
введение либеральной конституции, другие – за 
создание совещательного органа, третьи – за 
диктат, а четвертые считали, что порядок и 
умиротворение должны быть водворены госу-
дарем диктаторскими приемами». 

По мнению авторов, Манифест 17 октября 
1905 г. – это документ, отразивший переломный 
момент в эволюции самодержавной власти в 
россии. Это был определенный шаг к консти-
туционному государству. Монархия вынуждена 
была постепенно отказываться от исконных, 
освященных веками прерогатив. Под напором 
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событий николай II принял новые реальности. 
Хотя с.А. Котляревский и считал подобные 
действия важным демократическим шагом прави-
тельства, его энтузиазм в либеральной среде 
разделяли далеко не все. П.н. Милюков нахо-
дился в момент опубликования Манифеста в 
Москве. Здесь, в Литературном кружке, при 
получении известия о Манифесте, будущий 
бессменный глава кадетской партии сказал то, 
чего от него никто не ожидал: «ничто не изме-
нилось, война продолжается» [9, cтр. 208]. 
Подобные деятели требовали всего и сразу: 
полной конституции, всех гражданских прав, 
всеобщего избирательного права и т.д., а пока 
власть этого не дала, мы будем с ней бороться. 
и боролись. на банкетах в ресторанах, в своих 
имениях, на модных и дорогих европейских 
курортах, на страницах множества газет и 
журналов.

но, пожалуй, самое отталкивающее в либе-
рализме «милюковского» толка было то, что он 
по сути дела выступал соучастником кровавых 
преступлений левых радикалов-убийц. Конечно 
же, сами эти господа рук не пачкали, но никогда и 
не осуждали террор, давая ему как бы моральное 
благословение. однозначному осуждению 
подвергались лишь силовые действия властей, 
когда же убивали губернатора, министра или 
простого городового, то голосов возмущения в 
либеральной среде слышно не было. в первые 
дни Февральской революции 1917 г., на заре 
«эры свободы», выступая в таврическом дворце, 
П.н. Милюков восклицал: «Мы и наши друзья 
слева выдвинуты революцией, армией и народом 
на почетное место членов первого русского 
общественного кабинета» [9, cтр. 208].

Манифест 17 октября, хотя и привел к лико-
ванию в некоторых салонно-либеральных кругах, 
но не погасил революционный пожар, достигший 
наивысшего размаха в ноябре-декабре 1905 г. 
Забастовки, митинги, манифестации, погромы 
усадеб, террористические нападения на долж-
ностных лиц, восстания в армии и на флоте в 
эти первые недели весны свободы лишь множи-
лись. в середине декабря дошло даже до воору-
женного восстания в Москве. 

власть сделала невероятные уступки, а 
результат получился обратный ожидаемому. 
вскоре правительство решило применять 
силовые решения и они, после некоторых 
колебаний, были приняты. для усмирения 

беспорядков многократно использовались войска. 
самые кровавые события развернулись в сере-
дине декабря 1905 г. в Москве, где в течение 
нескольких дней шли настоящие уличные бои 
между левыми и войсками. имелось много 
жертв и разрушений. Между тем необходимые 
политические преобразования в стране можно 
было реализовать лишь в атмосфере стабиль-
ности и порядка. Прежде всего, надо было разра-
ботать законодательную основу для выборов 
в Государственную думу, а также осуще-
ствить некоторые первоочередные меропри-
ятия, обусловленные положениями Манифеста 
и находившиеся в компетенции исполнительной 
власти. Была объявлена амнистия политическим 
заключенным, введены новые правила о печати, 
упразднявшие предварительную цензуру, резко 
сокращены размеры выкупных платежей для 
крестьян (с 1907 г. они вообще отменялись). в 
разгар московского восстания 11 декабря 1905 г. 
появился закон о выборах в Государственную 
думу.

в начале 1906 г. была подготовлена новая 
редакция «основных законов российской 
империи», утвержденных монархом 23 апреля. 
они подтверждали незыблемость самодержавия. 
императору всероссийскому, – гласила статья 4, 
– принадлежит верховная самодержавная власть. 
Последующие статьи определяли священность 
и неприкосновенность царя, его право издавать 
законы, руководить внешней политикой, армией, 
флотом, назначением высших чиновников. 

но в «основных законах» появилось и новое 
положение, которого не было раньше. в статье 
86 говорилось: никакой новый закон не может 
последовать без одобрения Государственного 
совета и Государственной думы и воспри-
нять силу закона без утверждения Государя 
императора. следующая, 87 статья позволяла 
монарху между сессиями законодательных палат 
издавать законы в форме чрезвычайных указов. 
дума имела право делать запрос различным 
должностным лицам, выступать с законода-
тельной инициативой. К ее компетенции отно-
силось утверждение бюджета, штатов и смет 
различных ведомств, отчета Государственного 
контроля и т.д.

Государственный совет реорганизовался 
и принял форму высшей законодательной 
палаты, половина членов которой избиралась 
от различных групп населения, а половина 
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назначалась царем. Государственный совет и 
Государственная дума были наделены правом 
законодательной инициативы. Законопроекты, 
не принятые обеими палатами, считались откло-
ненными. Законопроекты, отклоненные одной из 
палат, могли снова вноситься на рассмотрение 
(только с разрешения императора.) даже не 
вдаваясь в тонкости правового обеспечения зако-
нотворческого процесса, вполне очевидно, что 
возникшая система мало походила на сколько-
нибудь развитый парламентский строй, который 
существовал к тому времени в целом ряде евро-
пейских государств. Были существенно ограни-
чены избирательные права населения, а пред-
ставительный орган получал весьма скромные 
возможности воздействия на власть. 

Либералам удалось получить лишь незна-
чительные проценты. нет никаких оснований, 
сомневаться, что свободные, равные и тайные 
выборы в высший законодательный орган 
россии, тогда, в 1905 г., привели бы не просто к 
социальным потрясениям, а к крушению всего 
миропорядка. и в этом отношении то, что пред-
ложила власть, по мнению диссертанта, можно 
считать почти пределом, отражавшим реальные 
условия страны и времени. далее начиналась не 
переделка государственного здания, а его слом.

К началу 1906 г. вполне определенно обозна-
чилось и структурирование общественных сил, 
носивших до того характер аморфных полити-
ческих течений. собственно к началу 1905 г. 
существовало несколько политических объеди-
нений, имевших характер политической партии 
и действовавших нелегально. с конца 1905 г. 
начали возникать партии либеральной и охра-
нительной направленности, действовавшие уже 
легально. К этому времени происходит размеже-
вание общероссийских политических сил. 

в октябре 1905 г. в Москве состоялся первый 
учредительный съезд Конституционно-демокра-
тической партии, принявший программу и 
устав. Эта партия – крупнейшее объединение 
российского либерализма, установила и другое 
название: «Партия народной свободы». в обиходе 
ее называли кадетской, а членов – кадетами. 
она сыграла заметную роль во многих драмати-
ческих коллизиях последних лет монархии. во 
главе ее стояли видные общественные деятели 
П.н. Милюков, в.А. Маклаков, Ф.и. родичев, 
П.в. струве и др. с.А. Котляревский вошел в ЦК 
партии. социальной основой партии являлись 

земско-либеральные элементы левой ориентации, 
а также ученые крупнейших университетов и 
лица свободных профессий (адвокаты, врачи, 
журналисты, писатели). 

второй крупнейшей партией либеральной 
ориентации был союз 17 октября (октябристы), 
организационно оформившийся в 1906 г. 
октябристы были значительно правее кадетов, 
и их представления в области государственного 
устройства носили более определенный характер. 
они выступали за конституционную монархию, 
рассматривая октябрьский манифест как «вели-
чайший переворот в судьбах отечества, устанав-
ливавший начала конституционной монархию 
они ратовали за сохранение единства и нераз-
дельности российского государства, но при 
непременном равенстве всех народов и при праве 
на культурное развитие. они считали, что монарх 
должен сохранять свои сильные властные преро-
гативы, но лишь в союзе с народным предста-
вительством. октябристы выступали за свободу 
слова, собраний, союзов, свободу передвижения, 
свободу труда, предпринимательства, за непри-
косновенность собственности. 

выборы в Государственную думу проходили 
в феврале-марте 1906 года, когда в стране все 
еще были накалены общественные страсти, когда 
ежедневно из различных мест империи посту-
пали сообщения о погромах, поджогах, насилиях 
и убийствах на политической почве. но ситуация 
уже начинала поддаваться контролю со стороны 
властей, хотя в некоторых окраинных районах 
продолжала сохраняться нестабильность и там 
не удалось провести выборы. 

открытие думы стало крупным обще-
ственным событием, его подробно описы-
вали все газеты. Буквально с первых часов 
своды таврического дворца стали оглашать 
призывы и декларации радикального характера: 
объявить всеобщую амнистию, создать ответ-
ственное правительство, ввести всеобщее изби-
рательное право, наделить крестьян землей и 
т.д. Либеральные газеты, ежедневно публикуя 
подробные и материалы о работе законодатель-
ного органа, единодушно назвали его думой 
народного гнева. 

Первая дума просуществовала чуть больше 
двух месяцев и основную часть времени уделила 
обсуждению самого жгучего вопроса соци-
альной жизни – аграрного. Центром обсуж-
дения стало два проекта. Первый внесли кадеты. 
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он предусматривал дополнительное наделение 
крестьян землей за счет земель казенных, мона-
стырских, удельных, а также за счет частич-
ного отчуждения частновладельческих земель 
за выкуп «по справедливой (но не рыночной) 
оценке. второй проект внесла фракция трудо-
виков. он носил еще более радикальный характер 
и предусматривал отчуждение помещичьей 
земли, превышающей трудовую норму, создание 
«народного земельного фонда» и введение урав-
нительного землепользования. обсуждение этих 
предложений вылилось в громкое обличение 
общественного строя.

Поднимавшиеся на трибуну ораторы негодо-
вали и произносили эмоциональные монологи о 
том, что простой труженик почти лишен «средств 
пропитания», в то время как правительство защи-
щает и охраняет интересы и привилегии поме-
щиков. в этих обвинениях была своя правда. но 
правда была и в том, что простым перераспре-
делением земельных наделов аграрный вопрос 
в россии решить было нельзя. требовалось не 
просто у одних отнять, а другим дать; необхо-
димо было изменить не столько размер землев-
ладения, сколько характер землепользования, 
которое отличалось архаичным обликом, чрез-
вычайно низкой эффективностью, позволявшей 
крестьянам существовать на уровне мини-
мальной достаточности. для коренной модерни-
зации требовалось не отнимать землю, а созда-
вать крепкого индивидуального землевладельца, 
умевшего и желавшего вести современное 
аграрное производство, стабильно нацеленное 
на рынок.

Царь был категорическим противником всех 
форм отчуждения собственности, не без осно-
вания считая, что потакание низменным инстин-
ктам толпы безответственно, что какое-либо 
покушение на незыблемость прав собственности 
чревато непредсказуемыми социальными потря-
сениями, что любое частичное изъятие создаст 
сокрушительный прецедент. Противники громо-
гласно обвиняли царскую власть в том, что она 
стоит на страже интересов помещиков и капита-
листов. с.А. Котляревский был в их числе, хотя 
и от имени своих избирателей требовал передать 
землю в местное самоуправление.

 Правительство болезненно реагировало на 
направление деятельности Государственной 
думы и 20 июня выступило с заявлением, в 
котором говорилось о неприкосновенности 

частной собственности на землю. 9 июля 1906 
года. Первая Государственная дума была распу-
щена и объявлены новые выборы. на следу-
ющий день группа кадетов и трудовиков собра-
лась в выборге, где опубликовала так называ-
емое «выборгское воззвание», в котором в знак 
протеста против роспуска народного предста-
вительства. население призывалось к пассив-
ному сопротивлению: не платить налоги, избе-
гать рекрутской повинности, а зарубежные 
правительства призывались не предоставлять 
россии займы. Эта акция практического успеха 
не имела**.

однако, будучи активным, в политической 
деятельности, либералы в практической деятель-
ности были крайне непоследовательными и 
нерешительными. Показательным примером 
может быть то, что даже на самом высшем 
этапе деятельности либералов в период 1905-
1906 гг. им было предложено войти в состав 
правительства, каждый раз они отказыва-
лись из страха быть обвиненными в сговоре с 
властью. радикальная интеллигенция призывала 
сограждан подвергнуть бойкоту правительство 
и не иметь ничего с ним общего. Когда прави-
тельство ничего не предпринимало, интелли-
генция обвиняла его в пассивности; когда делало 
уступки, интеллигенция считала их вырван-
ными у чиновничества и требовала большего. 
так выиграв выборы в первую Государственную 
думу в 1906 г., либералы сразу же решили, что 
Конституция более не нужна стране, и необхо-
димо созвать Учредительное собрание, которое 
провозгласило россию республикой [49, cтр. 
455].

даже и сами участники либерального 
движения отмечали, что в те годы они вели 
тончайшие и умнейшие споры о форме прав-
ления, о двух палатах, о парламентаризме и изби-
рательном праве, но так мало было реальных 
последствий от модных правовых норм [60, cтр. 
64; 44; 45; 47]

в заключение раздела отметим политиче-
скую слабость русского либерализма в период 
его зарождения и вместе с тем неоспоримый 
факт, что либеральные идеи отличались глубиной 
теоретической разработки, стремлением к 
объективному научному анализу политиче-
ских явлений. в работах таких исследователей 
как с.А. Котляревский, П.и. новгородцев, 
П.н. Милюков и др. отмечалась преемственность, 
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и самобытность русской либерально-правовой 
мысли. Хотя суть либерализма в россии была 
тождественна сути западноевропейского либе-
рализма, но в силу специфики российских 
традиций и российского менталитета не было тех 
важнейших исторических и ментальных корней, 
которые создали необходимые предпосылки для 
развития либерально-демократических идей на 
Западе. в отличие от процесса формирования 
западного либерализма, растянувшегося на целых 
два столетия, становление русского либерализма 
как интеллектуального, так и политического 
явления происходило в более короткий отрезок 
времени. если на Западе либерализм последо-
вательно прошел интеллектуальную, полити-
ческую и социальную стадию, то в россии, по 
некоторым оценкам становление либерализма 
происходило без достаточной синхронизации 
с состоянием общественной среды, а главное с 
предельно суженым полем выхода либеральных 
идей в практическую, социально – политиче-
скую сферу. если западный либерализм, интел-
лектуально подготовивший переход от аграрного 
к индустриальному обществу и правовому госу-
дарству, в дальнейшем развивался уже в адек-
ватной среде, то его российский вариант, который 
формировался в условиях авторитарного режима, 
надолго задержался на разработке теоретической 
модели общественного переустройства россии, 
стремясь создать лишь предпосылки и условия 
для формирования соответствующей ему среды 
обитания [32, cтр. 5].

Процесс либерализации в россии был 
обус ловлен не только изменениями западной 
философско-правовой мысли, но и объективными 
экономическими преобразованиями в стране, 
начиная с середины ХIХ в. Это, прежде всего, 
отмена крепостного права, реформы государ-
ственного аппарата управления с целью приве-
дения его в соответствие с запросами экономиче-
ского развития страны, законодательное введение 
местного самоуправления. все это создавало 
иллюзии демократического обновления в усло-
виях самодержавия и создания правового госу-
дарства в россии. в это же время начался каче-
ственно новый этап эволюции русского либера-
лизма. новое его течение было связано с акти-
визацией деятельности интеллигенции, которая 
разделяла идеи создания правового государ-
ства, выступала за ликвидацию неограниченного 
самодержавного режима. русская интеллигенция 

настаивала на его замене конституционно-
парламентским строем, на введении всеобщего 
избирательного права, демократических свобод, 
реализации требования культурного самоопреде-
ления наций и народностей [31, cтр. 291]. 

в отличие от дворянских либералов ХIХ в., 
ограничивавшихся политическими лозунгами, 
интеллигенция вносила в свои требования ряд 
социальных призывов: принудительного отчуж-
дения части помещичьей земли за выкуп, лега-
лизации профсоюзов, постепенного введения 
восьмичасового рабочего дня, социального 
страхования и др. требования. в либеральном 
движении становились известными такие 
имена как П.н. Милюков, П.и. новгородцев, 
с.А. Муромцев, с.А. Котляревский, в.д. набоков 
и др. но в условиях самодержавной власти это 
были явно завышенные требования. «веховец» 
с.А. Котляревский (в «вехах» не участво-
вавший) дал яркое описание завышенных 
псевдодемократических ожиданий в разгар 
событий 1905-1906 г.г. «несостоятельной, – 
пишет с.А. Котляревский, – оказалась мысль, 
что россия может перейти от полного отри-
цания политической свободы к ее абсолютно 
последовательному осуществлению, от своей 
глубокой хозяйственной отсталости к социаль-
ному порядку, недоступному для современной 
передовой демократии, от своего еще не так 
давно приобретенного места в семье европейских 
народов к первенству среди них, от глубокого 
культурного отчуждения между ее образован-
ными классами и народными массами к полному 
взаимному пониманию и единству» [28, cтр. 315].

Как крупный мыслитель своего времени 
с.А. Котляревский попытался выяснить и сфор-
мулировать мировоззренческие причины пережи-
ваемого духовного упадка. он подчеркивал при 
этом, что поражен сам дух утопизма, сущность 
которого в том, что человек хочет достигнуть 
своей цели при помощи невыполняемых средств, 
и даже не только в том, что самая цель выбира-
ется невыполнимая, сколько в признании за цель 
того, что есть простое средство. всюду утопизму 
свойственно сосредоточить исключительное 
внимание к внешней оболочке предмета, к тому, 
что можно увидеть на поверхности окружающего 
нас мира, к тому, что схватывается без усилий, 
как-то даром [28, cтр. 315-316].

если попытаться определить характер и 
направление эволюции взглядов с.А. Котля- 
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рев ского на историю русского либерализма, то 
следует отметить ряд его принципиально важных 
высказываний. во-первых, то, что в его время 
наряду с уже сформировавшейся и активно 
действующей генерацией либералов земского 
типа, связанных с аграрным сектором эконо-
мики и ориентированных на преимущественно 
аграрный тип развития страны, питавших 
иллюзии относительно мирной трансформации 
авторитарного режима в конституционно монар-
хический, нарождается и быстро набирает силу 
новая генерация либералов-интеллектуалов, 
выступавших за преобразование россии по 
западно-европейскому типу. При этом, разуме-
ется, речь не шла об автоматическом вытеснении 
или замене одного типа либерализма другим, а, 
прежде всего, о расширении самого либераль-
ного поля, на котором и старый, и новый либе-
рализмы, с одной стороны, мирно уживались и 
взаимодействовали, а с другой – соперничали 
и противостояли друг другу на доктринальном, 
идеологическом, программном, тактическом и 
организационном уровнях. во-вторых, наиболее 
ощутимый качественный сдвиг в русском либе-
рализме наблюдался именно в интеллекту-
альной сфере. По существу на рубеже веков шел 
процесс смены старого либерализма на новый, в 
котором игравшие до этого времени принципи-
ально важную, системообразующую роль рели-
гиозные морально-этические принципы, посте-
пенно сдавали свои позиции, уступая приоритет 
либералам новой формации. в-третьих, в рамках 
общей эволюции русского либерализма отчет-
ливо прослеживалась тенденция его демократи-
зации и расширения социальной базы. в большей 
или меньшей степени это касалось и старого, и 
нового либерализма: земские либералы стара-
лись привлечь на свою сторону земский элемент, 
с помощью которого рассчитывали сблизиться с 
крестьянской массой; либералы-интеллектуалы, 
со своей стороны, делали ставку на новые соци-
альные слои – интеллигенцию, служащих, проле-
тариат. в-четвертых, в контексте развития упомя-
нутых мировоззренческих парадигм, изменения 
социальной ориентации и демократизации либе-
рального движения, шел процесс поиска адек-
ватных протопартийных, а затем партийных орга-
низационных форм, шедших на смену традици-
онным земским структурам. Это были органи-
зации нового, современного для того времени 
типа, соответствовавшие вызовам времени и 

способные успешно функционировать в усло-
виях формировавшейся российской многопар-
тийности. 

расхождения по доктринальным, идейно-
политическим, программным, тактическим и 
организационным вопросам оказались столь 
велики, что в россии в итоге сформировалась 
не одна, а несколько либеральных структур – 
сначала протопартийных (союз освобождения, 
союз земцев-конституционалистов), а затем и 
партийных (конституционно-демократическая 
партия, союз 17 октября, партии демократи-
ческих реформ, мирного обновления и т.д.). 
естественно, это не могло не сказаться на степени 
консолидации либерально-оппозиционного 
движения в целом.

таким образом, в общем, русле россий-
ского либерализма на рубеже веков сосуще-
ствовали, взаимодействовали и противостояли 
друг другу различные направления и течения. 
в это переходное для страны и для обществен-
ного движения, в частности, время русский 
либерализм продолжал оставаться слабо консо-
лидированным как на интеллектуальном и 
идейно-политическом, так и на организационном 
уровне. По мере развития и углубления систем-
ного политического кризиса россии дезинтегра-
ционные процессы в либеральном лагере только 
усиливались.

имеющиеся источники, отражая основное 
направление эволюции русского либерализма, 
также четко фиксируют два полюса – либерально-
консервативный, представленный, прежде всего, 
лидером земского движения д.н. Шиповым, и 
либерально-радикальный, олицетворяемый интел-
лектуалами типа П.н. Милюкова и П.Б. струве. 
в свою очередь, между этими двумя полюсами 
находился широкий спектр различных течений 
либерального центристского толка. именно в его 
русле и находился с.А. Котляревский.

в динамике прослеживается процесс вовле-
чения в оппозиционное движение на переломе 
веков, с одной стороны, цензовых элементов 
местного самоуправления, с другой – либерально 
ориентированной интеллигенции и служащих, 
заинтересованных в демократизации политиче-
ской системы и радикальных социальных преоб-
разованиях. расширение социальной базы либе-
рализма с логической неизбежностью повлекло 
радикализацию программных требований. 
имеющиеся документы и исследования русского 
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либерализма раскрывают сложный и проти-
воречивый процесс выработки двух типов его 
программы – умеренно-консервативного, разра-
ботанного Шиповым и его единомышленниками, 
и радикального, освобожденческого, смоделиро-
ванного представителями новой генерации либе-
ралов. сопоставление этих двух программ позво-
ляет, с одной стороны, выявить ядро, лежавшее 
в основе как «шиповского», так и «освобож-
денческого» вариантов программы, а с другой 
– определить расхождения между ними по всему 
спектру программных вопросов.

научные и  публицистиче ские  статьи 
с.А. Котляревского этого времени позволяют 
проследить процесс выработки стратегического 
и тактического курса, различными течениями 
русского либерализма. если земские либералы 
вплоть до первой русской революции являлись 
по преимуществу адептами легальных форм 
деятельности (типичными для них в это время 
были такие акции, как адреса, петиции, депу-
тации), то либералы-интеллектуалы еще до 
1905 г. заявили себя сторонниками комбиниро-
ванных форм борьбы, включая и нелегальные. 
Более того, либералы новой генерации не отри-
цали и полезности политической революции, 
для чего шли на прямое сотрудничество с соци-
алистическими партиями (например, приняли 
участие в парижской межпартийной конфе-
ренции осенью 1904 г., на которой были выра-
ботаны общие принципы совместной борьбы с 
царизмом). 

открытые в последние годы документы позво-
ляют раскрыть динамику отношений либералов с 
властью, их реакцию на нарастание обществен-
ного движения в стране. начавшаяся вскоре рево-
люция 1905 г. оказала непосредственное влияние 
на процесс дифференциации в либеральном 
лагере, выдвинув на первые роли леворади-
кальные элементы нового либерализма, которые 
пошли по пути заострения своих политических 
лозунгов и открытой поддержки нелегальных 
форм борьбы с авторитаризмом. По сути, именно 
в условиях первой революции русский либе-
рализм претерпел качественные изменения и 
превратился в реальный фактор политической 
жизни в стране.

Анализ имеющихся документов ставит 
под сомнение, бытовавшее десятилетиями в 
отечественной науке утверждение о якобы 
свойственной либералам боязни власти, их 

стремлении пойти на сделку с царизмом. в 
действительности российские либералы, как и их 
единомышленники за рубежом, последовательно 
боролись за овладение, рычагами политического 
управления, стремясь к демократическому преоб-
разованию россии, боролись, разумеется, своими 
методами и приемами. сама эволюция русского 
либерализма в годы революции ярко свидетель-
ствует об этом.

По нашему мнению, участие с.А. Котлярев-
ского в либеральном движении были вызваны 
условиями духовного ренессанса, который 
наблюдался в россии начала ХХ в. в свою 
очередь, активизация юридической мысли в 
россии рассматриваемого периода была вызвана 
кризисным состоянием общества, а также проти-
воречиями самодержавной власти и потребно-
стями общественного развития, сложившимися 
после отмены крепостного права и перехода 
страны на капиталистический путь развития. 

По справедливому утверждению ряда авторов 
к середине XIX века в россии обнаружился 
серьезный разрыв между идеей монархической 
власти, основанной на «божественном праве», 
и реалиями времени, которое требовало раци-
онального обоснования политических инсти-
тутов и необходимости наделения их четкими 
правилами взаимодействия, т.е. наделения 
правовыми полномочиями [2; 5; 59, стр. 37]. в 
этом направлении постепенно сформировались 
два течения. Представители русской консерва-
тивной традиции, как прошлых лет, так и XIX в. 
(и.с. Аксаков, н.М. Карамзин, Л.А. тихомиров и 
др.) развивали положения о надклассовом харак-
тере царской власти, или пытались пересмотреть 
основные положения идеологии русского монар-
хизма и приспособить их к «пореформенному 
времени».

Консервативному течению противостояло 
республиканское (либеральное), которое иначе 
представляло пореформенное правовое устрой-
ство россии. например, П.н. Милюков не 
видел возможности установления парламент-
ской (конституционной) монархии в россии как 
стране, где нет «вековой практики свободных 
учреждений», как нет и тех сил, которые могли 
бы реально «не только законом, но и фактом» 
ограничить власть монарха. скептически 
П.н.Милюков относился и к идее «народной 
монархии». русская царская власть и демокра-
тическая империя, примеры которой имеются 
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в новой истории, суть две разные исторически 
формации. они отделены друг от друга веками 
[39, cтр. 6-8]. 

 одной  из  первых  конституционных 
программ этого  времени явилась  напи-
санная П.н. Милюковым при содействии 
и.и. Петрункевича статья «от русских консти-
туционалистов», напечатанная в журнале 
«освобождение» в 1902 г. там содержалось 
требование введения обладающего полнотой 
законодательной власти народного представи-
тельства – постоянно действующего, ежегодно 
созываемого, с правами высшего контроля, зако-
нодательства и утверждения бюджета [8, cтр. 
22]. в соответствии с проектом конституции, 
рассмотренным на состоявшемся 3-5 января 
1904 г. учредительном съезде либерального 
«союза освобождение», предусматривалось 
создание двухпалатного парламента. нижняя 
палата формировалась бы путем всеобщего голо-
сования, верхняя состояла из представителей 
земств городов и университетов. Парламент 
не участвовал в назначении министров, однако 
после двукратно выраженного им вотума недо-
верия царь обязан был отправить правительство в 
отставку. во главе правительства стоял министр-
президент, подтверждающий царские указы, а 
также обладающий правом роспуска парламента 
[8, cтр. 23].

идеал парламента, выработанный в течение 
1902-1904 гг. в среде либеральной интелли-
генции, виделся следующим образом – народное 
представительство при всеобщих и прямых 
выборах, как правило, однопалатное, с той или 
иной степенью ответственности перед ним 
правительства. но, как справедливо отмечается 
в литературе, постепенно произошел переход от 
упований на царя в проведении реформ к пони-
манию необходимости широкой организованной 
общественной борьбы за право конституцию и 
народное представительство [48, cтр. 35].

отметим также, что трудности проведения 
реформ в россии, во многом обусловленные не 
только сложившимися традициями, но и проти-
водействием бюрократии имели следствием 
оживление радикальных движений, отрицавших 
полностью легитимность власти и стремившихся 
достичь своих целей не легитимными методами.

теоретические разработки прошлого по 
проблеме соотношения власти и права, на основе 
которых формировались концепции правоведов, 

были достаточно хорошо известны в россии. 
еще древнегреческие мыслители П.Г. Платон 
и Аристотель обратили внимание на тесную 
связь между силой, стабильностью политиче-
ской власти и признанием подданными ее закон-
ности [7; 11, стр. 16-17; 12; 14, стр. 13-23; 43]. 
н. Макиавелли писал в «Государе», что прави-
тель, который нарушал бы традиции без препят-
ствий и ограничений, подвергал бы опасности 
законность собственной власти, которая покоится 
исключительно на силе традиций. в условиях 
традиционного господства действует принцип 
«традиция-это право, и право обладает силой». 
Хотя и нельзя в государе соединить все доброде-
тели, но он должен избегать бесчестия и безза-
кония, которые могут привести к потере власти 
[37, cтр. 77]. на данное обстоятельство обраща-
ется внимание и в современной философии права 
[40; 41].

Убедительные обоснования необходи-
мости правового ограничения власти приводил 
немецкий социолог рубежа XIX-XX в.в. Макс 
вебер. он представлял себе механизм государ-
ственной власти как штаб управления, который 
состоит из лично зависимых от господина 
домашних чиновников, родственников, друзей 
или лично верных ему вассалов. именно личная 
верность служит основанием для назначения на 
должность и для продвижения по иерархиче-
ской служебной лестнице. если ничто не ставит 
предела произволу господина, то иерархический 
принцип часто нарушается привилегиями. такой, 
разросшийся до больших размеров «дом прави-
теля» К.М.вебер назвал «патримонализмом» [6, 
cтр. 100-101].

Правовые акты нарождавшейся конститу-
ционной эпохи в россии создавались также на 
основе анализа исторического опыта демократи-
ческих институтов европы. ведущими темами 
диссертаций и научных статей, причиной ожесто-
ченных столкновений сторонников консерва-
тивных и либеральных концепций будущего 
устройства государства явился вопрос о народном 
представительстве – парламенте и его полномо-
чиях. требование полноправного парламента 
мы находим в печатных и публичных высту-
плениях П.н. Милюкова, и.и. Петрункевича, 
с.А. Котляревского и др. представителей «либе-
ральной профессуры». Правые консервативные 
земцы во главе с д.н. Шиповым не шли далее 
законосовещательного представительства [46, 
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cтр. 104].
с.А. Котляревский никогда не оставлял прак-

тическую работу по претворению в жизнь либе-
ральных идей. в частности, принимал деятельное 
участие в русской политической жизни 1905-1906 
гг. Был членом Государственной думы первого 
созыва, деятельным членом партии кадетов и до 
1908 г. состоял членом ЦК партии.

сохранились яркие характеристики ученых, 
избранных депутатами I Государственной 
думы. их было десять, среди 448 депутатов. 
с.А. Котляревский неизменно назывался 
как «известный доктор всеобщей истории». 
Здесь же присутствовали П.и. новгородцев, 
М.М.  Ковалевский,  Л .и.  Пет ражицкий, 
М.Я. острогорский и др. [10, стр. 16, 35, 81, 124, 
130, 194, 169, 214, 217]. 8 июля 1906 г. после-
довал именной высочайший указ о досрочном 
роспуске Государственной думы и назначении 
нового времени созыва вновь избранной думы, 
что было в рамках российской законности [50, cт. 
2805]. Поводом же послужили выступления либе-
ралов в думе против любых начинаний прави-
тельства, и первый русский парламент посте-
пенно превращался в центр новой радикальной 
оппозиции. 

с.А. Котляревский, совместно с другими 
членами фракции кадетов в конце 1907 г. был 
осужден за выборгское воззвание, потерял 
политические права и посвятил себя науке и 
преподаванию. Уже в 1908 г. никакого участия 
в партии кадетов не принимал и перед выбо-
рами в четвертую Государственную думу с каде-
тами разошелся окончательно. с тех пор оста-
вался беспартийным и не входил в политиче-
ские организации вплоть до Февральской рево-
люции 1917 г.

Беспартийным оставался и после февраля 
1917 г., в связи с этим ему не удалось пройти в 
Московскую городскую думу, куда выборы шли 
по партийным спискам. однако неоднократно 
продолжает выступать с лекциями на собраниях 
различных политических партий по вопросам 
монархии и республики, автономии, федерации 
и по национальному вопросу [29, cтр. 302].

 Позже с.А. Котляревский и такие крупные 
либеральные мыслители как П.Б. струве, 
с.А. Булгаков, П.и. новгородцев, в.н. Муравьев 
пытались представить идеи и идеалы самой 
интеллигенции как факторы, приведшие к 
революционным событиям 1917  г.  Это 

оппозиционность интеллигенции правительству и 
государству, ее максимализм в восприятии неко-
торых западных теорий, плохое знание народа, 
безрелигиозность, непонимание интеллигенцией 
идей права, необоснованные попытки прийти к 
социализму, неумение разумно столковаться друг 
с другом. все это объяснялось, прежде всего, 
отсутствием опыта долгой, спокойной, мирной 
борьбы идей [4, cтр. 95].

Анализируя взгляды своих предшественников 
на право и государство, с.А. Котляревский совер-
шенно точно отметил, что ему часто приходи-
лось наталкиваться на утверждения, что явления 
правовые и культурные, так или иначе, вытекают 
из экономических причин. По мнению ученого, 
это была попытка «гальванизируя труп», вернуть 
его к жизни. ведь сила экономического матери-
ализма и сила пребывающая лежит не в нем, а 
в построенной на нем практической программе, 
высокую общественно-моральную ценность 
которой во многом могут признать и люди, 
чуждые ее теоретическим посылкам [23, cтр. 
635]. с.А. Котляревский пытается установить, 
почему в экономических фактах видят особую, 
высшую реальность. отчего, например, при 
изучении древних цивилизаций так много места 
уделяется экономическим кризисам и меньше – 
распространению христианства. 

вполне понятно как эта проблема решалась 
при классовом подходе к анализу общественных 
отношений. Метод подстановки классовых инте-
ресов под различные социальные воззрения, по 
справедливому утверждению с.А. Котляревского 
может применяться, но употреблять его надо 
крайней осторожностью: связь эта вовсе не так 
непосредственна и прямо определена. человек 
может в своих мыслях и действиях освобож-
даться от такового интереса [23, cтр. 636]. таким 
образом, экономический (формационный) подход 
в изучении общественно-политической жизни 
вовсе не универсален, а экономические схемы 
стали применяться из-за их доступности и кажу-
щейся убедительности.

По мнению ученого, необходимо отказаться 
от всяких монистических схем. опытная наука 
должна быть строго позитивной, без всякой 
примеси метафизических элементов, но ею не 
может исчерпываться миросозерцание. рядом 
с научным критицизмом, находится метафи-
зическое мышление, религиозное вдохно-
вение, эстетическое творчество, нравственное 
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самоопределение. чувство меры должно соста-
вить неотъемлемую принадлежность реалисти-
ческого миросозерцания. нельзя реалистиче-
ским критикам открывать классовые интересы в 
музыке П.и. чайковского, поэзии Ф.и. тютчева, 
прозе Ги де Мопассана и т.д. все стороны 
духовной деятельности человека требуют равной 
свободы [23, cтр. 642].

в конце ХIХ – начале ХХ в.в. когда в художе-
ственном творчестве стал набирать силу симво-
лизм, с.А. Котляревский, занимаясь изысканиями 
в области истории и юриспруденции, пытался 
применить концепции символистов для популя-
ризации своих взглядов на государство и право. 
он отмечал, что ценность всякого символа в 
экономии наших духовных сил. средний человек 
через символ приобщается к великим идеям и 
великим чувствам, которые иначе потребовали бы 
от него непосильного напряжения. в этом смысл 

символа и в этом его опасность – материализация 
того, что символизируется. из символа вырас-
тает фетиш [26, cтр. 51]. По нашему мнению, 
такого рода утверждение может быть признано 
справедливым. например, существует символика 
христианского храма и, в связи с этим, религи-
озные догматы становятся доступными чело-
веку непосвященному. символика в литературе 
и искусстве усиливает эмоциональное воздей-
ствие образов и т.д. с.А. Котляревский отмечал, 
что обычно символическое содержание остается 
в большей части даже под порогом сознания, но 
все же, оно входит в общий умственный оборот, 
обогащает его. Здесь нет ничего мистического и 
эзотерического, здесь, напротив осуществляется, 
конечно, в очень ограниченных пределах приоб-
щение непосвященных мыслям, которые несут 
чье-либо создание, а являют собой вековое досто-
яние всеобщего человеческого духа [26, cтр. 51].

Примечания 

*  очерк истории и анализ преемственности идей католического социализма Ламенне, Мадзини и автора De 
Rerum Novarum папы Льва XIII см. в диссертации с.А. Котляревского «Ламеннэ и новейший католицизм» 
[22, стр. 569-571, 607-622]. в частности с.А. Котляревский писал: «в своей критике существующего католи-
ческий социализм не отстает от социал-демократии» [37, стр. 611]; «современной европе приходится лишь 
выбирать между социал-демократией и социальной христианской реставрацией» [37, стр. 612-613].

** несмотря на это с.А. Котляревский, как и другие участники «выборгского воззвания» был привлечен к 
уголовной ответственности по ст. 273 и 274 свода законов уголовных российской империи, Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных, где предусматривалась ответственность «за умышленное составление 
и распространение письменных, воззваний, сочинений с целью возбудить к бунту или явному неповино-
вению верховной власти». так как суду наличие «злого умысла доказать не удалось, участники «выборгского 
воззвания» отбывали заключение от трех до шести месяцев в «Крестах» и с лишением всех прав состояния. 
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Аннотация. Рассматриваются общекультурные компетенции выпускников вузов, 
определяющие инициативную жизнедеятельность личности в современном информационном 
обществе. Анализируются различные подходы к определению профессиональной компетент-
ности. Отмечается, что в настоящее время главной ценностью информационного общества 
является профессионализм и открытость к познаниям.

Ключевые слова: общекультурная компетенция; личность; информационное общество: 
профессионализм; грамотность; открытость к познаниям.

ALTyNKoVICH E.E.

THE CoMPETENCE oF THE PERSoN AS VALuE AND A STRATEGIC 
RESouRCE oF “A KNowLEDGE SoCIETy”

The summary. Persons defining initiative ability to live in a modern information society are 
considered common cultural the competence of graduates of the high schools. Various approaches 
to definition of professional competence are analyzed. It is noticed, that now the main value of an 
information society is professionalism and an openness to knowledge.

Key words: the common cultural competence; the person; an information society: 
professionalism; literacy; an openness to knowledge.

Формирование новой аксиологической модели 
личности, требование времени, так как совре-
менное общество рассматривается как «инфор-
мационно-знаниевое», что подтверждается его 
обобщающими характеристиками, выявленными 
благодаря современным научным исследова-
ниям: ориентир на знание как ценности, пони-
маемый как важный воссоздаваемый ресурс для 
социально-экономического развития; глобальная 
информационная инфраструктура, где обмен 
информацией происходит не имея временные, 
пространственные, политические границы; 
возрастает роль знания, информационных 
коммуникаций, информационных продуктов, 

предоставляемых информационных услуг в 
ввП стран. Знание – важная общечеловеческая 
ценность, выступающая основой для диалога 
культур, постижения «другого», и, в конечном 
счете – всего мира. 

данная ступень формирования российского 
общества сопровождается бурными процессами 
модернизации, где ключевым вопросом является 
спрос на высококвалифицированную професси-
ональную деятельность во всех областях жизне-
деятельности, особенно в правовой, дости-
жение успехов в трансформирующейся системе 
социальных взаимоотношений, в том числе в 
правовой реальности [9; 10; 22; 27; 32; 33]. 
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очевидно то, что процессы информатизации 
общества, свойственные информационному 
обществу, содержательно внесли свои коррек-
тивы во все области общественной реальности, 
не исключая и профессиональную деятельность 
личности [1; 2; 3]. Центральное место в сегод-
няшнем обществе отводится информационным 
технологиям, интеллектуальному труду и массо-
вому производству знания. 

радикальные переустройства в обществе, 
активность международных отношений, транс-
формации в системе общественно-произ-
водственных отношений актуализируют куль-
турообразующую роль образования, появляется 
новый тип личности – «личность культуры», 
обладающий общекультурными компетенциями.

собственно общекультурные компетенции 
определяют инициативную жизнедеятельность 
личности, ее способности ориентироваться в 
разных областях социально-профессиональной 
жизни, помогают гармонизировать внутреннее 
мироустройство и отношение с социумом.

динамично меняющийся мир ориентирует 
систему высшего образования на формирование 
совершенно новых качеств выпускника – целеу-
стремленность, организованность, трудолюбие, 
ответственность, гражданственность, коммуни-
кативность, толерантность, инновационность, 
социальная мобильность, гибкость, устойчи-
вость на рынке труда. выпускнику должны быть 
свойственны культура мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию информации; 
готовность к сотрудничеству и стремление к 
саморазвитию и др., то есть он должен владеть 
определенными компетенциями. 

Формирования компетенций с разных точек 
зрения по реализации компетентностно-ориен-
тированной формы обучения и компетент-
ностный подход были в нашем исследовании 
рассмотрены такими исследователями, как: 
А.Я. Флиер, К.К. Колин, д. равен, А.и. ионова, 
с.П. Хантингтон и др. ими компетентностный 
подход рассматривается как имеющее отношение 
к результату образования и в большей степени 
обусловливающий и его содержание. А.Я. Флиер 
отмечает, что образованием преследуется в 
основном инкультурация личности; в ходе воспи-
тательного процесса личность вступает во взаи-
модействие с иными индивидами...[39].

владеющему общекультурными компетен-
циями выпускнику будет успешной любая 

сфера профессиональной и общественной 
деятельности, в том числе и личная жизнь. 
общекультурные компетенции – результат выра-
батывания стержневых способностей личностью, 
благодаря которым достигаются значимые для 
будущей профессиональной деятельности цели. 
на наш взгляд, в таком направлении должна 
развиваться «концепция формирования общекуль-
турных компетенций», как современная, опреде-
ленная рыночными взаимоотношениями фигура 
целеполагания в образовательных структурах. 
Эта фигура целеполагания отличается от тради-
ционной тем, что главным приоритетным направ-
лением компетентностного подхода подготовки 
выпускника является междисциплинарное, инте-
грированное требование к итогу образовательной 
деятельности. Компетентностный подход ориен-
тирует на детерминированность целей образо-
вания рынком труда. Поэтому общекультурные 
компетенции в первую очередь охватывают готов-
ность к знаниям и модели поведения, обяза-
тельные для осуществления предстоящей профес-
сиональной деятельности любой сферы.

следовательно, под общекультурными компе-
тенциями следует понимать преимущественно 
универсальные по своим характеристикам и 
уровню применяемости компетенции, которые 
формируются в пределах каждой учебной дисци-
плины (то есть они надпредметны). 

Федеральными государственными общеобра-
зовательными стандартами третьего поколения, 
в соответствии с их идеологией, предусматрива-
ются постижение студентами общекультурных 
компетенций, которые являются базовыми, 
универсальными и соответствуют требованиям 
современного общества. общекультурные компе-
тенции как конечный итог обучения на любом 
уровне подготовки и направлении, которым 
должны способствовать в большей степени отве-
чающая требованиям сложившаяся образова-
тельная сфера учебного заведения, что соответ-
ствует для разностороннего созревания личности. 
в связи с чем, проблема формирования общекуль-
турных компетенций студента высшего учебного 
заведения решается в комплексе (воспитательная 
и внеучебная работа, программы обучения, мето-
дика преподавания дисциплин, особенно дисци-
плины гуманитарного блока).

в рамках нашего исследования нами уделя-
ется внимание процессу формирования обще-
культурных компетенций студентов-бакалавров, 
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так как они являются ядром модели выпуск-
ника разного направления подготовки в системе 
высшего образования. единая трактовка в опре-
делении понятия «общекультурная компетенция» 
пока отсутствует.

Формирование общекультурных компетенций, 
как воспитательный процесс выпускника, имеет 
большое значение, так как с развалом советского 
союза была утрачена существовавшая на тот 
момент коммунистическая идеология, которая 
как-то занималась духовно-нравственным воспи-
танием молодежи; в обществе стали разви-
ваться разные негативные настроения: появились 
различного характера молодежные субкультуры, 
широкое распространение получили алкоголизм, 
наркомания и т.д. чтобы успешно противостоять 
этим тенденциям на уровне государства нужно 
уделять большое внимание развитию молодежи 
с тем, чтобы нравственная деградация и физи-
ческое вырождение нации, пропагандируемые 
Западом, обошли россию стороной. разделение 
компетенций выпускника на общекультурные и 
профессиональные оправданы тем, что перво-
начально необходимо сформировать внутренний 
мир человека, а затем на этой базе – специалиста. 
в связи с этим, главной целью общества должно 
быть воспитание духовно-нравственных граждан, 
способных реализовать общекультурные компе-
тенции на деле, так как те ценности, вложенные 
в подрастающее поколение, будут определять, 
какое общество будет завтра, и как оно будет 
жить. сегодня, к сожалению, на постсоветском 
пространстве [8; 14; 15; 16; 17; 18; 23] духовно-
нравственному воспитанию личности уделяется 
явно недостаточное внимание.

общекультурные компетентности обла-
дают двойственной природой: во-первых, они 
не связаны профессиональностью, так как ими 
обязаны владеть специалисты всех сфер деятель-
ности, они отображают нечто общее; во-вторых, 
они формируют основу для учебных и впослед-
ствии профессиональных компетентностей, что 
дают им возможность в дальнейшем полностью 
осуществиться.

общекультурные компетентности – обще-
ственная перспектива, ожидание того, что 
молодой специалист, вступив в социальную 
жизнь, поддержит ценности этого общества: 
имеет патриотические взгляды и будет прини-
мать активное участие в жизни страны; обла-
дает высокими морально-нравственными 

характеристиками; общей, языковой, правовой 
культурой; ценностями гуманизма и экологи-
ческого сознания. Применительно к россии 
он будет культивировать наши отечественные 
ценности и будет защищен от западных, чуждых 
нам ценностей [5; 6; 12; 13; 28; 29; 30; 31].

также необходимо активно воспитывать 
деятельный подход к формированию личности 
обучающегося, который порождает активность, 
а это в свою очередь – через эту активность, 
его развитие. Это имеет большое значение, так 
как современный специалист кроме техниче-
ской грамотности должен быть и социально-
компетентным: обладать способностью, сфор-
мировать коллектив; уметь возглавлять и подчи-
няться; принимать решения в конфликтных ситу-
ациях, то есть владеть качествами личности. 

так освещается Государственная точка зрения, 
в «Концепции модернизации российского обра-
зования» и обусловливается в следующем виде: 
«развивающееся общество нуждается в совре-
менно образованных, нравственных, предпри-
имчивых людях, инициативно принимающих 
серьезные решения в условиях выбора, умеющие 
прогнозировать их вероятный результат, готовые 
сотрудничать; которых отличает: мобильность, 
динамизм, конструктивность, выработанное 
чувство ответственности за свою родину. россия, 
отталкиваясь от ориентации мирового развития, 
устанавливает такие запросы к качественным 
характеристикам молодых специалистов: 

1)  подготовленность к выбору – (полагает 
компетентность о допустимых возможно-
стях, практика подобного выбора и отвеча-
ющие произведенному выбору профессии 
комплекс определенных знаний, квалифи-
кационные способности, опытность); 

2)  коммуникативность и толерантность – 
(включает способность к конструктивному 
диалогу, снисходительность к иномыслию; 
направленность в другие культуры, оценка 
стороннего опыта);

3) желание сотрудничать – (обуславливает 
развитое творческое мышление, космопо-
литическое сознание);

4) экономический кругозор – (способности 
к обучению, стремления к професси-
ональному росту и постоянное повы-
шение квалификации, т.е. акмеологическая 
устремленность личности)» [20].

суть современной концепции предполагает 
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трансформацию от классического осмысления 
людских ресурсов к концепции профессио-
нальной компетентности человека и сближает 
к необходимости повышения рубежа багажа 
знаний, опыта и способностей, востребованных 
для плодотворной жизнедеятельности личности 
в обществе.

на сегодняшний день, система образования 
– производитель знаний и важнейшая сфера 
социально-культурной жизни общества, от 
результатов ее деятельности зависит уровень 
интеллектуальности, культурности, нравствен-
ности общества, и, в итоге все сводится к образо-
ванности, новым качествам личности, что выра-
жается в сумме приобретенных багажа знаний, 
способностей, квалификации и мастерства, 
которое должно интегрироваться в профессио-
нальную деятельность. 

в условиях высокой конкуренции работода-
тель к выпускникам образовательных структур 
устанавливает свои требования: быть креа-
тивным; уметь трудиться в коллективе, команде; 
на протяжении всей практической деятельности 
продолжить образование; активно принимать 
участие в происходящих изменениях в образова-
тельной сфере и технологиях; уметь корректно 
применять информацию в трудовой деятель-
ности; уметь решать проблемы производствен-
ного характера и принимать решения. данные 
требования ориентируют студентов на развитие 
профессионально важных компетентностей, 
включая и информационно-коммуникативную, 
позволяющую применять (иКт) для выбора 
наилучшего варианта в профессиональной сфере. 

Как показывает практика, обучение не на всех 
направлениях подготовки в высшем учебном 
заведении направлены на применение иКт в 
профессиональной сфере, а в тех направле-
ниях подготовки, связанных с освоением иКт, 
нет практической связи с профессиональными 
проблемами, следовательно, подготовленность 
выпускников не отвечает запросам работода-
телей в части результативного владения иКт, на 
результаты освоения иКт оказало влияние сокра-
щение срока обучения (присвоением квалифи-
кации бакалавр).

К тому же система образования не распола-
гает возможностями осуществить разные образо-
вательные программы для того, чтобы формиро-
вать профессиональные компетенции в пределах 
одного учебного курса, в этой связи на наш 

взгляд необходимо ввести в образовательный 
процесс такой компонент, который бы обеспе-
чивал на начальной стадии обучения результа-
тивное формирование обучающегося умение 
разбираться и своевременно ориентироваться в 
постоянном росте потока информации и появ-
лении новейших иКт, компетентно применять 
их для выполнения разнообразных профессио-
нальных задач и постоянного самообразователь-
ного процесса. Это позволит им в последующем 
действенно работать с информацией, сотрудни-
чать с коллегами, повысить квалификационный 
уровень и качество труда.

следовательно, главная ценность информаци-
онного общества – профессионализм. в совре-
менном осмыслении профессионализм интер-
претируется как собирательный образ, выража-
ющий в умении личности, как к творческому 
исполнению профессиональных обязанностей, 
так и осуществлению своих первоочередных сил 
в профессиональной деятельности, в гармони-
ческом совмещении высокопрофессиональных 
знаний и мастерства с обширным мировоззрен-
ческим подходом к рассмотрению и решению 
вопросов. 

Потребность философского постижения фено-
мена профессиональной компетентности таится 
в движении жизни общества и продиктовано 
истинной потребностью в исследовании новых 
мировоззренческих ориентиров, координиру-
ющих человеческую деятельность. 

Конкурентоспособность специалиста в обоб-
щенном виде можно обусловить как инте-
гративный параметр, обеспечивающий ему 
значимое профессиональное положение, допол-
нительную рейтинговую позицию на соот-
ветственном отраслевом трудовом рынке, где 
стабильно высокий запрос на его услуги. в своем 
исследовании «Показатели конкурентоспособ-
ности как критерии профессиональной компе-
тентности», с.А. Хазова отмечает следующее: 
«Конкурентоспособность – когда соответствуют 
личностные качества и профессиональный запас 
знаний, умений и навыков реального специалиста 
действительным запросам профессиональной 
деятельности и социально-экономическим обсто-
ятельствам. на ее созревание оказывают влияние 
разные факторы» [40]. 

имеются различные подходы к интерпре-
тации понятий «компетентность» и «компе-
тенция», требующие внесения понятности в их 
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различие. в одной из своих статей [4] мы дали 
характеристику понятиям «компетентность» 
и «компетенция», которые были рассмотрены 
о.н. Астафьевой (дословный перевод с латин-
ского означает «принадлежность по праву»), 
которые по происхождению являются одноко-
ренными. Под компетенцией обычно подразу-
мевается: 

- сочетание полномочий власти или лицо, 
имеющее полномочие; 

- круг вопросов, в отношении которых 
имеющее полномочие лицо обладает про -
фес сионально-необходимыми и важными 
знаниями и практическим опытом [7]. 

нынешний научный аспект к вопросу компе-
тентности предполагает двойственное конкрети-
зирование этого мнения: 1) как личную способ-
ность к результативному осуществлению на деле 
особых профессиональных пониманий; 2) как 
последствие целесообразного дела. По мнению 
е.и. Кудрявцевой, « … компетентность – это 
доскональное овладение существа своего дела, 
азов осуществляемого труда; способность пости-
жения внутренних закономерностей логики 
жизнедеятельности и развития разнообразных 
систем, коммуникационных процессов, потен-
циальных методов и механизмов достижения 
поставленных задач, как владение совершенными 
профессиональными и побочными им знаниями» 
[21].

на современном этапе, все яснее склады-
вается содержание суждения компетентности 
применительно к деятельности специалиста. 
Компетентность, по мнению Ю.А. тихомирова, 
это «умелость и квалифицированность выпол-
нения публичных обязательств» [36, стр. 137- 
138]. далее он рассуждает, «персонификация 
компетентности, применяемая к отдельной 
личности занимающей публичную должность, 
допускает отчетливо разбирать отдельные 
аспекты:

- качественное, возможно даже абсолютное 
знание ими своих функциональных и 
профессиональных обязанностей, которое 
р е гл а м е н т и руе т с я  в  д ол ж н о с т н ы х 
указаниях;

- адекватное постижение задач, возложенных 
на работника;

- компетентность в работника в интересах 
его служебных приоритетов» [36].

Компетентность – это процедура постижения 

и присваивания личностью общественные 
нормы, ценностные направления и данные для 
осуществления их в своем труде, взгляд на свою 
профессию как на ценность и творческие возмож-
ности усовершенствования. Познания, способ-
ности и квалификация тем временем выдвига-
ются как ядро для саморазвития, самоопреде-
ления, самореализации.

итак, компетентность, в общем осмыслении, 
полагает не только выработанные способности, 
но и непрерывное пополнение запаса знаний, 
владение маневренностью и стремлением исполь-
зовать эти познания в конкретных условиях с той 
целью, чтобы удачно функционировать в обще-
стве. данные качества обусловливают степень 
квалификации и профессионализма и непосред-
ственно соединены с определением «профессио-
нальная компетентность».

на сегодняшний день проблемой профессио-
нальной компетентности занимаются ряд ученых 
(JI.h. Захарова, в.в. соколов, Ю.А. Корнаухова, 
М.А. чошанов и другие) исследуя всевозможные 
аспекты данной проблематики.

дефиниция «профессиональная компетент-
ность» формулирует целостность его теоретиче-
ской и практической готовности в единой струк-
туре личности и характеризуется его професси-
онализмом. сущность профессиональной осве-
домленности любой специальности устанавли-
вается степенью безупречных знаний и способ-
ностей, типичным запросам, уровнем професси-
ональной подготовленности в конкретной сфере 
деятельности.

По нашему мнению, профессиональная компе-
тентность – это присущий опыт, позволяющий 
результативно решать характерные вопросы и 
задачи, появляющиеся в реальных обстановках 
профессиональной деятельности. 

интересным является на наш взгляд позиция 
д. равена на компетентный подход, где его 
концепция предполагает оценку мотивации, а не 
способности. Под компетентностью он понимает 
«совокупность качеств и представлений, необ-
ходимых для эффективного функционирования 
людей на работе и в обществе» [26, стр. 241]. 

итак, дефиниция «компетенция» и «компе-
тентность», применяются во всех деятель-
ностных областях человека, находятся в диалек-
тической взаимосвязи и обладают своей особен-
ностью. следовательно, А.и. ионова так опре-
деляет рассматриваемые понятия и полагает, что 
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«компетентность – сумма двух слагаемых: компе-
тенции и личные деловые качества человека» 
[19, стр. 70]. разделяя ее позицию, считаем, что 
компетентность – это владение личностью соот-
ветственной компетенцией, охватывающей его 
личностный взгляд к предмету деятельности. 
все же в теоретической терминологии «компе-
тентность» и «компетенция» еще не оформив-
шиеся понятия, поэтому часто употребляются 
как синонимы. 

современный этап социального развития акту-
ализировал потребность исследования феномена 
«профессиональная компетентность». в своих 
исследованиях некоторые исследователи употре-
бляют положение «профессиональная компетент-
ность», или же «профессионализм».

Профессионализм определяется как высшая 
степень мастерства при овладении той или 
иной специальностью, которая характеризу-
ется высокой компетентностью. определенный 
уровень профессионализма работником дости-
гается благодаря приобретению им необходи-
мого количества теоретического знания и овла-
дения трудовым навыком в практической деятель-
ности. совершенствоваться в профессиональной 
деятельности возможно через прохождение 
работником разного характера курсов повышения 
квалификации, переподготовки, включающие 
разнообразные виды образования, что способ-
ствует росту квалификационного уровня специ-
алиста [25]. данные понятия употребляются как 
синонимы, однако, в рамках компетентностного 
подхода, оптимальнее применение суждения 
«профессиональная компетентность».

основателем системного исследования 
профес сиональной компетентности является 
с.П. Хантингтон, который компетентность трак-
тует как составную часть профессионализма, как 
отличительную характеристику профессионала от 
обычного исполнителя.

следующий исследователь этого же подхода 
дж. равен более глубоко выработал личностно-
социальный аспект профессиональной компе-
тентности, по его суждению, «компетентность 
– это специфические способности, необходимые 
для результативного осуществления опреде-
ленных действий в конкретной предметной сфере 
и содержащая узкоспециальные знания, специ-
ального характера предметный опыт, образы 
мышления и осознание ответственности за свои 
поступки» [26]. По его мнению, это явление 

«содержит большое число компонентов, боль-
шинство из них сравнительно самостоятельны 
друг от друга, отдельные компоненты, скорее 
всего можно отнести к когнитивной сфере, а 
остальные к эмоциональной, данные компоненты 
взаимозаменяемы, смогут заменить друг друга 
как составной части результативного действия» 
[26]. в комплексе представленных им компе-
тенций, более часто наблюдаются категории 
«готовность», «способность», а также акценти-
руются подобные психологические качества, как 
«ответственность», «уверенность».

исследователь Г.в. суходольский профес-
сиональную компетентность рассматривает как 
«сочетание психических качеств, определенное 
психическое состояние, позволяющее самостоя-
тельное функционирование, и нести ответствен-
ность; как владение человеком способностями 
и умениями воплощать в жизнь определенные 
трудовые функции» [35]. 

другие исследователи – Ю.А. Корнаухова и 
в.М. соколов – расширяют понимание профес-
сиональной компетентности и разработали 
обобщенную совокупность признаков профес-
сионально компетентной личности. они особо 
отметили, что «профессиональная компетент-
ность невозможна без соответствующей подго-
товки к профессиональной деятельности» [34, 
стр. 46–51]. 

Учитывая сказанное, профессиональная 
дея тельность нами понимается как деятельность 
личности, направленная на достижение обще-
ственно важных задач, отражающая как заинте-
ресованность общества, государства, так и круг 
интересов самой личности. 

воспитание профессионала – это как форми-
рование духовных и внешних условий деятель-
ности, так и развитие специалиста как личности. 
Подготовленность, способности и мастерство 
благополучно формируются и актуализируются 
лишь при личностном признании и понимании 
высокого социального смысла соответственных 
задач, что обусловливает развитие большой 
ответственности, предприимчивости, стремление 
к творческому процессу.

Каждой фазе развития общества отве-
чает определенный уровень формирования 
общекультурной и профессиональной компе-
тенций человека, в связи с чем рассматрива-
ются важные направления сосредоточения во 
времени и в пространстве разных оценок и 
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культурных интерпретаций человека как субъ-
екта деятельности:

1)  в начале двадцатого столетия – «способ-
ности» («мастерство», «квалификация») – 
неизменные качества, актуализированные, 
свойственные только личности;

2) с середины двадцатого столетия – комплекс 
координированных, однако разных по своей 
природе свойств личности – «професси-
онально важные особенности» («способ-
ности», «резерв знаний», «квалификация 
и мастерство», «мотивация»);

3)  с восьмидесятых годов прошедшего 
столетия в научном обиходе применя-
ется понятие «компетентность» как состав 
прямых и косвенных профессиональных и 
актуальных характеристик личности как 
профессионала в полном смысле слова; 

4)  в девяностых годах ушедшего столетия 
исследование компетентности прово-
дится с позиции науки, как научная кате-
гория, применяемая в образовании. в 
сфере образования в разрезе психологии 
труда, проблема профессиональной компе-
тентности оказалась предметом особого, 
абсолютного анализа и здесь выделились 
различные виды компетентности;

5) в настоящее время, внедряется понятие 
«компетенция», сначала оно получило свое 
подтверждение и практическое приме-
нение в пределах кадрового менеджмента. 
чуть позже стало заимствоваться обра-
зовательными структурами, как «компе-
тентностный подход» в рамках профес-
сионального образования или так имену-
емое «направленное на компетенции обра-
зование». впоследствии сфера его исполь-
зования быстро расширилась. 

в связи с вступлением личности в инфор-
мационное общество возникла необходимость 
формирования способности приспособиться к 
трансформирующимся технологическим обстоя-
тельствам, как в повседневной, так и професси-
ональной сфере.

в информационном обществе личность непре-
рывно находится в инновационных проектах, 
проходит адаптацию, решает проблемы разного 
характера, что приводит к расширению его 
компетенций, усиливающие значение коммуни-
кативных компетенций личности. 

Знание осмысливается как ценность, как 

«порождение человеческого интеллекта. При 
этом человеческий интеллект не только порож-
дает знание, но и целенаправленно используется 
в течение жизнедеятельности. Знание, однако, 
неотделимо от информации как природного свой-
ства и строится на ее основе» [11, стр. 167].

включенность личности в социокультурные 
условия, подразумевает креативность, мобиль-
ность, открытость к постижению новых иКт и 
информационно-коммуникативной компетент-
ности как элемента информационной культуры. 

с точки зрения е.д. Хирша культурная 
грамотность «превращает нас в хозяев стан-
дартных инструментов познания и коммуни-
кации, следовательно, разрешает нам передачу 
и прием сложной информации в устном и пись-
менном виде, во времени и пространстве» [41, 
стр. 2–8].

отталкиваясь от теории е.д. Хирша, нам 
понятно, что личность в стадии проистекающих 
изменений должна владеть, прежде всего, куль-
турной грамотностью, чтобы адекватно реагиро-
вать на проистекающие изменения.

в исследовании А.Я. Флиера «культурная 
компетентность» аналогично социокультурной 
тождественности, но в большинстве соединена 
со знаниями общегуманитарного направления. 
Феномен «культурная компетентность» опре-
деляет степень социализации и инкультурации 
личности, что санкционирует ей без затруднений 
постигать, употреблять и вариативно истолковы-
вать весь багаж неспециализированных, частично 
и специализированных знаний, но вошедших в 
повседневный обиход …» [37, стр. 240].

А.Я. Флиер в данном феномене выделил такие 
«составляющие структуры: 

- компетентность к институциональным 
нормам социальной организации: основные 
социальные институты, экономические, 
политические, правовые и конфессио-
нальные структуры, создания, установ-
ления и иерархии;

- компетентность к конвенциональным 
нормам социальной и культурной регу-
ляции:  национальные и  со словные 
традиции, господствующая мораль, нрав-
ственность, мировоззрение, ценности 
и оценочные критерия, нормы этикет, 
обычаи, обряды, обыденная эрудиция в 
социальном и гуманитарном знании;

- компетентность к кратковременным, но 
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остроактуальным образцам социальной 
престижности: символу, регалии, социаль-
ному статусу, интеллектуальному и эстети-
ческому течению и пр.;

- компетентность, выраженная в уровне 
полноты и свободы владения языками 
социальной коммуникации: естествен-
ному разговорному (устному и письмен-
ному), специальному языку и так далее» 
[37, стр. 241–242].

Заявляя  о  нынешнем типе  лично сти , 
А.Я. Флиер выделяет такие свойства нынеш-
него общества, как «культурная плюральность, 

открытость к познаниям, воспитывающем 
личность с высокой степенью профессионализма 
и специализированностью, в основном это дости-
гается, присоединившись в глобальную инфор-
мационную сеть и транснациональную мульти-
медийную систему и так далее» [38, стр. 107].

Эти наблюдения подтверждают мысль о 
двух составляющих компетентности, которые 
обуславливаются, как способностями индивида, 
так и приобретенными знаниями и навыками 
[24, стр. 464]. они выступают для общества в 
качестве личностной ценности стратегического 
ресурса «общества знания».
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ментальность, неустойчивость и размытость этого понятия делает его малопригодным для 
практического применения в сфере политической институционализации. Рассматриваются 
основные критерии институционализации, выдвинутые С. Хантингтоном, и их развитие 
современными западными политологами.

Ключевые слова: политическое сообщество; институционализация; «импорт инсти-
тутов»; С. Хантингтон.

KoLyADIN A.M.

PoLITICAL CoMMuNITy IN A CoNTEXT oF INSTITuALIZATIoN

The summary. Are analyzed concept «political community». It is noticed, that mentality, 
instability and размытость this concept does its of little use for practical application in sphere 
political institucionalization. The basic criteria of institucionalization, put forward by S.Huntington, 
and their development by modern western political scientists are considered.

Key words: political community; institucionalization; «import of institutes»; S.P.Huntington.

наряду с понятием «политическая система 
общества» существует понятие «политическое 
сообщество». сообществом принято называть 
социальные группы, члены которых осознают 
свою принадлежность к данной общности, иден-
тифицируют себя с ней, обладают определенным 
«духовным единством». иначе говоря, сооб-
щество – это социальный конструкт, результат 
актуализации одних признаков и элиминиро-
вания других, различения между «мы» и «они», 
«свои» и «чужие». очевидно, что подобные 
общности существуют в самых разных областях. 
в связи с этим нередко ставится под сомнение 
сама возможность «политического сообщества». 
так, английское слово «community», изначально 
возникшее для описания именно этого феномена, 

активно используется по отношению к населению 
«пространственно ограниченных территорий», к 
группам с выраженной культурной идентично-
стью (этнические группы – ethnic communities; 
религиозные группы – religious communities) 
и даже к виртуальным образованиям (virtual 
communities). 

никаких оснований отказываться от употре-
бления термина «сообщество» применительно 
к сфере политического, на наш взгляд, нет. 
следует лишь более точно определить специ-
фику политических сообществ, отличающую 
их от сообществ неполитических. выделения 
таких признаков, как целостность, единство, 
сильная групповая солидарность, идентичность, 
иерархичность, наличие институтов, здесь явно 
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недостаточно, ибо они присущи всем типам 
сообществ. в связи с этим представляется целе-
сообразным обратиться к наследию К.Шмитта, 
который полагал, что «политическое не озна-
чает никакой собственной предметной области, 
но только степень интенсивности ассоциации 
или диссоциации людей, мотивы которых могут 
быть религиозными, национальными (в этниче-
ском или в культурном смысле), хозяйственными 
или же мотивами иного рода, и в разные периоды 
они влекут за собой разные соединения и разъ-
единения» [12]. думается, что именно данный 
критерий – «высшая степень интенсивности 
соединения/разделения» – должен быть определя-
ющим при выявлении специфики политических 
сообществ, ибо именно на этой основе возникает 
особая – политическая – идентичность, харак-
терная для членов подобных сообществ. все 
другие их признаки имеют вторичное значение. 
они лишь способствуют тому, что одна из иден-
тичностей (ассоциаций/диссоциаций) оказыва-
ется сильнее иных.

не углубляясь в детальное рассмотрение этого 
вопроса, остановимся лишь на нескольких таких 
признаках. в первую очередь к ним относятся 
«территориальная замкнутость» («простран-
ственная локализация»), «публичность» и «навя-
занность». Большинство «неполитических сооб-
ществ» лишено пространственной локали-
зации, что заметно снижает «интенсивность 
соединения». Кроме того, именно в масштабе 
конкретной территории сообщество производит 
публичное благо, а такая «публичность», со своей 
стороны, вносит немалый вклад в «интенсифи-
кацию» соединения. что же касается «навязан-
ности», то речь здесь идет не g о наличии отно-
шений власти – подчинения как таковых, а о 
трудности g или даже невозможности выхода из 
сообщества. Это отнюдь не означает, что члены 
сообщества силой удерживаются в его составе. 
«навязанность» а во многом вытекает из террито-
риальной замкнутости, хотя обладает и самосто-
ятельным значением. наконец, следует отметить 
такой признак политического сообщества, как 
«институционализированность». Политические 
институты обнаруживаются даже в относи-
тельно простых политических сообществах, 
которые имеют границы, вождей, старейшин и 
т.п. в сложных же политических сообществах, 
где непосредственное («лицом-к-лицу») взаи-
модействие всех членов заведомо исключено, 

«духовная общность» вообще не может поддер-
живаться иначе, как при помощи чего-то внеш-
него, опосредованного – «государства», «консти-
туции». все это также необходимо для дости-
жения «высшей степени интенсивности соеди-
нения/разделения» и становления особой поли-
тической идентичности.

но как политическое сообщество соотносится 
с другими видами сообществ? Какое место среди 
множественных идентичностей занимает полити-
ческая? Казалось бы, очевидно, что политическое 
сообщество – это, так сказать, «суперсообще-
ство», в известной мере обеспечивающее функци-
онирование остальных. именно оно создает леги-
тимный порядок и поддерживает относительно 
целостную картину мира, без которой невоз-
можны социальные взаимодействия. Подобный 
подход к «политическому» опирается на мощную 
традицию в политической мысли, восходящую 
к Гоббсу [3; 8]. в рамках этой традиции поли-
тическое рассматривается в качестве интегра-
тивной основы, определяющей само существо-
вание социума. вместе с тем имеется и альтерна-
тивная, так называемая «локковская», традиция, 
сторонники которой убеждены, что люди, будучи 
разумными существами, в состоянии поддержи-
вать порядок и без «внешней силы» [2; 10; 4, 
стр. 36-49]. 

в условиях усиления процессов глобали-
зации, регионализации и локализации остро 
встал и вопрос о множественности политиче-
ских сообществ [6; 9]. Как соотносятся между 
собой политические сообщества разного уровня? 
ведь если одно из них предполагает «высшую 
степень интенсивности соединения/разделения», 
то другие не могут называться политическими.

ответы на указанные вопросы едва ли будут 
найдены, пока политическое сообщество трак-
туется как некая «сущность», «субстанция». их 
решение следует искать в рамках иной методо-
логической позиции. если мы определим поли-
тическое сообщество как «духовную общность», 
то неизбежно придем к выводу, что оно – продукт 
конструирования социальной реальности и в этом 
смысле не может быть чем-то цельным и завер-
шенным. «существование» политического сооб-
щества предполагает постоянное «подтверж-
дение себя» и в то же время «отклонение от 
себя» в действиях его членов. «Мы непрерывно 
создаем общество и поступаем, как будто оно 
существует как законченная целостность... но 
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эта целостность остается лишь воображаемой 
сущностью» [5, стр. 69]. другими словами, 
«целостность» – это миф, но именно он позво-
ляет политическому сообществу сохранять отно-
сительную устойчивость.

вместе с тем нельзя забывать, что политиче-
ское сообщество по природе своей конфликтно 
и процесс его «воспроизводства» сопровожда-
ется постоянной борьбой вокруг формулиро-
вания и переформулирования тех общих смыслов 
и значений, на которых оно базируется. По боль-
шому счету, именно к этому и сводится полити-
ческий процесс. По справедливому замечанию 
П. Бурдье, политическое действие призвано 
«сконструировать свою социальную идентич-
ность», а потому «предполагает конструиро-
вание классифицирующего основания, которое 
способно произвести совокупность отличи-
тельных черт, свойственных всем членам этой 
группы, и одновременно аннулировать сово-
купность незначимых черт, которыми в ином 
качестве обладают некоторые или все ее члены 
(например, национальностью, возрастом или 
полом) и которые могли бы служить основой 
для альтернативных конструкций» [1, стр. 33, 
36]. Фрагментируя «политическое сообщество», 
политическая борьба одновременно и создает его, 
так как именно в ходе такой борьбы устанавли-
вается политическая власть, которая навязывает 
тот или иной образ политического сообщества 
как целостности.

таким образом, политическое сообщество 
по своей сути проблематично. Как ментальный 
конструкт оно никогда «не закончено», всегда 
подвергается сомнению и представляет собой 
объект политической борьбы, в результате 
которой появляется относительная «цельность». 
с учетом этого становится понятно, что поли-
тическим потенциалом обладают самые разные 
идентичности (кровно-родственные, антрополо-
гические, языковые, религиозные и т.п.) и самые 
разные «уровни» – локальный, региональный, 
национальный, глобальный. Борьба между иден-
тичностями (их смыслами, значениями, ассоциа-
циями/диссоциациями) никогда не прекращается, 
и в каждый конкретный момент можно обнару-
жить то или иное соотношение идентичностей, 
различающихся по степени своей «интенсив-
ности» и «устойчивости».

Политические институты и «политические 
ментальные конструкции» представляют собой 

два «основания» и – одновременно – два «вопло-
щения» («реифицированное» и «воображаемое») 
«политического сообщества», без которых оно 
перестает быть реальностью. вместе с тем эти 
«основания» -«воплощения» можно разделить 
только аналитически; на практике они слиты 
в единое целое и находятся в очень непростой 
диалектической связи.

с одной стороны, институты – это своего 
рода выражение «духовной общности». их суще-
ствование возможно лишь в «теле» политиче-
ского сообщества, а не в отрыве от него. Как 
точно выразился с. Хантингтон, «при полном 
отсутствии социальных конфликтов политиче-
ские институты не нужны; при полном отсут-
ствии общественной гармонии они невозможны» 
[11, стр. 29]. Поэтому никакой политический 
институт не является вещью в себе, он всегда 
имеет то или иное значение в рамках «менталь-
ного образа». с другой – будучи однажды «уста-
новлены», институты приобретают известную 
самостоятельность по отношению к политиче-
ским ментальным конструкциям, начинают жить 
собственной жизнью. в качестве институтов 
власти они оказываются под контролем опре-
деленных политических сил, которые активно 
используют их для «политической работы» – 
воздействия на процесс формирования и воспро-
изводства смыслов, значений, идентичностей. 
Эти силы навязывают собственный «образ поли-
тического сообщества», стремясь вытеснить 
альтернативные значения и смыслы. По сути дела 
речь идет о «легитимации», которая, объясняя и 
оправдывая существующий порядок, производит 
образ «целостного политического сообщества», 
что и придает ему относительную устойчивость.

следует оговориться: изображение политиче-
ского процесса в качестве последовательности 
стадий (сначала появилось «воображаемое поли-
тическое сообщество», потом оно институцио-
нализировалось, затем началась работа по его 
легитимации) – не более чем грубая аналитиче-
ская схема. в реальности все эти «стадии» проте-
кают параллельно. другими словами, «до» поли-
тической институционализации нет и политиче-
ского сообщества. взаимодействие «ментальных 
политических образов» и политических инсти-
тутов – непрерывный диалектический (и истори-
ческий) процесс: политические институты всегда 
обусловлены наличными образами и символами, 
а те формируются и легитимируются (и тем 
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самым «воспроизводятся») под влиянием поли-
тических институтов.

Мера влияния политических институтов на 
«ментальные политические образы» (эффек-
тивность легитимации) во многом определя-
ется конфигурацией (констелляцией) полити-
ческих акторов, т.е. соотношением сил между 
властью и оппозицией, как умеренной, так и 
радикальной. Конфигурация акторов указывает 
на степень легитимности политического порядка, 
или уровень согласия в сообществе относительно 
своего образа. При этом следует иметь в виду, 
что если умеренная оппозиция предлагает лишь 
иную интерпретацию того или иного менталь-
ного конструкта – образа политического сооб-
щества, то радикалы выдвигают альтернативу 
этому конструкту. они ставят под сомнение кажу-
щееся естественным, призывают «выйти за рамки 
возможного». Поэтому сила воздействия поли-
тических институтов на формирование «образа 
политического сообщества» зависит прежде всего 
от степени консенсуса в самовосприятии соответ-
ствующей общности.

на политическую борьбу и потенциальные 
возможности политических акторов влияют 
также характеристики самих политических 
институтов. важно отметить, что относительная 
самостоятельность последних проявляется не 
только в том, что они обеспечивают «политиче-
скую работу» по легитимации власти, но и в том, 
что формы политических институтов отнюдь не 
детерминированы «ментальным образом» поли-
тического сообщества. иначе говоря, одна и 
та же форма политических институтов может 
функционировать в контексте самых разноо-
бразных образов. например, в современном мире 
сложился своего рода институциональный стан-
дарт (так наз. «демократические институты»), 
которому вынуждены следовать все страны, не 
желающие стать изгоями и оказаться в междуна-
родной изоляции. Поэтому сегодня практически 
во всех странах есть парламенты, конституции, 
политические партии и т.п.

в сущности, речь идет о проблеме возникно-
вения и изменения политических институтов. в 
одних случаях институциональные изменения 
протекают постепенно, естественным путем. 
Как известно, социальные трансформации 
всегда имеют непредусмотренные последствия 
(unintended consequences), и многие политиче-
ские институты «западной демократии» (те же 

парламенты) изначально были отнюдь не демо-
кратическими по своему «смыслу». со временем 
их значение изменилось, но самое главное здесь 
то, что сообщество стало по-новому «осмысли-
вать» уже сложившийся, «свой» политический 
институт. Подобный способ институциональных 
изменений способствует консенсусу в воспри-
ятии соответствующего института, снижая веро-
ятность возникновения радикальной оппозиции 
по отношению к нему. Борьба идет в основном 
вокруг интерпретации этого института – само 
его существование не ставится под сомнение. 
в результате резко возрастают возможности 
«обратного влияния», т.е. воздействия через этот 
институт на политическое сообщество.

Противоположный вариант – «институцио-
нальные заимствования», которые концептуали-
зируются сегодня через понятие «импорт (или 
трансплантация) институтов». «импорт», несо-
мненно, стимулирует не только различия в интер-
претации института, но и радикальные сомнения 
в его значимости. в условиях отсутствия обще-
ственного консенсуса, а тем самым – и доста-
точной «объективации» контролирующие данный 
институт политические акторы не в состоянии в 
полной мере использовать его для легитимации 
политического порядка и навязывания соответ-
ствующего ментального образа политического 
сообщества.

согласно концепции «импорта институтов», 
эффективность «импорта» в значительной 
мере зависит от «конгруэнтности» формальных 
(импортированных) институтов и неформальных 
норм. высокая степень конгруэнтности приводит 
к постепенной конвергенции; низкая – к дивер-
генции, которая, в свою очередь, может повлечь 
за собой как перерождение импортированных 
институтов, так и возникновение новых – альтер-
нативных – неформальных норм. в одних 
случаях импортированные институты стано-
вятся лишь «оболочкой», внутри которой функ-
ционируют неформальные институты, в других 
– наблюдается институциональный конфликт, в 
третьих – возникает институциональный гибрид 
[7, стр. 202-228].

данные выводы безусловно важны для пони-
мания институционализации политического сооб-
щества, однако концепция «импорта институтов» 
в ее нынешнем виде не лишена и серьезных 
слабостей. сомнения вызывает уже сама оппо-
зиция «формальное versus неформальное», ведь 
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институт есть не более чем «овеществленная» 
форма, в которой проявляются «смыслы», 
«значения», а они обнаруживаются (артикули-
руются) только в практике его использования. 
не получив «значения», не будучи «осмыслен» 
сообществом, импортируемый образец вообще 
не является институтом для этого сообщества. 
Конфликт, таким образом, возникает а не между 
формальным институтом и неформальными 
нормами, а между теми значениями, которые 
придаются этому институту в стране-доноре и 
стране-реципиенте.

неоправданным представляется и излишне 
объективистский подход сторонников данной 
концепции к рассматриваемому процессу. 
Получается, что взаимодействие происходит 
между институтами – импортированными и 
неформальными. Между тем (что, на наш взгляд, 
принципиально важно) взаимодействуют не 
институты, а акторы: импорт институтов «дает 
старт политической работе» – политической 
борьбе вокруг создания и навязывания смыслов, 
значений, которые вкладываются в импор-
тированный институт. При таком прочтении 
концепция «импорта институтов» обладает 
большим потенциалом. в частности, она позво-
ляет более точно определять соотношение исхо-
дных и реифицированных смысловых компо-
нентов политических институтов, анализиро-
вать механизмы их взаимного влияния и границы 
относительной самостоятельности и эмпирически 
исследовать под этим углом зрения последствия 
институционального импорта.

таким образом, в силу ментальности, неустой-
чивости и размытости понятие «политиче-
ское сообщество» малопригодно для практиче-
ского применения в сфере политической инсти-
туционализации. «Политическая система обще-
ства» как апробированная практикой категория 
в наибольшей степени соответствует практиче-
ским целям исследования процесса институци-
онализации. 

для понимания институционализации как 
процесса, что справедливо отмечено в литера-
туре, необходимо, во-первых, описать незави-
симые переменные (критерии) институционали-
зации и, во-вторых, решить проблему измерения 
степени институционального развития. с первой 
исследовательской задачей научное сообщество 
справилось относительно успешно. вторая задача 
представляет собой «постоянное слабое место в 

институциональных дискуссиях», поскольку не 
удалось создать какую-либо грубую метрическую 
шкалу институционализации.

Хантингтон выделяет четыре критерия инсти-
туционализации: 

1)  адаптивность – ригидность; 
2)  сложность – простота; 
3)  автономия – подчинение; 
4)  сплоченность – раздробленность [11, 

стр. 34-37].
Эти критерии были неоднозначно встре-

чены исследователями. По мнению того же 
Г. Бен-дора, «по сути ничто не мешает доба-
вить к предложенным еще и другие критерии 
(например, функциональность), отбросить 
один или два (например, сложность), включить 
один критерий в другой и т.д. вероятно, можно 
использовать разные индексы для измерения 
силы отдельных организаций на микроуровне и 
институционализации целых систем на макро-
уровне» [13, р. 309-310]. сомнения по поводу 
обозначенных критериев высказывали и другие 
авторы, отмечая, что на их основе довольно 
проблематично провести эмпирическое иссле-
дование.

Кроме того, методологические вопросы 
возникли в связи с концептуализацией собственно 
понятия «институционализация». так, американ-
ский исследователь института парламентаризма 
д. джадж обратил внимание на то, что институ-
ционализация у Хантингтона оказывается преи-
мущественно процессуальным понятием. она 
предполагает четыре типа изменений: формиро-
вание, развитие, деинституционализацию и реин-
ституционализацию, и все они тесно связаны с 
«появлением» института и «завершением» его 
функционирования. За рамками анализа оказыва-
ется «бытие» института. ведь даже если процесс 
институционализации завершен, то он завершен 
лишь на какой-то конкретной стадии, но, по сути, 
он никогда не прекращается. и самое любо-
пытное: далеко не всегда понятно, что представ-
ляет «институционализированный» институт: 
является ли он «организационной инерцией» 
или же «адаптивным и гибким институтом»? [15, 
р. 500].

наконец, у многих авторов вызвал сомнение 
исходный пункт аргументации Хантингтона, 
что высокоинституционализированные инсти-
туты неотвратимо приводят к политическому 
развитию. Это можно интерпретировать так, что 
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институционализация становится самоценной, 
что явно ведет к идеологизации и политизации 
концепции.

несмотря на критику, идеи Хантингтона дали 
мощный толчок для развития концепции полити-
ческой институционализации и, в частности, для 
эмпирических исследований отдельных полити-
ческих институтов. Последние фокусировались 
на разработке более изысканного и утонченного 
исследовательского инструментария.

чем сложнее организация, тем выше уровень 
ее институционализации. сложность может выра-
жаться в умножении организационных структур 
(иерархическом и функциональном) и диффе-
ренциации отдельных типов организационных 
подразделений. Кроме того, организация, пресле-
дующая много целей, в большей мере способна 
адаптироваться к утрате какой-либо одной из 
целей, чем организация, преследующая одну 
цель. опираясь на классические политические 
теории, утверждает Хантингтон, можно прийти 
к выводу о том, что простые формы управления 
имеют больше всего шансов для вырождения, 
в то время как государство «смешанного типа» 
с большей вероятностью окажется устойчивым 
[11, стр. 37-38].

Политическая институционализация в аспекте 
автономии означает такое развитие политиче-
ских организаций и процедур, при котором они 
не являются простыми выразителями интересов 
конкретных общественных групп. «Политическая 
организация, являющаяся инструментом неко-
торой общественной группы – семьи, клана, 
класса, – не автономна и находится на невысоком 
уровне институционализации» [11, стр. 39]. 
в развитой политической системе автономию 
системы защищают механизмы, ограничивающие 
и умеряющие воздействие групп при замед-
лении вхождения новых групп в политику, либо 
через политическую социализацию изменяют 
установки и поведение наиболее политически 
активных членов группы. такая политическая 
система инкорпорирует новые общественные 
силы и новые кадры, не жертвуя своей институ-
циональной целостностью.

чем более сплочена организация, тем выше 
уровень ее институционализации; чем больше она 
раздроблена, тем ниже этот уровень. Хантингтон 
пишет: «Правительства также нуждаются в 
сплоченности, моральном духе, как и войска. и 
численность войск, и вооружение, и стратегия 

имеют значение для успеха военных действий, 
но даже серьезный дефицит любого из этих 
факторов может быть компенсирован высоким 
уровнем сплоченности и дисциплины. то же и в 
политике» [11, стр. 41].

Этот набор критериев с завидным постоян-
ством воспроизводится в тех или иных вариациях 
(полностью или частично) в западной литературе. 
в частности, в русле размышлений Хантингтона 
идет н. Полсби, который сразу после выхода в 
свет книги «Политический порядок в меняю-
щихся обществах» предлагает три характери-
стики институционализированной организации: 
1) относительно хорошо отличима от среды; 2) 
является сложной по внутреннему строению; 
3) действует в соответствии с универсальными 
и непроизвольными (автоматическими) процес-
сами принятия решений [17, р. 145]. Первый 
критерий Полсби перекликается с таким крите-
рием Хантингтона, как автономия, а второй 
критерий Полсби повторяет критерий сложности 
Хантингтона. что касается третьего критерия 
Полсби, то он заслуживает внимания: речь идет 
о том, что процедуры в рамках институциона-
лизированной организации носят устойчивый, 
рутинный, механический характер.

Б.Г. Питерс всецело соглашается с четырьмя 
критериями Хантингтона, но при этом допол-
няет их еще двумя – конгруэнтность (congruence) 
и эксклюзивность (exclusivity) [16, р. 9]. 
Конгруэнтность согласно взгляду Питерса озна-
чает, что отношения внутри политических инсти-
тутов соответствуют социальным отношениям, 
которые упорядочиваются и поддерживаются 
этими институтами. если политические инсти-
туты не конгруэнтны, то нельзя ожидать, что 
они выживут и будут эффективны. Понятие 
конгруэнтности также отражает такое явление, 
как различия между ценностями элит и ценно-
стями масс [16, р. 9]. следовательно, в случае 
серьезного расхождения между ценностями элит, 
отраженными в институтах, и ценностями масс 
возникает диссонанс, который может стать губи-
тельным для институтов.

Критерий эксклюзивности, по мнению 
Питерса, связан с интенсивностью функцио-
нальной конкуренции между институтами. Когда 
такое соревнование незначительно или его нет 
вообще, то можно ожидать, что институт просу-
ществует долго. Когда же существует множество 
институтов, стремящихся осуществлять одни и те 
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же задачи, то конкуренция должна чем-то завер-
шиться, часто – концом одного или большего 
количества институтов [16, р. 9].

но не все ученые признают критерии 
Хантингтона (адаптивность, сложность, авто-
номия, сплоченность). По мнению в. рандэлла 
и Л. свазанда, его критикуют за то, что в его 
четырехкомпонентной модели институционали-
зации смешиваются причины и следствия этого 
процесса, а также за тавтологию критериев. 
возможно, в этой критике есть определенная 
доля истины. однако крайне нелегко отсортиро-
вать разного рода отношения (причины и след-
ствия) и субъективный элемент неизбежно оста-
ется [18, р. 10].

в. рандэлл и Л. свазанд применительно к 
политическим партиям выстраивают матрицу 
институционализации. на их взгляд, полезно 
проводить различия, с одной стороны, между 
внутренними и внешними аспектами, а с другой 
стороны, между структурными и позицион-
ными компонентами институционализации [18, 
р. 12-13].

структурный аспект внутреннего измерения 
институционализации – системность – означает 
расширяющиеся размах, интенсивность и регу-
лярность взаимодействий, которые образуют 
партию как структуру [18, р. 13]. Позиционный 
аспект внутреннего измерения институционали-
зации – инфузия (вселение, внедрение, внушение) 
ценности. инфузия ценности предполагает, что 
партийные деятели и сторонники партии приоб-
ретают партийную идентификацию и связывают 
себя с партией, которая перестает быть просто 
инструментом или средством для реализации 
личных побуждений благодаря участию в ней 
[18, р. 13].

такой аспект институционализации, как 
автономия, вызвал в научной среде дискуссии. 
Проблема заключается в том, действительно 
ли партия должна быть независима от групп, 
других институтов, избирателей. в литера-
туре тесная связь партии с обществом обычно 
рассматривается позитивно: партия является 
посредником между государством и граждан-
ским обществом, осуществляющим функцию 
социального представительства. вместе с тем 

превращение партии в «комитет буржуазии» или 
других классов, социальных групп, групп инте-
ресов, лоббистских структур можно считать 
потерей не только «лица» партии, но и функци-
ональной эффективности. следует согласиться с 
мнением о том, что партия должна быть «доми-
нирующим элементом» в отношениях с внепар-
тийными группами и институтами [18, р. 13]. 
Партии необходима значительная степень авто-
номии в принятии решений (автономии выбора), 
т.е. свобода от вмешательства в определении 
своей собственной политики и стратегий [18, р. 
14]. наконец, внешнее позиционное измерение 
институционализации – материализация – озна-
чает, что партия начинает существовать в пред-
ставлении общества.

обращение к концепциям таких «грандов» 
западной политологии, как с. Хантингтон и 
Б.Г. Пигерс, стимулирует не только исследо-
вание проблемы политической институциона-
лизации в российской науке, но и способствует 
критическому осмыслению зарубежных теорий, 
которые вносят вклад в осмысление концепта, но 
не являются «истиной в последней инстанции». 
«новый институционализм, – говорится в одной 
из работ, – не в состоянии адекватно объяс-
нить процессы институциональных изменений 
и институционализации» [14, р. 137]. вопрос о 
том, что такое политическая институционали-
зация, остается открытым.

Концепт политической институционали-
зации обладает серьезным потенциалом для 
сравнительных исследований и может приме-
няться на уровне как конкретного института, так 
и комплекса институтов (например, партийной 
системы). измерительный инструментарий 
становится более «ювелирным» и адаптиро-
ванным к изучению того или иного института. 
в последние десятилетия направление иссле-
дований развернулось «вглубь» концепта поли-
тической институционализации: разложение на 
аналитические уровни, измерения, аспекты и 
отдельные элементы. несмотря на то что, как и 
любой исследовательский инструмент, данный 
концепт имеет свои ограничения, его исполь-
зование значительно расширяет поле и возмож-
ности политических исследований.
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для российской юридической науки всегда 
было характерно стремление к философ-
скому осмыслению своих оснований. наиболее 
крупные и глубокие теоретики права, такие как 
Б.н. чичерин, П.и. новгородцев, е.н. трубецкой, 
и.А. ильин, внесли неоценимый вклад в развитие 
отечественной философии права. они последова-
тельно разрабатывали как проблемы, возника-
ющие на стыке права и философии, так и общие 
вопросы онтологии, теории познания, этики, 
справедливо полагая, что без их решения нельзя 
говорить о философии права. Эти традиции 
продолжают и современные российские право-
веды. в их числе видный ученый из санкт-
Петербурга профессор р.Ф. исмагилов. 

в своей монографии 2017 года «Право и 
справедливость: исторические традиции и 
современные модели» (историко-правовой 
анализ теоретических исследований актуальных 
вопросов отношения идеи права и идеи спра-
ведливости в ХХ-ХХI вв.)» р.Ф. исмагилов 
совместно с одним из авторов данной рецензии 
выделяет слова П.и. новгородцева: «в произве-
дениях достоевского мы находим отчетливейшее 
выражение русского мировоззрения, у него мы 
находим и глубочайшие основы русской фило-
софии права» [19, с. 127]. После новгородцева, 
пожалуй, исмагилов является первым из числа 
юристов, кто взял на себя труд осветить эти 
«глубочайшие основы». и этот опыт нужно 
признать в целом удачным.

Проблематика рецензируемого нами цикла 
лекций обусловлена, во-первых, самим пред-
метом философии права, а во-вторых, учебным 
характером текста. Поясним это, прежде всего 
характеризуя предмет философии права, как мы 
его понимаем. 

Философия права является элементом фило-
софии постольку, поскольку ее предмет входит 
в предмет философской науки, которым явля-
ется всеобщее единство мышления и бытия. 
Мышление и бытие – две предельных формы 
сущего, которые охватывают всё. Это «всё» не 

является для философии мертвым агрегатом, 
подобным «куче сора» (Гераклит), а постигается 
ею как единство – всеединство. 

однако единство для философии – не очевид-
ность, а проблема. и как проблема она была 
понята и показана первым греческим фило-
софом Парменидом, с которого, собственно, 
начинает и которым замыкает свой цикл лекций 
р.Ф. исмагилов. само всеединство как гармонию 
бытия и как тождество бытия и мышления фило-
софия еще должна была научиться мыслить. 

Философия права, если она хочет быть фило-
софией, должна показать, как всеобщее един-
ство раскрывает в себе определенность права и 
правового сознания. она должна суметь спро-
ецировать заключенные во всеобщей гармонии 
бытия начала права в исторические формы 
развития человека, общества и государства. 
таким образом, философия права – это лишь 
дискурс перехода от philosophia prima, изуча-
ющей всеобщие начала, к позитивной теории 
права. Поэтому, оставаясь строго в рамках своего 
предмета, философия права имеет предельно 
ограниченное содержание. ни естественное 
право, ни вопросы методологии юриспруденции, 
ни проблемы правосознания и т.п. не входят в 
предмет философии права, а относятся к компе-
тенции позитивной теоретико-правовой науки.

далее. Поскольку работа р.Ф. исмагилова – 
это цикл лекций, имеющих учебное значение, а 
не научная синтетическая работа, постольку она 
не может раскрыть содержание самой философии 
права и не должна к этому стремиться. ее задача 
– подготовить слушателей к самостоятельному 
решению этой задачи через соответствующую 
предварительную интерпретацию проблем онто-
логии и этики и последующее освещение опыта 
интерпретации актуальных вопросов права и 
государства в свете идеи соответствующей фило-
софии права, в данном случае – философии права 
Ф.М. достоевского. 

системе синтетических суждений, экспли-
цирующих предмет философии права, должна 

The summary. F.M. Dostoevsky's doctrine about essence of life as general harmony and about 
sense of life as absolute good is concretised in its understanding of the person, the people, the state 
and the right. The developed treatment of these questions is presented in R.F. Ismagilov's reviewed 
work [18].

Key words: Dostoevsky; life; justice; good; harm; the right; legal philosophy.
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предшествовать трактовка проблемы един-
ства мышления и бытия с развернутым реше-
нием вопроса о том, что есть само это един-
ство и каким образом оно может конкретно 
мыслиться. данную задачу автор решает, воспро-
изводя основные элементы реконструкции онто-
логии, теории познания и этики достоевского, 
осуществленной великим немецким философом 
ХХ столетия рейнхардом Лаутом.

отметим, что практический опыт чтения 
р.Ф. исмагиловым лекций о философии права 
достоевского, как об этом пишет и сам автор, 
начался именно с детального анализа пере-
веденной на русский язык и.с. Андреевой 
под редакцией А.в. Гулыги книги р. Лаута 
«Философия достоевского в ее систематическом 
изложении» [25]. Эта книга до сих пор остается 
единственной работой, действительно, система-
тически излагающей философию русского писа-
теля. во всяком случае, единственной работой о 
достоевском, вышедшей из-под пера мыслителя 
такого масштаба, каким был Лаут. саму эту книгу 
нам еще предстоит систематически изучать. 

впрочем, р.Ф. исмагилов лишь опира-
ется на Лаута в своем изложении философии 
достоевского. Прямое интерпретирующее изло-
жение (которое в любом случае уместно в цикле 
лекций) мы находим только в отношении непе-
реведенных на русский язык отдельных статей 
Лаута. 

Эти элементы встраиваются в единую ткань 
историко-философского процесса, что позволяет 
автору показать антигностическую направлен-
ность философии достоевского, сопровождая ее 
убедительной критикой противоположных интер-
претаций, содержащихся, в частности, в работах 
проф. и.и. евлампиева [10; 11; 12; 13; 14]. Мир 
достоевского – это мир гармонии, свободы, 
бытия и жизни, а не гностического дуализма 
и мрака смерти. Мир, в котором, по словам 
Парменида, «бытие есть, а небытия вовсе нет», 
и по словам дионисия Ареопагита, «... зло есть 
не-сущее и его нет в сущем. Зла, как такового, 
нет нигде...». 

Мир достоевского – это не гностический мир 
небытия, существование которого нельзя назвать 
иначе, чем абсурдом. идея высшей ценности 
человека, которую проводит через весь текст 
р.Ф. исмагилов, была бы немыслима в гности-
ческом контексте, без полного преодоления 
гностических предпосылок, как немыслима была 

бы и центральная в аксиологии и гносеологии 
достоевского мысль о народе-богоносце, о чем 
отдельно скажем ниже.

системе синтетических суждений, экспли-
цирующих предмет философии права, должна 
последовать оценка актуальных вопросов 
правового и государственного строительства, 
правовой этики и правовой культуры. Поэтому 
р.Ф. исмагилов вслед за изложением онтологи-
ческих оснований философии права детально 
анализирует понимание русским мыслителем 
природы общества и государства, его институтов 
и роли в их развитии народного понимания спра-
ведливости. совершенно оригинальной и инте-
ресной (хотя далеко не бесспорной) представля-
ется авторская интерпретация Пушкинской речи 
достоевского как акта сотворения им эйдоса 
россии.

если центральным элементом рhilosophia 
prima Ф.М. достоевского является учение о 
смысле всеобщего бытия и о значении этого 
вопроса для разума и воли человека, центральным 
элементом этики – учение о добре и зле и о 
свободе человека [2; 15; 16; 20; 29], то его соци-
альная философия вся сосредоточена на вопросе 
об историческом значении россии и русского 
народа. впрочем, все эти вопросы в творче-
стве мыслителя столь тесно связаны, что разде-
лить их можно самое большее в абстракции, 
но, отнюдь, не в действительности. Как мысли-
тель достоевский был «философом синтеза», а 
не «философом анализа». Прежде всего он стре-
мился усмотреть высшее единство всех сторон и 
граней бытия. 

для него было очевидно, что все вопросы, 
которые ставит пред человеком жизнь и которые 
он задает себе сам, должны иметь какое-то одно 
простое разрешение. «Простое» не в смысле 
одностороннего и плоского ответа, а скорее в том 
смысле, о котором говорил Аристотель, указывая, 
что есть простое по природе и простое для нас 
и что простое по природе есть самое сложное из 
того, что только может понять человек. Примерно 
в этом же смысле и Гегель говорил о «простоте» 
понятия. 

возможность этого одного «простого» ответа 
очевидна только в том случае, если есть смысл 
в самом всеобщем едином бытии. ведь только 
тогда имеют смысл и все его многообразные 
формы, и само его многообразие. и, наоборот, 
если смысла единого бытия нет или его нельзя 
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помыслить, то все «смыслы» многообразия 
явлений природы и форм жизни человека разом 
обессмысливаются. или же «уходят» в беско-
нечный регресс вопрошания о смыслах их 
сущностей, о смыслах сущностей сущностей и 
так далее до бесконечности. но это – лишь види-
мость бесконечного регресса: без смысла всеоб-
щего бытия бытие единичное обессмысливается 
«автоматически». 

дело в том, что если для ответа на вопрос о 
необходимости помыслить всеобщее основание 
сущности бытия необходимо рефлектирующее 
действие мышление, то вопрос о смысле бытия 
уже заключает в себе рефлексию. Здесь не требу-
ется деятельности мышления: самосознанию 
достаточно зафиксировать эту рефлексию и тогда 
необходимость всеобщего смысла единичных 
вещей, действий и событий сама собой высве-
тится для него. 

в дискурсе проблемы смысла бытия един-
ство «абсолютного минимума» и «абсолют-
ного максимума» самоочевидно. и в этой-то 
очевидности все дело! и именно ее раскры-
вает достоевский, причем делает это впервые 
в историко-философском процессе, фиксируя 
вопрос о смысле всеобщего бытия на уровне 
предельно единичного – на уровне самосознания, 
осознающего свою всеобщность.

сама фиксация рефлексии смысла бытия 
непосредственно раскрывает единство бытия 
как бытия осмысленного. достичь этого 
возможно как в рамках дискурсивного логиче-
ского мышления (того, которое Х.-Г. Гадамер 
в своей статье «идея гегелевской логики» 
связывал с «logos-Nous-Metaphysik платоновско-
аристотелевской традиции» [32, стр. 67-68]), так 
и еще более просто и убедительно – путем худо-
жественного осмысления. именно поэтому во 
всех образах и сюжетах достоевского светится 
видимостью всеобщий смысл (смысл всеобщего). 
о логике этой всеобщей взаимосвязи, о логике 
Логоса, Гадамер писал: «очевидность истины 
платоновского «Парменида» состоит в том, что 
Логос является комплексом идей, отношением 
идей друг к другу. и постольку первая истина 
гегелевской логики является истиной Платона, 
звучащей уже в «Меноне» в той форме, что вся 
природа взаимосвязана, так что путь воспоми-
нания о едином является путем ко всему. не 
существует единичных идей и задача диалек-
тики состоит в том, чтобы снять неистинность 

для-себя-бытия» [32, стр. 69]. если спроеци-
ровать эти слова в сферу эстетического, то 
при определенной интерпретации мы получим 
точное определение художественного метода 
достоевского. 

и это единство не есть абстракция ума и 
не плод экстаза интеллектуальной интуиции, а 
результат аскетического опыта общения с живой 
Личностью Бога – со Христом. для единичного 
человека высшее единство мироздания не может 
быть чем-то внешним и абстрактным: если не 
имеет место единство человека с единым бытием, 
то само это бытие не едино. Значит, для человека 
бытие едино и имеет смысл только при условии 
установления им этого единства. 

но установится или нет это единство, зависит 
исключительно от человека, поскольку всеобщее 
единство уже открыто ему и включает его в себя. 
Бог – творец высшей гармонии и единства бытия 
– всегда обращен к человеку и призывает его 
к себе. Это было бы невозможно, если бы мы 
имели дело с богом как с абстракцией ума, а не 
как с живой личностью. отвергая обращенный к 
нему призыв Бога, человек разрушает единство 
мироздания, ибо если есть хоть малейшее, на 
уровне одного «абсолютного минимума» отпа-
дение от единства, то единство уже не будет 
абсолютным, вся гармония мира разрушается, 
бытие сразу же обессмысливается. так это, по 
крайней мере, для самого человека, для его субъ-
ективного решения вопроса о смысле бытия. но 
в данном (и только в данном!) случае полагание 
раскола бытия для себя субъектом автоматически 
делает его объективным. так что необходимая в 
начале оговорка: «по крайней мере», снимается 
сама собой.

Условием включения человека в гармонию 
единого бытия достоевский считал его связь с 
личностью Христа, достоверное знание о котором 
несет в себе народ. Это знание досталось ему от 
тех, кто имел реальный опыт богообщения, т.е., 
по словам достоевского, «от святых своих, рабо-
тавших на народ и стоявших за землю русскую 
до положения жизни, от тех самых святых, 
которых чтит народ доселе, помнит имена их 
и у гробов их молится». Приобщиться к этом 
народному знанию, понять и выразить его – в 
этом достоевский видит единственный путь, 
ведущий к познанию истины. Это – основа 
гносеологии великого русского философа. и 
здесь р.Ф. исмагилов тонко подметил еще один 
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аргумент против попыток гностических интер-
претаций достоевского: для гностика, испове-
дующего деление людей на касты согласно их 
способности приобщиться к высшей истине, было 
бы совершенно недопустимо признать знание 
истины достоянием всего народа-богоносца как 
целого.

высший художественный смысл творчества 
достоевского состоит в том, что каждый образ 
и каждый сюжет заключает в себе объективную 
рефлексию высшего смысла бытия (не путать с 
субъективной рефлексией рассудка). само един-
ство бытия и его смысла определяет симфони-
ческую целостность творимого достоевским 
художественного пространства. Здесь нет места 
диалогу, ведь «не существует единичных идей» 
и, вообще, между добром и злом не может быть 
никакого диалога (хотя в отношении диало-
гизма достоевского на сегодняшний день авто-
ритетной является противоположная точка зрения 
М.М. Бахтина [4; 5; 6]). Здесь каждый элемент 
симфонии взывает к своему творцу и этим зада-
ется полифония и высшая гармония. 

но творец этот – не достоевский (но и не Бог 
непосредственно). искусство вообще не является 
самовыражением художника. Художник пости-
гает высший смысл бытия в форме прекрасного 
(в его единстве с истиной и абсолютным добром) 
и выражает этот смысл, изображая преобра-
жение единичного предмета и заставляя смысл 
светиться в нем видимостью. в противном случае 
его не следует называть художником, творцом и 
считать, что он со своими стилизациями имеет 
на что-то право.

Прекрасно выразил это содержание Гегель в 
своей «Философии права»: «если я хочу разу-
много, то я поступаю не как обособленный 
индивид, а согласно понятиям, нравственности 
вообще; в нравственном поступке я утверждаю 
значимость не самого себя, а сути. совершая 
же нечто превратное, человек больше всего 
проявляет свою обособленность. разумное – это 
дорога, по которой ходит каждый, на которой 
никто не выделяется. Когда великие худож-
ники завершают свое творение, можно сказать: 
да, таким оно должно быть; иными словами, 
обособленность художника совершенно исчезла 
и в произведении не проявляется какая-либо 
манера. У Фидия нет своей манеры, самый 
образ живет и выступает из камня. но чем хуже 
художник, тем отчетливее мы видим его самого, 

его обособленность и произвол. если в рассмо-
трении произвола остановиться на том, что 
человек может хотеть того или иного, то это, 
правда, есть его свобода; однако если твердо 
помнить, что содержание дано, то человек опре-
деляется им и именно в этом аспекте уже не 
свободен» [9, с. 81].

нужно сказать, что в истории человечества 
было очень немного художников. не больше, чем 
философов и пророков. и слава Богу, что в их 
числе мы имеем нашего достоевского.

достоевский исключительно многомерен. он 
обращается к вдумчивому читателю той гранью, 
которая отвечает его внутреннему видению мира, 
представляется наиболее острой и актуальной. 
такой для р.Ф. исмагилова является идея наци-
онального согласия и гармонии, без сомнения, 
созвучная общему настрою великого художника. 
Поэтому он снова и снова подчеркивает значение 
творчества достоевского как «противоядия» от 
всяческого радикализма. 

Позиция достоевского может объединить и 
западников, и славянофилов, если они отойдут от 
крайностей своих позиций. Критикуя и в художе-
ственных произведениях, и в публицистике, и в 
письмах нетерпимость либералов, достоевский 
ориентирует нас на необходимость преодолеть 
любой радикализм. Это – не примиренческая и не 
конформистская позиция, а позиция подлинной, 
основанной на глубоком познании жизни, терпи-
мости к иной точке зрения и – шире – к иной 
культуре. россии следует быть чуткой к дости-
жениям культур Запада и востока, в полной 
мере воспринимать из наследства европы, оста-
ющегося миру, ее искусство, науку, технические 
знания. но при этом оставаться собой, разви-
вать собственную культуру и традиции, тогда 
россия будет интересна и остальному миру, а ее 
нравственные и исторические уроки будут этим 
миром усвоены.

Эти идеи особенно актуальны сегодня, в 
условиях глобализации [21; 30], когда запад-
ноевропейский субконтинент вступает в фазу 
своего интенсивного развития: стремительно и 
неотвратимо меняется его этнический состав, 
на очереди – изменение системы ценностей и 
самого социо-культурного генетического кода 
европейской цивилизации. на повестке дня стоит 
уже не диалог между востоком и Западом, как 
это обсуждали славянофилы и западники XIX 
века, а конвергенция ориентализирующегося 
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Запада и вестернизирующегося востока. и здесь 
снова оказывается прав достоевский: россия с ее 
опытом всеотзывчивости человека, образ которой 
писатель увидел в гении Пушкина, с ее умением 
воспринимать любые культурные формы и 
традиции, адаптировать их и делать своими, 
сможет помочь этим глобальным процессам стать 
гармоничными и гуманными. если, конечно, к ее 
урокам захотят прислушаться.

в своем курсе лекций о достоевском 
р.Ф. исмагилов настойчиво призывает нас уйти 
от радикализма, от попыток изменить общество 
и государство насильственным путем, минуя 
правовые формы, конструктивные дискуссии 
и современные способы интеллектуальной 
коммуникации. Это стремление удачно выразил 
с.М. Шахрай, один из авторов ныне действу-
ющей Конституции российской Федерации, 
сказав, что «лучше спорная конституция, чем 
бесспорная революция» [31].

сама идея подготовки курса лекций была 
вызвана не только стремлением автора обобщить 
тот научно-методический материал, который он 
использовал при чтении лекционных курсов в 
различных вузах, но и стремлением внести свой 
вклад в дискуссию ученых-юристов, развернув-
шуюся вокруг статьи профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция», опубликованной в феврале 
2017 на страницах журнала «Юридическая наука: 
история и современность» в связи со столе-
тием Февральской и октябрьской революций в 
россии [24]. Кроме того, р.Ф. исмагилов не мог 
пройти мимо лекции-презентации в.в. Лазарева, 
потому что является его учеником и как ученый 
во многом сформировался, слушая лекции 
этого профессора на юридическом факультете 
Казанского государственного университета. 

Привлекая в союзники самого автора «Бесов» 
и «дневника писателя», р.Ф. исмагилов хочет 
сегодня напомнить нам об опасности любых 
форм экстремизма, за которыми стоит размы-
вание граней между добром и злом. в свое 
время страна не услышала достоевского, не 
выработала духовный иммунитет против своих 
бесов-разрушителей от «демократической» рево-
люции февраля 1917 г. [1; 3; 7; 8; 22; 23; 26; 
27; 28],  о чем очень убедительно свидетель-
ствует дискуссия, развернувшаяся на страницах 

журнала «Юридическая наука: история и совре-
менность», вызванная статьей-презентацией 
профессора в.в. Лазарева «Право и революция» 
[24]. . в этом смысле публикация лекций профес-
сора исмагилова в 2017 году представляется 
особенно актуальной. 

р.Ф. исмагилов рассматривает трактовку 
достоевским идеи всеобщей гармонии бытия, 
без которой теряет смысл бытие самого человека. 
но эту же гармонию он хочет увидеть спроеци-
рованной и на практику социальных отношений, 
на практику отношения человека и общества, 
на право и государство. Проблема соотношения 
права и справедливости [17], суда людского и 
суда Божьего, проблема национальной идеи на 
уровне международных отношений и на уровне 
суверенного государства, проблема соотношения 
национальных и общечеловеческих нравственно-
правовых ценностей – все эти и многие другие 
вопросы, входящие в круг интересов философии 
права, поднимает в своих лекциях о достоевском 
профессор исмагилов. но при всем много-
образии исследуемых вопросов, неизменным 
оказывается общий вывод о том, что радика-
лизм и экстремизм, не различающий добра и 
зла, разрушает гармонию бытия не только на 
социальном, но и на вселенском уровне, в самом 
прямом смысле этого слова.

в заключение обратим внимание читателя 
еще раз на то, что перед ним – цикл лекций, где 
по самому характеру жанра нельзя претендовать 
на научную новизну и изложение оригинальной 
авторской концепции, где совершенно уместна 
определенная публицистичность в изложении 
материала и объемные цитаты, которые должны 
помочь читателю еще раз вспомнить первоис-
точник. Здесь р.Ф. исмагилов стремился лишь к 
тому, чтобы подготовить читателя к пониманию 
философско-правового мышления достоевского. 
но глубина и системность проработки заяв-
ленной темы в лекциях, объем привлеченных и, 
что совершенно очевидно, основательно проду-
манных, источников – все это позволяет утверж-
дать, что в качестве теоретической основы автор 
мог бы предъявить и систематически прора-
ботанную философско-правовую концепцию, 
которую можно было бы представить в работе 
монографического характера. 



ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 7

196

Список литературы

1. Александров А.и. Уголовная политика в российской Федерации. еще раз о самом главном // Юридическая 
наука: история и современность. – 2017. – № 4. – с. 34-44.

2. 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.

3. Аманацкий Ю.в. Февральская революция 1917 года: уроки истории // Юридическая наука: история и совре-
менность. – 2017. – № 6. – с. 23-29.

4. Бахтин М.М. вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.
5. Бахтин М.М. Проблемы поэтики достоевского. – изд-е 4-е. – М.: сов. россия, 1979. – 320 с.
6. Бахтин М.М. человек в мире слова / сост., предисл., примеч. о.е. осовского. – М.: российский открытый 

ун-т, 1995. – 140 с.
7. Брылева е.А. дух Конституции в работе полиции и уголовно-исполнительной системы: размышления о 

сущем // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 4. – с. 45-51.
8. Булатов р.Б. о некоторых аспектах легитимности власти в россии в период двоевластия 1917 г. // Юридическая 

наука: история и современность. – 2017. – № 3. – с. 37-42.
9. Гегель Г.в.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 525 с.
10. евлампиев и.и. Антропология достоевского // вече. Альманах русской философии и культуры. вып. 8. – 

сПб., 1997. – с. 122–196.
11. евлампиев и.и. Между «сладострастием насекомого» и «громовым воплем восторга серафимов»: смысл 

человеческой жизни в художественном мире Ф. достоевского // вестник сПбГУ. серия 6. вып. 2. – 2009. 
– с. 25-37.

12. евлампиев и.и. Миф о человеке в романе Ф. достоевского «Братья Карамазовы» // вопросы философии.  – 
2008.  – № 11.  – с. 70-83.

13. евлампиев и.и. от мечтателя к мистику: о мировоззрении молодого Ф. достоевского // достоевский и 
мировая культура: Альманах. № 26. – сПб., 2009. – с. 9–25.

14. евлампиев и.и. Философия человека в творчестве Ф. достоевского (от ранних произведений к «Братьям 
Карамазовым»). – сПб., 2012. – 585 с.

15. Жданов П.с., романовская в.Б., сальников в.П. добро как должное и зло как реальность (о категории «зла» 
в русской философии права) // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – с. 186-191.

16. Захарцев с.и., сальников в.П., Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.р. Философия права, добра, зла и преступ-
ности. рецензия на книгу А.и. Александрова «Философия зла и философия преступности (вопросы фило-
софии права, уголовной политики и уголовного процесса)» / вступительное слово член-корреспондента 
российской академии наук, доктора юридических наук, профессора д.А. Керимова. – сПб.: сПбГУ, 2013. 
– 598 с. // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 2. – с. 185-196.

17. идея справедливости в традициях постклассической философии права: научное издание / р.Ф. исмагилов, 
д.в. Масленников, в.П. сальников, с.и. Захарцев, М.в. сальников, Л.К. Петросян, А.в. черняева; под общ. 
ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с. 

18. исмагилов р.Ф. Философское наследие Ф.М. достоевского и его влияние на развитие философии права: Курс 
лекций / вступ. статья докт. юрид. наук, проф., Засл. деятеля науки рФ в.П. сальникова и докт. философ. 
наук, проф. д.в. Масленникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2017. – 352 с. (серия: «наука и общество»).

19. исмагилов р.Ф., сальников в.П. Право и справедливость: исторические традиции и современные модели 
(историко-правовой анализ теоретических исследований актуальных вопросов отношения идеи права и идеи 
справедливости в ХХ-ХХI вв.): Монография. – сПб.: Фонд «Университет», 2017. – 324 с. (серия: «наука и 
общество»).

20. Керимов А.д., Халипова е.д. Зло и преступность: нравственное и правовое измерение (рецензия на моно-
графию: Александров А.и. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной 
политики и уголовного процесса). сПб.: изд-во сПбГУ, 2013) // // российский журнал правовых исследо-
ваний. – 2015. – № 2(3). – с. 234-241.

21. Кондрат е.н. Глобализация: понятие, сущность и основные процессы // Мир политики и социологии. – 2013. 
– № 10. – с. 97-109.

22. Корнев А.в. Правопонимание в эпоху революций // Юридическая наука: история и современность. – 2017. 
– № 3. – с. 28-36.

23. Крусс в.и. Февраль – октябрь 1917 года и их шествие по стране до новой россии: «Кумачовые витражи» // 
Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 6. – с. 30-37.

24. Лазарев в.в. Право и революция // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 2. – с. 48-60.



ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА и ПрАвосоЗнАние.  
соЦиоЛоГиЯ ПрАвА и ЮридичесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ.

197

25. Лаут р. Философия достоевского в систематическом изложении / Под ред. А.в. Гулыги: пер. с нем. 
и.с. Андреевой. – М.: республика, 1996. – 447 с.

26. Литвинов н.д. Февральская революция 1917 года в россии как завершающий этап криминальной геополи-
тики Запада // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 4. – с. 14-33.

27. Малинин в.Б., Фельштинский Ю.Г. деньги на революцию (к 100-летию октябрьской революции) // 
Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 5. – с. 21-27.

28. от редакции. о дискуссии, вызванной статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, 
Заслуженного деятеля науки российской Федерации в.в. Лазарева «Право и революция» // Юридическая 
наука: история и современность. – 2017. – № 6. – с. 11-22.

29. романовская в.Б., романовская Л.р. Право, религия, нравственность и абсолютное добро в творче-
стве в.с. соловьева // genesis: исторические исследования. – 2014. – № 6. – с. 197-198.

30. 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.

31. Шахрай с.М. Конституционные ловушки истории: Была ли революция 1917 года неизбежна? // Юридическая 
наука: история и современность. – 2017. – № 5. – с. 16-20.

32. gadamer h.-g. Die Idee der hegelschen logik. – in.: h.-g. gadamer. gesammelte werke. bd. 3. – S. 65-86.



198

ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 2017, № 7

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

научный журнал «Юридическая наука: история и современность» публикует научные статьи и 
материалы различной экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, 
актуальности, фундаментальности и аргументации выводов.

редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. срок принятия решения 
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.

Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом 

журнала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.

Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате word или RTf, кегль 14 «Times New 

Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста 

через полтора интервала.
3. объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы); 

объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4. 
рисунки встраиваются в формате bMp, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате word.

5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библи-

ографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «список литера-
туры». источники располагаются по алфавиту. для связи затекстовых библиографических ссылок 
с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). 
отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный 
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. сведения разде-
ляют запятой. например:

- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. 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»).

8. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут 
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) 
звездочками.

9. специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформ-
ляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. и. о. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указа-

нием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.



199

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

6. основные направления научных исследований.
7. специальность по номенклатуре специальностей научных работников.
8. для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. и. о., научная степень, ученое звание, 

должность).

Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
-  представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соот-

ветствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного 
номера;

-  подписание лицензионного договора;
-  предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым 

редакционным советом журнала).
рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет издательства оплаты по 

договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее 

оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. оплата расходов 
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образо-
вания в области правоохранительной деятельности «Университет».

в случае необходимости срочной публикации статьи издательство может после получения поло-
жительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход 
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подпи-
сания журнала в печать.

в этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставля-
ется один экземпляр журнала с собственной статьей.

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затек-

стовых ссылок
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта 

статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в 

журнале определяется издательским договором. 
рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать 

после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачива-
ются. рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.

Материалы просим присылать по адресу:
Фонда поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»
редакция журнала «Юридическая наука: история и современность»,
198261, санкт-Петербург, пр-т ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58 
E-mail: fonduniver@bk.ru 

www.fonduniver.ru



редактор о.П. человечкова, к.ю.н.
технический редактор д.А. Ларин

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ жУРНАЛ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ»

2017, № 7

выход в свет 29.08.2017. Формат 60 х 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная.
объем 18,5 уч.-изд. л.; 27,5 усл. печ. л. тираж 500 экз. Заказ № 129.

Фонд поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет»
198261, санкт-Петербург, пр. ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б

тел.: 8 (901) 370-00-25; E-mail: fonduniver@bk.ru


