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ЕКАТЕРИНА ii И ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

Аннотация. Анализируется развитие идей эпохи Просвещения, обусловленных пониманием 
представителями европейского и российского просвещения разума как двигателя общественного 
прогресса, и их влияние на педагогические взгляды Екатерины II. Отмечается. что следствием 
образовательной политики этой русской императрицы явилось начало процесса формирования 
в России мыслящей элиты и широкого круга образованного общества.

Ключевые слова: Екатерина II; образовательная политика; Российская империя; элита; 
просвещение; воспитание.

StaroduBtSEV m.P.

CathEriNE ii aNd thE EduCatioNal PoliCy oF ruSSia

The summary. The development of the ideas of the Enlightenment, which are determined by the 
understanding of the representatives of European and Russian intelligence of the mind as an engine of 
social progress, and their influence on the pedagogical views of Catherine II is analyzed. Marked. that 
the consequence of the educational policy of this Russian empress was the beginning of the process 
of formation in Russia of a thinking elite and a wide circle of an educated society.

Key words: Catherine II; educational policy; Russian empire; elite; education; upbringing.

Попытка написания биографии императрицы 
екатерины ii одними из первых принадлежала 
А.Г. Брикнеру [8] и в.А. Бильбасову [5], они 
были едины во мнении о становлении личности 
будущей императрицы екатерины ii на основе 
идей эпохи Просвещения, а также ее неустанной 
самообразовательной деятельности и постоянном 
изучении русской культуры.

хронологически период Просвещения обычно 
относят к 1740–1789 гг., когда в европе на фоне 
разложения феодального строя происходило 

зарождение буржуазной экономики и преобразо-
вание всех институтов средневековья. в целом 
исследования, анализировавшие состояние обще-
ственной мысли и практики эпохи Просвещения, 
позволяют сделать вывод о наличии запроса со 
стороны общества, призывавшего к поступатель-
ному общественному развитию, равенству перед 
законом, торжеству науки, разума и знаний, 
рационализму, необходимости преобразований. в 
результате европейские государства были вынуж-
дены предпринять серьезные меры, которые и 
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позволили в скором времени европейской циви-
лизации получить экономическое и политическое 
лидерство [21]. 

в связи с развитием идей эпохи Просвещения, 
обусловленных пониманием представителями 
европейского просвещения разума как двига-
теля общественного прогресса и его совершен-
ствования, и представляющих собой принципы 
преобразования и изменения всех институтов 
социальной жизни, перед европейскими просве-
тителями (вольтер, Ш-Л. Монтескье, Ж.-Ж. 
руссо, дж. Локк, К. Гельвеций, д. дидро) стояла 
сложнейшая задача. решение этой задачи опре-
деляли: 

1)  последовательное развитие общества на 
основаниях «гражданского равенства»; 

2)  широкое распространение знаний, осво-
бождение науки от церковного влияния; 

3)  обеспечение равных возможностей; 
4)  создание условий для образования и воспи-

тания в соответствии с естественными 
склонностями ребенка; 

5)  развитие рационального метода обучения 
и воспитания.

Под влиянием этих идей в обществе появилось 
понимание, что добиться успеха в жизни можно, 
не только используя преимущества своего соци-
ального статуса, но и опираясь на собственный 
разум, пополняя свои знания, развивая и совер-
шенствуя таланты. отмечая особенности миро-
воззрения у представителей описываемой эпохи 
великий немецкий философ и. Кант писал: 
«Публичное пользование собственным разумом 
всегда должно быть свободным и только оно 
может дать просвещение людям. sapere aude! – 
имей мужество пользоваться собственным умом! 
– таков девиз Просвещения» [22, стр. 27].

несмотря на то, что наиболее яркое отра-
жение Просвещение получило во Франции, эти 
процессы происходили во всех европейских 
странах.

По причине политической ситуации в Пруссии 
при Фридрихе ii попытка проведения реформы 
оказалась формальной, а отсутствие политиче-
ского единства, территориальная и политиче-
ская раздробленность страны мешали буржу-
азному развитию государства. Представитель 
немецкого Просвещения самюэль Пуфендорф 
(1632-1694) придерживался принципа, в соот-
ветствии с которым естественное (рациональное) 
право есть проблема разума, поэтому не может 

основываться на религии, а может развиваться 
самостоятельно [32; 33; 34].

для пропаганды идей и работ с. Пуфендорфа 
в россии значимую роль сыграл профессор 
Александр Петрович Куницын (1783-1840) [46]. 

в  ро ссии «интере с  к  произведениям 
Пуфендорфа, – пишут В.П. Сальников и 
Л.Р. Рома  новская, – возник в начале Xviii века 
не без влияния Петра великого. По его пору-
чению в 1726 году в санкт-Петербурге вышла 
книга «о должностях человека и гражданина по 
закону естественному, книги две, сочиненные 
самуэлем Пуфендорфом» редактировал ее 
архимандрит троицко-сергиевского монастыря 
Гавриил Бужинский, один из «птенцов гнезда 
Петрова». Петр требовал, чтобы работа была 
выполнена «с поспешением… внятно и хорошим 
штилем». Книга вышла в свет уже после смерти 
императора. издание открывалось предисловием 
Бужинского «Правдолюбивому российскому 
читателю». надо сказать, что книга была издана 
с благословения святейшего синода.

 Активно переводились на русский язык, – 
обращают внимание исследователи, – и другие 
работы Пуфендорфа, в частности «введение 
в историю европейскую». даже был издан 
школьный учебник по обществознанию, содер-
жание и название которого («о должностях чело-
века и гражданина») были напрямую заимство-
ваны у самуэля Пуфендорфа» [51, стр. 52].

именно в Xviii в. благодаря переводам 
работ Пуфендорфа и покровительству импера-
трицы екатерины великой идеи просвещения 
получили распространение среди преподава-
телей и студентов российских учебных заве-
дений. Значимую роль в этом сыграл профессор 
императорского Царскосельского лицея и санкт-
Петербургского университета А.П. Куницын, 
который одновременно возглавлял кафедру 
правоведения в Главном Педагогическом 
институте. именно он, опираясь на работы 
Пуфендорфа, подготовил двухтомный труд 
«Право естественное» [30; 31].

в.П. сальников и Л.р. романовская обра-
щают внимание на то, что А.П. Куницын «начал 
работать в императорском Царскосельском 
лицее в 1711 году, вернувшись после учебы 
в Германии (в университетах Геттингена и 
Гейдельберга). Произнесенная им на открытии 
лицея 19 октября 1811 г. речь была проник-
нута свободолюбивыми идеалами и определяла 
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направление лицейского воспитания. в част-
ности, они приводят следующие слова из речи 
А.П. Куницына на открытии императорского 
Царскосельского лицея: «Главным основанием 
ваших познаний должна быть истинная добро-
детель... Приуготовляясь быть хранителями 
законов, научитесь прежде сами почитать оные, 
ибо закон, нарушаемый блюстителем оного, не 
имеет святости в глазах народа» [41, стр. 13].

в лицее А.П. Куницын преподавал нрав-
ственные, политические и юридические науки до 
1817 г., затем возглавил кафедру правоведения в 
Главном Педагогическом институте, незадолго до 
этого открытом в санкт-Петербурге. но в 1821 
году он был уволен из учебных заведений и до 
конца жизни в них не возвращался. Причиной 
увольнения послужила публикация его работы 
«Право естественное», в основу которой были 
положены идеи самуэля Пуфендорфа. именно в 
этом произведении А.П. Куницын обосновывал 
политическую программу, во многом схожую 
с рассуждениями идеологов декабристского 
движения. Увлеченный идеями Пуфендорфа, а 
также дж. Локка, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. руссо, 
Куницын смело обнародовал их на занятиях в 
лицее [51, стр. 53-54].

 работа английского просветителя дж. Локка 
(1632-1704) «Мысли о воспитании» (1693) 
представляла собой теорию новой буржуазной 
науки о воспитании. Будучи по своим взглядам 
рационалистом, он не одобрял подмену рацио-
нальных суждений эмоциям и чувствам. в каче-
стве приоритетных в области социального преоб-
разования дж. Локк, например, в своих сочине-
ниях выводит проблему общественного права и 
обозначает государство словом «commonwealth» 
– «общее благо». он определяет главным, 
прежде всего, право человека на развитие, и что 
государство должно эти права человека охранять 
при помощи эффективных законов и политики 
государства [36, стр. 338; 53].в практическом 
плане деятельность и научные труды дж. Локка 
позволили создать сеть воспитательных учреж-
дений по воспитанию элиты английского, а затем 
и англоязычного общества на идеях воспитания 
нового человека, джентльмена. 

Представители французского просвещения 
рассматривали так называемое, «разумное зако-
нодательство» как основу функционирования 
общественной жизни. создание новых теорий и 
работ в этом направлении позволили привлечь 

внимание достаточно широких слоев грамот-
ного населения европейских стран, прежде всего 
Франции, к вопросам воспитания и образования, 
равенства прав и обязанностей граждан. 

на мировоззрение сторонника просвещен-
ного абсолютизма К.А. Гельвеция (1715-1771) 
повлияла работа дж. Локка «опыт о чело-
веке» [20]. Проявляя интерес к социологии, и 
наблюдая за разложением феодального строя и 
недовольством третьего сословия, он проникся 
идеями Монтескье и вольтера [10; 13]. вслед 
за ними обличал феодальные порядки, религи-
озные предрассудки, противопоставлял граж-
данские свободы политическому абсолютизму, 
критиковал феодальную культуру, верил, что 
историю делают люди и образованные люди 
способны изменить к лучшему судьбы народов. 
К.А. Гельвеций, изучавший кроме прочего 
вопросы нравственности, роль среды в форми-
ровании и воспитании личности, в своих литера-
турных произведениях и педагогических теориях 
отмечает как важное зависимость развития 
мышления от результатов воспитания, под воспи-
танием он понимал воздействие на личность 
социальной среды [44]. 

Ж. Ламетри (1709–1751), сторонник просве-
щенного абсолютизма, большую роль отводил 
сознательной деятельности выдающихся людей, 
благодаря которым происходит развитие обще-
ства и его просвещение [6].

возникновение государства, смысл и характер 
изменений трактуется французским просве-
тителем Ж.-Ж. руссо (1712–1778) как обще-
ственный договор свободных людей. «Каждый 
из нас передает в общее достояние и ставит под 
высшее руководство общей воли свою личность 
и все свои силы…» [16; 17; 50, стр. 161]. в педа-
гогическом романе «Эмиль, или о воспитании 
» (1762), излагая в беллетристической форме 
свои взгляды на формирование личности, автор 
наносит удар по дворянской системе воспитания, 
не учитывавшей «естественного развития чело-
века», т.е. постепенность и уровень развития 
личности. Главный герой романа доброде-
тельный молодой человек, которому простота 
заменяет характер, но заложенные в человече-
ской природе возможности ломаются под воздей-
ствием современного общества. сейчас Ж.-Ж. 
руссо называют теоретиком педагогики обнов-
ленного общества эпохи Просвещения, родо-
начальником теории «свободного воспитания», 
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оставившего глубокий след в образовательных 
системах всего мира.

Французский философ вольтер (1694–1778), 
чьи идеи о разумном государственном устройстве 
попыталась осуществить екатерина ii, называя 
себя учеником вольтера, с 1745 г. призывал 
пересоздать общество и избавиться от устано-
вившихся предрассудков, созданных самими 
людьми, для их социально-психологического 
комфорта.

Как следует из этих утверждений, во многом 
изменение государственного устройства вопло-
щало идею о необходимости создания в разу-
мном государстве нового человека, в котором 
воплотились бы все просветительские идеалы, 
построенные на антропоцентрических пред-
ставлениях, т. е. основным предметом исследо-
вания всех гуманитарных наук являлся человек 
как органическая часть природы и центр миро-
здания. исходя из просветительского убеждения 
всесилия воспитания и образования, они были 
уверены в возможности достижения данного 
проекта. в процессе реализации наиболее пока-
зательными явились философские труды англий-
ского мыслителя, автора концепции парламента-
ризма, просветителя и педагога дж. Локка. его 
эмпирико-материалистическая теория познания 
стала основой разработанной им педагогиче-
ской концепции. Проблема обучения и воспи-
тания получила широкое развитие и освещалась 
с различных точек зрения. дж. Локк – мысли-
тель, стоящий у истоков антропологических 
основ педагогики, тесно связанных с обществен-
ными интересами изменения качества образо-
вания. он рассматривал вопросы развития и 
воспитания умственных способностей детей с 
раннего возраста, отмечал важность для орга-
низации процесса обучения взаимодействие 
педагогики с психологией и физиологией, т. е. 
развития в личности внутренней потребности 
к умственному и нравственному совершенство-
ванию. Главной задачей школы он считал форми-
рование у человека умения «правильно думать и 
рассуждать» [37, стр. 239]. Являясь наследником 
эпохи ренессанса, в центре своих концепций 
дж. Локк ставил человека во всем своеобразии 
его проявлений. Предложенная им программа 
обучения, хотя и была довольно сложной, но 
являлась основанием для реализации главной 
идеи стать «разумными существами» или 
«постигнуть науку мудрости» [37, стр. 235, 287]. 

деятельность дж. Локка в практическом плане 
привела к созданию новых закрытых учебных 
заведений, где реализация его педагогических 
идей была настолько успешной, что смогла 
создать новое направление в воспитании англий-
ской молодежи – воспитание джентльмена.

в педагогических концепциях просвети-
телей также очень ярко выступают гуманисти-
ческие тенденции, нашедшие свое отражение 
в таких утверждениях, как необходимость при 
обучении учитывать индивидуальность ребенка, 
его природные особенности и способности. так, 
по утверждению дж. Локка, реализуемый ранее 
«совершенно одинаковый метод» обучения не 
приемлем для новой ситуации [36, стр. 154]. 
данная позиция была новой для указанного 
периода и стимулировала развитие новых 
подходов к организации обучения.

рассмотрение влияния среды и методов 
воспитания на формирование личности отра-
жается в работах К.А. Гельвеция. его чувство 
гражданственности предусматривало воспи-
тание свободного от предрассудков, умеющего 
противостоять сословной замкнутости «нового 
человека». интерес к человеку выражался в 
наибольшем удовлетворении социальных потреб-
ностей граждан, а общее благо рассматривалось 
в его работах как значимое явление для граждан-
ского самосознания.

великий французский просветитель д. дидро 
(1713–1784), составитель и руководитель издания 
многотомной Энциклопедии, представлял идеи 
идеального мира [12]. в своих работах разо-
блачал двусмысленность идеала и практики 
просвещенного абсолютизма, проповедовал 
всеобщее образование, а именно идею един-
ства чувств и разума в процессе познания. 
впоследствии призывал пропагандировать идеи 
просветителей в художественной форме, у него 
появились идеи устройства детских театров, в 
которых следовало играть пьесы, способству-
ющие развитию у детей чувственности, состра-
дания, желания делать добро и тем самым умень-
шить нагромождение школьного учебного мате-
риала. его представление о воспитании нравов 
связано с идеологией Просвещения. наряду с 
другими просветителями написал антиклири-
кальный роман «Монахиня», что в целом способ-
ствовало становлению новых социальных отно-
шений и подготовке великой Французской 
революции.
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Указывавшийся ранее педагогический трактат 
«Эмиль, или о воспитании» (1762) Ж.-Ж. 
руссо содержит как общие общественные и 
политические взгляды, характерные для эпохи 
Просвещения, так и размышления самого автора 
над причинами социального неравенства, возник-
новения новых демократических институтов. в 
дальнейшем результатом наблюдения автора над 
особенностями детства и процессов воспитания 
определили выводы о необходимости воспитания 
в детях добродетелей, главной из которых Ж.-Ж. 
руссо считал обязанность человека. в качестве 
средств, обращенных к воспитанию личности 
человека, он считал природу, «естественное 
состояние человека», так как лишь в природе 
можно обнаружить действие разумных законов.

 естественное начало в воспитании, учет 
природных особенностей ребенка, внимание к 
этапам развития нового человека, отторжение 
жестких форм давления «старого» общества 
на него в процессе воспитания через усвоение 
штампов и норм – все это делало идеи Ж.-Ж. 
руссо привлекательными для большого числа 
людей в разных странах. екатерина ii также 
была хорошо знакома с идеями руссо, но отно-
шение к его работам менялось. особенно нега-
тивно была воспринята Французская буржуазная 
революция, понятая как угроза самодержавию и 
стабильности монархий. 

однако новая педагогика искала пути воспи-
тания отдельных людей. Благодаря внедрению 
европейских идей, в русле данных работ размыш-
ляли и отечественные просветители. их инициа-
тива, требования развивающейся системы отече-
ственного образования открывали возможность 
для реализации реформаторских задач в области 
знаний, педагогики, образования, культуры, 
общества и др.

европейские просветители имели широкие 
связи с российской элитой. вольтер переписы-
вался с сумароковым, Ломоносовым, многими 
дипломатическими и политическими деяте-
лями. екатерина ii, стремившаяся прослыть 
просвещенной объявила себя поклонницей идей 
Монтескье. в изданном в 1767 г. «наказе» изла-
гаются положительные идеи Просвещения о 
поддержке торговли, промышленности, веро-
терпимости, просвещении. в Петербурге зани-
мался проектами реформ посетивший россию 
в 1773 г. по приглашению екатерины ii дидро, 
имел звание почетного члена Петербургской 

академии наук и Академии художеств. его 
интерес к россии и русской истории неслу-
чаен, он, как и другие просветители, полагал, 
что русские монархи, приобщившись к идеям 
Просвещения, смогут использовать свою неогра-
ниченную власть в пользу прогресса. 

европейская буржуазия, которая недавно 
поняла свои задачи и приоритеты, являлась в 
европейских государствах основной силой обще-
ственных преобразований для возникновения 
возможности дать не только образование своим 
детям, но и основы принципиально новой куль-
туры и искусства. При этом в русской истории 
преобладало государственно-охранительное 
направление в Просвещении: екатерина ii 
прямо говорила о послушании как главной черте 
идеального поданного. обучение в учебных заве-
дениях, где закладывались основы российского 
образования, было тесно связано с воспита-
нием послушного гражданина своего отечества. 
Понимание высокой ответственности монарха за 
состояние империи и граждан в ней позволили 
екатерине ii достаточно успешно совмещать 
жесткие принудительные меры при решении 
политических вопросов с поддержкой проектов 
развития образования для всех слове российского 
общества. российское общество и само способ-
ствовало созданию новых идей, форм и й обра-
зования.

так, М.в. Ломоносов (1711–1765) напрямую 
связывал процесс совершенствования чело-
века с его воспитанием, образованием. он 
был убежден, что главные цели образования 
и воспитания определяются народным харак-
тером и существующие общественные изъяны 
связаны, прежде всего, с недостаточно высокими 
моральными качествами людей, которые, в свою 
очередь, зависят от уровня образования. именно 
путем воспитания можно развить любого чело-
века, независимо от его сословной принадлеж-
ности [39].

огромное значение М. в. Ломоносов придавал 
делу распространения просвещения и научных 
знаний в стране. в частности, отмечалась необ-
ходимость замены иностранного препода-
вания «национальными людьми», и чтобы в 
россии «ученые люди размножались и науки 
распространялись и процветали» [9, стр. 27]. 
способствующие развитию задач просвещения 
и образования отечественная история и куль-
тура, по его мнению, играют объединяющую, 
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вдохновляющую и воспитывающую роль. 
объединение государственных и общественных 
целей проявилось в воспитании образованных, 
трудолюбивых граждан, «истинных сынов 
отечества», которые своей активной деятельно-
стью будут содействовать развитию государства, 
бороться со злом, а их «…беззаветное служение 
на благо и силу отечества должно быть мерилом 
жизненного смысла» [38, стр. 42]. 

роль М.в. Ломоносова в развитии россий-
ского просвещения и образования, при наличии 
всех известных работ о нем, нуждается в пере-
осмыслении при подготовке и реализации 
каждой новой реформы образования в россии. 
истинно народный академик, тяжело воспри-
нимавший несправедливость в оценках истории 
россии и ее будущего, максимально много 
сделавший для развития науки в стране, должен 
служить примером для новых поколений ученых 
и педагогов. исследователь жизни и педа-
гогической деятельности М.в. Ломоносова 
т.с. Буторина отмечала: «Программа гимна-
зического и школьного образования, которую 
выдвинул М.в. Ломоносов, отвечала народным 
интересам, и, естественно, противоречила узко-
классовым устремлениям правительства. однако 
в целом Ломоносовские документы по регла-
ментации школьного и гимназического обра-
зования, организация работы гимназий при 
Академии наук, Московском университете, 
в Казани оказали положительное влияние на 
развитие народного просвещения Xviii – начала 
XiX в. М.в. Ломоносов явился создателем 
отечественной общеобразовательной школы» 
[9, стр. 11]. Показательно, что опубликованный 
«План беседы с екатериной ii об обстоятель-
ствах, препятствующих работе Ломоносова 
в Академии наук» (1765) содержит п. 9, где 
М.в. Ломоносов пишет: «За то терплю, что 
стараюсь защитить труды Петра великого, чтобы 
выучились россияне, чтобы показали свое досто-
инство [18, стр. 460].

н.и. новиков (1744–1818), видный обще-
ственный деятель, просветитель, архивист, 
издатель «древней российской вивлиофики», 
в которой на материалах рукописей отрази-
лась «великость духа» предков, украшенного 
простотой (как сам автор написал в преди-
словии к изданию), в трактате «о воспитании 
и наставлении детей» определяет «главный 
предмет» воспитания так: «...дети наши должны 

образованы быть счастливыми людьми и полез-
ными гражданами» [40].

 Задача воспитания гражданина-патриота, 
человека культуры и нравственности, ориен-
тированного на национальные ценности, была 
центральной в воспитательной программе 
н.и. новикова. в последние годы жизни в 
статьях по педагогике он высказывал «здравые 
понятия» о воспитании: 1) «Помышляйте 
часто, какие суть те творения, которых воспи-
танием и образованием вы занимаетесь»; 2) 
«старайтесь самолучшими средствами содер-
жать себя в надлежащем уважении у детей 
своих»; 3) «Представляйте себе …выгоды, 
которые сами вы можете почерпнуть из разу-
много и христианского воспитания детей…» [40, 
стр. 310–316]. с целью просвещения народа им 
было организовано «дружеское научное обще-
ство», пропагандировавшее новую систему 
воспитания и обучения, по его инициативе 
издавались научные и учебные труды, в изда-
ваемом им первом журнале для детей «детское 
чтение для сердца и разума» печатались детские 
рассказы, в основном религиозно-нравственные. 
объединение государства и каждого отдельного 
гражданина в решении общих проблем как залог 
расцвета государственности также закладывается 
в этот период.

Большое значение для развития идей воспи-
тания имела деятельность такого известного 
мыслителя, философа, писателя, педагога, музы-
канта, знатока духовного наследия Античности 
и средневековья – Г.с. сковороды. он считал 
воспитание достойного гражданина одной из 
ключевых задач в общественном развитии, при 
котором нравственные качества личности опре-
делялись влиянием духовного богатства русского 
народа. общность проблем познания наци-
онального и мирового духовного и культур-
ного наследия в деятельности образовательных 
учреждений осознается русскими мыслителями 
достаточно глубоко.

идеи А. н. радищева, который основной 
задачей воспитания считал формирование чело-
века с гражданским сознанием, с высокими 
нравственными качествами, любящего свое 
отечество, были широко известны в этот период. 
Писатель связывал подлинную гражданствен-
ность с исполнением человеком гражданского 
долга и гражданских обязанностей, что и проде-
монстрировал на своем жизненном опыте.
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следовательно, как европейские, так и 
русские просветители видели решение проблем 
общества в совершенствовании воспитания и 
обучения, ими были сформированы идеи граж-
данского воспитания, которые получили даль-
нейшее развитие. Причем, несмотря на то, что 
круг данных философов и литераторов был 
сравнительно узким, они оказали значительное 
влияние на политику и образование, что может 
свидетельствовать о значении уже в этот ранний 
период для российского общества проблем 
воспитания и образования.

также необходимо отметить, что в государ-
ствах с более медленным темпом развития капи-
талистических отношений, сохранением средне-
вековых традиций, механизмов управления госу-
дарством феодального строя, процесс преобра-
зования начался позже, властвующие монархи 
были вынуждены начать реформы. Просвещение 
возникло по инициативе самой власти. данное 
обстоятельство непосредственно связано с появ-
лением в Xviii в. такого исторического фено-
мена, как «просвещенный абсолютизм». К 
подобным странам, в которых распространя-
лись просветительские идеи Англии и Франции, 
можно отнести Пруссию, Австрию, Швецию и 
россию. 

«Просвещенный абсолютизм – политика, 
претворявшаяся в жизнь в годы, когда очевид-
ными становились изъяны отживавшей свой век 
феодальной системы, в недрах которой вызре-
вали буржуазные отношения» [42, cтр. 105] 
так характеризовал просвещенный абсолютизм 
известный исследователь истории Xviii в. н.и 
Павленко. Анализ отечественных историков 
(н.М. дружинин, и.А. Федосов, с.о. Шмидт 
и др.) политики просвещенного абсолютизма 
показал, что в основе абсолютизации было 
противоречие между прогрессивными буржуаз-
ными идеями развивающегося цивилизационного 
процесса и консервативным феодальным устрой-
ством общества [14]. Как бы ни было огромно 
влияние идей просветителей, противопостав-
лявших цивилизацию и природу, однако цивили-
зация побеждает, подчиняя себе науку, религию, 
культуру, мораль. в условиях возникновения 
научно-технического прогресса развитие капита-
листического уклада требовало большей свободы 
в хозяйственной жизни, некоторых основ буржу-
азного правопорядка и необходимости в обра-
зовании. Просвещенный абсолютизм являлся 

универсальной особенностью эпохи, когда един-
ственным условием и гарантом наступления 
«золотого века» и осуществления будущих 
реформ прямо соотносилось с личностью того 
или иного монарха. По сути преобразования 
состояли в том, чтобы осуществить модерни-
зацию традиционных государственных инсти-
тутов и устранить наиболее одиозные прояв-
ления феодального строя [21].

в обобщающей статье по данной проблеме 
в.с. Антипова определяются особенности поли-
тики просвещенного абсолютизма, возникшего 
в период перехода от феодального к капитали-
стическому экономическому строю, как формы 
государственного управления, при котором вся 
полнота законодательной власти принадлежит 
одному лицу, монарху. однако возникший в 
результате действия укрепивших свои позиции 
буржуазных слоев просвещенный абсолютизм 
имел и особую идейно-философскую идео-
логию и общественные идеалы, направленные 
на необходимость выработки правовых средств 
для регулирования общественных отношений, 
новых ценностных ориентиров, необходимых 
для социальных преобразований. Абсолютизм 
был формой власти, а ее идеологией стали идеи 
Просвещения, выражавшие интересы опреде-
ленных социальных групп [3].

 в россии просвещенный абсолютизм проявил 
себя в полной мере во время правления импе-
ратрицы екатерины ii, что позволило укре-
питься дворянству, создать слой чиновничества, 
поднять развитие культуры и науки на новый 
уровень, стимулировать развитие промышлен-
ности. Большой заслугой екатерины ii является 
укрепление и реформирование военного дела, 
армии, флота, подготовки офицеров, что пози-
тивно сказалось в ходе многочисленных войн, 
которые велись в этот период.

в педагогике идеи эпохи Просвещения отра-
жали эстетические взгляды просветителей как 
царство разума, направленности на высшие 
идеалы человеческой личности, на гумани-
тарный подход в ее развитии, однако, искоре-
нение старых порядков, старых предрассудков, а 
главное – усвоение социальных правил должно 
было быть достигнуто путем использования 
методов воспитания. в эпоху перехода к новой 
форме обучению и воспитанию просветители 
отводили роль движущей силы в формировании 
социальных и практических качеств человека, 
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необходимых в условиях развития таких направ-
лений, как прагматизм и рационализм. отсюда 
следовало, что проблемы воспитания «нового 
человека», образования и обучения народа выхо-
дили за рамки собственно педагогики и стано-
вились первостепенной общественной задачей. 
Причем некоторые представители европейского 
Просвещения высказывали и пытались вопло-
тить весьма радикальные идеи, например, как 
это сделал Ж.-Ж. руссо в своем трактате об 
идеальном государстве под названием «об обще-
ственном договоре» [49]. 

однако как показало время, в действитель-
ности монархи воплотили только наиболее 
умеренные просветительские проекты, но и 
они в тех странах, где были проведены, стали 
знаковыми. 

Появляются писатели, которые распростра-
няют в русском обществе сочинения, сначала 
написанные по западноевропейским образцам, а 
затем и самостоятельные произведения. Язык в 
этот период очищается от варваризмов и посте-
пенно вырабатывается литературный язык. 
русская литературная утопия отразила в своих 
произведениях, как идеи просвещения нового 
времени, так и средневековые народные пред-
ставления об идеальной жизни (А. П. сумароков, 
М. М. херасков, М. д. Чулков, в. А. Левшин, 
П. Ю. Львов и др.). следовательно, русское 
Просвещение, зародившись в середине Xviii в., 
в короткий срок стало значительным явлением 
в жизни страны, что может свидетельствовать 
и о поддержке данного направления со стороны 
императрицы.

таким образом, анализ философской, юриди-
ческой и исторической литературы по рассма-
триваемой проблеме раскрывает суть идеологии 
просвещенного абсолютизма, в которой отрази-
лись, с одной стороны, поиск просвещенными 
мыслителями рационального объяснения устрой-
ства государства и общества, замены ценно-
стей, а с другой – сохранение господствующего 
положения монарха, отстаивающего интересы 
сословия дворян. таким образом, не смотря на 
то, что управление страной в этот период не 
соответствовало идеалам просветителей, но их 
идеи использовали, чтобы продемонстрировать 
стремление соблюдения принципов законности 
и блага своих подданных [7]. 

Педагогические взгляды екатерины ii форми-
ровались в контексте ее мировоззренческих 

принципов, что оказало на них значительное 
влияние.  исследованию педагогиче ских 
воззрений екатерины ii посвящена диссер-
тация А.М. Болговой (1999). Процесс воспи-
тания и широкого образования, которое полу-
чила екатерина ii, тесно связан с процессами ее 
самообразования и самоопределения. По опреде-
лению известного психолога с. Л. рубинштейна, 
«личностью… является человек, у которого есть 
свои позиции, свое ярко выраженное созна-
тельное отношение к жизни, мировоззрение, 
к которому он пришел в итоге большой созна-
тельной работы» [47, стр. 241]. Процесс форми-
рования мировоззренческих взглядов личности 
происходит как под воздействием внешней 
среды, так и в результате выработки личностью 
собственных взглядов.

для анализа процесса становления мировоз-
зренческих взглядов екатерины ii использова-
лись работы, посвященные различным аспектам 
заявленной проблемы – в.А. Бильбасова, 
А.Г. Брикнера, Я.К. Грота, о.и. елисеевой, 
н.и. Павленко, А.П. сумарокова и др. Кроме 
того, в данном исследовании подробно анализи-
ровались с этой точки зрения сочинения, напи-
санные самой императрицей. Большой и ранее 
не известный биографический материал содер-
жится в труде и. де Мадариага.

известно, что личностные приоритеты форми-
руются не только под воздействием ценностей, 
диктуемых той или иной эпохой, но и непосред-
ственно принципами, лежащими в основе семьи, 
в которой воспитывается ребенок. Формирование 
личности екатерины, по сведениям многих 
источников, происходило под влиянием семей-
ного и домашнего обучения и воспитания.

Проанализировав становление мировоззрен-
ческих принципов екатерины ii, надо признать, 
что о детстве будущей императрицы сохрани-
лись лишь отрывочные и не слишком досто-
верные сведения, прояснить которые она и не 
стремилась, однако иногда в письмах упоми-
нала о своей жизни в Германии до момента ее 
приезда в россию. остановимся на известных 
фактах биографии императрицы.

Будущая императрица россии екатерина ii 
родилась 21 апреля 1729 г. в городе Штеттине, 
где ее отец христиан Август Ангальт-Цербст-
ский, состоявший на службе у прусского 
короля, управлял Померанской провинцией. 
По рождению он являлся одним из небогатых 
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князей, которых в раздробленной Германии Xviii 
в. было много. Биограф А.Г. Брикнер, изучавший 
происхождение екатерины ii, писал, что это был 
«захудалый княжеский род», который почти за 
двести лет никак не зарекомендовал себя [8, 
стр. 19]. 

Биографы отмечали, что родители оказали 
значительное влияние на формирование харак-
тера будущей императрицы. Матерью девочки 
была 17-летняя принцесса иоганна-елизавета 
Голштейн-Готторпского дворянского рода. 
Привыкшая к придворной атмосфере иоганна, 
в то же время одаренная блестящими способ-
ностями и наблюдательностью, вынужденная в 
замужестве вести более скромный образ жизни, 
стала тщеславной и склонной к интригам [55]. 
После рождения детей у нее появилось желание 
обеспечить детям блестящее будущее.

с течением времени, как считал историк и 
биограф А.Г. Брикнер, «Происходили разные 
столкновения с матерью, которая, отличаясь 
честолюбием, не всегда обращала достаточно 
внимания на интересы дочери и обнаруживала 
отсутствие такта...» [8, cтр. 35-36]. однако, по 
мнению историка, данное обстоятельство имело 
и позитивный результат, не давая недостаточно 
положительным чертам характера матери стать 
и чертами ее дочери [8].

отец будущей русской императрицы пользо-
вался большим уважением, как в обществе, так 
и в своей семье. в воспоминаниях екатерины ii 
явственно видно, что к своему отцу она отно-
силась с большей любовью, чем к матери. 
дополняют сведения о качествах личности 
отца екатерины ii христиана Августа анализ 
его единственного сочинения под названием 
«pro memoria» («на память»). Эти «приятные 
инструкции» являются неким сводом нрав-
ственных правил, которые были вручены отцом 
дочери в день ее отъезда в россию вместе с 
устным указанием в дальнейшем непременно им 
следовать. однако в силу обстоятельств прин-
цесса будет вынуждена пренебречь многими 
наставлениями христиана Августа как непригод-
ными для того положения, которое она заняла. 
Как отмечали исследователи, будущая импера-
трица екатерина ii с раннего детства отличалась 
твердостью характера, упорством и смелостью. 

вспоминая о своих детских годах, по свиде-
тельству А.Г. Брикнера, екатерина ii расска-
зывает еще об одной рано сформировавшейся 

черте своего характера. она пишет, что «самым 
унизительным положением мне всегда каза-
лось быть обманутой: быв ребенком, я горько 
плакала, когда меня обманывали, а между тем 
я поспешно исполняла все, что от меня требо-
вали, и даже не нравившееся мне, когда мне 
объясняли причины» [8, стр. 31]. далее стро-
гость воспитания сформировала у нее не покор-
ность, а, наоборот, развитое чувство гордости. 
историк А.Г. Брикнер также свидетельствует, 
что молодую Фике мать воспитывала в строгости 
и приводит рассказ о детских годах будущей 
екатерины ii из воспоминаний камер-фрейлины 
при Анхальт-Цербстском княжеском дворе. «на 
моих глазах девочка родилась и воспитывалась; 
я была свидетельницей ее учебных занятий и 
успехов. <…> в пору ее юности я заметила в 
ней ум серьезный, расчетливый и холодный...» 
[8, стр. 23]. Формирование личности принцессы 
Фике проходило также под наблюдением фран-
цуженки – гувернантки, что для второй четверти 
Xviii в. в Германии, для данного круга счита-
лось необходимым. такими были господство-
вавшие тогда в немецкой культуре традиционные 
представления о женском воспитании. 

детство будущей русской императрицы 
проходило в наиболее развитой протестант-
ской части Германии, Померании (поморье), где 
с конца Xvii в. поселились французские гуге-
ноты. Поэтому не случайно философия, литера-
тура и искусство Франции оказали на будущую 
императрицу большое влияние. она с детства в 
совершенстве владела французским языком и в 
дальнейшем, живя в россии, многие свои сочи-
нения писала именно на этом языке. «с 15 лет 
она живет в россии, овладела ее языком, воспри-
няла православие, но духовной пищей ей служит 
французская литература [57, стр. 22]. с юных 
лет, обладая от природы практическим и тонким 
умом, у нее сформировались умения размыш-
лять и анализировать, иметь собственное мнение, 
делать самостоятельные выводы. она всю жизнь 
была благодарна своей гувернантке, многому ее 
научившей. Кроме гувернантки для обучения 
принцессы были наняты учитель танцев, препо-
даватель немецкого языка, лютеранский зако-
ноучитель и учитель музыки. недостаточность 
сведений, которые получала будущая импера-
трица в процессе своего обучения, дополнялась 
собственным самообразованием, которому она 
всегда уделяла большое внимание. А.Г. Брикнер 
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в екатерине отмечал наличие стремления к 
целям высшего образования, серьезным заня-
тиям наукой и литературой, вниманием к 
идеалам эпохи Просвещения [8]. в дальнейшем, 
продолжив свое образование в россии, когда 
екатерина была невестой и женой Петра iii, 
она получила настоящее воспитание и развитие, 
значительно расширила свои знания, особенно 
за счет самообразования и глубокого и систе-
матического чтения. с самого начала она стара-
лась «стать православною и усвоить русский 
язык, словом – сделаться русскою, насколько это 
возможно для немки» [8, стр. 32]. 

Успехи невесты наследника престола в осво-
ении русского языка вызывали общее внимание в 
кругах столичного дворянства. Будущая импера-
трица также могла говорить по-русски, применяя 
в своей речи идиоматические обороты, конечно, 
ее орфография не была идеальной. однако, 
учитывая, что императрица елизавета Петровна 
не стремилась дать невесте наследника престола 
более широкое образование (она прекратила 
занятия принцессы с учителями сразу же после 
ее венчания 25 августа 1745 г., когда соверши-
лось ее бракосочетание с Петром Федоровичем). 
екатерина преуспела в изучении русского языка 
достаточно, чтобы, как отмечалось многими 
при русском дворе, изучать русское государ-
ство. Кроме этого, в россии она занималась 
чтением книг, которые получала из европы, 
Академии наук. Многие книги екатерина ii 
прочла по совету посланника шведского короля 
графа Геннига Гилленборга, высоко оценивав-
шего ее стремление к умственному и духовному 
развитию.

Круг чтения екатерины ii, с одной стороны, 
постоянно расширялся, будущая императрица 
периодически требовала каталоги библиотеки 
Академии наук. однако, с другой стороны, 
екатерина ii стала в своем выборе более 
строга. Будущая императрица в мемуарах отме-
чала: «искать книги с большим разбором». из 
древних авторов она отдавала предпочтение 
тациту, а Монтескье, пока она не познакоми-
лась с вольтером, был ее любимым писателем. в 
данный период она прочитала К. Гельвеция «об 
уме», Ш. Монтескье «Персидские письма» и «о 
духе законов» и тацита «Анналы». Эти тексты, 
по признанию екатерины, совершили «необык-
новенный переворот» в ее сознании, когда 
екатерина ii лестно отзывалась о каком-либо 

философском произведении, она говорила, что 
оно достойно пера Монтескье. 

труд выдающегося, широко и разнообразно 
образованного историка, политика, юриста, 
моралиста Ш. Монтескье (1689-1755) «о 
духе закона» (1748) познакомил екатерину с 
современной политической теорией и стал ее 
настольной книгой. именно в этом труде (31 
книга), содержатся многочисленные сведения 
о социальных явлениях, истории, философии, 
законах, географии, экономике, воспитании, 
осуществленном в целях упорядочивания 
сведений и объяснения необходимости раци-
онализации законов и учреждений исходя из 
неизбежности и закономерности исторического 
процесса. также в этом труде была осуществлена 
попытка упорядочивания фактов наблюдений 
ученого и определения трех форм правления 
(республиканская, монархическая, деспотиче-
ская) и соответствующие им этические прин-
ципы (добродетель, честь, страх). Монтескье 
верил в конституционную монархию и просве-
тительскую функцию науки, в россии на русском 
языке этот труд вышел в 1809-1814 гг. вопросы 
семьи, брака, проблемы семейных отношений, 
вопросы морали, неравенство полов и отно-
шение к браку рассматриваются в кн. 23, гл. 1, 
2; Книга 4 посвящена законам воспитания, акту-
альным в ту пору при создании образовательных 
учреждений.

«Персидские письма» Ш. Монтескье – сати-
рическое произведение, в котором от лица перса, 
совершавшем путешествие по европе, описы-
ваются и критикуются религиозные, обще-
ственные, правовые и другие порядки. Это 
произведение вышло в россии на русском языке 
в 1789 г., что является показателем отношения 
императрицы к положению дел в европе и 
степени свободного выражения взглядов.

 «Энциклопедия, или толковый словарь 
наук, искусств и ремесел» – коллективный труд 
многих выдающихся людей эпохи Просвещения 
(д’Аламбер, Монтескье, вольтер, дидро, 
Гельвеций, Гольбах, руссо, Гримм и др.) и 
привлекавшихся с целью популяризации техники 
ремесленников стало достоянием общества как 
средство борьбы против религиозных предрас-
судков и реформаторского обновления. Многие 
статьи были посвящены образованию и воспи-
танию, развитию технической культуры. 

екатерина ii  практически сразу после 
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появления выпусков ознакомилась с этим капи-
тальным трудом в оригинале. она также с увле-
чением читала произведения вольтера, в даль-
нейшем, в течение всей жизни она внимательно 
изучала все, что выходило из-под пера вольтера, 
как указывалось ранее.

императрица как всякий образованный 
человек того времени прекрасно знала античную 
литературу, но именно содержание трудов фран-
цузских просветителей оказали влияние на миро-
воззрение екатерины ii и на ее дальнейшую 
деятельность как русской императрицы. «…
екатерина оказалась самой прилежной ученицей 
просветителей и намеревалась энергично претво-
рять их идеи в жизнь», так писал о роли идей 
просвещения в будущей деятельности импера-
трицы н.и.Павленко [42, стр. 105].

 однако, занимаясь изучением книг европей-
ских просветителей, екатерина в дальнейшей 
своей деятельности по реализации просвети-
тельских проектов французских мыслителей 
следовала идее неизменно учитывать особен-
ности страны, и хорошо изучила культуру и 
традиции россии. осознанный выбор екатериной 
ii духовных ориентиров способствовал такому 
же рациональному выбору направлений развития 
страны. 

Просветители надеялись, что екатерина ii 
станет просвещенной императрицей и проведет 
реформы, тем более что в россии Xviii в. 
начали происходить процессы, предопреде-
лившие просветительские реформы екатерины 
ii, в том числе и в области образования. Можно 
сделать вывод, вслед за исследователями жизни 
и деятельности екатерины ii, что к моменту 
восшествия на престол она являлась уже полно-
стью сформировавшейся личностью с устойчи-
выми мировоззренческими взглядами, в которых 
идеи Просвещения занимали не последнее место. 

 таким образом, осуществление личностного 
становления екатерины ii происходило на основе 
процесса адаптации в соответствии с реально-
стью жизни идей европейских просветителей, 
преимущественно французских, а также реали-
зация собственных представлений и знаний, 
оригинальных педагогических воззрений в 
последующей деятельности в сфере образования. 
П.П. Черкасов, исследуя проблему «екатерина 
ii и французские просветители» [57, стр. 347], 
отмечал, что интерес екатерины ii к француз-
скому просветительству был вызван не только 

личными, но и государственными соображе-
ниями: протягивая руку дружбы европейским 
интеллектуалам, императрица рассчитывала на 
поддержку в реализации своих просветитель-
ских замыслов.

 Французские просветители поддерживали ее 
начинания, давали значимые советы, в том числе 
в решении педагогических проблем. Многие 
решения екатерины ii в области внутренней и 
административной политики были основаны на 
идеях французских просветителей. 

вместе с тем, екатерина ii стремилась допол-
нить привычные для россии народные традиции 
и христианские ценности [15; 53] европей-
скими идеями и ценностями, на основе которых 
должна развиваться страна. Благодаря усилиям 
екатерины ii авторитет церкви и религии был 
несколько потеснен авторитетом государства 
и идеей служению отечеству, активно приви-
ваются европейские идеи, особенно в области 
материальной культуры и светского воспи-
тания. екатерина ii также предпринимает необ-
ходимые меры в области просвещения: создание 
новых учебных заведений, открытие гимназий, 
работа комиссии по новому уложению. не 
меняя основы существующего строя, екатерина 
ii начала подготовку, воспитание и образование 
активных людей, способных принимать самосто-
ятельные решения. именно эти люди впослед-
ствии сформируют класс предпринимателей 
нового века. следует отметить, что императрица 
понимала значимость распространения экономи-
ческого и технического просвещения в россии. 

характеризуя описанную программу импера-
трицы, н.и. Чуркина пишет: «Просветительская 
деятельность екатерины ii по воспитанию 
«новой породы» людей и созданию сети 
учебных заведений…была ни чем иным как 
попыткой реализации отдельных элементов 
либеральной модели государственного устрой-
ства. стремление догнать своих более развитых 
соседей…» [58, стр. 36].

в июне 1765 г. в санкт-Петербурге было 
основано первое русское ученое общество – 
вольное экономическое. его полное название 
«императорское вольное экономическое обще-
ство к поощрению в россии земледелия и домо-
строительства». Целью вновь создаваемого 
общества (инициаторами создания которого 
были как крупные землевладельцы, так и видные 
российские ученые) являлся сбор статистических 
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данных о развитии земледелия в россии и 
продвижение нового в экономической практике 
и сельском хозяйстве. созданное как незави-
симое от государство первая общественная орга-
низация это общество получало из казны деньги 
на реализацию некоторых проектов, издавало 
свои научные труды, позволило объединиться 
на поприще экономического просвещения и 
развития земледелия лучшим силам государства 
и просуществовало до 1919 года, вновь возро-
дившись в 1982 году. следует особенно отме-
тить научно-просветительский характер деятель-
ности данного общества, его вклад в русскую 
культуру. деятельность общества способство-
вала отмене крепостного права, развитию 
начального образования, включению в сельско-
хозяйственный оборот в россии многих новых 
культур. данная деятельность и высказывание 
императрицы в одном из писем: «Меня никогда 
не заставят бояться просвещенных народов...» 
[11, стр. 38] представляется особенно показа-
тельным в понимании ее исходного стремления. 
Попытка создать просвещенный народ и была 
сделана екатериной ii в период ее правления.

решению проблем просвещения в россии 
должны были служить закрытые учебные заве-
дения, созданные по сословному принципу: 
каждый учащийся получал ту сумму знаний, 
которая необходима для жизни представителю 
конкретного сословия. особенно подробно 
образец воспитания такой «новой породы» 
дворянского сословия изложен в социальных и 
педагогических трудах Ж.-Ж. руссо, который 
был убежден в необходимости радикального 
преобразования дворянского сословия, это преоб-
разование должно осуществиться через орга-
низованное изменение образа жизни и воспи-
тание нового поколения дворянства. внутренние 
факторы, ценностные ориентации, жизненные 
идеалы, нравственные качества формируются у 
человека в детстве и в той социальной среде, в 
которой он воспитывался, но социальная среда 
также оказывает воздействие и влияние, навя-
зывая личности господствующие в данной соци-
альной среде идеалы. для того чтобы в обще-
стве начались преобразования, необходимо было 
сформировать новое поколение людей, воспи-
танных в духе новых идеалов и ценностей и 
лишенных черт, присущих поколению старшему.

По  этому  поводу  изве стный педагог 
П.Ф. Каптерев писал, что с идеей об отделении 

детей от родителей и воспитании вне влияния 
семьи и общества и создании таким образом 
нового поколения людей, мужественных, 
честных, добродетельных, выступил Бецкой [23]. 

действительно, в «Генеральном учреж-
дении о воспитании обоего пола юношества» 
видный деятель русского просвещения, личный 
секретарь екатерины ii, и.и. Бецкой указывал: 
«Корень всему злу и добру – воспитание», 
поэтому в качестве главного средства виде-
лось «Произвести сперва способом воспитания, 
так сказать, новую породу или новых отцов и 
матерей, которые бы детям своим те же прямые 
и основательные воспитания правила в сердце 
вселить смогли, какие получили сами» [4]. 

идея была поддержана впо следствии 
екатериной ii, по мнению императрицы, форми-
рование «новой породы людей» может быть 
успешным лишь при условии (и в этом отно-
шении взгляды императрицы соответствовали 
взглядам Ж.-Ж. руссо), что новые поколения 
будут изолированы от социального окружения, 
семьи – главного источника, который обеспе-
чивает передачу опыта старших поколений, 
«погрязших в рутине, невежестве и пороках». 
Причем между старым и новым поколениями 
надо создать некую искусственную преграду, 
которой, частично, и явились правила органи-
зации воспитания и обучения в новых образова-
тельных заведениях.

П.Ф. Каптерев, анализируя этот период 
развития российского образования, отмечал 
первостепенное значение государственного 
воспитания перед обучением. «Устами Бецкого 
государство сказало русской семье: ты не 
способна хорошо воспитать дитя. отдай его мне, 
я его воспитаю, а уж ты совсем не путайся в это 
дело. ты только производи детей, а воспитывать 
их буду я» [23]. для этого были открыты воспи-
тательные училища, в которые принимали с 5-6 
лет и выпускали в 18-19 лет. в период царство-
вания екатерины было открыто 223 училища. 
сначала был преобразован Шляхетский корпус, 
вновь открыта Академия художеств с воспита-
тельным при нем училищем, воспитательное 
общество благородных девиц с мещанским отде-
лением, коммерческое училище. во всех этих 
заведениях наиболее старались не о развитии 
ума, не о сообщении знаний, а о воспитании 
честного, нежного и благородного сердца» [23, 
с.184].
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вместе с тем, ценность духовной преемствен-
ности поколений понималась и в этот период 
преобразований достаточно хорошо. данное 
положение в деятельности воспитательных заве-
дений, способствовало развитию гуманных прин-
ципов, передаче всего позитивного, что имелось 
в традициях русской семьи и традиционных 
христианских ценностей. 

Поставив в центре своей образовательной 
стратегии воспитание, и.и. Бецкой верил в 
возможность создания посредством закрытых 
воспитательных учреждений этой «новой 
породы» людей, которые подготовили бы условия 
для постепенной отмены крепостного права [4]. 
его идеи представляли продуманную педаго-
гическую концепцию екатерины ii, которая в 
своей социальной политике старалась распро-
странить на все общество идею направлен-
ного развития и формирования человеческой 
личности в условиях учения, образования, 
воспитания для осуществления деятельности 
как гражданина. однако глава Xiv «наказа», 
посвященная вопросам воспитания, содержит 
перечень средств, имеющихся в распоряжении 
государства и семьи, и правила воспитания, 
которые сводятся к тому, что родители обязаны 
учить детей «истинам» религии и почтению 
к императорским установлениям и законам. 
так, указывается, что необходимо «установить 
несколько общих правил, могущих служить 
вместо совета всем родителям» при воспитании 
детей, «правила воспитания суть первое осно-
вание, приуготовляющее нас быть гражданами» 
и среди этих правил она указывает, прежде всего, 
на необходимость следования христианским 
заповедям: учителя «должны наставлять детей в 
законе Божьем, образовывать их благочестивыми 
христианами и верными сынами Церкви, которые 
правила закона Божия не токмо знали на словах, 
но и показывали на деле» [48, стр. 79].

 все данные воспитательные меры были, 
без сомнения, адресованы в первую очередь 
дворянскому сословию, в котором екатерина 
ii видела опору государственной власти абсо-
лютной монархии, чтобы с помощью воспи-
тания «исправить нравы», сформировать нрав-
ственную и нормативную ответственность за 
просвещение народа, искоренить невежество. 
А в 1783 г. по указу екатерины ii была издана 
книга «о должностях человека и гражданина», 
являющаяся переводом книги австрийского 

педагога иоганна Фельбигера и дополненная 
императрицей, которая получила новое звучание 
в российских условиях. российский контекст 
имел очень большое, определяющее значение 
при переносе тех или иных зарубежных идей 
или нововведений в сфере образования в россий-
скую практику.

Задача в исследуемый нами период состояла 
в том, чтобы в россии появилось достаточно 
широкий образованный слой общества с перспек-
тивой возможности активной деятельности, 
способствовавшей быстрому развитию госу-
дарства. изменение политической ситуации во 
Франции, происходившее в конце Xvii – начале 
Xviii в., связанное с зарождением буржуазной 
экономики и возникновением социального слоя 
буржуазии, так называемое третье сословие, 
вносило поправки в развитие внутри российского 
общества. в россии данное сословие находилось 
в это время еще на первоначальном этапе своего 
формирования, для его развития требовалась 
поддержка государства, что и пыталась пред-
принимать императрица путем просвещения и 
создания определенного начального образования.

 Большое участие в вопросах развития обра-
зования и воспитания принимал и.и. Бецкой, 
его действия отражали государственные и обще-
ственные цели – образование и воспитание 
новых людей, в том числе из детей ремеслен-
ников. екатерина ii, стремясь соответствовать 
европейскому идеалу, действовавшая в соот-
ветствии с его принципами, в своих педагоги-
ческих воззрениях не могла не уделить особое 
место проекту воспитания «людей третьего 
чина». императрица верила в возможности обра-
зования и просвещения в целом, опираясь на 
исторические факты, она видела позитивный 
сценарий развития своей государственной обра-
зовательной идеи. в ее высказываниях о россии 
подчеркивалось: «Про нас постоянно твердят, 
что у нас неурожай на людей; однако, несмотря 
на это, дело делается. У Петра i были такие 
люди, которые грамоты не знали, а все-таки 
дело шло вперед. стало быть, неурожая на 
людей не бывает, их всегда многое множество; 
нужно только их заставить делать то, что нужно, 
и как скоро есть такой двигатель, все пойдет 
прекрасно» [43, стр. 219]. 

Активность, вызванная попытками создания 
заведений для воспитания «новой породы» 
людей, была направлена на преобразования 
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всего общества, был необходим слой общества, 
который смог бы уже самостоятельно воспиты-
вать среди простого народа учителей, худож-
ников, ремесленников, купцов и фабрикантов. 
историк с. М. соловьев по этому поводу писал: 
«Побуждения, заставившие екатерину ii сбли-
жаться с самыми видными из философов», 
заключались в том, что «чуткая в сильной 
степени к высшим интересам человека, она 
страстно следила за умственным движением 
столетия ...и хотела применить его результаты 
к устройству народной жизни» [54, стр. 346]. 
нельзя не видеть в этом некого историче-
ского противоречия, свойственного всей эпохе 
«просвещенного абсолютизма». Это с одной 
стороны укрепление крепостничества как эконо-
мической основы развития государства, а с 
другой стороны-идеи гуманизма, просвещения, 
свободы личности, которые императрица провоз-
глашала как базу своих образовательных преоб-
разований в россии.

еще одна социально-педагогическая проб-
лема, решение которой было инициировано 
и.и. Бецким и поддержано екатериной ii, каса-
лась женского просвещения. Бецкой был сторон-
ником женского образования, и в Петербурге 
в 1764 г. открылось первое в россии женское 
воспитательное учреждение – институт благо-
родных девиц (смольный институт) с широкой 
программой обучения, включая домоводство и 
шитье [45]. 

до второй половины Xviii в. россия не обла-
дала какой-либо государственной системой 
женского образования. выдвинув формиро-
вание «новой породы» людей как социально-
педагогическую задачу, екатерина ii старалась 
включить в данный процесс широкие слои насе-
ления, в том числе и женскую половину. далеко 
не сразу данная идея была реализована в россии, 
например, по вопросам получения юридического 
образования женщинами и участия их в судебном 
процессе в качестве присяжных поверенных. 
в частности, эта проблема была решена лишь 
в начале XX веке после длительных и очень 
активных дискуссий [19; 29]. 

с большим вниманием екатерина следила 
за успехом воспитания благородных девиц, 
ею были заказаны известному портретисту 
второй половины Xviii в. д.Г. Левицкому 7 
портретов лучших выпускниц – смолянок, 
показавших значимые результаты в науках или 

искусстве. Это были портреты Г.и. Алымовой 
(1776), н.с. Борщовой (1776), е.и. Молчановой 
(1776), А.П. Левшиной (1775), парный портрет 
е.н. хрущовой и е.н. хованской (1773), 
портрет е.н. нелидовой (1773). Парный портрет, 
первым написанный в 1772 году изображал 
Ф.с. ржевскую и н.М. давыдову. После 
выпуска из смольного института е.н. нелидова, 
А.П. Левшина, н.с. Борщова, Г.и. Алымова 
и е.и. Молчанова были назначены импера-
трицей фрейлинами ко двору супруги наслед-
ника престола. Это свидетельствовало о высокой 
оценке их достижений в науках и искусствах, 
а также показывало русскому образованному 
обществу возможности и результаты нового 
воспитательно-образовательного заведения. с 
1773 года активно в столичной газете и посред-
ством маскарадов, балов и спектаклей с участием 
смолянок шло знакомство горожан с методами 
и уровнем подготовки воспитанниц. Поэтому 
оправданным было решение открыть в россии 
несколько подобных женских учебных заве-
дений. несомненным отличием от английского 
варианта воспитания «новой породы» людей в 
россии было четкое понимание екатериной ii 
роли и места образованной женщины в семье и 
государстве. 

исследователь истории россии Xviii в. 
н.и.Павленко вполне реалистично оценивал 
результаты деятельности екатерины ii в области 
женского образования и воспитания в смольном 
институте. они писал: «идеи Бецкого, разделя-
емые екатериной, вполне утопичны, ибо исходят 
из посылки о влиянии среды, как единственного 
фактора, определяющего наличие в воспитуемом 
пороков и добродетелей. вывести новую породу 
людей смольный институт, конечно же, не смог, 
но его положительное влияние на распростра-
нение в стране просвещения является общепри-
знанным – это было первое учебное заведение 
со всем набором общеобразовательных пред-
метов (иностранные языки, русский, арифме-
тика, история, география), положившее начало 
женскому образованию в россии. вместе с тем 
это была первая ласточка в политике просвещен-
ного абсолютизма, которым знаменательно время 
правления екатерины» [43, стр. 101].

длительные интеллектуальные беседы 
императ рицы с другой высокообразованной 
женщиной этой эпохи – екатериной романовной 
дашковой, могут служить примером поощрения 
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екатериной ii женского сословного образо-
вания. Как известно, современники отме-
чали у дашковой массу различных досто-
инств и знания в разных сферах деятель-
ности. воспитание она получила в семье дяди, 
канцлера М.и. воронцова. е.р. дашкова впослед-
ствии вспоминала: «Мой дядя не жалел денег 
на учителей, и мы по своему времени полу-
чили превосходное образование: мы говорили 
на четырех языках и особенно владели отлично 
французским; хорошо танцевали, умели рисо-
вать…» [43, стр. 442]. таким был один из 
лучших вариантов образования дворянской 
девушки в период до императорства екатерины 
ii, большие изменения и в воспитательной сфере 
российской жизни произошли практически сразу 
после ее воцарения.

изменение отношения к положению женщины 
в российском обществе значительным образом 
коснулись дворянок и в меньшей степени 
мещанок, для которых были созданы отде-
ления в дворянских учебных заведениях. тем 
не менее, общие изменения были позитивными, 
распространение новых женских учебных заве-
дений повышало роль женщины в обществе, 
позволяло женщинам ощутить преимущества 
просвещения. Конечно, речь не шла о жизни 
крепостных крестьянок, судьба которых еще 
очень длительное время была быть порабо-
щенной и в массе неграмотной.

Библиотеки как средоточие научной мысли, 
для помощи в обучении и основное храни-
лище книг в Петербурге уже существовали 
во второй половине Xviii века. Это были 
библиотеки крупных научных и учебных заве-
дений: Библиотека Академии наук, Медико-
хирургической академии, при закрытых дворян-
ских учебных заведениях. известна была библи-
отека, созданная при вольном экономическом 
обществе, Академии художеств. 

одной из значимых проблем, стоявших перед 
императрицей при организации просвещенче-
ской деятельности, была проблема недостаточ-
ности книг для чтения широкими слоями насе-
ления. Личные домовые библиотеки (очень 
отличные по количеству и качеству книг) 

были в это время практически у всех дворян, 
части купечества, священников, мещан и книги 
даже имелись у зажиточных крестьян. в 1766 
году Б.М. салтыков, один из известнейших 
людей своего времени, русский литератор при 
поддержке графа А.с. строганова и других 
ученых и деятелей русской культуры разработал 
и предложил императрице «План Публичной 
библиотеки», особенностью которой было бы 
наличие литературы только на русском языке. 
данное предложение не нашло поддержки у 
императрицы, но идея создания в Петербурге 
доступной публичной библиотеки была все же 
реализована. в ходе военных действий и взятия 
А.в. суворовым варшавы в 1794 году одним 
из военных трофеев стала библиотека поль-
ских дворян А.и. и. Залусских. именно она и 
послужила основой книжной коллекции вновь 
создаваемой библиотеки. вместе с разбором 
и описанием коллекции книг чиновниками 
архитектору Кабинета было поручено разра-
ботать проект нового здания, куда и помести-
лась бы Библиотека, 1795 год считается годом 
создания императорской публичной библио-
теки – российской национальной библиотеки в 
настоящее время.

таким образом, основные направления 
социально-педагогической деятельности в госу-
дарстве отражали реализацию государственной 
образовательной политики екатерины ii. на 
основе идей европейского и российского просве-
щения следствием образовательной политики 
екатерины ii явилось начало процесса форми-
рования в россии мыслящей элиты и широкого 
круга образованного общества. 

Понимание значимости элиты в жизни 
россий ского общества начинало складываться 
уже при екатерине ii. очень жаль, что порой и 
сегодня не всегда справедливо оценивается роль 
и значимость элиты в нашей жизни [24; 25; 26; 
27; 28; 35].

воспитание в закрытых сословно-дворянских 
учебных заведениях формировало особую приви-
легированную касту людей, позже правительство 
обратилось к проектам организации народного 
образования.
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Отмечается, что во многом за счет этого Сельджукское государство в течение краткого 
времени смогло из удельной системы управления с сильной армией, путем реформ, создать 
сильное централизованное государство.
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The summary. The state-legal institutions of Central Asia are considered during the reign of 
the Seljuk dynasty, who successively perceived and improved the main institutions of the state and the 
rights of previous dynasties. It is noted that largely due to this, the Seljuk state for a short time was 
able to create a strong centralized state from a specific control system with a strong army, through 
reforms.
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Государственно-правовые институты Цент-
ральной Азии получают новое развитие с 
приходом к власти племен огузов, создавших 
одно из значительных государственных образо-
ваний не только в истории Центральной Азии, 
но и всего востока, которые за расширение 
своих границ вели борьбу, как с византией, так 
и с крестоносцами, и другими государствами 
Ближнего востока. 

Государственность у сельджуков возни-
кает иным путем, нежели Караханидское, 
Газневидское и Гуридское. история возникно-
вения государства сельджуков, во главе кото-
рого стояли братья тогрулбек и Чагрыбек давуд, 
внуки сельджука из туркменского рода кынык, 
началось с того момента, когда газневидский 
султан Масъуд, разрешил им поселиться в своих 
владениях на территории хорасана, в нынешней 
туркмении – в 1035 году*1. согласно договору 
они могли поселиться на территории Абиверда, 
серахса, нисы и Мерва, взамен несения военной 
службы у султана*2. Переселяясь на территорию 
хорасана, эти племена никогда не были законо-
послушными, вели кочевой образ жизни, занима-
лись грабежом оседлой части населения. Кроме 
того, требования дать им новые земли станови-
лись настойчивыми, что стало причиной начала 
войны Масъуда с ними [9, стр. 498]. война 
сельджуков с Газневидами шла с переменным 
успехом, с 1035 по 1038 гг., а в 1040 г. в битве 
при Мервском дандонакане окончательно одер-
жали победу над Газневидами. 

разгром Газневидов стал основой для укре-
пления государственности и начало завоева-
тельных войн представителями новой династии. 
Между 1040-1055 годами сельджуки завоевали 
территорию ирана. двигаясь на запад, сельджуки 
захватили ирак, Азербайджан и Армению, дойдя 
в 1055 году до центра Аббасидского халифата 
г. Багдад, состоящего под патронатом буидов, 
шиитских правителей, также выходцев из 
хорасана. сельджуки стали новыми патронами 
халифата и заставили Каима – Аббасидского 
халифа дать тогрулу титул султана. Признание 
халифом султаната, означало, что отныне власть 
делиться на светскую и религиозную, предста-
вителем религии является халифа и он доволь-
ствовался религиозной властью, а также инве-
ститурой, назначением, легитимацией притязаний 
претендентов на управления, а султан как главой 
государства, управляющим общество.

таким образом, образовалась держава 
сельджуков, а его первый глава тогрулбек 
правил сельджукским государством в 1038-1063 
гг., в течение которого продолжил завоевательные 
походы и захватил большую часть земель, 
принадлежавших Арабскому халифату. 

несмотря на завоевание одной из важнейших 
культурных частей земного шара того времени, 
государственная власть сельджукидов не поте-
ряла кочевой образ жизни, о чем свидетельствует 
хотя бы проблема назначение столицы государ-
ства. во многих источниках столицей государства 
сельджуков называют город рей. но, сельджуки 
были кочевниками, в первое время постоянно 
меняли свое местопребывание и столицу госу-
дарства, которым служили нишапур, рей (рай), 
исфахан, хамадан и Багдад [24, стр. 133]. они 
могли переходить от одного города в другой, как 
при ведении войн, чтобы центр было им ближе, 
так и в мирное время, причем вся канцелярия, 
вместе с диванами переходили из одного места 
в другое место [24, стр. 133]. 

Первыми представителями этой династии 
были давуд, тогрулбек и Мухаммад Чагрибек, 
а кульминационное развитие государственности 
сельджуков приходится на время правления 
Алп-Арслана, султан Маликшаха (1072-1092 гг.), 
везиром которым служил Абуали Ал хасан 
ат-туси, известный в истории как великий везир 
и автор не менее известной книги «сиёсат-
наме» или «сайр ул-мулук» – низамалмулк [26, 
стр. 187]. 

сельджуки вели успешные войны с византией, 
у которой отняли всю Малую Азию в 1071 [26, 
стр. 185]. Балх и термез были возвращены 
при Маликшахе (1072-1092 гг.). в борьбе с 
Караханидами в 1044 г. сельджуки завоевали 
хорезм, а в 1089 г. весь Мавераннахр, таким 
образом, оставив Караханидов своими васса-
лами, облагая их данью. в 1089 г. Меликшах взял 
Бухару и самарканд. в эти годы на территории 
сельджукского государства установились мир 
и тишина. Меликшах старался завоевать запад, 
а с Караханидами установить добрососедские 
отношения, поэтому между ними был заключен 
мир, согласно которой границы сельджукского 
государства простирались от Амударьи до 
средиземного моря. 

отметим, что данная династия, обладая много-
численной военной силой и большими сред-
ствами, стало не только объединителем всей 
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территории саманидского государства, оно 
расширило их и даже присоединило и принудило 
Аббасидского халифа к признанию их султанами. 
При Алп-Арслане (1063-1072 гг.) сельджуки 
завоевали хутталон и Чаганиан, дженд, савран. 
Алп-Арслан победил византийского императора 
диогена iv в Малой Азии, став причиной начала 
крестовых походов всей европы на восток. 
византия призвала на помощь римского папу 
и другие христианские государства. Это стало 
началом крестовых походов «за освобождение 
гроба господня». 

Алп-Арслан вел строгий контроль над войском 
и теми людьми, которые обслуживали войско на 
завоеванных территориях; освободил от хараджа 
население, давал помощь – садака бедным один 
раз в год (в месяц поста – рамазана); давал госу-
дарственные земли в условное владение – икта 
военным. 

но после смерти Маликшаха началась смута 
и продолжалась она до 1118 г., когда к власти 
пришел великий султан санджар (1118-1157 гг.). 
в 1130 г. Караханид Арсланхан призвал санджара 
на помощь когда его сына и соправителя убили 
заговорщики. санджар используя это, завоевал 
Мавераннахр и подчинил Караханидов своей 
власти [6, стр. 135-136].

Государство сельджуков Центральной Азии 
после смерти султана санджара (1118-1157) 
распался на ряд мелких владений, на месте кото-
рого возвысился хорезм, начиная с 1194 и до 
1215 завоевавший Западный иран, Мавераннахр, 
а также весь Афганистан [9, стр. 500]. 

После султана санджара, созданное ими госу-
дарство если на территории Центральной Азии 
завоевывается хорезмшахами, то европейская 
часть государства сохраняется за сельджуками. 
сельджуки угрожали византии, египту и госу-
дарствам созданной крестоносцами.

сельджуки создали государство со своими 
отличительными особенностями. высшая власть 
в государстве принадлежала монарху – султану 
сельджукиду. сельджукское государство было 
наследственной монархией. сельджуки благодаря 
своему просвещенному везиру низамалмулку 
возродили и установили многие институты, 
прошедшие испытания временем. 

Государством управлял султан. интересно, 
что прежде огузские ябгу – правители, в разных 
огузских государственных образованиях, переда-
вали свою власть по наследству, хотя считались 

избранными на царство, а в Малой Азии, сель-
джуки установили совет знати – кенгаш, который 
состоял из представителей самых известных 
семей огузских племен. Кенгаш был консульта-
тивным советом, решение которой были обяза-
тельны для главы государства в первое время 
прихода к власти сельджуков. симбиоз политико-
правовых традиций и обычного права отмеча-
ется исследователями в вопросе о этом институте 
власти. выборы огузских верховных правителей 
являлись трансформированным пережитком 
народных собраний эпохи военной демократии, 
пишет с.Г. Агаджанов [1, стр. 141-142].

сельджукские султаны огромное значение 
придавали делам правосудия и два дня недели 
в среду и воскресенье принимали прошения 
и жалобы людей по разными вопросам, сидя 
в мазалим, для осуществления правосудия [1, 
стр. 137; 22, стр. 14; 26, стр. 191]. 

другая особенность государственной власти 
сельджуков это существование института «заме-
стителя» султана. По данным источников сель-
джукский султан имел своего соправителя, или 
как указано в некоторых источниках, своего 
наиба или заместителя. наверное, данная долж-
ность было необходима, когда сельджуки, все 
время вели войну за расширение территории 
государства. он управлял страной от имени 
султана, при его отсутствии, являлся консуль-
тантом султана по важнейшим государственным 
и общественным вопросам. При этом сельджуки 
являются основателями института атабеков в 
управлении государством. сельджуки устано-
вили институт Атабеков (атабек являлся воспи-
тателем принцев), которые после восшествия на 
престол своих подопечных становились вези-
рами [11, стр. 57]*3. например, низамалмулк был 
атабеком Алп-Арслана и Маликшаха. Государство 
управлялось канцелярией (дарбор) и диванами, 
но атабеки имели особый статус в государстве и 
при султане. 

вторым должностным лицом был великий 
везир, на должность которую занимал на протя-
жении более 30-лет низамалмулк, и благодаря 
которому государственная власть приобрело 
устойчивость и многие институты управления 
саманидской эпохи были возрождены. 

При этом, есть также информация о том, что 
во второй половине своего правления сельджуки 
учредили государственный совет в виде дивана. 
состав данного совета, состояло из казначея, 
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писаря главы государства, главы войск (оризи 
джайш), канцлера, мушрифа – чиновника, отве-
чающего за безопасность государства, судьи – 
казия, эмиров и естественно везира и главы госу-
дарства.

в литературе говорится об учреждении инсти-
тута коль-эркин, всякого, кто является намест-
ником огузского царя, называют коль-эркин [1, 
стр. 141], пишет исследователь. 

источники сообщают о том, что были учреж-
дены многие диваны, которые существовали 
у саманидов, но, несомненно, существовали 
«диван управленческий» и «диван ленов», чинов-
ников которого называли секретарями дивана 
представления [11, стр. 137]. 

сельджуки во втором периоде развития госу-
дарственности, создали пять диванов, среди 
которых важнейшим считался именно девони 
аъло – или диван великого везира в государ-
стве. везир сельджуков имел право контроля 
над деятельностью всех диванов и право пред-
ставления кандидата на должность руководи-
теля дивана или освобождения от должности. 
везир сельджуков имел право решать имуще-
ственные, военные, религиозные проблемы, 
судебные споры. он вел надзор за всеми сферами 
жизнедеятельности государства, в том числе не 
только за финансовыми чиновниками государ-
ства, но и за оплату денег войскам. он являлся 
консультантом в военных делах, решая вместе 
с султаном, вопросы ведения войны, заклю-
чения перемирия или мира. везир контролировал 
осуществление правосудия при селджукидов. в 
целом везиры как при правлении сельджукидов, 
так и при предыдущих династиях имели много 
сходных полномочий, но, сходные полномочия 
не дают основания полностью отождествлять их, 
а везир сельджуков фактически управлял госу-
дарством и при низамалмулке султаны не могли 
приказывать данному везиру. 

Анализ источников посвященных истории 
развития института везира в исследуемый 
период показало, что он определял экономиче-
скую финансовую и военную политику госу-
дарства, обладал военными полномочиями, 
ведал внешним сношением, принимал послов 
иностранных государств, а везир Газневидом и 
сельджукидов обладали колоссальной властью, 
составляли бюджет государства и организо-
вывал его выполнение [7, стр. 185]. К сказанной 
можно добавит также, что везиры всех этих трех 

государств при назначении на должности глава 
диванов имел решающий голос, в организации 
и проведение деятельности мазалима играли 
важную роль, являлись главными консультантами 
правителя по всем политическим проблемам, при 
необходимости выполняли другие работы поли-
тического и организационного характера.

 исследование государственной власти 
сельджуков в особенности соотношение и взаи-
моотношение Главы государства, Главного везира 
и даргах показывает, что султан и даргах явля-
ются высшей властью государства, но, наряду с 
ними, важнейшей частью государственной власти 
является и диваны во главе низамалмулком. 
низамалмулк смог достич такого баланса сил и 
полномочий в системе государственной власти, 
когда две ветви власти и управления станови-
лись равноправными и равновеликими. такое 
положение было причиной назначения специаль-
ного чиновника в канцелярию – векила, офици-
ального посредника между султаном и везирем. 
результатом такого баланса сил и средств явля-
ется то, что хотя официально канцелярия главы 
государства была отделена от диванов, в обоих 
существовали одни и те же должности. Главу 
канцелярии называли эмири бор [6, стр. 173]*4. 
все это приводило к ответственной работе 
каждого чиновника как диванов, так и канце-
лярии, что сало основой процветания страны. 

официальным языком канцелярии являлся 
таджикский язык [5, стр. 137]. 

следует отметить, что у сельджукидов 
стройная организация управления первона-
чально отсутствовал и лишь во второй половине 
существования государства возникают диваны и 
система судебных органов. 

в государстве существовало пять диванов 
– дивани аъло или дивани вазирон, дивани 
истифоъ, дивани тугро или дивани инша ва 
расаил, дивани ишроф и дивани арз. Кроме того, 
есть информация о существовании в разное 
время дивана сахиббарида (почты), дивани икта 
(министерство земель находящиеся в условном 
владении военных), дивани хос (министер-
ство управления султанскими землями), дивани 
мусодир (министерство управления конфиско-
ванными землями и имуществом) [26, стр. 196]. 
в источниках говорится и о том, что один из 
диванов существовал в виде совета, в состав 
которой входили казначей государства, мирза 
(писарь главы государства), глава войск (оризи 
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джайш), канцлер, мушриф (чиновник, отвеча-
ющий за безопасность государства), судя (казии), 
эмиры.

дивани истифо являлся финансовым ведом-
ством сельджукского государства, который 
помимо прочего управлял казной государства, 
распорядителем которого являлось сам султан. 
Казна у сельджуков было две. основную массу 
доходов государства сдавали в основную казну. 
Малую часть доходов собирали в расходную 
казну, при этом только в случаях крайней необ-
ходимости могли расходовать из имущества 
основной казни [26, стр. 198]. возможно, именно 
исходя из этого профессором А.Г. халиковым 
высказана мысль о том, что вероятно сельджуки 
имели казну, которая состояло из двух самосто-
ятельных частей, одна из которых было непри-
косновенной частью, а другая составляло имуще-
ство для расхода и нужд государства в частности 
для содержание канцелярии, приема гостей и т.д. 
[26, стр. 198]

о порядке работы и чиновниках данного 
ведомства известно, что ею руководил муставфи, 
во главе 24 секретарей. диване вели учет доходов 
и расходов государства. Местные чиновники 
дивана амилы – являлись сборщиками налогов. 

одним из значимых являлся диван тугро*5 
(диван инша ва расаил) – занимался в двух 
направлениях, первое направления дивана пред-
ставляется как государственный секретариат, 
второе внешние сношения. в этом диване подго-
тавливались приказы и письма султана. Главу 
дивана называли тугро или малик ул-куттоб 
(котибон). служителей дивана называли мунши. 
в диване также находились на службе перевод-
чики и те, которых в случае необходимости могли 
отправить в качестве посла султана в другие госу-
дарства. таким образом, диван обслуживала главу 
государства и одновременно выполняла функции 
министерства иностранных дел государства. 

дивани ишроф – являлся контрольным 
органом в сфере доходов и расходов государ-
ственного бюджета и казны. в случае необхо-
димости они могли ставить в известность главу 
государства о расходах и доходах. Главой дивана 
являлся мушриф. хотя диван барид в государ-
стве сельджуков определенное время не было, 
их обязанности частично были возложены на 
центральный и местный аппарат мушрифа госу-
дарства. он должен быть знать всех и обо всем 
как в центральных органах, канцелярии, так 

и на местах и обо всем докладывать султану. 
Мушриф и его подчиненные получали зарплату 
из центральной казны [5, стр. 138]. 

диван оризи джайш или девони арз. Главой 
данного дивана являлся Главнокомандующий 
войсками. диван был ответственен за реги-
страцию солдат, содержание и снабжение войск. 
в диване должностное лицо – ариз давал плату 
военным.

Кроме названных чиновников, существовали 
должности не входящие ни в одну структуру 
управления. Был создан институт посредника 
между султаном и везиром, названный векил. 
данную должность мог исполнить также главный 
хаджиб государства.

При сельджуках были разработаны опреде-
ленные стандарты и правила, определяющие 
должностные обязанности, полномочии и приви-
легии каждого государственного чиновника. 
данным проблемам посвящён был и работа 
везира сельджукидов низамалмулка «сиесат – 
наме» («сайр ул-мулук»).

При сельджуках лицо, претендующее на место 
в диванах, должен был начинать работать сначало 
на низших ступенях управления. только потом 
шаг за шагом дойти до высших ступеней управ-
ления. Была запрещена занятие одновременно 
двух должностей, хотя в исторической литературе 
есть сведения об этом (садид ал-мулк – мунши 
и мушриф, Мухаммад Чузчони – тугро, эмир 
Багдада и др. [26, стр. 138]) 

По мнению А.Г. халикова, сельджуки возро-
дили не все институты государственности 
саманидов [12; 14; 15; 18; 19], в том числе, не 
стали возрождать диван сахиббарида и сахиб-
хараса, и организовать до тонкостей должности 
хаджиба, что составляло особенность этого госу-
дарства [26, стр. 193].

При сельджуках появляется должности вали 
– наместники. наместники являлись правите-
лями территорий и сборщиками налогов. вместе 
с ними назначался и глава полиции – шихна, 
которую некоторые авторы перепутали с военной 
главой местности. По мнению А.Г. халикова, 
чиновника ответственного как за военные силы, 
так и за безопасности региона или области назы-
вали шихна [26, стр. 203]. Шихна далее пишет 
он, был ответственным за военные дела страны, 
в государстве хорезмшахидов выполнял обязан-
ности полиции города [26, стр. 203]. 

в некоторых областях и административных 



33

историЯ ПоЛитиЧесКих и ПрАвовых УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

единицах гражданская и военная власть была 
объединена в одном лице. Кроме того, в аппа-
рате местной власти могли создаваться диваны 
или некоторые из них, для ведения управления 
делами области. Городом управляли раисы.

Государственная власть сельджуков, харак-
терное военным режимам, проходить несколько 
этапов в своем развитии. Первоначальная 
удельная система управления была преодолена 
при низамалмулке.

данная система возрождается при сельджуках 
румского султаната в новых условиях, хотя 
существует короткое время. сельджуки первое 
время разделили государство на уделы, причем 
уделов должно было быть 12, но сильная армия 
не давало возможности сепаратистским силам 
ослабить центральную власть. вскоре везиром 
сельджуков назначается низамалмулк, который 
постепенно вводить элементы централизации 
государственной власти. Этому способствует 
также то, что большинство территории страны 
и административные единицы управлялись его 
ставленниками.

таким образом, сельджукское государство 
в течение более краткого времени смогло из 
удельной системы управления с сильной армией, 
путем реформ, создать сильное централизованное 
государство, которое смогла объединить не только 
хорасан и Мавераннахр, но и выйти из пределов 
исторического таджикистана и дойти до ирака и 
византии. несмотря на приверженность религии 
ислам, сельджуки воевали с армией халифа, 
принудили его признать их султанами, то есть 
светскими правителями халифата, что вело к 
принижению авторитета последних. 

сельджуки создали султанат в Малой Азии, 
просуществовавший с 1077 по 1307 гг., столицей 
которого был г. Конья (греческое иконий). 
данные территории известные как рум (рим) у 
мусульман, дало название сельджукскому госу-
дарству – румский султанат. данное государ-
ство воевало с византией, с крестоносцами, 
которые несколько сузили его территории, госу-
дарством данишмандидов (тюрков – христиан), 
которых разбили в 1176 г., вели войну на берегах 
средиземноморья, Черного моря, в Крыму и 
дошли до половцев захватив город судак. 

военную экспансию сельджуков остановили 
крестоносцы, а затем монголы, которые в 1243 
разбили сельджукское войско при Кесэ-даге, 
превратив их в вассала-данника, к 1307 румский 

султанат окончательно распался на ряд мелких 
эмиратов, зависимых от монгольских намест-
ников [9, стр. 505-506].

румский султанат просуществовал более 
двухсот тридцати лет, существование и функци-
онирование которого показывают, как особен-
ности, так и огромный опыт управления иноя-
зычными, инокультурными народами с помощью 
силы, опыта, установления правопорядка и 
насаждения новой идеологии и религии.

Государственно-правовые институты и обще-
ственное устройство румского периода господ-
ства сельджуков или румский султанат несколько 
отличался от государственности сельджуков в 
Центральной Азии.

Глава государства имел титул султана. но, 
в надписях можно встретить слово «джабуга», 
«ябгу», «тудун» старинные тюркские титулы. 

Был введен институт выборов при учреж-
дении государственной власти. впервые высшее 
должностное лицо в государстве выбиралось, т.е. 
должность главы государства была выборной. 
его избирали на съезде глав племен и знати. в 
этом вопросе важную роль играл съезд огузских 
племен – курултай. Курултай был важнейшим 
консультативным органом и имел учредительную 
власть. Каждый султан избирался в Курултае и 
его должны были признавать все вожди племен 
и знать огузов. однажды при выборе нового 
султана возникли разногласия, тогда в курултае 
было напомнено старая норма обычного права 
огузов: «Когда есть старший брат, младшему 
брату не приличествует главенство» [11, стр. 59]. 
Примечательно, что норму напоминает бей 
Мараша нусретдин. Это свидетельство, что нахо-
дящиеся в вассальной зависимости беи, имели 
право выбора своего султана, что характерно 
для румского периода султаната сельджуков. 
Курултай собирали и при решении вопросов госу-
дарственной важности.

После выбора султана, проводился обряд 
возведения на престол, когда султана поднимают 
на руки и сажают на престол, а на него дождем 
сыпались деньги.

сельджуки Центральной Азии распределяли 
земли между сыновьями на улусы. традиционно 
они разделяли их на 12 частей [11, стр. 60]. 
интересно, что доходы от этих улусов шли в 
доход сыновей, а они один раз в год отправ-
лялись на поклон к отцу. следует отметить, 
что курултай и улусы как мы знаем, являются 
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политическими институтами монголов, и они в 
Центральной Азии были распространены именно 
после монгольского нашествия. возможно, и 
при сельджукидах эти политические институты 
приобрели широкое распространение именно 
после монгольского нашествия и их политиче-
ского влиянии на селджукидов. 

Учреждается институт вассалитета. хотя в 
румском султанате разделение территории на 
уделы не удалось, развивается другая система, 
раздача земель – икта военному, гражданскому и 
религиозному сословиям, причем, два последних 
сословия, не обязаны были за это нести военную 
службу. военных, которые обладали значитель-
ными земельными владениями, в основном 
путем раздачи султаном в виде икта, называ-
лись беями. Беи также разделялись на древние 
или крупные вассалы и на средние. Положение 
беев или вассалов внутренних областей госу-
дарства и пограничных земель резко отличались 
друг от друга. вассалы пограничных областей 
вместе с крупными вассалами, мало считались 
с центральной властью, стремились к самостоя-
тельности и вели сепаратистскую политику. они 
могли отказаться от исполнения указания султана 
[11, стр. 34]. 

румские султаны – сельджукиды, опирались 
на средних беев, которые состояли в основном 
из местных феодалов в большинстве своем 
таджиков. им подчинялись крестьяне, которые 
выполняли повинности в пользу своих патронов, 
и выплачивали налоги в пользу султана [9, 
стр. 505]. 

территория румского салтаната населяли 
разные народности, имеющие разную культуру, 
язык и религию, но сельджуки здесь в основном 
опирались на свои племена, во главе которых 
стоял вождь племени. 

один из правителей сельджуков с целью 
возрождения старых обычаев возродил институт 
удельного правления, разделив свое государства 
на 12 уделов. Это был Кылыч Арслан 11, который 
на старости лет, разделил государство между 
своими сыновьями на двенадцать уделов. но 
институт удельного правления существовало не 
долго. его преемники – сын и внуки, вновь объе-
динили все уделы. согласно мнению его наслед-
ников государственная власть должна находиться 
в руках одного из сельджуков – монарха едино-
лично, а другие члены семьи сельджукидов 
являются феодалами, подвластными сюзерену 

– султану, выполнявшие общие обязанности 
феодалов [11, стр. 30].

румский султанат был монархическим госу-
дарством, опирающиеся на военный режим. 
Это означает, что силы и средства его в боль-
шинстве случаев использовались для ведения 
войн. существовавший военный режим управ-
ления государством повлияло и на админи-
стративное разделение страны. хотя государ-
ство было разделено на административные 
единицы, военные силы государства слагались 
из ополчения, которую предоставляли огузские 
племена. Каждое племя должна была предста-
вить ополчение тумен, то есть 10 тысяч воинов. 
Племя кынык, представителем которого были 
сельджуки, поставляло 4 тумена или 40 тысяч 
воинов.

особенно в румском периоде истории сель-
джукского государства, везиры приобрели былую 
власть низамалмулка. Как указывают историки, 
сельджукские везиры при монголах «хозяйничали 
бесконтрольно. У везира право жизни смерти; он 
судит убийц» [11, стр. 39]. 

везир обладая огромной властью, полно-
властным хозяином страны, и по обычаям 
сасанидских царей сидел в дом правосудия, 
слушал жалобы населения, осуществлял суд над 
подданными. Как указывает источник, сельджу-
кидский везир, разбирал и уголовные дела, в 
частности, преступления связанные с убийством.

сельджуки установили новые институты госу-
дарственности. так, появляется должность реис 
– командующий флотом, а также наблюдателя за 
торговлей города трапезунт [11, стр. 31]. в необ-
ходимых случаях учреждались новые органы 
местного управления.

распространение ислама и исламской циви-
лизации на территории византийской империи 
было их заслугой, чьим именем воспользовались 
турки османцы, основатели современной турции. 

таким образом, румский султанат в отличие 
первоначальной государственности сельджуков 
отошел от удельной системы управления и 
принципа раздела территории государства на 
отдельные полузависимые области – уделы. 

но раздача значительных земель икта, 
владельцы которой обладали разными иммуни-
тетами, опять же, привело наряду с внешними 
факторами, также к ослаблению центральной 
власти, сепаратизму, и распаду некогда великой 
державы. 
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румский султанат смог отстоять свое суще-
ствование в борьбе со многими соседними госу-
дарствами. им пришлось воевать с объединён-
ными силами крестоносцев со всей Западной 
европы. При обстоятельствах военных столкно-
вений и борьбы, многие институты и система 
государственной власти сельджуков были 
изучены европейцами, тогда впервые в средне-
вековье в истории взаимоотношения востока 
с Западом шел процесс осмысление формы и 
режимы управление этих двух тесно взаимо-
действующих культур. но процесс преемствен-
ности позитивного взаимного пополнения в 
области государственного правления обнаружи-
ваются немного позже, к концу эпохи ренессанса 
и начало нового времени. 

в это же время сельджукиды в Центральной 
Азии попадают в зависимость от харазмшахов. 
Государство хоразмшаха по форме правления 
было наследственной абсолютной монархией 
[20, стр. 131]. Управлял его султан (хорезмшах), 
являющийся главнокомандующим войсками, 
единоличным неограниченным правителем госу-
дарства. должность командующего войсками 
исполняло лицо, назначенное шахом, имеющее 
должность в диване ал-ариз. Глава государства 
харезмшах принимал приказы, указы которые 
служили источником права, хотя они иногда 
выполнялись или вообще не исполнялись. в госу-
дарстве трон мог наследовать и несовершенно-
летний наследник, оно иногда переходил к стар-
шему, иногда к младшему.

 во втором десятилетии Xiii в. в госу-
дарство хорезмшахов, сильно разросшееся к 
этому времени, кроме хорезма и Мавераннахра 
входила территория нынешнего Афганистана и 
большая часть ирана. харезмшахи не смогли 
провести централизацию государственной власти. 
некоторые местные владетели лишь формально 
признавали себя вассалами хорезмшахов, само-
стоятельно и независимо управляя своими обла-
стями [13, стр. 12]. К тому же, власть хорезм-
шаха Мухаммада не была прочной: он не только 
не пользовался поддержкой трудящихся масс 
покоренных народов, находившихся под двойной 
эксплуатацией местного правителя и хорезмшаха, 
но даже военно-феодальная знать и влиятельное 
духовенство стремились ограничить власть шаха 
и относились к нему явно враждебно. К этому 
прибавились еще внутрисемейные раздоры: мать 
харезмшаха Мухаммада туркан-хатун, властная 

и энергичная женщина, была против Мухаммада 
и настраивала против него дворцовую группу 
кипчакских военачальников, представлявших 
серьёзную военную силу. 

несмотря на видимое могущество, Мухаммад 
хорезмшах в большей степени зависел от 
военно – феодальной знати. не вполне доверяя 
своим военачальникам и местному населению, 
Мухаммад опасался сконцентрировать войска 
в одном месте и разбил их на мелкие отряды, 
которые расставил в разных пунктах. Эта распы-
ленность его военных сил облегчила победу 
монгольских войск. Кроме того, готовясь к 
войне, хорезмшах в течение года трижды собирал 
подати, чем вызвал возмущение населения. в 
этой обстановке государство харезмшахов и 
подверглось нашествию воинственных монголь-
ских племен под предводительством Чингисхана 
и не смог организовать отпор [13, стр. 12]. 
реформы и новизна в государственно-правовых 
отношениях при Мухаммаде харезмшахе было 
то, что он сначала конкретизировал полномочия 
везира, а после упразднив данную должность 
учредил вместе него Государственный совет нака-
нуне войны с монголами [26, стр. 172]. в усло-
виях войны созданный совет, решения в котором 
должны были приниматься единогласно, не 
оправдал надежды султана [7, стр. 182-183]. 

следует проанализировать еще одно государ-
ство – монгольское, которое проиллюстрирует 
закономерности возникновения и развития госу-
дарственной власти кочевых народов. 

история начала войны и завоевания терри-
тории Центральной Азии монголами связы-
вается с общеизвестным «событием отрара» 
[10]. в начале 1220 г. Чингиз-хан с основными 
силами своего войска начал наступление на 
Бухару. Здесь он встретил ожесточенное сопро-
тивление, хотя войска, защищавшие Бухару, были 
гораздо малочисленнее наступавших монголь-
ских войск. сопротивление, однако, не могло 
быть длительным. на третий день сражения 
защитники Бухары, окруженные со всех сторон, 
были поставлены перед необходимостью прекра-
тить оборону. Большая часть прорвалась через 
кольцо монгольских войск и переправилась через 
Амударью. несколько сот храбрецов, не поже-
лавших покинуть свой город, заперлись в цита-
дели, чтобы бороться против захватчиков до 
конца. и лишь когда окружавший цитадель ров 
наполнился трупами людей и коней, монголам 



36

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 3-4

удалось овладеть крепостью. овладев Бухарой, 
они истребили тысячи мирных жителей города, 
а оставшихся в живых обратили в рабство.

Борьба с монголами на территории нынеш-
него таджикистана начал тимурмалик – храбрый 
защитник ходжента. в ходженте и хорезме 
тимурмалик собрал всех способных сражаться 
и возобновил военные действия против захват-
чиков. он нанес врагу несколько значительных 
ударов и даже отнял у монголов расположенный 
в низовьях сырдарьи крупный город Яныкент. 
однако между тимурмаликом и другими воена-
чальниками хорезмшаха не было единства, это 
помешало ему закрепить свои успехи, и он был 
вынужден возвратиться в хорезм.

Монгольское завоевание принесло народам 
средней Азии неисчислимые бедствия. в резуль-
тате грабежей и пожаров; города Мавераннахра 
превратились в груды развалин, трудовое насе-
ление их подвергалось массовому истреблению. 
Пришло в запустение и сельское хозяйство.

Маркс, характеризуя монгольское иго, подчер-
кивал, что оно «не только давило, оно оскор-
бляло и иссушало саму душу народа, ставшего 
его жертвой. Монгольские татары установили 
режим систематического террора, причем разо-
рения и массовые убийства стали его постоян-
ными институтами». По словам Маркса, монголь-
ские завоеватели «обращали людей в скот, а 
плодородные земли и многолюдные населенные 
пункты в пастбища» [27, р. 78]. 

По форме правления возникшее монголь-
ское государство была наследственной монар-
хией. Монголы завоевали огромные терри-
тории Центрального Китая, Центральной Азии, 
хорасана, Китая, руси и других государств. 
темучин стал объединителем монгольских 
племен, он создавал хорошую вооруженную 
армию, организованную и дисциплинированную. 
в 1206 г. он созывает совет племен или Курултай 
в котором получает имя Чингизхана. его едино-
гласно избирают Кааном – главой государства. 
основатель империи обладал огромной властью. 
Каждый раз согласно Ясам*6, хана должны 
избирать совет и народ. все приказы импера-
тора выполнялись беспрекословно. в совете 
принимаются правила, регулирующие основные 
сферы деятельности, структуру власти, а также 
войска. Эти правила в дальнейшем пополнялись 
и известны под название Ясс Чингизхана. 

Монголы завоевали Центральную Азию в 

1219 -1221 гг., вводили свои обычаи и законы, 
это обычное право и Яссы [3, стр. 6]. в государ-
ственном праве Яссы устанавливали монархи-
ческую форму правления. При решение важных 
государственных дел требовался созыв Курултай 
или хурала, и без их утверждения никто не 
считался законно избранным. согласно Яссам 
правителя или члена царствующего дома, не 
принявшего участие в Курултае, наказывали, что 
говорить о обязательности посещения Курултая. 

впервые, монголы ввели в административно – 
территориальное устройство государства военном 
принцип деления [5, стр. 149-152], что облег-
чало управление гражданскими лицами, моби-
лизацию, а также ограничивало передвижение 
населения, которые без разрешения десятника 
не могли покидать территорию проживания [4, 
стр. 62]. военный глава тумена являлся одновре-
менно главой тумена (т.е. местности дававший 10 
тысяч солдат) и эмиры войск были очень круп-
ными феодалами [9, стр. 518]. 

Государственная исполнительная власть была 
строго централизованной. А судебная система 
состояло из различных судебных институтов, 
к которым монголы добавили верховный суд 
ханской крови [23, стр. 263-264], суды обыч-
ного права монголов, а также гражданский суд 
– яргучи, военный суд, суды религиозных общин. 

Чингизхан разделил образованную им 
обширную империю между своими сыно-
вьями, чего можно было бы охарактеризовать 
как возврат к удельной системе управления. но, 
данное деление не подходит к этой системе, так 
как четыре наследники получали в наследство 
огромные территории, порою перекрывающие 
территории нескольких государств. 

Мавераннахр входил во владения Чагатая, но 
фактически им владел великий хан Уктай (1229 
– 1241 гг.), который выделял Чагатаю и его семье 
часть получаемых с Мавераннахра доходов.

Государственная власть приобрела черты 
империи, то есть основанное и охраняемое 
военными силами государство ввел изменения 
в управлении территориями досоветского 
таджикистана. 

на примере монгольского периода мы явля-
емся свидетелями института наместничества, 
до правового положения которого была низве-
дена данная территория, которая и.Б. Буриевым 
названа третьим видом наместничества [7, 
стр. 123-126]. Первым наместником досоветского 
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таджикистана при монголах был назначен 
купец Махмуд Ялавач из ходжента. Кроме 
него, монголы учредили должность баскак и 
назначили на эту должность монгола. Баскак 
являлся военным правителем наместничества, 
и в его распоряжении находились монгольские 
гарнизоны.

Пребывая в ходженте, Махмуд управлял 
оттуда отданной в его власть страной. в его 
распоряжении находились все расквартированные 
в Мавераннахре военные отряды монголов 
под начальством баскаков, в функции которых 
входило также наблюдение за поступлением 
податей от населения.

Махмуд в 1228 г. был назначен намест-
ником Пекина, а на его место был назначен его 
сын Масъуд Ялавоч, который управлял до того, 
времени когда сами монголы не взяли в свои руки 
управления местности. резиденцией Махмуда 
был ходжент, а административное управление 
оставалось тот же, а местное управление коман-
довали местные династий. например, городом 
Бухарой управляли садры, термезом – сейиды, 
худовандзаде, Шашом, ходжентом, таразом – 
меликы. с другой стороны, были назначены 
сборщики налогов и военный чин – доруга [4, 
стр. 76]. Местная аристократия в лице маликов, 
садров, шахов управляли вилаятами. 

Монгольское завоевание не изменило обще-
ственного строя, установившегося в средней 
Азии, но по-разному отразилось на положении 
различных классов в стране.

отличительные особенности государственной 
власти при монголах заключаются в следующем: 
в государстве получавшие тарханные грамоты 
люди, составляли отдельное сословие – тарханы, 
которые были освобождены от всяких налогов, 
не должны были делить свою добычу с другими, 
имели постоянный свободный доступ к вели-
кому хану, освобождались от наказания до девяти 
раз [5, стр. 153-155]. Этот вид феодальных прав 
возникает у всех полуцивилизованных народов в 
результате воинственного образа жизни». 2

нормы Яссы, устанавливали крепостную зави-
симость всего населения страны. Была прове-
дена перепись населения и после него насе-
ление было разделено на десятки, сотни, тысячи 
и десятки тысяч. Каждый человек имел свои 
обязанности, как в отношении военной службы, 
так и в гражданских взаимоотношениях. так, 
норма ясы, устанавливающий крепостную 

зависимость, гласил: «Чтобы никто из тысяч, 
сотен или десятков, к которым приписан, не смел 
уходить в другое место или укрываться у других, 
и никто того человека не должен допускать, а 
если кто-либо поступит вопреки этому приказу, 
то того, кто перебежит, убьют всенародно, а того, 
кто укрыл, подвергнут оковам и накажут» [16, 
стр. 156].

дисциплина военная и в гражданской жизни 
строго поддерживалась и строгостью ответ-
ственности начальников, которые обязаны были 
следить за подчиненными в военной и в граждан-
ской жизни. своеобразие крепостничества здесь 
заключалось в том, что крестьянин прикреплялся 
не к земле, а к определенной воинской единице, 
к начальнику воинской части. Законодатель знал, 
что крепостная зависимость составляет основу 
могущества империи, поэтому предусматривал 
самые суровые наказания за её нарушения. 

Чингизхан установил нормы, которые во 
многом обеспечили завоевание и укрепление 
государственной власти на завоеванных землях. 
в отношении духовенства и религиозных учреж-
дений норма Ясы гласила: «дома Божий и его 
служителей, кто бы они не были, щадить, остав-
лять свободными от налогов и почитать их» 
[8, стр. 41]. исследователи отмечают последо-
вательное проведение в практику этой нормы. 
об этом свидетельствует факт освобождения от 
налогов духовенства Мавераннахра [2, стр. 388], 
а также грамоты, написанные в пользу русской 
церкви [8, стр. 19; 9, стр. 599]. институт тархан 
и тарханная грамота действовали до установ-
ления советской власти в таджикистане [17, 
стр. 129-130]. 

Чуждая по менталитету, языку и мировоз-
зрению монгольская государственная власть 
поводила двойственную политику в отношении 
местного населения и решению проблем даль-
нейшего развития страны. сторонниками первой 
тенденции являлись большая часть военно-
кочевой знати, большинство царевичей, неко-
торые кааны – верховные государи монголов. они 
намеревались всю землю превратить в пастбища, 
все города в развалины. Это люди, обогатившиеся 
на грабежах, разорявшие крестьян, угонявшие 
местное население в рабство, сжигавшие целые 
регионы, города и села. 

сторонниками второй тенденции являлись 
некоторые правители и небольшая часть монголь-
ской знати, близкой к каанскому дому, основная 
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часть местной знати, чиновничества, духовен-
ства, большинство купечества. Эти слои господ-
ствующего класса объединяло стремление к 
сильной централизованной власти, борьба с 
сепаратистскими настроениями представителей 
первого направления, ясное понимание необхо-
димости прекратить грабеж и разорение осед-
лого населения – основу доходов и могущества 
империи. Покровительство городам и торговле, 
точная фиксация размеров податей и повинно-
стей, ограждение крестьян и горожан от произ-
вольных поборов, без чего невозможна была 
эффективная эксплуатация податного населения. 
Представители второй тенденции были Мунке 
каан, пришедший к власти в 1251 г., и купец 
– правитель Масудбек, сын первого правителя 
Махмуда Ялавача [5, стр. 152], который управлял 
Мавераннахром до 1289 г. Анализ деятельности, 
в том числе нормотворческой деятельности 
Мунке каана позволяет заключить, что он провел 
целенаправленную внутреннюю политику в этой 
области. для реализации этой политики им же 
был строго регламентирован подушный налог, 
регулярный выпуск золотых динаров одинаковой 
пробы во многих городах Центральной Азии и за 
ее пределами. важнейшее мероприятие прове-
денные им это сбор ярлыков и пайцзы, дощечек, 
которые давали право каждому обладающему 
ими право сбора налога с любого района страны, 
куда его нога вступить. Была запрещена впредь 
давать ярлыков и пайцзы царевичам. в част-
ности, Мунке-каан признал недействительными 
все ярлыки и пайцзы, изданные после смерти 
Чингиз-хана. Послы имели право отправляться 
в путь только на 14 подставах. он же запретил 
торговцам, купцам ездить на почтовых лошадях, 
так как они ездили торговать и получали доходы 
от своей деятельности. также он повелел, чтобы 
гонцы ни в какие города не заезжали, а также и в 
деревни, в которых у них нет какого-либо дела, и 
чтобы не взимали содержания выше установлен-
ного» [5, стр. 152]. 

старые, наиболее обременительные и ненор-
мированные подати и налоги были отменены. 

таким образом, мероприятия, проведенные 
Мунке, предусматривали регламентацию и 
твердую фиксацию размеров налогов, ограждение 
населения от наиболее произвольных и нерегла-
ментированных повинностей, оживление город-
ской жизни и торговли. сам факт инициирования 
подобных мероприятий является свидетельством 

победы второй тенденции в политике уже с сере-
дины Xiii в. одним из главных ее проводников 
был безусловно Масудбек, которому при Мунке 
– каане была подвластна огромная территория от 
Уйгурии на востоке до хорезма на западе. Кроме 
вышеуказанных реформ, в начале 70-х годов Xiii 
в. Масуд-бек провел новую денежную реформу 
[5, стр. 198]. реформа была введена в 1271 г., и 
целю данной реформы было укрепление граж-
данского оборота, защита земледельцев и купцов 
и временем полного осуществления и успеха 
данной реформы были два последние деся-
тилетия Xiii в. реформа же Масудбека имела 
полный успех, что явно свидетельствует о ее 
подготовленности и своевременности.

основное содержание этой реформы составлял 
переход к регулярному чекану настоящих сере-
бряных монет во многих городах и областях 
Центральной Азии, но везде одинакового веса 
и пробы. такие монеты имели общегосудар-
ственное обращение, вне зависимости от места 
выпуска. серебряные монеты более всего соот-
ветствовали уровню цен и объему внутренней 
торговли Центральной Азии [5, стр. 198].

Чекан серебряных монет был свободным, 
т. е. любое частное лицо могло принести на 
монетный двор свое серебро для чеканки монеты 
за определенную плату. Успех реформы целиком 
зависел от того, удастся ли организовать этот 
свободный чекан, решатся ли владельцы серебра 
«объявиться», понесут ли они свое серебро на 
монетные дворы. Было слишком много причин 
для недоверия. необходимы были гарантии 
от произвола, грабежей и насилий со стороны 
монголов; уверенность, что правительство не 
затеяло просто какую-то махинацию в свою 
пользу. характер осуществления реформы пока-
зывает, что это недоверие было преодолено не 
сразу и не везде в одинаковой степени. хотя 
Масуд-бек предпринимал специальные усилия 
для повсеместного налаживания чекана сере-
бряных монет, это удалось не сразу [10, стр. 617].

в 1269 г., т. е. незадолго до этой реформы, 
на берегах реки талас состоялся курултай, на 
котором монгольские царевичи обязались жить в 
горах и степях, не вытаптывать пашни, не вмеши-
ваться в дела оседлого населения и довольство-
ваться фиксированными налогами [25, стр. 143]. 

однако, по свидетельству исследователей, 
влияние обычаев и обычного права нашло 
свое воплощение в принципах построения и в 
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развитии норм ясы. в.в. Бартольд, например, 
отмечает, что принцип совместного владения и 
выборное начало в процессе замещения поста 
главы государства были взяты из области част-
ноправовой и перенесены в публично-правовую 
область [5, стр. 164].

двойственность в принципах устройства 
высшей власти в монгольской империи была 
обусловлена именно влиянием обычаев и обыч-
ного права. Монгольская империя считалась 
собственностью целого рода, верховным автори-
тетом в котором, по принципу родового владения, 
был старший в роду [21, стр. 28-30]. наряду с 
ним по принципу личного наследования высшей 
властью пользовался тот из них, кто занимал 
имперский престол, переходивший от Чингизхана 
по прямой линии. но нормы государственного, 
торгового, международного, уголовного и других 
отраслей права дают нам возможность отчетливо 
проследить возникновение тенденции создания 
нового, позитивного законодательства, которое в 
результате завоевания государств было внедрено 
в некоторые сферы и отрасли правового регули-
рования. 

таким образом, рассмотрение и осмыс-
ление истории развития государственной власти 
на территории исторического таджикистана 
в период iX-XiУ вв., приводит к следующим 
выводам:

1. сельджукское государство возникает в 
результате борьбы Газневидами военным путем.

2. сельджукская государственная власть 
проходит четыре этапа в своем развитии: 

1)  формирование государственной власти, 
которой присуще принцип «власть 

принадлежит роду», удельная система 
управления; 

2)  этап централизации, когда низамалмулку 
удается создать единую систему государ-
ственной власти, строго подчиненную 
центральным органам управления, когда 
государственная власть обретает некий 
баланс сил между султаном -Канцелярией 
и диванами во главе с низамалмулком. 

3) формирование  румского  султ анат а 
сельджуков, где также создается удельная 
система управления. 

4)  преодоление удельной системы управ-
ления, причинами которой стали необходи-
мость войны с византией, крестоносцами, 
с египтом. 

теория стагнации государственной власти 
на территории досоветского таджикистана 
(вестернизационная концепция) и идея полного 
развала государственной власти на этих терри-
ториях после саманидов (национальная теория) 
не совсем совпадают с реальности дел государ-
ственной власти.

независимо от того, что за короткий период 
возникли и ушли в небитье множества династий, 
основные институты государства и права преем-
ственно воспринимались и совершенствовались 
последующими династиями. Механизм управ-
ления, государственные правовые институты, 
диваны и даргах выполняли при селджукидах 
в принципе тех функции, что и при саманидах. 

однотипность форм правления и государ-
ственных институтов свидетельствуют о сильной 
преемственности опыта государственной власти 
и развития форм правления в исследуемой эпохе. 

Примечания

*1 в литературе говорится о том, что многие десятилетия власть среди огузов принадлежала племени кайи, а 
затем перешла к салирам, а после них к кыныкам [1, стр. 136].

*2 По мнению А.Г. халикова это была не простой акт разрешения на поселение, а назначение в качестве прави-
теля области [26, стр. 189].

*3 Мы присоединяемся к мнению А.Г. халикова о том, что так как назначенные сельджукиды для управления 
областями были юными, то для их обучения и консультации по всем вопросам управления, вместе с ними 
назначали опытных консультантов. Консультантами царевичей могли стать, в основном их же педагоги, 
которые воспитивали и обучали их с детства. Поэтому, атабеки в короткое время становились могуществен-
ными чиновниками двора, собрав огромные богатства и обладая влиянием на правителя [26, стр..204].

*4 на наш взгляд дублирование чиновников дианов и канцелярии было осуществлено с той целью, чтобы прини-
зить или ослабить влияние всемогущего низамалмулка в управлении государством.
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*5 название «тугро» данный диван получил потому, что вся корреспонденция султаната проходила через него 
и в них проставлялась тугро (т.е. печать) главы государства.

*6 термин «ясса» (монг.; турк.) – закон, свод законов, приказ, веление.
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ВЫСТАВКА ОТДЕЛА РуКОПИСЕЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛьНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ: К 170-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВОЕННОГО 

МИНИСТРА АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИчА КуРОПАТКИНА
Аннотация. Приводится информация о выставке отдела рукописей Российской 

Национальной библиотеки, посвященной 170-летию со дня рождения военного министра 
Алексея Николаевича Куропаткина. Отмечается, что исследования последних лет выявляют 
все новые факты периода русско-японской войны, многоплановость и малоизученность 
деятельности генерала, выступавшего как общественный деятель и просветитель, а также 
новые факты и сведения о самом А.Н. Куропаткине и его семье.

Ключевые слова: А.Н. Куропаткин; 170-летие со дня рождения; военный министр; 
генерал; выставка отдела рукописей Российской Национальной библиотеки.
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ExhiBitioN oF thE dEPartmENt oF maNuSCriPtS oF thE ruSSiaN 
NatioNal liBrary: to thE 170th aNNiVErSary oF thE Birth oF War 

miNiStEr alExEi NiKolaEViCh KuroPatKiN

The summary. Information on the exhibition of the Manuscript Department of the Russian 
National Library, dedicated to the 170th anniversary of the Minister of War Alexei Nikolaevich 
Kuropatkin, is given. It is noted that studies of recent years reveal all the new facts of the Russian-
Japanese war period, the multiplicity and lack of knowledge of the activities of the general, speaking 
as a public figure and educator, as well as new facts and information about A.N. Kuropatkine and 
his family.

Key words: A.N. Kuropatkin; 170th anniversary of the birth; Minister of War; general; 
exhibition of the manuscript department of the Russian National Library.
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в марте 2018 года отмечалась 170-летняя 
годовщина со дня рождения генерал-адъютанта, 
генерала от инфантерии, военного мини-
стра российской империи (1898-1904), четы-
режды раненого боевого офицера, участника 
всех военных кампаний своего времени, в том 
числе русско-японской (1904-1905) и Первой 
мировой (1914-1918) войн, кавалера всех россий-
ских и многих иностранных орденов Алексея 
николаевича Куропаткина (17(29).03.1848 
 – 16.01.1925).

в связи с этой датой в отделе рукописей 
российской национальной библиотеки (ор рнБ) 
1 марта 2018 года состоялось открытие выставки 
«К 170-летию со дня рождения военного мини-
стра Алексея Куропаткина. документы из отдела 
рукописей рнБ» [7].

выставка организована при участии и 
поддержке военно-исторического музея артил-
лерии, инженерных войск и войск связи Мо рФ 
(виМАививс) и была дополнена редкими экспо-
натами из коллекций этого музея, в частности, 

золотой драгунской шашкой наградным оружием, 
которое генерал А.н. Куропаткин подарил 
генералу К.в. Церпицкому за храбрость. на 
открытие выставки приехала правнучатая 
племянница генерала А.н. Куропаткина Галина 
Георгиевна соколова (ур. Куропаткина; по линии 
одного из младших братьев А.н. Куропаткина 
подполковника артиллерии нила николаевича 
Куропаткина).

на выставке представлены рукописи, фото-
графии, рисунки, репродукции картин, а также 
прижизненные издания трудов генерала. среди 
экспонатов редкая фотогафия А.н. Куропаткина и 
репродукция «раздача наград ген. Куропаткиным 
раненым под вафангоу» из собрания отдела 
эстампов и другие; автобиография, датиро-
ванная генералом 25 февраля 1922 г.; фото-
графия М.д. скобелева с дарственной надписью 
н.и. Гродекову, датированная 28 февраля 1878 г.; 
редкая фотография адмирала е.и. Алексеева; 
карты, схемы, а также представлен план окрест-
ностей г. Плевно (октябрь 1877 г.); картины и 

Подпись. Эполеты генерала инфантерии. Из собрания Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи.
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рисунки периода русско-турецкой войны (1878 
1879), Ахал-текинской военной экспедиции 
(1880 1881), русско-японской войны (1904 1905); 
копия телеграммы А.н. Куропаткина на имя 
П.н. трубецкого; письмо Половцова П. Анатолию 
викторовичу Половцову. харбин. 26 июня 1904 г. 
(из фонда Половцовых).

Большой интерес представляют отчеты, 
доклады, отношения, в частности, следующие: 
1) семенов в., штабс-капитан л.-гв. саперного 
батальона. «Поездка по Малой Азии в 1901 
1902 гг.» отчет, адресованный военному мини-
стру А.н. Куропаткину. ноябрь 1903 г. (из фонда 
П.А. Картавова); 2) Масловец н.А. доклад воен-
ному министру А.н. Куропаткину о результатах 
исследования положения Забайкальского каза-
чьего войска. 1904 г. (из фонда н.А. Маслаковец); 
3) Куропаткин А.н. всеподданнейший секретный 
отчет об экономическом, политическом и терри-
ториальном положении Закаспийской области в 
1893 г., направленный для ознакомления ивану 
давыдовичу делянову. Гектографическая копия 
(из фонда и.д. делянова); 4) отношение из 
канцелярии начальника Закаспийской области 
Аполлону Александровичу Майкову по вопросу 
о награждении участников среднеазиатской 
выставки в Москве. 19 июня 1892 г. (из фонда 
Майковых); 5) Алексеев е.и., адмирал, наместник 
на дальнем востоке. всеподданнейший отчет о 
событиях на дальнем востоке с мая 1903 г. 
по 10 октября 1904 г. [1904 г.]. Черновой экз. 
Машиноп. с правкой. (из фонда Г.с. Габаева); 
6) всеподданнейший отчет Генерал-Лейтенанта 
Куропаткина о поездке в тегеран в 1895 году 
для выполнения высоЧАйШе возложенного 
на него чрезвычайного поручения. на выставке 
также представлены редкие книги: Куропаткин 
А.н. туркмения и туркмены. сПб., 1879; Маслов 
А.н. Завоевание Ахал-теке. сПб., 1887, и другие.

Как справедливо отметили организаторы 
выставки в исторической памяти российского 
общества имя генерала А.н. Куропаткина связано 
в основном с неудачным исходом русско-японской 
войны (1904-1905): «он стал одним из главных 
олицетворений несчастливого для россии прав-
ления николая ii. Между тем он зарекомендовал 
себя храбрым офицером, незаурядным админи-
стратором, талантливым и плодовитым писа-
телем, сторонником просвещения и модерни-
зации страны», а исследования последних лет 
выявляют все новые факты периода той войны, 

а также новые факты и сведения о самом гене-
рале и его семье. в исторической науке госу-
дарственная и военная деятельность генерала 
А.н. Куропаткина накануне и в период русско-
японской войны интерпретируется неоднозначно.

выставка была открыта доктором истори-
ческих наук А.и. Алек сеевым, который обратил 
внимание присутствующих на ряд трудностей в ее 
организации, как относительно незначительный 
объем материалов, хранящихся в ор рнБ по теме 
экспозиции и малоизученность деятельности и 
жизни генерала А.н. Куропаткина, сказав что: 
«выставка была сложная, потому что большее 
количество документов Алексея николаевича 
отложились в российском государственном 
военно-историческом архиве, там больше 5300 
документов. У нас нет фонда Куропаткина, но 
у нас богатые архивные фонды. и в фондах 
многих частных лиц оказались документы: либо 
автографы Алексея николаевича, либо письма, 
адресованные к нему», что несомненно делает 
выставку еще более интересной, и выразил слова 
благодарности виМАививс за участие в ней и 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество рнБ с виМАививс.

Затем слово было предоставлено ддок-
тору педагогических наук в.р. Фирсову, заме-
стителю генерального директора российской 
национальной Библиотеки по научной работе, 
президенту российской библиотечной ассо-
циации, члену общественного совета при 
Министерстве культуры рФ, и полковнику в 
отставке в.М. Крылову, директору военно-
исторического музея артиллерии, инженерных 
войск и войск связи, академику российской 
академии ракетных и артиллерийских наук, 
Заслуженному работнику культуры российской 
Федерации. оба выступающих подчеркнули, что 
открытие выставки является особенно важным 
событием для наших современников, открыва-
ющих по-новому все еще малоизвестные стра-
ницы военной истории своего отечества конца 
XiX начала XX вв. впервые за многие десяти-
летия экспозиция позволяет посетителям глубже 
познакомиться с одним из выдающихся госу-
дарственных и военных деятелей российской 
империи генералом А.н. Куропаткиным. они 
обратили внимание на многоплановость и мало-
изученность деятельности генерала, подчер-
кнув, что в конце своей жизни он выступал как 
общественный деятель и просветитель, делясь 
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своими знаниями и опытом не только как препо-
даватель на своей малой родине в с. Шешурино, 
Псковской губернии (ныне тверская область), но 
и как библиотекарь и распорядитель собственной 
большой библиотеки, насчитывавшей около 12 
тысячи томов, большей частью редких книг 
по военной истории, статистике, топографии, 
географии и экономике, которой генерал пользо-
вался в своей научной работе.

Затем выступила кандидат исторических наук 
о.А.Белозерова, биограф и исследовательница 
государственной и военной деятельности гене-
рала А.н. Куропаткина, которая отметила, что 
имя генерала Куропаткина окружено множеством 
легенд. документы, фотографии и экспонаты, 
представленные на выставке, в новых деталях 
раскрывают его жизнь и деятельность. она 
подчеркнула, что А.н. Куропаткин несомненно 
заслуживает большего внимания современников 
и более объективного изучения его военно-
исторического наследия. исследовательница оста-
новилась на отдельных биографических малоиз-
вестных фактах, а также обратила внимание на 
существование неизвестных в настоящее время 
работ генерала, о чем свидетельствует представ-
леннная на выставке автобиография, написанная 
рукой генерала, где даны краткие биографиче-
ские сведения и перечень работ, которые генерал 
считал наиболее важными, и указано, что его 
«труды географического характера: «Алжирия» 
и «Кашгария» награждены императорским 
Географическим обществом: «Алжирия» сере-
брянною, а «Кашгария» золотой медалями». 

Гостем выставки был кандидат технических 
наук Ю.Г. Попов, известный историк-краевед, 
почетный гражданин Казахстана. Благодаря 
его подвижническому труду в конце XX в., 
вопреки «отсутствию в то время интереса к 
личности генерала как царскому сатрапу», до 
нас дошли сведения о последнем «Шешуринском 
периоде» жизни генерала и его большой семье. 
обобщая результаты своих поисков, он опубли-
ковал историко-краеведческое исследование 
«Шешуринский шатер Алексея николаевича 
Куропаткина» [8].

К сожалению, о семье и близких родствен-
никах А.н. Куропаткина почти ничего неиз-
вестно. После октября 1917 г. генерал решил не 
покидать родину, что в итоге привело к тому, 
что многие члены его семьи были расстреляны 
или репрессированы, а о судьбе его невестки 

ольги ивановны Куропаткиной (ур. Люся 
Кубинек, 1896 г.р.) и двух внуках Алексее 
(сентябрь 1916, Петроград) и Георгие (31.12.1918, 
Петроград), ничего не известно. недавно по 
письмам невестки генерала было установлено, 
что его сын Алексей Алексеевич Куропаткин 
(29.02.1892–13/14.01.1920). был расстрелян в 
январе 1920 г. в Москве.

в заключение в связи с присуствием на 
выставке родственницы генерала А.н. Куро-
паткина по линии его младшего брата, необ-
ходимо остановиться, по нашему мнению, 
на некоторых биографических данных семьи 
нила николаевича Куропаткина (25.05.1851 
– 21.06.1881), подполковника, артиллериста, 
который также как А.н. Куропаткин начал службу 
в средней Азии, участвовал в походах скобелева, 
был командиром батареи 2-ой туркестанской 
артиллерийской бригады; а также состоял 
советником посольства в Кашгарском ханстве, 
когда спас всех членов этой миссии во главе с 
А.н. Куропаткиным от неминуемой смерти.

сотрудниками Государственного архива 
Псковской области было восстановлено, что по 
линии матери братья принадлежали к известной 
большой военной семье Арбузовых, которая 
породнилась и была в дружественных отно-
шениях со многими известными семьями. 
н.н. Куропаткин был женат на Марии николаевне 
Кожиной, которая часто жила на своей даче в 
районе урочища Артек в Крыму. в 30 лет он 
скоропостижно скончался, не дожив один месяц 
до рождения своего сына, которого назвали в 
честь отца также нилом и который является 
дедушкой Г.Г. соколовой. нил нилович пошел 
по стопам отца, став артиллеристом, участвовал 
в русско-японской и Первой мировой войнах, но 
в 36 лет в октябре 1917 г. (в чине полковника) 
был убит толпой восставших матросов. он был 
женат на сестре милосердия Анне васильевне 
Арбузовой, и у них было пятеро детей. все 
они были репрессированы, и их постигла, как 
и многих других их современников, трагиче-
ская судьба. Помня преждевременно скончав-
шегося брата, некогда спасшего его жизнь, 
А.н. Куропаткин заботился о своих племянниках, 
и они обращались к нему в письмах «дорогой 
дедушка». в интервью телевизионному каналу 
«санкт-Петербург» (новости) Г.Г. соколова 
сказала, что ее отец, «как пострадавший от того, 
что он родственник Алексея николаевича, был 
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выслан из Ленинграда. Поэтому мы узнали о том, 
что это наш родственник, уже в зрелом возрасте» 
[2].

выставка явилась уникальным явлением 
в жизни санкт-Петербурга: во-первых ее 
организаторы решили посвятить ее генералу 
А.н. Куропаткину, что нигде ранее не отмеча-
лось (за исключением малой родины генерала 
г. торопца и с. Шешурино); во-вторых это был 
первый успешный опыт совместной работы рнБ 
с виМАививс, и, как надеются организаторы, 

не последний. 
выставка продолжила работу до начала 

апреля. в ближайшее время в ор рнБ также 
планируется проведение презентации коллек-
тивной монографии, посвященной 170-летию 
генерала А.н. Куропаткина и раскрывающей 
малоизученные стороны его жизни и деятель-
ности, которая явится естественным продолже-
нием настоящей выставки и обобщением науч-
ного материала о жизни и творчестве генерала 
Куропаткина [1; 3; 4; 5; 6; 9; 10].
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ОПИСАНИЯ ФРАНЦуЗСКОЙ КОЛОНИАЛьНОЙ СИСТЕМЫ  

В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

Аннотация. Командировка с научной целью во Францию, Германию и Алжир стала 
важной вехой биографии А.Н. Куропаткина. Во время командировки ему удалось собрать 
обширный статистический материал об африканских владениях Франции, опубликованный в 
официальных французских изданиях, и довелось принять участие в экспедиции французских войск 
в оазисы Большой Сахары. Итогом стала книга «Алжирия», в которой на основе его путевых 
очерков и неопубликованных материалов был систематически изложен опыт организации 
военного и гражданского управления французской колонией. В статье на основе очерков 
А.Н. Куропаткина и материалов его личного фонда РГВИА рассказывается о формировании 
интереса российских военных и востоковедов к французскому колониальному опыту, ходе 
поездки А.Н. Куропаткина и сделанных им наблюдениях о системе управления этой колонией.

Ключевые слова: А.Н. Куропаткин, Алжир, Туркестан. 
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a BuSiNESS triP oF a.N. KuroPatKiN iN alGEria aNd thE 
ExPEriENCE oF dESCriBiNG thE FrENCh ColoNial SyStEm  

iN North aFriCa

The summary. A trip with a scientific purpose to France, Germany and Algeria became an 
important milestone in the biography of Alexei N. Kuropatkin. During this trip, he managed to gather 
extensive statistical material on the African colonial territories of France, that were issued in the 
official French publications, and had the opportunity to take part in the expedition of French troops 
to the oases of the Northern Sahara. The result of his trip was the tome «Algeria», in which, based 
on his travel notes and unpublished data, he systematically described the experience of establishing 
the military and civilian administration in this French colony. This article is based on essays of 
Kuropatkin, and the materials of his personal archive at the Russian State Military Historical Archive. 
It reviews the origin of interest of the Russian military and orientalists towards the French colonial 
experience with focus on the trip of Kuropatkin and his observations on the French colony management 
system.

Key words: Alexei Kuropatkin, Algeria, Turkestan.
 



47

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовых инститУтов россии и ЗАрУБеЖных стрАн

деятельность Франции по обустройству 
и организации территорий, системы управ-
ления, экономики в северной Африке привле-
кала внимание российских высших военных и 
гражданских чиновников в туркестане. Многие 
российские военные востоковеды, дипломаты и 
военные администраторы-«туркестанцы» изучали 
французский опыт колониального управления и 
сравнивали его с российским [4; 6; 21].

вскоре после Крымской войны организа-
ционная структура французской армии стала 
объектом пристального изучения Главного штаба 
российской императорской армии. во Франции 
и ближайшей к ее европейским территориям 
колонии – Алжире, практически одновременно 
побывал ряд российских военных специалистов 
и ученых.

в 1856 г. в Алжире побывали преподаватели 
Академии Генерального Штаба в.М. Аничков и 

А.и. Беренс. статья Аничкова [1], опубликованная 
в журнале «современник» в 1857 г., представ-
ляла собой блестящий пример антиколониальной 
публицистики. в.М. Аничков с глубокой симпа-
тией рассказал об алжирском народе, который 
«никогда не расстанется с мечтой о свободе». 
очерк А.и. Беренса [3] появился в «военном 
сборнике», который редактировали в тот период 
н.и. Чернышевский и в.М. Аничков. работа эта 
давала не только детальное описание военных 
действий, завершивших покорение Кабилии*1, но 
и их анализ; в ней содержалось первое на русском 
языке описание этой области, ее населения и его 
занятий, и обычаев. А.и. Беренс подчеркивал 
высокие качества кабилов как воинов, приводил 
яркие примеры мужества и доблести горцев. 
рассмотрел он и методы, благодаря которым 
французам удавалось покорять местные племена: 
полное разорение края, угроза голодной смерти 

Рис. 1. Алжир. Общая карта.  
Источник: http://deacademic.com/dic.nsf/enc_geo/433/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%

B8%D1%80
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для всего населения.
в 1858 г. в Алжире вскоре после А.и. Беренса 

и в.М. Аничкова побывал А.М. Макшеев, работа 
которого о современном ему состоянии страны 
была опубликована в 1860 г. [13] Автор детально 
описал различные стороны жизни в Алжире и 
высказал интересные замечания об управлении 
страной французами.

Крупнейший и наиболее известный русский 
военный администратор, генерал-губернатор 
туркестана К.П. фон Кауфман за несколько лет 
до своего назначения в туркестан, в 1860 1861 гг. 
совершил ознакомительную поездку в европу «по 
научной части», где ознакомился с состоянием 
французской армии, ее инженерным корпусом, 
общим военно-политическим состоянием страны, 
в том числе – сведениями о ситуации в Алжире 
[19].

видный российский военный, востоковед и 
администратор А.н. Куропаткин, впоследствии 
военный губернатор Закаспийской области и 
военный министр российской империи, в 1874 75 
гг. совершил путешествие в Алжир, итогом кото-
рого стала его книга «Алжирия», написанная на 

основе французских официальных публикаций, 
путевых заметок и серии очерков путешествия, 
опубликованных в русских газетах «военный 
сборник» и «русский инвалид». в ходе поездки 
Куропаткину удалось также принять участие в 
рекогносцировочной экспедиции французских 
войск в Большую сахару [11].

еще один известный практик военной адми-
нистрации туркестана, участник туркестанских 
походов и впоследствии начальник Азиатской 
части Главного Штаба Л.Ф. Костенко, в долж-
ности старшего адъютанта штаба туркестанского 
военного округа, совершил в 1876 г. поездку 
в северную Африку. Л.Ф. Костенко оставил 
описание своего путешествия по Алжиру и 
тунису. его интересовало сравнение колони-
ального опыта россии и Франции: «в Алжирии 
меня интересовала также аналогия, существу-
ющая между нашими среднеазиатскими владе-
ниями и владениями французов на северном 
берегу Африки, между нашим экономическим 
положением и таковым же французов, нашими 
политическими целями и ожиданиями в средней 
Азии и целями французов в их африканской 

Рис. 2. Каразин Н.Н. Вид Алжира с моря.
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колонии» [10, стр. 2-3]. тунис интересовал его как 
образец независимых мусульманских владений в 
северной Африке [10, стр. 3]. североафриканские 
записки Л.Ф. Костенко сопровождались прекрас-
ными иллюстрациями известного художника-
баталиста, участника туркестанских походов 
н.н. Каразина (см. рис. 2-7; источник: Костенко 
Л.Ф. Путешествие в северную Африку [10]).

известный общественный деятель, ученик 
видного российского востоковеда и православ-
ного миссионера н.и. ильминского, инспектор 
училищ, директор семинарии и гимназии в 
ташкенте, и сподвижник К.П. фон Кауфмана 
н.П. остроумов, а также известный исследова-
тель ислама, активно изучал французский опыт 
взаимоотношений с мусульманами и мер по 
борьбе с радикальными антиправительственными 
выступлениями [14].

российский военный востоковед и статистик 
Л.К. Артамонов [2, стр. 21-23] описывал быт 
и организацию французских войск в Алжире в 
1902 1903 гг., находясь там в качестве граждан-
ского лица, на общественных началах испол-
нявшего обязанности добровольного помощ-
ника русского консула в Алжире А. назимова 
[18, л. 1-16]. Л.К. Артамонов вел личную пере-
писку с А.н. Куропаткиным и информировал 
его о своем знакомстве с организацией фран-
цузской армии в Алжире. в своих донесениях 
он детально информировал А.н. Куропаткина 
об особенностях организации снабжения фран-
цузских войск, создании новых путей сооб-
щения и организационных особенностях фран-
цузских войск в северной Африке, сопровождая 
их фотографиями наиболее важных объектов. 
интересно, что А.н. Куропаткин просил его сооб-
щать как можно больше сведений, касавшихся 
быта воинских частей и его организации, и избе-
гать политической информации и политических 
оценок. сведения об Алжире, безусловно, инте-
ресовали А.н. Куропаткина, и он дал разрешение 
Л.К. Артамонову частично издать их в журнале 
«разведчик» за 1903 г. [18, л. 8-10]*2.

интересовал русских военных и гражданских 
востоковедов не только опыт собственно Алжира, 
но также и сравнение русской и французской 
систем протекторатов. наиболее последовательно 
этот опыт обобщен в работе А.Ф. Губаревича-
радобыльского «Экономический очерк Бухары 
и туниса. опыт сравнительного исследо-
вания двух систем протектората» [4; 6; 21]. 

А.Ф. Губаревич-радобыльский работал продолжи-
тельное время в таможенных органах различных 
областей туркестана и в 1910 г. стал начальником 
туркестанского таможенного округа.

интерес к изучению французской колони-
альной политики в северной Африке не исчез и 
в советской россии. один из наиболее крупных 
советских военно-политических деятелей 
М.в. Фрунзе, значительная часть жизни и поли-
тической деятельности которого также была 
связана с Центральной Азией и мусульманским 
миром, внимательно изучал опыт борьбы фран-
цузов с местным населением в Марокко [20, 
стр. 456-554].

таким образом, в середине х1х – начале 
хх вв. в кругу высокопоставленных военных 
администраторов и востоковедов-практиков, 
связанных с системой военно-народного управ-
ления в туркестане, сформировался устойчивый 
исследовательский интерес к многостороннему 
изучению колониального опыта французской 

Рис. 3. Каразин Н.Н. Вид улицы в Алжире.
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северной Африке.
А.Ф. Губаревич-радобыльский в своей книге 

так объяснял подобное внимание: «Францию 
обвиняли до последнего времени в том, что она 
не умеет колонизировать покоряемых стран, 
сравнивая при этом с Англией. но задачи того 
и иного государства в отношении колониальной 
политики совершенно различны, как различна 
их сущность государственности. Англия морская 
страна, имеющая возможность, благодаря своему 
военному и торговому флоту, не пересоздавая 
местной жизни в занимаемых ей территориях, 
вовлекать народы, вошедшие с ней в соприкос-
новение, единственно в торговый обмен. Чуть 
местная жизнь начинала крепнуть и создава-
лась политическая колониальная организация, 
Англии, как сюзеренной стране, не связавшей 
свою колонию ближайшим образом со своей госу-
дарственной организацией, приходилось давать 
свободу своему вассальному владению. так было 
с северными Штатами (имеются в виду сША – 
Авт.), с Канадой, так ныне создалась Австралия, 
так должна создаться в будущем федерация 

южно-африканских республик. Франция же 
страна континентальной централизации*3. 
вступить в сюзеренные отношения значит для нее 
покорить, пересоздать жизнь по своему центра-
лизованному образцу, но вместе с тем и связать 
занятую территорию навсегда с жизнью метро-
полии. россия по типу ее государственной жизни, 
может становиться и на самом деле станови-
лась к покоряемым странам в отношения, лишь 
в известной мере приближающиеся к попыткам 
Франции, и английская система совершенно 
не соответствует ее государственному строю. 
Поэтому пример Франции мог бы быть для 
нас в известной мере назидательным, откинув 
несходные стороны» [4; 6; 21, стр. 3-4].

таким образом, интерес к изучению фран-
цузского колониального опыта был обусловлен, 
во-первых, сходными природно-климатическими 
условиями французских владений в северной 
Африке и русских в Центральной Азии. За 
исключением средиземноморского побережья, 
значительную площадь французских колоний 
в северной Африке занимали горы и пустыни 

Рис. 4. Каразин Н.Н. Жилища кабилов.
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с оазисами, весьма похожими на туркестан. 
во-вторых, весьма близки были и политические 
обстоятельства вхождения данных регионов в 
состав империй. в-третьих, важным фактором, 
который приближал французский опыт к турке-
станскому, было наличие местного кочевого и 
оседлого населения и в туркестане, и в северной 
Африке. в-четвертых, в обоих регионах европей-
ским администраторам и военным приходилось 
иметь дело с исламом суннитского толка и силь-
ными суфийскими традициями.

Поскольку завоевание Алжира началось 
несколько ранее присоединения Центральной 
Азии к россии, то интересен был опыт адми-
нистрирования новых территорий, сильно 
удаленных от основных имперских политических 
и экономических центров. немаловажным пред-
ставлялось изучение цены колонии, стоимости ее 
содержания и опыта развития ее промышленного, 
торгового и экономического потенциала.

***
одним из наиболее заметных трудов, посвя-

щенных описанию французской северной 

Африки, безусловно, является книга «Алжирия», 
принадлежащая перу видного российского воен-
ного, востоковеда и администратора, военного 
губернатора Закаспийской области, а впослед-
ствии и военного министра А.н. Куропаткина.

в 1874 1875 гг. А.н. Куропаткин, еще капитан 
Генерального штаба, совершил путешествие 
«с научными целями» в Германию, Францию и 
Алжир [9]. в ходе поездки ему удалось собрать 
значительные сведения о деятельности француз-
ской колониальной администрации в Алжире, 
взаимоотношениях с местным населением, 
экономике, состоянии колониальных войск. в 
качестве добровольца А.н. Куропаткин принял 
участие в рекогносцировочной экспедиции 
французских войск в Большую сахару [11]. его 
путевые заметки и дневники, которые еще во 
время самого путешествия по Алжиру частично 
публиковались в газетах «военный сборник» и 
«русский инвалид», а также их неопубликованные 
части легли в основу книги А.н. Куропаткина 
«Алжирия», за которую он был удостоен сере-
бряной медали ирГо [5, стр. 22]. 

Рис. 5. Каразин Н.Н. Вид оазиса Лагуат.
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К сожалению, в личном фонде А.н. Куро-
паткина в рГвиА автором статьи не было 
найдено документов, которые могли бы пролить 
свет на то, почему именно Алжир был выбран в 
качестве конечной цели командировки. вероятно, 
что решающую роль сыграла предыдущая прак-
тическая деятельность А.н. Куропаткина и 
его участие в туркестанских походах в 1867 
1868 гг. важное значение имело также то, что 
в.М. Аничков и А.и. Беренс ко времени посту-
пления А.н. Куропаткина в николаевскую 
академию Главного штаба (нАГШ) были ее 
активными преподавателями (в.М. Аничков был 
профессором по кафедре военной администрации, 
а А.и. Беренс – профессором военной истории и 
стратегии).

влияние на выбор североафриканского 
направления, вероятно, оказало и знакомство 
А.н. Куропактина с А.М. Макшеевым, который 
был профессором военной статистики в нАГШ 
в то время, когда А.н. Куропаткин проходил 

там обучение. А.М. Макшеев также был хорошо 
знаком с туркестаном; ему принадлежит автор-
ство ряда военно-статистических работ по 
туркестану, и он был одним из первых русских 
военных статистиков, собравших большой 
массив статистических сведений об этом 
регионе [2, стр. 152-154]. По всей видимости, 
с А.н. Куропаткиным его объединяли неплохие 
личные отношения, о чем косвенно свидетель-
ствуют помещенные в книге «Кашгария» коммен-
тарии А.М. Макшеева относительно биографии 
Якуб-бека [12, стр. 152-156].

таким образом, выбор Алжира, вероятно, был 
обусловлен влиянием профессоров николаевской 
академии Генерального штаба, сходствами фран-
цузских колониальных владений с уже виденным 
А.н. Куропаткиным туркестаном, и личными 
предпочтениями молодого Алексея николаевича, 
которому к моменту командировки в Алжир было 
25 лет. нельзя исключать и благоприятного внеш-
неполитического момента для поездки – после 
поражения во франко-прусской войне Франция 
остро нуждалась во внешнеполитическом союз-
нике, и в русском императорском Главном штабе 
к идее сближения с Францией могли относиться 
весьма благосклонно.

в первой половине 1870-х гг. ситуация в 
Алжире оставалась весьма непростой. всего за 
три года до приезда А.н. Куропаткина, в 1870 
1871 гг., в регионе вспыхнуло мощное антифран-
цузское восстание. оно было связано, во-первых, 
с ослаблением центральной колониальной власти, 
поскольку значительный контингент французских 
войск был отозван во Францию для участия в 
франко-прусской войне. во-вторых, весть о пора-
жении Франции в войне быстро распространя-
лась среди туземцев, подрывая престиж метро-
полии и порождая мечты о возможном свержении 
колониального господства. в-третьих, местное 
«туземное» население к началу 1870-х гг. смогло 
оправиться от серьезных ударов и карательных 
акций, нанесенных ему французами, и последо-
вавшего за этим голода среди коренного насе-
ления в конце 60-х гг. х1х в. [7, стр. 399-400; 
8, стр. 66-67] только к концу 1871 г. фран-
цузам удалось окончательно «замирить» арабов. 
Гражданская и военная администрация с большим 
трудом поддерживали французское господ-
ство в Алжире. для увеличения военных сил 
колонии в 1873 г. в Алжире была введена была 
всеобщая воинская повинность, а в следующем 

Рис. 6. Каразин Н.Н. Туарег и его невольник.
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году учреждено также ополчение из колонистов 
и наиболее преданных арабских трибю (племен).

нерешенным оставался вопрос и о распро-
странении французского влияния и его упро-
чении в сахаре, – удаленном от ключевых адми-
нистративных центров колонии труднодоступном 
регионе, где многие кочевые племена и оазисы, 
несмотря на военно-техническое превосходство 
французов, относились к ним крайне враждебно 
и настороженно [11, стр. 39].

Фактическое знакомство с северной Африкой 
началось для Алексея николаевича с прибытием 
в порт Алжира в сентябре 1874 г. Прибыв в город, 
он разместился в гостинце и представился фран-
цузскому генерал-губернатору Альфреду Эжену 
Шанзи. тот отнесся к Куропаткину с симпа-
тией, пообещав оказать содействие в ходе путе-
шествия и познакомить с офицерами гарни-
зона. расставаясь, генерал проводил его такими 
словами: «Уже одного того, что вы носите 
русский мундир, совершенно для нас достаточно, 
чтобы оказать вам возможно широкое гостепри-
имство» [11, стр. 162-163]. Как военные, так и 

гражданские власти встречали А.н. Куропаткина 
весьма радушно и без ограничений сообщали 
ему все интересовавшие его сведения [11, 
стр. 164]. собрав необходимую информацию в 
Алжире, Куропаткин в начале ноября 1874 г. пере-
ехал вглубь территории Магриба, в г. тлемсен, 
который называли также «жемчужиной Магриба».

в тлемсене Куропаткин ознакомился с бытом 
французских войск, собрал необходимые стати-
стические материалы, а затем направился в самый 
южный форпост французов в Малой сахаре – г. 
Лагуат.

территория Алжира разделялась на две части: 
военную и гражданскую. Гражданская состояла 
из трех департаментов, и ее управление было 
аналогично метрополии. военная же часть разде-
лялась на три дивизии. Каждая из них включала 
в себя субдивизии, а те в свою очередь – военные 
округа. А.н. Куропаткин намеревался прежде 
всего изучить в дивизии Медеа субдивизии 
джельфа и Лагуат, как населенные непосред-
ственно кочевниками и полукочевым населением.

По дороге в Лагуат и на других крупных 

Рис. 7. Каразин Н.Н. Палатка арабов.
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стратегически важных трассах колонии французы 
соорудили вереницы укрепленных караван-сараев 
на расстоянии дневного перехода один от другого. 
А.н. Куропаткин сравнил их с туркестанскими 
глинобитными крепостями. По его мнению, и 
в Алжире, и в туркестане для «туземцев», не 
имевших серьезной артиллерии, эти караван-
сараи оставались практически неприступными. в 
мирное же время они сдавались частным лицам 
в аренду, с условием содержать их готовыми 
для размещения гарнизона в любую минуту [11, 
стр. 195-196].

Лагуат являлся самым северным оазисом, 
захваченным французами в сахаре. Куропаткин 
описал Лагуат не просто как «скопление 
нескольких пальм» с бьющим рядом источ-
ником, а как обширные территории, напол-
ненные пальмовыми садами и орошаемые арте-
зианскими колодцами [11, стр. 171-172]. сам 
город располагался у подножия двух высоких 
холмов, на которых располагались французские 
укрепления и форты, контролировавшие весь 
оазис (впоследствии Л.К. Артамонов отправлял 
А.н. Куропаткину фотографии данных укре-
плений: [18, л. 1-16]). в Лагуате Куропаткин был 
с почетом принят в офицерском собрании города, 
и своим присутствием оживил монотонный и 
скучный быт местных офицеров. внимание 
Куропаткина привлек военный лагерь, в котором 
располагались зуавы и африканские егеря. 
Постройки лагеря были сооружены без использо-
вания древесины, из одного сырцового кирпича, 
и представляли собой оригинальные сводчатые 
помещения.

остановившись в единственной (и по его 
словам, довольно скверной) гостинице Лагуата, 
Куропаткин в сопровождении выделенного 
ему французской администрацией сопрово-
ждающего – знатного спагиса (кавалериста) из 
числа туземных войск, объездил все окрестные 
оазисы и укрепленные деревни-ксары Малой 
сахары. наибольший интерес вызвал у него ксар 
Ай-Мадди на границе с Большой сахарой, так как 
именно у этой деревни французы нанесли одно из 
чувствительных поражений восставшим в 1869 г. 
арабам. Куропаткин особо отмечал, что победу 
над значительно превосходившими французов 
по численности арабами-кочевниками удалось 
одержать благодаря новейшим на тот момент 
скорострельным винтовкам системы Шасспо [11, 
стр. 178-179]. Это же наблюдение было верно и в 

отношении туркестана.
Затем Куропаткин отправился в джельфу – 

центр одноименной субдивизии. Переход оказался 
достаточно скучным и однообразным, поскольку 
проходил по пустыне. тем не менее по путевым 
записям Куропаткина видно, что он подметил 
ряд интересных совпадений в быту кочевых 
арабов с жизнью кочевников в туркестане. так, 
и те и другие осуществляли сезонные переко-
чевки, имелись сходные вспомогательные посевы 
зерновых. По дороге в джельфу он записал 
многочисленные сведения о природе, климате, 
торговле, численности населения и его занятиях, 
отношениях местного населения друг с другом 
и с французами. Кочевники, у которых гостил 
Куропаткин, просили его объяснить, где нахо-
дится его родина, есть ли там арабы, лошади и 
шатры. однако, как убедился А.н. Куропаткин, 
географическая осведомленность арабов огра-
ничивалась Алжиром, Францией, стамбулом, 
Меккой и тимбукту. При встречах с местным 
населением неподдельный интерес арабов вызы-
вали его револьвер и награды. но наибольший 
интерес, а затем восторг и зависть «туземцев» 
вызывали кожаные штаны А.н. Куропаткина, 
которые тот привез с собой из туркестана [11, 
стр. 189].

Путешествие по Малой сахаре заняло практи-
чески весь ноябрь и декабрь, и только к январю 
1875 г. А.н. Куропаткин сумел вернуться в 
Алжир. он планировал отплыть в россию в сере-
дине января, когда неожиданно узнал о плани-
рующейся в конце января рекогносцировочной 
экспедиции генерала Жана Мишеля Анри де 
Ловердо в Большую сахару.

Куропаткин немедленно обратился к генерал-
губернатору Алжира с просьбой разрешить ему 
также принять участие в рекогносцировке. в 
ответ ему было прислано именное приглашение 
от генерала Ловердо. во время личной встречи 
генерал заявил, что будет рад отблагодарить 
русское военное руководство за то радушие и 
гостеприимство, которое он встретил во время 
своего недавнего путешествия по Кавказу [11, 
стр. 194]. Численность французского отряда 
составляла 144 человека со значительным продо-
вольственным обозом [11, стр. 201].

Французами были заняты только прибрежная, 
горная полосы Алжира, а также оазисы Малой 
сахары. Большая сахара же была подчинена 
французам в ее северной части, и то, скорее, 
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номинально. Поскольку Алжир не имел четкой 
естественной границы на юге, французы доста-
точно условно проводили ее примерно в 250 
300 км к югу от Лагуата. разведка этой терри-
тории и переговоры с местными полунезависи-
мыми правителями и были целью экспедиции. 
Местность на протяжении всего похода была 
каменисто-пустынной, с несколькими крупными 
оазисами. наиболее крупными из них были оазис 
Уаргла и группа оазисов в долине Мзаб (совр. 
Гардая).

в начале февраля отряд вышел из Лагуата. 
Утомительное путешествие сопровождалось 
постоянными песчаными бурями, которые изма-
тывали участников похода. Куропаткин отме-
чает, что походные будни также напоминали ему 
эпизоды туркестанской службы. К 20 февраля 
1875 г. отряд достиг оазиса Уаргла. Этот оазис 
был центром для нескольких арабских племен, 
кочующих на расстоянии до 80 верст от него, а 
также центром для 5 деревень-ксаров, разбро-
санных вокруг него. сам оазис был окружен 
глиняной стеной с 6 воротами и узким рвом 
для защиты от набегов кочевников. Правил в 
Уаргла местный правитель Магомет бен дрисс. 
он устроил торжественный прием француз-
скому отряду и попытался продемонстриро-
вать свою мощь. Перед входом в оазис было 
выстроено все боеспособное население, которое 
при виде французов стало палить в воздух из 
ружей, скакать на конях вокруг маленького 
отряда и громко и грозно кричать, и чтобы испу-
гать путешественников. Здесь А.н. Куропаткин 
впервые увидел туарегов, которые входили в 
личную охрану правителя. туареги весьма инте-
ресовали А.н. Куропаткина, ввиду их сходства с 
кочевниками Центральной Азии. По его данным, 
туареги обитали в центральных районах сахары, 
в горах джебель-ногар. их образ жизни был 
чрезвычайно прост, а окружающие природные 
условия – суровы. Главным занятием туарегов 
было скотоводство, а также охрана караванов. 
туареги славились своей воинственностью. Как 
писал Куропаткин, «в особенности много стра-
дают от их набегов трусливые негры, обита-
тели судана (Здесь имеется в виду современный 
Мали. – Авт.). Часто их главный город, тимбукту, 
держится в блокаде туарегами по целым месяцам. 
до сих пор негры, захватываемые в плен туаре-
гами, […] перегоняются к южным оазисам 
Алжира, туниса или Марокко, где продаются в 

рабство» [11, стр. 210-211]. внимание привлекли 
и специально отобранные и натренированные 
верблюды туарегов – «меари». Это особая 
порода верблюдов, которых тщательно отбирали 
и дрессировали, чтобы получить преимущество 
во время набегов. Меари были выше ростом и 
тоньше в формах, чем обычный верблюд. они 
отличались высокой скоростью, выносливостью 
и преданностью только одному своему хозяину 
[11, стр. 212].

в ходе переговоров с правителем оазиса фран-
цузы обсуждали увеличение размера налога 
с пальм, который выплачивали им жители. 
Куропаткина очень заинтересовала система фран-
цузского управления оазисами Большой сахары, 
которые были удалены от основных центров 
колонии, и в которых французы не могли посто-
янно поддерживать свое присутствие. среди 
населения оазиса создавалась партия, которой 
было выгодно поддерживать французское господ-
ство. в ее руки французы отдавали власть над 
остальным населением, с условием выплачивать 
им определенную подать. для вознаграждения 
верных им людей треть всех налогов, собираемых 
французами, передавалась на содержание прави-
теля и его охраны [11, стр. 221]. Кроме того, в 
оазисе Уаргла для местного правителя француз-
скими инженерами был построен укрепленный 
дворец, в котором можно было в случае восстания 
продержаться до прихода французских войск [11, 
стр. 222]. Пока шли переговоры, А.н. Куропаткин 
осмотрел местный базар, был приглашен на 
местный праздник, устроенный специально для 
гостей, а также увидел, как специальные мастера 
пробивают в известняковой породе артезиан-
ские колодцы – источник воды для всего оазиса. 
в качестве экзотического сувенира с местного 
базара А.н. Куропаткин увез сушеную соленую 
саранчу, которую местные жители заготавли-
вали впрок целыми мешками. в это же время 
французские офицеры договорились с прави-
телем об увеличении размера налога с пальм. 
По примерным подсчетам во всем оазисе насчи-
тывалось 420 000 пальм, а налог составил по 30 
сантимов с пальмы. Куропаткин привел следу-
ющий расчет: учитывая, что общее количество 
населения оазиса примерно 6 000 человек, при 
распределении налога между жителями каждый из 
них должен был внести примерно по 20 франков 
в год. А.н. Куропаткин посчитал это весьма 
крупной суммой [11, стр. 233]. Примечательно, 
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что, производя подсчеты, А.н. Куропаткин посто-
янно «прикладывал» полученные результаты к 
реалиям туркестана. По завершении переговоров, 
Магомет бен дрисс устроил обильный пир из 
баранины и кус-куса – «диффа» для всех участ-
ников экспедиции.

Конечной точкой экспедиции была долина 
Мзаб. на севере она граничила с Лагуатом, 
на востоке – с Уаргла. Экспедиция подошла 
к ней в начале марта 1875 г. данные, приво-
димые А.н. Куропаткиным в отношении долины 
Мзаб и ее семи городов, содержат в основном 
описание торговли, этнических групп и неко-
торых аспектов политического устройства. так, 
по сравнению с оазисом Уаргла здесь большую 
роль играла религия, и нравы были весьма 
строги. А.н. Куропаткин также отметил, что 
обитатели Мзаба являлись наиболее предпри-
имчивыми коммерсантами во всей сахаре, и что 
они больше всего выиграли от того жесткого 
порядка и мира, установленного французами. 
После прихода французов они оказались защи-
щенными от грабежей арабских племен и полу-
чили возможность увеличивать свое богатство с 
помощью торговли с европейцами в приморских 
городах. вместе с тем, отношение к французам и 
к европейцам вообще в Мзабе было достаточно 
настороженное, если не сказать враждебное. 
А.н. Куропаткин выразил непонимание фран-
цузской политики по отношению к Мзабу и его 
предприимчивым жителям, указав, что ему не 
до конца ясны причины, почему с оазиса Уаргла 
была взята сумма более 125 000 франков, а со 
значительно более богатого Мзаба – почти в три 
раза меньше.

После посещения Мзаба экспедиция верну-
лась в Алжир, и в апреле 1875 г., завершив 
свое восьмимесячное пребывание в северной 
Африке, А.н. Куропаткин отправился на родину. 
А.н. Куропаткин воспользовался полученными 
в Алжире статистическими данными и составил 
достаточно подробный очерк французской 
системы управления в Алжире. Книгу предва-
ряло обширное описание истории Алжира и его 
завоевания. основная часть его работы состоит 
из четырех больших частей. Первая часть – 
собственно военно-статистический обзор Алжира. 
вторая часть озаглавлена «Письма из Алжирии» 
и представляет собой собранные воедино и 
дополненные публикации путевых заметок 
А.н. Куропаткина из «военного сборника» и 

«русского инвалида». третий раздел – «Пища 
французских войск в Алжирии» – полностью 
посвящен анализу организации снабжения фран-
цузских войск продовольствием. Четвертый 
раздел – «Постоянный верблюжий обоз» – пове-
ствует об организации транспорта и логистиче-
ской поддержки французских подразделений с 
учетом местных пустынных и полупустынных 
условий.

опыт турке стана  обусловил интере с 
А.н. Куро  паткина к таким вопросам, как методы 
ведения боевых действий против оседлого и коче-
вого населения, строительство системы граждан-
ского и военного администрирования, а также 
цене колонии для метрополии.

А.н. Куропаткин отдавал должное храбрости 
как французов, так и местного населения, а 
также отмечал некоторые специфические приемы 
вооруженной борьбы сторон. в открытых сраже-
ниях в основном перевес оказывался на стороне 
лучше организованных и вооруженных, обла-
давших артиллерией французов. Как правило, в 
ходе крупных сражений им удавалось рассеять 
войска под командованием лидера арабов Абд 
аль-Кадира. однако, после этого, как правило, они 
сталкивались с полупартизанскими действиями. 
Как только французские войска возвращались в 
прибрежные города, малочисленные гарнизоны, 
оставленные ими в завоеванных районах, факти-
чески оказывались в осаде, а уходившие войска 
подвергались постоянным нападениям.

По мнению Куропаткина, важной причиной 
затяжных боевых действий стало фактическое 
отсутствие плана завоевания страны, что вынуж-
дало французов постоянно продвигаться вперед в 
поисках естественных рубежей и границ региона 
[11, стр. 4]. Это наблюдение было весьма важным 
в свете тех споров, которые разворачивались на 
глазах Куропаткина вокруг перспектив присоеди-
нения туркестана к россии и создания системы 
российских протекторатов в Центральной Азии. 
Французская тактика борьбы с кочевниками-
арабами и оседлыми кабилами в Алжире также 
весьма интересовала А.н. Куропаткина. так, если 
французские войска преследовали трибю кочевых 
арабов, то во главе французских воинских колонн 
шли конные африканские егеря. их задачей было 
догнать быстро уходящих кочевников и навя-
зать им сражение. После этого к месту сражения 
подтягивались пешие подразделения зуавов, 
которые наносили поражение трибю. Как только 
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противник обращался в бегство, спаги (кава-
лерия из преданных французам арабов) начи-
нали преследование, а обоз колонны начинал 
сбор брошенного на поле боя оружия и трофеев 
[11, стр. 32-33].

При действиях в горах и против оседлых 
кабилов бой начинала пехота, причем излю-
бленной тактикой французов была атака позиций 
противника одновременно с фронта и флангов. 
Задачей кавалерии была охрана тыла и обоза. 
Как только противник начинал отступление или 
вынужден был спускаться с гор, его могла атако-
вать кавалерия [11, стр. 33-34].

А.н. Куропаткин обращал внимание на то, 
что одним из важных элементов борьбы с непо-
корными местными жителями была т.н. «разия» 
(от фр. razzia, – «грабеж»). введенная генералом 
т.р. Бюжо (1784-1849) в 40- х гг. хiх в. система 
заключалась в проведении постоянных набегов 
и рейдов для захвата семейств, имущества и 
запасов непокорных трибю арабов, чтобы таким 
образом подчинить их. Эта тактика появилась 
в ответ на полупартизанские действия арабов 
во главе с Абд аль-Кадиром. Куропаткин опре-
делял ее как «систему бесчестную и чудовищную, 
способную скорее опозорить армию, чем покрыть 
ее славою» [11, стр. 34]. По его сведениям, во 
французском обществе велись ожесточенные 
дебаты относительно правомерности приме-
нения такой жестокой практики [11, стр. 34-35]. 
А.н. Куропаткин полагал, что к выгодным 
последствиям «разия» относились покорение 
населения занятых французами регионов, уста-
новление спокойствия и формирование условий 
для начала европейской колонизации, полити-
ческое ослабление главного противника фран-
цузов – Абд аль-Кадира, который терял влияние 
на племена арабов и их поддержку и вынужден 
был переходить от наступательных действий 
к обороне. негативными последствиями были 
обеднение и вымирание местного населения, а 
также во многих случаях лишь видимость подчи-
нения. А.н. Куропаткин приводил пример того, 
как в 1871 г. «замиренные» ранее трибю восстали 
против французов, узнав об их поражении во 
франко-прусской войне [11, стр. 35]. для подчи-
нившихся арабских и кабильских племен фран-
цузы создали аппарат управления, опиравшийся 
на тех местных жителей, которые были «распо-
ложены» к французам. Аппарат управления 
имел четкую иерархию и включал должности 

«калифов», «баш-ага», «каидов», «шейхов», 
«кади», кандидатов на которые назначала фран-
цузская военная администрация [11, стр. 36].

А.н. Куропаткин отмечал, что Абд аль-Кадир 
пытался адаптировать свою тактику в ответ на 
«разия». Потеряв контроль над большей частью 
городов, оседлого населения и части кочев-
ников, он организовал систему «смала», которая 
подразумевала максимальную мобильность его 
военных сил, организацию мобильных мастер-
ских, мобильных «депо» и складов [11, стр. 37]. 
Первоначально, многочисленные (до 5-6 тыс. 
чел.) военные колонны французов, состоявшие 
из пехоты, артиллерии и инженерных парков 
и крупных обозов не успевали настичь Абд 
аль-Кадира. однако, в ответ французы начали 
использовать мобильные, менее малочисленные и 
не обремененные артиллерией и большим обозом 
подвижные колонны войск, состоявшие преиму-
щественно из кавалерии и посаженных на коней 
стрелков, и Абд аль-Кадир потерпел поражение 
[11, стр. 44-45].

А.н. Куропаткин отмечал, что политические 
дебаты о целесообразности расширения терри-
тории французской колонии в Алжире были 
важной причиной бессистемности военных 
действий. Первоначальные захваты приморских 
городов были обусловлены необходимостью 
борьбы с пиратством, общий план завоевания 
страны отсутствовал, имело место нежелание 
французского правительства и общества расши-
рять африканские владения. Французская армия 
несколько раз занимала и оставляла одни и те же 
населенные пункты, неся потери и высокие мате-
риальные затраты. в итоге логика войны толкала 
французских военных губернаторов расширять 
зону экспансии в борьбе с местными лидерами 
в поисках естественных рубежей обороны [11, 
стр. 40-43].

интересовал А.н. Куропаткина и опыт 
создания туземной армии из числа местных 
арабов и европейских колонистов. в тексте книги 
им курсивом была выделена фраза: «обширная 
страна к югу от Лагуата завоевывается для фран-
цузов туземцами» [11, стр. 40].

Первоначально Алжир был занят исклю-
чительно войсками, которые присылали из 
Франции. однако, местные власти постоянно 
ощущали нехватку войск для надежного контроля 
и защиты страны. в 1832 г. французский генерал-
губернатор впервые формирует военные части 
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из местного населения. Первоначально полки, 
получившие название «зуавов», формировались 
из числа местных жителей, преимущественно 
кабилов и берберов – добровольцев с француз-
скими офицерами и унтер-офицерами во главе. 
Затем доступ к службе в полках зуавов был 
открыт и для французов. с 1840 г. в Алжире 
начинают формировать новые части и местного 
населения – тюркосов и спагов. в это же время 
начинается формирование подразделений афри-
канских конных егерей [11, стр. 78-79]. тюркосы 
представляли собой пехоту, в которую наби-
рались преимущественно кабилы и берберы, 
выносливые, но бедные, служившие за жало-
вание. спаги формировали в основном кава-
лерию, причем в ходе завоевания Алжира их роль 
менялась. Французы планировали рекрутиро-
вать в состав спагов преимущественно богатых и 
знатных кочевников-арабов, чтобы сформировать 
из них лояльную администрацию. не все кочев-
ники охотно оставляли привычный образ жизни 
ради строгой дисциплины военной службы, а 
кроме того, часть знатных спагов принимала 
активное участие в антифранцузских восстаниях 
[11, стр. 88-89]. К приезду А.н. Куропаткина в 
1874 г. французы планировали реформу подраз-
делений спагов, которых предполагалось превра-
тить в подобие европейской легкой кавалерии 
[11, стр. 90-95]. А.н. Куропаткин отмечал, что 
таким образом, в Алжире существовали одновре-
менно войска линейные, которые периодически 
сменялись на основе ротации, и войска терри-
ториальные, которые оставались постоянно в 
колонии. А.н. Куропаткин отмечал важную роль 
сформированной из представителей местных 
кочевых племен кавалерии на заключительном 
этапе завоевания Алжира, несмотря на массовые 
восстания местного населения [11, стр. 40]. Это 
обстоятельство особенно интересовало его. По 
его мнению, это стало возможно благодаря тому, 
что французы умело использовали межпле-
менную вражду, а также традиционные проти-
воречия между кочевниками и оседлым населе-
нием. А.н. Куропаткин считал плюсом подобной 
военной организации то, что французы получают 
подготовленный резерв на случай европейской 
войны, а также высвобождают большое количе-
ство рабочих рук непосредственно во Франции. 
Минусом данной системы было то, что евро-
пейцы не могли полностью доверять и пола-
гаться на «войска из туземцев» [11, стр. 84-85]. 

А.н. Куропаткин писал, что в каждом подраз-
делении приказано было открыть обязательные 
курсы арабского языка для офицеров и француз-
ского – для солдат. По его наблюдениям, за 2-3 
года и офицеры, и солдаты учатся понимать друг 
друга на минимально необходимом уровне [11, 
стр. 97].

А.н. Куропаткин писал, что численность 
«туземных» войск составляет до 44 % от общей 
численности французских вооруженных сил в 
Алжире (к моменту его появления там их общая 
численность равнялась 76 тысячам человек). 
Это вызвало в Париже, не до конца доверявшем 
местным вооруженным формированиям, опре-
деленную тревогу, однако близость метрополии 
и возможность в течение 3-4 дней перебросить 
подкрепления из Франции вселяла уверенность 
в успешном подавлении любого потенциального 
восстания [11, стр. 102].

А.н. Куропаткин приводил статистические 
данные о болезнях во французской армии в 
Алжире. Число заболевших среди прибывших из 
европы частей было значительно и варьировалось 
от 56 до 93 % личного состава, что было связано 
с особенностями местного климата [11, стр. 104]. 
По его словам, это обстоятельство в глазах фран-
цузских администраторов также подтверждало 
необходимость создания армии из числа мест-
ного населения и уже адаптировавшихся к алжир-
скому климату колонистов. Подводя итог своему 
описанию алжирских воинских подразделений, 
А.н. Куропаткин приводил расчет расходов на 
их содержание по годам и периодам завоевания 
колонии. всего за 42 года на создание «алжир-
ской армии» было потрачено почти 2,5 миллиарда 
франков. А.н. Куропаткин считал, что эта сумма 
окупилась, поскольку именно эта армия завоевала 
для Франции богатую страну, и ее силами там 
была построена необходимая инфраструктура: 
порты, дороги, города и пр. Алжир, кроме того, 
стал боевой школой для французских офицеров 
и генералов [11, стр. 106].

А.н. Куропаткина особенно интересовали 
вопросы о формах колонизации, о введении евро-
пейского образования и реформе землевладения.

Первые колонисты появились с началом фран-
цузского завоевания Алжира, но до конца 1860-х 
гг. из-за постоянных восстаний колонизация не 
получила сильного развития. А.н. Куропаткин 
писал, что колонисты постоянно сталкивались с 
набегами, а войска не могли защитить каждую 
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ферму и деревню в отдельности. имела место 
антипатия между колонистами и военной адми-
нистрацией Алжира [11, стр. 43-44]. После 
восстания 1871 г. во многих населенных пунктах, 
основанных колонистами, начали возводить 
«оборонительные постройки», а в среде военных 
началась дискуссия относительно роли мили-
цейских формирований из колонистов в борьбе 
с восстаниями местного населения [11, стр. 44]. 
А.н. Куропаткин отмечал, что, с одной стороны, 
из-за постоянных боевых действий колонизация 
Алжира велась достаточно медленно. с другой 
стороны, европейское население колонии быстро 
росло и к 1860-м годам превысило 112 тыс. чел 
[11, стр. 45]. его интересовали и дебаты о судьбе 
колонистов и их роли в колонии. По его словам, 
во Франции существовало две точки зрения 
на переселенческий вопрос. Первая заключа-
лась в том, что руками колонистов Франция 
несет цивилизацию туземцам, а Алжир является 
«французской страной», в которой необходимо 
усилить европейское население. вторая точка 
зрения заключалась в том, что Алжир должен 
представлять из себя «мусульманское королев-
ство», находящееся под французским управ-
лением. ее сторонники, ссылаясь на статисти-
ческие сведения, утверждали, что французы 
никогда не смогут чувствовать себя как дома в 
чуждой им по религии и климату стране, под 
ежечасной угрозой восстания, где 112 тыс. евро-
пейцев с трудом охраняются 76 тысячами солдат 
в окружении 2,5 миллионного местного насе-
ления [11, стр. 45-46]. Первоначально военные 
власти Алжира выступали против колонизации, 
так как именно она приводила к недовольству 
«туземцев». Борьба двух этих идей завершилась 
незадолго до визита А.н. Куропаткина, после 
восстания 1871 г. Французское правительство 
и военные власти пришли к осознанию того, 
что именно европейская колонизация является 
дополнительной опорой центральной власти в 
чуждой политически, культурно и религиозно 
стране. в результате восстания французская 
администрация наложила на местное население 
огромную контрибуцию, реквизировала оружие 
и часть земель, которые предполагалось раздать 
колонистам [11, стр. 47-49]. А.н. Куропаткин 
отмечал, что французское правительство адап-
тировало для своих потребностей традиционную 
систему землепользования, облегчив переход 
земель от местного населения к европейцам и 

начав разрушение традиционной для местных 
народов общинной собственности на землю [11, 
стр. 67-69]. в то же время, в целях поддержки 
колонизации, покупка земель местным населе-
нием у европейцев была максимально затруд-
нена. А.н. Куропаткин детально исследовал меха-
низм формирования переселенческих потоков, 
этнический состав европейских поселенцев и 
экономические ниши, которые они занимали [11, 
стр. 70-77]. По его мнению, европейская колони-
зация должна дать экономике и культуре Алжира 
мощный импульс [11, стр. 76-77].

А.н. Куропаткина интересовала и система 
управления Алжиром. вся территория колонии 
была разделена на две неравные части: первая 
часть управлялась гражданскими чиновниками, 
вторая – военными. военная и гражданская части 
колонии имели свои структуры. Гражданские 
территории делились на префектуры, супрефек-
туры, департаменты и коммуны; территории под 
управлением военных – на дивизии, субдивизии 
и округа [11, стр. 106-107]. Гражданское управ-
ление существовало там, где имелось европей-
ское население и поселения преимущественно 
оседлых местных жителей. в основном это 
были города и европейские поселения примор-
ской полосы. военное управление существовало 
в горностепной и пустынной частях Алжира. в 
его сферу ответственности входили по большей 
части кочевые трибю арабов, причем для взаи-
модействия с ними в структуре военного управ-
ления были созданы специальные «бюро арабов», 
на которые были возложены полицейские, 
административные и некоторые социально-
экономические функции (например, сбор налогов, 
услуги ветеринара и медика) [11, стр. 121-124]. 
А.н. Куропаткин детально рассмотрел особен-
ности функционирования военной и граждан-
ской администраций, их функции, особенности 
взаимодействия тех и других с местным насе-
лением (например, создание школ для молодых 
арабов, участие местного населения в деятель-
ности смешанных коммун и местном самоуправ-
лении). важным недостатком системы француз-
ского «военно-народного управления», по его 
мнению, было недоверие местных жителей своим 
соотечественникам, используемым французами 
в своей администрации в качестве каидов, ага 
или калифов. он отмечал, что площадь терри-
торий с гражданским управлением существенно 
меньше территорий с военным (533 против 7 
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267 кв. миль соответственно). территории под 
гражданским населением были, несмотря на 
это, более густонаселенными и на них прожи-
вало более 90 % европейского населения [11, 
стр. 126]. ежегодно гражданское управление 
распространялось на новые территории, которые 
изымались из ведома военных. наиболее эконо-
мически развитые территории отчуждались в 
пользу гражданских властей, во главе колонии 
стоял гражданский губернатор, а европейская 
колонизация воспринималась военным руко-
водством как раздражающий фактор в отноше-
ниях с местным населением [11, стр. 126-127]. 
Это приводило к неприязни и борьбе за власть 
между гражданской и военной администрацией 
Алжира. А.н. Куропаткин отмечал, что прибы-
вавшие из метрополии гражданские чиновники 
боялись и сторонились воинственных и гордых 
арабов и кабилов. в свою очередь, в глазах 
местных жителей, «уважающих только силу, 
начальники из офицеров еще долго будут иметь 
больший вес, чем гражданские чиновники» [11, 
стр. 128]. По мнению А.н. Куропаткина, важной 
особенностью, придававшей военным допол-
нительный авторитет по сравнению с граждан-
скими чиновниками, была способность француз-
ских офицеров «жить жизнью туземца» – доволь-
ствоваться малым, вести походный образ жизни и 
«помещаться в палатке» [11, стр.128].

немало интересовал А.н. Куропаткина и 
вопрос о цене приобретения и содержания 
колонии. в своей книге он детально проана-
лизировал состояние сельского хозяйства и 
промышленности, инфраструктуры, внутренней 
и внешней торговли Алжира. По его наблю-
дениям, европейские колонисты принесли на 
территорию страны новые технические культуры 
(например, лен и табак), начали активно куль-
тивировать и экспортировать местные растения 
(например, альфа) и принесли более урожайные 
сорта зерновых, винограда и других фруктов, и 
овощей. на основании французских статистиче-
ских данных он сделал вывод о том, что расходы 
по содержанию новой колонии значительно 
превышают ее доходы. За 43 года нахождения 
Алжира в составе Франции доходы составили 
917 млн. франков, а расходы – 1 млрд. 29 млн., 
не считая указанных выше расходов на армию. 
тем не менее, будущее колонии представлялось 
ему перспективным, и по его мнению, рано или 
поздно колония смогла бы покрывать издержки 

своего существования полностью за свой счет 
[11, стр. 149-153].

особо отмечал А.н. Куропаткин поли-
тику французов по отношению к отдаленным 
оазисам Большой сахары, входящим в терри-
торию колонии. для него эта тема была важна, 
поскольку эта политика походила на политику 
К.П. Кауфмана по отношению к российским 
вассалам в Центральной Азии – хивинскому и 
Кокандскому ханствам, и Бухарскому эмирату. 
до восстания 1871 г. французы предпочитали 
оставлять в отдаленных оазисах Большой сахары 
свои гарнизоны. однако ничтожные доходы с 
этих областей не покрывали расходов на содер-
жание самих гарнизонов; все припасы прихо-
дилось подвозить за многие сотни верст по 
пустыне. сами эти гарнизоны были весьма мало-
численны, отдалены друг от друга и не могли 
оказать соседям поддержку в случае восстания 
[11, стр. 125].

в связи с этим с 1871 г. французы приняли 
новую политику в отношении независимых 
оазисов Большой сахары. в ее основе лежало 
представление о важности распространения фран-
цузского влияния в оазисах для обеспечения безо-
пасности горной и степной полосы, а не матери-
альные выгоды. для достижения этой цели фран-
цузы создали в оазисах «партию, которой было 
бы выгодно поддерживать французское господ-
ство». Французы разрешили правителям неогра-
ниченное личное обогащение и формирование 
военно-полицейских сил из числа наемников и 
родственных кланов. Преданным правителям 
французы также передали старые нарезные ружья 
и, как в оазисе Уаргла, построили современные 
укрепления, в которых можно было бы укрыться 
в случае восстания и дождаться французской 
помощи [11, стр. 125-126].

важный вопрос, затронутый А.н. Куро-
паткиным – это логистика и обеспечение войск 
в условиях сложного, тяжелого для европейцев 
пустынного климата. именно этим двум вопросам 
посвящены 3-я и 4-я главы книги. в главе «Пища 
французских войск в Алжирии» А.н. Куропаткин 
детально рассматривает вопросы снабжения 
французской армии хлебом, мясом, овощами, 
сахаром, кофе и алкогольными напитками и 
приходит к выводу о том, что продовольственное 
довольствие французских солдат отвечает теоре-
тическим соображениям своего времени по коли-
честву, питательности и качеству. При сравнении 
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с рационом русской армии А.н. Куропаткину 
представлялось, что русские солдатские ржаные 
сухари вкуснее, чем французские пшеничные, 
а пища французского солдата недостаточно 
разнообразна и поэтому могла быть доста-
точно дорога. «туземные» подразделения могли 
получать продовольствие наравне с францу-
зами, но в походе предпочитали простые блюда 
традиционной кухни. А.н. Куропаткин отмечал 
громадную роль интендантской службы фран-
цузской армии, которая полностью взяла на себя 
обеспечение солдата продовольствием. однако, по 
его мнению, развитая интендантская служба была 
хороша для мирного времени и во время франко-
прусской войны не оправдала возложенных на 
нее надежд. в условиях боевых действий фран-
цузские роты, не привыкшие сами заботиться о 
своем довольствии, терпели голод и лишения, 
теряя боеспособность [11, стр. 282-283]. также 
он счел крайне неудобной принятую во француз-
ской армии систему варки пищи по отделениям. 
Каждое отделение было вынуждено возить свои 
собственные котлы, ведра, чашки, что считалось 
неудобным.

Четвертая глава посвящена организации посто-
янного верблюжьего обоза. выбор темы для 
рассмотрения интересен сам по себе и позво-
ляет предположить, что именно туркестанский 
опыт побудил А.н. Куропаткина рассмотреть 
такую специфическую тему (А.н. Куропаткин 
писал, что выгоды верблюжьего обоза являются 
общими как для Алжира, так и для туркестана 
[11, стр. 286]). А.н. Куропаткин детально рассмо-
трел опыт боевых действий французов, которые 
при завоевании прибрежной и горной полосы по 
традиции использовали мулов. Боевые действия 
в пустынно-степной полосе накладывали ограни-
чения на использование мулов, для которых не 
было достаточного количества подножного корма, 
воды, и эти запасы приходилось возить на самих 
мулах, снижая количество других припасов. 
верблюды же в отличие от мулов были более 
выносливы, могли несколько дней обходиться без 
воды, использовали подножный корм и были не 
менее грузоподъемными. Первоначально фран-
цузы формировали временный обоз из верблюдов 
преданных им арабских трибю. однако, арабы 
отдавали в состав обоза самых слабых и больных 
животных, плата за использование постоянно 
возрастала, а наемные верблюдовожатые готовы 
были разбежаться или перейти на сторону 

противника в случае критической опасности. 
Поэтому французы решили организовать такой 
обоз на постоянной основе [11, стр. 288].

А.н. Куропаткин детально рассматривал 
стоимость содержания обоза, особенности 
его функционирования в мирное и военное 
время, ветеринарные приемы лечения болезней 
верблюдов, сравнивал верблюдов североафри-
канских (одногорбых) и центрально-азиатских 
(двугорбых), и ряд других особенностей. в заклю-
чение А.н. Куропаткин писал, что в туркестане 
создание верблюжьего обоза еще только начина-
ется, и французский опыт будет весьма полезен. 
А.н. Куропаткин полагал, что эффективнее 
всего было бы использовать верблюжий обоз 
в операциях против туркмен, создав его в 
Амударьинском отделе. в качестве погонщиков 
он предлагал использовать киргизов-адаевцев, 
которых он считал исконными врагами туркмен 
[11, стр. 309].

описание африканских колоний Франции 
стало первым статистическим и аналитиче-
ским трудом Алексея николаевича Куропаткина. 
Африканский опыт оказал серьезное влияние на 
его жизнь и будущую деятельность и способ-
ствовал его формированию как талантливого 
автора целого ряда военно-статистических, 
военно-исторических, военно-политических и 
специальных исследований. обширная пере-
писка А.н. Куропаткина с французскими офице-
рами, служившими в Африке, и неоднократное 
награждение его французскими государствен-
ными наградами свидетельствует о том, что 
путешествие в Алжир стало одним из наиболее 
важных и запоминающихся событий в военно-
научной биографии А.н. Куропаткина [15; 16; 
17]. «Французский опыт», приобретенный им в 
Африке, способствовал его активной и плодот-
ворной военно-административной деятельности в 
туркестане. Можно с основанием предположить, 
что, став военным губернатором Закаспийской 
области, А.н. Куропаткин учитывал негативные 
и позитивные аспекты французского «военно-
народного» управления в северной Африке. 

страницы жизни и деятельности А.н. Куро-
паткина, связанные с его командировкой в Алжир, 
как и вся многогранная патриотическая судьба 
этого видного государственного, военного и поли-
тического деятеля имперской россии [5], заслу-
живают самого внимательного отношения иссле-
дователей.
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Примечания

*1 Кабилия – историко-географическая область, расположенная на севере современного Алжира. включает 
часть Атласских гор и выходит к средиземноморскому побережью.

*2 однако, автором статьи в выпусках «разведчика» за 1902-1903 гг. заметок Л.К. Артамонова не обнаружено.
*3 Говоря о «континентальной централизации», А.Ф. Губаревич-радобыльский имел в виду континентальную 

модель организации власти во Франции и ее североафриканских колониях. особенностями данной модели 
были сочетание местного самоуправления и государственного управления на местах, достаточно стройная 
иерархия системы местного самоуправления и особая роль верховного представителя центральной власти, 
полномочного осуществлять государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления 
в колонии. Зачастую и сама колония имела особый правовой статус.

Список сокращений

нАГШ – николаевская академия Главного штаба
рГвиА – российский государственный военно-исторический архив
рГиА – российский государственный исторический архив
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началом самоуправления в россии можно 
считать организацию власти в древнерусских 
городах (новгород, Псков и др.). Городское вече 

(сход жителей) обладало большими правами, 
включая приглашение князя, игравшего только 
роль военачальника. в сельской местности 
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издревле существовала крестьянская община на 
базе общей (общинной) земли, которая могла 
перераспределяться между ее членами.

однако со времен ивана Грозного (хvi в.) в 
россии установилась жесткая система централи-
зованного государственного управления, осно-
ванного на царской власти. тем не менее, и в 
этот период «земские» и «губные» старосты, 
избираемые населением, имели достаточно 
широкие полномочия, хотя и выполняли по 
преимуществу поручения центральных властей. 
однако выборное начало в местном самоуправ-
лении постепенно было вытеснено аппаратно-
бюрократическим. При Петре i в Москве была 
учреждена бурмистрова палата (ратуша), а в 
прочих городах – земские избы и выбранные 
старосты. однако при наследниках царя все 
снова вернулось к назначаемым чиновникам [5].

новый шаг в сторону самоуправления был 
сделан при екатерине ii, которая приняла специ-
альный акт – «Грамоту на права и выгоды городов 
российской империи». Появились губернские и 
дворянские собрания, городские думы, приказы 
общественного призрения, земские суды. однако 
вся система самоуправления, как и прежде, стро-
илась по сословному принципу и функциониро-
вала под строгим контролем государственных 
чиновников – городничих, полицмейстеров и пр. 

система местного самоуправления охваты-
вала лишь дворянство и состоятельные слои 
городского общества. Постепенно ограниченные 
в правах и находившиеся под жесткой опекой 
администрации, общественные учреждения 
превратились в заурядные бюрократические 
инстанции, а формально выборные должностные 
лица ничем не отличались от чиновников.

в XiX в. устаревшие и давно ставшие 
фикцией органы самоуправления, отмечал 
с.А. Котляревский, явно не соответствовали 
остроте и сложности формирующихся новых 
социальных отношений [10, стр. 30] Готовилась 
крестьянская реформа, и правительство искало 
новые формы местного самоуправления. для 
понимания сущности этих поисков отметим, что 
существовали различные взгляды на природу 
самоуправления и вытекающие из этих взглядов 
теории. в трудах с.А. Котляревского по конститу-
ционному праву мы находим упоминания о пред-
ставителях теории свободной общины, или обще-
ственной теории самоуправления (р. Гнейст, Э. 
Майер, о. Лабанд, о. ресслер), которые считали, 

что к трем конституционным властям (законода-
тельной, исполнительной, судебной) необходимо 
присоединить четвертую – общинную власть [10, 
стр. 37] община должна была иметь право на 
самостоятельное и независимое от центральной 
власти существование, причем государство не 
создает общину, а лишь признает ее. носителем 
власти в общине является народ. отсюда следует, 
что круг общинных дел отличался от государ-
ственных забот. Государственное вмешательство 
в дела общины недопустимо, а должностные 
лица местного самоуправления не являются госу-
дарственными чиновниками. 

на наш взгляд, данная теория обладает тем 
недостатком, что на практике местное самоу-
правление не только признается, но и регули-
руется государством. Полного невмешательства 
государства в дела общины не существовало 
Как мы увидим позже, с.А. Котляревскому была 
все же ближе хозяйственная теория самоуправ-
ления. ее сторонники (р.Моль, А.васильчиков) 
считали, что функции самоуправления – строго 
хозяйственные. только так можно достигнуть 
самостоятельности общины (коммуны) и избе-
жать государственного надзора за ее деятель-
ностью. однако властные функции общины не 
могут быть только хозяйственными. 

Когда в россии 27 марта 1859 г. из пред-
ставителей министерств внутренних дел, 
государственных имуществ и юстиции была 
создана комиссия для выработки положений «о 
хозяйственно-распорядительном управлении в 
уезде» под председательством н.А. Милютина 
– товарища министра внутренних дел, то здесь 
явно просматривалась хозяйственная теория 
местного самоуправления [12, стр. 138-143]. 
Правительство предписывало комиссии ограни-
чить в законе компетенцию местного самоуправ-
ления хозяйственными функциями и раскладкой 
земских повинностей, исключив эти вопросы 
из ведения полиции. Члены комиссии стояли 
на либеральных позициях. Комиссия предла-
гала отделить полицию не только от земско-
хозяйственных, но и от судебных дел. все распо-
ряжения местным хозяйством н.А. Милютин и 
его сотрудники предполагали передать бессо-
словным выборным органам самоуправления. 
состав и категории избирателей должны были 
определяться не сословным, а имущественным 
цензом. новый министр внутренних дел 
П.А. валуев, возглавив комиссию по подготовке 
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земской реформы, переработал проект и усилил 
его дворянскую направленность [3, стр. 91-101; 
14, стр. 125-141]. Предусматривался высокий 
имущественный ценз. избирательная курия 
землевладельцев становилась почти целиком 
дворянской, а городские избиратели были пред-
ставлены главным образом крупной буржуа-
зией. По сравнению с первоначальным проектом 
значительно сокращалось представительство 
крестьянства. Городские низы вообще исключа-
лись из числа избирателей. 

в  д ву хтом н ом  и с то р и ч е с ком  оч е р ке 
«Министерство внутренних дел россии. 1802-
2002» читаем: «новый министр как предсе-
дательство комиссии, так и непосредственное 
руководство ее работой принял лично на себя. 
Уже в начале 1862 г. проект «Положения о 
земских учреждениях» был готов и представлен 
в совет министров. напряженная обстановка 
в Петербурге, возникшая вследствие майских 
пожаров, которыми было уничтожено большое 
число зданий, в том числе – Апраксин двор, 
заставило правительство не только прини-
мать чрезвычайные полицейские меры, но и 
ускорить проведение реформ. 2 июля того же 
года основные начала предстоящей земской 
реформы получили одобрение императора и 
осенью были опубликованы. 06 мая 1863 г. 
окончательно выработанные проекты обсуж-
дались в Государственном совете с участием 
столичных губернаторов, представителей дворян-
ства и городских голов» [12, стр. 138-139].

в июле 1863 г. заседало соединенное присут-
ствие департаментов законов и государственной 
экономии Государственного совета. оно приняло 
за основу замечания М.А. Корфа, развило ряд 
либеральных, бессословных начал проекта 
земской реформы. сословные привилегии и 
обособление дворянства при выборах в состав 
земских собраний были отвергнуты. Крестьяне, 
которые приобрели в собственность необхо-
димое количество земли вне пределов надела, 
получали право вступить в избирательную 
курию землевладельцев. расширялось участие 
крестьян в выборном процессе – избирать 
гласных (имевших право голоса депутатов) уезд-
ного земского собрания; от сельских обществ 
должны быть выборщики от волостных сходов, 
при этом в уездном съезде выборщиков было 
обязательным участие, по крайней мере, одного 
представителя от каждого сельского общества. 

избрание председателей и членов земских управ 
возлагалось на земские собрания. 

1 января 1864 г. Александр ii утвердил 
«Положение о губернских и уездных земских 
учреждениях». оно приобрело силу закона и 
стало постепенно вводиться в 34 губерниях. 
«согласно новым установлениям, – отмеча-
ется в историческом очерке, – на местах созда-
вались выборные органы для заведования хозяй-
ственной деятельностью; в уездах – уездные 
земские собрания и уездные управы, в губер-
ниях – губернские земские собрания и губерн-
ские иные управы» [12, стр. 139]. 

К компетенции земств были отнесены главным 
образом вопросы управления общественным 
хозяйством на местах: заведование имуществом, 
капиталами, земскими сборами и благотворитель-
ностью; продовольственное обеспечение насе-
ления; поддержка торговли, промышленности 
и сельского хозяйства; забота о народном обра-
зовании, здравоохранении. на земства возлага-
лись и фискальные функции – раскладка части 
налогов, контроль над исполнением некоторых 
повинностей. Земские учреждения подчиня-
лись вышестоящим властям. должностные лица 
земств, превысившие свои полномочия, подле-
жали судебному преследованию. Губернатор и 
министр внутренних дел могли приостановить 
любое решение земства, признанное противо-
речащим «законам или общим государственным 
пользам». но земствам было разрешено обжа-
ловать действия властей в сенате. Здесь явно 
прослеживалось влияние сторонников юриди-
ческой и политической теории самоуправления. 
По мнению первых, органы местного самоу-
правления выполняли часть функций государ-
ственного управления, но являлись органами 
общины, а не государства. все самоуправляю-
щиеся единицы в этой теории рассматривались 
как субъекты государственных прав, предостав-
ленных им в полное обладание. Поэтому и необ-
ходимо наличие выборных органов местного 
самоуправления в противоположность органам, 
назначаемым правительством. По мнению 
вторых, должностные лица местного самоуправ-
ления не принадлежат к профессиональному 
чиновничеству, так как исполняют свои обязан-
ности не по назначению от правительства, а по 
выбору местного населения. самоуправление по 
этой теории – прежде всего самостоятельность 
граждан, не являющихся государственными 
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чиновниками и потому свободные в своем воле-
излиянии.

Уездные и губернские земские учреждения 
состояли из распорядительных – земских 
собраний и исполнительных – земских управ. 
Гласные земских собраний, председатель и члены 
земских управ избирались на трехлетний срок. в 
уездных и губернских земских собраниях насчи-
тывалось, по разным уездам и губерниям, от 
10 до 100 гласных. в состав уездных и губерн-
ских управ входили от 3 до 7 человек. Уездные 
земские собрания избирались жителями уезда, 
соответствовавшими требованиям избиратель-
ного ценза. выборы проводились по трем изби-
рательным куриям: уездных землевладельцев; 
городских избирателей; выборных от сельских 
обществ. в первую курию вошли все землевла-
дельцы – собственники не менее 200 десятин 
земли, владельцы недвижимого имущества, 
промышленных и хозяйственных заведений стои-
мостью не менее 15 тыс. рублей, а также лица, 
получавшие годовой производственный доход не 
менее 6 тыс. рублей. Лица, учреждения, обще-
ства, компании и товарищества – владельцы не 
менее 10 десятин земли (двадцатой части нормы 
ценза) могли объединяться в группы с сово-
купным владением не менее 200 десятин для 
избрания по одному уполномоченному на изби-
рательный съезд уездных землевладельцев. в их 
числе особо оговаривалось участие (непосред-
ственное или через уполномоченных) крестьян, 
которые приобрел и в собственность участки 
земли указанных размеров. Большинство избира-
телей первой курии составили дворяне и торгово-
промышленная буржуазия. вторая – городская 
курия состояла из гильдейского купечества, 
городских владельцев торгово-промышленных 
заведений с годовым доходом не менее 6 тыс. 
рублей и владельцев городской недвижимости 
стоимостью от 500 рублей в малых город-
ских поселениях (менее 1000 жителей) и до 3 
тыс. рублей в крупных городах (свыше 10 тыс. 
жителей). во второй курии доминировала город-
ская буржуазия независимо от сословной принад-
лежности. в третьей – крестьянской курии, 
которая в отличие от первых двух являлась 
сословной, имущественный ценз отсутствовал, 
но выборы были многостепенными. волостной 
сход, состоящий из представителей сельских 
обществ, избирал выборщиков на уездный 
съезд. выборщиками могли стать не более трети 

участников волостного схода, при этом, как 
минимум, одним выборщиком было представ-
лено каждое сельское общество. трехступенчатая 
система выборов позволяла властям тщательно 
контролировать отбор кандидатов на места в 
земстве. Крестьянские выборщики имели право 
избирать гласных как из своей – среды, так и лиц 
из числа местных дворян и сельских священ-
ников, которые не располагали имущественным 
цензом для участия в выборах от курии уездных 
землевладельцев. Закон запрещал крестьянам 
избирать гласными городских жителей – прави-
тельство ограждало деревню от фрондерских 
веяний «просвещенного» общества. «Положение» 
не допускало общество к прямому участию в 
выборах губернского земства. Гласные губерн-
ского земского собрания избирались уездными 
земскими собраниями.

Закон определял нормы представительства в 
уездных земских собраниях от каждой курии. 
Представителям городов отводилась небольшая 
квота. Устанавливалось формально равное 
представительство курий уездных землевла-
дельцев и сельских обществ – один гласный от 
3 тыс. усредненных душевых наделов. данная 
норма, разумеется, обеспечивала преобладание в 
земстве помещиков. Число гласных от землевла-
дельцев почти везде превышало квоту сельских 
обществ и составляло добрую половину всех 
мест в уездных собраниях. Примерно такой же, 
в первые годы проведения реформы, была доля 
уездных гласных-дворян (более 40 %). Крестьян 
здесь было немногим меньше, значительно 
скромнее было представлено купечество (10%). 
однако в уездных земских управах дворяне полу-
чили более половины мест, а крестьяне – менее 
трети. в губернских земствах это соотношение 
разительным образом менялось в пользу дворян-
ства, занявшего в губернских собраниях – 3/4, а 
в управах – 9/10 всех мест. в губернских собра-
ниях крестьян оказалось 10 %, в губернских 
управах их доля выглядела и вовсе ничтожной 
– 1,5 %. Между тем в губерниях европейской 
россии, где вводились земства, крестьяне состав-
ляли более 80 % населения, а дворяне – менее 
1 %. Председателями уездного, а также губерн-
ского (если монарху «не угодно будет» назначить 
«особое лицо») земских собраний становились 
соответственно уездный и губернский предводи-
тели дворянства. Председатель и члены уездной 
управы избирались из Числа гласных уездным 
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земским собранием, при этом председатель 
(или замещающий председателя член управы) 
утверждался на своем посту губернатором. 
Председатель и члены губернской управы изби-
рались из числа гласных губернским земским 
собранием, председатель (или замещающий его 
член управы) утверждался на своем посту мини-
стром внутренних дел.

Уездные и губернские земские собрания 
не были постоянно действующими органами. 
очередные сессии собраний созывались один 
раз в год и продолжались в течение нескольких 
дней. Могли проводиться и внеочередные 
сессии. Заседания собраний были открытыми 
для публики. однако подавляющее большин-
ство гласных не имело заметного влияния на ход 
земских дел, их деятельность в земстве даже не 
оплачивалась. исключением были те гласные, 
которые вошли в состав управы или активно 
работали в специально созданных комитетах 
и комиссиях. Уездные и губернские земские 
управы, в отличие от собраний, функциониро-
вали постоянно и обладали реальными рычагами 
управления хозяйством. Правительство неодно-
кратно оговаривало свой запрет на обсуждение 
в земстве тех или иных политических вопросов. 

действие «Положения» распространялось на 
34 губернии и не затрагивало регионов страны, 
в которых не было или почти не было дворян-
ского землевладения – сибирь, север, южное 
Поволжье, Урал, а также национальный окраины 
– остзейский край (там действовало самоуправ-
ление немецкого дворянства), Польшу, Литву, 
западнорусские губернии (в этих районах доми-
нировало землевладение польской шляхты), 
Кавказ, среднюю Азию и Казахстан.

с.А. Котляревский в своих работах обращался 
к истории земской (1864) и городской реформы 
(1870) Александра ii. он неоднократно отмечал, 
что к важнейшим особенностям всякой госу-
дарственной организации принадлежит распре-
деление в ней власти между центром и пери-
ферией: эта власть, бывает, как бы собрана 
в одном фокусе, или напротив, распределена 
по отдельным частям данного государства 
[9, стр. 55-56]. трудности разработки теории 
в этом направлении заключались в том, что, 
пришлось пересматривать, казалось прочно 
установившиеся положения публичного права, 
например, понятия суверенитета в государ-
стве. объяснялось это тем, что общие очертания 

системы государственного права создавались 
в эпоху, когда господствовал тип унитарного 
государства, противоположный федеральному. 
и лишь с конца Xviii века начинается образо-
вание государств нового типа, что и дало толчок 
к изучению федеративных государств.

останавливаясь на анализе правовых теорий, 
посвященных этому вопросу, с.А. Котляревский 
отмечал, что в глазах юристов унитарное и 
федеральное государство – это два качественно 
различные типы, смешение которых невозможно, 
как невозможно смешение основных категорий 
гражданского права [9, стр. 55-56]. При этом 
надо иметь в виду, что, как во времена ученого, 
так и позже, степень федерализации была 
различной. в одних странах главная и большая 
часть государственных функций осуществля-
лась центральной властью, в других правитель-
ствами отдельных штатов, кантонов, земель. в 
унитарных государствах также распределение 
власти было различным. иногда все сосредота-
чивалось в центре, иногда многое предоставля-
лось местным учреждениям, действующим более 
или менее самостоятельно. но как бы далеко не 
шла в унитарном государстве децентрализация, 
ее качественное различие от федеративного госу-
дарства сохранялось.

историко-правовой анализ различных путей 
разделения центральной и местной власти 
позволил с.А. Котляревскому сделать вывод, 
что взгляды таких теоретиков как Л. Штейн, 
н.и. Лазаревский, А.Л. Градовский также заслу-
живают внимания, но лишь на первоначальном 
этапе становления местного самоуправления [9, 
стр. 55-56]. Эти ученые рассматривали местное 
самоуправление как часть государственного и 
исходили из невозможности точного разгра-
ничения общинных и государственных дел. 
согласно этой теории общинные дела – это часть 
государственных дел, преданных для исполнения 
на места. источником общинной власти явля-
ется государство. всякое управление публичного 
характера есть дело государственное, поэтому 
местное сообщество не обособлено от государ-
ства, а служит государственным интересам и 
целям. в определенной степени, организации 
местной власти в тоталитарном государстве 
основывается именно на этих утверждениях.

с.А. Котляревский писал, что с политико-
морфологической (структурной) точки зрения 
децентрализация и федерализация суть явления, 
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отличающиеся количественно, а не качественно: 
все зависит от степени распределения власти 
между центром и отдельными частями. При 
этом надо различать компетенцию власти, т.е. 
содержание ее функций и ее самостоятельность. 
Эти два момента, указывал с.А. Котляревский, 
никогда параллельно не возрастали. но чем шире 
был круг видения местных учреждений, тем 
больше было у них самостоятельности. именно 
такого рода подход позволил ученому создать 
собственную оригинальную классификацию госу-
дарств, расположив их «по степени увеличиваю-
щейся самостоятельности их отдельных частей 
относительно общего целого» [9, стр. 58].

в отношении россии начала века, ученый 
отметил, что и по распределению власти и 
средств между центральной властью и органами 
местного самоуправления, и по зависимости этих 
последних от центра, она должна быть отне-
сена к государствам строго централистского 
типа, но нельзя забывать, что распределение 
власти здесь сложилось в эпоху, когда в центре 
не было никакого представительства, и когда 
грань, разделяющая область правительственной 
и земско-городской компетенции, явилась в то 
же время гранью между сферой бюрократиче-
ского полновластия и сферой, где до известной 
степени осуществлялась общественная самодея-
тельность [9, стр. 63].

в начале хх в. с.А. Котляревский справед-
ливо отмечал, что россии еще предстоит реформа 
местного самоуправления в смысле решитель-
ного перемещения и власти и материальных 
средств из центра на места. Это вытекало уже 
из размеров империи, а также из экономиче-
ского, географического и национального разно-
образия. с.А. Котляревский оставался сторон-
ником постепенности перехода отдельных терри-
торий россии к местному самоуправлению, что 
было связано с уровнем культурного освоения и 
развития отдельных территорий, возможностями 
рационального использования материальных 
и финансовых ресурсов. с.А. Котляревский в 
своих взглядах на местное самоуправление, допу-
ская, что ему будут переданы лишь отдельные 
функции государства. в этом отношении ученому 
были близки утверждения Б.А. Кистяковского 
(1868-1920), отвергавшего идею неограниченного 
народного самовластия, ибо право и государ-
ство «структурированы в более глубоких слоях 
общественной жизни и культуры, чем классовые 

антагонизмы» [1, стр. 440]. 
для того чтобы понять значение теоретиче-

ских концепций с.А. Котляревского в области 
общественного самоуправления, важно проа-
нализировать его подходы к государственному 
управлению в рассматриваемый период, так как 
оно неизбежно взаимодействовало с выборными 
органами. Ученый отмечал, что правительство 
административно-территориальное деление и 
управление страны в пореформенный период 
существенно не изменило. «общее учреждение 
губернское» утверждало разделение империи 
губернии, области и градоначальства [19, ст. 
2]. хотя и был взят курс не сокращение числа 
«посредников» между центральной и местной 
властью, но многочисленная бюрократия на 
метах нигде своей властью не поступилась. 
Местные учреждения в каждой губернии разли-
чались по предметам их ведомства, простран-
ствам земли, на которые действия управления 
распространяется, степенью власти в разрешении 
дел [19, ст. 10]. По второму основанию выделя-
лись учреждения губернские, уездные, городские, 
участковые, волостные, сельские. Главой мест-
ного управления являлся губернатор, по закону 
признаваемый «хозяином губернии». ежегодно 
он представлял отчеты о положении в губернии 
Государю и высшему Правительству.

с 1 января 1864 г. административное управ-
ление на местах дополнялось учреждениями 
местного самоуправления. Земская реформа 
началась.

1 января 1864 г. с утверждения Александром 
ii «Положения о земских учреждениях» [17, ст. 
№ 40 457]. до начала работы земств действо-
вали высочайше утвержденные временные 
правила для земских учреждений [16, ст. 
44 316]. Земские собрания были всесослов-
ными распорядительными органами, а в каче-
стве своих исполнительных органов избирали 
земские управы, состоявшие из председателей и 
нескольких членов. Управы действовали посто-
янно. А гласные ежегодно собирались на свои 
сессии. Члены управ избирались на три года. 
Председателем губернского земского собрания 
являлся губернский предводитель дворянства, 
а уездных – соответственно уездные предводи-
тели, что подчеркивало особую роль дворянства 
в обществе и сводило на нет, принцип «всесос-
ловности», народного представительства, о чем 
писал в своих трудах с.А. Котляревский. 
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добавим также, что земства работали под 
строгим контролем административной власти 
и должны были ей помогать в хозяйственных 
делах, заботиться о местных пользах и нуждах. 
Земства следили за содержанием дорог и мостов 
на своей территории, осуществляли «попечитель-
ство» о сельском хозяйстве. Местной промыш-
ленности и торговле, организовывали медицин-
скую помощь населению, открывали и содер-
жали народные училища. Занимались организа-
цией земской статистики и т.д. для выполнения 
своих функций земства получили право обла-
гать население специальным земским сбором [11, 
стр. 121]. сборы и расходы земства делились на 
обязательные (дорожная, подводная, квартирная 
повинности, содержание самих управ и тюрем) и 
«необязательные» (народное образование, здра-
воохранение, развитие сельского хозяйства).

По нашему мнению, реформаторы досовет-
ского периода прекрасно понимали невозмож-
ность издания единого закона, способного регу-
лировать все разнообразие форм местного самоу-
правления. Поэтому законодательство о местном 
самоуправлении представляло собой систему 
законов, принятие которых строго закреплялось 
за каким-либо уровнем. так, детально расписы-
вались права и пределы законодательной деятель-
ности, а также сроки внедрения (ни один закон 
не вводился с «момента опубликования»). для 
политической реформы 1861 г. понадобилось три 
года, для реформы территориального управления 
– семь лет, городская реформа вообще сроками 
не ограничивалась, (она продолжалась 47 лет до 
1914 г.). По справедливому утверждению неко-
торых авторов, отказ правительства от резких 
изменений в ходе реформ объяснялся тем, что 
одномоментные переходы к новой социальной 
системе ухудшают положение населения и 
чреваты социальными потрясениями [4, стр. 127; 
6, стр. 18]. По мнению известных экономистов 
своего времени, серьезное улучшение крестьян-
ских хозяйств в пореформенный период посто-
янно наталкивалось на одно серьезное препят-
ствие – психологию масс. должен был пройти 
определенный период времени, чтобы повернуть 
к новому [8, стр. 199].

введение земских учреждений началось через 
год после утверждения закона. в 1865 г. – начали 
работу земские учреждения в 19 губерниях, в 
1866-1869 гг. – в 12 губерниях, а к концу 70-х – в 
остальных. Было избрано 11,5 тыс. гласных, из 

которых половину составили землевладельцы, 
в основном дворяне. Правовые и материальные 
возможности земских учреждений оставляли 
желать лучшего. решения земских собраний 
и управ зачастую нуждались в согласовании с 
губернскими властями и министром внутренних 
дел, выполнение постановлений по земским 
сборам и повинностям было возможным лишь 
при содействии земской полиции, которая подчи-
нялась не земству, а губернской администрации. 
При учреждении земств в 1864 г. верховная 
власть установила размер земских сборов – 2,2 
млн. рублей, что составило менее половины 
суммы всех местных сборов. однопроцентным 
земским сбором облагался доход с земледелия, 
собственно земли, крестьянских промыслов, 
торгово-промышленных заведений и др. доходная 
часть земского бюджета определялась в основном 
поземельными сборами. Земские сборы расхо-
довались на содержание земских должностных 
лиц и служащих, а также на исполнение возло-
женных, на земство обязанностей. Этих средств 
недоставало для удовлетворения даже мини-
мальных местных потребностей. Увеличение 
земских сборов было обременительным для насе-
ления, а правительственных субсидий на содер-
жание земских учреждений почти не поступало, 
в том числе из-за тяжелого финансового поло-
жения страны. Большую роль в земской деятель-
ности приобрели частная инициатива, благотво-
рительность, меценатство и т.п.

но и в условиях постоянного недостатка 
денежных средств земства сумели успешно 
решить многие стоявшие перед ними слож-
нейшие социально-экономические и культурные 
задачи. они обзавелись значительным штатом 
служащих – врачей, учителей, агрономов, стати-
стиков, техников, страховых агентов и других 
профессионально подготовленных специали-
стов. Земские работники и их семьи образовали 
так называемый «третий элемент» – слой разно-
чинной русской интеллигенции («первым» и 
«вторым» элементами называли соответственно 
гласных и членов земских управ). К началу хх 
в. численность «третьего элемента» возросла до 
85 тыс. человек.

Усилиями земских врачей и фельдшеров в 
провинции начал повышаться уровень медицин-
ского и ветеринарного обслуживания. на селе 
постепенно улучшались санитарные условия, 
вошли в практику прививки от оспы, был 
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предотвращен ряд опасных эпидемий. в итоге 
смертность среди крестьян понизилась на 
четверть. Земские учителя, общественный 
престиж которых был очень высок, обучали 
крестьянских детей грамоте. в конце 70-х г.г. 
XiX века насчитывалось 12 тыс. земских школ, 
а к 1914 г. – 28 тыс. За этот же период земства 
подготовили на свои средства 45 тыс. учителей. 
Земские школы на селе стали лучшими в стране 
начальными учебными заведениями, в которых 
получили образование 2 млн. детей. Агрономы 
заботились о повышении плодородия почв, пред-
принимали попытки преодолеть экстенсивный 
характер земледелия, вводили различные техни-
ческие новшества. Кроме того, формировалась 
система мелкого сельскохозяйственного кредита, 
развивалось страховое дело. При поддержке 
земств на местах ширилось строительство 
железных и шоссейных дорог. всемирное 
признание получила земская статистика, всесто-
ронне исследовавшая народное хозяйство.

Земское всесословное самоуправление – 
необычное для императорской россии явление – 
с самого начала сталкивалось с подозрительным, 
враждебным отношением к себе со стороны 
многих высокопоставленных чиновников, усма-
тривавших в провинциальном парламентаризме, 
зародыш конституционного правления. с другой 
стороны, того же ожидали от земства либе-
ральные общественные круги и часть аристо-
кратической партии – они добивались огра-
ничения самодержавной власти. Уже в 1865 г. 
состоялись крупные оппозиционные выступления 
двух авторитетных общественных учреждений 
– московского губернского дворянства, а затем 
Петербургского земского собрания, которые 
требовали от правительства «довершить земскую 
реформу созывом выборных людей со всей 
россии. Правительство ответило гонениями – 
московское дворянское собрание и петербургское 
земство были закрыты. Ужесточение правитель-
ственного курса после покушения д. Каракозова 
на Александра ii (1866) немедленно отрази-
лось на положении земств. Приостанавливалось 
введение земских учреждений в ряде губерний. 
власти заявили о намерении решительно пресе-
кать попытки вмешательства земских учреж-
дений во внутреннюю политику, и «стесни-
тельные меры» не заставили себя ждать.

в 1866 г. появились циркуляры министер-
ства внутренних дел и «разъяснения» сената 

к земскому «Положению», которые закрепляли 
за губернским начальством право отказывать 
в утверждении выборных должностных лиц и 
служащих земских учреждений, признанных 
«неблагонадежными», что усиливало подотчет-
ность земств местным чиновникам. Закон 13 
июня 1867 г. «о порядке производства дел в 
сословиях и общественных собраниях» вводил 
цензуру губернатора на все публикуемые мате-
риалы деятельности земских учреждений, 
запрещал земствам взаимодействовать друг с 
другом и предписывал председателям земских 
собраний закрывать заседания в случае обсуж-
дения вопросов, выходящих за пределы земской 
компетенции. Затем последовали другие норма-
тивные акты о расширении губернаторского 
надзора за земством и порядком его работы, об 
ограничении открытости и гласности земских 
заседаний.

Ущемлялась финансовая самостоятельность 
земств, и без того имевших весьма скудные 
бюджеты, – в законе 21 октября 1866 г. огра-
ничивалось право земств облагать сборами 
торговые и промышленные заведения. Правда, 
в 1869 г. земствам было разрешено иницииро-
вать на местах железнодорожное строительство, 
подавать прошения о предоставлении концессий 
и т.п., но при этом земские учреждения могли 
получать доход лишь от устройства небольших 
побочных железных дорог, ежегодная прибыль 
от которых не могла превышать 30% суммы всех 
земских сборов.

«искалеченное» охранительными поправками 
всесословное земство продолжало существовать, 
проявляя недюжинную жизнеспособность. Успех 
мог сопутствовать земству при умении предсе-
дателя управы и других выборных лиц находить 
взаимопонимание с администрацией. в большин-
стве случаев такое сотрудничество налаживалось, 
несмотря на амбициозность губернского началь-
ства, тяготевшего к «патриархальным» способам 
управления. Фрондерские попытки добиться 
независимости от вышестоящих властей имели, 
как правило, обратный результат, так как местная 
администрация располагала всеми необхо-
димыми рычагами для устранения с арены 
неугодных общественных деятелей – от эконо-
мического давления до обвинений в «неблагонад-
ежности». Между тем оппозиционность земских 
кругов правительству постепенно нарастала. в 
70-е г.г. XiX в. на основе «третьего элемента» 
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и при поддержке части земской (либерально-
дворянской) верхушки возникает оппозиционное 
земское либеральное с требованием перехода к 
представительному правлению.

Мы полагаем, что заслуживает особого 
внимания изучение форм и методов противо-
действия земских деятелей государственному 
произволу на первых этапах становления мест-
ного самоуправления. очень медленным накопле-
нием опыта лучшие земцы, а к ним, безусловно, 
принадлежал и с.А. Котляревский, были подве-
дены к осознанию невозможности плодотворной 
деятельности в местных учреждениях без общей 
политической свободы. Как уже указывалось 
выше, и без того тесные рамки земских учреж-
дений все время сужались опекой бюрократии, 
привыкшей к произволу. Правительство стало 
предпринимать ряд ограничений даже тех прав, 
которые были даны положением от 1864 г. (огра-
ничивались права обложения налогами промыш-
ленных доходов, губернаторская цензура изве-
стий о земстве, расширение прав председателей 
над предложениями и решениями гласных и т.д.) 
[7, стр. 57].

Кроме того, оказалось, что земство не 
может успешно действовать при существу-
ющем административно-полицейском устрой-
стве, реформа которого, сделанная правитель-
ством (установление назначаемых исправников 
вместо прежних избираемых хотя бы дворян-
ством), отняло у полиции последнюю зависи-
мость перед населением, на которое полиция 
давила грубейшим образом после учреждения 
(1878 г.) института урядников. отметим также, 
что «новые меры» и законы правительства шли 
вразрез с начинаниями земцев в пользу насе-
ления. например, Министерство народного 
просвещения ввело «Положение о школах и 
инспекциях», которым отменялось более либе-
ральное положение 1864 г. [7, стр. 57]. Почти 
повсеместно обнаруживалось отсутствие личных 
прав, неприкосновенность личности, к тому 
же готовилась административная реформа, 
направленная на полное уничтожение земства. 
Что-нибудь принять в противовес земцы не 
смогли. не могли, например, организовать 
законно-либеральное движение в земских и 
дворянских собраниях. некоторые земцы и даже 
целые собрания, которые просили «общеземского 
представительства», для борьбы с крамолой 
соглашались называть ею любое социальное 

движение. Между тем, социальное движение 
в россии, как и других странах укреплялось. 
Земцы также утверждали, что «ничего нельзя 
достигнуть мирными способами, если терро-
ристы стали бы раздражать правительство и 
тревожить угрозами актами насилия» [7, стр. 57].

но именно в такой постановке вопроса и была 
ошибка либералов: нужно было принять действи-
тельность, как она есть. и с данным правитель-
ством, и с террористами и построить план своих 
действий, как мирных, так и военных. хотя, 
«мирных» способов у либерализма в россии 
и быть не могло, так как всякое заявление об 
изменении внешней власти было запрещено 
законом. так как земские деятели «не пере-
ступили» это запрещение и не показали свою 
силу перед террористами, то правительство все 
более урезало земские учреждения, стремясь 
возвратить россию к николаевской эпохе. По 
нашему мнению, слабость земского движения 
состояла также в том, что именно в его рядах 
отсутствовали элементы радикального свойства. 
отсутствовали солидарные действия политиче-
ских сил в интересах преобразования обществен-
ного строя. не было также организованного, 
повсеместного требования введения местного 
самоуправления, которое смогло бы на законных 
основаниях ограничить произвол властей. 
Авторитет земского движения в различных слоях 
общества также не был достаточно высоким.

составной частью местного самоуправ-
ления являлось городское самоуправление. 
Государственный совет российской империи в 
декабре 1866 г. установил, что «каждое город-
ское сословие имеет право замещать предостав-
ленные выбору его должности общественного 
управления лицами всех сословий, по своему 
усмотрению, если лица эти принадлежат к числу 
обывателей, пользующихся избирательными 
правами, как лично, так и по доверенности» 
[15]. При этом дворянам предоставлялось право 
на основании дворянской грамоты отказываться 
от принятия всяких должностей по городским 
выборам, подобно тому, как это дозволялось при 
выборах дворянских.

По городовому положению распорядительным 
городским органом являлась дума во главе, 
которой стоял городской голова. Правительство 
всячески стремилось оградить городское самоу-
правление от радикальных элементов. достаточно 
отметить, что городской голова утверждался 
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министром внутренних дел, а для столичной 
думы – царем. сведения о претенденте на эту 
должность собирались полицией в соответствии 
со ст. 506 «общих губернских учреждений», 
хотя первоначально предполагалось ее приме-
нять лишь в отношении кандидатов, претендо-
вавших на должность государственного служа-
щего. При этом моральный уровень, склонность 
к взяткам значения не имело. Главное – полити-
ческая благонадежность [13, стр. 116-117].

отметим также, что во многих случаях 
Министерство внутренних дел сознательно вело 
дискредитацию идеи городского самоуправления, 
подчеркивая этим самым преимущества казен-
ного управления. [21, стр. 473-474]. не утверж-
дение квалифицированных работников на долж-
ности руководителей городского самоуправления 
приводило к конфликтам между представитель-
ными органами и администрацией. По воспо-
минаниям М.в. Челнокова (Московский город-
ской голова и видный деятель партии кадетов) 
власти и либеральная оппозиция не могли дого-
вориться по многим вопросам местного само-
управления, что в итоге приводило к роспуску 
первой и второй государственной думы [20] 
однако, несмотря на чрезмерную опеку город-
ского самоуправления со стороны местной адми-
нистрации, в подобном противостоянии этих 
учреждений были и положительные стороны. 
например, губернатор при обнаружении проти-
возаконных действий должностных лиц город-
ского общественного управления имел право 
передать таковые на обсуждения губернского 
по городским делам Присутствия. определение 
этого присутствия о предании суду должностных 
лиц общественного управления, предварительно 
приведение его в исполнение сообщается надле-
жащей Городской думе, которая в случае несо-
гласия с определением Присутствия, может в 
шестинедельный срок, со дня получения опре-
деления, принести жалобу Правительствующему 
сенату (по 1-му департаменту) [18, ст. 48 499 / 
158]. Городской голова мог быть предан суду не 
иначе как по определению 1-го департамента 

сената, основанному на определении Городской 
думы или губернского по городским делам 
Присутствия.

необходимо также указать на особенности 
разработки и введения Городового положения. 
Министру внутренних дел предоставлялось 
право истребовать от дум крупных столичных 
городов, а также г. одессы предложений и допол-
нений по введению Городового положения. 
временные правила разрешали избирать лишь 
тех гласных, которые исправно платили налоги 
на недвижимость в пользу казны. до начала 
работы думы разделение избирателей на 24 
разряда утверждалось губернатором [18, ст. 48 
498 / 1, 4].

Городское общественное управление должно 
было разрешать дела по внешнему благоустрой-
ству города, благосостоянию городского насе-
ления, устройству благотворительных учреж-
дений и больниц за счет города, в попечении 
о народном образовании, а также устройство 
библиотек, музеев, театров и др. учреждений 
подобного рода. Городское общественное управ-
ление действовало самостоятельно, за исключе-
нием случаев, порядок рассмотрения которых 
определялся ст. 6, 11, 12, 56, 68-71, 77, 80, 92, 
103-106, 111-113, 121, 124, 127, 143, 150-155, 158 
Городового положения (жалобы, споры, проце-
дуры заседаний думы, порядок печати опреде-
лений думы, особенности общественного управ-
ления в небольших городах). Губернатор имел 
право приостанавливать определения думы на 
срок до 1 мес. и право привлекать к ответствен-
ности должностных лиц городского обществен-
ного управления [18, ст. 48 498 / 4, 48 499].

новая попытка проведения местного само-
управления была предпринята после февраль-
ской революции 1917 года. 21 мая 1917 г. на засе-
дании временного правительства, на котором 
присутствовал и с.А. Котляревский, был принят 
пакет законов о земской и городской реформе. в 
короткие сроки было воссоздано более 9,5 тысяч 
волостных земств [2, стр. 27]. однако довести 
реформу до конца не удалось.



73

историЯ, теориЯ, ПрАКтиКА ПоЛитиКо-ПрАвовых инститУтов россии и ЗАрУБеЖных стрАн

Список литературы

1. Алексеев П.в. Философия россии. – М., сПб.: Академический проект, 2002. – 1160 с.
2. Бабун р.в. организация местного самоуправления. – М., сПб.: Питер, 2005. – 192 с.
3. Борисов А.в. Министры внутренних дел россии. 1802 – октябрь 1917 / вступительная статья в.Ф. некрасова 

и в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 350 с. – (серия: «внутренние войска и органы 
внутренних дел россии»).

4. вобленко с.в. реформы местного самоуправления в россии: исторический опыт и текущие задачи // Полития. 
– 2003. – № 4. – с. 131-145.

5. Глушаченко с.Б., евсеев А.в., Канюкова т.е., Лябов А.о., сальников М.в. российское право. iX-XiX в.в. 
(исторические зарисовки) / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 168 с.

6. Гмелин с.в. судебные реформы в россии: история и современность. – екатеринбург. 2003. 
7. драгоманов М. Земство еще не обедает // новое время. – 1994. – № 12. 
8. Кауфман А. Земля или культура // Полярная звезда. – 1906. – № 14. – 96 с.
9. Котляревский с.А. Конституционное государство: опыт политико-морфологического анализа. – сПб.: 

Г.Ф. Львович, 1907. – 255 c.
10. Котляревский с.А. община и право // научное слово. – 1905. – Кн. 3. 
11. Марасанова в.М. Местное управление в российской империи: (на материалах верхнего Поволжья) / Моск. 

соц.-гуманитар. ин-т. – М.: тип. Карпов, 2004. – 215 с.: ил.
12. Министерство внутренних дел россии. 1802 – 2002: исторический очерк в 2-х томах. том 1 / Под общ. 

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

13. нардова в.А. российское правительство и проблема выборности руководящего состава органов город-
ского самоуправления (1870-1914) // страницы российской истории. Проблемы. события. Люди. / отв. ред. 
в.М. Панеях. – сПб.: дмитрий Буланин, 2003. – 324 с.

14. нижник н.с., сальников в.П., Мушкет и.и. Министры внутренних дел российского государства (1802 – 
2002): Биобиблиографический справочник. – сПб.: Фонд «Университет», 2002. – 584 с. – (серия: «Мвд 
россии 200 лет»). 

15. Полное собрание законов российской империи. – 1866. – т. Xli. – отделение второе. – ст.43 973.
16. Полное собрание законов российской империи. – отделение ii. – т.Xli. 
17. Полное собрание законов российской империи. – отделение ii. – т. XXXiX. 
18. Полное собрание законов российской империи. – 1870.– т. Xlv. 
19. свод законов российской империи. – сПб., 1876. 
20. селезнев Ф.А. новое о русских либералах начала хх века // отечественная история. – 2004. – № 5. 

– с. 141-145.
21. толстой и.и. (столичный городской голова). дневник. 1906-1916. – сПб.: Фонд регионального развития 

санкт-Петербурга, 1997. – Xiii,728,[1] с.: портр.



74

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 3-4

СЕРГЕЕВА Светлана Леонидовна, 
доцент кафедры политологии и политиче-
ского управления российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте российской Федерации, кандидат 
политических наук, доцент (г. Москва, россия)
E-mail: sergeevasl@mail.ru

РОЖКОВ Иван Александрович,
аспирант кафедры политологии и политиче-
ского управления Школы политических исследо-
ваний института общественных наук российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте российской Федерации 
(г. Москва, россия)
E-mail: ivan.rus1111@yandex.ru

Специальность 23.00.02 – Политические инсти-
туты, процессы и технологии

ЛИКВИДАЦИЯ ГЛАВЫ ГОСуДАРСТВА И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ГОСуДАРСТВЕННОЙ ФуНКЦИОНАЛьНОЙ ЭЛИТЫ КАК ФОРМА 

ПОЛИТИчЕСКОЙ БОРьБЫ
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The summary. The elimination of political leaders is considered as one of the forms of political 
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Международная политика, геополитика, 
управление государством, это всегда полити-
ческая борьба. Борьба между государствами, 
блоками государств на международной арене; 
борьба между партиями, блоками, группиров-
ками внутри государства. Борьба может проис-
ходить в разных формах: путем выступлений 
в оон, на совете европы; в международных 
сМи; парламентских дискуссий и противобор-
ства партий, блоков, групп; в форме силовых 
конфликтов, войн, террора; «цветных рево-
люций», в информационно-идеологической 
сфере и др. По мнению экспертов, политиче-
ская «борьба – это противодействие политиче-
ских субъектов, когда каждый из них стремится 
к цели, противоречащей цели другого» [26].

в ряде энциклопедических словарей даются 
различные определения «Политической борьбы». 
так, Энциклопедический словарь по психологии 
и педагогике рассматривает политическую борьбу 
как «одну из форм политической деятельности, 
наряду с сотрудничеством и соперничеством 
(конкуренцией), заключающуюся во взаимодей-
ствии и противоборстве различных политиче-
ских сил и организаций (партий, профсоюзов, 
религиозных и культурных объединений, воору-
женных групп). Политическая борьба характе-
ризуется отсутствием сферы общих интересов, в 
то время, как при соперничестве (конкуренции) 
присутствует тот или иной их уровень. объект 
политической борьбы – овладение, сохранение, 
(закрепление, возвращение) или изменение опре-
деленного порядка распределения собственности 
и власти» [20]. Цель политической борьбы – 
достижение устойчивых позиций в политической 
системе общества и полное вытеснение против-
ника с политического пространства [20].

Политическая борьба может вестись в двух 
основных формах: мирной и криминальной. 
Мирная борьба ведется информационными, 
организационно-политическими, иными мерами. 
Криминальная политическая борьба ведется 
с использованием насильственных действий, 
применения вооруженных сил, незаконных 
вооруженных формирований, с использованием 
физического принуждения, террористических 
актов, убийств. 

Кратологический словарь рассматривает 
«политическую борьбу» (political struggle), как 
«состязание, соперничество, схватку в полити-
ческой жизни и деятельности противостоящих 

друг другу лиц, сил, партий, движений, отстаи-
вающих свои политические взгляды, позиции и 
устремления». По мнению политологов, поли-
тическая борьба «должна вестись цивилизован-
ными приемами и методами в рамках существую-
щего законодательства». несмотря на такие уста-
новки, политическая борьба «порой переходит 
все эти допустимые грани и может выливаться в 
яростное противоборство» [20]. 

Как видно из приведенных определений, поли-
тическая борьба рассматривается, как борьба 
между различными субъектами внутри самого 
государства. словари не рассматривают междуна-
родную политическую, геополитическую борьбу 
между различными государствами, блоками 
государств. 

наиболее острой формой политической 
борьбы являются войны различной степени 
интенсивности. существует знаменитый вывод 
прусского военного теоретика генерала Карла 
фон Клаузевица (1780–1831) о том, что «война 
есть ничто иное, как продолжение политики, с 
привлечением иных средств». так было на протя-
жении веков и тысячелетий. но нынешняя циви-
лизация в своем развитии создала такие виды 
вооружений, такие мощные средства уничто-
жения, что война превращается во всеобщую 
опасность. наличие современных видов оружия 
делает любые войны с использование воору-
женных сил государства заведомо убыточными 
для участников конфликтов. 

военные конфликты, с вовлечением в них 
всех видов вооруженных сил, сопровожда-
ются обоюдным уничтожением живой силы, 
гражданского населения; населенных пунктов; 
экономики, промышленности, сельского хозяй-
ства, дорожной инфраструктуры и др. военные 
действия проводятся «по законам войны» [3]. 
в современных условиях обычная война, при 
наличии оружия большой разрушительной силы, 
становится анахронизмом. ибо никакой агрессор 
не застрахован от ответного удара. и тогда, по 
результатам войны, «победитель» может понести 
не меньшие потери, нежели побежденный. Либо 
не будет ни победителя, ни побежденного, а 
останутся только «участники», потерявшие свои 
вооруженные силы, гражданское население, 
систему жизнеобеспечения и среду обитания.

вот почему, «военно-политическое руковод-
ство ведущих зарубежных стран – в первую 
очередь соединенных Штатов и их союзников 
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по блоку нАто – все более активно развивает и 
апробирует концепции войн нового поколения, 
известных как гибридные войны, прокси-войны, 
или войны «по доверенности» [4]. в военных 
доктринах россии, сША, других государств, 
излагается, что гибридные войны будут сопро-
вождаться высокой внезапностью нападения, 
быстротой маневра войсками и огнем, скоротеч-
ностью силовых контактов, участием в воору-
женных конфликтах различных мобильных груп-
пировок войск, террористических организаций, 
вооруженных бандформирований и др. [3]

в тактике ведения гибридных войн особое 
внимание уделяется формированию режима 
хаоса в управлении государством-мишенью, 
путем разрушения системы государственного 
управления. наиболее эффективный способ 
решения этой задачи – принудительное отстра-
нение от управления государством главы госу-
дарства: президента, председателя правитель-
ства, другого лидера. ибо личность лидера 
государства, обладающего всей полнотой 
власти, может являться тем организационно-
политическим щитом, который будет защищать 
государство-мишень. вот почему в войсках госу-
дарств агрессоров создаются различного рода 
диверсионно-разведывательные формирования, 
диверсионно-разведывательные группы, для 
действий на территории государства-мишени. 
одновременно на территории государства-
мишени создаются террористические структуры, 
партизанские отряды, этнические бандформиро-
вания. одна из задач таких структур – уничто-
жение лидера государства и представителей госу-
дарственной функциональной элиты [7]. 

слово «лидер (от англ. leader – ведущий, руко-
водитель)», означает человека, который берет «на 
себя роль главы, руководителя какой-либо соци-
альной группы, политической партии, органи-
зации, общества в целом».

Лидерство – объективное явление. Лидер 
появляется там, где есть несколько человек, 
ориентированных на достижение единой цели. 
Лидерство возникает в процессе развития чело-
вечества, на различных социальных уровнях: 

а)  малой социальной группы, семьи, племени, 
рода, коллектива; 

б социально-политических движений; 
в)  государства, и др. 
Феномен лидерства объясняется «необходимо-

стью структурирования социальной общности и 

управления людьми» [22].
из всех видов (типов) лидерства особое 

значение в истории человечества играет роль 
политического лидера, главы государства. в 
принципе, вся история человечества, это резуль-
таты деятельности политических лидеров. они 
создавали и разрушали возглавляемые государ-
ства; развязывали войны либо добивались мира; 
способствовали процветанию, развитию, увели-
чению, либо деградации и вымиранию возглав-
ляемых народов.

не случайно уже мыслители древнего мира, 
средних веков, уделяли особое внимание поли-
тическим лидерам. в них видели героев, творцов 
истории, защитников народа. им посвящали 
труды. К примеру, н. Макиавелли своей работе 
«Государь» моделировал личные качества главы 
государства. такие, как: решительность и после-
довательность действий, личная доблесть, стрес-
соустойчивость, оптимизм, способность ориен-
тироваться в происходящих событиях, своевре-
менно принимать нужные решения; умение вдох-
новлять окружение и народ. только при таких 
качествах, как утверждал н. Макиавелли, госу-
дарь сможет укреплять и свою власть, власть 
государя, и государя и проводить политику укре-
пления и развития государства.

Ф. ницше обосновывал необходимость 
создания человека-лидера, сверхчеловека, 
который мог бы стоять по ту сторону добра и зла.

Марксизм-ленинизм делил общество на 
классы, управляемые политическими партиями, 
во главе которых должны стоять лидеры. 
единственной, истинной партией, должна была 
стать коммунистическая партия, носившая надна-
циональный характер. 

в процессе развития общества сформирова-
лись качества, которыми должен обладать лидер. 
По мнению теоретиков, лидер любого уровня 
должен обладать: профессиональной компетент-
ностью, смелостью и решительностью в своевре-
менном принятии решений в интересах возглав-
ляемой общности; гибкостью ума; умением 
убеждать окружающих в обоснованности своих 
действий; мобилизовать людей на достижение 
определенных им целей; умением разбираться 
в людях, подбирать и расстанавливать кадры; 
умением предвидеть ход развития событий; 
смелостью принимать на себя ответственность 
за результаты управленческой деятельности и др. 

таким образом ,  лидер ,  э то  человек , 
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наделенный определенными полномочиями; 
(теоретически) – выражающий интересы и цели 
возглавляемого коллектива либо населения; 
мобилизующий их на достижение конкретных 
результатов. 

среди различных категорий лидеров важную 
роль играет лидер государства. естественный, 
эволюционный ход развития человечества создал 
«естественных лидеров»: вожди племен – воена-
чальники – феодалы – короли – императоры. 
власть вождей, феодалов, королей, императоров, 
передавалась по наследству. Преемник сызмаль-
ства готовился к управлению племенем либо 
государством. Король и император рассматривал 
своих подданных, как свою собственность. в 
россии император обращался к подданным «дети 
мои!». общество было структурированным; 
подданные видели в императоре царя-батюшку. 
вот почему многочисленные революционно-
террористические партии прилагали мощные 
усилия для дискредитации императора как носи-
теля верховной власти. 

с разрушением и ликвидацией монархиче-
ских, самодержавных политических режимов 
возник политический институт «временных 
управляющих», президентов, глав государств. 
на этапе развития демократии возник институт 
избранных лидеров, «лидеров случая» либо поли-
тического мошенничества, президентов. 

Президент (от лат. praesidens (praesidentis) – 
сидящий впереди), это единоличный пост главы 
государства в странах с республиканской формой 
правления. избирается населением или назнача-
ется парламентом на четко определенный срок. К 
примеру, статья ii Конституции сША начинается 
словами: «исполнительная власть возлагается 
на Президента соединенных Штатов Америки». 
Президент сША наделен особыми полномо-
чиями: главнокомандующего армией и флотом 
сША, вооруженными силами штатов «в случае 
их призыва на действительную службу для 
соединенных Штатов; назначению на высшие 
должности и заключению договоров при условии 
«консультации с сенатом и с его согласия»*.

исследователи выделяют «качественные 
характеристики политического лидера». для того, 
чтобы успешно управлять государством, поли-
тический лидер должен обладать целым рядом 
качественных характеристик. К числу основных 
из них относятся: 

1 )  Политиче ский статус ,  положение , 

занимаемое политическим лидером в поли-
тической системе страны или в мировом 
сообществе. 

2) внутренний (внутригосударственный) 
неформальный политический статус, 
которым «наделяется» лидер государства. 

3) внутренний неформальный политический 
статус, признаваемый международными 
организациями и институтами. 

4) внешний (международный) неформальный 
политический статус, признаваемый между-
народными организациями и институтами. 

5) Политический вес, авторитет лидера в 
политической сфере. 

6) Политический капитал, вся совокупность 
приобретенных политическим лидером 
«достоинств» (званий, титулов, должно-
стей, статусов, политической практики, 
принятых решений, сделанных прогнозов 
и т. д.) в прошлом и в настоящем. 

7) Политическая харизма, предполагает 
наличие у политического лидера опреде-
ленных качеств, которые отличают его от 
других. 

8) нравственность, предполагает наличие у 
политического лидера высоких моральных 
(нравственных) качеств, которые ассоции-
руются в общественном сознании с идеа-
лами добра, справедливости, честного 
исполнения общественного долга [22]. 

настоящий лидер обладает навыками форми-
ровать команду профессионалов. о роли госу-
дарственного лидера в формировании своей 
команды, пусть и иносказательно, хорошо сказал 
и.А. Крылов, в басне «волк и волчонок». старый 
волк делится опытом с волчонком, у каких 
пастухов нужно красть овец. У умных пастухов 
и собаки умные, туда лучше не лезть. «Коль 
подлинно не плох пастух, так он плохих собак 
держать не станет». дескать, надо воровать овец 
только у пастухов-дураков, которые выбирают 
себе в помощники таких же безмозглых псов. 
«хотя при стаде том и множество собак, // да 
сам пастух дурак; // А где пастух дурак, там и 
собаки дуры».

нынешний, демократический механизм 
формирования института президентства связан 
с разрушением модели лидера. Человек, изби-
раемый на должность главы государства, лидера 
государства, может не обладать качествами 
лидера. он может быть ставленником различных 
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политических групп и элит, быть «органом внеш-
него управления», и др. Благодаря использо-
ванию избирательных технологий, манипуляций, 
на должности президентов, нередко, «избира-
ются» люди, не обладающие профессиональной 
компетентностью, умением принимать грамотные 
решения в интересах государства; высоким 
уровнем знаний и гибкостью ума; умением пред-
видеть ход развития событий; смелостью прини-
мать на себя ответственность за результаты 
управленческой деятельности и др. в результате 
появления во главе государства «лидеров случая» 
либо «победителей политического мошенни-
чества», государства начинают деградировать, 
народ нищать и вымирать. сами лидеры, уходя 
с должности руководителя государства, практи-
чески никогда не несут уголовной ответствен-
ности за результаты своей деятельности. Что 
порождает коррупцию и чувство безнаказанности 
у действующих глав государств. 

в политологии и теории политической ликви-
дации совершенно не рассматриваются вопросы 
«уровня самостоятельности» главы государства, 
носителя верховной власти, в принятии решений. 
Между тем, вопрос немаловажный. в отличие 
от монарха, получающего власть по наследству, 
президента «делает свита»: он зависит от тех, 
кто обеспечивал и оплачивал его избирательную 
кампанию. он, временный правитель. За время 
пребывания в должности ему надо «отбить» 
затраты на проведенные выборы, надо распла-
титься с кредиторами и спонсорами, надо сделать 
финансовый запас на будущее. в мире уже 
сложились правящие кланы, мощнейшие трансна-
циональные компании, которые поделили между 
собой планету по видам получаемых доходов. 
Президент, даже сША, не может ограничивать 
сферу деятельности тнК, чтобы не обострить 
политическую борьбу. Как показывает история 
института президентства сША, попытки прези-
дентов формировать свою политику и не пови-
новаться указаниям международных транснаци-
ональных структур, наталкиваются на суровое 
противодействие «заказчиков». 

например, усилиями английских олигар-
хических кланов, начиная с Xviii века, была 
создана мощнейшая международная опиумная 
сеть. Глава Панамы генерал норьега попытался 
перекрыть мощнейшие потоки опиума через 
свою страну. Лондон отдал указание прези-
денту сША Бушу-старшему арестовать главу 

суверенного государства Панама. «Британские 
хозяева заставили Буша провести незаконную 
военную операцию Панаме, в результате которой 
было бессмысленно убито не менее 7 000 
панамцев и уничтожено много имущества» 
[9, стр. 162]. Президент сША Буш-старший, 
выполняя указание Лондона, организовал похи-
щение генерала Мануэля норьеги в Панаме и 
депортацию его в сША. Угроза каналам между-
народной опиумной наркоторговли в Панаме 
была снята.

По утверждению джона Колемана, автора 
книги «Комитет 300», президент сША д. 
Кеннеди также сделал попытку ограничить 
потоки опиума в сША. За что и был убит в 
далласе [9, стр. 178].

Шах ирана, возглавив правительство, узнал 
о наличии в иране 1 миллиона опиумно-
героиновых наркоманов. он предпринял ряд 
эффективных мер по борьбе с наркоманией, в 
том числе, существенно ограничил деятельность 
британцев, основных организаторов междуна-
родной опиумной мафии. За это, по указанию 
Лондона, «президент сША джеймс Эрл Картер 
сверг шаха ирана» [9, стр. 188].

таким образом, даже президенты ведущих 
государств мира зависимы от неких междуна-
родных структур, которые обладают мощнейшим 
политическим, информационным, силовым, 
финансовым влиянием и могут организовать 
«заказ» на ликвидацию президента, шаха, и 
других высших должностных лиц государства. 

с учетом сравнительного несложного 
«доступа» к ликвидации любого главы госу-
дарства (или главы любого государства), теоре-
тики гибридной войны разработали программу 
«обезглавливания» государства, путем ликви-
дации главы государства. 

в ходе ведения гибридной войны основной 
упор делается на отстранение лидера государ-
ства. Предусматриваются такие формы отстра-
нения лидера государства от управления государ-
ством и войсками, как: 

1.  организация импичмента президента 
(политическое отстранение) [5].

2.  организация вооруженного переворота. 
3.  свержение лидера государства посредством 

восстания. 
4.  Ликвидация главы государства посред-

ством террористического акта (верховный 
террор). 
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Как показывает история, самый эффективный 
способ политической борьбы – это принуди-
тельное, силовое отстранение главы государ-
ства, лидера, от управления государством. Чаще 
всего это делается путем убийства главы государ-
ства. из всех этих способов «обезглавливания» 
государства импичмент – самый ненадежный и 
длительный. самый быстрый и относительно 
несложный – совершение адресного террористи-
ческого акта по ликвидации главы государства. 

Этот способ политической борьбы особо 
опасен в чрезвычайных ситуациях, в условиях 
войны, когда требуется единая воля руководи-
теля. самый быстрый и эффективный способ 
«отстранения лидера» – это его ликвидация. 

история накопила значительный объем 
информации по ликвидации лидеров государств 
(королей, императоров, президентов и др.), путем 
совершения в отношении них диверсионно-
террористических актов. Анализ источниковой 
базы позволяет проследить ряд особенностей 
проведения акций верховного террора, ликви-
дации главы государства. 

Прежде всего: объективная обоснованность 
ликвидации главы государства, выборочной 
ликвидации представителей функциональной 
элиты, как способ достижения поставленных 
целей. 

в политическом, верховном, элитном, функ-
циональном терроре объект покушения непосред-
ственным образом связан с целью совершения 
преступления. Криминальное воздействие на 
объект покушения позволяет достичь конкретной 
цели. Можно говорить о целеобеспечивающем 
объекте. в международной и внутригосудар-
ственной политической борьбе глава государ-
ства может выступать, как целеобеспечивающий 
объект. Ликвидация главы государства позволяет 
решить целый ряд задач:

а) ввергнуть государственное управление в 
состояние хаоса, что очень опасно в чрез-
вычайных ситуациях, в том числе, в усло-
виях войны; 

б) добиться прекращения политики, проводив-
шейся объектом ликвидации; 

в) добиться назначения на должность главы 
государства ставленника заказчика ликви-
дации, и др. 

Затем, «за счет хаотизации обстановки и дезор-
ганизации системы государственного и воен-
ного управления, делается ставка на овладение 

стратегической инициативой в ходе проведения 
комплексных операций по информационно-
психологическому сокрушению противника, 
направленных на подавление его воли и подчи-
нение внешним управляющим импульсам» [3]. 

в ходе гибридной войны «агрессор тайно, 
без формального объявления войны атакует 
структуры государственного управления, 
экономику, информационную и культурно-
мировоззренческую сферу, силы правопорядка и 
регулярную армию страны-мишени» [3].

на определенном этапе развертываются 
военные действия, с участием местных мятеж-
ников, наемников, частных военных компаний, 
поддерживаемых кадрами, оружием и финансами 
из-за рубежа и некоторыми внутренними струк-
турами (олигархами, организованной преступ-
ностью, националистическими и псевдорели-
гиозными организациями), с опорой на «пятую 
колонну» [3]. 

не каждый лидер государства, объективно, 
требует своей ликвидации как завершающего 
этапа политической борьбы. отдельные лидеры, 
в силу низкого уровня профессионализма, высо-
кого уровня коррупции, отсутствия государствен-
ного патриотизма и т.п., наоборот, выгодны на 
посту главы государства. с ними проще «дого-
вориться», на них проще «надавить». К примеру, 
американские президенты дж. Картер и р. рейган, 
не рискуя вступать в конфликт с международным 
английским наркосиндикатом и «Комитетом 300», 
добросовестно выполняли указания о поставках 
оружия ирану, об устранении препятствий в 
производстве и поставках опиума на подкон-
трольных территориях. 

Ликвидации подлежат главы государств, 
профессионалы и патриоты. Критерием принятия 
решения о ликвидации государственного лидера 
служит его управленческая деятельность. 
сильный лидер формирует сильное государство, 
которое может вызывать конфликт с геополитиче-
скими противниками, с международными крими-
нальными кругами, с тнК и др. 

в уголовном законодательстве россии соучаст-
никами преступления являются: организатор 
преступления, подстрекатель, исполнитель 
и пособник. Применительно к верховному и 
элитному функциональному террору появля-
ется совершенно новый субъект преступления: 
заказчик. Как правило, в роли заказчиков террори-
стических актов выступают высшие должностные 
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лица иностранных государств, международных 
организаций, международных криминальных 
сетей, транснациональных кампаний, олигархи-
ческих кланов, которые принимают решения об 
изменении внутренней либо внешней политики 
другого государства, субъекта международных 
отношений, путем ликвидации главы государства. 

на международном уровне постоянно идет 
борьба между государствами. По сути дела, это 
борьба лидеров и политических элит государств. 
ибо поступательное развитие либо деградация 
государства всегда связаны с личностью лидера и 
политической элиты. Ликвидируя лидера, можно 
менять внутреннюю либо внешнюю политику 
государства. 

в том случае, когда лидер государства 
проводит политику, противоречащую интересам 
его геополитического противника, междуна-
родной организованной преступности, он может 
стать объектом адресного, верховного террора. в 
этом случае, решение о ликвидации главы госу-
дарства принимается, на высшем уровне, руко-
водством другого государства, руководством 
международного преступного сообщества, и др. 
Это бывает в том случае, когда политика главы 
государства угрожает благополучию государства 
– заказчика. Когда нет возможности договориться 
«политическим путем». 

в истории россии есть примеры, когда: 
а) верховный руководитель россии, импе-

ратор Александр ii, стал объектом адрес-
ного террора по заказу Запада [15]; 

б) высшее руководство ссср приняло 
решение о ликвидации главы соседнего 
государства, Афганистана. 

в начале 60-х годов XiX века верховный 
правитель россии, император Александр ii, 
принялся проводить очень активную политику 
реформирования россии. в россии снимались 
ограничения на развития бизнеса и предпринима-
тельства; на свободу перемещения значительных 
слоев населения; принимались меры повышения 
эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти; россия активно проникала на 
Кавказ и в среднюю Азию. Это вызывало острое 
раздражение у геополитического противника 
россии, Мирового океана, Запада. Запад орга-
низовал на территории россии ряд «звучных» 
террористических актов были ликвидированы 
генерал-губернатор князь Кропоткин, начальник 
спецслужбы империи генерал н.в. Мезенцев 

и др. Когда же Александр ii не среагировал на 
своеобразные предупреждения, Мировой океан 
принял решение о ликвидации Александра ii. для 
ликвидации Александра ii на территории россии 
была создана специализированная диверсионно-
террористическая организация, «народная воля». 
Запад обеспечил боевиков «народной воли» 
особыми конструкциями метательных снарядов, 
взрывчаткой, обучил навыкам разведывательной 
и контрразведывательной деятельности. После 
ряда неудачных покушений император Александр 
ii был ликвидирован [27, стр. 94-110, 198-226].

другой пример принятия решения о ликви-
дации главы суверенного государства – это 
убийство 27 декабря 1979 г. главы Афганистана, 
Генсека ЦК ндПА хафизуллы Амина. 

Придя к власти, х.Амин стал проводить поли-
тику, которая угрожала национальной безопас-
ности ссср. результатом такой политики могла 
стать установка американских стратегических 
ракет на территории Афганистана, в непосред-
ственной близости от ссср. 12 декабря 1979 года 
Политбюро ЦК КПсс приняло решение: ликви-
дировать Амина, заменив его сторонником ссср, 
Бабраком Кармалем. для ликвидации главы госу-
дарства, находившегося под мощной охраной, 
было использовано особое спецподразделение 
КГБ ссср, группа «Альфа» и приданные ей 
подразделения [17]. 

на наш взгляд, эта спецоперация носила 
особо рекламный характер. х. Амина можно 
было ликвидировать другими, менее «шумными» 
методами. Лечащий врач х. Амина был сотруд-
ником КГБ, и мог ликвидировать его «без шума 
и пыли». судя по всему, Политбюро ЦК КПсс 
хотело продемонстрировать всему миру свою 
силу в смещении неугодных глав государств.

в условиях глобализации на международный 
политический уровень активно выходят транс-
национальные компании, которые стремятся 
вмешиваться в дела суверенных государств 
через голову глав государств. Либо, вклю-
чать глав государств в решение своих «бизнес 
– проектов», с использованием минеральных 
ресурсов государства-объекта. в случае стрем-
ления главы государства-объекта тнК, последняя 
может принять решение о принудительном 
отстранении его от управления государством. в 
том числе с использованием террора, «цветной 
революции», государственного переворота. 

в ликвидации главы государства по указанию 
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«внешнего заказчика» есть одна особенность. в 
роли организатором актов верховного террора 
выступают представители элиты государ-
ства, возглавляемого объектом ликвидации. 
Фактическое, внешнее решение, внешний заказ 
на ликвидацию главы суверенного государ-
ства дублируется и исполняется представите-
лями политической либо функциональной элиты 
самого государства в том случае, если лидер госу-
дарства проводит ярко выраженную политику, 
противоречащую интересам своей элиты. 

наглядный пример разрушительной деятель-
ности лидера, предательства им интересов 
возглавляемого государства и народа, явля-
ется деятельность первого президента ссср 
М. Горбачева. К середине 80-х годов XX века 
советский союз был мощнейшей державой, с 
развитым и устойчивым экономическим, научно-
техническим, военным, демографическим и 
иными потенциалами. К примеру, к началу 
развала мировой коммунистической системы 
совокупный военный потенциал организации 
варшавского договора был значительно выше 
потенциала нАто. Зарубежные советологи 
и аналитики просто не предвидели возмож-
ности крушения ссср. даже такой опытный 
стратег американской внешней политики, как 
Г. Киссинджер, и тот не верил в возможность 
быстрого краха советского союза. Много лет 
спустя после крушения ссср, он признавался, 
что «так и не понял рациональных побуди-
тельных мотивов, заставивших М.с. Горбачёва 
идти по пути государственной дезинтеграции» 
[2].

таким образом, развал сверхдержавы, ссср, 
созданной миллионами загубленных жизней 
населения россии и союзных республик, прои-
зошел по вине политического лидера государ-
ства, при поддержке либо при равнодушии поли-
тической и функциональной элит. тем междуна-
родным кругам, кто стремился к развалу ссср, 
не надо было принимать решение о ликвидации 
М. Горбачева. им надо было хранить и обере-
гать его. ибо это был очень редкий тип поли-
тика, разрушителя и предателя своего государ-
ства и своего народа. 

в этих условиях, на наш взгляд, у сторонников 
сохранения ссср, у высшей партийной и функ-
циональной элиты было моральное право ликви-
дировать лидера-предателя. 

Затем на смену первому президенту ссср 

пришел первый президент россии, который 
продолжил разрушительную политику по развалу 
сверхдержавы. и тоже никто не среагировал. 

в результате деятельности двух последова-
тельных «лидеров государства», М. Горбачева 
и Б. ельцина, была разрушена мировая система 
социализма. Была ликвидирована целеформиру-
ющая и организационно-объединяющая, госу-
дарствообразующая идея, идеология, постро-
ения социализма и коммунизма. Была ликвидиро-
вана система варшавского договора. Произошел 
развал сверхдержавы, ссср. Был уничтожен 
военный, научно-технический, оборонный потен-
циал ссср и российской Федерации. Была разво-
рована бывшая общенародная собственность, 
создававшаяся трудом миллионов. началось 
формирование новой, криминальной элиты 
россии, ориентированный на интересы геопо-
литического противника, Мирового океана. 
начались мятежи и гражданские войны. на 
территориях многих бывших союзных респу-
блик началось массовое физическое уничтожение 
русского населения. Произошли первая и вторая 
чеченские войны. в россии началось мощное 
вырождение государствообразующего насе-
ления. и все это стало следствием деятельности 
двух государственных лидеров, М. Горбачева и 
Б. ельцина, которые разваливали сверхдержаву 
при равнодушии бывших политических, высших 
функциональных и иных элит [10].

в этом случае примером активности госу-
дарственной элиты могут служить сША. Когда 
президент сША джон Кеннеди стал проводить 
политику, противоречащую интересам между-
народных олигархических структур, и амери-
канских элит, он был ликвидирован. в данном 
случае речь не идет о содержании политики: 
созидающая либо разрушительная. речь идет о 
принципе контроля со стороны элиты за деятель-
ностью президента.

джон Фицджеральд Кеннеди, будучи прези-
дентом сША, превысил свои полномочия по 
выработке политики сША. исследователи так 
до сих пор и не поняли, в чем была вина д. 
Кеннеди перед сША. Многочисленные исследо-
ватели никак не могли прийти к выводу, кто и за 
что «заказал» президента. Предполагалось, что 
его деятельность противоречила интересам поли-
тической элиты страны. в частности, в условиях 
активной «холодной войны» он принялся прово-
дить политику сближения с геополитическим 
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противником Мирового океана, россией. судя 
по всему, политическая элита сША приняла 
решение о досрочном прекращении д. Кеннеди 
полномочий президента страны. 

джон Колеман, автор книги «Комитет 300», 
прямо указал на заказчиков ликвидации прези-
дента сША: Лондон. По мнению автора, в 
подчинении «Комитета 300», тайной между-
народной организации, имеется специализиро-
ванное подразделение, «Бюро убийства». «оно 
существует в европе и сША с единственной 
целью: выполнять распоряжения Комитета 
300 об убийстве высокопоставленных персон, 
когда все другие средства влияния исчерпаны. 
именно «Бюро убийства» осуществило убийство 
Кеннеди…» [9, стр. 218].

22 ноября 1963 года, во время следования в 
президентской машине, по территории города 
далласа, в окружении президентской охраны он 
был убит выстрелами из снайперской винтовки. 
официальная версия убийства президента звучала 
так. в роли инициативного убийцы был назван 
Ли харви освальд. Комиссия Уоррена (Эрл 
Уоррен – в то время председатель верховного 
суда сША), пришла к выводу, что «назначенный» 
убийцей Кеннеди Ли харви освальд действовал 
в одиночку. сам подозреваемый отрицал свою 
вину, свое участие в покушении на президента. 
но через два дня после ареста он был убит «в 
прямом эфире», на глазах у миллионов телезри-
телей, полицейских и толпы репортеров, другим 
ликвидатором. Мотивы и заказчики убийства на 
тот момент остались неизвестными [25]. 

и только значительно позже исследова-
тели обратили внимание на ряд обстоятельств. 
Президентский автомобиль был оборудован 
пуленепробиваемым стеклянным корпусом. для 
обеспечения безопасности президента в пути 
следования была отработана система охраны. 
именно в день приезда президента Кеннеди в 
даллас с президентского автомобиля был снят 
защитный корпус и внесены изменения в расста-
новку охраны, что и создало условия для ликви-
дации президента. отдать такие распоряжения 
могли только представители политической элиты 
страны. в результате политическая борьба внутри 
американских элит закончилась ликвидацией 
главного «мятежника», президента сША.

нечто подобное произошло в египте, когда, 
6 октября 1981 года на трибуне был убит Анвар 
садат, президент египта. 

официально убийство президента было 
осуществлено так.

6 октября 1981 года проходил парад в честь 
годовщины арабо-израильской войны 1973 г. 
один из армейских грузовиков, проходивших 
мимо президентской трибуны, внезапно затор-
мозил, из него выпрыгнули три вооруженных 
человека, которые открыли огонь по президент-
ской трибуне. «Президент в изумлении поднялся 
с кресла, и его застрелил снайпер». 

все участники покушения были выявлены, 
схвачены, арестованы; одни – повешены, другие 
– расстреляны.

но исследователи задаются вопросами: как 
боевики, в условиях контроля президентской 
охраны, смогли пронести оружие и гранаты на 
особо охраняемую территорию? и самое главное 
– почему за несколько секунд до теракта телохра-
нители садата покинули посты вокруг трибуны? 
ведь они могли, открыв плотный огонь по напа-
дающим, сохранить жизнь президента. 

Пронести оружие можно было заранее, можно 
было воспользоваться невнимательностью 
охраны и пр. но кто мог отдать приказ сотруд-
никам службы охраны президента покинуть 
трибуну за несколько минут до нападения? Это 
могли сделать люди только из ближайшего окру-
жения самого президента. А это говорит о том, 
что в окружении президента шла скрытая поли-
тическая борьба внутри государственных элит, 
на которую президент не обратил внимания. в 
результате представители элит из ближайшего 
окружения президента, обладавшие правом 
регулирования системы безопасности, создали 
условия для ликвидации президента. судя по 
всему, они выполняли внешний заказ на ликви-
дацию президента. 

именно международные интересы различных 
государств могут послужить основанием для 
ликвидации того государственного лидера, чья 
политика противоречит стратегическим инте-
ресам заинтересованных государств, тнК. в 
этом случае внешняя заинтересованность может 
служить причиной силового вмешательства во 
внутренние дела государства-объекта, в том 
числе, путем ликвидации главы государства, 
организации военных переворотов и др. 

таким образом, ни один глава государства 
не защищен от криминального отстранения от 
власти путем политической ликвидации.

Уровень стабильности главы государства «на 
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троне» в значительной мере зависит от расклада 
политических сил в самом государстве, от этно-
религиозных характеристик населения, от состо-
яния политической системы 

в современной политической науке наиболее 
универсальным понятием «политической 
системы» является следующее, краткое опре-
деление: «Политическая система есть совокуп-
ность субъектов политики, механизма и идеоло-
гической направленности политической жизни 
общества» [23, стр. 5]. Французский политолог 
М.дювержье дает следующее определение поли-
тической системы: «Политические структуры 
связаны с экономической структурой, уровнем 
развития, с идеологией и системой ценностей, 
с культурными традициями. Эта совокупность 
образует политическую систему каждой страны, 
систему, в которой различные элементы не отде-
лены друг от друга» [6, стр. 115]

в политической системе выделяется «функ-
циональная подсистема», которая представ-
ляет собой формы и направления политиче-
ской деятельности, способы и методы осущест-
вления власти, связи государства, общества, 
индивида, и выражается в целом в политическом 
режиме [21]. Функционирование политического 
режима обеспечивает функциональный слой, в 
котором особое положение занимает функцио-
нальная элита. Функциональная элита выполняет 
основные государственные функции в органах 
законодательной, исполнительной власти. 

Функциональная элита может принимать 
активное участие в политической борьбе. она 
может быть: 

а)  субъектом политической борьбы; 
б)  объектом политической борьбы; 
в)  фактором, оказывающим влияние на актив-

ность и особенности политической борьбы. 
теоретик элитологии вальфредо Парето 

(1848-1923), в своей работе «трактат всеобщей 
социологии», обосновывал объективность 
формирования правящей элиты, которая прини-
мает участие в управлении государством. 
одновременно он вводил понятие «контрэлиты» 
и обосновывал политическую борьбу внутри 
элиты [8]. итальянский политолог Гаэтано Моска 
(1858-1941) в своей работе «Элементы научной 
политики» выделял два основных способа 
формирования и обновления правящей элиты: 

а) демократический, который способствует 
постоянному притоку свежих, достаточно 

подготовленных руководителей; 
б) аристократический, когда правящая элита 

формирует элиту из своих рядов, не допу-
ская туда представителей иных классов [8]. 

на наш взгляд, можно выделить еще один 
способ формирования элиты: криминально-
хаотический. он происходит на этапах резкой 
смены политических режимов. Когда уничтожа-
ется прежняя функциональная элита, а ее место, 
инициативно, занимают криминальные элементы 
общества, либо неподготовленные люди, в 
результате политического хаоса в государстве. 

в условиях политической борьбы функцио-
нальная элита занимает особое место. Можно 
выделить следующие особенности положения 
и роли функциональной элиты в политической 
борьбе. 

1) в государстве сформирована устойчивая 
функциональная элита, обеспечивающая 
стабильное функционирование политиче-
ской системы.

2) в государстве происходят активные 
процессы становления функциональной 
элиты, которые сопровождаются различ-
ными формами борьбы.

3) функциональная элита поддерживает поли-
тический курс, деятельность главы госу-
дарства.

4) функциональная элита относится равно-
душно к деятельности главы государства, 
не оказывает влияния на его деятельность.

5) функциональная элита оказывает сопротив-
ление различной степени интенсивности 
деятельности главы государства.

Чем устойчивее политический режим, чем 
стабильнее и монолитнее государственная функ-
циональная элита, чем больше единства между 
властью и народом, тем устойчивее и безопаснее 
может действовать глава государства. 

в 2017 году россия отметила 100-летие рево-
люций 1917 года. По мнению современных 
исследователей, отречению последнего импе-
ратора, николая ii, от трона, способствовало 
его ближайшее окружение, государственная 
элита [12]. николай ii правил в атмосфере 
зависти, сплетен и интриг светского общества. 
Предательство элиты – одна из главных причин 
падения самодержавия и развала всей страны 
[29]. данное обстоятельство достаточно хорошо 
показано в дискуссии, проведенной редак-
цией журнала «Юридическая наука: история и 
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современность» в 2017 году в номерах 3-12 по 
статье-презентации профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [13; 19].

в октябре 1917 года произошел захват госу-
дарственной власти в россии международной 
революционно-террористической организацией, 
партией большевиков. Что оказало существенное 
влияние на уничтожение функциональной элиты 
бывшей российской империи и формирование 
новой функциональной элиты советского госу-
дарства. 

Большевики, захватив государственную 
власть, принялись физически уничтожать пред-
ставителей ведущего слоя, функционального 
слоя, функциональной элиты рухнувшего госу-
дарства. Уничтожение приняло острейшие формы 
«красного террора» [11; 14; 16; 24].

одновременно началось формирование новой 
функциональной элиты. основное ядро ее соста-
вили революционеры – террористы-уголовники, 
которые инициативно захватывали должности в 
результате существовавшего в россии политиче-
ского хаоса. они поделили между собой высшие 
должности в органах законодательной, исполни-
тельной власти, спецслужбах советского госу-
дарства, тем самым, сформировав новый состав 
государственной, политической, высшей функ-
циональной элиты. но во взаимоотношениях 
внутри правящего класса продолжалась борьба 
между различными группировками. в том числе, 
с использованием террористических актов. 
Которые использовались для ликвидации опре-
деленных социальных слоев населения россии, 
для борьбы с контрэлитами. Покушение на 
в.Ленина использовалось для организации гено-
цида ведущих, функциональных слоев населения 
низвергнутой россии. Убийство с.М. Кирова 
использовалось для борьбы между элитами и 
контрэлитами в самом ссср [28].

основным результатом этой борьбы стала 
ликвидация значительного количества пред-
ставителей различных социальных и функцио-
нальных слоев, в том числе, наиболее одиозных 
фигур «ленинской гвардии», в период «Большого 
террора»**. 

в мировой политике можно выделить этниче-
ские государства, со слабой национальной функ-
циональной элитой. в таких государствах поли-
тическая борьба, нередко, ведется с использо-
ванием насилия, вооруженных сил, ликвидации 
главы государства. одним из таких государств 

можно рассматривать йемен. 
йемен – ближневосточное государство, одно 

из беднейших среди арабских стран. нынешнее 
официальное название страны – йеменская 
республика. 

республика находится в юго-западной части 
Аравийского полуострова, на берегах Аденского 
залива, Красного и Аравийского морей. на 
континенте граничит с оманом (на востоке) и 
саудовской Аравией (на севере). Через море 
соседствует с сомали, джибути и Эритреей. 
титульная нация – арабы. Государственная 
религия – ислам, а законодательная власть стро-
ится на законах шариата. на севере проживают 
шииты, на юге мусульмане сунитышафииты. 
столица йемена – сана [31].

К 60-м годам XX века йемен был разделен 
на две крупные части: независимое йеменское 
Мутаваккилийское Королевство (на севере), и 
Федерация Арабских Эмиратов (на юге). После 
государственного переворота на севере и свер-
жения короля была провозглашена йеменская 
Арабская республика (йАр). на юге образо-
валась народная демократическая республика 
йемен (ндрй). началась длительная борьба 
между йеменскими республиками. Причинами 
этой борьбы стали: 

а)  процесс формирования новых элит; 
б) взаимная нелюбовь северных и южных 

племен; 
в)  вмешательство иностранных государств, 

саудовской Аравии, ирана, египта, ссср. 
Между йАр и ндрй длительное время 

продолжался вооруженный конфликт; происхо-
дили военные перевороты и регулярные убий-
ства президентов. создание единого йемена не 
принесло мира и согласия [30]. 

в 1948 году оппозиционные силы совершили 
покушение на руководителя йемена, короля – 
имама Яхья, который проводил активную между-
народную политику. Главой государства стал 
его сын Ахмад ибн Язья ибн Мухаммед хамид 
ад-дин. он сумел привлечь на свою сторону 
элиты ряда племен. в 1961 году на имама 
Ахмада было совершено покушение; в резуль-
тате тяжелого ранения он умер 19 сентября 
1962 года. 21 сентября 1962 года главой госу-
дарства стал его сын, Мухаммад аль-Бадр. но, 
йемен оставался объектом политического инте-
реса ряда государств Аравийского полуострова 
и египта. При внешней поддержке зарубежных 
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государств в йемене сформировались политиче-
ские группы, роялистов (поддержка со стороны 
иордании и саудовской Аравии), и республи-
канцев (поддержка египта). Группа офицеров 
совершила государственный переворот, захва-
тила власть в сане и провозгласила йеменскую 
Арабскую республику. 13 июня 1974 года прои-
зошел очередной военный переворот. новый 
глава государства выступил с инициативой объе-
динения двух йеменов. но, так как это противо-
речило интересам соседних государств, то глава 
государства ибрахим Мухаммад альхамди был 
убит 11 октября 1977 года, «за два дня до визита 
в ндрй с целью обсуждения вопроса об объе-
динении».

Главой йАр стал подполковник Ахмад хусейн 
аль-Гашими, провозгласивший себя президентов. 
стремясь восстановить единое йеменское госу-
дарство, он продолжил политику своего пред-
шественника по объединению двух йеменов. 24 
июня 1978 года был убит взрывом бомбы у себя 
в кабинете, во время проведения переговоров с 
посланником президента ндрй салема рубейя 
Али. таким образом, ликвидация главы госу-
дарства стала быстрым решением политической 
проблемы: противодействия созданию единого 
йемена. 

в механизме ликвидации главы государства 
основными организаторами, нередко, выступают 
представители функциональной элиты. 

Глава государства, это вершина властного 
треугольника. он выполняет сложные функции 
носителя верховной власти; верховного главно-
командующего; высшего органа исполнительной, 
законодательной, судебной власти. он постоянно 
находится в гуще различных видов политиче-
ской борьбы. 

Президент, как носитель верховной власти, 
выполняет свои функции через представителей 
высшей функциональной элиты. Частично эти 
элиты достаются ему «по наследству», и он не 
может их изменить. Частично глава государ-
ства сам формирует новый состав политиче-
ской и функциональной элит. Конфликты между 
президентом и элитами могут случиться как в 
«старом», так и в новом составе. несовпадение 
интересов главы государства и представителей 
элит может послужить основанием для его убий-
ства. Причинами убийства могут быть: 

а)  разные взгляды на внутреннюю или 
внешнюю политику главы государства; 

б)  наличие политических конфликтов главы 
государства в сильными зарубежными госу-
дарствами; 

в)  угроза увольнения со службы представи-
теля функциональной элиты, и др.

наглядным примером конфликта между прези-
дентом и представителем функциональной элиты 
может служить убийство президента Южной 
Кореи Пак Чон хи, крупного политика, который 
много сделал для развития Южной Кореи. По 
оценке современников и историков, он вел 
Южную Корею к процветанию. Как ни пара-
доксально, но, в роли ликвидатора президента 
выступил директор южнокорейской разведки Ким 
джэ Гю. 26 октября 1979 г. он застрелил Пака во 
время торжественного обеда. 

 «вечером 26 октября 1979 г. на территории 
«Голубого дома» состоялся приватный ужин, 
на котором кроме Пака и Кима присутство-
вали начальник личной охраны президента Ча 
Чжи Чхоль и руководитель секретариата аппа-
рата президента Ким Ке вон. ссора, ставшая 
причиной убийства, была связана с тем, что Ким 
Чэ Гю отклонил предложение Ча Чжи Чхоля о 
расстреле в Пусане студенческих демонстраций 
солдатами-десантниками, и когда демонстрации 
состоялись, президент не стеснялся в выраже-
ниях, устроив во время ужина разнос началь-
нику ЦрУ в присутствии третьих лиц. Пак очень 
резко отозвался о неспособности Ким Чэ Гю 
справиться с народными волнениями. Ча активно 
поддержал его, так как сильно враждовал с 
Кимом. оскорбленный руководитель ЦрУ рК 
покинул помещение, поднялся на второй этаж 
того же здания в свои личные апартаменты, где 
взял пистолет и положил его в карман. Затем он 
приказал своим телохранителям открыть огонь 
по телохранителям президента, как только они 
услышат стрельбу в зале, где проходит ужин. 
Убедившись в том, что его люди готовы, он с 
криком «Как вы можете иметь своим советником 
столь недостойного червяка?!» расстрелял в упор 
сначала Ча, а потом Пака. в каждого из них 
попало несколько пуль, и когда его собственный 
пистолет заело, Ким Чэ Гю воспользовался 
оружием одного из своих телохранителей. такая 
картинка больше похожа на убийство в состоянии 
аффекта, нежели результат хорошо спланиро-
ванного заговора, хотя впоследствии Ким Чэ Гю 
держался подобной версии. Как и Пак, Ким Чэ 
Гю ранее был военным, и будь его действия более 
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осознанными и преднамеренными, он бы, как 
минимум, стрелял точнее и не забыл бы накануне 
смазать пистолет. Убив Пака, Ким Чэ Гю связался 
с начальником штаба армии и предложил ему 
приехать в ЦрУ и ввести военное положение. 
однако тот предложил провести совещание на 
его территории. Ким принял в нем участие, 
не афишируя, однако, то, что президента убил 
именно он, но тут объявился четвертый участник 
злосчастного ужина – Ким Ке вон (который даже 
не был ранен), который и сообщил подробности 
случившегося, после чего директор ЦрУ был 
арестован. существует, однако, и американский 
след. Ким Чэ Гю был, безусловно, в курсе того, 
что корейско-американские отношения ухудша-
ются, и одна из главных причин этого – личность 
Пака, с которым связывали и «Кореягейт», и 
нарушение прав человека в стране, и его излишне 
самостоятельную во многих вопросах политику, 
особенно – активное желание сделать Корею 
ядерной державой. возможно, Ким считал, что 
если он избавит страну от Пака, американцы 
вознаградят его за это, возможно, действовал по 
их прямому наущению…» [1]. 

Заговорщики, а среди были и высокопостав-
ленные военные, попытались совершить госу-
дарственный переворот, и ввести военное поло-
жение. Попытка военного переворота не удалась. 
По приговору суда заговорщики были повешены. 
Лишившись лидера-патриота, Южная Корея 
пошла по другому пути.

судя по примерам ликвидации глав госу-
дарств представителями собственной функци-
ональной элиты, это происходило не всегда в 
результате политической борьбы. временами 
убийства президентов бывают связаны с кадро-
выми решениями, с раздачами должностей 
высшей функциональной элиты. У тех, кто не 
попадает в «обойму» президента, появляются 
обиды. следствием которых может стать и убий-
ство президента. 

так, 30 мая 1981 г.  в своем доме был 
убит президент Бангладеш Зиаур рахман. 
организатором убийства президента выступил 
генерал Мансур. Генерал рассчитывал полу-
чить пост начальника Генштаба, а у президента 
рахмана были свои взгляды на эту должность. в 
результате между президентом рахманом и гене-
ралом Мансуром возникла затяжная конфликтная 
ситуация. не видя перспектив в военной службе, 
генерал Мансур сформировал группу из 16 

армейских офицеров, для ликвидации прези-
дента. офицеры ликвидировали президента в 
его доме. в последующем 12 участников поку-
шения были арестованы и казнены, часть бежала 
за границу. организатор ликвидации президента 
генерал Мансур, будучи захвачен сослуживцами, 
«погиб при неизвестных обстоятельствах».

таким образом, институт президентства явля-
ется органом власти высокой степени риска. 
находясь в гуще политической борьбы, прези-
дент подвергается опасности ликвидации со 
стороны геополитических противников, между-
народных криминальных структур, междуна-
родных политических структур, своей политиче-
ской элиты и др. и защитить его от покушений не 
всегда может и служба охраны президента. тем 
более, что нередки случаи, когда в роли убийц 
выступают именно сотрудники охраны. 

для охраны главы правительства в каждом 
государстве создается особая служба охраны. По 
своему статусу, по постоянной близости к прези-
денту, к сотрудникам службы охраны предъявля-
ются особые требования. Кроме высокого уровня 
интеллекта, отменной физической, стрелковой 
и иных видов подготовки, сотрудники службы 
охраны должны обладать еще и личной предан-
ностью охраняемому лицу. отсутствие личной 
преданности, недовольство проводимой прези-
дентом политикой, может послужить причиной 
убийства президента сотрудником собственной 
охраны. Политика знает немало примеров подоб-
ного рода.

так, 16 января 2001 г. один из телохранителей 
президента демократической республики Конго 
Лоран-дезире Кабила, застрелил президента. сам 
был тут же уничтожен другими сотрудниками 
охраны. Поэтому истинная причина превращения 
сотрудника охраны в убийцу охраняемого лица 
осталась не выясненной. Было предположение, 
что сотрудник охраны был завербован предста-
вителями соседней руанды. непосредственное 
руководство подготовкой убийства осуществлял 
«полковник Эдди Капенд, – один из кузенов 
Кабилы». но, в любом случае, заказчики и орга-
низаторы убийства не смогли воспользоваться 
убийством президента. из числа выявленных 
участников заговора, «в тот же вечер было 
казнено восемь человек, в ходе последующего 
расследования 135 человек было предано суду. 
из них 26 человек были приговорены к смерти 
(приговор не был приведен в исполнение), 64 
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приговорены к различным срокам заключения 
(от полугода до пожизненного), и остальные 45 
оправданы».

 в условиях гибридной войны программы 
ликвидации глав государств разрабатываются 
профессионалами разведки, диверсионно-
разведывательных формирований, с использова-
нием возможностей государственных спецслужб, 
Мида и др. в этой связи разработка систем 
обеспечения безопасности главы государства 
требует особого внимания. 

специалисты в области геополитики уже 
сформулировали целый ряд способов отстра-
нения главы государства от управления государ-
ством. Это: 

а) импичмент президента; 
б) организация вооруженного переворота; 
в) свержение государственной власти в ходе 

восстания населения; 

г) ликвидация первого руководителя страны 
и лиц, занимающих ключевые должности, 
посредством террористических актов, 

д) прочие насильственные и ненасильственные 
способы снятия с должностей президента 
и правительства [5].

исследование механизма ликвидации главы 
государства и представителей высшей функци-
ональной элиты, позволяет решить несколько 
задач.

Прежде всего, разработать систему оценки 
степени угроз, формируемых в адрес президента; 
представителей высшей функциональной элиты. 
определить критерии выбора (назначения) главы 
государства в качестве объекта ликвидации. 
выработать меры усиления безопасности главы 
государства. и, самое главное, сохраняя жизнь 
лидера, главы государства, обеспечить сохра-
нение стабильности в самом государстве. 

Примечания

* в россии должность Президента рсФср появилась после государственного переворота 1991 года. должность 
была введена Законом рсФср от 24 апреля 1991 года «о Президенте рсФср». 12 июня 1991 года «всена-
родным голосованием был избран первый Президент рсФср» Б.н. ельцин. в соответствии с законом рсФср 
от 25 декабря 1991 года «об изменении наименования государства российская советская Федеративная 
социалистическая республика» и с внесением соответствующих изменений в конституцию рсФср прези-
дент рсФср стал именоваться президентом российской Федерации. Эта манипуляция на правовом поле 
позволила Б.н. ельцину продержаться на должности президента больше максимально возможного отмерен-
ного по конституции срока.

** «исключительность Большого террора заключалась в беспрецедентности и масштабности массовых убийств, 
организованных руководящими органами Коммунистической партии в мирное время… За период с 1930-го 
по 1940-й год жертвами сталинской социальной политики стали более 8,5 миллионов человек: более 760 
тысяч расстреляны за «контрреволюционные преступления», около миллиона раскулаченных умерли на 
этапах раскулачивания и в спецпоселках, около полумиллиона заключенных погибли в ГУЛАГе. наконец, 
6,5 миллионов человек умерли в результате голодомора 1933 года… основные жертвы приходятся на 1930-й, 
1931-й, 1932-й и 1933-й годы – примерно 7 миллионов человек. для сравнения: общее количество погибших 
на оккупированных территориях ссср в 1941–1944 годах специалисты-демографы оценивают в пределах 
4–4,5 миллионов человек.

По справочным данным Мвд ссср 1953 года, в 1937-1938 годах органы нКвд арестовали 1 миллион 575 
тысяч 259 человек, из них за «контрреволюционные преступления» – 1 миллион 372 тысячи 382 (87,1 
процента). Было осуждено 1 миллион 344 тысячи 923 человека (в том числе расстреляны – 681 692 чело-
века). Приговоренных к высшей мере наказания не только расстреливали. например, в вологодском УнКвд 
исполнители – с ведома начальника-орденоносца, майора госбезопасности сергея Жупахина – осужденным 
к расстрелу рубили головы топором. в Куйбышевском УнКвд из почти двух тысяч казненных в 1937-1938 
годах удушили веревками примерно 600 человек. в Барнауле осужденных убивали ломами… всего за период 
с 1930 по 1940 годы по политическим мотивам в ссср были осуждены и расстреляны более 760 тысяч 
человек (из них более 680 тысяч – во время ежовщины). для сравнения: в российской империи за 37 лет 
(1875-1912) по всем составам, включая тяжкие уголовные преступления, а также по приговорам военно-
полевых и военно-окружных судов периода первой русской революции были казнены не более шести тысяч 
человек» [18].
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«Я учёный не хреновый, 
есть и грант РФФйёвый,
и на людях, так сказать, 
Хирш не стыдно показать»

(из современного научного фольклора)
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в день науки, 8 февраля 2018 года, в 
«Аргументах недели» опубликовано интервью 
с заместителем директора института океа-
нологии рАн, доктором биологических наук, 
членом-корреспондентом рАн М.в. Флинтом 
[12]. Михаил владимирович с болью поведал 
о том, что наболело на душе каждого настоя-
щего и неравнодушного российского учёного. 
во всяком случае, большинство выступлений на 
Первом профессорском форуме, состоявшемся 
в Москве 1 февраля 2018 года, касались непра-
вильных критериев оценки качества вузовской 
науки, установленных приказами Министерства 
образования и науки рФ от 10.12.2013 г. № 1324 
и от 05.12.2014 г. № 1547 г. [1; 2]. 

в декабре 2013 года введены н индексы цити-
рования, и за короткое время, по выражению 
с.и. Захарцева и в.П. сальникова, наукоме-
трия уже заявила о себе как самостоятельная 
наука или даже самостоятельная отрасль знаний, 
чуть ли не как философия [5, стр.23; 6, стр.7]. 
с.и. Захарцев и в.П. сальников первыми 
блестяще проанализировали как плюсы, так 
и минусы новой наукометрии в виде индекса 
хирша [5, стр.21-23; 6, стр.9-11], а также две 
возникающий по отношению в нему крайности: 
либо возведение его в фетиш, либо призыв к 
полному отказу от наукометрических и рейтин-
говых оценок.

отталкиваясь от уже сказанного в наукоме-
трии [4, стр. 160-162; 5, 6; 7; 8; 9; 10], в данной 
статье мы сосредоточимся лишь на тех крите-
риях научных достижений, которые делают 
приоритетными публикации и цитирование в 
зарубежных журналах, а также предоставляют 
преимущества иностранным учёным, работа-
ющим в наших вузах и научных центрах, в том 
числе по совместительству, что в итоге оборачи-
вается дискриминацией наших учёных, наших 
научных журналов, отечественной науки в 
целом. А ведь п.3.7 Приказа Минобрнауки от 
10.12.2013 «Численность/удельный вес числен-
ности иностранных граждан из числа научно-
педагогических работников в общей численности 
нПр – %», позволяющий выставлять вузу допол-
нительные баллы по этому критерию, напрямую 
дискриминирует отечественных учёных, проти-
воречит ст.17 Конституции рФ, ч.2 ст.3 трудового 
кодекса рФ. 

интервью М.в. Флинта предваряется симпто-
матичным оборотом речи: «в канун дня пока 

ещё живой российской науки», а заканчива-
ется выводом: «всё просто – кто не кормит 
свои научные журналы, будет кормить чужие. с 
армией это уже поняли». действительно, впечат-
ляющий видеоряд, сопровождавший Послание 
Президента рФ в.в. Путина Федеральному 
собранию рФ 1 марта 2018 года, вызвал чувство 
гордости за нашу науку в военной сфере. даже 
лица слушателей стали другими: одухотворён-
ными, просветлёнными, счастливыми.

А теперь представьте, что авторов этих непре-
взойдённых достижений в военной технике 
заставляли бы публиковать свои научные резуль-
таты и открытия в иностранных журналах и 
именно по этим публикациям оценивать их 
научные результаты и открытия. не абсурд ли?

но почему-то этот абсурд внедрён в граж-
данскую российскую науку и уже более пяти 
лет третирует её, унижая и российских учёных, 
и отечественные журналы: априори объявлено 
более высокое, по сравнению с отечествен-
ными журналами, качество любых иностранных 
журналов.

индекс хирша российского учёного напрямую 
зависит от того, есть ли у него в отчётном 
периоде публикация в иностранном журнале. А 
каждая такая публикация стоит от 1 до 2 тыс. $, 
т.е. от полутора до четырёх месячных окладов 
российского профессора. Подобные критерии 
оценки качества российской науки можно было 
установить только по недомыслию чиновников, 
ничего общего с наукой не имеющих, если не 
считать подобные критерии сознательным вреди-
тельством. А на практике получается именно 
вредительство, поскольку «технарей» фактически 
заставляют выдавать государственные тайны, а 
гуманитариев – предавать интересы своего госу-
дарства и народа идеологически. 

на Первом профессорском форуме подчёрки-
валось, что именно те статьи российских гума-
нитариев имеют шансы на преимущественное 
опубликование, которые отличаются антироссий-
ской направленностью и вписываются в идео-
логические программы сША. например, если 
вы напишете статью о роли гомосексуализма в 
совершенствовании российской демократии или 
покритикуете путинский режим, то у вас больше 
шансов опубликоваться за рубежом. 

М.в. Флинт рассказал о том, как учёным-
океанологам пришлось, отбиваясь от совре-
менных критериев оценки их арктических 
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экспедиций, настаивать на приоритетности публи-
каций в отечественном журнале «океанология». 
он делает вывод: «но в целом ситуация доста-
точно горькая. от учёных, которые выполняя 
исследования за деньги госбюджета, получают 
прекрасные результаты, система оценки требует 
публикации «там», а не на родине. Какая-то 
парадоксальная ситуация складывается! Мы 
собственными руками и мозгами повышаем 
рейтинги и капитализацию чужих журналов, 
причём за деньги нашего налогоплательщика» 
[12, стр.3]. 

в самом деле, учёные естественнонаучных 
направлений получают свои результаты в лабо-
раториях и экспедициях, оплачиваемых из 
госбюджета. так, упомянутая М.Ф. Флинтом 
недавняя арктическая экспедиция на научном 
судне «Академик Мстислав Келдыш» стоила 
более 50 миллионов рублей.  Журналист 
Александр Чуйков, беседовавший с академиком 
М.в. Флинтом, в свою очередь, рассказал о 
беседе с одним закрытым физиком-ядерщиком, 
закончившим проект, связанный с обороной. 
Учёный чуть ли не матом ругался на чинов-
ников, требовавших от него отчёта за потра-
ченные деньги в виде минимум двух статей, 
которые обязательно должны быть напечатаны 
в ведущих иностранных научных журналах по 
этой теме. иначе, мол, гранта больше не дадим. 
только вмешательство ФсБ спасло учёного от 
государственной измены [12, стр.3]. 

Конечно, у других «технарей» и гуманита-
риев всё не так секретно, но многие иностранные 
журналы, почувствовав российский ажиотаж 
на свои публикации, стали требовать не только 
самих статей, но и предоставления оригинальных 
данных, которые лежат в основе публикаций. 
образно говоря, российское государство выде-
лило учёным инструменты, орудия и средства 
труда, научное оборудование, компьютерную 
и иную технику, так сказать, отправило их на 
рубку «научных дров», а потом оно же, государ-
ство, в лице руководителей от науки, заставляет 
отдать эти дрова в зарубежную издательскую 
избу, а самим сидеть в холоде. да ещё заплатить 
тем, кто греется нашими «дровами». разве это 
не вредительство? возможно, здесь и нет созна-
тельного вредительства, но недомыслие неком-
петентных (непрофессиональных) руководителей 
вкупе с их преклонением перед всем западным и 
есть злостное вредительством. и почему мы это 

недомыслие столько лет терпим? в народе для 
такой ситуации есть жёсткая пословица: «жену 
отдай дяде, а сам иди … к девке».

Член-корреспондент М.в. Флинт с горечью 
заявляет: «Мы собственными руками поднимаем 
импакт-фактор чужих научных журналов, их 
капитализацию. Плюс это поднимает расценки на 
публикацию наших учёных в этих журналах. то 
есть мы ещё и платим за это! Полный абсурд!» 
[12, стр.7]. 

Почему мы терпим это преклонение перед 
зарубежными издательствами и журналами, 
которое дискриминирует наши издания, наших 
учёных и противоречит нашей же Конституции? 
да потому, что таковы современные критерии, 
выработанные нашим же Министерством обра-
зования и науки рФ в 2013 году, и которые новое 
министерское руководство по каким-то причинам 
до сих пор не отменило. А ведь нужно отме-
нить, пока не поздно! Пока мы окончательно не 
унизили нашу науку перед западной. 

нам уже приходилось описывать приоб-
ретающую распространение практику, когда 
западные учёные ценятся в наших же вузах 
гораздо весомее наших учёных, иногородние 
и иностранные учёные лишь числятся в отече-
ственных вузах, отчитываясь в двух местах 
одними и теми же статьями, получая зарплату в 
двух местах и фактически являясь легализован-
ными «подснежниками» [3].

А ведь возможны и другие негативные послед-
ствия. Представим себе, что российский учёный 
оплатил публикацию в иностранном журнале, а 
её отклонили по неизвестным причинам, ведь 
причины никто не обязан называть. 

и ладно бы дело закончилось только тем, 
что учёному не вернули его деньги, хотя и эта 
нелепость не исключена: в самом деле, не в 
европейский же суд обращаться за возвратом 
своих денег? Больше адвокатам и перевод-
чикам придётся заплатить, нервы и время 
потратить. но – главное! – не исключено, что 
вашу идею «иностранные партнёры» просто 
украдут, сделают на её основе грант, публи-
кацию, присвоят первенство со всеми выте-
кающими последствиями. разве это малове-
роятная ситуация в повышенных виктимных 
условиях, созданных нашими чиновниками от 
науки? Эти условия сами провоцируют зару-
бежных «коллег» на воровство научных дости-
жений наших учёных, которых собственное 
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государство не уважает и ценит лишь в привязке 
к иностранным публикациям. не надо делать 
из западных коллег святых. святостью там не 
пахнет! на западе наука – это бизнес со всеми 
его волчьими законами. 

вот почему нам надо не преклоняться перед 
западными журналами, а ценить приоритет 
отечественных публикаций и журналов. тем 
самым мы в конечном итоге будем способство-
вать авторитету наших журналов и их цитируе-
мости, в том числе за рубежом. вот к этому-то и 
надо стремиться!

А пока что, похоже, преклонение перед 
Западом, в 90-е годы вполне объяснимое, 
когда учёные уезжали туда, чтобы элементарно 
выжить, приобрело ныне, с 2013 года, более 
изощрённую форму: исследователи живут здесь, 
получают гранты и зарплату из российского 
бюджета, а мы свои открытия вынуждены дарить 
иностранцам. но такая страна обречена, ибо к 
управлению наукой пришли наглые и молодые 
непрофессионалы. им проще всё свести к цифре, 
желательно зарубежной, «хиршевой», для них 
это единственная возможность управлять наукой 
и судить тех, кто умнее их. в этом же ряду стоит 
и нынешняя установка отправить на пенсию всех 
профессоров старше 70 лет и заодно унизить сам 
статус профессора, поскольку молодых профес-
соров мало. Молодёжь умеет заказывать в интер-
нете услугу по повышению индекса цитиро-
вания, буквально навязываемую рекламой. За 
рубежом давно уже научились влиять на индексы 
хирша, а теперь эта «наука» пришла и к нам: 
кучкуется учёная команда и договаривается цити-
ровать друг друга. индексы тянутся вверх. 

друзья цитируют друзей. в Америке эту уста-
новившуюся цепочку «даю, чтобы ты дал» (от 
лат. «do ut des») называют «одной петлёй» (he is 
in the loop). Это бизнес, но не критерий истинной 
значимости учёного в фундаментальной науке. 
импакт-фактор – это яд для самой сути научной 
работы. 

на Первом профессорском форуме много 
говорилось о том, что это трагедия для насто-
ящей науки, когда уровень цитирования возво-
дится в фетиш.

но это трагедия не только для науки. По боль-
шому счёту, это одна из угроз, один из опасных 
вызовов государственному единству и сувере-
нитету нашей страны [3; 11]. Это опасно, когда 
унижена отечественная наука. 

 надо отменить критерии оценки науки 
по количеству публикаций и цитирований за 
рубежом и возвести в ранг национальной идеи 
повышение престижа отечественных журналов. 
для того чтобы вывести наши отечественные 
журналы на приличный международный уровень 
по полиграфии (это важно, прежде всего, для 
естественнонаучных журналов с их цветными 
фото и графиками) и вдохнуть в них новую 
жизнь, нужно выделить 350-370 млн. руб. в 
год в течение трёх-четырёх лет. Это не такие 
уж большие деньги. стадион «Зенит-Арена» 
обошёлся, как едко заметил М.в. Флинт, всего-то 
в 43 миллиарда.

нельзя не согласиться с с.и. Захарцевым и 
в.П. сальниковым в том, что «перед наукой, 
философией науки и философией появляется 
большая науковедческая проблема – выработать 
объективную шкалу оценки научного труда» 
[4, стр.162; 5, стр.24] и что одной из наиболее 
тонких проблем этой шкалы будут этические 
проблемы[5, стр.24; 7; 8; 9].

Пока же, беря практический аспект, с.и. 
Захар цев и в.П. сальников предлагают приме-
нять и рецензирование, и индексы цитиро-
вания, и другие оценки в комплексе. для оценки 
учёного они обращают внимание на два момента. 
Первый: сколько книг учёный написал. статья 
– это всё-таки не полный научный труд. для 
глубокой проработки идей существуют книги. 
Причём изданные внушительным тиражом. 
второй: что нового сказал или сделал учёный в 
науке [6, стр.12].
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ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ АДАПТАЦИЯ чЕЛОВЕКА В ПРИРОДНОЙ 
И СОЦИАЛьНОЙ СРЕДЕ: НЕКОТОРЫЕ ПСИхОЛОГО-

ПЕДАГОГИчЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Аннотация. Рассматриваются различные подходы к проблеме профессиональной 
адаптации человека в социальной среде. Отмечается, что данная адаптация обладает целым 
рядом особенностей и не может быть отделена от общественных отношений и отношений 
человека в сфере производства.

Ключевые слова: профессиональная адаптация; социальная среда; курсанты вузов МВД 
России.

ShElEPoVa m.a.

ProFESSioNal adaPtatioN oF a PErSoN iN thE Natural aNd 
SoCial ENViroNmENt: SomE PSyCholoGiCal aNd PEdaGoGiCal 

rEFlECtioNS

The summary. Various approaches to the problem of professional adaptation of a person in a 
social environment are considered. It is noted that this adaptation has a number of features and can 
not be separated from social relations and human relations in the sphere of production.

Key words: professional adaptation; social environment; cadets of high schools of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia.

Проблема адаптации человека относится 
к вопросам, для которых характерна многоа-
спектность подходов и многообразие акцентов, 
расставленных в результате ее изучения. исходя 
из этого, нами для более эффективного изучения 

проблемы профессиональной адаптации, была 
рассмотрена история возникновения термина 
«адаптация» вообще. исходным этапом к 
научному изучению адаптации послужили 
работы в области биологии и медицины, и это 
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обоснованно, ведь, в этих науках довольно рано 
зародились попытки исследования взаимосвязи 
организмов с окружающей их средой.

в общебиологической трактовке адаптация 
представляет собой процесс и систему меха-
низмов, обеспечивающих приспособление 
живого организма к постоянно изменяющимся 
условиям среды. и это закономерно, так как 
прежде чем стать личностью человек в первую 
очередь подчинен биологическим процессам. 
Биологическая и физиологическая природа явля-
ется фундаментом всей психической и соци-
альной деятельности, которая напрямую отвечает 
за взаимодействие индивида с внешней средой.

в до словном переводе от  латинского 
«adaption» – приспособление. сама способ-
ность к приспособлению есть всеобщее свой-
ство живой материи, являющейся основой суще-
ствования и взаимосвязи жизненных процессов. 
Адаптация обеспечивает равновесие между взаи-
модействием организма на среду и обратным 
взаимодействием среды на организм. 

Понятие «адаптация» трактуется от простей-
шего приспособления живого организма (живой 
материи) к среде вообще. и до сложнейшей 
социальной и профессиональной адаптации 
человека, которая представляет собой, прежде 
всего процесс взаимодействия определенного 
субъекта (личность, группа, коллектив и т.п.) с 
окружающей средой, где под средой понимается 
некая взаимосвязанная система различных сфер: 
природной, экономической, социальной, нрав-
ственной, правовой и др.

впервые Ч. дарвин использовал термин 
«адаптация», когда рассматривал эволюцию 
видов под действием естественного отбора, 
связав процессы адаптации особей и развития 
биологического вида, к которому эти особи 
принадлежат. Благодаря исследованиям Ж. 
Бюффона, Ч. дарвина, Ж.Б. Ламарка проблема 
адаптации приобрела теоретическую и эмпи-
рическую базу, тем самым, расширив границы 
применения термина «адаптация».

наряду с широкой трактовкой биологиче-
ского понятия адаптации как приспособления 
организма к условиям среды, охватывающей 
взаимное влияние и взаимную зависимость орга-
низма и среды обитания, существует и узкое 
понимание адаптации как приспособления орга-
низма к условиям среды, здесь нет активной 
деятельности подсистемы, которая бы изменяла 

и использовала окружающие условия.
Биологический подход к объяснению адап-

тации организма человека во многом основан 
на том, что адаптация здесь рассматривается 
как биологический процесс, охватывающий 
все важные формы жизнедеятельности живых 
систем, начиная от простейшей раздражимости 
до сложноорганизованных реакций в виде безу-
словных и условных рефлексов.

трактовка понятия адаптации как «приспосо-
бления» применяется в медицине и физиологии 
и применяется для приспособления строения и 
функций организма, его органов и клеток к усло-
виям изменяющееся среды [38].

действительно с позиции биологии и физи-
ологии разработано два основных контекста 
понятия адаптации. Первое понятие подразуме-
вает под адаптацией механизм эволюции биоло-
гического вида, сообщества, а второе понятие, 
где адаптация – это механизм приспособления 
отдельных индивидов к воздействию внешней 
среды.

Биологическими устройствами процесса адап-
тации занимались такие отечественные физио-
логи, как: и.П. Павлов, А.А. Ухтомский. в их 
трудах мы находим, что адаптивные реакции 
организма на факторы среды обеспечиваются 
организованными и соподчиненными между 
собой, которые объединяют нервные центры и 
исполнительные органы, принадлежащие разно-
образным анатомо-физиологическим структурам.

так свое исследование о рефлексе и.П. Павлов 
развил в стройное учение о приспособлении 
животных и человека на основе безусловных 
и условных рефлексов, подытожив его второй 
сигнальной системы как одного из механизмов 
социальной адаптации.

и.М. сеченов отмечал, что взаимодействие 
организма и среды является необходимым усло-
вием возникновения и развития адаптации. 
«всегда и везде жизнь, – писал он, – слагается 
из кооперации двух факторов – определенной, но 
изменяющейся организации и взаимодействий 
извне» [51, стр. 412].

дальнейшее изучение медико-биологического 
и физиологического аспектов адаптации 
выявили, что существует несколько вариантов 
адаптационных механизмов, так как адаптация 
происходит в соответствии с определенными 
особенностями для каждого уровня живой 
материи и естественно для каждого уровня есть 



96

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 3-4

соответствующие адаптационные механизмы.
«в частности, к числу таких адаптационных 

механизмов на клеточном уровне, – отмечает 
Т.Г. Дичев, – принадлежат различные биохимиче-
ские процессы; на органическом уровне – общий 
адаптационный синдром, состояние не специфи-
чески повышенной сопротивляемости; на попу-
ляционном уровне – поведенческие реакции 
(миграции, внутривидовые и межвидовые взаи-
моотношения, размножение, изменчивость, 
наследственность)» [15, стр. 94-95].

в.П. Казначеев предлагает также несколько 
вариантов адаптационных механизмов: 

а) состояние «физиологической» адаптации – 
обычное существование организма в меня-
ющихся условиях среды при оптимальном 
режиме всех функциональных систем; 

б) состояние напряженной адаптации, когда 
возникает необходимость перестройки, 
изменения существующих параметров 
деятельности, что всегда требует опреде-
ленного напряжения в работе заинтересо-
ванных функциональных систем; 

в) состояние патологической адаптации, 
которое наступает при превышении 
резервных возможностей организма, когда 
его взаимодействие со средой определя-
ется работой функциональных систем, 
значительно отличающихся от оптимума 
[24].

По концепции Ф.Э. Меерсона, наравне с гене-
тической адаптацией, которая стала основой 
эволюции всех современных видов животных, 
достижения которой закрепляются генетически, 
существует адаптация, приобретаемая в ходе 
индивидуальной жизни. такая адаптация выра-
батывается в процессе взаимодействия с окру-
жающей средой и сопровождается сильными 
структурными изменениями самого организма. 
и вот именно эти приобретенные изменения в 
ходе жизни не передаются по наследству, они 
своего рода наслаиваются на наследственные 
признаки организма и в совокупности с ними 
формируют индивидуальный облик – фенотип. 
Концепция «фенотипической адаптации» имеет 
не только узко биологическое значение, а может 
быть использована и для определения научных 
подходов к изучению процесса социальной адап-
тации во взаимодействии с биологической. в 
процессе развития и становления человека выра-
батывается адаптация, основанная не только на 

структурных изменениях морфофизиологиче-
ских систем, но и, прежде всего, на преобразо-
вании социальных отношений между людьми в 
каком бы направлении взаимодействия бы они 
не находились. 

А.д. слонимом была предложена класси-
фикация физиологических адаптаций в зави-
симости от их генезиса и от их биологической 
значимости, как для жизни отдельной особи, 
так и для популяции и вида в целом. исходя из 
наличия в явлениях адаптации врожденных и 
закрепленных наследственно элементов, а также 
элементов, приобретенных в течение индивиду-
альной жизни, А.д. слоним разделил все адап-
тационные явления на три группы. К первой 
группе он отнес индивидуальные адаптации, 
возникающие в процессе жизни особи: они в 
значительной мере обратимы и включают как 
образование отдельных условных рефлексов, 
так и более сложных жизненных стереотипов. 
К группе индивидуальных адаптаций относятся 
также изменения гормональных отношений 
(типа стресса, неспецифических явлений адап-
тации) и тканевых процессов. все эти изме-
нения в организме (особенно при сравнительно 
коротких воздействиях) практически необра-
тимы. Эта огромная область явлений определя-
ется в основном наличием текущей информации 
и отражает историю развития данного вида 
организмов в данных условиях существования. 
Ко второй группе относятся видовые, наслед-
ственно закрепленные адаптации. они обуслов-
лены генетически фиксированными особенно-
стями нервной системы, гормональными и ткане-
выми регуляциями и в значительной мере – всей 
динамикой морфологических изменений, возни-
кающих в процессе онтогенеза. Эти адаптации 
охватывают отдельные системы органов с харак-
терным для каждого типа адаптаций замеще-
нием одного органа другим. третья группа охва-
тывает популяционные адаптации, возникающие 
в процессе формирования популяции в данных 
условиях среды. в основе популяционных адап-
таций лежат стойкие изменения функций в 
результате влияния факторов среды на материн-
ский организм.

По мнению р.о. Барояна, который подчерки-
вает огромное значение опыта классификации 
физиологических адаптаций, предложенной 
А.д. слонимом, она страдает некоторой схема-
тичностью, отсутствием детализации адаптаций, 
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а с другой стороны, обособленностью физиоло-
гических адаптаций от других видов природных 
адаптаций.

в работе р.о. Барояна адаптация рассматри-
вается как совокупность биохимических, орга-
нических, психических изменений, вызванных 
внешними стимулами (стрессорами) и проте-
кающих как защитные реакции. особенности 
протекания адаптивных реакций определяются 
наличием аналогичных воздействий в прошлом. 
следовательно, адаптация – длительный процесс 
реагирования на однородные повторяющиеся 
раздражители [6, стр. 56-57].

таким образом, с позиций биологии и физи-
ологии разработано два контекста понятия 
адаптации: 

1)  адаптация – механизм эволюции биологи-
ческого вида, сообщества; 

2) адаптация – механизм приспособления 
отдельных индивидов (организмов, их 
органов) к воздействию внешней среды. 

Значительное исследование по объяснению 
механизмов адаптации психики индивида к 
новым условиям среды или виду деятель-
ности провел Ж.Пиаже [36]. он рассматривал 
развитие познавательной деятельности ребенка 
в свете общих законов развития органиче-
ской жизни. Процесс адаптации у него пред-
ставлен как равновесное состояние разнона-
правленных процессов ассимиляции и акко-
модации. Ассимиляция – процесс включения 
нового объекта, новой проблемной ситуации в 
уже существующие у индивида схемы действия. 
Аккомодация представляет собой изменение 
схем в соответствии с требованиями, новыми 
задачами. единство этих процессов приводит к 
установлению равновесия между ними и в отно-
шениях организма со средой.

рассмотрение адаптации в единстве противо-
положных ее направлений, и есть то важнейшее 
условие использования данного понятия в каче-
стве категории, выступающей в роли объяснения 
активного функционирования сохраняющих 
динамическую стабильность систем.

Концепция Ж.Пиаже представляет собой 
наиболее успешную попытку трактовки психи-
ческой деятельности человека как проявления 
адаптивной активности.

По мнению Г.А. Балла трактовка адап-
тации Ж.Пиаже весьма применима для анализа 
деятельности, активности индивидов, развития 

личности так, как оно применяется в биологии 
и физиологии. однако он отмечает, что «наряду 
с общими закономерностями адаптации, прояв-
ляющимися на биологическом, психологиче-
ском и социальном уровнях, необходимо учиты-
вать особенности форм, которые она приобре-
тает в процессах различных типов: в обмене 
веществ, в поведении живых организмов, в чело-
веческой деятельности – индивидуальной, груп-
повой, общественной» [5, стр. 93]. и поэтому 
понятие адаптация, и соответствующую терми-
нологию отечественные психологи исполь-
зуют для объяснения процессов социализации, 
развития личности.

итак, в процессе развития человек, во-первых, 
адаптируется в сфере «человек – природная 
среда», а уже затем в сфере «человек – соци-
альная среда». способность к приспособлению 
– адаптация – всеобщее свойство живой материи, 
являющееся основой существования и взаимос-
вязи жизненных процессов. Адаптация обеспе-
чивает равновесие между взаимодействием орга-
низма на среду, и обратим взаимодействием 
среды на организм.

Можно сказать, что, адаптируясь, сам человек, 
подстраивается под внешнюю среду и адапти-
рует саму среду к своим возможностям. в своей 
работе о.и Зотова и и.К. Кряжева пишут, что 
«…адаптация человека – это приспособление 
не столько к физическим, химическим, биоло-
гическим условиям планеты, сколько приспо-
собление к его техносфере и ноосфере, ибо на 
современного человека любой фактор внешней 
среды действует, лишь преломляясь через всю 
совокупность производственных отношений …» 
[22, стр. 9].

такая способность человека к воздействию 
социальных факторов скрыта в высоких адап-
тационных возможностях высшей нервной и 
психической деятельности человека, так как за 
ними и закреплена решающая роль в перера-
ботке социальной информации и субъективного 
отражения факторов природной и социальной 
среды.

Концепцию психических уровней адаптации в 
1924 году изложил А.Ф. Лазурский: если низкий 
психический уровень дает «по преимуществу 
индивидуумов недостаточно приспособленных, 
средний уровень – приспособившихся, то пред-
ставителей высшего уровня можно назвать 
… приспособляющими» [27, стр. 63]. суть 
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проявления социального поведения личности 
среднего уровня обусловлено, в основном, 
процессами аккомодации, личности высшего 
уровня – ассимиляции; на высшем уровне всегда 
можно встретиться с «более или менее ярко 
выраженным процессом творчества, в какой бы 
области оно не проявлялось» [27, стр. 62].

расширение круга применения термина 
«адаптация» как «приспособление к среде» 
учитывает не только объективные изменения 
среды, но и субъективные, где изменяются пред-
ставления субъекта о среде и своих отношениях 
со средой. на биологическом уровне «то, что 
является для организма его средой и то, как эта 
среда выступает для него, зависит от природы 
данного организма, поэтому рассмотрение взаи-
модействия отдельных организмов с внешней 
средой безотносительно к их природе представ-
ляет собой совершенно незаконную абстракцию» 
[28, стр. 108].

Психологический уровень выделяет нам 
«системы адаптивных процессов, каждый из 
которых развертывается в рамках определенной 
психической ситуации. Последняя характери-
зуется не только своим объективным содержа-
нием, но и тем, как она воспринимается субъ-
ектом» [5, стр. 95].

в психологической науке западных стран 
представитель бихевиористического направления 
дж. Уотсон характеризует поведение человека 
как реакцию в ответ на внешний раздражитель, 
посредством которой индивид приспосаблива-
ется. для концепции Уотсона характерен физио-
логический подход к проблеме адаптации чело-
века, филогенетические особенности развития 
адаптивных процессов он переносит в условия 
онтогенеза. он производит классификацию 
всех адаптивных реакций по двум признакам – 
приобретенные или наследственные, внутренние 
(скрытые) или внешние (наружные). во главу 
всей движущей силы адаптации индивида к 
изменяющимся условиям среды, новым видам 
деятельности и роли образования в процессе 
формирования способностей человека Уотсон 
ставит внешний стимул [55].

т. норман, основываясь на бихевиоризм, в 
своем труде по проблеме психологической адап-
тации личности определяет адаптацию как «… 
состояние жизни, когда индивид находится более 
или менее в гармонии с личностными, биоло-
гическими, социальными и психологическими 

потребностями и требованиями физического 
окружения» [66].

теории К. халла и Б. скиннера также бази-
руются на взглядах дж. Уотсона, несмотря 
на имеющиеся модернизации, все же, как и 
исходная концепция, эти теории абсолютизи-
руют физиологический аспект адаптации чело-
века. теория К. халла в свою очередь послу-
жила теоретическим фундаментом для развития 
особого направления американской психологии, 
изучающей проблемы адаптации, а именно 
«психологии эджастмент». важной ее особенно-
стью было представление об обучении как меха-
низме целесообразного адаптивного поведения. 
Этот подход позволил халлу ввести в качестве 
основной детерминанты поведения редукцию 
потребности [65].

своеобразие «психологии эджастмент» заклю-
чается также и в том, что оно сформировалось 
на основе общности предмета исследования 
– социальной адаптации, для изучения кото-
рого использовались теории, заимствованные 
из социальной психологии Запада самых разных 
направлений. наибольшую роль в формировании 
«психологии эджастмент» сыграли современный 
бихевиоризм и психоанализ.

Л. Шаффер и Э. Шобен в руководстве по 
социальной адаптации, отмечают, что для 
удовлетворения потребности все живые орга-
низмы стремятся привести свою активность в 
соответствие с изменившимися условиями среды 
[67].

дальнейшее применение теоретических основ 
«психологии эджастмент00bb наиболее развиты 
в работах А. Бандуры, который выдвинул теорию 
социального научения через моделирование [65].

необходимо отметить, что, хотя в зарубежной 
экономической и социологической литературе 
вопросам профессиональной адаптации работ-
ников уделяется большое внимание, эти вопросы 
обычно анализируются лишь в аспекте моти-
вации трудовой деятельности.

так, исходя из позиций психоанализа, 
дж. Гэлбрейт по мотивационному критерию 
выделяет четыре типа профессиональной адап-
тации. Первый тип определяется чувством 
страха: человек, опасаясь физического нака-
зания, вынужден подчиниться воле и требова-
ниям группы, в составе которой он трудится. в 
основе второго типа профессиональной адап-
тации лежит мотив подчинения за деньги 
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(согласие осваивать профессию и трудиться, по 
словам дж. Гэлбрейта, покупается за деньги). 
третий тип профессиональной адаптации харак-
теризуется тем, что человек осознает обще-
ственную важность целей производственной 
группы и благодаря этому с энтузиазмом вклю-
чается в работу, рассматривая оплату труда как 
одно из условий осуществления этих целей. 
только в этом случае происходит процесс иден-
тификации человека с его трудом. для четвер-
того типа профессиональной адаптации опреде-
ляющее значение имеет стремление лица, вошед-
шего в профессиональную группу, изменить 
характер и направленность ее усилий, то есть, 
как бы преобразовать группу по «своему образу 
и подобию» [11, стр. 176-177].

для западных теорий адаптации характерным 
является то, что в них этот процесс рассматрива-
ется, как правило, в противопоставлении инди-
вида и среды, при котором общественное окру-
жение выступает в виде прямого антагониста 
личности, вынуждающего её к приспособлению 
как условию выживания, либо в качестве анта-
гониста её индивидуальности. Адаптация здесь 
играет роль фактора, приводящего в равновесие 
состояние, как отдельной личности, так и соци-
альных систем.

Безусловно,  трудно себе представить, 
например, личность и государство как равно-
значных партнеров. Государство всегда исто-
рически стремится к своему приоритету над 
личностью. Чтобы убедиться в этом. достаточно 
посмотреть литературу по философии права [18; 
19; 20; 21; 25; 29; 39; 57; 58; 63]. А.в. Бачинин 
и в.П. сальников резюмируют указанную ситу-
ацию следующим образом: «если сопоставить 
две такие социальные величины, как государство 
и личность, то их разномасштабность позво-
ляет государству уверенно присваивать себе 
главенствующую роль. в его глазах интересы 
отдельной личности и его собственные инте-
ресы в принципе не могут быть равнозначны. 
но если государство с удовлетворением воспри-
нимает такое положение дел, то индивид далеко 
не всегда готов его принять. и здесь ему на 
помощь приходит гражданское общество в каче-
стве идеи и социальной реалии. именно оно, 
стоящее на страже естественных прав «малень-
кого человека», способно постоянно защищать 
их от посягательств грозного «Левиафана». оно 
готово ставить интересы обеих сторон в один 

аксиологический ряд, искать и разрабатывать 
реальные практические средства для их действи-
тельно социально-правового уравновешивания» 
[8, стр. 133-134].

итак, появляется социальная адаптация. 
высший уровень адаптации – адаптация в сфере 
отношений «человек – социальная среда», то 
есть социальная адаптация. Конечно же, она 
значительно отличается от адаптации природной. 
и это действительно так, потому что когда 
человек вступая в социальную жизнь, приобре-
тает разнообразный опыт этой самой социальной 
жизни. идя путем «проб и ошибок» у него (чело-
века) формируются разные стили поведения, 
которые соответствуют изменяющимся усло-
виям окружающей среды и ситуации в целом. 
и поэтому как заключает и.А. Милославова: 
«Это часто сопровождается отказом от сложив-
шихся ранее понятий и представлений, уста-
новок, ценностных ориентаций, приобретением 
новых, соответствующих изменившимся усло-
виям» [31, стр. 140].

введение дополнительного термина «соци-
альная адаптация» наряду с существующим 
понятием «адаптация организма» приводит к 
возникновению несколько нетождественного 
смысла этих понятий. Адаптация в этом смысле 
принимает двусторонний характер, где с одной 
стороны она включает изменение природных и 
социальных функций, необходимых для того, 
чтобы удовлетворить требования окружающей 
среды, а с другой стороны и среда изменяется, 
чтобы удовлетворить требованиям организма 
[60, стр. 331].

таким образом, мы видим, что социальная 
адаптация человека обладает целым рядом 
особенностей. во-первых, процесс приспо-
собления к ней характеризуется активным 
участием сознания (для нас это очень важный 
момент, хотя отдельные этапы могут и не 
осознаваться индивидом). во-вторых, по отно-
шению к людям среда, в которой протекает адап-
тация, имеет принципиально иной характер. 
Природа оказывается его (человека) произве-
дением и его действительностью [30, стр. 566]. 
в-третьих, человек не просто пассивно воспри-
нимает результаты адаптации, но в состоянии 
целенаправленно изменять их в соответствии с 
социальными условиями. в-четвертых, процесс 
социальной адаптации происходит в условиях 
деятельности групп, коллективов.
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социальная адаптация стоит на высшем 
уровне такого сложного процесса как адаптация 
человека в сфере отношений «человек – соци-
альная среда». и поэтому она не может быть 
отделена от общественных отношений и отно-
шений человека в сфере производства, где от 
различных форм производственных и обще-
ственных отношений образуются различные 
виды адаптации и соответственно существуют 
различные подходы изучения проблемы соци-
альной адаптации. из анализа отечественной 
научной литературы можно выделить следующие 
подходы представителей различных научных 
дисциплин: философский, социологический, 
социально-психологический, педагогический.

в педагогической литературе процесс адап-
тации индивида определяется как совокупность 
физиологических, психологических, социальных 
реакций, лежащих в основе приспособления 
организма, личности и их систем к изменению 
окружающих условий жизни, направленных на 
создание предпосылок нормального функцио-
нирования в непривычных условиях обитания и 
деятельности [40, стр.142].

в педагогических исследованиях особую роль 
отводят социальной адаптации, учебной, произ-
водственной и профессиональной, которые в 
основном и отражают основу жизнедеятельности 
человека, как социального феномена.

Под социальной адаптацией понимается, 
прежде всего, вхождение человека в социальную 
среду, принятие социальных норм, установок 
коллектива, в котором он учится или работает. 
Употребление понятия социальная адаптация 
связано еще и с определенными периодами 
развития и направлениями исследования этой 
проблемы вообще в стране, по таким направ-
лениям как, проблема труда, трудовой мобиль-
ности трудовых ресурсов. так, в исследовании 
в.н. Шубкина понятие адаптации используется 
для характеристики таких социальных явлений 
как трудоустройство молодежи, ее профессио-
нальное самоопределение, устойчивость и закре-
пляемость кадров [64].

с.д. Артемов о социальной адаптации 
говорит, что это «процесс приспособления 
личности к существующим общественным отно-
шениям, нормам, образцам, традициям обще-
ства, в котором живет и действует человек» [4, 
стр. 135-136].

е.Л. Андреева в своей работе «о понятии 

адаптации. исследование адаптации студентов к 
условиям учебы вузе» сравнивает термин «соци-
ализация» и «адаптация», где термин «социали-
зация» более поздний по происхождению [2]. 
и.с. Кон социализацию определяет как «процесс 
усвоения человеческим индивидом определенной 
системы знаний, норм, ценностей, позволяющих 
ему функционировать в качестве полноправного 
члена общества» [26, стря.19,221].

социализация личности является необхо-
димым составляющим адаптации индивида в 
обществе и в конкретном коллективе, но вместе с 
тем, адаптация – это один из путей более полной 
социализации, так как личность активно вклю-
чается в систему общественных отношений, 
научаясь общественно выработанными спосо-
бами деятельности.

Процесс взаимного приспособления, или 
трудовой адаптации, сотрудника и организации 
будет тем успешнее, чем в большей степени 
нормы и ценности коллектива являются или 
становятся нормами и ценностями отдельного 
сотрудника, чем быстрее и лучше он прини-
мает, усваивает свои социальные роли в коллек-
тиве [53].

среди работ посвященных исследованию 
различных проблем адаптации студентов в вузах 
можно выделить работы Г.н. Александрова, 
и . А .  А л и в е р д и е в о й ,  н . в .  Ку з ь м и н о й , 
П.и. Пидка систого, А.А. реана, Б.Г. рубина, 
н.е. Шафажинской и других ученых.

При исследовании проблем учебной и 
социально-профессиональной адаптации моло-
дежи Л.К. Гришанов и в.д. Цуркан отмечают, 
что в вузе адаптация связана c включением 
студентов в новые условия жизни, выходящие 
за пределы их привычного образа жизни [14]. 
По их мнению, понятие «адаптация студентов» 
носит конкретный характер и означает в первую 
очередь именно приспособление личности, 
личностных свойств и качеств к конкретным 
условиям данного вуза. с их точки зрения, 
адаптация представляет собой процесс с одной 
стороны непрерывный, так как он не прекраща-
ется ни на один день, а с другой стороны – коле-
бательный, поскольку в течение одного дня 
происходит переключение в самые различные 
сферы: общение, деятельность, самосознание.

в сфере общения авторы рассматривают адап-
тацию со стороны расширения, имея в виду 
самостоятельность в выборе цели общения, 
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отсутствие жесткого семейного контроля и т.д.
в сфере деятельности – адаптация означает, 

прежде всего, усвоение новых видов учебной 
деятельности. и главный результат адаптации – 
это уяснение и освоение главного вида деятель-
ности: творчества в системе обучения избранной 
специальности.

и, конечно, адаптация включает привы-
кание, признание тех необходимых изменений, 
которые, безусловно, происходят в процессе 
освоения новых видов деятельности и общения. 
исследователи отмечают, что адаптация к вузов-
ским условиям жизни, учебы и досуга, несо-
мненно, связана с резким изменением социаль-
ного положения личности, хотя и менее суще-
ственным, чем в случае приспособления к новым 
условиям труда.

Г.н. Александров под адаптацией студента 
понимает процесс “такого вхождения в деятель-
ность в условиях вуза, которое позволяет дости-
гать оптимальных результатов с позиции целей 
подготовки и возможностей личности при устой-
чивом и достаточно высоком уровне мотивации 
и саморегуляции” [1, стр. 47].

Б.Г. рубин и Ю.с. Колесников считают, что 
адаптация студентов есть процесс «вхождения 
личности» в совокупность ролей и форм деятель-
ности, где итогом адаптации студента будет 
«положительное отношение его к избранной 
профессии, поглощенность ею, и этот результат 
фиксируется показателями академической успе-
ваемости» [41, стр. 277].

К.о. сантроян рассматривает адаптацию 
студента в вузе как комплексный динамичный 
процесс, обусловленный взаимодействием 
субъективных и объективных социальных, 
социально-психологических, психофизиологи-
ческих и физиологических факторов. При этом 
адаптация выражается в реакциях организма на 
новые условия, которые проявляются, в сдвигах 
функционального состояния и в результатив-
ности учебной деятельности [42, стр. 152].

в.и. Брудный, Ю.с. Колесников, Б.Г. рубин 
анализируя имеющиеся подходы к изучению 
проблемы адаптации студентов, полагают, что 
ее необходимо рассматривать как творческое 
приспособление к особенностям избранной 
профессии с помощью учебного процесса вуза 
[9; 41].

Большинство исследователей, рассматривая 
адаптацию студентов в вузе, выделяют различные 

виды адаптации: социальная, социально-
психологическая, профессиональная, учебная, 
бытовая. все эти виды адаптации сложно взаи-
модействуют между собой в процессе деятель-
ности студентов, при этом, не теряя своего само-
стоятельного значения.

исследование проблем производственной 
а д ап т а ц и и  от р а з и л и  в  с в о и х  р а б от а х : 
в.и. Брудный, М.П. Будякина и А.А. русалинова, 
Л.А. свенцицкий, Л.Г. Почебут, н.в. Ядов и 
другие. Большинством исследователей произ-
водственная адаптация понимается как сложный, 
противоречивый, динамический процесс вхож-
дения человека в систему производственных и 
социальных отношений, как приспособление 
новичка к производству, условиям труда, особен-
ностям конкретной специальности, новому соци-
альному окружению.

При изучении проблем производственной 
адаптации М.П. Будякина и А.А. русалинова 
выделяют две стороны производственной адап-
тации: предметную (профессиональную) и 
социально-психологическую. Под профессио-
нальной адаптацией понимается приспособление 
новичка к характеру, режиму и условиям труда 
по определенной специальности. Проявляется 
она в определенном уровне овладения необходи-
мыми профессиональными знаниями, умениями 
и навыками, в формировании некоторых профес-
сионально значимых качеств личности, необхо-
димых для успешного выполнения данной специ-
альности, в развитии активно-положительного 
отношения к ней.

социально-психологическая сторона процесса 
адаптации рассматривается как приспособление 
к групповым нормам и системе взаимоотно-
шений в конкретной производственной группе. 
выражается она в приспособлении новичка к 
социальной жизни производственной группы, 
в формировании положительных отношений с 
товарищами по работе и в достаточно высоком 
уровне удовлетворенности этими отношениями 
[10, стр. 92-97].

А.Л.свенцицкий производственную адап-
тацию личности рассматривает не только как 
пассивную приспособительную, но и как “осно-
вывающуюся на активно-преобразующих связях 
человека с окружающей средой, представля-
ющую собой неразрывное единство тех и других 
форм связи” [43, стр .64].

П р о ф е с с и о н а л ь н у ю  а д а п т а ц и ю 
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с.н. Чистякова, н.н. Захаров рассматри-
вают как активный процесс приспособления 
человека к новому социальному окружению, 
условиям труда, особенностям конкретной 
ситуации, профессиональным и социально-
психологическим требованиям, в ходе которой 
осуществляется освоение профессиональных 
знаний, умений, навыков, формирование необ-
ходимых профессиональных качеств личности, 
развитие и укрепление отношений сотрудниче-
ства в коллективе, активное включение в коллек-
тивную деятельность [62].

так и.н. назимов, говоря о професси-
ональной адаптации рабочего на промыш-
ленном предприятии, определяет её как «…
активное приспособление к профессиональным 
и социально-психологическим требованиям, 
традициям трудового коллектива, в процессе 
которого осуществляется освоение новым работ-
ником в оптимальные сроки профессиональных 
навыков и умений, развитие и укрепление отно-
шений сотрудничества в коллективе, активное 
его включение в рационализаторскую и изобре-
тательскую деятельность, повышение уровня 
знаний по специальности, углубление удовлет-
воренности трудом» [32, стр. 24].

в.в. синявский определяет профессио-
нальную адаптацию как процесс приспособления 
молодого рабочего к профессиональной деятель-
ности, условиям труда и быта, новому коллек-
тиву (с его обычаями и традициями) и дости-
жение в оптимальное время нормальной произ-
водительности труда. Автор подчеркивает, что 
процесс профессиональной адаптации обеспе-
чивает устойчивое положительное отношение 
к профессиональной деятельности и способ-
ствует закреплению молодых кадров на пред-
приятии [52].

К.К.Платонов под профессиональной адап-
тацией подразумевает «…адаптацию рабочих 
к условиям профессиональной (социальной и 
физической) среды», и рассматривает професси-
ональную адаптацию специалиста как процесс, 
состоящий из двух этапов. «ее первый этап 
осуществляется в процессе профессионального 
обучения (в частности, на производственной 
практике); второй – уже при работе на произ-
водстве» [37].

Понятие профессиональной адаптации в 
психолого-педагогической литературе часто 
встречается в связи с рассмотрением вопросов 

связанных с профессиональной ориентации. 
Профессиональная адаптация рассматри-
вается как один из составных компонентов 
профессиональной ориентации. в психолого-
педагогической литературе по вопросам профо-
риентации и, в частности, по вопросам профес-
сиональной адаптации приводится широкий 
спектр определении указанного понятия, харак-
теризующих его сущность в различных аспектах, 
взгляды отдельных ученых на границы его 
применения, подходы к объяснению внутренних 
механизмов действия и место профадаптации в 
системе профессиональной ориентации.

различные подходы к определению сущности 
процесса профессиональной адаптации моло-
дежи как компонента указанной системы нашли 
отражение в работах, учебных пособиях, методи-
ческих рекомендациях и статьях К.К. Платонова, 
А.д. сазонова, с.н. Чистяковой, в.д. симоненко, 
и.н. назимова и других ученых.

в процессе исследования был проведен 
анализ военно-научной литературы по проблеме 
адаптации. Подробный анализ истории проблемы 
в военно-педагогической литературе представлен 
в исследовании с.А. Голобородько [12].

изучением проблемы адаптации военнослу-
жащих к экстремальным ситуациям и к усло-
виям боевой деятельности, адаптации к воинской 
службе, адаптации молодых солдат в связи с 
проблемой дисциплинированности, социально-
психологической адаптации молодых воинов и 
многих других аспектов названной темы зани-
мались такие ученые как: А.и. Александров, 
А.в.  Барабанщиков,  с.А.  Голобородько, 
в.П. давыдов, в.Г. демин, М.и. дьяченко, 
Л.Г. егоров, Л.Ф. Железняк, в.с. олейников, 
в.Я. слепов, Ж.Г. сенокосов, А.А. таланкин, 
н.Ф. Феденко и др.

толчком в исследовании проблемы адаптации 
человека к воинской службе послужила книга 
и.П. Павлова «двадцатилетний опыт объектив-
ного изучения высшей нервной деятельности», 
вышедшая в свет в 1923 году и выдержавшая 
несколько переизданий [35].

работа Ю.П. Фролова, который считал 
основой приспособления бойца к военной жизни 
систему рефлексов, направленную на согласо-
вание, уравновешивание всего организма, как 
целого, с условиями внешней среды [59, стр. 18]. 
другой советский военачальник Г.д. хаханьян 
рассматривал условно-рефлекторный аппарат 
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в качестве главного приспособительного меха-
низма человека, вступающего в конфликт с 
социальной средой. Процесс адаптации по его 
мнению складывался из подражания и привычки 
[61, стр. 39-51,63-64].

огромную значимость в плане изучения 
адаптации новобранцев к условиям воинской 
службы имеет работа А.А. таланкина. Эта рабата 
сыграла положительную роль в деле построения 
воспитательной работы с учетом всестороннего 
изучения различных типов поведения молодых 
бойцов [54, стр. 126].

дальнейшие исследования были связаны 
с изучением проблемы соотношения чело-
века и техники в военном деле, изучались пути 
приспособления человека к боевой деятельности 
посредством совершенствования вооружения, 
техники, снаряжения и т.п.

в послевоенные годы проблема адаптации 
воинов стала исследоваться в разноплановых 
направлениях. в послевоенные годы проблема 
адаптации воинов стала исследоваться в разно-
плановых направлениях, так изучались процессы 
адаптации к экстремальным условиям, к службе 
разных видов войск и другие аспекты названной 
проблемы.

в трудах М.и. дьяченко раскрыта теорети-
ческая сторона проблемы адаптации, выведены 
определения адаптации, прослежены механизмы, 
участвующие в адаптивном поведении, обосно-
вана классификация видов деятельности, пока-
заны факторы и предпосылки адаптации, пути 
ускорения адаптационных явлений с целью опти-
мизации деятельности. Причем автор отмечает, 
что в воинской адаптации, несомненно, есть своя 
специфика, которая зависит от общей готовности 
воина к выполнению порученного дела и от 
ответственности, чувства долга, коллективизма 
и других общественных мотивов. его работы 
внесли весомый вклад в дальнейшую разработку 
теоретических проблем адаптации [16; 17].

в исследовании н.Ф. Феденко отмечается, 
что социализация личности молодого чело-
века и есть первый шаг на пути становления 
солдатом. Причем это сложный ступенчатый 
процесс, развитие которого основывается на 
взаимодействии закономерностей социально-
психологического, мотивационного, поведен-
ческого и психофизиологического уровней. 
исходя из этого, автор определяет адаптацию как 
активное установление согласованного баланса 

личности с динамичной средой на основе преоб-
разования имеющихся навыков, привычек и 
стилей поведения. таким образом у солдата 
формируется новый образ действий и отно-
шений, которые требует новая социальная обста-
новка и деятельность [56, стр. 226-240].

в ряде исследований проблема адаптации 
в военнослужащих рассматривалась в соотно-
шении личности и коллектива. По этому поводу 
в своей работе Ж.Г. сенокосов рассматривает 
социально-психологический подход к адаптации, 
где адаптация представляет собой целостный 
подход в установлении взаимоотношений между 
личностью и коллективом на начальном этапе 
их взаимодействия при совместной деятель-
ности. такое согласование ценностных ориен-
таций и установок личности и коллектива, и есть 
результат адаптированности личность входящей 
в новые условия коллектива [44].

идеи успешности процесса адаптации, 
которые напрямую будут зависеть от соответ-
ствия выполняемой работы способностям и 
склонностям, личностным качествам, а также 
психологической готовности к трудовому 
процессу, основанной на предшествующем 
опыте (предшествующем этапе социализации 
личности); степени сформированности профес-
сионально необходимых качеств личности 
(аккуратность, усидчивость, организованность, 
исполнительность, мобильность мышления, 
память и т.д.); степени сформированности неко-
торых моральных качеств личности (созна-
тельность, чувство долга, дисциплинирован-
ность, требовательность к себе и другим и 
т.п.), а также наличие прежнего опыта общения 
человека в различных коллективах, отмечает 
в.с. олейников в своих исследованиях [33; 34].

рассматривая совершенствование профессио-
нальной адаптации курсантов вузов внутренних 
войск Мвд россии, с.А. Голобородько под этим 
процессом понимает, во-первых, приспособление 
их к условиям военного вуза как специфической 
профессиональной среде, во-вторых, освоение в 
ходе учебно-воспитательного процесса системы 
ролей и форм деятельности, отражающей содер-
жание избранной ими военной профессии [12].

Анализ разнообразных подходов к изучению 
проблемы профессиональной адаптации и полу-
ченные в ходе исследований положения и выводы 
показывают, что педагогические условия профес-
сиональной адаптации будущих следователей в 
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вузе Мвд россии в психолого-педагогической 
литературе практически не рассматривались. для 
понимания процесса профессиональной адап-
тации будущих следователей в вузе очень важно 
выделить особенности их деятельности, опреде-
лить критерии профессиональной адаптирован-
ности к условиям новой для них окружающей 
среды, определить основные пути и педагогиче-
ские условия повышения эффективности профес-
сиональной адаптации.

вероятнее всего, здесь следует базиро-
ваться на подходах исследователей к адаптации 
курсантов к общей системе органов внутренних 
дел, если идет речь о следователях Мвд россии. 

в этом направлении имеются некоторые весьма 
интересные научные изыскания [3], представ-
ляющие большой интерес. и, конечно, важно 
помнить об истории создания и функциони-
рования отечественной следственной службы 
[23; 45; 46; 47; 48; 49; 50]. история следствия, 
деятельность и правовое положение первых 
следователей, развитие и совершенствование 
данной государственной службы, характер взаи-
моотношения следователей с иными сотрудни-
ками правоохранительных органов [7] и т.д. – это 
те вопросы, которые являются значимыми для 
исследования адаптации представителей след-
ственной службы.
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Аннотация. Анализируются различные исторические и современные подходы к 
пониманию смерти как правового явления. Отмечается, что в современном мире танатология 
как наука, изучающая смерть во всех ее проявлениях, испытывает на себе непосредственное 
влияние постмодернистской концепции современного мироустройства.
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The summary. Various historical and modern approaches to the understanding of death as a 
legal phenomenon are analyzed. It is noted that in the modern world, tanatology as a science that 
studies death in all its manifestations is experiencing the direct influence of the postmodern concept 
of the modern world order.
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в юридической литературе рассматриваются 
различные проблемы, связанные со смертью [5; 
8; 15; 88]. 

в мире, в котором мы существуем, нет 
ничего более близкого нам, чем собственная 
смерть. Человек, как и любой живой орга-
низм, смертен. отличает его от других живых 
существ только осознание своей смертности, 
понимание конечности своего «жизненного 
пути». Подобную мысль можно подтвердить 
афоризмом Эпикура, который говорил, что « 
смерть не имеет к нам никакого отношения, 
ибо когда мы есть, то смерти еще нет, а когда 
смерть наступает, то нас уже нет» [92, стр. 265]. 
данное понимание было присуще людям во все 
исторические эпохи, в результате чего стало 

универсальной характеристикой человеческого 
способа существования в мире. По мнению 
Б. Юдина, подобная универсальность проявля-
ется в выработанных на основе многообразия 
культур ритуалов и норм, посредством которых 
человек смог принять и осознать смерть, как 
своих близких, так и перспективу собственного 
ухода из жизни [92, стр. 265].

Анализ всей человеческой истории свидетель-
ствует о постоянно меняющемся отношении к 
смерти: от понимания ее как естественного этапа 
продолжения и завершения жизни до полного 
ее отрицания. Уважение к личности базиру-
ется на уважительном отношении к жизни чело-
века, а также к его смерти. Человек обладает не 
только неотчуждаемым правом на жизнь, но и 
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неотъемлемым правом на достойную смерть. 
на сегодняшний момент активно развиваю-

щиеся достижения в области медицины зало-
жили основу появления особой отрасли меди-
цинского знания – танатологии. Под танатоло-
гией следует понимать раздел теоретической и 
практической медицины, изучающий состояние 
организма в конечной стадии патологического 
процесса, динамику и механизмы умирания, 
непосредственные причины смерти, клиниче-
ские, биохимические и морфологические прояв-
ления постепенного прекращения жизнедеятель-
ности организма [99].

однако не следует рассматривать танато-
логию, научные основы которой уходят своими 
корнями в период существования древней 
Греции, только в узко медицинских рамках. Это 
– сфера знаний, затрагивающая такие научные 
области, как: философия, психология, биология, 
биоэтика, история, право. в то же время главной 
проблемой танатологии, по словам А. демичева, 
является «ее предмет или, иначе говоря, гносе-
ологическая непредставляемость предмета» 
[19, стр. 103]. именно проблема неоднознач-
ности предмета исследования создает условия 
для комплексного, более концептуального 
изучения данного вопроса в рамках философ-
ского, культурно-этического, мировоззренче-
ского и правового научного знания. «танатология 
должна собрать имеющийся фактический мате-
риал и изучить смерть в широком понимании 
этого слова» [91, стр. 8-9].

для юриспруденции проблема смерти явля-
ется весьма актуальной. Быстро меняющиеся 
ориентиры в области правовой культуры [62; 63; 
64], ментальности и общественных постулат в 
рамках дискуссий об эвтаназии, клонировании, 
генетических экспериментах с участием чело-
века, применении репродуктивных технологий, 
связанных с пониманием смерти как правового 
явления, не могут не учитываться в праве. так, 
мы можем говорить не только о медицинской 
или философской, но и правовой танатологии 
[70, стр. 15].

Подобная смысловая концепция может поло-
жить начало развитию более корректного, и в 
тоже время, современного понимания смерти 
в качестве правовой категории, создавая, тем 
самым, условия для формирования личностного, 
гуманистического общества в рамках новой пост-
модернистской картины мира. 

но вместе с тем феномен смерти следует 
рассматривать не только с позиции юридического 
знания, что безусловно является основополага-
ющим, но и с историко-философской, а также 
морально-этической точек зрения.

тема смерти всегда занимала важное место 
в рамках исторического развития человече-
ского общества вплоть до настоящего времени. 
Проблема смерти тесно связана с существую-
щими суевериями относительно негативного 
восприятия данного этапа завершения жизни. 
смерть – самая загадочная и, в то же время, 
фатальная сторона человеческого бытия. она 
вызывает одновременно и ужас перед неизвест-
ностью, и порождает надежду на существование 
чего-то большего, чем сам человек.

Как справедливо замечает с. рязанцев, людям 
всегда было свойственно избегать разговоров о 
смерти, и даже само слово «смерть», «умереть» в 
повседневной жизни старались заменить другими 
выражениями: «Приказать долго жить», «отпра-
виться в лучший мир». Аналогичные примеры 
мы находим в других языках: в английском – «to 
go» (уйти), в немецком – «die Augen schliessen» 
(закрыть глаза), «heimgehen» (уйти домой), во 
французском – «casse sa pipe» (сломать свою 
трубку), «il dit bonsoira la compagnie» (он попра-
щался с компанией) и т.д. [61, стр. 88].

в то же время З. Фрейд утверждал, что стрем-
ление умереть также свойственно человеческой 
природе, как и стремление жить. внутренний 
конфликт двух начал выливается во внешнюю 
агрессию [84]. в. Штекель, являясь последо-
вателем учения З. Фрейда, стал использовать 
термин «танатос» для обозначения «инстинкта 
смерти». в последующие годы данное понятие 
приобрело более широкое толкование, характе-
ризуя любые саморазрушительные тенденции 
[61, стр. 5]. р. Бэрон и д. ричардсон, анализируя 
исторические события разных эпох, приходят к 
выводу, что в жестокости и насилии, царящих в 
нашем мире, нет ничего из ряда вон выходящего 
[14, стр. 22].

история человеческой цивилизации опреде-
лила эволюционное развитие отношения чело-
века к смерти. Как известно, в древних обще-
ствах человеческая жизнь не представляла собой 
нечто ценное, поэтому добровольный уход из 
жизни не воспринимался членами общины как 
тяжкий грех. Мы можем и сегодня наблюдать 
так называемые «предписанные самоубийства» 
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в обрядовой культуре современной индии [58, 
стр. 76]. Примером может служить ритуальное 
самоубийство вдовы, предписанное как рели-
гиозными, так и общественными императивами 
[90, стр. 143].

в древнем египте жизнь была лишь подго-
товительным этапом к загробному миру, где 
верховный бог – осирис – судит души умерших. 
считалось, что покойник должен сказать закли-
нание перед лицом (перед судом) осириса [54, 
стр. 28]. в древнем вавилоне в процессе цере-
монии погребения вместе с умершим клали 
вещи, которые могли ему понадобиться в 
загробном мире. смерть, в результате, воспри-
нималась не как трагедия, а как переход в новую 
форму существования.

в Японии отношение к смерти выражалось 
в уверенности, что человек продолжает жить в 
своих потомках, а умирает – со смертью послед-
него из рода. Почитание культа предков было 
направлено на преодоление страха смерти. в 
исламе считается, что душа человека попадает 
в барзак, т. е. «преграду» – «место или состо-
яние, в котором находится человек после смерти 
и перед тем, как предстать на суд» (сура 23:99, 
100, «the holy Quran»). 

в священной книге мусульман Коране гово-
рится, что душа человека остается жить после 
его смерти. также речь идет о воскрешении 
мертвых и об участи, ожидающей человеческую 
душу: или она попадает в рай, или будет вечно 
мучиться в аду. 

так,  в  понимании бессмертия души в 
культурно-этической парадигме того времени 
большую роль играло особая система похо-
ронных ритуалов. Это давало возможность 
осознать границы между «живыми и мертвыми», 
обозначенные специальным местом захоронения, 
где умершие «обретают вечный покой». 

отношение человека к проблеме смерти в 
рамках этико-культурной концепции является 
неоднозначным и многоаспектным. история 
культуры и философии создает различные точки 
зрения на понимание сущности проблемы отно-
шения общества к смерти вообще и проблеме 
страха смерти в частности [25, стр. 402]. так, 
философское осознание смерти – это один из 
фундаментальных вопросов человеческого 
существования, являющегося основной темой 
изучения философии на всех исторических 
этапах ее развития. 

в  э том  ко н т е кс т е  и н т е р е с н а  с т ат ь я 
и.А. инюшиной «Философская танатология 
М.К. Мамардашвили: смерть как онтологи-
ческое основание сознания», в которой она 
пишет: «Мамардашвили обратился к теме 
смерти, обосновывая существование сознания, 
используя в основном две антитезы для выра-
жения сущности сознания – жизнь и смерть» 
[28].

Человек во все времена искал смысл жизни, 
стремясь оставить свой след в истории, создавая 
предметы материальной культуры – науку, архи-
тектуру, искусство и т. д. Человеку хочется 
верить в то, что все сделанное, не напрасно, 
подкрепляя эту веру мифологией, религией и 
соответственно философией. 

так, в. Франк полагал, что мужество жить 
или, наоборот, усталость от жизни определя-
ются наличием веры в смысл собственного суще-
ствования. смысл жизни – это идея, которая 
содержит в себе цель человеческой жизни, 
«присвоенной» им и ставшей для него ценно-
стью высочайшего порядка. Как полагает Франк, 
основополагающими процессами в смыслообра-
зующей деятельности становится интенциональ-
ность – эмансипация от внешнего и самотранс-
ценденция – отделение от внутреннего. Потеря 
смысла, по утверждению философа, наиболее 
часто приводит к попытке самоубийства [83, 
стр. 150].

точка зрения в.с. соловьева согласуется с 
вышеизложенным: «они (самоубийцы – Авт.) 
предполагали, что жизнь имеет такой смысл, 
ради которого стоит жить, но, убедившись в 
несостоятельности того, что они принимали за 
смысл жизни, и вместе с тем, не соглашаясь 
невольно и бессознательно подчиняться другому 
неведомому им жизненному смыслу, они лишают 
себя жизни» [73, стр. 7]. 

Анализируя соотношение смерти и культуры, 
смерть носит надкультурный характер, являясь, 
по сути, частью природы. именно данный куль-
турный аспект неизбежности конца человеческой 
жизни приводит к осознанию уникальности и 
неповторимости человеческого бытия и его неиз-
бежного завершения.

в период развития античной философии, по 
мнению А.Я. иванюшкина, переосмысление 
тайны смерти привело, во-первых, к объяснению 
ее природы в качестве некоего факта с позиции 
натурфилософии, во-вторых – к обоснованию 
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этического отношения человека к страху смерти 
[25, стр. 402].

Платон в «Федоне» сформулировал мысль, 
которая в последствии будет фигурировать в 
более поздних философских учениях (сенеки, 
Монтеня и др.): «те, кто подлинно предан фило-
софии, заняты, по сути вещей, только одним – 
умиранием и смертью» [56, стр. 83-112]. Платон 
утверждал, что люди неправильно восприни-
мают смерть: им кажется, что эта черта, где 
они все теряют, а на самом деле все обретают. 
Философ говорил: «никто не знает, что такое 
смерть – вполне возможно, что это величайшее 
добро для людей. однако все ее боятся как будто 
смерть – величайшее зло». [38, стр. 3].

Античное общество не рассматривало само-
убийство как преступление, но в то же время, 
расценивая данный акт как подрывающий 
устои государства. в древней Греции смерть 
была лучшем решением, нежели «бесславный 
конец». достойная смерть в понимании греков – 
смерть за родину, названная ими «эйтаназией». 
Платон в произведении «Государство» осуж-
дает страх смерти, полагая, что юноши должны 
быть готовы умереть в сражении и не боятся 
смерти. впоследствии Жан-Жак руссо, являясь 
приверженцем данной концепции, ссылается на 
слова Плутарха: «одна спартанка отпустила в 
армию пять сыновей и ждала известий с поля 
битвы. Является илот; с трепетом она спраши-
вает, что нового. – «твои пять сыновей убиты!» 
– «Презренный раб! разве тебя я об этом спра-
шивала?» – «Мы победили!» Мать бежит к храму 
и воздает благодарение богам. вот гражданка!» 
[60, стр. 6].

Античности были известны три вида смерти:
Первый вид – свободное самоубийство. 
второй вид смерти – приношение в жертву 

богам и героям пленных или своих детей. 
третий вид смерти – естественная смерть 

выдающегося гражданина полиса. Эта смерть 
рассматривалась как победа, которая не нужда-
ется ни в ношении траура, ни в оплакивании 
умершего [42, стр. 16]. 

Глубокое философское осмысление права 
завершения жизненного пути по своему усмо-
трению мы можем видеть в учении сократа, 
которое выражалось в символической форме 
его ухода из жизни – добровольного самоубий-
ства. основополагающим аспектом здесь явля-
ется то, что сократ отказался избежать смертной 

казни – не только не воспользовавшись возмож-
ностью совершить побег, подготовленный после-
дователями его учения и друзьями, но ранее сам 
вынудил суд способом своей защиты вынести 
ему смертный приговор [56, стр. 83-112]. 

сократ говорит о смерти как о тайне: она есть 
переход в небытие, а если душа бессмертна, то 
смерть – это не зло, а благо. По мнению фило-
софа, смерть не страшна тому, чей смысл жизни 
– поиск истины и стремление к справедливости 
[25, стр. 402].

столь же большое внимание теме смерти, 
особенно проблеме страха смерти, уделено в 
философии материалиста Эпикура. он явля-
ется своего рода автором философского посту-
лата подобающего отношения человека к смерти: 
«Приучай себя к мысли, что смерть не имеет 
к нам никакого отношения… так как когда мы 
существуем, смерть еще не присутствует, а когда 
смерть присутствует, тогда мы не существуем» 
[46].

отрицание проблемы страха смерти древне-
греческими философами привело к зарождению 
этики Гиппократа, суть которой заключается в 
применении «святой лжи» в отношении ряда 
пациентов, когда информация о состоянии их 
здоровья «запускает психологический механизм» 
страха смерти [17].

современной медицине, основанной на 
базовом принципе «клятвы Гиппократа», 
известно, что получение пациентом инфор-
мации о наличии смертельного диагноза, может 
стать причиной попытки самоубийства. Ч. 3 ст. 
31 основ законодательства об охране здоровья 
граждан определяла, что «информация о состо-
янии здоровья не может быть предоставлена 
гражданину против его воли. в случаях небла-
гоприятного прогноза развития заболевания 
информация должна сообщаться в деликатной 
форме гражданину и членам его семьи, если 
гражданин не запретил сообщать им об этом и 
(или) не назначил лицо, которому должна быть 
передана такая информация». Как утверждает и. 
Ялом, идея самоубийства создает некую защиту 
от страха смерти [94].

 в древнем риме отношение к доброволь-
ному суициду было весьма неоднозначным. так, 
в «дигестах» императора Юстиниана, классиче-
ском образце римского права, осуждается само-
убийство «без причины», поскольку «тот, кто 
не жалеет себя, не пожалеет и других». трупы 
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самоубийц часто отдавали на съедение диким 
животным или распинали, рассматривая данное 
действие как преступление, за которым следо-
вало наказание в виде конфискации имуще-
ства, запрета на траур и предания земле [20]. в 
то же время самоубийство воспринималось как 
акт мужества. способ его совершения предо-
пределял историческое значение той или иной 
личности [47].

Бессмертие души древние римляне воспри-
нимали сквозь концепцию понимания смерти, 
заимствованную из древнегреческой культуры. 
Марк тиций Плавт писал: «с мертвецами в мире 
я», что означало соблюдение всех необходимых 
обязанностей перед мертвыми – предание земле 
по заветам отцов.

Цицерон рассматривал вопрос жизни после 
смерти с точки зрения связи с традициями остра-
кизма, т. е. изгнания из страны. Здесь римский 
философ на первое место ставит политическую 
и юридическую смерть, нежели сугубо физиче-
ское ее понимание.

 так, в античном мире «предписанное самоу-
бийство» являлось результатом приговора суда, 
где осужденному давалась возможность выбора 
способа ухода из жизни (так поступили сократ, 
диоген, сенека). добровольное лишение себя 
жизни без соответствующей санкции государ-
ства было противозаконно и влекло за собой 
посмертное осуждение.

М. Монтень писал: «в прежние времена в 
нашем Марселе хранился запас цикуты, заготов-
ленный за государственный счет и доступный 
врем, кто захотел бы укоротить свой век, но при 
условии, что причины самоубийства должны 
были быть одобрены советом шестисот, то есть 
сенатом; наложить на себя руки можно было 
только с разрешения магистрата и в указанных 
случаях» [49, стр. 437]. 

в рамках нашего исследования интересно 
философское учение римского философа Марка 
Аврелия об отношении человека к смерти в 
контексте государственно-правового и фило-
софского осмысления. в своей книге «наедине 
с собой. размышления» он говорит о понимании 
смерти в соотношении с ценностью жизни чело-
века, обосновывая тем самым равенство всех 
людей вне зависимости от этнической или обще-
ственной принадлежности: «все следует делать, 
обо всем говорить и помышлять так, как будто 
каждое мгновение может оказаться для тебя 

последним» [44, стр. 20]. «Ценно не выдыхание 
воздуха, имеющееся и у растений, и не вдыхание 
его, которым обладают и скоты, и звери, не 
способность получать извне представления и 
определяться стремлением, не стадная жизнь и 
не питание, все это ничем не лучше обратного 
выделения остатков пищи» [44, стр. 76].

на рубеже iv века в европейской культуре 
господствующей религией становится христи-
анство, которое кардинально меняет культурный 
дискурс понимания смерти по сравнению с фило-
софскими представлениями периода античности. 
христианское мировоззрение поднимает вопрос 
ответственности человека за свои поступки 
при жизни, превращаясь в регулятор поведения 
общества. религия становится оплотом морали и 
нравственности, выдвигая на первый план страх 
перед посмертным наказанием божественными 
силами, а не перед завершением жизни – страхом 
самой смерти. основополагающее различие 
осмысления смерти в философии античности 
и христианской культуре можно показать, по 
мнению А. А. Аверинцева, на примере смерти 
сократа и смерти христа. Как полагает ученый, 
смерть сократа – это «… «красивая» смерть от 
чаши с цикутой (которая) излучает философскую 
иллюзию преодоления смерти силой мысли… 
христос умирает «рабской» смертью претерпев 
«жесточайшее и омерзительнейшее истязание», 
как называет крест Цицерон» [2, стр. 305]. 

Эпоха христианства определила новое пони-
мание самоубийства как недопустимого грехов-
ного деяния, что в последствии привело к 
введению карательных санкций для самоубийц: 
отказа в захоронении и отпевании. в основе 
столь негативного осуждения самоубийства 
средневековыми христианскими государствами 
лежит философская мысль времен античности, 
высказанная Платоном, впоследствии ставшая 
эталоном исторического дискурса средневековой 
европы в вопросе отношения к добровольному 
уходу из жизни. в уже ранее упомянутом диалоге 
«Федон» философ словами сократа рассу-
ждает о смысле человеческой жизни, ее назна-
чении: «…пожалуй, совсем не бессмысленно, 
чтобы человек не лишал себя жизни, пока бог 
каким-либо образом его к этому не принудит…» 
[57, стр. 12]. Человек не только отвечает перед 
божественным судом, но и перед своим предна-
значением, так как каждый его поступок – это 
действие, направленное в будущее [58, стр. 77].
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ислам, как и христианский мир, относил 
самоубийство к тяжкому, неугодному Богу, 
деянию. так, в сунне пророка Мухаммада гово-
рится: «… если кто-нибудь лишит себя жизни 
с помощью железа, его будут мучить железом 
в пламени ада»; «тот, кто задушит себя самого, 
будет душить себя и в пламени ада, а тот, кто 
заколет себя, будет продолжать делать это и в 
огне» [78, стр. 39].

религия в качестве основной доминанты госу-
дарственного и философско-мировоззренческого 
устройства средневековой европы определило 
отношение к самоубийству как запретительному 
и наказуемому с особой жестокостью деянию. 
самоубийство в средневековой Англии воспри-
нималось как «тяжкое убийство самого себя», 
в результате любая помощь самоубийце расце-
нивалась как соучастие в тяжком убийстве [52, 
стр. 17].

в средневековом Цюрихе утопившихся 
зарывали в песок возле воды; зарезавших себя 
выставляли на поругание, вонзив в деревянный 
чурбан орудие совершения самоубийства. в 
Лилле мужчин вешали, а женщин сжигали. в 
дании человека, совершившего суицид, выно-
сили только через окно, так как существовал 
запрет выносить его через дверь. само тело 
бросали в огонь, символизируя этим адское 
пламя, ожидающее душу грешника. в Бордо тело 
самоубийцы вешали за ноги [89, стр. 28-29].

Государство, как и общество того времени, в 
рамках патерналистского, абсолютизированного 
отношения к человеческой личности только как к 
части социального целого, пренебрегало жизнью 
человека, предписывая иногда самоубийство как 
единственно возможный исход. так, Э. дюркгейм 
писал: «… Личность ценится так дешево, что 
... общество, нисколько не колеблясь, требует 
от нее по самому ничтожному поводу прекра-
щения жизни, которая так мало им ценится» [24, 
стр. 252].

впоследствии вопрос отношения государ-
ства к самоубийству сквозь призму права 
собственности на каждую человеческую жизнь 
в рамках распространения своего суверенитета 
стал одним из важнейших тем социологиче-
ского анализа XiX века. Фуко по этому поводу 
замечал: «самоубийство, которое прежде счита-
лось преступлением, поскольку было способом 
присвоить себе право на смерть, отправлять 
которое мог лишь суверен – тот ли, что здесь, 

на земле, или тот, что там, по ту сторону, – не 
нужно удивляться, что именно оно стало в ходе 
XiX века одной из первых форм поведения, 
вошедших в поле социологического анализа; 
именно оно заставило появиться – на границах и 
в зазорах осуществляющейся над жизнью власти 
– индивидуальное и частное право умереть. Это 
упорствование было одним из первых потря-
сений того общества, где политическая власть 
как раз только что взяла на себя задачу заведо-
вать жизнью» [85, стр. 243].

следует упомянуть, что христианская этико-
мировоззренческая концепция все же допу-
скала толерантное отношение к самоубийству 
как явлению повседневной жизни общества того 
времени. д. Юм в эссе «о самоубийстве» рассу-
ждал: «если самоубийство преступно, то оно 
должно быть нарушением нашего долга или по 
отношению к богу, или по отношению к нашим 
ближним, или по отношению к нам самим» [93, 
стр. 808]. развивая это научное положение, А. 
Шопенгауэр указывал, делая серьезную оговорку 
в отношении возможного морального осуж-
дения самоубийства: «ни в ветхом, ни в новом 
Завете нельзя найти ни запрещения, ни даже 
прямого осуждения самоубийства… самоубий-
ство, подменяя истинное освобождение из этой 
юдоли палача освобождением лишь призрачным, 
тем самым препятствует достижению высшей 
моральной цели» [58, стр. 78].

далее, в период нового времени морально-
этическая полемика в отношении проблемы 
самоубийства в контексте понимания религи-
озной морали и нравственности получила свое 
развитие в философии Ф. ницше, став резким 
антиподом христианской концепции пони-
мания данного вопроса. в своем произведении 
«Человеческое, слишком человеческое. Книга 
для свободных умов» ницше декларирует свою 
в последствии знаменитую фразу: «Бог умер!» – 
означает это, что христианская мораль пронизана 
лицемерием, «христианство как действитель-
ность (сфера сущего) не имеет ничего общего 
с христианством как требованием (сфера долж-
ного)» [25, стр. 407]. развивая свою философ-
скую мысль в рамках «антихристианства» он 
писал: «старец и смерть. если отвлечься от 
требований, которые ставит религия, то позво-
лительно спросить: почему для составившегося 
человека, ощущающего упадок сил, должно быть 
достойнее терпеть свое медленное истощение и 



113

соЦиоЛоГиЯ. соЦиоЛоГиЯ и реАЛиЗАЦиЯ деМоГрАФиЧесКих ПроГрАММ.  
ПоЛитиКА в оБЛАсти МАтеринствА и детствА

разрушение, чем совершенно сознательно поло-
жить этому конец? самоубийство есть в этом 
случае вполне естественное и напрашивающееся 
само собой действие, которое, как победа разума, 
должно было бы возбуждать наше уважение…» 
[53, стр. 8].

в последующий период гуманизация как 
общеевропейская тенденция повлекла за собой 
отказ большинства стран от применения к лицам, 
совершившим попытку самоубийства, жестких 
репрессивных методов, заменив их изоляцией и 
принудительным лечением. 

во Франции самоубийство перестало рассма-
триваться как уголовное преступление во 
времена великой Французской революции. 
в великобритании – последней европейской 
стране, подвергавшей самоубийц уголовному 
преследованию, – в Уголовном Кодексе соответ-
ствующая статья была сохранена до 1961 г. [33, 
стр. 231].

Ж. Эскироль в своей работе «о душевных 
болезнях» констатировал: «самоубийство 
проявляет все признаки умственной болезни, 
симптомом которой оно и является». в то же 
время, позиционируя стремление к смерти и 
самоубийству как к естественному желанию, 
заложенному в человеческой природе, в неко-
торый исследованиях допускается возможность 
рассмотрения самоубийства в качестве соци-
ально одобряемого поведения. в данном случае 
врач не обязан оказывать помощь умирающему 
[43; 48, стр. 55]. 

Позднее, в эпоху возрождения, характерной 
особенностью учений философов того времени 
стал возврат к античной концепции отношения 
человека к смерти с позиции индивидуализма, 
одной из основных ценностей которой стало 
понятие «спокойной и мягкой смерти». одним 
из важнейших идеалов в государстве, писал 
томас Мор, являлось воспитание рациональ-
ного отношения к смерти [50, стр. 296]. в своей 
книге «Золотая книжечка о наилучшем устрой-
стве государства, или о новом острове Утопия» 
философ говорит о необходимости развития 
гармоничных отношений людей к своей и чужой 
смерти. он создает идеальную систему обще-
ства, где эвтаназия должна занять достойное 
место, являясь при этом доступной формой 
избавления от физических и душевных стра-
даний неизлечимо больных, для которых насту-
пление смерти – радость [50, стр. 163]. 

Эпоха нового времени внесла в область 
осмысления смерти серьезные этико-моральные 
коррективы, которые основывались на бурно 
развивающемся научно- техническом прогрессе, 
как в различных отраслях науки, так и в области 
культуры и философии.

в начале Xviii века проблема эвтаназии 
приобретает научный характер, решение которой 
основывается на признании за человеком права 
самостоятельно определять свою судьбу, а также 
на уважении решения больного. в этом контексте 
термин «эвтаназия» впервые вводится в фило-
софский лексикон английским философом Ф. 
Бэконом. в произведении «опыты или настав-
ления нравственные и политические» ученый 
пишет: «Люди страшатся смерти, как малые 
дети потемок; и как у детей этот врожденный 
страх усиливается сказками, так же точно и страх 
смерти» [13, стр. 132].

в другом научном труде Бэкона «о досто-
инстве и приумножении наук» исследуется 
проблема помощи умирающему человеку [12, 
стр. 582].

в результате, ученый опередил свое время, 
наметив программу медико-социальной помощи 
тяжело больным и умирающим людям, которую 
общество начало реализовывать с начала 60-х 
годов XX века в виде создания хосписов для 
данной категории пациентов. 

Материалистическая философия Ф. Бэкона 
находит свое отражение в учении т. Гоббса, где 
человек от природы наделен чувством само-
сохранения, что означает восприятие насиль-
ственной смерти как «величайшего в природе 
зла» [18, стр. 262]. страх смерти, по мнению 
философа, проистекает из незнания «естествен-
ного» хода природных вещей. Поэтому смерть 
во многих случаях может стать благом: «… в 
ряду всех зол первое занимает смерть, особенно 
смерть мучительная. еще худшим злом, однако, 
являются страдания. Причиняемые жизнью 
последние могут стать столь сильными, что если 
им не предвидится близкого конца, даже смерть 
может показаться благом в сравнении с ними» 
[18, стр. 262]. так, в философии т. Гоббса мы не 
видим подтверждения приемлемости применения 
эвтаназии в качестве социального «регулятора». 

в основе учений философов французского 
Просвещения лежала проблема отношения 
человека к смерти в контексте философской 
парадигмы «смерть сократа» [25, стр. 405]. 
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например, дени дидро в «Принципах нрав-
ственной философии» утверждал: «Когда суще-
ство дошло до того, что искренне желает 
умереть, не стоит заставлять его жить» [21, 
стр. 145]. в данном случае следует говорить 
о предпосылках зарождения идеи «пассивной 
эвтаназии».

Ж. Ламетри, будучи не только философом, 
но и врачом, видел проблему страха смерти в 
«непросвещенном разуме», противопоставляя 
ему «просвещенный разум»: «трепетать при 
приближении смерти – значит уподобляться 
детям, боящимся привидений и духов … только 
философ сохраняет мужество там, где большин-
ство храбрецов его теряют» [41].

одним из ярких представителей фило-
софии эпохи Просвещения и одновременно 
серьезным критиком философских учений фран-
цузских просветителей был и. Кант. вопрос 
осознания смерти философ рассматривал сквозь 
призму проблемы допустимости самоубийства, а 
также отношения к смертельно больному чело-
веку, который «хочет умереть», с точки зрения 
позиций морали и нравственности. и. Кант в 
«Метафизике нравов в двух частях» недвус-
мысленно выражает свою позицию в отно-
шении самоубийства, признавая данное действие 
аморальным поступком [31, стр. 359].

рассуждая о проблеме эвтаназии, не называя 
сам этот термин, и. Кант пишет: «если больной, 
долгие годы прикованный к постели, испытыва-
ющий жесточайшие страдания, постоянно призы-
вает смерть, которая избавит его от мучений, 
– не верьте ему. Это не есть его действительной 
желание» [32, стр. 300].

Большой интерес в контексте рассмотрения 
философией и культурой проблемы смерти 
вызывает учение Г. Гегеля об онтологизации 
проблемы отношения к смерти. Философ раскры-
вает органическую связь понятия «смерти» 
как факта объективной реальности, с одной 
стороны, и нормы нашего отношения к ней – с 
другой – сквозь призму не только «фактологи-
ческого» (имперического) понимания смерти, 
но и ее философского осмысления [25, стр. 406]. 
Гегель в своих философских размышлениях о 
клиническом статусе смерти мозга, опираясь 
на достижения медицины того времени, задает 
следующие вопросы: «Является ли здесь бытие 
человека «еще жизнью» или «уже смертью»?» 
«долгом врача является продолжение лечения 

или прекращение такового? если принять, что 
это «уже смерть», то не следует ли продол-
жать «лечение» (как поддержание жизни), но 
теперь уже не самого больного, но его отдельных 
органов, если последние пригодны для транс-
плантации другому, смертельно больному, чело-
веку?» [16].

раскроем данное направление гегелевской 
философии посредством изложения его учения 
русским философом и. А. ильиным: «то, что 
называется «смертью» человека, есть на самом 
деле освобождение его от всех эмпирически- 
единичных определений и возвращение его к 
«чистой свободе», чистому субстанциальному 
бытию» [26].

итак, философия периода Xviii и XiX вв. 
делает акцент не на страхе смерти как един-
ственно важном мироощущении, а на жизни 
в качестве основной ценности, которая харак-
теризуется конечностью своего существо-
вания. например, с. спиноза писал: «Человек 
свободный ни о чем так мало не думает, как о 
смерти, и его мудрость состоит в размышлении 
не о смерти, а о жизни» [74]. Здесь речь идет о 
страхе бессмысленности жизни, пустого суще-
ствования. в книге «странник и его тень» Ф. 
ницше выражал свое возмущение: «Уверенность 
в смерти должна бы была примешивать к каждой 
жизни драгоценную благоуханную каплю легко-
мыслия, а вы, аптекарские души, обратили ее в 
противный на вкус яд, который отравляет всю 
жизнь» [72].

одной из самых загадочных и неоднозначных 
направлений этико-философского и мировоз-
зренческого осознания проблемы смерти в XX 
веке становится философия экзистенциализма. 
данное течение философской мысли абсолютно 
по-новому оценивает смерть с позиции уникаль-
ности существования человека как личности 
и конечности его бытия, рассматривая данный 
вопрос не только с позиции философского, но и 
современного культурного понимания в целом.

Экзистенциализм возник в период между 
двумя мировыми войнами, вследствие чего фило-
софы этого направления (М. хайдеггер, А. Камю, 
Г. Марсель, К. Ясперс, Ж.-П. сартр и др.) делали 
акцент на самореализации и самоосмыслении 
человека, что стало созвучно с позицией интел-
лектуальных кругов того периода времени [40]. 
Здесь мы можем говорить о человеке как о 
причине самого себя, отличного от окружающего 
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мира и независящего как от общества в целом, 
так и от конкретных людей. ведь дословно слово 
«экзистенция» переводится как «существование», 
выражающее тем самым свободу как основную 
форму человеческого бытия. Человек – уже не 
объект: он сам принимает решения, в каком мире 
ему жить, существовать. подтверждение данного 
тезиса приведем в пример слова Ж.-П. сартра: 
«существование предшествует сущности» [71]. 
Как отмечает американский психиатр Г. Фейфел: 
«Экзистенциальное движение отчасти способ-
ствовало переоткрытию смерти как философ-
ской темы и как интеллектуальной проблемы XX 
века» [82]. рассуждая о приоритетности в экзи-
стенциальной философии смыслового содер-
жания человеческой жизни, а не просто суще-
ствования как такового, ученый полагает, что 
только угроза наступления смерти создает пони-
мание ее ценности и важности каждого момента 
[82].

Философия экзистенциализма, являясь 
наследницей философской мысли Xviii и XiX 
вв., уходит от традиции понимания смерти как 
наиболее драматичного события жизни чело-
века, рассматривая этот момент сквозь призму 
идеи «пограничных ситуаций». впервые этот 
термин был употреблен в философском учении 
К. Ясперса, суть которого заключалась в объек-
тивной реальности таких ситуаций в человече-
ском бытие, которые ставили его перед судьбо-
носным выбором – на грани жизни и смерти. 
именно в такие моменты сущность человека 
раскрывается максимально, что дает ему возмож-
ность в таких пограничных ситуациях полностью 
ощутить свое существование. «смерть – неот-
ъемлемая часть жизни, и, постоянно принимая 
ее в расчет, мы обогащаем жизнь, а отнюдь не 
обкрадываем ее. Физически смерть разрушает 
человека, но идея смерти спасает его» [96].

«родоначальником» экзистенциализма принято 
считать датского философа с. Кьеркегора, 
который в рамках проблемы исследования 
смерти особое внимание уделял чувствам ее 
сопровождающим – страху и отчаянию. в своей 
работе «Болезнь смерти» ученый говорит о цели 
философских рассуждений о смерти – успоко-
ение естественной тревоги человека. смерть 
для философа связана с духовным миром чело-
века, в котором возникает отчаяние, «болезнь к 
смерти», исцелить которую может только вера. 
По мнению Кьеркегора, отчаяние не означает 

отказ от надежды, а порождает необходимость 
оценки собственных действий, осознавая при 
этом их бессмысленность [36]. Философ пишет: 
«Удивительно! с каким страхом цепляется 
человек за жизнь, одинаково боясь и утратить ее, 
и удержать за собой» [37, стр. 57].

в рамках исследования феномена смерти 
интересно немецкое направление экзистенциа-
лизма – философия М. хайдеггера. Ученый так 
же, как и его предшественник, придает большое 
значение эмоциональному состоянию чело-
века, переживающего страх смерти, при этом, 
не делая акцент на религиозном аспекте. По 
мнению философа, бытие человека – это «бытие-
к-смерти». хайдеггер говорит: «смерть как конец 
пребывания (des Daseins) есть наиболее свой-
ственная, безотносительная, несомненная и как 
таковая неопределенная, неопределимая возмож-
ность пребывания. смерть есть как конец пребы-
вания в бытии данного существующего к своему 
концу» [86].

Философ определяет феноменологическое 
различие между непосредственно «страхом» 
(Angst) и боязнью. Посредством страха раскры-
вается осознание конца пребывания в целостном 
его проявлении. избегание смерти приводит 
к разрушению целостности человека, делая 
бессмысленным его существование. Боязнь же, 
по мнению мыслителя, – нечто предметно опре-
деленное [86]. 

одной из существенных характеристик чело-
веческого существования, по хайдеггеру, явля-
ется время. Философ рассуждает о единстве 
времени и бытия, утверждая, что только человек 
способен ощущать временность и, следова-
тельно, человеческое бытие. «Пребывать в мире, 
быть живым – значит существовать к смерти» 
[86].

основополагающей философской линией 
французских экзистенциалистов Ж.-П. сартра и 
А. Камю была уверенность в бессмысленности 
человеческого существования, при этом ученые 
лишали его веры, как способа преодоления 
страха смерти, отстаивая атеистическую модель 
миропонимания человеческого бытия [59]. «все 
сущее рождено без причины, продолжается в 
слабости и умирает случайно. … Бессмысленно 
то, что мы рождаемся, бессмысленно то, что 
умираем» [95]. 

сартр убежден в необходимости победить 
страх смерти и смириться с ее неизбежностью 
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– только это поможет человеку оценить свою 
жизнь и свое существование, став творцом 
«самого себя» [71].

рассматривая философию А. Камю, особого 
интереса заслуживает вопрос, занимающий 
центральное место в его творчестве, – проблема 
самоубийства в контексте выбора между жизнью 
и смертью. «Я извлекаю из абсурда, – говорит 
ученый, – три следствия – мой бунт, мою свободу 
и мою страсть. Посредством одной только 
работы ума я обращаю в правило жизни то, что 
было приглашением к смерти, и – отвергаю само-
убийство» [30, стр. 58].

в эссе «Миф о сизифе» Камю сравнивает 
человека с сизифом, который по наказанию 
богов должен бесконечно вкатывать на гору 
тяжелый камень, не имея возможности достичь 
ее вершины, так как камню предписано посто-
янно падать вниз, а сизифу постоянно толкать 
его наверх [30, стр. 25]. такое равнодушие мира 
в целом к судьбе человека заставляет его, по 
мнению ученого, искать некий Абсолют, который 
смог бы придать смысл его существованию 
[30, стр. 32]. но Камю – атеист, следовательно, 
человек в рамках его философских воззрений 
не может полагаться на Бога, оставаясь один 
на один с ощущением бессмысленности своей 
жизни и как следствие – начинает думать о само-
убийстве. «Человек не станет свободным, пока 
не преодолеет страха смерти. но не с помощью 
самоубийства» [29]. 

в результате, только жизнь, как полагает 
Камю, способна завершить бесконечную борьбу 
человека со смертью победой, так как «есть 
нечто более сильное, чем все беды мира» [30, 
стр. 24].

определяя содержание права на смерть 
М.А. Лаврик указывает что право на смерть [39, 
стр. 21] являясь наиболее радикальной катего-
рией в числе соматических прав представляет 
из себя правомочие после которого бессмыс-
ленно обращение к иным. доктринальное опре-
деление звучит следующим образом: право на 
смерть – это возможность (свобода) человека 
сознательно и добровольно в выбранный им 
момент времени уйти из жизни избранным и 
доступным ему способом [43, стр. 54]. в каче-
стве основных форм реализации данного права 
называются осуществление суицида и эвтаназии. 
в россии согласно ст. 45 основ законодатель-
ства российской Федерации об охране здоровья 

граждан эвтаназия запрещена [1]. Это поло-
жение давно является предметом оживленных 
дискуссий [7; 22; 27; 35; 55; 65; 68; 69; 77; 79; 
87].

Позиции исследователей по поводу содер-
жания и необходимости выделения права на 
смерть обобщает М.А. Лаврик [39, стр. 21]:

1. непризнание за человеком права на 
смерть превращает право на жизнь в обязан-
ность жить (А. Малиновский). Конституционное 
установление права на жизнь логически озна-
чает юридическое закрепление права на смерть 
(Ю.А. дмитриев, е. в. Шленева, похожее у 
с. таскова).

2. смерть сама придет рано или поздно к 
любому человеку. она не нуждается в защите. 
Поэтому нельзя говорить о праве на смерть как 
о категории вообще. тем более нельзя выяв-
лять подобное правомочие из права на жизнь, 
поскольку в нем самом присутствует отрицание 
жизни (Г. Б. романовский [58, стр. 118]).

3. М.и. Ковалев признает право на смерть, 
но считает, что в подобных обстоятельствах 
должен действовать принцип, но не писаная 
норма [23, стр. 12].

в.П.сальников, Э.в.Кузнецов и о.Э. старо-
войтова не отождествляют понятия «право на 
смерть» и «право на эвтаназию». Эти понятия 
соприкасаются, но не сливаются воедино. не все 
виды ухода из жизни можно отнести к разряду 
«легкой смерти». оставляют в стороне указанные 
авторы и такие проблемы, как самоубийство и 
аборты, которые заслуживают самостоятельного 
анализа.

отмечается что в ситуации выбора между 
жизнью и смертью возникает вопрос об обязан-
ности жить, а право на жизнь есть мера возмож-
ного поведения, то есть допустим отказ от этого 
права [70, стр. 29-41].

М.и. Ковалев в связи с этим резонно заме-
чает: «нет никаких веских аргументов против 
того, чтобы провозгласить, что человек имеет 
право на жизнь и на смерть. оба эти человече-
ских права тесно связаны. однако с правом на 
смерть возникает значительно больше проблем, 
чем с правом на жизнь» [34, стр. 71].

Какие же это проблемы? их достаточно 
много. К примеру, сама постановка вопроса: 
«существует ли право на смерть?» – требует 
определенных оговорок. на какую смерть? 
на естественную? да. на достойную? да. на 
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насильственную, на чужую? и здесь мы вправе 
также сказать «да», при этом имея в виду опре-
деленные ситуации: героическая смерть во имя 
родины или при защите личности и прав оборо-
няющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от обще-
ственно опасного посягательства, если при этом 
не было допущено превышения пределов необ-
ходимой обороны (ст. 37 УК рФ). наиболее 
драматическую форму этот вопрос принимает в 
случае неизлечимой болезни человека, особенно 
если тот не в состоянии осознавать собственные 
действия и намерения. Болезнь неизлечима и 
причиняет больному невыносимые страдания. 
Может ли врач в таком случае помочь в самоу-
бийстве больному? Может ли и должен ли врач 
десятилетиями обеспечивать жизнь человеку, 
пребывающему в состоянии летаргического сна, 
коль скоро жизнь больного связывается по преи-
муществу с деятельностью сердца? Профессор 
Г. ионас считает, что за больным может быть 
признано право на смерть как дополнение 
важнейшего права – права на жизнь, ибо жизнь 
завершается смертью [97].

не всякий уход из жизни следует отно-
сить к разряду самоубийств. в этом смысле 
следует согласиться с мнением М.и. Ковалева, 
согласно которому в юридическом плане следует 
различать собственно самоубийство и любое 
лишение себя жизни. Под самоубийством следует 
понимать собственноручное, сознательное и 
добровольное лишение себя жизни по любым 
причинам, кроме случаев сознательного воздей-
ствия на человека со стороны других лиц, под 
влиянием которых он принимает решение уйти 
из жизни не добровольно, а в силу безвыход-
ности ситуации, сложившейся по воле этих лиц. 
такое определение дает основания для разграни-
чения самоубийства, с одной стороны, и посред-
ственного причинения смерти, а также неосто-
рожного воздействия других лиц, повлекших 
создание безвыходной ситуации, с другой 
стороны. Подобные действия всегда есть не что 
иное, как непосредственное причинение вреда, 
т.е. убийство, умышленное или неосторожное. 
в таких случаях вопрос о праве на смерть не 
возникает, так как не происходит никакого 
свободного волеизъявления [34, стр. 70].

в уголовном законодательстве рФ, как 
известно, не содержится запрета на самоубий-
ство. означает ли это закрепление законом права 

на самоубийство? По мнению М.и.Ковалева, 
«существующее нормативистское представ-
ление о праве, видимо, должно распространяться 
только на действия, совершаемые в обществе 
и касающиеся взаимоотношений людей между 
собой, но не отношений человека со своей 
судьбой, если он сам захотел ее избрать.» [34, 
стр. 71].

и.х. Бабаджанов подчёркивает, что можно 
констатировать неразработанность смерти чело-
века в юриспруденции, существование подхода 
в силу которого смерть рассматривается лишь 
как факт. Подчёркивается что смерть индивида 
прекращая физическое существование не прекра-
щает его «субъектность» в праве [6, стр. 7].

и.х. Бабаджанов указывает что право на 
смерть в последнее время все более активно 
рассматривается в качестве объекта правовых 
исследований и отмечает многоаспектность 
проблем с ней связанных [6, стр. 8].

для решения указанных проблем предлагается 
новое понимание жизни и реализации права на 
жизнь. её предложено понимать в качестве межо-
траслевой правовой категории. Указывается на 
многообразие подходов в естественных науках, 
что затрудняет юридический подход к категории 
жизнь. в свою очередь смерть рассматривается 
и как момент прерывания биологической жизни 
и как юридический факт предполагающий окон-
чание индивидуальной правосубъектности [6, 
стр. 8].

Правовую регламентацию смерти предла-
гается осуществлять в рамках её медицинской 
констатации а также через регламентацию её 
правовых последствий [6, стр. 9].

в этой связи право на смерть признаётся 
наиболее сложным в юридическом регулиро-
вании смерти. Предлагается рассматривать его 
через процессы трансплантации, аборта, эвта-
назии, смертной казни [6, стр. 9].

Что касается искусственного прерывания 
беременности, то его надо видит сквозь призму 
репродуктивного выбора и мы отдаем приоритет 
праву на жизнь эмбриона, нежели праву свободы 
выбора.

Эвтаназия и.х. Бабаджанову представляется 
как умышленные действия или бездействие меди-
цинского работника, которые осуществляются в 
соответствии с явно и недвусмысленно выра-
женной просьбой информированного больного 
или его законного представителя о прекращении 
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физических и психических страданий боль-
ного, находящего по медицинским показателям 
в угрожающем жизни состоянии, в результате 
которых наступает его смерть. Поэтому необхо-
димо Уголовный кодекс республики таджикистан 
дополнить статьями, посвященными:

- убийству по просьбе потерпевшего 
(эвтаназия);

- подстрекательству и помощи в самоу-
бийстве;

и, наконец, пишет и.х. Бабаджанов, смертная 
казнь – это полное отрицание прав человека [6, 
стр. 10].

Жизнь и смерть, как указывает и.х. Баба-
джанов, являются основными институцио нально-
правовыми категориями с позиции как теории 
права, так и отдельных отраслей права. Жизнь 
и смерть предлагается понимать и исследо-
вать в их взаимосвязи, а не отдельно. на такой 
подход нацеливают нас многие публикации 
и.х. Бабаджанова и его соавторов [3; 9; 10; 11].

А.М. Мясоедов подчёркивает что до сегод-
няшнего дня нет единства в понимании и одно-
значной экспликации сущности и критериев 
жизни и смерти [51, стр. 39].

Категория «право на жизнь» стала объектом 
пристального внимания различных отраслей 
знания, в том числе и гуманитарного» [81, 
стр. 10]. в соответствии с этой общей посылкой, 
право на жизнь должно рассматриваться как 
особое субъективное право [8, стр. 157].

Задача же заключается в том, чтобы четко 
определить и сформулировать в гражданско-
правовой науке правовое содержание и правовые 
критерии нормального функционирования жизни 
человека, ее начала и конца. отмечается что эта 
проблема совсем недавно стала исследоваться 
учеными-юристами [8, стр. 158].

таким образом, тема смерти является 
проблемой непреходящей актуальности [66]. 
отношение человека к смерти, ее осознание 
неизбежно проходят «красной линией» через 
всю культуру человеческого бытия. на всем 
протяжении человеческой истории мы пытаемся 
осмыслить проблему смерти в этимологическом, 
философском смысле, принимая конечность 
нашего существования, тем самым, воспринимая 
жизнь как высшую уникальную ценность. в 
подтверждение данного тезиса приведем цитату 
н.н. трубникова: «Прими смерть, пойми ее, 
потому что... только она способна сообщить 

жизни ее истинную стоимость» [80, стр. 51-52].
на всем протяжении человеческой истории 

отношение к феномену смерти менялось: от 
ужаса перед неизбежным концом – до веры в 
бессмертие души, обретающей покой в «лучшем 
из миров». общество посредством философско-
религиозных и мировоззренческих догм пыта-
лось «победить» смерть, отрицая сугубо физи-
ологическую ее основу, создавая произведения 
искусства, культуры, используя различные рели-
гиозные практики и др. в результате, XXi век 
ознаменовался приходом новой исторической 
парадигмы – эпохи постмодернизма, в которой 
общество отрицает собственную смерть как 
объективную реальность повседневной жизни и 
старается изменить отношение к неизбежности 
ее наступления. А. Ю. Ашкеров, современный 
российский философ, констатирует: «смерть 
теряет трансцендентный статус. смерть слишком 
хорошо воспринимается» [4].

ввиду всего вышесказанного, танатология как 
наука, изучающая смерть во всех ее проявлениях, 
испытывает на себе непосредственное влияние 
постмодернистской концепции современного 
мироустройства. смерть сегодня превращается в 
карикатурный, а иногда и откровенно рыночный 
«продукт» средств массовой информации, ниве-
лируя, тем самым, гуманистическое и личностно 
значимое ее содержание. По мнению исследова-
теля современной танатологии р. Кастенбаума, 
сегодня трудно рассматривать танатологию как 
серьезную науку, так как смерть представляется 
сегодня в качестве того, чем можно наслаждаться 
на данном отрезке времени, как законным актом, 
а потом убрать из рассмотрения [98, р. 78]. 

тем не менее, смерть – это константа чело-
веческого существования. танатологические 
права в силу быстро меняющейся картины 
научного мира в области изучения феномена 
смерти требуют разнопланового изучения в 
рамках историко-культурологического, этико-
философского и, прежде всего, юридического 
дискурса. 

существующие подходы можно сформировать 
в следующие группы:

религиозный подход: характеризуется отри-
цанием любых вариантов содействия смерти: 
суициду, активной и пассивной эвтаназии, 
абортам. Признаётся лишь паллиативная 
помощь. 

Консервативный подход: характеризуется 
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признанием паллиативной помощи, хотя часть 
приверженцев забывают об этой альтернативе. 
При этом категорически порицается активная 
эвтаназия, рядом авторов также и аборты, отри-
цательное отношение и к суициду. 

основной аргумент: фундаментальность и 
неотчуждаемость права на жизнь и не возмож-
ность и абсурдность в силу этого существования 
права на смерть. Часто используются и нрав-
ственные, религиозные доводы.

Либеральный подход: характеризуется призна-
нием права на смерть в максимальном количе-
стве его проявлений: легализации эвтаназии, 
поддержке паллиативной помощи, легализации 
аборта и т.д. опирается на ряд новейших поло-
жений биомедицинской этики, разрабатыва-
ется в рамках концепции соматических прав. 
тем не менее, с философско-правовых позиций 
проблемы правовой танатологии продолжают 
становиться еще более актуальными [67; 75; 76].
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Аннотация. Анализируется активная геополитическая борьба в современном мире. 
Основное внимание уделяется ситуации в Арктическом регионе. Формулируется положение о 
том. что Арктика является исконно русской территорией, исторической Родиной прапредков 
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litViNoV N.d.

hyPErBorEa – daariya – arKtida – arCtiC iN thE GEoPolitiCal 
CoNFroNtatioN oF thE WESt aNd ruSSia

The summary. Analyzed the active geopolitical struggle in the modern world. The focus is on 
the situation in the Arctic region. Formulated position about. that the Arctic is the original Russian 
territory, the historical homeland of the ancestors of the current Russian people.

The opinion of the editorial board does not completely coincide with the opinion of the authors 
of this article.

Key words: Arctic; Arctic Council; Hyperborea; geopolitical struggle; mineral resources.

на планете Земля есть регион с «особым 
суверенитетом»: Арктика. на протяжении 
веков арктические льды привлекали внимание 
только путешественников и исследователей. 

регион считался непригодным для экономи-
ческой деятельности, а вечные льды, трудно-
преодолимыми. в конце XX столетия выясни-
лось, что подо льдами Арктики находится около 
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25% мировых запасов нефти и газа. вот тут и 
началось…

 несмотря на то, что «точные границы 
Арктики не определены, но воды северного 
ледовитого океана омывают берега четырех 
стран: россии, Канады, сША, норвегии, а также 
принадлежащего дании острова Гренландии. 
Эти пять стран и еще три северных государства 
– исландия, Швеция и Финляндия – учредили 
Арктический совет (далее – Ас) [33]. 

Арктический совет (Arctic council) – это 
ведущий межправительственный форум, содей-
ствующий сотрудничеству, координации и взаи-
модействию между арктическими государствами, 
коренными общинами и остальными жите-
лями Арктики в общих арктических вопросах, 
в частности, в связи с проблемами устойчивого 
развития и защиты окружающей среды в Арктике 
[44].

Учредителями Ас выступили государства 
«арктической восьмерки»: россия, Канада, 
сША, норвегия, Швеции, дании, Финляндия, 
исландия. После ошеломляющих результатов 
геологических исследований совершенно неожи-
данно, хотя и ожидаемо, свои заявки на осво-
ение Арктического региона выдвинули госу-
дарства, не имеющие географического отно-
шения к северному Ледовитому океану: Бельгия, 
великобритания, Германия, ирландия, испания, 
италия, Китай, Латвия, Литва, нидерланды, 
Польша, Франция, Эстония, Япония и другие. 
все они, в конечном счете, вошли в Арктический 
совет (Ас, совет), который называют квазиправи-
тельством арктического макрорегиона. ни много 
ни мало, они настаивают на интернационали-
зации региона. дескать, дели на всех территорию 
и запасы минеральных ресурсов Арктики. в 
Мид Японии специально «под Арктику» создана 
дипломатическая рабочая группа. 

таким образом, членами Арктического совета 
стали 21 страна Ас, где 14 стран являются 
европейскими, 5 – азиатскими и 2 относятся к 
северной Америке. 

Конвенция оон по морскому праву от 1982 г. 
Конвенция закрепила особые права государств, 
окружающих Арктику по морю, внутри 200 
морских миль, считая от прибрежной линии. в 
отдельных случаях исключительная экономиче-
ская зона (иЭЗ) той или иной приарктической 
страны может быть расширена до 350 км. 

в од н о е  п р о с т р а н с т в о  з а  п р ед е л а м и 

исключительной экономической зоны приар-
ктических стран, покрытое льдами, объявлено 
международными водами, где могут ходить суда и 
ледоколы разных государств. в этой зоне любым 
странам разрешается добывать полезные ископа-
емые, осуществлять хозяйственную деятельность; 
единственное условие, при наличии разрешения 
соответствующего органа оон

Между тем Арктика – это исконно русская 
территория. Это историческая родина прапредков 
нынешнего русского народа. всеми древними 
историческими источниками, мифами, легендами, 
преданиями, Арктика «закреплена» за русским 
народом. А следовательно, ЗА россией!

началу международной экспансии в Арктику, 
международному сотрудничеству в Арктике 
ссср (россии) и стран Запада, созданию так 
называемого «Баренцева региона», положила речь 
генерального секретаря КПсс М. Горбачева, 1 
октября 1987 г. в Мурманске. напомним, что М. 
Горбачев был ставленником геополитического 
противника россии, Запада. с его избранием 
(по предложению М. тэтчер, главы правитель-
ства великобритании), началось уничтожение 
мировой сверхдержавы, советского союза.

М.с. Горбачев, в частности, заявил: «требуют 
специального внимания вопросы, связанные с 
интересами коренного населения севера, с изуче-
нием его этнических особенностей, развитием 
культурных связей между северными народно-
стями» [28].

в 1989 г. ссср присоединился к Конвенции 
Мот № 107 «о защите коренного и другого насе-
ления, ведущего племенной и полуплеменной 
образ жизни, в независимых странах». в отече-
ственное правовое поле было введено новое 
понятие: «коренное население». 

11 января 1993 г. Конференция министров 
иностранных дел россии, норвегии, Швеции, 
Финляндии, дании и исландии, проходившая в 
Киркенесе, приняла «декларацию о сотрудниче-
стве в Баренцевом/евроАрктическом регионе».

в этой декларации отмечается: «Участники 
конференции выразили свое убеждение в том, 
что расширение сотрудничества будет суще-
ственно способствовать стабильности и развитию 
в регионе и европе в целом, где в настоящее 
время партнерство приходит на смену конфрон-
тации и разобщенности прошлого. Участники 
… также заявили о своей уверенности в том, 
что установление более тесного сотрудничества 
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в Баренцевом/евроАрктическом регионе явится 
важным вкладом в создание новой европейской 
архитектуры путем обеспечения более тесных 
связей между севером европы и остальной 
частью континента. Участники выразили 
поддержку продолжающемуся процессу реформ 
в россии, который, в частности, направлен на 
укрепление демократии, рыночной экономики и 
местных институтов и который поэтому важен 
для более тесного регионального сотрудничества 
в Баренцевом/евроАрктическом регионе» [41]. 

в специальном разделе декларации, «Коренное 
население», было записано: «участники вновь 
подтвердили свою приверженность обеспечению 
прав коренного населения севера в соответ-
ствии с целями, поставленными в разделе 26 о 
коренных народах Повестки дня XXi века. они 
заявили о своей приверженности укреплению 
коренных общин региона и заверили, что начи-
наемое сотрудничество будет принимать во 
внимание интересы коренного населения» [28].

Между тем, в оригинале Киркенесской декла-
рации о сотрудничестве в Баренцевом евроар-
ктическом регионе, принятой на английском 
языке, речь шла не о «коренном населении», а о 
«коренных народах».

таким образом, российская делегация, в 
лице тогдашнего министра иностранных дел 
А. Козырева, исходила из трактовки понятия 
«коренное население», закрепленное Конвенцией 
Мот № 107 1957 г. («Конвенция о защите и инте-
грации коренного и другого населения, веду-
щего племенной и полуплеменной образ жизни, 
в независимых странах»). А западные деле-
гации, подписавшие декларацию, исходили из 
трактовки понятия «коренной народ», закре-
пленной в конвенции Мот № 169 («Конвенция о 
коренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни, в независимых странах). Где под 
«коренным народом» понимались потомки 
тех, «кто населял страну или географическую 
область, частью которой является данная страна, 
в период ее завоевания или колонизации или в 
период установления существующих государ-
ственных границ» (Конв. Мот № 169. ст. 1. § 1 
b). в то время, как под «коренным населением» в 
принятой ссср Конвенции Мот № 107 1957 г., 
подразумевалось только население, «ведущее 
племенной или полуплеменной образ жизни» 
(Конв. Мот № 107. ст. 1. § 1 b) [28].

Как утверждают исследователи, «министр 

иностранных дел российской Федерации Андрей 
Козырев в рассмотренных примерах проявил 
некомпетентность и допустил роковые… 
промахи, граничащие, на самом деле, с долж-
ностным преступлением» [28]. 

одно из направлений программы деятель-
ности норвежского Баренцева региона в россии, 
«признание традиционных и культурных нужд, 
ценностей и интересов коренных народов 
Арктики» Где, к примеру, норвежцы под «корен-
ными народами» российского Баренцева региона 
понимают малочисленные племена севера. По 
мнению норвежцев, они проживают на заво-
еванной, колонизованной территории, зани-
мают зависимое и дискриминируемое поло-
жение, не пользуются в достаточной степени 
своими коллективными правами. После принятия 
13 сентября 2007 г. Генеральной Ассамблеей 
оон декларации о правах коренных народов, 
норвежцы принялись активно вмешиваться в 
дела «коренных народов» российского севера. 
они считают, что преодолеть «неблагополучие» 
коренных народов возможно только путем 
«восстановления» их как «наций», обладающих 
собственными институтами власти, земельной 
и ресурсной базой, собственными структурами 
национально-территориального управления, 
федеральным и региональным.

в современном мире идет активная геопо-
литическая борьба. основные участники геопо-
литической борьбы разделены на два блока: 
«Мировой океан» (атлантисты), и Мировой 
остров, хартланд, россия. 

в сентябре 2015 года в Архангельске прохо-
дила v Международная научная конференции 
по вопросам безопасности и устойчивого 
развития Арктики. Участников конференции 
приветствовал Президент россии в.в. Путин. 
Приветствие от его имени зачитал на открытии 
конференции секретарь совбеза рФ н. Патрушев. 
«в Арктическом регионе сосредоточены значи-
тельные запасы полезных ископаемых и энерго-
ресурсов, через него проходит северный морской 
путь – кратчайший судоходный маршрут, соеди-
няющий европу с дальним востоком и стра-
нами Атр. А природные процессы, происходящие 
здесь, прямо влияют на климатическую и эколо-
гическую ситуацию на всей планете, – говори-
лось в приветствии В.В. Путина. – россия, почти 
треть территории которой составляют районы 
Крайнего севера, несет особую ответственность 



126

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 3-4

за Арктику. Поэтому среди наших приори-
тетов в арктической зоне – обеспечение баланса 
между активной хозяйственной деятельностью 
и сохранением уникальной окружающей среды, 
бережное отношение к культуре и традицион-
ному образу жизни коренных малочисленных 
народов. и, конечно, мы последовательно высту-
паем за укрепление взаимодействия с государ-
ствами – членами Арктического совета по всем 
направлениям», – отмечалось в приветствии 
Президента рФ. 

основоположники геополитической науки: 
американский историк морской стратегии А. 
Мэхэн (1840-1914), британский географ и 
политик х. Маккиндер (1861-1947), германский 
географ, основатель политической географии Ф. 
ратцель (1844-1901), германский исследователь 
К. хаусхофер (1869-1946) и другие, разделили 
мир на два блока: «Мировой океан» и «Мировой 
остров». в основу деления мира была взяты 
древние геополитические блоки: Атлантида и 
Гиперборея.

основатель британской геополитической 
школы, английский географ и политик хэлфорд 
Маккиндер, в своей работе «Географическая 
ось истории» [18; 34], разделил мир на две 
составные части: океан и сушу. Между кото-
рыми идет тысячелетняя борьба. Американский 
военно-морской историк адмирал Альфред 
Мэхен, в своих работах: «влияние морской силы 
на историю (1660–1783)» и «Заинтересованность 
Америки в морской силе», также разделил чело-
вечество и государства планеты на два блока, 
океана и острова, между которыми идет посто-
янная борьба. в качестве глобальной геополити-
ческой стратегии он разработал и ввел в научный 
оборот «принцип Анаконды», изоляции, нейтра-
лизации, удушения противника Мирового океана, 
Мирового острова, путём морской блокады его 
стратегических объектов» [19].

Чтобы понять истинную сущность такого 
деления, надо обратиться ко временам древних 
цивилизаций, Гипербореи и Атлантиды. в те 
времена Гиперборея являла собой символ и силы 
суши, Атлантида – океан и его силы.

Мы не случайно набрали слова «суша» и 
«океан» с большой буквы. Это не виды терри-
торий, океан и суша. Это – геополитические 
части противоборства, включающие в себя 
различные народы, государства, политические 
режимы. 

Между Гипербореей – сушей и Атлантидой – 
океаном постоянно шла борьба, которая закон-
чилась взаимной ликвидацией двух сверхцивили-
заций. обе они исчезли, но борьба между сушей 
и океаном продолжается. во все времена океан 
был субъектом – агрессором по отношению к 
суше, Мировому острову. 

суша не проявляет агрессии; не представляет 
угрозы для океана. Мировой остров изначально 
живет по своим законам, законам созидания, 
объединения, развития. он не навязывает своей 
воли океану. он изначально является объектом 
агрессии со стороны океана. 

в принципе, вся суть геополитического учения 
теории Маккиндера сводилась к объявлению 
россии, как центра хартленда, объектом агрессии 
со стороны океана. соответственно, океан 
должен проводить политику глобального доми-
нирования, в которой контроль над хартлендом 
является основанием для геополитического преи-
мущества держав океана. 

Маккиндер не является изначальным автором 
теории борьбы суши и океана, света и тьмы. 
Это древняя теория, элементы которой изло-
жены еще в Библии. но, Маккиндер легализовал, 
систематизировал и озвучил эту теорию примени-
тельно к началу XX века, веку наступления демо-
кратии на христианские самодержавные полити-
ческие режимы и цивилизованное человечество. 

в основе геополитики лежит теория непре-
кращающейся борьбы между Атлантидой и 
Гипербореей. 

Гиперборея часто упоминается в литера-
турных источниках древней Греции и древнего 
рима. «Гиперборея (она же Арктида), прама-
терь всей мировой культуры, страна известная 
нам из античных манускриптов. …не прихо-
дится сомневаться, что древняя Гиперборея 
имеет непосредственное отношение к древ-
нейшей истории россии, а русский народ и его 
язык напрямую связан с исчезнувшей леген-
дарной страной гиперборейцев. неспроста ведь 
нострадамус в своих «Центуриях» именовал 
россиян не иначе как «народом гиперборей-
ским». согласно отзывам древнейших историков 
– Гиперборея являлась праматерью всей мировой 
культуры. Мудрые гиперборейцы, владели 
огромным количеством знаний, даже более пере-
довых, что имела древнегреческая цивилизация. 
именно выходцы из Гипербореи, аполлонов-
ские мудрецы Абарис и Аристей (считавшиеся 
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служителями Аполлона), обучили греков слагать 
поэмы и гимны, впервые открыли основные 
премудрости, музыку, философию. Под их руко-
водством был сложен знаменитый дельфийский 
храм... Буквально «Гиперборейцы» означает – 
«те, кто живут за Бореем (северным ветром)», 
или просто – «те, кто живут на севере». о суще-
ствовании Гипербореи и гиперборейцах сооб-
щали многие античные авторы. один из самых 
авторитетных ученых древнего мира – Плиний 
старший писал о гиперборейцах, как о реальном 
народе, жившем у полярного круга, и связанном с 
эллинами через культ Аполлона Гиперборейского. 
Кстати, Геракл и Персей как и Аполлон имели 
эпитет – Гиперборейский... [35].

сложно сказать, проводились ли исследования 
по поиску Гипербореи в российской империи. в 
демократической россии в ноябре 2006 года со 
страниц газеты «Аргументы и факты» прозвучал 
конкретный вопрос: «Что понимается под 
Гиперборей? о каких землях идет речь?» вопрос 
задавался известному исследователю севера, 
доктору философских наук валерию демину. 

 Философ изучил труды об исчезнувших циви-
лизациях легендарного французского ученого 
Жана сильвена Байи, ректора Бостонского 
университета Уильяма Уоррена, других известных 
исследователей, сам побродил в северных 
широтах. 

на основании собранной информации 
философ со всей научной ответственностью 
заявил: «в настоящий момент искать следы этой 
цивилизации имеет смысл на евразийском и 
Американском севере, на островах и архипе-
лагах северного Ледовитого океана, на океани-
ческом шельфе, на дне некоторых морей, озер и 
рек. Причем наибольшее количество мест и арте-
фактов, которые можно трактовать с гиперборей-
ской точки зрения, находится в россии… сейчас 
активные поисковые работы ведутся на Кольском 
полуострове, на острове вайгач в Карелии, на 
Урале, в Западной сибири, в хакасии, Якутии, 
других регионах. есть перспективы для иссле-
дований на Земле Франца – иосифа, таймыре, 
Ямале» [23, стр. 25].

изучение древних рукописей показало, что 
Гиперборея находилась в Ледовитом океане, на 
северном Полюсе. в священной книге древней 
индии, «ригведе», говорится о том, что на конти-
ненте ориана существовала великая цивилизация. 
столицей ее был город Арка. и находился город 

... под Полярной Звездой, на месте нынешней 
Арктики. 

сами славяно-русы называли эту страну 
Подсолнечным царством. Царство под солнцем. 
но в международном информационном обороте 
сохранилось то название страны, которое дали 
им древние эллины – Гиперборея. «страна за 
северным ветром». 

древние римляне называли северный ветер 
Аквилоном. об Аквилоне говорил крупнейший 
ученый древнего мира – Плиний старший. 
в своей «естественной истории» он писал»: 
«За этими рипейскими горами, по ту сторону 
Аквилона, счастливый народ (если можно этому 
верить), который называется гиперборейцами, 
достигает весьма преклонных лет и прославлен 
чудесными легендами. верят, что там находятся 
петли мира и крайние пределы обращения светил. 
солнце светит там в течении полугода, и это 
только один день, когда солнце не скрывается 
(как о том думали бы несведущие) от весеннего 
равноденствия до осеннего, светила там восходят 
только однажды в год при летнем солнцестоянии, 
а заходят только при зимнем. страна эта нахо-
дится вся на солнце, с благодатным климатом 
и лишена всякого вредного ветра. домами этих 
жителей являются рощи, леса; культ Богов 
справляется отдельными людьми и всем обще-
ством; там неизвестны раздоры и всякие болезни. 
смерть приходит там только от пресыщения 
жизнью. нельзя сомневаться в существовании 
этого народа...» [36; 40]

Много внимания гиперборейцам уделили 
античные авторы, называя славяно-русов потом-
ками титанов. «Гиперборейцы были титаниче-
ского происхождения... они взросли из крови 
бывших прежде титанов» [38]. 

напомним, что главой титанов был Крон, отец 
Зевса. Крон властвовал на островах Блаженных, 
а море вблизи Гипербореи именовалось на древ-
негреческих картах Кронидским морем. 

А вот как описывал жителей Гипербореи 
знаменитый Гесиод.

Создали прежде всего поколенье людей 
золотое

Вечно живущие боги, владельцы жилищ олим-
пийских. 

Был еще Крон – Повелитель в то время 
владыкою неба.

Жили те люди, как боги, с спокойной и ясной 



128

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 3-4

душою,
Ни горя не зная, не зная трудов. И печальная 

старость
К ним приближаться не смела. В пирах они 

жизнь проводили.
А умирали,  как будто объятые сном. 

Недостаток
Был им ни в чем не известен. Большой урожай 

и обильный
Сами давали собой хлебодарные земли. Они 

же,
Сколько хотелось, трудились, спокойно сбирая 

богатства [42]...
 
в разное время и в различных источниках 

северный архипелаг назывался по-разному. еще 
эту таинственную сверхцивилизацию называли 
Арктогея, северия, даария.

в письменных источниках на территории 
россии сохранилась информация о древней 
прародине славяно-руссов. 

таинственные острова всеобщего блажен-
ства и счастья на северном Полюсе полу-
чили апокрифическое название «Макарейские 
или Макарийские» острова. отдельные авторы 
расшифровывают слово «макарейские» как 
перевод с греческого makarios, что означает 
«блаженный, счастливый». таким образом 
Макарейские острова – это все те же острова 
Блаженных, острова счастливых.

дореволюционный русский поэт Константин 
Бальмонт так писал о Макарийских островах.

 
На Макарийских островах,
Куда не смотрят наши страны,
Куда не входят смерть и страх
И не доходят великаны, -

На Макарийских островах
Живут без горя человеки, 
Там в изумрудных берегах
Текут пурпуровые реки.

Там камни ценные цветут, 
Там все в цветенье вечно юном,
Там птицы райские живут-
Волшебный Сирин с Гамаюном [39]...
 
сведения о далеком Беловодье сохранились 

в старообрядческих списках. всего известно не 
менее десяти списков в нескольких редакциях. 

новейшие исследования ученых показали, что 
много тысячелетий назад на севере в евразии был 
иной климат, сравнимый с нынешним средизем-
номорским.

и зде сь ,  на  северном Полюсе ,  была 
Гиперборея – Арктида – даария, прародина 
белой расы.

Представление о географии Гипербореи дают 
карты Герарда и рудольфа Меркаторов [7]. 

в шестнадцатом веке фламандец Герард 
Меркатор, известнейший картограф, опубли-
ковал карту северного полушария. неожиданно 
для современников и специалистов в районе 
северного полюса был изображен архипелаг из 
четырех крупных островов, компактно распо-
ложившихся вокруг северного полюса. острова 
закольцовывали круг и каждый остров был 
отделен от другого речной полосой. Прямо на 
полюсе возвышалась вселенская гора, которую 
индоевропейские народы в своих преданиях 
называли «гора Меру». 

в мифах древней Греции эта гора носила 
название олимпа: именно здесь жили небо-
жители. Подводные исследования на северном 
полюсе показали, что в российских водах 
Ледовитого океана действительно имеется гора, 
упирающаяся в ледяной панцирь. 

Подтверждением картографической истин-
ности может служить следующий пример. на 
карте Герарда Меркатора, изданной в 1595 году, 
обозначен пролив между Азией и Америкой. 
в реальности этот пролив был открыт только 
в 1648 году русским первопроходцем семеном 
дежневым. но информация о сделанном 
открытии дошла до европы много позже, и 
открытый пролив был картографирован лишь в 
1732 году...

северный материк картографически четко 
изображен и другими картографами. Гиперборею 
изобразил в 1531 году на своей карте крупный 
французский ученый, математик, астроном и 
географ оронций Финей. в мадридской наци-
ональной библиотеке хранится одна из испан-
ских карт конца хvi века, где также изображена 
Гиперборея.

судя по всему, европейские картографы 
просто срисовывали архипелах с каких-то более 
древних карт, оригиналы которых либо канули 
в Лету, либо хранятся где то за семью печа-
тями. Герард Меркатор в одном из своих писем, 
писанных в 1580 году, сослался как раз на такой 
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древний источник информации. 
Каждый остров Гипербореи имел свое 

название. Был остров великий, или остров 
велеса и сварога. Был остров Белый. его еще 
называли островом Фаворским. в древнеиндий-
ском эпосе «рамаяна» так описывается прародина 
гиперборейцев – славян – арийцев – индо-
ариев: «Здесь находится великий Белый остров 
(Шветадвипа) вблизи Млечного (Ледовитого) 
океана, где обитают великие, могучие люди, 
прекрасные, как лунный свет. они стройны и 
плечисты, наделены великой как физической, так 
и духовной силой, и голос их подобен грому» 
[33, стр. 19]. 

Был Золотой остров. Был остров, названный 
греками туле, а славянами островом тульским. и 
древние источники сохранили это название, как 
имя всего северного архипелага: Ultima thule – 
Земля туле (тула). 

Знаменитый ученый страбон в  своей 
«Географии» конкретно указывает место, где 
находится земля туле: в шести днях плавания на 
север от Британии.

в греческом языке архипелаг таинственного 
севера обозначался и как туле (тула), и как Фуле 
(Фула). о туле – Фуле писал Гете в своей балладе 
«тульский (Фульский) король». о туле писал во 
ii веке нашей эры античный писатель Антоний 
диоген. его герой диний, отправившись в путе-
шествие, после длительных скитаний по волнам 
Ледовитого (скифского) океана, достиг, таки, 
расположенного на нем острова туле.

У Ледовитого океана есть еще одно, древнее 
название, скифский. и вспомним слова знамени-
того русского поэта: «да, скифы мы; да, азиаты 
мы...»

руссия тоже не обошла стороной слово 
«тула». Как объясняет владимир даль, слово 
«тула» означает «скрытое, недоступное место». 
или – «потаенное место». А «тулить»- значит 
укрывать, скрывать, прятать. 

есть в россии старый русский города тула. 
«русская тула – действительно сакрально-
потаенный центр, что связано с его географиче-
ским расположением, геологическими и геофи-
зическими особенностями, ферроэнергетикой 
железнодорожных месторождений. в старо-
давние времена они, как магнитом, притяги-
вали сюда людей, быстро становившихся благо-
даря уникальному биосферному и ноосферному 
влиянию рудознатцами, плавильщиками железа, 

кузнецами, мастерами и хитроумными умель-
цами...» [3, стр. 280].

Корень «тул» встречается во многих наимено-
ваниях россии. так, на северном Урале имеется 
тулымский Камень (хребет). в Западной сибири 
у реки оби есть небольшой речной приток – 
тула. в Мурманской области- река тулома.

об острове туле великолепно сказал поэт 
валерий Яковлевич Брюсов, в стихотворении 
Ultima thule.

Где океан, век за веком, стучась о граниты,
Тайны свои разглашает в задумчивом гуле;
Высится остров, давно моряками забытый,-
Ultima Thule….

Остров, где нет ничего и где все только было,
Краем желанным ты кажешься мне 
 потому ли?
Властно к тебе я влеком неизведанной силой, 
Ultima Thule.

Пусть на твоих плоскогорьях я буду единым!
Я посещу ряд могил, где герои уснули,
Я поклонюсь твоим древним угрюмым руинам,
Ultima Thule.

известный пророк, предсказатель будущего, 
Мишель нострадамус, живший в период с 1503 
по 1566 годы, неоднократно говорил о том, что 
Гиперборея – это русь. он конкретно называл 
русских «народом гиперборейским».

Люди Гипербореи поклонялись солнцу, ибо 
сами были детьми солнца. но был у солнца 
могучий враг: царь острова, именовавшегося 
«темная Земля». и назывался царь темной Земли 
океан – Змием. и шла между ними борьба. океан 
– Змий пытался захватить и погасить солнце. 
ибо злобен, силен и коварен был Змий. и кто 
знает, как бы события развернулись. да на пути 
Змия – агрессора встал вышний Бог, выше кото-
рого уже никого не было в Космосе. всевышний, 
используя свою божескую силу, разрушил агрес-
сивную силу Змия – океана. на какое-то мгно-
вение мир был спасен от уничтожения. хотя 
предшествующая битва причинила ему много 
бед.

но было предание о том, что настанут другие 
времена, и поверженный древний Змий снова 
будет сражаться с Богом. для этого он исполь-
зует все свои силу и лукавство. и на какое-то 
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мгновение ему удастся победить Бога! «и тогда 
Змий украдет у Бога глаза и сердце» [6, стр. 144]. 
на протяжении многих веков люди пытались 
расшифровать пророчество о том, когда Змий 
украдет у Бога глаза и сердце. никому не удалось 
понять, что это значит? то ли это иносказание, то 
ли будущая реальность? 

но потом мудрецы – волхвы предупредили 
народ, что никакое это не иносказание, а самая 
настоящая правда. Что наступит время, когда 
люди, обманутые Змием, отвернутся от настоя-
щего Бога, Бога истинного и будут поклоняться 
Змию. Что будут люди смотреть своими глаза – и 
ничего не будут видеть. и ничего не будут пони-
мать сердцем... «Будете смотреть очами – и не 
увидите. ибо огрубело сердце народа сего... не 
узрят очами... и не уразумеют сердцем, и не обра-
тятся, чтобы Я исцелил их». (- ис. 6:9, 10).

и тогда, чтобы спасти народы земли от 
служению Змию, всевышний направит на Землю 
своего сына. он произведет его на свет от Земной 
девы. сын, выполняя волю отца, проникнет в 
дом Змия и вызволит похищенные им глаза и 
сердце всевышнего. и возвратит их отцу! но сам 
погибнет...*1.

во времена Гипербореи не было никаких 
современных религий. Гиперборея исповедо-
вала особую веру, особое космическое учение, 
которым перволюдей наделили создатели, 
силы Космоса. изложено оно было в «Книге 
Замкнутого Креста». 

Книга излагала Законы Пространства, которые 
составляли триединую Формулу творения. 
Первый Закон гласил: «Множащиеся альтерна-
тивы создают Пространство». расстояние созда-
ется выбором. и людям постоянно приходится 
выбирать между. 

другая мудрость излагалась в «изумрудной 
скрижали трисмегиста». в ней говорилось: «что 
наверху, то и внизу. и снаружи то, что внутри. 
внешнее – зеркало внутреннего. Пространство 
– это объективирование дистанции, которую 
ощущает дух между двумя противоположными 
выборами». 

второй закон мудрости гласил: «Глубины 
соприкасаются».

 «есть некое измерение, – говорилось в учении 
Древних, – в котором Глубина каждого из Миров 
представляет собой то самое, что и Глубина 
другого. так, Глубина земли есть то самое, что 
и Глубина Луны. А глубина Луны представляет 

собой то же, что и Глубина солнца...» [6, стр. 19] 
Чтобы увидеть глубину явления, надо сфоку-

сировать зрение на более глубоком уровне. и 
тогда у разрозненных вроде явлений обнаружи-
вается общий корень. 

древние «Космонавты» – странники по 
мирам, рассматривали самые немыслимые 
расстояния между далекими звездами только 
как результат поверхности восприятия. они 
считали, что Миры, которые сделали альтерна-
тивный выбор и таким образом разнесенные, 
находятся в соприкосновении, так как имеют 
общий корень. Как считали наши далекие и 
мудрые предки, «точка Предельной Глубины 
Мира представляет собой то самое, что и весь 
Космос». точка отсчета называлась «точкой 
Альва». Гиперборейцы хорошо знали, что 
Космос довольно густо заселен. те расы Космоса, 
которые знают Правила измерения, могут прийти 
на Землю из любого Мира. 

третий Закон гласил: «Глубину самого 
соприкосновения диктует Мера Любви». 

При возможности Посвященных рас достиг-
нуть поверхности Земли последняя может быть 
легко колонизирована. Чтобы этого не прои-
зошло, в действие была введена «иммунная 
система Мира». Эта системе представляет собой 
своеобразную систему обеспечения безопас-
ности Планеты. Проникнуть через защитные 
поля «иммунной системы» могут только те 
расы, которые обладают способностью любить 
не меньше, чем эта способность развита у корен-
ного населения Планеты. Чем слабее сила любви 
у расы, тем меньшее расстояние от точки Альва 
кверху может пройти раса. 

но Любовь – это особое энергетическое состо-
яние человеческого организма, генератора высо-
кочастотных электромагнитных излучений. 

вот почему основным культовым сооруже-
нием Гипербореи был «храм странствия по 
мирам». храм являлся средоточием духовных 
сил Арктиды. храм обладал одной тайной. он 
не был трехмерным телом, как любая физическая 
вещь в мире людей. храм был четырехмерным. 
но воспользоваться особенностями храма могли 
только посвященные. 

У славян были мудрые боги. Молились 
славяне – гиперборейцы Большому и Малому 
триглавам. 

славили предки наши деда Богов, сварога, 
создателя мира.  отсюда и слово пошло 
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– сварганить, создать. 

«Сварог – старший Бог Рода Божьего
И Роду всему – вечно бьющий родник...»

возносили славяне славу Богу Перуну, 
Громовержцу.

«И Громовержцу – Богу Перуну,
Богу битв и борьбы

говорили:

«Ты, оживляющий явленное,
Не прекращай Колеса вращать!
Ты, кто вел на Стезею Прави
К битве и тризне великой!»
О те, что пали в бою,
Те, которые шли, вечно живите вы
В войске Перуновом!» [37].

не забывали славяне и Бога святовита.
и любили и славили славяне своих богов! ибо 

именно славянские Боги вместе со славянами 
вели непрекращающуюся борьбу с Чернобогом 
и его представителями на Земле.

славянские Боги не были бесплотными 
изображениями на иконах. они прибывали на 
Гиперборею с далекой Звезды и находились среди 
славян. нередко местные гиперборейки вступали 
в брак с богами и даже имели от них детей. об 
этом говорится и в Библии.

 «Когда люди начали умножаться на земле, 
и родились у них дочери, тогда сыны Божии 
увидели дочерей человеческих, что они красивы, 
и брали их себе в жены, какую кто избрал... в то 
время были на земле исполины, особенно же с 
того времени, как сыны Божии стали входить к 
дочерям человеческим, и они стали рождать им. 
Это сильные, издревле славные люди».

издревле славные люди!
вот почему на протяжении веков славян 

называли богом созданным народом. Боги пере-
дали своим детям многие научные знания. 
славяне владели ядерной энергией и компью-
терами. они строили самолеты и космические 
корабли. и владели искусством бессмертия. Люди 
жили по 5 тысяч лет. Фантастика? невероятно? 
Увы! недавно ученые в результате исследо-
ваний пришли к выводу, что использование всех 
ресурсов, заложенных в организм человека, 

позволяет ему жить именно 5 тысяч лет.
Как следует из текстов «Махабхараты» и 

«рамаяны», из трактата «виманика Шастра», 
люди Бога – творца строили и эксплуати-
ровали летательные аппараты различных 
типов. назывались эти аппараты по разному: 
«Агнихорты», «вайтмары» и «вайтманы». в 
целом ряде индоарийских источников, книге 
«самарангана сутхатхра», в «виманике Шастра» 
даются описания различных видов летательных 
аппаратов, взлетные и полетные характеристики 
каждого, способы приземления и др. Можно 
сказать, что в древних индоарийских источниках 
описываются нЛо в том виде, в каком их воспри-
нимают современники. детально описываются 
конструкции и материалы, из которых собраны 
самолеты и космические корабли. технические 
характеристики аппаратов поражают вообра-
жение даже современных специалистов по космо-
навтике. Космические корабли арийцев враща-
лись вокруг своей оси, уменьшались или увели-
чивались в размерах, изменяли в полете форму, 
могли испускать сильное сияние либо созда-
вать вокруг себя абсолютную темноту, двигаться 
зигзагами либо прыжками, нырять в воду, пара-
лизовать животных и людей и многое другое, до 
чего не дошла современная космонавтика.

б уровне самолетостроения в Гиперборее 
можно судить по техническим и летным харак-
теристикам летательных аппаратов. современные 
ученые разработали систему передвижения 
под солнечным парусом. суть этого способа 
заключается в следующем. солнце излучает 
не только солнечную световую и тепловую 
энергию. солнечный свет несет и механиче-
скую энергию. от солнца исходит мощный поток 
крохотных заряженных частиц – фотонов. если 
перед потоком поставить экран площадью 600 
квадратных метров, изготовленный из блестящей 
пленки толщиной 5 микрон, а это в 20 раз 
тоньше тетрадного листа, то частицы заряженных 
фотонов могут толкать его с бешеной скоростью. 
с такой скоростью, которая даст возможность 
долететь до Марса за… 5 дней [15, стр. 2].

в период с 1928 по 1932 гг. ведущий специ-
алист в области воздухоплавания, авиации и 
космонавтики советского союза н.А. рынин 
издал девять томов «Космической энциклопедии». 
Первый сборник назывался «Межпланетные 
сообщения. Мечты, легенды и первые фантазии». 
обратим внимание на объем проделанной 
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работы. За пять лет работы – 9 томов ориги-
нальной информации. н. рынин обобщил инфор-
мацию о летательных аппаратах, сохранившуюся 
в различных источниках. из его трудов следует, 
что «первобытные летательные аппараты стро-
ились либо из легкого металла, либо из специ-
ально обработанного дерева. древние «летучие 
корабли» были разных типов и вместимости. 
они могли перевозить по воздуху от 5 до 100 
человек... древние корабли летали ночью и днем, 
в темноте светились. в качестве движущей силы 
использовалась субатомная энергия громадной 
мощности. Первобытный самолет состоял из 
центрального корпуса, боковых крыльев, килей 
и рулей. сзади имелось два подвижных сопла, 
из них вырывались потоки огненной субстанции. 
Короче, принцип движения летательного аппарата 
был ракетным...»

в знаменитом карело-финском эпо се 
«Калевала» рассказывается о ведении военных 
действий в борьбе с силами Черного Бога – Змия. 
Здесь говорится о транспортной авиации, исполь-
зуемой для перевозки военнослужащих. судя 
по количеству людей, разместившихся в транс-
портном средстве за один полет, мы сегодня 
таких аналогов не имеем.

 Сто мужей на крылья сели, 
 Тысяча на хвост уселась,
 Села сотня меченосцев,
 Тысяча стрелков отважных…*2

Куда же исчезли Гиперборея и гиперборейцы?
она исчезла в результате войны. 
ибо в те времена была и другая сверхцивили-

зация. называлась она Адлантида. 
Жители каждой страны поклонялись своим 

Богам. славяно-русы поклонялись Белому Богу, 
Богу – творцу. Жители Адлантиды поклонялись 
Черному Богу, Змию, дракону, демону.

Космосом и планетой Земля управляют две 
силы: силы созидания и силы разрушения. 
отсюда и философский закон единства и борьбы 
противоположностей.

Каждая из космических сил имеет своего 
верховного правителя, Бога. силы созидания 
возглавляет Белый Бог, Бог – творец.

Женским символом Белого Бога является 
Божья Матерь, покровительница целомудрия, 
любящей семьи и надежного семейного счастья.

силами разрушения руководит Черный Бог: 

Змий, демон, дьявол.
Женским символом Черного Бога является 

демоница Лилит, покровительница прости-
туток, шлюх, потаскух, блудников, половых 
извращенцев.

древняя и таинственная Адлантида была 
колыбелью Черного Бога на планете Земля.

на протяжении веков многочисленные авторы 
с восторгом пишут о величии Атлантиды и пыта-
ются отыскать следы ее во глубинах океанов 
и морей. в мире написаны тысячи книг об 
Атлантиде. но что это была за страна, так, 
похоже, никто и не выяснил.

вначале – о названии. везде в литературе 
таинственный остров называется «Атлантида». 
в литературе же, близкой к кабаллистиче-
ским кругам, дается несколько иное название 
– «Адлантида» [32, стр. 62]. По непонятной 
причине, древнегреческий мудрец Платон назвал 
Адлантиду «священным островом под солнцем», 
на котором царило согласие между богами и 
людьми. Перепутав Адлантиду и Гиперборею. 

Либо не разобрался в истинном предна-
значении и истинной сути Адлантиды, либо 
проводил операцию «прикрытия», выдавал жела-
емое за действительное.

история Адлантиды впервые была озвучена 
Платоном в двух диалогах, один из коих имену-
ется «тимей», а другой – «Крутий». Платон 
же, якобы, получил сведения об Адлантиде от 
своего деда Крития, девяностолетнего старца. в 
свою очередь этого старца Крития, в его юные 
годы, наставлял на путь солон. столь длинная 
во времени и в лицах цепочка передачи инфор-
мации вызывает сомнение – ибо она могла дать 
сбой на любой стадии передачи сведения. солон 
мог что-то забыть из сказанного египетскими 
жрецами; он мог что-то неверно передать своему 
другу Критию. Критий за долгие годы жизни 
тоже мог чего-нибудь подзабыть либо приврать. 

 «Ах, солон, солон! – молвил египетский 
мудрец. – вы, эллины, вечно остаетесь детьми, 
и нет среди эллинов старца!... все вы юны умом, 
ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого 
предания, искони переходившего из рода в род, 
и никакого учения, поседевшего от времени... 
Между тем древность наших городских уста-
новлений определяется по священным записям в 
восемь тысяч лет. итак, девять тысяч лет назад 
жили эти твои сограждане, о чьих законах и чьем 
величайшем подвиге мне предстоит вкратце тебе 
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рассказать».
итак, изначальная информация об Адлантиде 

исходила из древнего египта, от одного из 
жрецов. египетские жрецы владели информацией 
о событиях 8 – 9 тысячелетней давности, причем 
о событиях, происходивших в других регионах, 
далеко от египта. «египетский жрец заявляет, 
– засомневался еще господин Байи, – что он 
говорит согласно записям, хранимым в саисе, в 
нижнем египте: сии события восьми – девяти 
тысячелетий преподносятся как события той же 
страны, а между тем оный начинает свой рассказ 
с истории острова Атлантида, который опреде-
ленно находился не в египте» [3, стр. 42-43]. 

обращаясь к солону, египетский жрец 
говорит, что «вы, эллины, вечно остаетесь 
детьми, и нет среди эллинов старца!» в данном 
случае под словом «старец» речь идет о мудреце, 
отягощенном знаниями глубинной истории.

и далее рассказывает о событиях, которые 
происходили 8 – 9 тысяч лет назад. для того, 
чтобы понять смысл сказанного, надо выяснить, 
кто такие эллины, откуда они взялись на терри-
тории древней (тогда еще не древней) Греции и 
кем они были 8 – 9 тысяч лет назад. для этого 
надо обратиться к истории древней Греции. 

Цивилизованное человечество воспитывается 
на истории древней Греции, на мифах и легендах 
древней Греции, на ее Богах и Героях.

да, действительно, древняя Греция имела 
очень высокий уровень развития науки, куль-
туры, политики. но почему-то никто не задается 
вопросом: откуда все это взялось? Как это: ни с 
того, ни с сего, вдруг появилась древняя Греция, 
где все греки были философами, политиками 
либо воинами.

Между тем, истоки величия древней Греции 
надо искать... в таинственной Гиперборее. 
именно оттуда, с далекого севера пришли на юг 
люди, заложившие основу интеллектуального и 
культурного величия древней Греции. Эллины. 
Между эллинами и Гипербореей на протяжении 
тысячелетий сохранялась связь. ибо эллины – это 
выходцы из Гипербореи. именно эллины зало-
жили интеллектуальное, политическое и военное 
величие Греции.

Мы с детства читаем: Зевс – Гера – Апполон 
– Афродита...

сами греки заинтересовались своими богами 
и попытались понять, кто они такие: Зевс, 
Аполлон и другие боги? Что означает слово Зевс 

по-гречески? 
оказалось, слов Зевс, Гера, Аполлон и всех 

других греческих богов в греческом языке нет. А 
это значит, что все греческие боги не греческого 
происхождения.

За дело взялись лингвисты, специалисты по 
языкам. и тогда выяснилась совершенно неожи-
данная вещь. 

Греческие боги оказались... богами славян-
скими! Богами тех славян, которые жили в этих 
местах задолго до появления греков.

исследователи пришли к выводу, что «прак-
тические все боги и герои античной мифологии 
– русские боги и герои, топонимика... в основе 
своей русские...» [22, стр. 246]. 

Более того, как утверждают современные 
исследователи: «Прародителями почти всех евро-
пейских и части азиатских народов были наши 
прямые и непосредственные предки – русы. 
они же стали создателями сказочной, испо-
линской индоевропейской, арийской цивили-
зации, которая в своем бурном и вихреобразном 
развитии разбросала, расчленила первород русов 
– индоевропейцев, породивших своих меньших 
братьев – хетто-лувийцев, романцев, германцев, 
балтов...русская мифология стала основой мифо-
логий всех народов, вычленившихся из огромного 
русского этнодрева...» [22, стр. 246-246].

Гиперборейские корни славяно-руссов 
подтвердили современные американские 
генетики. 

Гаплогруппа днК прапредков славяно-руссов, 
ариев, r1a. Это – генетическая основа белой 
арийской расы. После крушения Гипербореи 
население ушло в эмиграцию: на юг, в индию и 
иран; на Запад, на территории нынешней европы 
[1]. в результате «русский генетический след», 
гаплогруппа r1a, имеется: в индии (около 100 
миллионов); в восточном иране; на Аравийском 
полуострове (в Катаре, Кувейте, объединенных 
арабских Эмиратах). в «Польше обладатели 
русской (арийской) гаплогруппы r1a1 состав-
ляют 57% мужского населения, в Латвии, Литве, 
Чехии и словакии – 40%, в Германии, норвегии 
и Швеции – 18%, в Болгарии – 12%, а в Англии 
– меньше всего (3%)» [1].

Гиперборейцы – арийцы – славяно-русы сфор-
мировали особую языковую группу – индоевро-
пейскую. в нее вошли почти все европейские 
языки, а также некоторые языки современных 
ирана и индии. в основе всех этих языков, 
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«русский язык и древний санскрит, наиболее 
близкие друг другу по очевидной причине: во 
времени (санскрит) и в пространстве (русский 
язык) они стоят рядом с первоисточником – арий-
ским праязыком, из которого и выросли все 
другие индоевропейские языки» [1].

и так, эллины – это древний народ Гипер-
бореи, еще более древний, нежели сами греки, 
ибо на Пиренейский полуостров вначале пришли 
эллины – светловолосые и голубоглазые арийцы. 
именно они заложили величие тому государ-
ству, которое потом было названо Грецией. и 
слава древней Греции – это слава не греков, а 
слава гиперборейцев – славяно-руссов – арийцев 
– эллинов. «свыкнемся с мыслью, что героиче-
ские времена Греции, в кои оная прославилась, не 
принадлежат ей, а принадлежат к первой истории 
народа, что пришел туда жить» [3, стр. 42], – 
писал Жан сильвен Байи господину вольтеру. 

Что же «натворили» гиперборейцы – эллины 
– славяно-русы – арийцы? «По свидетельству 
наших записей, – излагает Платон мысль египет-
ских посвященных, – государство ваше положило 
предел дерзости несметных воинских сил, отправ-
лявшихся на завоевание всей европы и Азии, а 
путь державших от Атлантического моря. Через 
море это в те времена возможно было перепра-
виться, ибо еще существовал остров, лежавший 
перед тем проливом, который называется на 
вашем языке Геракловыми (Геркулесовыми) стол-
бами. Этот остров превышал своими размерами 
Ливию и Азию, вместе взятые» [3, стр. 43]. 

Это характерно для славян. они всю жизнь 
мешают кому-то в грабительских походах. вот и 
здесь они «положили предел дерзости несметных 
воинских сил», которые планировали, не исклю-
чено, самый первый «дранг нах остен». в 
данном случае еще и «дранг нах Азиен». 

Что представляли собой жители Адлантиды? 
Что это были за «дерзкие несметные воинские 
силы»? 

теперь, к вопросу об Адлантиде.
некоторые авторы рассматривают Атлантиду 

как место концентрации диссидентов из 
Гипербореи. 

Якобы, среди жрецов и жителей Гипербореи, 
устремлявшихся в небеса, зародилось диссидент-
ское течение, члены которого боготворили бездну 
и не желали поклоняться небесам. обратим 
внимание на смысловое значение привычных 
для нас слов: «небо» и «небеса». небо – это 

отрицание Бога: «не бог». в противовес ему было 
создано другое слово: «небеса». в нем звучит 
иное отрицание: «не беса». 

Якобы, во главе диссидентов Гипербореи 
стали несколько членов Правительства. За это 
они получили название «темные князья». Позже 
их назвали «темными королями». но и в том, и 
в другом случае они – служители тьмы. 

диссиденты ушли из Гипербореи. они порвали 
со своей родиной. но они не ушли в иные миры. 
они остались на Планете Земля и в соответствии 
со своим учением, образовали новый город. но 
если сама Гиперборея и ее города находились в 
месте наибольшего покоя, город диссидентов был 
образован на берегу большого острова, находив-
шегося вблизи Экватора. выбор места располо-
жения не был случайным. в условиях вращаю-
щейся Планеты именно в районе тропического 
пояса находилась область максимальной угловой 
скорости вращающейся Планеты. Это было место 
максимального непокоя. или место экзальтации. 
тем самым новые жители нового города Планеты 
стремились получить покровительство тех сил, 
которые создают непокой [6, стр. 30]. 

Якобы этот остров перешел под покровитель-
ство темных альвов, а потому стал называться 
остров «от Лен». Позже – «АтЛант». что озна-
чает: «отпавшая Земля» или «Земля отпавших». 

столицей острова темных сил стал город 
Посейдонис.

диссиденты тоже устремились в тонкие миры. 
но, ни расположение новой резиденции, ни их 
собственные познания не давали им возмож-
ности выходить на осевой туннель и общаться с 
Глубинами двенадцати основных тел солнечной 
системы, а также с Глубинами Звезд. служителям 
темных миров были доступны сферы меньшего 
радиуса. те, которые уходили в низшие Миры 
Земли. и Гиперборея, и Адлантида использовали 
скрытые энергии бытия. назывались эти энергии 
магией. соответственно – силы севера использо-
вали белую магию. силы Адлантиды – использо-
вали черную магию. 

Белая магия вела в Горние пути. Путешествие 
по Горним путям требовало высокого уровня 
знания. 

Позволим себе не согласиться с такой версией.
Автор исходит из энергетических, частотных и 

волновых различий между население Гипербореи 
и Адлантиды. дескать, одни стремились в небеса, 
в мир Прави, мир Богов; другие стремились в 
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нижние миры, подземелия, в мир нави, мир 
духов и душ. А в целом это был один народ.

на наш взгляд, адланты – это та ветвь рода 
человеческого, что была, по библейской версии, 
сотворена из праха земного. Механизм создания 
человекоподобных биороботов подробно и 
детально изложил великий знаток шумерского 
и других древних языков, историк и линг-
вист Захария ситчин в книге «Потерянная 
книга Энки». З. ситчин изучил древние языки 
и расшифровал многие древние записи. он и 
рассказал, как представители рептоидной косми-
ческой цивилизации планеты ниБирУ искали 
в Космосе источник золота. Передвигались 
они на космических летательных аппаратах, 
«Кораблях небесных», «небесных барках», 
«Черных небесных птицах». основных участ-
ников и руководителей этой космической экспе-
диции звали: «Злой змей» (Мардук), «Крылатый 
змей» и др.

Золото нашли на Марсе и на планете Земля. 
для разработки золота в шахтах с планеты 
нибиру доставили Аннунаков, работяг. в част-
ности, триста Аннунаков – змеелюдей, перед 
отправкой на Марс для работы в тамошних 
шахтах, похитили земных женщин и забрали их 
с собой. Мы не случайно остановились на этом 
примере из древних шумерских рукописей.

Маркс, планета дьявола. она имеет свою 
символику. так вот, символ планеты Марс 
является государственной эмблемой одного 
из активных государств на планете Земля. 
возникает вопрос: население этого государства 
не является ли потомками космических браков 
между земными женщинами и змеелюдьми, 
Аннунаками?

но Аннунаки, космические работяги с планеты 
нибиру, отказывались работать в шахтах, тяжело. 
и тогда правители земной колонии решили 
создать биороботов, внешне похожих на «цивили-
зованных людей», которые в это время уже жили 
на планете Земля и были приспособлены для 
земной биосферы. З. ситчин детально описывает 
прохождение опытов по созданию биороботов. 
для этого была создана особая биогенетическая 
лаборатория, «дом Жизни». непосредственные 
опыты по генному творению проводились в 
«Камере творения». рептоиды расшифровали 
«ветвь жизненной сущности», хромосому земного 
человека и его днК и использовали полученные 
знания для производства биороботов. З.ситчин 

описывает механизм производства биороботов и 
их расселение на планете Земля [30]. 

«с увеличение числа Землян Ануннакам 
тяжелым трудом заниматься не приходилось, 
рабочие их рабами становились», – пишет З. 
ситчин.

Было создано несколько лабораторий по 
производству «Примитивных рабочих», биоро-
ботов. Представители рептоидной цивилизации 
обучили биороботов навыкам строительства, 
обработки металлов и др. и расселили их по 
отдельным регионам планеты Земля.

работы З. ситчина представляют ценнейший 
источник по истории планеты Земля и истории 
земных человечеств. 

в современной научной литературе все чаще 
поднимаются проблемы биороботов. они, как 
правило, увязывается с новейшими биомеди-
цинскими технологиями и их опасностями для 
живущих на планете Земля людей, с клониро-
ванием человека [2; 11; 24; 26; 29]. возможно, 
есть необходимость посмотреть на указанную 
проблему через призму приведенной выше 
информации.

Жители Адлантиды существенным образом 
отличались от современного человека, от чело-
века Бога – творца. описание адлантов дал 
лама Лобсанг рампа. Был он членом английских 
закрытых обществ. По словам ламы, в канун 
1927 года довелось ему попасть в святая святых 
тибета – круг посвященных, который находится 
под храмом Поталы. Здесь он увидел матрицы 
адлантов и получил информацию о происхо-
дивших событиях.

Адланты – краснокожие люди высотой от 3 до 
5 метров. У них были огромные головы, которые 
конусом сходились к макушке. Челюсти атланты 
имели угловатые, рот небольшой, губы тонкие, 
нос длинный и тонкий. Кроме двух обязательных 
глаз, был у атлантов и «третий глаз», который 
позволял им, как своеобразным локатором, 
обозревать весь мир. скорее всего, «третий глаз» 
действовал на иных «волнах», не на световых [9, 
стр. 49-50].  

в наше время в разных местах Латинской 
Америки известный путешественник и фото-
граф роберт Конноли нафотографировал много 
черепов необычной формы. нижняя часть, 
лицо несколько напоминает человеческое. от 
нынешнего человеческого его отличала выступа-
ющая вперед нижняя челюсть. но есть большая 
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особенность в этих черепах. У нормального чело-
веческого черепа лоб занимает в среднем поло-
вину лица. Здесь же куполообразный череп, 
скошенный под большим углом, был более чем 
в два раза больше лицевой части. Как водится, 
в дело вмешались ученые и попытались отве-
тить на вопросы: сколько лет черепам и кому они 
принадлежат.

ответы были такими. Черепа не принадлежат 
ни людям, ни обезьянам.

не удалось также установить возраст черепов. 
не помогли ни современная аппаратура, ни сверх-
современные способы [20, стр. 3].

Какая-то мощная сила не дала возможности 
современной науке проникнуть в тайну странных 
черепов.

наше мнение – это были черепа адлантов. 
вполне естественно, что между Гипербореей 

и Адлантидой существовали «неприязненные» 
отношения. 

Адланты сделали попытку расширить подкон-
трольные территории. «вся эта сплоченная мощь 
была брошена на то, чтобы одним ударом ввер-
гнуть в рабство и ваши и наши земли и все 
вообще страны по эту сторону пролива. именно 
тогда, солон, – сказали якобы египетские 
жрецы, – государство ваше явило всему миру 
блистательное доказательство своей доблести и 
силы: всех превосходя твердостью духа и опыт-
ностью в военном деле, оно сначала встало 
во главе эллинов, но из-за измены союзников 
оказалось предоставленным самому себе, в 
одиночестве встретилось с крайними опасно-
стями и все же одолело завоевателей и полу-
чило победные трофеи. те, кто еще не был 
порабощен, оно спасло от угрозы рабства; всех 
же остальных, сколько ни обитало нас по эту 
сторону Геракловых столбов, оно великодушно 
сделало свободными...» [3, стр. 43-44].

из этого текста вытекает, что гиперборейцы – 
славяно-русы – эллины разгромили мощные силы 
агрессоров, даже оставшись без союзников. 

и уже тогда, тысячелетия назад, спасли 
Планету от Черной чумы!

судя по источникам информации, население 
Адлантиды состояло из двух «слоев» населения: 
представителей элиты и «тружеников».

Элита, а здесь были представители темных 
сил Космоса, обладала космическими видами 
оружия массового уничтожения.

судя по древним источникам, первую мировую 

войну между различными цивилизациями начала 
Адлантида, созданная космическими колони-
заторами и обладавшая космическим оружием 
разрушения. 

для нанесения удара по Гиперборее Адлантида 
использовала какое-то не ядерное, а энергетиче-
ское вихревое оружие, которое привело к резкому 
изменению климата. на территории Гипербореи 
и вокруг нее моментально пали сверхнизкие 
температуры и наступили жуткие холода. вся 
живность впала в состояние глубокой замо-
розки. до сих пор на территории русского 
севера находят мамонтов и иной животный мир, 
сохранившийся в низкой температуре. Причем, 
мамонты замерзли с такой быстротой, что не 
успели проглотить отщипанную траву, которая 
так и осталась во рту.

Произошло резкое изменение климата. 
Гиперборея начала покрываться снегом и льдом. 
и потому начался исход славяно-русов из 
Гипербореи.

но перед тем, как уйти со своей прародины, 
славяно-русы нанесли удар по колыбели Черного 
Бога – Адлантиде. Мощь славянского оружия 
была таковой, что навсегда исчезла коварная 
Адлантида. в памяти потомков она осталась как 
Атлантида. до сих пор ее ищут. 

разными путями уходили в миграцию славяно-
русы из Гипербореи. 

Первыми покинули Гиперборею несколько 
отрядов специального назначения. на лета-
тельных аппаратах они отправились в сторону 
Адлантиды. судя по всему, эти спецподразде-
ления отыскивали и уничтожали биороботов, 
созданных из «праха земного» с помощью генной 
инженерии. 

выполнив задание, спецназ Гипербореи не 
возвращался назад; возвращаться было некуда. 
они оседали там, где застало их окончание 
военных действий. Уровень цивилизации пере-
довых отрядов славяно-русов был столь высок, 
что они положили начало нескольким великим 
цивилизациям. 

величию древней Греции способствовало 
гиперборейское племя элинов.

величие древнего рима закладывали потомки 
гиперборейцев этруски. да и сам рим был 
заложен русами.

Первой правящей династией древнего египта 
(не фараонами), были представители белой арий-
ской расы. 
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Кстати, слово «Фа – ра – он» переводится 
с древнеегипетского как «живущий снизу», 
«живущий в низу».

Ближний восток – территория славяно-руссов. 
К примеру, на территории Палестины нахо-

дится священная гора сион. но в семитском 
языке нет слова «сион». семитские ученые в 
результате исследований выяснили, что гора 
сион – это русская сиян Гора. на этой горе наши 
предки построили храм славянского бога вышня, 
всевышнего. 

Аравийский полуостров был территорией 
расселения белой арийской расы. «в настоящее 
время гаплогруппа r1a среди арабов достигает 
9% от мужского населения, в том числе в таких 
знаменитых кланах, как клан Курейш, из которого 
вышел пророк Магомет (он же Мухаммад), осно-
ватель ислама, и его клан упоминается в Коране» 
[16, стр. 10].

Большая группа славяно-русов под руковод-
ством белого Бога князя Яра, Ярия, Ария ушла 
через Южный Урал в край иньский. на терри-
тории края иньского создали люди князя Ария 
славяно-русы – арийцы мощное арийское госу-
дарство. Потом, покинув территорию нынешней 
индии, славяно-русы – гиперборейцы превра-
тились в индоариев. Кто-то постарался забыть 
гиперборейские и славяно-русские корни индо-
ариев.

Потомки Гипербореи и Адлантиды продол-
жали воевать и в последующие тысячелетия.

Проживая на планете Земля, адланты отлича-
лись высоким уровнем агрессии. судя по всему, 
адланты по-прежнему стремились к установ-
лению мирового господства. «Атланты посчи-
тали, – писал Байи, – что станут еще счастливее, 
присвоим неправедные богатства. они посчитали, 
что станут величественнее, обретя еще большую 
мощь; жажда роскоши и власти подтолкнула 
оных к ограблению народов, покорению соседних 
областей» [43].

и до сих пор на Планете Земля продолжается 
борьба между детьми Бога – создателя и адами-
тами, детьми Черного Бога. 

на заседании в Конгрессе сША в январе 1945 
года служитель Черного Бога Аллен даллес сфор-
мулировал программу уничтожения основного 
ядра белой Арийской расы, славяно-русов. 

«окончится война, кое-как все утрясется, 
устроится. и мы бросим все, что имеем, – 
все золото,  всю материальную мощь на 

оболванивание и одурачивание русских людей.
Человеческий мозг, осознание людей способны 

к изменениям. Посеяв хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим 
их в эти фальшивые ценности верить. Как?

Мы найдем своих единомышленников… своих 
союзников и помощников в самой россии. Эпизод 
за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по 
своим масштабам трагедия гибели самого непо-
корного на земле народа, окончательно, необра-
тимого угасания его самосознания.

из литературы и искусства мы постепенно 
вытравим их социальную сущность, отучим 
творцов, отобьем у них охоту заниматься 
изображением, исследованием тех процессов, 
которые происходят в глубинах народных масс. 
Литература, театры, кино – все будет изобра-
жать и прославлять самые низменные человече-
ские чувства. 

Мы будем всячески поддерживать и поднимать 
так называемых творцов, которые станут насаж-
дать и вдалбливать в сознание людей культ секса, 
садизма, насилия, предательства – словом, всякой 
безнравственности.

в управлении государством мы создадим 
хаос и неразбериху… Мы будем незаметно, но 
активно и постоянно способствовать самодур-
ству чиновников и беспринципности взяточников. 
Бюрократизм и волокита будут возводиться в 
добродетель… Честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут нужны, они 
превратятся в пережиток прошлого…

хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 
наркоманию, животный страх друг перед другом 
и беззастенчивость, предательство, национа-
лизм и вражду народов, прежде всего к русскому 
народу – все это мы будем ловко и незаметно 
культивировать, все это расцветет махровым 
цветом…». 

на приведенный подход по отношению к 
россии американских политиков обращают 
внимание не только отечественные исследователи 
[25], но и пишет сам Аллен даллес [8].

странно как-то: еще не закончилась война с 
фашизмом. русские спасли Планету от власти 
Черного Бога. и вдруг – на тебе! За что?

самое же парадоксальное, что программа эта 
реализована и продолжает дальше реализовы-
ваться на территории россии. А в качестве испол-
нителей выступают нынешние элиты россии…

Мы не случайно остановились на истори- 
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ческих корнях Гипербореи и Адлантиды, на 
гиперборейском происхождении славяно-руссов. 
ибо сейчас развернулась титаническая борьба за 
«родину предков» славяно-руссов, Гиперборею 
– Арктику. 

По оценкам сША, на дне Арктики «находится 
около 15% оставшейся в мире нефти, до 30% от 
ее природных газовых месторождений и около 
20% сжиженного природного газа». вот почему 
этот регион становится все более привлекателен 
для многих государств [4]. 

согласно положениям международного 
права, на континентальный шельф в северном 
Ледовитом океане, помимо рФ, дании и 
Гренландии, также претендуют сША, Канада и 
норвегия. Каждая из этих стран имеет право на 
шельф в зоне, пролегающей на расстояние 200 
морских миль к границам, но может требовать 
расширения этой территории. 

Южная Корея (!) начала строительство своего 
первого ледокола. наибольшую активность 
проявляют китайцы. они построили исследова-
тельскую базу на острове Шпицберген и пере-
правили свой ледокол из Антарктики на север. 
сейчас в ускоренном темпе строят китайский 
атомный ледокол водоизмещением 8000 тонн 
[33].

естественно, стратегические запасы мине-
ральных ресурсов в Арктике интересуют и 
европу. в 2014 году Арктическую активность 
стало проявлять нАто. Как заявил постпред 
Александр Грушко: «Мы внимательно следим за 
тем, как нАто поворачивают свой взор к аркти-
ческому региону. Этот регион должен оставаться 
регионом пониженной военной активности» [4]. 

о расстановке сил в Арктике рассказал журна-
листам the washington times, в июле 2015 г., 
командующий Береговой охраной соединенных 
Штатов Пол Ф. Цукунфт. он заявил, что сША, 
«по существу, уступает перспективные аркти-
ческие торговые пути и природные ресурсы 
россии». «Повышение температуры способ-
ствует появлению торговых путей и доступа к 
природным ресурсам, чем пользуется россия 
благодаря своему увеличившемуся военному 
присутствию и 27 ледоколам. У сША два ледо-
кола» [4], – посетовал командующий.

По оценке западных экспертов, в 2016-2017 
годах, «россия в полярных широтах является 
несомненным лидером. в августе прошлого года 
отставание вашингтона от Москвы в Арктике 

признал вице-председатель объединенного 
комитета начальников штабов сША генерал 
Пол сельва, а экс-начальник Береговой охраны 
сША, адмирал в отставке тэд Аллен посоветовал 
американскому руководству поспешить со строи-
тельством новых ледоколов» [17]. 

сША и нАто активно сражаются на Арктику. 
Американская корпорация rAnD предложила 
правительству сША «активизировать в Арктике 
разведывательную деятельность и брать…под 
свой контроль северные транспортные кори-
доры» [17].

Западные сМи подняли крик, что «Аляска 
и Канада находятся под угрозой «российского 
вторжения». сенатор от Аляски дэн салливан 
в мае 2017 г. призвал Белый дом наращивать 
военное присутствие в регионе. сША отказались 
от ранее объявленного сокращения «своего воен-
ного присутствия на Аляске». Америка сохраняет 
на Аляске 4-ю воздушно-десантную бригаду 25 
пехотной дивизии, которую вначале планирова-
лось превратить в батальон. не исключено, что 
одной из причин тому стало обнаружение на 
Аляске крупнейшего в северной Америке место-
рождения нефти. 

 в мае 2017 г. директор национальной разведки 
сША дэниел Коутс заявил о необходимости акти-
визировать борьбу за доступ к полярным марш-
рутам и ресурсам... «декларация Фэрбанкса» 
о мире и взаимопонимании в Артике, подпи-
санная в конце прошлой недели министрами 
иностранных дел россии, Швеции, Финляндии, 
сША, норвегии, Канады, исландии и дании, – 
это прекрасно, но стоит нам только дать слабину 
и замедлить темпы освоения севера, как на наше 
место там уже найдутся другие желающие... в 
результате чего нас могут просто банально поста-
вить перед фактом присутствия иностранного 
флага на тех территориях, которым мы относим 
к своей юрисдикции. А по оценкам российских 
ученых, в Арктике находится до 60% запасов 
нашей нефти, до 90% – газа, хрома и марганца, до 
40% – золота. Подарить такие богатства кому-то 
другому… это будет просто катастрофа» [17]. 

страны нАто и союзники сША на севере 
активно формируют свою Арктиче скую 
военную мощь: создают новые подразделения 
Арктического назначения, закупают необходимую 
технику и оружие для действия в полярных 
широтах, проводят широкомасштабные военные 
учения. рост военной и политической активности 
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в Арктике демонстрируют: Канада, Швеция, 
норвегия, Финляндия, дания. 

Канада активно проводит мероприятия по 
милитаризации Арктики. Канада собирается 
строить специальный армейский учебный центр 
для подготовки военнослужащих к действиям 
в условиях Арктики. Канада стремится созда-
вать специальный флот из патрульных судов для 
«охранных» работ в районе спорных территорий 
[4]. в марте 2015 года Канада провела армей-
ские учения у арктических границ страны. Это 
были военные маневры и крупнейшие в истории 
военные учения, которые носили угрожающий 
характер в отношении россии.

на территории Швеции ежегодно проводятся 
военные учения нАто. войсковые подразде-
ления и военнослужащие «отрабатывают навыки 
ведения боя в условиях Крайнего севера». 
великобритания, для участия в войсковых 
учениях, выделяет авианосцы и военную 
авиацию. 

дания усиливает свое военное присутствие 
на авиабазе «туле» в Гренландии, и плани-
рует разместить в Арктике воинскую часть и 
командный пункт управления войсками [33]. 

норвегия закупила 48 боевых самолетов 
lockheed f-35, для патрулирования акватории 
северного Ледовитого океана. она же сформи-
ровала оперативное командование вооруженными 
силами в арктических широтах, вблизи от места 
возможных конфликтов. на территории норвегии, 
вблизи границы с россией, сША поставили 
противоракетный радар, позволяющий отслежи-
вать запуски российских ракет.

 на сегодняшний день, по мнению ведущих 
ученых, россия абсолютно не готова «к освоению 
энергетической начинки арктического пирога» 
[31]. «нужно строить ледовые платформы, бере-
говую инфраструктуру для приема углеводо-
родов – порты, терминалы, хранилища. все это 
отсутствует и требует мощных экономических 
вливаний», – заявил ведущий научный сотрудник 
российского института стратегических исследо-
ваний владимир Карякин. 

 «из-за деградации судостроительной промыш-
ленности у нас нет современных технологий 
бурения и добычи нефти и газа с таких больших 
глубин, – вторит ему президент Академии 
геополитических проблем Леонид ивашов. – 
степень разведанности арктического дна остав-
ляет желать лучшего, потому что после падения 

ссср серьезных исследований не велось. 
отечественная геологическая служба практически 
развалена. К ликвидации аварий в северном 
регионе страна не способна. А мы должны 
прекрасно осознавать, что в более теплом и 
благополучном Мексиканском заливе случилась 
катастрофа глобального масштаба, из-за которой 
часть Мирового океана превратилась в безжиз-
ненную пустыню» [31].

«сША заявили о своей готовности создать 
к 2035 году «флот безраздельного океанского 
господства». в этом случае они будут готовы 
нанести по россии из Заполярья «обезоружива-
ющий удар». 

в случае военных действий в Арктике, 
военная группировка сША и их партнеров по 
североатлантическому альянсу «будет вклю-
чать 18 боевых кораблей, 22 подводные лодки, 
72 надводных корабля, более 170 боевых само-
летов. для усиления может быть задействована 
пехота общей численностью до 10 тысяч человек. 
ее высадка возможна на 16-18-й день ведения 
боевых действий с целью захвата основных 
пунктов базирования северного флота». У россии 
нет сил и средств противостоять такой армаде.

 соединенные Штаты стремятся сделать 
принадлежащий россии северный морской путь 
интернациональным. А появление на территории 
северного морского пути американских надво-
дных и подводных кораблей создает американцам 
отличный плацдарм для возможного нападения.

возникает резонный вопрос: сможет ли 
россия, завоевав Арктику, удержать ее? и это при 
том, что на стороне сША и нАто выступают и 
отдельные члены Правительства россии. 

складывается впечатление, что правящие 
круги демократической россии не особо ратуют 
за сохранение интересов россии в Арктике. 

в 2010 году Президент рФ Медведев д.А. и 
Министр иностранных дел россии Лавров подпи-
сали соглашение между россией и норвегией 
о границах в Баренцевом море. «для северных 
соседей эта договоренность уже обернулась вели-
чайшей радостью – на территории, отошедшей 
норвежцам, найдены солидные запасы угле-
водородов. российские чиновники негодуют: 
норвежцы и так губят северные «рыбные 
роддомы», а теперь ставят под удар отече-
ственный промысел трески». Газета «новые 
известия» опубликовала материал под назва-
нием «Царский подарок». в котором с ехидством 
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отметила, что, «если судить по сегодняшним 
ценам на нефть, под толщей воды скрываются 
ценности почти на 30 млрд. евро» [21]. 

По самым скромным подсчетам норвежцев, 
руководство россии передало норвегии в 
сентябре 2010 года те участки Баренцева моря, 
где «скрываются порядка 300 млн. кубометров 
углеводородов – в нефтяном эквиваленте это 
почти 1,9 млрд. баррелей. Причем по прогнозам, 
ориентировочный объем полезных ископаемых 
на деле может оказаться равным 565 млн. кубо-
метров. из них на долю нефти приходятся 15%» 
[21]. 

на столь щедрый подарок норвегии, за счет 
и в ущерб интересов россии, в россии среаги-
ровали лишь экологи, рыбаки да Мурманские 
местные чиновники. российское отделение wwf 
направило письмо в Мид, выразив озабоченность 
заявленными норвегией проектами по нефтедо-
быче в юго-восточной части норвежского сектора 
моря. 

«норвегия взяла курс на добычу углеводо-
родов, в том числе и в Баренцевом море – на 
месте бывшей «серой зоны». но наше общее 
море имеет уникальные запасы трески, которые 
просто необходимо сохранить. Лофотены в 
норвежском море (в регионе также ведется 
нефтедобыча) – это вообще роддом для рыбы, 
которая затем плывет в наши воды» [21]. 

в мае 2017 г. достоянием сМи стала инфор-
мация о том, что правительство россии решило 
резко, более чем в четыре раза, сократить госу-
дарственные расходы на освоение полярных реги-
онов: с 209,7 миллиардов рублей до 50,9 [17]. 

тем самым на стороне геополитического 
противника выступили члены Правительства 
россии, Министерства финансов и Минэконом-
развития. Чиновники решили значительно 
сократить, финансово, «Программу развития 
Арктической зоны до 2020 года», которая была 
разработана еще в 2014-ом. в частности, 200 
миллиардов рублей выделялись на строительство 
атомного ледокола «Лидер», «инфраструктурные 
и шельфовые проекты, обеспечение безопасности 
в регионе, поддержку коренных народов, охрану 
окружающей среды». Финансовые средства выде-
лялись на комплексное развитие ряда арктиче-
ских портов; на строительство железной дороги 
Архангельск – соликамск. Ликвидация финан-
сирования перечисленных направлений суще-
ственно ослабляет потенциальные возможности 

и военное присутствие россии в Арктике. 
 судя по публикациям в сМи, чиновники 

Правительства россии решили «пустить под нож» 
ледокол «Лидер», а также многие «проекты по 
обеспечению безопасности и охране окружающей 
среды» [17]. 

Против российского присутствия в Арктике 
идет настоящая информационно-психологическая 
война. Ладно, когда российскую платформу в 
северном море атаковали активисты «Гринписа», 
им за это деньги проплатили. но вот, вполне 
российский профессор сергей Медведев 
выступил с инициативой, «всем миром отобрать 
Арктику у россии и передать ее под «между-
народное управление» [17]. сколько заплатили 
российскому профессору за антироссийскую 
инициативу, никто не знает. Затем в либеральных 
«ведомостях» с антироссийской позицией по 
Арктике «засветился» оппозиционер-экономист 
николай Кульбака. Как экономист, он заявил о 
якобы «тотальной нерентабельности освоения 
русского севера» [17]. 

специалисты пришли к выводу, что в этом 
случае Правительство россии «сделает неоце-
нимый подарок Америке». А это значит, 
Правительство россии откажется от историче-
ской родины славяно-русского народа, гипербо-
рейцев, Гипербореи – Арктики. 

в стремлении иноземных государств к терри-
тории Арктики – Гипербореи есть еще один 
интерес, о котором знают правители этих госу-
дарств, но молчат сМи. Гиперборея – это 
космическая цивилизация, обладавшая техноло-
гиями, до которых не дошла современная наука. 
Артефакты той, космической цивилизации, 
Гипербореи, находятся подо льдами Арктики. 
тот, кто первым захватит, изучит и освоит эти 
артефакты, может получить в свои руки новые, 
мощнейшие виды оружия. с помощью которого 
установить свою власть на планете Земля.

наверное, россия должна в полный голос 
заявить, что Гиперборея – даария – Арктида – 
Арктика – это исконно русские земли славяно-
русского народа. носителя гаплогруппы днК 
r1a, который оказал влияние на формирование 
всей нынешней цивилизации.

вероятнее всего, наши интересы в Арктике 
необходимо защищать так же активно, как и 
применительно к россии в целом, видя здесь 
угрозы нашей безопасности и государственному 
суверенитету [12; 13; 14; 27].



141

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

Список литературы

1. Американские генетики подтвердили связь русских и ариев // http://kolokolrussia.ru/russkiy-mir/amerikanskie-
genetiki-podtverdili-svyaz-russkih-i-ariev?utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_campaign=subscribe

2. Бабаджанов и.х. сальников в.П. Клонирование человека: теория правового регулирования // Мир политики 
и социологии. – 2016. – № 9. – с. 173-182.

3. Байи Ж.с. демин в.н. Атлантида и Гиперборея: мифы и факты.  – М.: ФАир-Пресс, 2003. - 512 с.
4. в борьбе за превосходство в Арктике сША уступают россии, признала американская сторона // https://www.

newsru.com/world/09jul2015/arctic.html
5. Гигантский круизный лайнер // тайны хх века. № 16. Май 2005.
6. Гиперборейская вера русов. – 2. изд., испр. и доп. – М. : Гранд : ФАир-Пресс, 2001. – 397 с.
7. Гиперборея на карте Меркатора // http://www.tart-aria.info/giperboreya-na-karte-merkatora/
8. даллес А. доктрина: россию надо поставить на место! / Пер. с англ. – М.: Алгоритм; Эксмо, 2011. – 224 с. 

– (русский отдел).
9. демин в.М. от ариев к русичам. Москва – омск, 2003.
10. демин в.н. русь летописная.  – М. 2002.
11. Захарцев с.и., сальников в.П. Человек и клон. есть ли пределы биомедицинских экспериментов над чело-

веческим существом? // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – с. 163-170.
12. Захарцев с.и., сальников П.П., Кондрат е.н., Числов А.и. Финансовая безопасность и финансовый суве-

ренитет россии: современные проблемы // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 1. 
– с. 128-132.

13. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение военной безопасности // Мир политики и социологии. – 
2017. – № 1. – с. 120-139.

14. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение национальной безопасности // Юридическая наука: история 
и современность. – 2016. – № 12. – с. 69-94.

15. К звездам под парусом / секретные исследования. № 5. 2005.
16. Клесов А.А. Занимательная днК генеалогия. новая наука дает ответы. М. вече. 2013
17. Князев с. секвестировать Арктику – подорвать выживаемость россии // http://kolokolrussia.ru/ekonomika/

sekvestirovat-arktiku--podorvat-vjivaemost-rossii?utm_source=sendgrid&utm_medium=email&utm_
campaign=subscribe

18. Маккиндер X. дж. Географическая ось истории // Полис.  – 1995.  – № 4. - с. 162-169.
19. Мэхэн А.т. влияние морской силы на историю 1660-1783. – сПб.: terra fantastica, 2002
20. найдены черепа инопланетян // Аномальные новости.  – 2003. –  № 27.
21. норвегия ликует: на территории, которую уступил стране Медведев, нашли 1,9 млрд. баррелей углеводо-

родов// https://www.newsru.com/world/04mar2013/oil.html
22. Петухов Ю.д. русский мировой порядок. – М.: Алгоритм, 2008. – 301 с.
23. Писаренко д. Загадки древних цивилизаций. Полярная Атлантида // Аргументы и факты.  – 2006  – № 47.
24. сальников в.П., Бабаджанов и.х. Клонирование человека: есть ли сегодня такое право на земле? // Мир 

политики и социологии. – 2013. – № 10. – с. 192-204.
25. 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.

26. сальников в.П., старовойтова о.Э. Клонирование человека как правовая категория // вестник санкт-
Петербургского университета Мвд россии. – 2006. – № 1. – с. 31-36.

27. сальников с.П., Прокофьев К.Г., силантьева в.А., Клименко о.А., силантьева н.в. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение духовной безопасности // Мир политики и социологии. – 
2018. – № 1. – с. 139-150.

28. семушин д. Кто и как начал отторгать русскую Арктику от россии? // http://www.regnum.ru/news/1509362.
html#ixzz1pAijJsys

29. силуянова и.в. искушение клонированием или человек как подобие человека. – сергиев Посад: Московское 
подворье свято-троицкой сергиевой лавры, 1998. – 26 с.

30. ситчин Захария. Потерянная книга Энки. воспоминания и пророчества неземного Бога. – М.: Аст, 2009. 
– 352 с.

31. тетерников Ф. Арктика в ожидании третьей мировой // https://www.fontanka.ru/2013/12/04/118/
32. Энциклопедия символов, знаков, эмблем / Авт.-сост. в. Андреева и др. - М.: Локид : Миф, 1999. - 556 с., [32] 



142

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 3-4

л. ил.
33. Южный А. Арктика – наиболее вероятный повод для третьей мировой войны // http://www.geopolitics.

ru/2014/02/arktika-naibolee-veroyatnyj-povod-dlya-tretej-mirovoj-vojny/
34. MacKinder, halford J. the scope and Methods of geography and the geographical pivot of history. l., 1951, 

p.30-44.
35. http://slavyanskaya-kultura.ru/arisk/giperboreja.html
36. http://slavyanskaya-kultura.ru/arisk/giperboreja-ili-darija.html;
37. http://slavyanskaya-kultura.ru/arisk/triglav-vysshaja-sut-ruso-ariiskoi-tradici.html
38. http://taynikrus.ru/tajny-ischeznuvshix-civilizacij/titany-predki-giperboreev/
39. http://wyshen.ru/post303133498/
40. https://history.wikireading.ru/96238.
41. https://narfu.ru/upload/medialibrary/abb/deklaratsiya-o-sotrudnichestve-_bear_.pdf
42. https://nsu.ru/filf/rpha/lib/hesiod.htm
43. https://yandex.ru/images/search?text
44. https://будущее-арктики.рф/arkticheskij-sovet-arctic-council/



143

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

НИКИШКИН Александр Владимирович,
старший преподаватель кафедры специальных 
мероприятий и специальной техники санкт-
Петербургского университета Мвд россии, 
кандидат юридических наук, подполковник 
полиции (г. санкт-Петербург. россия)
E-mail: niksa78@yandex.ru

СТЕПАНОВ Игорь Валерьевич,
доцент кафедры специальных мероприятий и 
специальной техники санкт-Петербургского 
университета Мвд россии, кандидат юриди-
ческих наук, полковник полиции (г. санкт-
Петербург. россия)
E-mail: bayker2009@yandex.ru

ВАШКЕВИч Алла Васильевна,
доцент кафедры транспортной безопасности 
санкт-Петербургского университета Мвд россии, 
кандидат педагогических наук, подполковник 
полиции (г. санкт-Петербург. россия)
E-mail: all281@yandex.ru

Специальность 12.00.08 – Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право

ПРИчИНЫ КОРРуПЦИОННОЙ ПРЕСТуПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ

Аннотация. Рассматривается вопрос о природе возникновения преступных посягательств 
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The summary. The question of the nature of the occurrence of criminal corruption offenses is 
being considered. The legal aspect and objects of corruption interests are analyzed. There are various 
forms of corruption in the state power system of the Russian Federation.
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с принятием закона «о полиции» развилась 
тенденция к сокращению штата сотрудников всех 
силовых ведомств и повышению их професси-
ональных качеств [2]. с этой реформой нача-
лось резкое падение числа лиц, совершивших 
коррупционные преступления и занимающих 
должности в правоохранительных органах. если 
за 2011 год их было 1292 человека, то за 2012 – 
уменьшилась цифра – 1077 человек. Этот факт 
безусловно говорит, о том, что под сокращение 
попали сотрудники, замешанные в коррупци-
онных преступлениях. но уже в 2013-2014 годах 
показатели вернулись к началу, к данным до появ-
ления закона. в 2013 году – 1291, а в 2014 – 1260 
человек [5, стр. 1].

Можно сделать вывод, что результаты носили 
временный характер, и реформа не достигла 
одной из главных целей. скорее всего, освобо-
дившиеся должности заняли такие же сотруд-
ники пришедшие на службу в период тотального 
расширения Мвд, не преступавшие закон до 
этого и прошедшие переаттестацию. 

стоит сказать, что изучение причин возник-
новения коррупции в системе государственной 
службы связано с различными трудностями, 
главной из которых является высокий уровень 
латентности коррупционных преступлений [7; 11; 
14; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 25; 26; 30; 35].

Преимущественно в совершении таких престу-
плений нет потерпевших в физическом смысле 
слова, заинтересованных в сообщении об этом 
преступлении и его раскрытии. Чаще всего, 
все участники коррупционной сделки полу-
чают от нее выгоду, к тому же все они в соответ-
ствии с законом подлежат уголовной ответствен-
ности. Преступления совершаются латентно, 
нередко в специфических видах государственной 
деятельности.

По своей природе выделяют различные 
причины возникновения коррупции в системе 
исполнительной власти российской Федерации. 
изучая вопрос о причинах существования 
коррупции, по уровню стабильности и устойчи-
вости во времени, выстраивается четкая после-
довательность. в обществе, в котором преоб-
ладали природные богатства, сложился особый 
«потребительский» тип взаимоотношений, что 
непосредственно способствует прогрессиро-
ванию коррупции. отметим, что в качестве 
положительных и удобных условий для возник-
новения коррупции выделяют, прежде всего, 

экономические факторы.
Этот аспект очень не однозначен, поскольку, 

с одной стороны, наличие природных ресурсов 
выступает в качестве базы для успешного 
экономического развития страны, что в прин-
ципе должно способствовать снижению уровня 
коррупции, а с другой – природные богатства 
являются весьма мощным стимулом и провока-
ционным фактором коррупции. 

также нельзя упустить важную роль политиче-
ского фактора, который зависит от государствен-
ного строя страны, поскольку государственный 
строй абсолютно любой страны характеризуется 
в первую очередь формой правления [31, стр. 72; 
28]. 

одним из важных является правовой аспект, 
который свидетельствует о том, как в правовой 
системе обеспечивается противодействие 
коррупции, насколько развито антикоррупционное 
законодательство, которое обязано выделить всю 
полноту взаимодействия представителей власти и 
носителей экономических интересов [9, стр. 128]. 

Кроме того, сами представители исполни-
тельной власти в некотором роде часто становятся 
объектами коррупционных интересов, при этом 
некоторые из них являются участниками корруп-
ционных действий. данное положение выступает 
в качестве тормоза в развитии правового обеспе-
чения по противодействию роста коррупции, тем 
самым создавая благоприятные условия для ее 
развития [10; 12; 15; 22; 24; 29; 36]. 

в системе государственной исполнительной 
власти выделяют различные формы проявления 
коррупции:

-  оказание государственным служащими 
прямых или косвенных услуг негосударственным 
коммерческим организациям за вознаграждение 
(прямое или завуалированное);

-  совмещение должностей на государственной 
службе и в коммерческих организациях негосу-
дарственного характера;

-  также использование личных связей госу-
дарственным служащим для оказания услуг 
коммерческим организациям за вознаграждение; 

-  передача информации о принятых, но еще 
не опубликованных решениях госорганов по 
вопросам коммерческих структур;

-  неправомерная передача финансов и 
кредитов, предназначенных для государственных 
нужд, коммерческим организациям из корыстных 
побуждений;



145

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

-  установление плат за услуги, которые входят 
в должностные обязанности государственного 
служащего;

-  подтасовка результатов конкурса и разме-
щение госзаказов на «своей фирме»;

-  протекционизм малоспособных работников 
и др.

Помимо этого сами государственные служащие 
замечают препятствия в правовой регламен-
тации их деятельности, что лишь способствует 
увеличению коррупционной составляющей в 
органах государственной власти. отсюда выходит 
заключение, что чем сложнее и жестче система 
управления, тем проще в ней прогрессировать 
коррупции.

выступая перед Федеральным собранием 
российской Федерации 01.12.2016 года, Президент 
страны в.в. Путин назвал коррупцию препят-
ствием для улучшении экономической сферы 

и подчеркнул, что ни должность, ни высокие 
связи, ни былые заслуги не могут быть прикры-
тием для нечистых на руку представителей 
власти. При этом Президент отметил, что борьба 
с коррупцией на современном этапе нуждается в 
серьезном подходе и профессионализме, резуль-
таты которой найдут широкую поддержку со 
стороны государства и общества [1]. 

Можно подвести итог: данные детерминанты 
порождающие коррупционную преступность, 
являются противоречием государственной поли-
тики вообще, а также уголовной [3; 4; 8; 32; 33] 
и уголовно-правовой [6; 13; 16; 27; 34] политики 
россии. несомненно, искоренение всех проблем 
в обществе, является идеальным вариантом в 
борьбе с коррупцией. Может быть, на сегод-
няшний день тотальная победа над коррупцией 
невозможна, однако ее сдерживание и контроль 
представляется возможным.
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The summary. This article provides a legal analysis of the currency legislation of Russian 
Federation and USSR, which preceded the current Federal act about currency regulation and currency 
control.
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national legislation; currency values; money turnover.

история развития валютного законодатель-
ства охватывает большой промежуток времени. 
на протяжении от зарождения российской госу-
дарственности до правления Александра ii, 
торговая деятельность с иностранными партне-
рами осуществлялась путем заключения взаи-
мовыгодного соглашения. на государственном 
уровне отсутствовали какие-либо нормы, посвя-
щенные валютному регулированию или валют-
ному контролю.

По мнению Ю.А. Крохиной, первую попытку 
правового регулирования валютных отно-
шений предпринял Александр ii, издав указ 
от 02.06.1867 [19, стр. 22]. согласно этому 
акту, Госбанку и его конторам было предостав-
лено право принимать в платежи российскую и 
иностранную монету, а также золото и серебро в 
слитках, цены на которые устанавливал Госбанк.

По мнению автора, поворотным моментом в 
становлении и развитии валютного законодатель-
ства в россии можно назвать революцию 1917 
года и последующие реформы советской власти. 
с 1917 года, после великой октябрьской рево-
люции, органами советской власти была введена 
полная государственная валютная монополия, 
которая просуществовала вплоть до середины 
1980-х гг. данной монополии были присущи 
следующие признаки:

1. Полная изолированность внутреннего 
товарного и денежного рынка от мировых 
рынков товаров, услуг и капиталов.

2. валютные ресурсы находились под центра-
лизованным управлением государства.

3. внешнеэкономическая деятельность обслу-
живалась через единственный «валютный» 
банк, при этом количество участников 
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внешнеэкономической деятельности было 
минимальным.

4. Запрет свободного оборота валютных 
ценностей внутри страны.

5. отсутствие объективной необходимости 
наличия экономически и юридически 
выстроенной системы валютного регули-
рования, вместо которой главенствовало 
непосредственное государственное адми-
нистрирование [26, стр. 34-35].

данная монополия означала, что государство 
являлось единственным владельцем иностранной 
валюты, которая была сосредоточена лишь в 
одних руках.

После революции 1917 года, политика совет-
ской власти была направлена на полное упразд-
нение денежного обращения внутри страны, и в 
связи с этим, в период с 1917 по 1920 годы были 
ликвидированы все банки. в результате этого 
исчез предмет регулирования валютного зако-
нодательства, и как следствие отпала необходи-
мость развивать данную отрасль.

ситуация изменилась после принятия решения 
по проведению новой экономической политики 
в стране [20; 21]. Государству был нанесен разо-
рительный урон Гражданской войной, и в связи 
с этим возникла необходимость реставрации 
товарно-денежного обращения и возрождения 
денежно-кредитной системы. однако, молодой 
советской власти было тяжело в одиночку 
справится с данными последствиями. Помимо 
Гражданской войны, государству так же нанесли 
урон результаты Первой Мировой войны, так 
как мирное соглашение было заключено на не 
выгодных для советской власти условиях. все 
это обусловило необходимость привлечения 
иностранных средств, что привело к появлению 
первых актов рсФср и ссср о валютных ценно-
стях, валютном регулировании, а так же порядке 
осуществления валютных операций.

Главной проблемой валютного регулиро-
вания на данном этапе развития государства 
было отсутствие единого нормативно-правового 
акта, который бы регулировал валютные право-
отношения. нормы содержались в достаточно 
большом перечне актов органов государственной 
власти рсФср и ссср, среди которых были:

1. декрет снК рсФср от 06.09.1921 «о пору-
чении народному Комиссариату Финансов 
производить закупку золота, платина, 
иностранной валюты и о воспрещении 

иным учреждениям, а так же организациям 
и частным лицам производить означенные 
операции»;

2. Положение «о Государственном банке 
рсФср», принятое вЦиК 13.10.1921 [5];

3. декрет снК рсФср от 18.11.1921 года «о 
сделках с иностранной валютой и драго-
ценными металлами»;

4. декрет вЦиК, снК рсФср от 15.02.1923 
года «о валютных операциях»;

5. Постановление ЦиК ссср, снК ссср от 
12.06.1929 года «об утверждении Устава 
Государственного банка союза сср»;

6. Указ Президиума верховного совета ссср 
от 30.11.1976 года «о сделках с валютными 
ценностями на территории ссср»

7. Письмо Госбанка ссср от 24.05.1991 года 
«основные положения о регулировании 
валютных операций на территории ссср» 
[10].

в этих и некоторых других нормативно-
правовых актах ссср можно заметить, что к 
валютным ценностям в то время относились 
иностранная валюта и драгоценные металлы. 
в соответствии с декретом снК рсФср от 
06.09.1921 наркомат финансов мог осущест-
влять покупку указанных валютных ценностей, 
а так же был наложен императивный запрет на 
осуществление данных действий со стороны 
организаций и частных лиц под угрозой лишения 
свободы и конфискации указанных валютных 
ценностей [3].

согласно положению о Государственном банке 
рсФср 1921 года, он мог осуществлять операции 
по открытию кредитов различного рода, вел учет 
векселей и обязательств, осуществлял прием 
и выдачу денежных вкладов. также, государ-
ственный банк был вправе покупать и продавать 
за собственный счет иностранные ценные бумаги, 
тратты (переводные векселя) и девизы (любые 
денежные средства, выраженные в иностранной 
валюте), драгоценные металлы, в пределах уста-
новленных законом ограничений, с условием, что 
на операцию может быть затрачено не белее 1/3 
основного капитала банка [6].

декрет снК рсФср от 18.11.1921 предо-
ставлял Государственному банку монопольное 
право покупки или продажи на территории 
рсФср иностранной валюты и драгоценных 
металлов в форме монет и слитков, а так обязует 
его определять и устанавливать официальные 
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валютные курсы на драгоценные металлы и 
иностранную валюту относительно к ценам 
заграничных бирж [4].

Как уже упоминало сь ,  вышеперечис-
ленные нормативно-правовые акты регулируют 
отдельные элементы полномочий соответству-
ющих государственных органов в сфере валют-
ного регулирования, а так же отдельные пред-
писания о порядке осуществления различных 
действий с валютными ценностями.

По мнению автора, первой попыткой создания 
единого нормативно-правового акта, регули-
рующего валютные правоотношения, явля-
ется Постановление ЦиК ссср, снК ссср 
от 12.06.1929 года «об утверждении устава 
Государственного банка ссср» и принятые 
позже Постановления совета Министров ссср 
от 30.12.1949 года «об утверждении устава 
Государственного банка» и прочие документы 
с идентичным названием от 29.11.1960 года 
и от 18.12.1980 года. в постановлении ЦиК 
ссср, снК ссср от 1929 года полномочия 
Государственного банка в области осуществления 
валютных операций занимает всего один пункт в 
главе «операции Государственного банка» [7]. но 
уже начиная с Постановления совета Министров 
ссср от 1949 года, в уставе была выделена 
целая глава, посвященная операциям банка в 
сфере внешнеэкономической деятельности ссср, 
кредитования внешней торговли, расчетов за 
границей и обращения валютных ценностей. 
с течением времени, в этой главе происходило 
постепенное развитие и расширение полномочий 
банка в данной сфере, а также выделение опре-
деленных императивных предписаний в данной 
области, но все равно этого было недостаточно 
для формирования, на основе имеющегося норма-
тивного материала, обособленного нормативно-
правового акта, посвященного регулированию 
осуществления валютных операций. По мнению 
автора, это можно связать с тем, что экономика 
ссср была настолько обособленной и самодоста-
точной, что в существовании большого количе-
ства операций с валютными ценностями не было 
нужды. также это было связано с политическим 
устройством государства [23; 24], то есть госу-
дарство все еще оставалось монополистом прак-
тически во всех сферах общественной жизни, 
в том числе и в сфере экономического взаимо-
действия с другими государствами, связанного 
с возможным обращением валютных ценностей.

ситуация начала меняться в период пере-
стройки, когда экономика ссср начала пере-
ходить на капиталистический путь развития. 
в данный период стали зарождаться многие 
рыночные институты и механизмы. Ключевым 
моментом стало появление института частной 
собственности, а так же возможность осущест-
вления валютных операций не только государ-
ственными органами, но и другими организа-
циями и гражданами. в связи с данными обсто-
ятельствами, появилась острая необходимость 
правового урегулирования данного института, 
а как следствие принятия единого нормативно-
правового акта, объединяющего в себе все имею-
щиеся о валютных ценностях, валютном регу-
лировании и валютном контроле, накопленные 
за все время существования советского государ-
ства. таким нормативно-правовым актом стал 
принятый в 1991 году закон ссср «о валютном 
регулировании», основные положения которого 
содержали следующую информацию:

1. основные понятия, используемые в сфере 
валютного регулирования и валютного 
контроля.

2. Полномочия органов власти и функции 
банковской системы ссср в области 
валютного регулирования и управления 
валютными ресурсами.

3. Порядок владения, пользования и распоря-
жения валютными ценностями.

4. Порядок о суще ствления  валютных 
операций субъектами валютных отношений.

5. валютный контроль.
6. ответственность за нарушение валютного 

законодательства.
7. отчетность о совершении валютных 

операций. [8]
данный закон был первым и единственным 

нормативно-правовым актом ссср, наиболее 
полно отражающим весь накопленный опыт 
осуществления валютного регулирования и 
валютного контроля, содержащийся в вышепе-
речисленных законах, принятых вЦиК, снК, 
советом Министров ссср.

После распада ссср, российской Федерации 
пришлось практически с нуля разрабатывать 
новое валютное законодательство, однако новое 
валютное законодательство содержало элементы, 
входящие в закон ссср «о валютном регулиро-
вании» 1991 года.

валютное регулирование в российской 
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Федерации в современном его понимании начало 
осуществляться с 1992 года, когда был принят 
первый закон рФ «о валютном регулировании 
и валютном контроле». Этот закон имеет 11 
редакций, которые состоят из всего из 15 статей, 
охватывающих основные моменты, необходимые 
для достаточной регламентации валютного рынка 
нового российского государства [9].

в 2003 году был принят новый, ныне действу-
ющий российский закон «о валютном регулиро-
вании и валютном контроле». стоит отметить, 
что он обладает достаточно высоким уровнем 
юридической техники. данный закон содержит 
в себе исчерпывающий перечень валютных 
операций, которые вправе осуществлять рези-
денты и нерезиденты, порядок осуществления 
данных операций. также в нем указаны органы, 
осуществляющие валютное регулирование и 
валютный контроль. согласно вышеупомя-
нутому закону, данными органами являются 
Центральный Банк российской Федерации и 
Правительство российской Федерации [2]. Кроме 
того, одной из особенностей данного закона было 
исключение из понятия «валютные ценности» 
драгоценных металлов и природных драго-
ценных камней в связи с принятием в 1998 году 

специального закона «о драгоценных металлах 
и драгоценных камнях», который полностью 
урегулировал оборот и операции с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями на терри-
тории российской Федерации [1].

таким образом, можно прийти к выводу о том, 
что осознание руководством советского, а теперь 
уже российского государства той значимости 
валютной сферы для стабильного и эффектив-
ного развития экономики страны и ее неотъемле-
мости от всего круга внешне и внутриэкономиче-
ских отношений заставило органы власти разра-
батывать и принимать нормативно-правовые 
акты в данной сфере для интеграции советской и 
российской экономики в международные эконо-
мические отношения и повышения ее конку-
рентоспособности и устойчивости на междуна-
родном и внутринациональном уровне.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и 
необходимость устранения угроз суверенитету 
нашего государства в связи с международными 
инвестициями и участием россии в мировом 
экономическом хозяйствовании [11; 12; 13; 25]. 
Эти стороны жизни нашего отечества также 
требуют валютного контроля [14; 15; 16; 17; 18; 
22; 27].
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CrimiNal ProCEdural CoErCioN aNd thE BaSiC PriNCiPlES  
oF CrimiNal ProCEEdiNGS

The summary. The constitutional legal basis for the application of criminal procedural coercion 
is analyzed. The views of various researchers on the use of coercion and restriction of the rights and 
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БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮщей среды

Под основными началами уголовного судо-
производства здесь и в дальнейшем мы будем 
понимать систему, состоящую из общепри-
знанных принципов и норм международного 
права, международных договоров, конституци-
онных принципов в сфере уголовного судопро-
изводства, принципов уголовного судопроизвод-
ства, закрепленных в главе 2 УПК рФ. 

данная система обладает всеми необходи-
мыми признаками системности, иерархической 
соподчиненностью и взаимосвязанностью ее 
элементов. 

в иерархическом отношении ведущее место в 
этой системе занимают общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права, междуна-
родные договоры рФ, которые в соответствии с 
ч. 4 ст. 15 Конституции рФ являются составной 
частью правовой системы рФ, а если между-
народным договором рФ установлены иные 
правила, то применяются правила международ-
ного договора. Практически то же самое установ-
лено в ч. 3 ст. 1 УПК рФ. Кроме того, в ч. 1 ст. 17 
Конституции рФ установлено, что в рФ призна-
ются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина согласно общепризнанным принци-
пами и нормами международного права.

в главе 2 Конституции рФ закреплены и 
гарантированы, в частности, права и свободы 
человека и гражданина, которые могут быть 
ограничены в сфере уголовного судопроизвод-
ства и, в первую очередь, именно посредством 
уголовно-процессуального принуждения. Это 
право на свободу и личную неприкосновенность 
(ст. 20), право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени (ст. 23), неприкосновен-
ность жилища (ст. 25), свобода передвижения, 
выбора места жительства и пребывания (ст. 27) 
[21; 23; 24]. 

Кроме того, в главе 2 Конституции предусмо-
трен ряд положений, которые преимущественно 
относятся к сфере уголовного судопроизводства 

и к уголовно-процессуальному принуждению: 
право на судебную защиту прав и свобод (ст. 
46), право на рассмотрение дела в том суде и 
тем судьей, к подсудности которых оно отне-
сено законом (ст. 47), право на получение квали-
фицированной юридической помощи (ст. 48), 
презумпция невиновности (ст. 49), запрещение 
повторного осуждения за одно и то же престу-
пление (ст. 50), право не свидетельствовать 
против себя самого, своего супруга и близких 
родственников (ст. 51), право потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью на 
доступ к правосудию и компенсацию причинен-
ного ущерба (ст. 52), право на возмещение госу-
дарством вреда, причиненного незаконными 
действиями (или бездействием) органов государ-
ственной власти или их должностных лиц (ст. 
53), запрещение обратной силы закона, устанав-
ливающего или отягчающих ответственность (ст. 
54) [4; 22; 25].

в главе 7 Конституции рФ установлены 
принципы осуществления правосудия только 
судом (ст. 118), независимости судей и подчи-
нения их только Конституции рФ и федераль-
ному закону (ст. 120), несменяемости судей (ст. 
121), неприкосновенности судей (ст. 122), глас-
ности судебного разбирательства (ч. 1 ст. 123), 
очного, в присутствии подсудимого, разбиратель-
ства уголовных дел (ч. 2 ст. 123), состязатель-
ности и равноправии сторон судопроизводства 
(ч. 3 ст. 123), осуществления судопроизводства 
с участием присяжных заседателей в случаях, 
предусмотренных федеральным законом. 

в УПК рФ впервые в истории отечественного 
кодифицированного уголовно-процессуального 
законодательства включена отдельная глава 
2 «Принципы уголовного судопроизводства». 
Проблема принципов уголовного судопроиз-
водства в юридической науке стала разраба-
тываться достаточно давно. е.Г. Лукьянова по 
этому поводу пишет: «…пионерами в исследо-
вании проблем принципов в юридической науке 

freedoms of citizens in criminal proceedings are considered. The author suggests the classification of 
measures of criminal procedural coercion.

Key words: criminal procedure; criminal procedural coercion; constitutional and legal 
framework; restriction of rights and freedoms; preventive measure.
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исторически являются представители процессу-
альных отраслей. в особенности это относится 
к науке уголовно-процессуального права, где 
учение о принципах возникло ранее и разрабо-
тано более обстоятельно, чем в других отраслях 
правоведения» [30, стр. 182].

в уголовно-процессуальной науке нет единого 
мнения по поводу того, должны ли принципы 
уголовного судопроизводства в обязательном 
порядке быть закреплены в УПК в качестве 
таковых. 

в современных условиях судебная власть 
провозглашена независимой и самостоятельной 
[27; 28; 31; 32]. в соответствии с ч. 3 ст. 15 
УПК рФ суд не является органом уголовного 
преследования, не выступает на стороне обви-
нения или защиты. на иные правоохранительные 
органы столь жестко не возлагается борьба с 
преступностью, ставится лишь вопрос о «сдер-
живании» преступности, о контроле над ней. 
Приоритетом всей деятельности органов госу-
дарства признается защита прав и свобод чело-
века и гражданина, что прямо вытекает из поло-
жений ч. 2 ст. 2 Конституции рФ. Этот приоритет 
должен соблюдаться и при определении задач 
деятельности всех государственных органов, в 
том числе и уголовно-процессуальной деятель-
ности. справедливости ради, надо отметить, что 
такое понимание задач уголовного судопроиз-
водства в юридической науке явно осознавалось 
и в период действия УПК рФ. так, в.П. Божьев 
в 1998 г. утверждал, что правильное понимание 
современных задач уголовного судопроизводства 
может быть достигнуто только на основе консти-
туционных положений о приоритете прав чело-
века. исходя из этого, в.П. Божьев делал вывод, 
что центральное место в блоке задач, стоящих 
перед уголовно-процессуальным правом и перед 
уголовным процессом, занимают обеспечение и 
защита прав и свобод, участвующих в судопро-
изводстве граждан [44, стр. 4].

М.А. тхакушинов пишет: «Анализ научной 
литературы позволяет сделать вывод, что вектор 
определения целей уголовного судопроизвод-
ства на протяжении последних десятилетий 
неуклонно менялся в сторону отхода от приори-
тетности борьбы с преступностью к правозащит-
ному его назначению…. в то же время, несмотря 
на принятие Конституции рФ, провозгласившей 
права человека высшей ценностью, общую гума-
низацию всего российского законодательства, 

но до принятия УПК рФ, в литературе встреча-
лись прежние взгляды на приоритетность борьбы 
с преступностью в системе целей уголовного 
судопроизводства (в.Г. Капустянский). такое 
понимание целей уголовного судопроизводства 
неизбежно приводит к тому, что преступление 
должно быть раскрыто любой ценой, в том 
числе и за счет ущемления прав человека. таким 
образом, не только сама уголовно-процессуальная 
деятельность, но и отечественная уголовно-
процессуальная наука является в определенной 
ступени дуалистической» [43, стр. 79-80].

Указанный автор полагает также, что изме-
нение названия статьи уголовно-процессуального 
закона с «задач уголовного судопроизводства» 
(ст. 2 УПК рсФср) на «назначение уголовного 
судопроизводства» (ст. 6 УПК рФ) является 
неслучайной и вполне обоснованной. с одной 
стороны, законодатель, меняя название осново-
полагающей статьи УПК рФ, тем самым акцен-
тирует внимание правоприменителей на прои-
зошедших серьезных изменениях в основных 
началах уголовного судопроизводства и направ-
ленности уголовно-процессуальной деятель-
ности. с другой стороны, в статье 6 УПК рФ 
указываются и цели и задачи уголовного судо-
производства, что объединяется в одно целое – в 
термине «назначение уголовного судопроизвод-
ства», что подводит итог научным дискуссиям 
относительно того, что относится к целям, а 
что к задачам уголовного судопроизводства [43, 
стр. 78-79].

При этом интересно отметить, что задачи 
гражданского и арбитражного судопроизводства 
формулируются несколько иначе, чем это имеет 
место в ст. 6 УПК рФ, избраны иные подходы к 
формулированию задач соответствующих видов 
судопроизводства. обращают на себя внимание 
задачи, связанные с укреплением законности и 
предупреждения правонарушений, с формирова-
нием уважительного отношения к закону и суду. 

Закрепление в качестве задачи уголовного 
судопроизводства укрепления законности, пред-
упреждения преступлений, их выявления и 
раскрытия нецелесообразно, ввиду того, что они 
закреплены в иных законодательных актах, регу-
лирующих деятельность тех органов государства, 
которые участвуют в уголовном судопроизводстве 
(к примеру, основные направления деятельности 
полиции предусмотрены в ст. 2 ФЗ «о полиции» 
[1]), но основные цели их деятельности лежат 
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несколько в другом ключе. 
другое дело, что в задачах уголовного судо-

производства необходимо отдельно закрепить 
задачи суда, которые не равнозначны задачам 
органов досудебного производства. в этом отно-
шении следовало бы обратить внимание на такие 
задачи, закрепленные в ст. 2 АПК рФ как обеспе-
чение доступности правосудия и справедливое 
публичное судебное разбирательство в установ-
ленный законом срок независимым и беспри-
страстным судом (вторая и третья задачи). в 
одном из комментариев к АПК рФ по этому 
поводу отмечено: «Большинство задач судопроиз-
водства носит традиционный характер, поскольку 
они так или иначе отражались в арбитражном 
процессуальном законодательстве. новыми 
по существу являются вторая и третья задачи, 
поскольку они вытекают из международных 
обязательств российской Федерации. Акцент на 
них стал делаться после вступления российской 
Федерации в совет европы» [19, стр. 9].

в первой из задач, сформулированной в ч. 1 
ст. 6 УПК рФ не упоминается о защите интересов 
общества и государства от преступлений. вместе 
с тем, значительная часть преступлений направ-
лена именно против этих интересов (например, 
экологические преступления, предусмотренные 
главой 26 УК рФ, преступления против основ 
конституционного строя и безопасности госу-
дарства, предусмотренные главой 29 УК рФ, 
преступления против военной службы, преду-
смотренные главой 33 УК рФ и другие), потер-
певшие (физические и юридические лица) при 
совершении этих преступлений отсутствуют, 
поэтому то обстоятельство, что защита инте-
ресов общества и государства от преступлений 
в ст. 6 УПК рФ не упоминается, представляется 
неверным. напомним, что защита интересов 
рФ, ее субъектов и муниципальных образований 
входит в задачу и гражданского и арбитражного 
судопроизводства.

Упомянутая в ч. 1 ст. 6 УПК рФ задача 
защиты личности от необоснованного ограни-
чения ее прав и свобод непосредственно связана 
с применением мер уголовно-процессуального 
принуждения. 

Уголовно-процессуальное принуждение 
выражается в самых разнообразных формах, и 
для того, чтобы определить обоснованность их 
применения в соответствии с основными нача-
лами уголовного судопроизводства необходимо 

обратиться к понятию этих мер, и особенно к их 
классификации.

в УПК рФ предусмотрен целый раздел, 
посвященный мерам уголовно-процессуального 
принуждения (раздел iv «Меры процессуаль-
ного принуждения»), однако законодательное 
определение этих мер в действующем, равно как 
и в предшествующем, уголовно-процессуальном 
законодательстве отсутствует. 

в юридической науке были предложены 
классификации мер уголовно-процессуального 
принуждения.

одним из первых свою классификацию мер 
уголовно-процессуального принуждения пред-
ложил Ю.д. Лившиц. он различал: меры пресе-
чения; меры по обнаружению и изъятию дока-
зательств; меры, обеспечивающие порядок в 
судебном заседании; прочие [29, стр. 6].

Б.А. Галкин среди мер процессуального 
принуждения выделял меры, направленные на 
установление доказательств (обыск, освидетель-
ствование, выемка), обеспечение источника дока-
зательств (привод свидетеля), исполнения приго-
вора, предотвращение дальнейшей преступной 
деятельности (меры пресечения) [10, стр. 54].

Ф.М. Кудин все уголовно-процессуальные 
меры принуждения разделил на три группы: 
средства предупреждения (меры пресечения; 
задержание; обязательство о явке к следователю, 
прокурору, в суд и сообщении о перемене места 
жительства; принудительный привод обвиняе-
мого без предварительного вызова; отстранение 
от должности); средства пресечения (привод 
обвиняемого, свидетеля, эксперта в случае их 
неявки по вызову следователя, прокурора или 
суда; удаление из зала суда участников судебного 
разбирательства и иных граждан за нарушение 
порядка в зале судебного заседания); средства 
обеспечения (обыск, выемка; освидетельство-
вание; помещение в медицинское учреждение для 
стационарного наблюдения; получение образцов 
для сравнительного исследования; наложение 
ареста на имущество в целях обеспечения возме-
щения материального ущерба или возможной 
конфискации имущества [26, стр. 68-74]. 

Г.н.  ветрова принудительные меры в 
уголовном процессе делит предусмотренные 
санкциями норм уголовно-процессуального права 
меры восстановительного и карательного харак-
тера и меры, не обусловленные нарушением 
процессуальных обязанностей. К последним она 
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относит меры, применяемые в целях предупре-
ждения нарушения процессуальных обязанно-
стей участниками процесса (превентивные меры) 
и в целях обеспечения отдельных следственных 
действий, если то или иное лицо препятствует 
собиранию и закреплению доказательств [9, 
стр. 34].

А.н. Ахпанов для классификации средств 
уголовно-процессуального принуждения избрал 
соотношение этих средств с правами и свобо-
дами личности. им выделяются: меры уголовно-
процессуального принуждения, устанавлива-
ющие ограниченный правовой статус личности 
в области социально-экономических, политиче-
ских, культурных и личных прав (заключение 
под стражу как мера пресечения; задержание по 
подозрению в совершении преступления; поме-
щение в медицинское учреждение для прове-
дения стационарного обследования); меры 
уголовно-процессуального принуждения, уста-
навливающие ограниченный правовой статус 
личности в области социально-экономических и 
прав (отстранение обвиняемого от должности); 
меры процессуального принуждения, регла-
ментирующие ограниченный правовой статус 
в области личных прав: права на неприкосно-
венность жилища и имущества (обыск, выемка, 
наложение ареста на имущество, арест почтово-
телеграфной корреспонденции), прав на теле-
сную неприкосновенность (освидетельствование, 
получение образцов для сравнительного исследо-
вания, личный обыск граждан), права свободы 
передвижения и выбора места жительства (иные 
меры пресечения, отобрание обязательства о 
явке по вызову судебно-следственных органов, 
привод) [5, стр. 21]. 

По мнению и.Ф. демидова, принуждение в 
уголовном процессе следует рассматривать в 
виде системы, составляющими которой явля-
ются психическое принуждение в отношении 
обязанного лица (угроза использовать силовые 
методы юли юридическую ответственность), 
предупредительно-обеспечительное (меры пресе-
чения, меры обеспечения возмещения ущерба от 
преступления или конфискации имущества), а 
также принуждение в виде мер процессуальной 
защиты или юридической ответственности. 
При этом, как считает и.Ф. демидов, психиче-
ское воздействие на обязанного субъекта явля-
ется основным и обязательным в механизме 
процессуального принуждения, и только отказ от 

выполнения своих процессуальных обязанностей 
служит основанием так называемого вторичного, 
более жесткого, следующего за психическим, 
принуждения в виде непосредственного физиче-
ского воздействия [14, стр. 41-47].

в.А. Михайлов меры процессуального 
принуждения классифицировал на пять групп: 
меры, направленные на предупреждение и пресе-
чение преступной деятельности обвиняемых 
(подозреваемых); меры, обеспечивающие процесс 
собирания, проверки и оценки доказательств, 
установления истины по уголовному делу; меры, 
обеспечивающие процесс расследования, судеб-
ного разбирательства и участия в нем обви-
няемого; меры, способствующие исполнению 
приговора; меры, направленные на обеспечение 
возмещения материального ущерба и возможной 
конфискации имущества [34, стр. 7]. 

один из дискуссионных вопросов в уголовно-
процессуальной науке связан с отнесением 
к мерам уголовно-процессуального принуж-
дения ряда следственных действий. в большин-
стве рассмотренных нами классификаций мер 
уголовно-процессуального принуждения выде-
ляются разнообразные следственные действия: 
обыск, выемка, освидетельствование и другие. 
однако одновременно ряд исследователей реши-
тельно возражает против этого.

так, по мнению и.Л. Петрухина, «отождест-
вление ряда следственных и судебных действий 
по собиранию доказательств с мерами процессу-
ального принуждения неправильно потому, что 
каждое такое действие есть реализация сово-
купности норм, образующих институт уголовно-
процессуального права, тогда как процессуальное 
принуждение – это бытие санкции нормы права 
либо превентивная мера, применяемая без вины в 
целях недопущения ожидаемых противоправных 
или просто нежелательных действий участников 
процесса» [37, стр. 51].

А.А. Чувилев по этому поводу отмечал: «от 
того, что следователь вынужден прибегать к 
принуждению (взламывать запоры хранилища 
при обыске, раздеть с применением физической 
силы обвиняемого при освидетельствовании 
и т.д.) следственное действие не теряет своего 
содержания и не становится мерой процессуаль-
ного принуждения» [45, стр. 46-47].

необходимо обратить внимание еще на один 
дискуссионный вопрос, касающийся соотно-
шения уголовно-процессуального принуждения, 
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санкции и ответственности. 
так, по мнению П.с. Элькинд, необходимым 

условием уголовно-процессуального принуж-
дения является санкция в качестве структурного 
элемента правовой нормы, предусматривающего 
форму и пределы государственного воздействия 
за отказ от добровольного выполнения уголовно-
процессуальных требований или за лишение 
субъекта возможности использования дозволений 
[47, стр. 86].

р.д. рахунов, отстаивая эту же позицию 
писал: «Закон предусматривает санкции за укло-
нение обвиняемого от суда и следствия. такими 
санкциями могут быть избрание или изменение 
меры пресечения и привод. обязанность явиться 
в суд, к следователю – это такое требование 
закона, которое также как и права обвиняемого 
должно быть гарантировано. для того, чтобы 
это правовое положение неуклонно выполнялось, 
закон и предусматривает необходимые санкции» 
[39, стр. 202].

Противоположную точку зрения выска-
зала З.Ф. Коврига. в частности, она писала: 
«Будучи структурным элементом правовой 
нормы, санкция, как и вся норма в целом, обеспе-
чивается принудительной силой, и в этом смысле 
говорить о процессуальной санкции как мере 
государственного принуждения представляется 
правильным. но именовать санкциями отдельные 
меры процессуального принуждения (задер-
жание, привод, меры пресечения) представляется 
неправильным отождествлением двух различных 
категорий. определяя объем, размер ответствен-
ности, санкция преследует те же цели, что и 
ответственность (хотя этим не ограничиваются) 
– лишение правонарушителя определенных прав 
и обязанностей. ни одна из мер процессуального 
принуждения этих целей не преследует; их назна-
чение – обеспечить успешное выполнение задач 
уголовного судопроизводства» [18, стр. 37]. 

на таких же позициях в 60-е гг. хх в. стояли 
н.А. Акинча, в.А. стремовский [2, стр. 80; 
42, стр. 150]. Против отождествления понятий 
санкций и мер принуждения выступает совре-
менный исследователь с.А. Полунин, который 
считает, что понятие санкции и меры принуж-
дения – несовпадающие понятия и что любая 
уголовно-процессуальная санкция содержит в 
себе психическое принуждение к соблюдению 
требований уголовно-процессуальной нормы, но, 
тем не менее, реализация не всех санкций связана 

с применением мер принуждения [11, стр. 23].
Я.М. Брайнин полагал, что при привлечении 

лица в качестве обвиняемого, так и при осуж-
дении виновного лицо «несет уголовную ответ-
ственность, поскольку подвергается действию 
уголовного закона: в первом случае, когда оно 
привлекается в качестве обвиняемого и след-
ственные органы квалифицируют совершенное 
виновным преступление по соответствующей 
статье уголовного закона; во втором – при выне-
сении приговора судом» [6, стр. 27-28].

н.А. огурцов, исследовавший проблемы 
правоотношений и ответственности в уголовном 
праве, писал, что применительно к уголовному 
законодательству принудительные средства выра-
жаются не только в акте назначения, приме-
нения наказания, но и в актах применения к лицу, 
совершившему преступление, мер процессуаль-
ного принуждения. Меры пресечения как разно-
видность государственного принуждения приме-
няются только в одном случае – совершения 
лицом преступления [36, стр. 161].

возражения против вышеуказанной позиции 
высказали ряд процессуалистов. 

так, Л.М. Карнеева писала, что принуж-
дение, применяемое к лицу в связи с его привле-
чением к уголовной ответственности, носит не 
уголовно-правовой, а процессуальный характер 
[17, стр. 15].

По мнению Ф.н. Фаткуллина, меры процес-
суального принуждения не могут рассматри-
ваться в качестве проявления непосредственно 
самой сущности уголовной ответственности [35, 
стр. 14].

Попытка  обо снования этих и  других 
подобных точек зрения представителей уголовно- 
процессуальной науки предприняла е.в. Гусель-
никова. она, в частности, пишет: «если рассма-
тривать применение мер пресечения проявлением 
уголовной ответственности, то из этого следует, 
что лицо несет ответственность и в случае, когда 
меры пресечения были реализованы, но произ-
водство по делу в дальнейшем было прекращено. 
рассмотрение заключения под стражу одним из 
элементов уголовной ответственности приводит 
к выводу, что вопрос о виновности лица, в отно-
шении которого применена мера пресечения, 
разрешается не при постановлении приговора, а в 
момент ее избрания, что противоречит конститу-
ционному принципу презумпции невиновности» 
[12, стр. 16]. далее указанный автор приходит к 
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выводу, что заключение под стражу не является 
ни элементом, ни формой реализации уголовной 
ответственности в стадии предварительного 
расследования и судебного разбирательства [12, 
стр. 19].

З.д.  еникеев,  рассматривая правовую 
природу мер пресечения как вида уголовно-
процессуального принуждения, пишет, что меры 
пресечения являются исключительно предупре-
дительными, ни одна из них не может быть отне-
сена ни к процессуальной, ни к какой другой 
разновидности ответственности и к процессу-
альным санкциям [15, стр. 65].

думается, что возникшая в литературе 
дискуссия по поводу уголовной ответствен-
ности в уголовном процессе во многом была 
обусловлена терминологической путаницей. 
так, в ст.ст. 5-9, в п. 2 ст. 208 УПК рсФср гово-
рилось о привлечении к уголовной ответствен-
ности. используя этот термин, процессуалисты 
были вынуждены делать оговорку, что речь идет 
об акте привлечения в качестве обвиняемого [13, 
стр. 42-45; 17, стр. 13-16; 46, стр. 39]. 

следует отметить, что близкую к закре-
пленной в УПК рФ классификацию в 2000 г. 
предложил Ю.и. стецовский, разбив их на три 
группы: задержание, арест и иные меры процес-
суального принуждения. однако, при этом он к 
иным мерам процессуального принуждения отнес 
привод, личный обыск, обыск, освидетельство-
вание, получение образцов для сравнительного 
исследования, помещение в медицинское учреж-
дение [41, стр. 137]. Законодатель из приведен-
ного перечня к иным мерам процессуального 
принуждения законодатель отнес только привод.

в принципе, весь уголовный процесс, явля-
ется принуждением. Правильно по этому поводу 
пишут А.в. смирнов и К.Б. Калиновский: 
«среди всех видов государственной деятельности 
уголовное судопроизводство больше других 
вторгается в сферу частной жизни, ограничи-
вает права и свободы граждан. обусловлено это 
публичностью уголовного процесса. интересы 
общества и государства состоят в том, чтобы 
установить истину по уголовному делу, привлечь 
виновных к ответственности, преодолеть сопро-
тивление заинтересованных лиц. в результате 
права частных лиц могут быть ущемлены» [40, 
стр. 229].

и .Л.  Пет рухин,  обо сновывая  приме-
нение принуждения в уголовном процессе, 

подчеркивает: «общество не свободно от 
преступности. Поэтому оно вынуждено содер-
жать дорогостоящий государственный аппарат, 
призванный бороться с преступностью. К 
деятельности правоохранительных органов 
привлекаются многие граждане, которые могут 
выступать в различных процессуальных ролях, 
– быть свидетелями, потерпевшими, понятыми, 
переводчиками, специалистами, экспертами и т.д. 
в принципе нежелательно отрывать граждан от 
производительного труда, личных дел, отдыха, 
но государство вынуждено идти на это, так как 
без содействия граждан эффективная борьба с 
преступностью невозможна. Государство делит 
с гражданами бремя борьбы с преступностью, 
требуя от них исполнения соответствующих 
процессуальных обязанностей. в этом смысле 
несвобода общества от преступности есть также 
несвобода личности от социальной необходи-
мости участвовать в уголовном судопроизвод-
стве и претерпевать вызванные этим неудоб-
ства… обвиняемые и подозреваемые сохра-
няли свободу воли при совершении инкрими-
нированного им преступления и, значит, приме-
нение к ним принудительных мер процессуаль-
ного характера есть результат свободного выбора 
ими определенного варианта поведения» [37, 
стр. 41-42; 38, стр. 229]. с высказанной позиций 
в целом следует согласиться, однако она никак 
не обосновывает применение мер принуждения 
к тем лицам, которые хотя и имеют статус обви-
няемого или подозреваемого, но на самом деле 
оказываются невиновными. 

По большому счету применение принуж-
дения в уголовном процессе явление парадок-
сальное: с одной стороны, оно применяется к 
лицам, которые вообще не имеют отношения к 
совершению преступления, даже к потерпевшим, 
и меры пресечения, в том числе самая строгая 
из них – заключение под стражу – могут приме-
няться к лицам, которые впоследствии призна-
ются невиновными в совершении преступления, 
что вполне очевидно не является справедливым, 
а с другой стороны – так же очевидно, что без 
принуждения в уголовном судопроизводстве госу-
дарства обойтись невозможно.

Парадокс этот в юридической науке пыта-
ются разрешить с помощью сопоставления огра-
ничения прав отдельного человека с интере-
сами большей социальной ценности, каковыми 
являются интересы защищенности общества от 
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преступлений [16, стр. 36]. с этим вряд ли можно 
согласиться, поскольку именно права и свободы 
человека – есть высшая ценность в соответствии 
со ст. 2 Конституции рФ.

При обосновании применения уголовно-
процессуального принуждения нередко ссыла-
ются на положения ч. 3 ст. 55 Конституции рФ о 
том, что права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом 
только в той мере в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства [3, стр. 120; 8, стр. 237; 33, 
стр. 211]. однако, данная конституционная норма 
находится в системной связи, прежде всего, с 
нормой, содержащейся в ст. 56 Конституции рФ, 
в которой речь идет о режиме чрезвычайного 
положения [20, стр. 381] и мало подходит для 
уголовно-процессуальной деятельности.

на наш взгляд, конституционно-правовая 
основа применения уголовно-процессуального 
принуждения лежит в плоскости признания 
высшей ценностью человека, его прав и свобод 
(ст. 2 Конституции рФ). в ст. 2 Конституции 
рФ, кроме того, установлено, что защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства. в сфере уголовного судопроизвод-
ства перед государством стоит двуединая задача 
защиты прав и свобод человека и гражданина от 
преступлений, с одной стороны, и защита прав и 
свобод человека и гражданина от необоснован-
ного обвинения и осуждения, с другой стороны 
(ст. 6 УПК рФ). Уголовно-процессуальное 
принуждение применяется в целях успешного 
и беспрепятственного производства по уголов-
ному делу, которое, в конечном счете, направлено 
на защиту прав потерпевших от преступлений. 
в целях защиты прав человека от необоснован-
ного обвинения и осуждения государство посред-
ством уголовно-процессуального законодатель-
ства строго регламентирует условия и порядок 
применения уголовно-процессуального принуж-
дения, устанавливает необходимые его пределы 
на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права, конституционных прин-
ципов, касающихся прав и свобод человека и 
гражданина. именно в этом заключается обосно-
ванность уголовно-процессуального принуж-
дения основными началами уголовного судопро-
изводства.

таким образом, уголовно-процессуальное 
принуждение следует понимать в широком 
и узком смыслах. Уголовно-процессуальное 
принуждение в узком смысле можно назвать, 
как это предусмотрено законодателем «мерами 
уголовно-процессуального принуждения». 
Уголовно-процессуальное принуждение в 
широком смысле, во избежание терминологиче-
ской путаницы, следует делить на виды

Поскольку уголовно-процессуальное принуж-
дение – это всегда ограничение прав и свобод 
человека и гражданина, то и наиболее подхо-
дящим критерием деления его на отдельные виды 
должен быть характер такого ограничения. в 
таком случае уголовно-процессуальное принуж-
дение в широком смысле следует делить на 
виды, причем в один и тот же вид можно вклю-
чать как меры пресечения, предусмотренные 
главой 13 УПК рФ, так и иные меры процессу-
ального принуждения, предусмотренные главой 
14 УПК рФ. Задержание, предусмотренное 
главой 12 УПК рФ, по характеру ограничения 
прав и свобод человека и гражданина самым 
естественным образом следует рассматривать в 
одной группе видов уголовно-процессуального 
принуждения с мерой пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

 Понимание уголовно-процессуального 
принуждения в широком смысле позволит вклю-
чить в него и те уголовно-процессуальные инсти-
туты, которые обладают принудительным харак-
тером, но по разным причинам, и порой вполне 
оправданным с точки зрения законодательной 
техники, не включенным в состав мер процес-
суального принуждения, предусмотренных 
разделом iv УПК рФ.

так, например, совершенно правы Б.Б. Булатов 
и в.в. николюк, которые, не отрицая прину-
дительного характера некоторых следственных 
действий, полагают, что «меры принуждения 
при производстве следственных действий 
органически вписываются в законодательные 
конструкции последних. их обособление и регу-
лирование в отрыве от самих следственных 
действий, будет, по нашему мнению, искус-
ственным. дальнейшее совершенствование 
правового регулирования принудительного произ-
водства следственных действий целесообразно 
осуществить путем формирования и закре-
пления соответствующих правил в рамках общих 
условий производства следственных действий, а 
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не в разделе iv УПК рФ «Меры процессуального 
принуждения» [7, стр. 34]. 

Предлагаемая нами классификация позволит 
поставить в один ряд с задержанием и заклю-
чением под стражу и помещение в медицин-
скую организацию, оказывающую медицинскую 
помощь в стационарных условиях, или в меди-
цинскую организацию, оказывающую психиатри-
ческую помощь в стационарных условиях, для 
производства судебной экспертизы, поскольку 
оно также, как и указанные меры пресечения 
имеют характер физического принуждения и 
связаны с изоляцией от общества. с другой же 
стороны, законодательное закрепление этого 
процессуального действия в ст. 203 УПК рФ, 
входящей в главу 27 «Производство судебной 
экспертизы» с законодательной точки зрения 
безупречно.

наконец, именно понимание уголовно-
процессуального принуждения в широком смысле 
позволяет нам говорить о его применении в досу-
дебных стадиях уголовного процесса, к которым, 
как известно, относятся стадия возбуждения 
уголовного дела и стадия предварительного 
расследования. если уголовно-процессуальное 
принуждение рассматривать только в узком, 
законодательном смысле, то оно до возбуждения 
уголовного дела невозможно. однако, объек-
тивно, оно присутствует и в стадии возбуж-
дения уголовного дела, например, в виде осмотра 
жилища, выступающего в качестве места проис-
шествия, при отсутствии согласия, проживающих 
в нем лиц, когда он в соответствии с ч. 2 ст. 176 
УПК рФ в случаях, не требующих отлагатель-
ства, может быть произведен до возбуждения 
уголовного дела. в принудительном порядке до 
возбуждения уголовного дела по требованию 
дознавателя, следователя могут быть проведены 
документальные проверки, ревизии с привлече-
нием к ним специалистов (ч. 1 ст. 144 УПК рФ). 
в принудительном порядке могут быть истребо-
ваны сведения, имеющиеся в распоряжении сред-
ства массовой информации, если сообщение о 
преступлении распространенно в этом средстве 
(ч. 2 ст. 144 УПК рФ), таким, образом, уголовно-
процессуальное принуждение (в широком 
смысле) имеет место с самого начала уголов-
ного процесса.

для дальнейшего нашего исследования, 
а также структурализации работы следует 
избрать какую-либо классификацию видов 

уголовно-процессуального принуждения.
для начала классифицируем те меры процес-

суального принуждения, которые официально 
законодателем признаны таковыми и предусмо-
трены разделам iv УПК рФ. 

так, очевидно, что задержание и заклю-
чение под стражу, отнесенные законодателем 
к различным группам мер уголовно- про цес-
суального принуждения, ограничивают одно и 
то же конституционное право человека и граж-
данина на свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 22 Конституции рФ), т.е. имеют один 
и тот же характер физического принуждения, а 
степень ограничения прав и свобод при приме-
нении этих мер принуждения является наиболее 
существенной. в то же время характер физиче-
ского принуждения имеет также и привод, отне-
сенный законодателем к иным мерам, преду-
смотренным главой 14 УПК рФ, но который по 
степени физического принуждения нельзя срав-
нить ни с задержанием, ни тем более с заключе-
нием под стражу. 

такая мера пресечения как залог и такие иные 
меры уголовно-процессуального принуждения 
как наложение ареста на имущество и денежное 
взыскание имеют один и тот же имущественный 
характер. ряд мер уголовно-процессуального 
принуждения имеют моральный характер: 
подписка о невыезде как мера пресечения и 
обязательство о явке и надлежащем поведении, а 
также временное отстранение от должности или 
запрет определенных действий.

Меры пресечения избираются только в отно-
шении подозреваемых и обвиняемых, однако при 
их применении могут страдать имущественные 
интересы иных лиц: поручителей; лиц, которым 
был отдан под присмотр несовершеннолетний 
подозреваемый или обвиняемый; залогодатель, 
не являющийся подозреваемым или обвиняемым.

Привод как иная мера уголовно-процес-
суального принуждения применяется как в 
отношении подозреваемого или обвиняемого, 
так и в отношении потерпевшего и свидетеля. 
денежное взыскание как иная мера уголовно-
процессуального принуждения может быть 
применена к лицам, нарушающим порядок в 
судебном заседании, в том числе и к таким 
лицам, которые не имеют никакого отношения к 
рассматриваемому уголовному делу.

наконец, часть мер уголовно-процессуального 
принуждения ограничивают конституционные 



161

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮщей среды

права и свободы человека (например, заключение 
под стражу, временное отстранение от должности 
как ограничивающее трудовые права, запрет 
определенных действий и т.д.), а другая часть 
мер уголовно-процессуального принуждения 
непосредственно права и свободы не ограничи-
вает (личное поручительство, наблюдение коман-
дования воинской части и др.). 

таким образом, можно предложить следу-
ющую классификацию мер уголовно-процес-
суального принуждения:

а) по характеру принуждения:
-  меры уголовно-процессуального принуж-

дения физического характера: задержание, 
заключение под стражу, домашний арест, 
привод;

-  меры уголовно-процессуального принуж-
дения имущественного характера: залог, 
наложение ареста на имущество, денежное 
взыскание;

-  меры уголовно-процессуального принуж-
дения морального характера: подписка о 
невыезде, личное поручительство, запрет 
определенных действий, наблюдение 
командования воинской части, присмотр 
за несовершеннолетним обвиняемым или 
подозреваемым, обязательство о явке, 
временное отстранение от должности. 

б) по субъектам, в отношении которых они 
применяются: 

-  меры уголовно-процессуального принуж-
дения, применяемые только в отношении 
подозреваемых или обвиняемых: задер-
жание, все меры пресечения, временное 
отстранение от должности; наложение 
ареста на имущество;

-  меры уголовно-процессуального принуж-
дения, применяемые в отношении подозре-
ваемых и обвиняемых, но могущие затро-
нуть имущественные интересы других 
лиц: личное поручительство, присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или 
обвиняемым, залог, наложение ареста на 
имущество;

-  меры уголовно-процессуального принуж-
дения, применяемые только к подозрева-
емым, обвиняемым, потерпевшим, свиде-
телям: обязательство о явке, привод

-  меры уголовно-процессуального принуж-
дения, применяемые ко всем участникам 
уголовного судопроизводства и всем иным 
лицам: денежное взыскание.

в) по степени ограничения прав и свобод:
-  меры уголовно-процессуального принуж-

дения, ограничивающие конституци-
онные права и свободы человека: задер-
жание, домашний арест, заключение под 
стражу, ограничивающие право на свободу 
и личную неприкосновенность, предусмо-
тренную ст. 22 Конституции рФ; подписка 
о невыезде, запрет определенных действий 
ограничивающие свободу передвижения, 
выбора места пребывания и жительства, 
предусмотренную ст. 26 Конституции 
рФ; залог, ограничивающий право на 
частную собственность, предусмотренное 
ст. 35 Конституции рФ; временное отстра-
нение от должности, ограничивающее 
свободу труда, выбора рода деятельности 
и профессии, предусмотренную ст. 37 
Конституции рФ;

-  меры уголовно-процессуального принуж-
дения, непосредственно не ограничива-
ющие конституционные права и свободы 
человека: все остальные меры уголовно-
процессуального принуждения. 

для структуризации нашей дальнейшей 
работы мы изберем классификацию уголовно-
процессуального принуждения в широком 
смысле по видам и в связи с основными нача-
лами уголовного судопроизводства и двуединой 
задачей уголовного судопроизводства.

Список литературы

1. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «о полиции» // собрание законодательства российской Федерации. 
– 2011. – № 7. – ст. 900.

2. Акинча н.А. Подозреваемый и обвиняемый на предварительном следствии. – саратов: Приволжское книжное 
издательство, 1964. – 80 с.



162

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 3-4

3. Антонов и.А. нравственно-правовые критерии уголовно-процессуальной деятельности следователей. – сПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003. – 234 с

4. Антонов и.А., Кондрат и.н. Принцип «indubioproreo»: нравственно-правовые проблемы, возникающие при 
его реализации в российском уголовном судопроизводстве // Юридическая наука: история и современность. 
– 2011. – № 4. – с. 103-107.

5. Ахпанов А.н. Меры процессуального принуждения: социальная ценность, теория и практика применения / 
Под ред.: щерба с.П. – Караганда: Карагандинская высшая школа Мвд ссср, 1989. - 92 с.

6. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность в советском уголовном праве. – М.: Юрид. лит., 1963. – 275 с.
7. Булатов Б.Б., николюк в.в. Меры уголовно-процессуального принуждения (по главе 14 УПК рФ). – М.: 

спарк, 2003. – 177, [1] с.
8. вандышев в.в. Уголовный процесс. – сПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – 994 с.
9. ветрова Г.н. Уголовно-процессуальная ответственность / отв. ред.: Ларин А.М. – М.: наука, 1987. – 112 c.
10. Галкин Б.А. советский уголовно-процессуальный закон. – М.: Госюриздат, 1962. – 255 c.
11. Громов н.А., Полунин с.А. санкции в уголовно-процессуальном праве россии. – М. : Городец, 1998. – 150 с.
12. Гусельникова е.в. Заключение под стражу в системе мер пресечения: дис. …канд. юрид. наук. – томск, 

2001. – 242 с.
13. даев в.Г. взаимосвязь уголовного права и процесса. – Л.: ЛГУ, 1982. – 112 с.
14. демидов и.Ф. Проблема прав человека в российском уголовном процессе (Концептуальные положения). – 

М.: нии проблем укрепления законности и правопорядка, 1995. – 93,[2] с.
15. еникеев З.д. Меры уголовно-процессуального пресечения (социальная обусловленность и юридическая 

природа) // известия высших учеюных заведений. Правоведение. – 1978. – № 6. – с. 64-70.
16. Капинус н.и. Меры пресечения в российском уголовном процессе // следователь. – 1998. – № 8. – с. 21-39.
17. Карнеева Л.М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. – М.: Юрид. лит., 

1971. – 131 с.
18. Коврига З.Ф. Уголовно-процессуальное принуждение. – воронеж: воронежский ун-т, 1975. – 175 c.
19. Комментарий к АПК рФ (постатейный) / Под ред. в.в. Яркова. – М.: Бек, 2003. – 723 с.
20. Комментарий к Конституции рФ / Под общ. ред. в.д. Карповича. – М.: Юрайт-М; новая Правовая культура, 

2002. – 959 с.
21. Кондрат и.н. допустимость и пределы ограничения прав личности в сфере уголовного судопроизводства 

(социально-экономический аспект) // Правовое поле современной экономики. – 2011. – № 3. – с. 38-44.
22. Кондрат и.н. Конституционные принципы российского уголовного процесса: общая характеристика // 

Правовое поле современной экономики. – 2012. – № 8. – с. 7-14.
23. Кондрат и.н. ограничения личных (гражданских) прав и свобод человека и гражданина в уголовном судо-

производстве: допустимость и пределы // Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 10. 
– с. 139-152.

24. Кондрат и.н. ограничения политических, социально-экономических и культурных прав и свобод в уголовном 
судопроизводстве: допустимость и пределы // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – с. 58-70.

25. Кондрат и.н. Процессуальные принципы уголовного судопроизводства и права человека // Юридическая 
наука: история и современность. – 2012. – № 9. – с. 126-134.

26. Кудин Ф.М. Принуждение в уголовном судопроизводстве. – Красноярск: Красноярский ун-т, 1985. -136 с.
27. Лебедев в.М. становление и развитие судебной власти в российской Федерации. – М.: российская. академия 

правосудия, 2000. – 368 c.
28. Лебедев в.М. судебная власть в современной россии. Проблемы становления и развития. – сПб.: Лань, 

2001. – 383 с.
29. Лившиц Ю.д. Меры процессуального принуждения в советском уголовном процессе: Автореф. дис. …канд. 

юрид. наук. – М., 1958. – 18 с.
30. Лукьянова е.Г. теория процессуального права. – М.: норМА, 2003. – 240 с.
31. Лысов П.К. организация судебной власти и судебной деятельности в современной россии: некоторые 

направления правового совершенствования // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 12. 
– с. 81-97.

32. Лысов П.К. Правосудие как основная функция судебной власти: понятие и формы реализации // Юридическая 
наука: история и современность. – 2012. – № 11. – с. 132-137.

33. Малышева и.А. Меры уголовно-процессуального принуждения // Уголовный процесс: сборник учебных 
пособий. общая часть. вып. 1. – М.: иМЦ ГУК Мвд россии, 2002. – 304с.

34. Михайлов в.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве российской Федерации. – М.: 
Центр информ. технологий иЗП, 1997. – 643 с. 

35. Фаткуллин Ф.н. обвинение и судебный приговор. – Казань: Казанский ун-т, 1965. – 532 с.



163

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБществА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮщей среды

36. огурцов н.А. Правоотношение и ответственность в уголовном праве. – рязань: рязанская высшая школа 
Мвд ссср, 1976. – 206 c.

37. Петрухин и.Л. свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение / отв. ред. и.Б. Михайловская. 
– М.: наука, 1985. – 239 c.

38. Петрухин и.Л. Человек и власть. – М.: Юристъ, 1999. – 392 с.
39. рахунов р.д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому праву. – М.: Госюриздат, 

1961. – 277 c.
40. смирнов А.в., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник. – сПб.: Питер, 2004. – 697 с. 
41. стецовский Ю.А. Право на свободу и личную неприкосновенность: нормы и действительность / отв. ред.: 

с.А. Пашин. – М.: дело, 2000. – 720 c. 
42. стремовский в.А. Участники предварительного расследования / отв. ред.: в.е. Чугунов. – ростов-на-дону: 

ростовский ун-т, 1966. – 260 c.
43. тхакушинов М.А. реализация принципов уголовного судопроизводства в уголовно-процессуальной деятель-

ности прокуратуры российской Федерации: дис. … докт. юрид. наук. – сПб., 2003. – 430 с.
44. Уголовный процесс. Учебник / Бобров в.К., Божьев в.П., Бородин с.в., Кобликов А.А., и др.; под ред. 

в.П. Божьева. – М.: спарк, 1998. – 591 c.
45. Чувилев А.А. Правомерность, содержание и пределы принуждения при производстве следственных действий 

// Правовое принуждение в борьбе с преступностью. – М., 1989.
46. Элькинд П.с. толкование и применение норм уголовно-процессуального права. – М.: Юрид. лит., 1967. 

– 192 c.
47. Элькинд П.с. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. – Л.: ЛГУ, 1976. 

– 143 c.



164

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2018, № 3-4

фИлософИя права. правосознанИе. 
правовая культура. соцИологИя права. 

юрИдИческая псИхологИя

ЗАхАРЦЕВ Сергей Иванович,
ведущий научный сотрудник института государ-
ства и права российской Академии наук, заве-
дующий кафедрой адвокатуры и организации 
правоохранительной деятельности российского 
государственного социального университета, 
доктор юридических наук, доцент (г. Москва, 
россия),
E-mail: sergeyivz@yandex.ru

МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Владимирович, 
профессор кафедры общегуманитарных дисци- 
п лин Юридического института (санкт-Петер-
бург), доктор философских наук, профессор 
(г. санкт-Петербург, россия),
E-mail: dwm61@inbox.ru

САЛьНИКОВ Виктор Петрович,
главный редактор журнала «Мир политики 
и социологии», доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный деятель науки россий-
ской Федерации, Почетный работник высшего 
профессионального образования российской 
Федерации (г. санкт-Петербург, россия)
E-mail: fonduniver@bk.ru

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

СТАНОВЛЕНИЕ ЛОГОСА ПРАВА В АНТИчНОЙ ФИЛОСОФИИ

Аннотация. Обосновывается идея о том, что рефлексирующая мысль права должна 
прежде всего определить онтологический статус своего предмета. Данное обстоятельство 
предполагает способность мышления всеобщего бытия. Показывается, что именно с 
Парменида начинается философия как наука о конкретности всеобщего единства бытия 
и мышления. Сократ, Платон и Аристотель достигают понимания этой конкретности, 
трактуя сущность бытия как всеобщее мышление. Поясняется, что античное мышление, 
сфокусированное на проблему единства единого и многого, понимало абсолютное Добро как 
идею всякого справедливого действия, движимого присущим душе самовозрастающим Логосом 
права.
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в предыдущей статье «К вопросу о значении 
логической формы философии для пони-
мания природы абсолютного в праве» мы дали 
самые абстрактные определения философского 
мышления понятия, которые составляют, однако, 
существенную предпосылку для освещения 
вопроса о природе логического в праве (Логоса 
права) [5]. исследование этого вопроса привело 
нас к необходимости рассмотреть исторический 
процесс развития философии и философии права 
в его основных узловых пунктах, выражающих 
необходимость логической формы философии. 
выступившее при этом содержание будет заклю-
чать и важнейшие характеристики, необходимые 
моменты самого логического в праве, являюще-
гося основанием и результатом исторического 
процесса развития мышления. в качестве такого 
результата логическое выступает как адекватная 
форма процесса всеобщего диалектического 
тождества мышления и бытия. 

однако исторически философия не начинается 
с познания отношения противоположности, но 
фиксирует лишь абстрактное единство, причем 
в форме одной из сторон противоположности. 
именно – в форме бытия. Мышление постигает 
бытие как всеобщее первоначало всего единич-
ного. но при этом и само возвышает себя до 
«всеобщего мышления», хотя бы и в пределах 
субъективности. Благодаря этому мышление 
на данной ступени развития не только может 
находиться и действительно находится в един-
стве с бытием как со всеобщей сущностью, но 

и определяет это единство. начало возвышения 
мышления над собственной единичностью и 
случайностью заключается в самоопределении 
мышления посредством отделения истинного 
мышления от мнения. Критерием истинного 
мышления является его непротиворечивость. 
Этот первый шаг, с которого начинается история 
философии в собственном смысле слова, сделал 
Парменид.

Парменид, которого Гегель называл первым 
философом в точном смысле этого слова, 
впервые ставит вопрос не просто о сущности 
мироздания, а именно о бытии, причем о едином 
бытии мира и человека. Говоря конкретнее: о 
единстве чистого бытия и того, что есть главное 
в человеке – мышления. Философ предлагает 
мышлению осуществить над собой некую интел-
лектуальную операцию, посредством которой оно 
в самом себе находит определение бытия.

Эта операция предполагает прежде всего отде-
ление истинного мышления от его имитация, 
от лжи. и с этим невозможно спорить: ведь, 
только истинное мышление способно постичь 
сущность бытия. иной вопрос, что мы понимаем 
под мышлением. обыденное сознание привыкло 
называть мышлением любой процесс, протека-
ющий «в голове» человека. но дело в том, что 
в большинстве своем эта голова скорее забита 
разного рода образами, рефлексиями, представ-
лениями, «фейками», которые лишь внешне 
имитируют мысль. Как тонко заметил рейнхард 
Лаут, некоторые выдвигаемые в науке положения 
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(например об изменении истины в истории), 
вовсе не являются логическими высказыва-
ниями, но скорее представляют собой граммати-
ческие формы, которые всего лишь имитируют 
действительную мысль [15, стр. 12]. того, что в 
действительности заслуживает имени мышления, 
в сознании может быть не так уж и много. 
собственно, философия и мыслилась в антич-
ности как способ различения истины ото лжи, 
способ отделить истинные мысли от имитирую-
щего их шлака, заполняющего сознание. 

но пока Парменид может определить 
истинное мышление лишь отрицательно, т.е. 
отвергая то, что истинным мышлением заведомо 
не может быть. Прежде всего, истинным мышле-
нием не может быть мышление, противоре-
чащее законам логики, и Парменид, по сути, дает 
первую формулировку логического закона проти-
воречия, называя тех, чьи суждения несут в себе 
противоречие, «двухголовыми смертными»: «о 
том, что два противоречащих суждения не могут 
быть одновременно истинными, он говорит в тех 
стихах, где порицает отождествляющих противо-
положности» [13, стр. 288]. «Мышление истины 
есть мышление бытия» и одновременно – отде-
ление мышления бытия от мышления небытия, от 
ничто. Мышление «ничто» невозможно. тот, кто 
утверждает обратное, просто не понимает, что он 
говорит, не понимает самой природы мышления. 
Либо уводит нас с пути истины. «ибо мыслить 
– то же, что быть... Можно говорить и мыслить 
лишь то, что есть, а ничто не есть: прошу тебя 
это обдумать» [13, стр. 296]. 

«сфокусированное» таким образом мышление 
Парменид обращает к понятию бытия и в каче-
стве первого результата обнаруживает, что 
истинное мышление может быть лишь мышле-
нием о бытии, поскольку мысль о небытии 
заключает в себе противоречие, а значит и невоз-
можна. она является лишь имитацией мышления, 
грамматической конструкцией, но не мыслью. 
небытие невозможно ни помыслить, ни выра-
зить, ни назвать, т.к. сказать «есть небытие» уже 
означает отрицать его природу как не-сущего. 
сказать, что «есть небытие» может лишь тот, кто 
не понимает самой природы мышления. При этом 
именно самонегация мысли о небытии выступает 
тем, что позволяет выразить первые истинные, 
непротиворечивые, достоверные мысли о природе 
бытия. или, говоря более точно, выразить мысль 
бытия. выражение этой мысли состоит в том, 

что сущность бытия имеет природу единства. 
ведь разделить его на части могло бы только то, 
что не является самим бытием, т.е. небытие. но 
суждение о небытии, как мы помним, нельзя «ни 
высказать, ни мыслить».

данным выводом исчерпывается содержание 
первого шага в философии. Здесь – ее начало. 
все же остальные приводимые Парменидом 
суждения о бытии (о его цельности, вечности, 
неподвижности и т.д.) являются, в принципе, 
лишь модификациями результата развития того, 
что мы условно назвали «самонегацией суждения 
о небытии». но эту «самонегацию» правильно 
было бы определить как выражение абсолютной 
отрицательности бытия (а равным образом и 
мышления). Абсолютность этой отрицатель-
ности состоит прежде всего в том, что она отри-
цает и саму себя, так что фиксация самоотри-
цания суждения о небытии логически есть только 
фиксация самой отрицательности. Правда, при 
этом еще совершенно не ясно: имеем ли мы дело 
с отрицательностью самого бытия или же абсо-
лютная отрицательность положена лишь наряду 
с ним?

но если вдуматься в существо резуль-
тата мышления о бытии (таким результатом, 
повторим, является мысль о единстве бытия, 
высказанная именно как доказанное, опосред-
ствованное мышлением положение), если, далее, 
вдуматься в отношение результата к самому 
принципу отрицательности, то станет отчетливо 
ясно: дело не в том (или не только в том), что 
мышлению философа открывается абсолютная 
отрицательность, стоящая за суждением о невоз-
можности помыслить небытие, и даже не в том, 
что благодаря этой отрицательности мы можем 
помыслить развитое (хотя и в первом только 
определении – определении единства) понятие 
сущности бытия. важно, что отрицая существо-
вание небытия, мы тем же актом мышления отри-
цаем и мышление небытия. отрицательность 
бытия есть одновременно отрицательность 
мышления и наоборот. именно в своей отрица-
тельности мышление и бытие абсолютно тожде-
ственны и именно это их единство во взаимной 
от отрицательности будет потом взято за основу 
р. декартом. 

Здесь стоит отметить, что вовсе не «с 
помощью мышления» мы находим различия 
в бытии: само единое бытие различает себя в 
своей отрицательности, доводя это различие до 
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абсолютной различенности явлений природы. 
но помыслить его в этом качестве как раз и 
составляет главную проблему для философии. 
Абсолютная отрицательность субстанциально 
есть единство мышления и бытия. однако, 
поскольку мысль философа оказывается мышле-
нием в его субстанциальном единстве с бытием, 
то доходя до абсолютной отрицательности 
(что, и это весьма важно, означает для фило-
софа отрицание собственной конечности, возвы-
шение к бесконечному мышлению), мысль стано-
вится тождественной отрицательности всеоб-
щего бытия. и, именно поэтому, она оказывается 
истинной мыслью о сущности бытия, а не просто 
очередным мнением о сущем и не-сущем.

теперь можно повторить, что истинное 
мышление есть мышление о бытие, а точнее 
всего сказать – мышление бытия? поскольку 
мышление, постигающее бытие, само не может 
быть чем-то несуществующим. и здесь Парменид 
формулирует основной, высший принцип всякого 
философского знания – принцип абсолютного 
тождества мышления и бытия. отныне только 
там, где положен этот принцип, можно говорить 
о философии: «ибо мыслить – то же, что быть... 
Можно говорить и мыслить лишь то, что есть, 
а ничто не есть…». Мышление «ничто» невоз-
можно. тот, кто утверждает обратное, просто не 
понимает, что он говорит, не понимает самой 
природы мышления. Либо уводит нас с пути 
истины, сознательно или от недомыслия. При 
этом именно отрицание, своего рода «самоне-
гация» суждения о небытии выступает тем, что 
позволяет выразить первые истинные, непро-
тиворечивые, достоверные мысли о природе 
бытия. или, говоря более точно, выразить мысль 
бытия. выражение этой мысли состоит в том, 
что сущность бытия имеет природу единства. 
ведь разделить его на части могло бы только 
то, что не является самим бытием, т.е. небытие. 
но суждение о небытии, как мы помним, нельзя 
«ни высказать, ни мыслить». Положение о том, 
что суждение о небытии не является мыслью, а 
только имитирующей ее вербальной конструк-
цией мы находим и на заключительных этапах 
развития классической философии. 

 таковы развитые определения начала фило-
софии. не будем забывать, что развиты они пока 
что только нами, знающими результат истории 
философии. но вместе с тем это необходимое, а 
не случайное развитие данных опредлений. оно 

не является произволом над историческим мате-
риалом, поскольку само историческое начало 
философии можно мыслить только как опосред-
ствованное результатом. в самом же непосред-
ственном историческом начале полнота его 
собственного содержания не положена. Это-то 
противоречие и составляет источник развития 
философии в истории.

величие первого философа – Парменида – 
состоит в том, что он не стремился к выводам, 
для которых мысль еще не созрела. он не форси-
ровал движение собственной мысли, открывая 
этим путь стихии самого всеобщего мышления. 
но последнее еще только должно было выра-
зить себя в индивидуальном мышлении. А инди-
видуальное мышление, соответственно, должно 
было осознать себя как единосущное мышлению 
всеобщему. Поэтому на данной ступени истори-
ческого развития еще не может быть достигнуто 
положение, согласно которому абсолютная отри-
цательность является собственным определением 
сущности бытия, а не сущностью, положенной 
наряду с бытием. тем более здесь еще невоз-
можно выразить содержание этой отрицатель-
ности как формы саморазличения бытия, понять 
положительную природу отрицательности (это 
мы находим лишь в философии нового времени). 

 Парменид с поразительной проницательно-
стью остановился у своего предела. Бытие для 
него едино и цельно. оно не переходит в мир 
конечных вещей, который именно поэтому для 
Парменида проблематичен. самой рядоположен-
ностью двух частей своей философской поэмы 
Парменид ставит проблему отношения всеоб-
щего бытия к миру конечных, изменчивых вещей, 
к чувственному миру непрерывного движения. 
Конечные вещи не могут быть частями бытия, 
ибо бытие едино, цельно и не имеет частей. не 
могут они и просто быть причастны ему как 
целому. ибо что тогда разделяло бы их между 
собой? Философ впервые мыслит всеобщее 
бытие, надеясь при этом, что оно поможет ему 
объяснить бытие единичного. однако непосред-
ственно это не получается. всеобщее выступает 
как самодавлеющее начало и мысль, обратившись 
к нему, попадает в своего рода «черную дыру», из 
которой ей совсем не просто выбраться. в этом 
отношении всеобщего и мысли о нем (которая 
здесь еще не раскрылась как его мысль) нашло 
свое выражение глубокое постижение древними 
природы всеобщего: всеобщее может и должно 
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быть определено само в себе и прямого перехода 
от него к единичному не получается (не получа-
ется непосредственной дедукции, если использо-
вать более позднюю терминологию).

великий философ не стал форсировать 
движение мысли, которое еще только должно 
было осуществиться. но он поставил задачу, 
ставшую главной для всей последующей фило-
софии: связать логическим основанием две части 
своей системы, раскрыть диалектику единого 
и многого, показать как единое разделяет себя 
на многое, а множественное сводится в един-
ство. Говоря другими словами, была поставлена 
задача показать конкретность всеобщего един-
ства, имеющего в себе мощь различать себя во 
множественность. 

всеобщее не может оставаться абстракцией, 
но должно быть развернуто в систему конкретных 
определений. Этого оно достигает, понимая себя 
как всеобщее мышление. Поэтому-то оно и не 
выпускает со своей орбиты мысль философа, 
попавшую в поле его притяжения. Постижение 
всеобщим субстанциальным мышлением себя 
в индивидуальном субъективном мышлении, а 
субъективным мышлением – себя как субстанци-
ального как раз и означает постижение единого 
бытия в форме конкретного понятия. или: пости-
жение единым бытием самого себя (что одно и 
то же, поскольку мышление есть бытие). оно 
означает постижение всеобщего как конкретного 
всеобщего, определяющего себя к различению 
отдельного. однако по-настоящему достичь 
такого положения можно будет лишь тогда, когда 
активным принципом философии станет принцип 
Парменида: «одно и то же – мышление и то, о 
чем мысль» [13, стр. 291].

в поэме Парменида эти рассуждения кажутся 
нам чем-то абстрактным, оторванным от жизни. в 
полной мере их практический смысл раскроется 
лишь спустя почти тысячелетие в споре христи-
анских мыслителей с гностиками. впрочем, пола-
гаем, уже самим древним грекам эти вопросы 
слишком уж абстрактными и не казались. вопрос 
о том, что есть истинное сущее, а что нет, 
кажется надуманным и бессмысленным, когда 
мы не выходим за пределы чувственного воспри-
ятия. в самом деле, что проку рассуждать о том, 
есть перед нам стол или стена, или какой-то 
другой предмет, когда нас в этом убеждают 
органы чувства. но ведь в сфере чувства еще 
нет и мышления… и как только мы переходим к 

умопостигаемым предметам, кажущаяся очевид-
ность теряется и поневоле приходится вызы-
вать на помощь мышление. существует или нет 
свобода (та самая, о которой Перикл говорил, 
что «для нас греков, она дороже всего»), право, 
ценности морали? субстанциальны ли добро 
и зло? или это все выдумки, а по-настоящему 
есть только данный единичный человек, его Эго 
и ничего более? от таких вопросов мыслящему 
человеку уже невозможно отмахнуться, ведь, 
слишком часто встречаются люди, считающие 
единственно сущим лишь свое Эго. Поэтому 
если теоретический солипсизм почти никогда 
не выступал в философии в чистом виде, оста-
ваясь, скорее, некоторой предельной логиче-
ской конструкцией, то нравственный солипсизм 
в жизни – сколько угодно. Здесь уместно снова 
вспомнить слова Ф.М. достоевского: «деловые 
люди, считающие эти вопросы пустыми и 
возможным жить без них, суть чернь и букашки, 
трава в огне».

Когда же общество выходит за пределы тради-
ционного существования и в вопросе о ценно-
стях начинает апеллировать к мысли, к закону, 
к писанному слову, без философского познания 
уже не обойтись. Греческое общество, пережив 
кризис расставания с традиционным укладом и 
перелом vii – vi вв. до н.э., вызвало к жизни 
первые философские системы. и первый ученый-
философ – Парменид – с логической безупречно-
стью доказал, что истинное бытие может быть 
лишь единым. ведь в самом деле, что могло бы 
разрушить его единство, разделить на части? 
только то, что отлично от него. Значит, небытие? 
но его невозможно ни помыслить, не выразить, 
не назвать… Поэтому истинная мысль бытия 
обосновывает и раскрывает единство бытия, 
исходный пункт его гармонии.

совокупность явлений вселенной еще вовсе 
не составляет всеобщее бытие. с одной стороны 
мы видим великое многообразие этих явлений, 
доступных восприятию человека и потому 
очевидных для него в своем бытии. с другой – 
всеобщее бытие, само бытие, бытие как таковое, 
которое может быть только умопостигаемым. Как 
показал ход парменидовской мысли, между двумя 
этими сторонами бытия нет ничего общего. и в 
тоже время мы должны научиться мыслить их 
как единое. иначе придется просто отказаться от 
всякого мышления, а значит от гармонии мира, 
гармонии человека и от его субстанциальной 
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свободы. вопрос, таким образом, стоит в прямом 
смысле этого слова (и в теоретическом, и в чисто 
практическом аспектах) о бытии человека как 
свободного субъекта. и это станет в полной мере 
ясно спустя несколько столетий, в эпоху борьбы 
христианства и гностических ересей.

идти по пути решения этой задачи значило 
прежде всего раскрыть в философском измерении 
отношение двух высших определений всего 
сущего– мышления и бытия, в нравственном 
измерении – установить различие добра и зла. 
само это различие в сфере практического отно-
шения преломляется в формы морали, нрав-
ственности и права. Преодоление этих проти-
воположностей в мышлении и в практической 
жизни как раз и означает постижение высшего 
единства мира, а точнее сказать: раскрытия его 
в себе как сущности и смысла своего бытия. 
Когда это единство человек раскрывает в себе 
как конкретное единство, оно получает форму 
свободы – источника и цели его самоопределения 
и самосозидания.

на связь свободного самосозидания личности 
с познанием добра и зла особо обращает 
внимание Гегель, размышляя над смыслом 
библейской Книги Бытия: «то, что человек 
должен делать себя тем, что он есть, что он в 
поте лица ест хлеб свой, что он должен создать 
самого себя, – это существенное, отличительное 
свойство человека, оно необходимо связано с 
познанием добра и зла» [3, стр. 263]. 

После Парменида натурфилософы какое-то 
время пытались рассуждать о диалектике единого 
и многого так, будто проблемы ее познания и 
выражения вовсе не было. Говорили о всеобъе-
диняющей Любви и всеразъединяющей вражде 
(Эмпедокл), или о божественном разуме, соеди-
няющим подобочастные элементы бытия 
(Анаксагор). особняком стоял Гераклит, учивший 
о Логосе как основе мировой гармонии. но эти 
рассуждения либо имели вид каких-то произ-
вольных высказываний, не обоснованных логи-
чески, либо философское рассуждение в реша-
ющий момент подменялось новыми мифоло-
гемами.

софисты и вовсе встали на путь отказа от 
познания единого бытия, раз оно ничего не может 
дать для объяснения бытия частных явлений. 
«Человек есть мера всех вещей: существующих 
в том, что они существуют, а не существующих 
в том, что они не существуют», – учил софист 

Протагор. При этом речь идет не о родовой 
сущности человека, грубо говоря, не о «чело-
веке вообще», а о человеке в его эмпирической 
данности, т.е. о конкретном Калликле, Зеноне 
или Фрасимахе. другими словами, каждый сам, 
апеллируя лишь к собственной самости, вправе 
судить о том, что есть истина, а что нет, какие 
сущности и ценности существуют, а какие нет. 
После такого остракизма всеобщего мышления, 
когда уравниваются мысли и слова, за филосо-
фией остается лишь функция упорядочения речи. 
Поэтому софист учил, как придать речи любого 
человека видимость истины, а не как помочь 
человеку понять истину. в итоге казалось, что 
мышления из божественного пути к познанию 
вечного бытия человека навсегда превратится в 
техническое средство обоснования мнений.

релятивизм софистов отражал внутренний 
надлом греческого общества v в., когда ценности 
свободы полисного государства, коллективизма, 
гражданственности для многих стали отступать 
на второй план перед перспективой личного 
процветания и счастья. ответом на кризис фило-
софии стало творчество сократа, вернувшего 
в философию рефлексию и вновь, в противо-
речие со скептицизмом софистов, направивших 
ее на познание истины. обратим внимание на 
то, что по словам самого философа, зафик-
сированных Платоном в диалоге «Апология 
сократа», он первоначально стремился к поли-
тической деятельности, чтобы противостоять 
разложению Афинского полиса. но, наставля-
емый оракулом («сократ, твори на поприще 
муз!»), не встал на этот путь, поскольку в те 
времена честное служение государству и сограж-
данам уже содержало в себе угрозу жизни. сам 
сократ говорит о том, что дважды, исполняя 
гражданский долг по совести, рисковал навлечь 
на себя обвинительный приговор. однако и в 
философском служении сократ видел испол-
нение гражданского служения, научая чело-
века постигать истину. Поскольку только истина 
сближает людей. А незнание истины и отсут-
ствие стремления к ней (что, по сократу, одно 
и тоже), наоборот, разобщает. внутреннее един-
ство двух путей раскрылось тогда, когда сократ 
все же нашел свой смертный жребий, получив 
его за философскую деятельность, но по поли-
тическому обвинению.

в отличие от великих философов прошлого 
сократ не создает философских поэм и не 
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стремится донести до всех какие-то философские 
доктрины. напротив, он обращается к каждому 
конкретному человеку, стремясь майевтикой 
активизировать мышление, ведущее к истине. 
истина для него это не набор каких-то общих, 
абстрактных положений. истина – это суть бытия 
человека. Это именно его личная истина и в этом 
смысле она у каждого своя. но это всеобщая 
истина. точно также, как каждый человек здоров 
по-своему, но само здоровье всеобще и для 
него нет многих имен. напротив, болезней, как 
известно много, хотя, конечно, каждый проживает 
свою болезнь также по-своему. истина всеобща 
и потому она единит людей, а не разъединяет 
их. истина – это и есть реальность единого во 
многом и множества в единстве. истина человека 
раскрывает саму сущность бытия.

 именно сократ выявил во всей полноте то 
содержание, которое имплицитно уже было зало-
жено в поэме Парменида: всеобщее единство 
бытия включает в себя человека. оно есть един-
ство мира и человека. и сократ ведет философов 
к познанию бытия через познание человека. При 
этом человек для него не есть что-то частное, 
случайное, сиюминутное. в человеке для сократа 
заключен высший смысл бытия, который он 
может и должен раскрыть. на этом пути человек 
становится философом, постигая истину, и стано-
вится праведником, добродетельным и справед-
ливым человеком, если он также и преобразует 
себя в соответствии с познанной истиной [7, 
стр. 15]. 

истинное бытие есть истина бытия человека 
– такова суть сократовского принципа. отсюда 
следовало по меньшей мере два важных и новых 
для философии вывода: во-первых, человек 
должен стремиться познать истинное бытие не 
только ради его созерцания, но прежде всего – во 
имя своего духовного преображения. во-вторых, 
через человека и его деятельность чистое бытие 
обнаруживает, полагает и осуществляет себя. А 
потому оно имеет практическую природу. Здесь 
человек и его живая индивидуальность стано-
вятся необходимыми соучастниками абсолют-
ного в мистерии мироздания. «… насколько чело-
веку удалось продвинуться в своем собственном 
духовном развитии к своей всеобщей челове-
ческой природе, настолько для него открыва-
ется сущность внешнего мира; насколько ему 
удалось продвинуться к сущности внешнего 
мира, настолько он, соответственно, продвигается 

к своей всеобщей человеческой природе», – 
отмечал е.с. Линьков [8, стр. 156].

именно сократовский подход к трактовке 
сущности и смысла бытия дал толчок к станов-
лению философии Платона, в которой парме-
нидовская проблема получила разрешение в 
идеалистическом исполнении. если истина 
бытия человека составляет сущность всеобщего 
бытия, то эта сущность имеет ту же природу, 
что и сущность бытия человека. в сократов-
ской традиции философии эта сущность пони-
малась как мышление. Значит, по этой логике, 
сущность всеобщего бытия также имеет природу 
мышления. не воды, не воздуха, не божествен-
ного огня, а именно мышления. но мышления, 
оговорим это еще раз, понимаемого не как 
суетное размышление любого смертного, не как 
случайная рефлексия, а понимаемого так, как 
понимал его Парменид. то есть как всеобщего 
мышления, имеющего логическую природу.

в философии Парменида мы видели, как 
субъективная мысль осознает свое тождество с 
бытием. но в этом осознании действительным 
выступает только само тождество мышления с 
отрицательностью бытия. в акте этого мышления 
субъективная мысль снимает свою конеч-
ность, т.е. перестает быть конечной мыслью. 
однако она еще не осознает саму себя едино-
сущной всеобщей стихии всеобщего мышления 
– сущности бытия. Поэтому она знает лишь свою 
отрицательность, но не знает, что эта отрица-
тельность имеет положительное содержание. 
сама отрицательность еще не осознается здесь 
как мысль (внешне это выражается в запрете 
мыслить отрицательность, что именно и опреде-
ляет ее как «не-мысль»). но это как раз и озна-
чает, что отрицательность не осознается как 
положительное определение бытия, остается вне 
бытия, наряду с ним.

 Платону же именно благодаря тому, что он 
знает свою субъективную мысль как момент 
всеобщего бытия, само всеобщее мышление 
– сущность бытия – раскрывает свою субъ-
ективную природу. отрицание конечности 
собственной субъективной мысли не застав-
ляет Платона «замереть» перед единым бытием, 
а наоборот: именно это отрицание стано-
вится способом постижения и выражения того 
процесса, в котором единое бытие силою своей 
субъективности различает себя в определения 
многого. именно потому, что всеобщее бытие 
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определило себя как мышление, а субъективная 
мысль осознала себя как всеобщее мышление, 
стало возможным в самой отрицательности 
увидеть внутреннее определение бытия и благо-
даря этому разрешить парменидовскую проблему 
отношения единого и многого, стало возможным 
показать, в чем состоит связь всеобщего и 
особенного. 

в самом деле: ведь именно мысль есть то, 
что различает себя во множество мыслей и легко 
сводит их в одну простую мысль. в диалогах 
Платона мы и видим как раз движение единой 
мысли, различающей саму себя и из этого 
различия снова сводящей себя в единство. Это 
движение мысли есть одновременно развер-
нутое изображение развития бытия. выразить 
движение мысли как форму движения бытия – 
это принципиально новый подход к философии, 
возможный лишь в русле сократовской традиции. 
теория идей Платона как раз и представляет 
собой, говоря современным языком, интеллекту-
альную модель сущности бытия как всеобщего 
мышления. 

всеобщее мышление разделяет, различает себя 
на отдельные элементы, которые Платон назы-
вает идеями или эйдосами. Каждая идея состав-
ляет сущность отдельной вещи, но он сохраняет 
себя в единстве точно также, как и в индивиду-
альном мышлении все частные мысли коренятся 
в едином мышлении самосознания человека. все 
идеи объединены высшей идеей, идеей идей. 
Этой абсолютной идее Платон избегал давать 
прямые, «лобовые», трактовки, предпочитая 
подводить в ней читателей своих диалогов через 
исследование частных идей: красоты, доброде-
тели, познания и т.п. Лишь иногда, например в 
диалоге «Филеб», он позволяет себе называть 
высшую идею идеей блага, не наставая на том, 
что это абсолютное определение абсолютной 
идее.

вместе с тем пути для интерпретаций оста-
ются открытыми. и вслед за великим знатоком 
Платона владимиром соловьевым [12] мы 
можем определить эту высшую идею как един-
ство истины, добра и Красоты. тогда каждая 
сущая вещь, будь то прекрасное произведение 
искусства, справедливое государство или добро-
детельный человек, оказывается отражением 
сколком высшей истины, заключает в себе 
начала абсолютного добра и является чем-то 
прекрасным. Явленность в человеке этих качеств 

выступает подлинным критерием его действи-
тельного существования как человека, реали-
зованности и совершенства его жизни. в этом 
смысле право есть воплощение абсолютного 
добра [10, стр. 197 – 198]. 

Поистине существует лишь то, что несет 
в себе начала истины, добра и Красоты. в 
той мере, в какой вещь причастна этим идеям, 
она существует (поэтому государство и право 
не только справедливы, но также истинны и 
прекрасны). но поскольку ни одна вещь не есть 
идея, а только причастна, ее бытие ограничено 
и конечно. Поэтому «достойно гибели все то, 
что существует» (Гете). впрочем с христиан-
ской точки зрения, человек, воплотивший в себе 
в земной жизни начала истины, не гибнет, но 
переходит в «жизнь вечную».

А как же, по Платону, обстоит дело с бытием 
недостойных вещей: зла, грязи, жестокости, в 
которых уж нет никакого проблеска истины и 
абсолютного добра? Здесь ответ по видимости 
прост: таких не существует, если в них нет начал 
бытия, то к ним нужно соответственно и отно-
ситься. стоит напомнить, что и в христианской 
традиции зла также в известной мере нет. его 
носители и возбудители – падшие духи и сам 
дьявол – мертвы. ведь по учению отцов Церкви, 
«падение» для них тоже самое, что для людей 
смерть. но это, однако, не вовсе исключает того, 
что это «небытие» может быть субъектно, а 
потому и деятельно. только вот методологиче-
ские средства понимания и трактовки этой субъ-
ектности и возможности действия того, «чего 
нет», дает нам не античная философия, а гораздо 
более поздние формы этой науки: немецкая клас-
сическая философия. 

несколько иначе, чем с нравственностью, 
обстоит дело с прекрасным. в сущностном 
измерении прекрасное совпадает с абсолютным 
добром и его реализацией в стихии нравствен-
ности. но существенным в красоте является сама 
ее форма. Поэтому возможно придать форму 
красоты тому, чего в действительности нет и 
дать видимость бытия тому, что бытием не явля-
ется. Эстетизация зла, эстетизация смерти, на 
которые столь падко современное искусство, 
опасно именно тем, что порождает иллюзию их 
действительности.

Как мы видели, для классической философии 
истинная мысль есть лишь мысль о бытии, а 
точнее: мысль бытия, полностью тождественная 
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со своим объектом (Парменид). Мысль о небытии 
и его формах: о лжи, зле, несправедливости, 
несвободе, не-праве и др., может означать лишь 
одно. А именно: свою собственную абсолютную 
отрицательность, полную негацию мысли. таким 
образом, мысль о небытии можно зафиксировать 
только как рефлексию абсолютной отрицатель-
ности мышления (и бытия). рефлексия не есть 
мысль, хотя и составляет необходимый момент 
процесса мышления. если специально исследо-
вать с этой стороны форму рефлексии, то станет 
ясно, как может быть схвачено в мысли небытие 
и зло и (что самое главное), как оно может быть 
в этом схватывании удерживаемо, благодаря чему 
злу дается «видимость» небытия. в этой связи 
стоит отметить, что черт и у ивана Карамазова, 
и у Адриана Леверкюна, также лишен субстан-
циальности, не является чем-то существующим, 
а есть лишь удерживаемый плод рефлексии их 
мышления. великие художники точно зафиксиро-
вали сам способ «существования» субъекта зла. 
отцы Церкви учили, что дьявол и бесы мертвы, 
ибо для них «падение» – это тоже, что смерть. 
но их бессубстанциальность еще не означает их 
бессубъектности. рефлексия – механизм присут-
ствия в мире бессубстанциального субъекта.

Поэтому не всякое содержание, наполня-
ющее сознание человека, может быть названо 
мыслью в этом, высоком, смысле слова. сознание 
человека в большинстве своем заполнено или 
пустыми грамматическими конструкциями, 
имитирующими понятие, или пустыми порожде-
ниями рефлексии, которые не имеют отношения 
к действительному бытию. именно эту пустоту 
рефлексирующего мышления Ф.М. достоевский 
раскроет в своих образах «фантастического», 
которые занимают очень важное место в его 
творчестве и которые противопоставляются 
действительному постижению истины. 

Ключем к действительному решению парме-
нидовской проблемы является спекулятивность 
платоновской философии, состоящая в том, что 
единство мышления и бытия понимается не 
только как объективное, но и как субъективное, 
и, в свою очередь, единство субъективности и 
объективности тождества мышления и бытия 
позволяет мыслить последнее как единое [4, 
стр. 13]. спекулятивно-рефлексивное движение 
мысли позволяет выразить немыслимое и несу-
ществующее небытие как что-то данное, что 
может быть включено в пространство мысли. 

однако существенно, что небытие при этом опре-
деляется не как нечто само по себе данное, но 
как иное бытия, как его определенный модус. 
Попытка удержать момент рефлексии, воспро-
изводящей отрицательность бытия, и сказать, 
что «небытие» является логической структурой 
мысли, может быть результатом лишь недопу-
стимого прерывания самого процесса мышления, 
сама возможность рефлексивно-отрицательного 
движения которого обусловлена необходимостью 
снятия этого движения. вместе с тем, именно 
такой ход дает мышлению власть (греховную, по 
сути своей, власть) придать небытию видимость 
чего-то существующего, создав тем самым пред-
посылки для оправдания зла и эстетизации греха 
и преступления. 

 итак, требование Парменида к самоопре-
делению мысли, желающей познать истинное 
бытие, в диалогах Платона разворачивается до 
конкретности философского метода. в этой его 
конкретности (конкретности метода) самоопре-
деление мышления и определения бытия высту-
пают как единый процесс. современниками это 
и было воспринято как «изобретение» новой 
науки – диалектики. именно она составляет 
действительное содержание философии Платона, 
то, что называют эзотерической ее частью. 
диалектика – это наука, трактующая и изобража-
ющая движение тождества мышления и бытия в 
его субъективности. 

на общность в трактовке диалектиче-
ской природы логического в Логике Гегеля 
и в древнегреческой философии, особенно 
философии Платона, обращал внимание х.-Г.
Гадамер. именно от элейского понятия чистого 
мышления через пифагорейско-платоническую 
традицию, развивается, согласно его справед-
ливому суждению, традиция, ведущая к Гегелю 
[14, стр. 86-70]. опираясь на это положение 
Гадамера, можно проинтерпретировать плато-
новскую пралогическую диалектику как диалек-
тику становящейся отрицательности. Уже у 
элеатов положительность определения бытия 
как чистого бытия оборачивается отрицательно-
стью, проявляющейся в том, что бытие понима-
ется как чистое мышление. У Платона мы наблю-
даем процесс движения этой отрицательности, 
состоящей в утверждении развития единого во 
многое и внутренней неистинности устойчивости 
существования многого. движение «внутри» 
самой отрицательности впервые воспроизведет, 
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хотя и в стихийной форме, лишь философская 
мысль нового времени. именно это движение, 
как мы постараемся показать дальше, обна-
ружит внутреннюю субъективность диалек-
тики логического и позволит сконструировать 
ее собственную систему. Правда, у философов 
нового времени органичность системы логиче-
ских определений не будет достигнута. вместо 
этого вплоть до философии Фихте и Гегеля 
придется довольствоваться чисто внешней упоря-
доченностью категорий и основоположений.

согласно Платону, государство и закон созда-
ются людьми, но лишь в результате созерцания 
высших идей, к чему способны лучшие из них. 
созданные социально-политические образования 
могут быть названы государствами лишь в той 
мере, в какой они причастны изначальной идее 
государства, заложенной в самих основах бытия, 
в абсолютной идее единства истины, добра и 
красоты, сфокусированных в идее абсолютного 
блага [6, стр. 15]. единое Платона воплоща-
ется в божественном разуме и, далее, в мировой 
душе, которая, как утверждал Платон в диалоге 
«Законы», имеет две ипостаси: благую и злую. 
Последняя связана со всеми несовершенствами 
мира, но первая – доминирующая. следуя движе-
ниям благой мировой души, идея блага входит 
в мир, воплощаясь в идеальных государствах 
и в совершенном нравственном строе челове-
ческой личности. идея блага, по Платону, есть 
то, что «...придает познаваемым вещам истин-
ность, а человека наделяет способностью позна-
вать...» [9, стр. 291]. ее знание является самым 
важным знанием, ибо «...через нее становятся 
пригодными и полезными справедливость и все 
остальное...» [9, стр. 286]. в силу причастности 
идее блага и справедливости государство и закон 
несут в себе начало абсолютного, возвышающе-
гося над всем временным и относительным.

Платон впервые столь последовательно и 
определенно вводит в политико-правовой и 
этический контекст идею абсолютного. Без 
отсылки к абсолюту право теряет свою функцию 
непосредственно действующего социального 
регулятора и превращается лишь в средство, 
которое используют в своих конечных интересах 
отдельные лица или социальные группы. Здесь 
важно подчеркнуть, что в платоновской системе 
именно идея абсолютного добра, открытого 
познанию в форме идеи справедливости, явля-
ется тем, что опосредует связь абсолюта с правом 

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

в заключение отметим, что в целом у Платона 
диалектика логического (точнее говоря, того 
содержания, которое позже определится как 
логическое содержание) еще представлена без 
системы, как стихия. диалектика у него оказыва-
ется изображением субъективности, конкретной 
самоопределяемости тождества мышления и 
бытия, но сам процесс изображения эта субъек-
тивность не определяет. Как станет видно в даль-
нейшем, это – не внешний недостаток плато-
новской «методологии», но – ограниченность 
постижения на данной ступени самого тожде-
ства мышления и бытия. Поэтому диалектика 
остается у Платона лишь внутренней эзотери-
ческой логикой диалогов, а не дает себе систе-
матической формы. Платоники вообще привели 
в систему лишь продукты платоновской диалек-
тики, но не саму диалектику (несущую главное 
содержание философии великого мыслителя). не 
случайно, что в то время даже сам Аристотель 
мог разработать логику только как науку о форме 
продуктов мышления, но не как науку самого 
мышления. однако не случайно и то, что именно 
у Аристотеля мы впервые находим развитое 
учение о понятии, хотя еще и в односторонне 
субъективной форме. сама мощь всеобщего 
понятия выступает в аристотелевском мышлении, 
которое в своей деятельности по различению 
множества граней понятия воспроизводит (и 
творит) всеобщее бытие как идеальность.

Философия ученика Платона Аристотеля не 
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противоречит его теории идей, как это принято 
обычно считать. Более того, внутреннее единство 
их философии было эксплицировано и детально 
развито в неплатонических школах, в трудах 
Плотина, Прокла, Порфирия. в развитие фило-
софии Платона Аристотель демонстрирует мощь 
аналитической способности разума, рассматривая 
каждую сущность как единство начал материи, 
формы, источника движения и цели. Каждое 
из этих начал имеет свое начало. но чтобы не 
уйти в регресс бесконечности, Аристотель пола-
гает для них первоначала: первоматерию, форму 
форм, первоисточник движения и конечную цель 
всего сущего. но этих первоначал не четыре. в 
своих основаниях они совпадают и составляют 
одно-единственное первоначало, которое он 
трактует как Божественное мышление, высший 
ум, составляющий всеобщее основание бытия 
и тождественный с ним. Поскольку это перво-
начало заключает в себе внутренне различие и 
внутреннюю мощь, для того, чтобы это различие 
полагать, мы можем говорить, что в философии 
Аристотеля оно мыслится как конкретность [2; 
11].

Здесь встает вопрос о том, как соотносится с 
этим Божественным мышлением индивидуальное 
мышление единичного человека. рассматривая в 
своем трактате «о душе» определение человека, 
Аристотель дает очень емкую трактовку индиви-
дуального мышления как способности воспроиз-
вести в идеальном пространстве любую форму. 
«Мышление, конечно, не должно быть подвер-
жено чему-либо, а должно быть способным 
воспринимать формы, т.е. в возможности быть 
таким, каково постигаемое умом, и так же как 
способность ощущения относится к ощуща-
емому, так и ум – к постигаемому умом. и 
поскольку ум может мыслить все, ему необхо-
димо быть ни с чем не смешанным, чтобы, как 
сказал Анаксагор, властвовать над всем, т.е., 
чтобы все познать» [1, стр. 435].

Мышление, таким образом, есть форма 
форм. но это не какая-то отдельная, новая 
форма форм, существующая как-то наряду 
со всеобщей формой форм. напротив, форма 
форм едина, а значит, человеческое мышление 
и есть всеобщая форма форм в фазе ее актуа-
лизации. если принять такую интерпретацию 
трактовки стагиритом мышления, то следует 
признать, что тогда мышление не составляет 
какой-то индивидуальной способности человека, 

подобной природным способностям ощущения, 
движения и т.п. его следует понимать как акти-
визацию в человеке всеобщего мышления. в 
деятельности мыслящего человека именно это 
всеобщее мышление, т.е. оформленная первома-
терия и перводвигатель вселенной, обнаружи-
вает себя. индивидуальное мышление, пости-
гающее истину, – это возбужденный в человеке 
«нерв» всеобщего мышления, удерживающего в 
своем напряжении единство всего многообразия 
мироздания. Поэтому мышление человека – это 
не какой-то локальный акт «отражения», не акт, 
ограниченный местом, временем и объектом 
познания. Мышление является способностью 
воспринимать и воспроизводить в интеллекту-
альном пространстве внутреннюю форму любой 
сущности. Поэтому мышление не ограничено в 
этом мире и в мире нет для него ничего недо-
ступного. Животное неразрывно связано со 
своей средой. например, дельфин с морем. оно 
– рефлексия этой среды. Глядя на животное, мы 
вполне можем представить, к какой среде он 
относится. среда же человека – весь мир. 

Мышление человека – это рефлексия миро-
здания как целого, актуализация всеобщего 
мышления, его деятельность и актуальность, 
реализованность, воплощенность. Мысля, 
человек актуализирует всеобщее мышление, с 
которым он непосредственно связан. но опять 
же, индивидуальное мышление, актуализиру-
ющее всеобщее мышление мироздания, это не 
пассивный процесс. всеобщее мышление не 
отделено от человека китайской стеной и чело-
веческое мышление составляет его необходимый 
элемент. только в человеке всеобщее мышление 
обретает конкретность и высшее определение 
– определение акта свободы, т.е., если пользо-
ваться перипатетической системой координат, 
актуализирует себя как абсолютную цель. ведь 
цель человека и составляет свобода, если только 
понимать ее правильно: как самоопределение в 
духовном пространстве Абсолютного добра, как 
присущий душе самовозрастающий Логос права.

в  произведении ,  условно  названном 
«никомаховой этикой», великий мыслитель 
раскрывает природу воли, стремящейся к такого 
рода самоопределению. ее он называет стремя-
щимся умом или осмысленным стремлением [1, 
стр. 174]. выяснить, что есть действительное 
нравственное благо, а что – благо кажущееся, 
должна особая наука, – политика, тщательно 
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разработанная Аристотелем. в ней этические, 
собственно политические, политико-правовые 
и политико-экономические знания выступают 
в таком единстве, которое с трудом поддается 
какому-либо содержательному расчленению. Уже 
из этого единства научных знаний и подхода к 
ним в наследии Аристотеля становится ясно, до 
какой степени можно говорить здесь о взаимном 
проникновении друг в друга начал правовых 
и начал нравственных. Подчеркнем, что речь 
идет здесь уже не об изначальной слитности 
или какой-то недостаточной расчлененности 
двух родов общественных норм, как то было 
у ранних греческих философов (до софистов), 
а уже о попытке сознательного синтеза или по 
крайней мере сопоставления двух уже вполне 
различенных принципов. в дальнейшем, когда 
в естественном праве станут видеть ту сферу, в 
которой осуществляется наиболее органичный 
синтез нравственных и правовых начал, это 
содержание учения Аристотеля послужит одним 
из важнейших источников разработки теории 
естественного права.

согласно Аристотелю, нравственность и спра-
ведливость составляет благо государства в каче-
стве того в нем, «... что служит общей пользе...» 
[1, стр. 467]. но это никак не означает, что 
Аристотель разделял утилитаристские представ-
ления о назначении государства. «Государство, 
– писал он, – не есть общность местожитель-
ства, оно не создается в целях предотвращения 
взаимных обид или ради удобства обмена» [1, 
стр. 462]. напротив: государство несет в себе 
великую нравственную идею и «... государ-
ственное общение существует ради прекрасной 
деятельности...» [1, стр. 462]. 

итак, мышление человека как актуализация 

в нем всеобщего мышления является всеобщим 
как субъект. но, будучи направлено на всеобщее, 
оно имеет также и всеобщий объект. в конечном 
итоге мышление – это деятельность постижения 
всеобщего. именно способность постижения 
всеобщего дает возможность разуму различать 
и понимать особенности явления всеобщего в 
формах природы, в общественных процессах, 
в мотивациях и поступках людей. так способ-
ность глаза видеть свет дает ему возможность 
различать тени. однако эта направленность на 
всеобщее, составляющая основу каждого акта 
познания, принципиально скрыта от человека. 
если бы он ее сознавал, то не мог бы различать 
особенное и единичное. точно также видение 
предметов было бы невозможно, если бы вклю-
чало в себя сам процесс видения (николай 
Кузанский). но и без знания о всеобщей природе 
мышления познание особенного было бы невоз-
можно. именно всеобщность мышления обеспе-
чивает знанию такие его качества как фундамен-
тальность и самоочевидность. данное противо-
речие разрешается тем, что это знание всеобщей 
природы мышления познающим субъектов не 
рефлексируется, а дается ему в непосредственной 
форме. 

Лишь в новое время и.Г. Фихте попытался 
сделать эту актуальность всеобщего мышления 
в акте познания объектом рефлексии и на этом 
содержании построить систему научного знания. 
но для этого требовалось осуществить переход 
к более глубоким принципам философии. 
необходимость такого перехода диктовалась 
не только логическими, но и духовными осно-
ваниями, анализ которых будет представлен в 
следующих наших статьях, посвященных данной 
проблематике.
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Аннотация. Анализируются две основные тенденции подходов к пониманию права в 
современной правовой доктрине: чрезвычайный плюрализм понимания права и стремление к 
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The summary. Two main trends of approaches to the understanding of law in the modern legal 
doctrine are analyzed: extreme pluralism of understanding of law and the desire for typology and 
systematization of the whole set of approaches. Based on the analysis, a conclusion is formulated 
on the need to consider the law both in its various manifestations and in its unity at the same time.

Key words: legal thinking; pluralism; classification; typology; philosophy of law.

в современной правовой доктрине усма-
тривается сосуществование двух тенденций. 
во-первых, присутствует чрезвычайный плюра-
лизм понимания права, а во-вторых, очевидно 
стремление к типологии всего множества 
подходов, к их систематизации. в этой связи 
представляется важным разобраться как с пони-
манием сути этих тенденций. 

термин «плюрализм», происходящий от 
латинского слова pluralis в самом широком 
смысле может быть раскрыт как множествен-
ность чего-либо, что собственно и следует из 
его этимологии. в современной науке значение 

этого термина значительно сужено. Плюрализм 
рассматривается как концепция противопо-
ложная монизму, в соответствии с которой все 
существующее состоит из множества равно-
значных изолированных сущностей, несводимых 
к единому началу [64, стр. 284]. При этом «суть 
плюралистических концепций не сводится к 
тому банальному утверждению, что имеются 
различные науки, изучающие разные предметные 
области, и что наука на протяжении довольно 
длительного исторического развития меняла 
свой облик. расчленение науки поднимается в 
данных концепциях на уровень теоретической 
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реконструкции исследовательской деятель-
ности» [34, стр. 86]. Будучи экстраполированным 
в область юридических знаний такой подход 
получил свое выражение, прежде всего в плюра-
листической теории права выстроенной вокруг 
категории «правовой плюрализм».

в свою очередь категория «правовой плюра-
лизм» в современной юридической науке исполь-
зуется сторонниками отождествления права со 
всей системой социального регулирования. с их 
точки зрения правовой плюрализм – «это ситу-
ация, когда две или более юридические системы 
сосуществуют в одном социальном поле». При 
этом под «юридическими системами», почему-то 
понимаются, практически все социальные регу-
ляторы от норм установленных государством 
до норм регулирующих взаимоотношения 
между маргинальными социальными груп-
пами. так, например, сторонник такого подхода 
в.М. Баранов на основании «анализа эмпири-
ческого положения дел» констатирует, что «в 
любом государстве внутри самых разных обще-
ственных образований существуют нормы и соот-
ветствующие им правовые порядки, не принад-
лежащие к единой системе официального права» 
[7, стр. 5-6]. Ученый обосновывает этот тезис 
следующими фактами: «традиционное право 
коренных народов севера, дальнего востока 
признавалось российской администрацией уже в 
начале XiX века. Фактически действовали нормы 
адата и шариата у мусульман. в Чечне созданы 
и действуют шариатские суды. Закон ингушской 
республики о мировых судьях… предусматри-
вает применение по незначительным уголовным 
и гражданско-правовым делам норм обыч-
ного и мусульманского права в качестве само-
стоятельных источников права. следовательно, 
правовой плюрализм уже стал реальностью 
современной россии. не стремясь довести ситу-
ацию до абсурда, можно отметить, что даже 
микрогруппы бомжей на свалках (в подвалах) 
живут по своим особым нормам, весьма далеким 
от официального права» [7, стр. 8]. 

нельзя не удержаться от оценки такого 
«правового плюрализма» как правового беспре-
дела. те факты, которые приводит в своей работе 
уважаемый профессор, представляют собой 
скорее не характеристику нормальной ситу-
ации, а проявления слабости государства, его 
неспособность обеспечить реализацию такого 
принципа законности как единство на всей 

территории российской Федерации. и уж совсем 
непонятно почему бандитские понятия, а также 
правила поведения, складывающиеся в среде 
социально отверженных лиц, ставятся на один 
уровень с феноменом «право».

но здесь необходимо отметить нетождествен-
ность употребляемой нами категории «плюра-
лизм правопонимания» и категории «правовой 
плюрализм». в рамках нашего исследования 
плюрализм правопонимания интерпретируется 
лишь как существующее множество подходов 
к пониманию феномена «право», не более того. 
Причем в рамках данного феномена усматрива-
ются две исторические тенденции. Первая харак-
теризуется противоборством ведущих научных 
школ и соответствующих типов правопонимания. 
двигателем этой исторической дискуссии явля-
лась глубочайшая убежденность в исключи-
тельной истинности соответствующего иссле-
довательского направления. вторая тенденция 
связана с кризисом правопонимания. Право 
начинает рассматриваться как некий многоа-
спектный феномен, различные школы и направ-
ления уже перестают претендовать на формули-
ровку некой юридической «истины в последней 
инстанции». Плюрализм правопонимания все 
чаще связывается с возможностью компромисса, 
научного диалога и т.д. Эти две тенденции совер-
шенно точно охарактеризовал и.Л. Честнов: 
«Плюрализм в правопонимании, – пишет ученый, 
– судя по всему, имел место всегда (начиная со 
времени противостояния Платона софистам и 
до наших дней). однако сегодня ситуация прин-
ципиально иная. Многообразие точек зрения 
в прошлые времена не колебало уверенности 
в том, что одна из них (исповедуемая соответ-
ствующим представителем какой-либо научной 
школы) не просто наиболее предпочтительна 
или аргументирована, но отражает «истинное 
право» или, по крайней мере, приближается к 
нему. в любом случае сохранялась убежденность 
в том, что истину (в праве или применительно 
к праву) мы («наша школа») если не сейчас, то 
в ближайшем будущем непременно познаем. 
отсюда вера позитивистов в превосходство над 
юснатуралистами (и наоборот), а сторонников 
социологии права над всеми вместе. сегодня же 
такой уверенности ни у кого нет и быть не может 
(тот, кто это еще не осознал, непременно скоро 
придет к такому выводу)» [68, стр. 6].

следует отметить, что тенденция к компро- 
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миссу в правопонимании – это совершенно 
логичное следствие существующего на протя-
жении многих веков и тысячелетий плюра-
лизма мнений, взглядов, представлений о праве. 
именно таким образом накопленные за всю 
политическую историю знания о правовом фено-
мене переходят в новое качество, что связано 
с выработкой нового, так называемого инте-
гративного правопонимания. но для того, что 
бы этот процесс носил не стихийный, а вполне 
осознанный, научный характер необходимо 
понять природу плюрализма правопонимания, 
проанализировать причины этого явления. 

и здесь следует отметить, что множество 
подходов к пониманию феномена «право» 
обусловлено в достаточной степени широким 
кругом факторов объективного и субъектив-
ного характера. К их числу следует, например, 
отнести идеологическое воздействие, полити-
ческую коньюктуру, исторические особенности 
эпохи и правовой системы, в рамках которой 
формируется научное правосознание и т.д. 
таким образом, плюрализм научных взглядов 
обуславливается «историческими особенно-
стями развития общества, своеобразием тех или 
иных регионов мира, идеологическими привер-
женностями авторов, задачами, которые они 
ставят перед собой, и другими причинами» [37, 
стр. 30]. нельзя упускать из вида сложность и 
многогранность самого права, которое может 
по-разному проявляться и соответственно неод-
нозначно истолковываться как на обыденном, 
так и на научном уровне. например, подчер-
кивая многогранность права и его, несомненно, 
позитивную роль в жизни человека, обще-
ства и государства, профессоры с.и. Захарцев 
и в.П. сальников в то же время обращают 
внимание на то обстоятельство, что оно (право) 
выступало в историческом прошлом и проявля-
ется порой в современном настоящем и с нега-
тивной стороны [22]. они пишут о возможной 
его глупости, аморальности, вредности, несураз-
ности и т.д. [19; 23; 24], не говоря уже о неспра-
ведливости. в то же время обращают внимание 
на то, что право и справедливость с античных 
времен в научных учениях шагали вместе [30; 
33; 62; 72; 73]. Учет негативных проявлений 
права, по мнению ученых, свидетельствует о 
его значимой многогранности. исследователи 
обращают внимание на противоречивость 
права, приводят конкретные проявления этой 

противоречивости [18], констатируют, что праву 
порой не хватает «мудрости и доброты», оно 
«слепо и жестоко», как сложное, противоречивое 
социальное явление, и «это, увы, объективно 
существующая грань права» [18, стр. 33]. они 
обосновывают многогранность права. 

самое главное, по нашему мнению, в таком 
большом разбросе подходов к пониманию права 
– это отсутствие изначальной согласованности по 
поводу единых критериев, исходных категорий, 
принципов и методов, при помощи которых 
выводится новое знание. Без такого предвари-
тельного методологического согласования не 
представляется возможным прийти и к сколько-
нибудь общему понятию права. использование 
разными исследователями разных методов 
познания, апеллирование к разному категори-
альному аппарату и терминологии, построение 
познавательной деятельности на совершенно 
разных принципах, не только вряд ли приведет 
к получению общего знания, но и будет в целом 
препятствовать конструктивному научному 
диалогу. 

По этому поводу с.и. Захарцев и в.П. саль-
ников, обосновывая многогранность права и 
невозможность сегодня выработать его единое 
общее определение, ссылаются на тысяче-
летнюю историю человечества, на протяжении 
которой попытки создать единый и устраива-
ющий всех подход к пониманию права не увен-
чались успехом. исследователи предлагают 
компрехендный (от латинского comprehendo 
– всеохватывающий) подход к праву. в их пони-
мании право видится большим бриллиантом. 
Принято считать, что наиболее распространенная 
огранка бриллианта включает 57 граней. иногда 
видится та или иная грань права, но игнори-
руются другие 56 его граней. «то же проис-
ходит и с правом. специалисты, – указывают 
С.И. Захарцев и В.П. Сальников, – по одной 
грани этого феномена судят о нем как о целом. 
очевидно, что получаемые таким образом теории 
со временем упираются в неразрешимые проти-
воречия. далее появляются новые мыслители, 
которые также, иногда искренне полагая, что 
видят предмет целиком, заостряют взгляды на 
одном из проявлений предмета. их теории также 
опровергаются другими концепциями, которые 
тоже далеки от совершенства. исторически 
сколько было различных концепций понимания 
права? Казалось бы, немало (позитивистская, 
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естественная, договорная, психологическая, 
историческая, социологическая и т.д.). однако 
их и не так много, как граней бриллианта» [16, 
стр. 18].

отсюда мыслители высказывают предполо-
жение: «пока не будет создано значительное 
количество самостоятельных концепций, объек-
тивно и полно раскрывающих конкретные грани 
права, единого и общего понятия нам не удастся 
создать. но как только количество определений 
права достигнет критической массы, оно пере-
растет в качество, в результате чего мы получим 
понимание права на уже совершенно новом 
уровне, может быть удивительным для нас всех» 
[16, стр. 18].

из множества факторов, определяющих 
плюрализм правопонимания следует выделить, 
по крайней мере, два основных блока, которые 
с некоторой долей условности можно охаракте-
ризовать как: 

а) условия объективного характера, и 
б) факторы, носящие субъективный характер. 
Условность такой градации определяется 

диалектикой соотношения объективного и субъ-
ективного начал, которые «взаимопроникают», 
«переходят» друг в друга, что затрудняет опре-
деление детерминирующей роли какого либо 
из них в конкретной ситуации. «объективные 
условия определяют в конечном итоге направ-
ление воли, мыслей, чувств и намерений людей, 
но и сами они преобразуются в процессе 
деятельности людей в соответствии с их жела-
ниями и намерениями» [60, стр. 20-21]. вместе 
с тем основываясь на законах материалисти-
ческой диалектики, будем исходить из общего 
положения, согласно которого, по крайней мере, 
в нашем случае объективные условия обуславли-
вают факторы субъективного характера.

итак, к объективным условиям, определя-
ющим специфику правопонимания, следует 
отнести, прежде всего, такие как экономическая 
ситуация, политические особенности, влияние 
господствующей в обществе идеологии и т.д. Это 
факторы, определяемые особенностями истори-
ческого момента и социальной средой, в усло-
виях которой формируется соответствующий 
тип правопонимания. так, например, формиро-
вание естественно-правового типа правопони-
мания связано с разложением феодальных отно-
шений, развитием буржуазных экономических 
отношений и складывающейся революционной 

ситуацией в европе [58, стр. 62]. хотя возрож-
дение естественной парадигмы права ученые 
указывают применительно еще к античности [13; 
31; 32; 45; 61].

Концепция правопонимания, «проповеду-
емая» представителями исторической школы, 
наоборот обусловлена реакционным противодей-
ствием, стабилизацией политической ситуации 
[42, стр. 301] и т.д. 

объективные условия, в которых формиру-
ется тот или иной тип правопонимания в опреде-
ленной степени обуславливают факторы субъек-
тивного характера. При этом, являясь вторичным 
по отношению к объективным условиям, субъек-
тивный фактор в то же время имеет собственное 
содержание и соответственно логику развития, 
являясь относительно самостоятельным, в нем 
могут сообразно его природе по-разному реали-
зовываться объективные условия. реакция 
действующих субъектов на одни и те же объек-
тивные условия может быть неодинакова, 
поскольку их воздействие на человека проходи 
через его внутренний мир, его моральные 
ценности и установки, т.е. человек активно и 
избирательно, а не пассивно ассимилирует окру-
жающие его объективные условия макро- и 
микросреды» [60, стр. 23]. степень активности, 
избирательность и направленность такой ассими-
ляции применительно к объективным условиям, 
определяющим тот или иной подход к пони-
манию права, во многом обусловлена такими 
факторами как, например, воспитание, уровень 
и специализация образования, наличие профес-
сиональных навыков, т.е. условиями, фактически 
характеризующими уровни правопонимания. 
объективные и субъективные факторы, обуслав-
ливающие плюрализм в понимании права, 
действуют на обыденном, профессионально-
юридическом и теоретическом уровнях. но для 
нашего исследования особый интерес представ-
ляет анализ проблемы именно на научном, теоре-
тическом уровне, так как это позволит ближе 
всего подойти к ее разрешению.

Почти век назад известный русский правовед 
Б.А. Кистяковский заметил, что «ни в какой 
другой науке нет столько противоречащих 
друг другу теорий, как в науке о праве. При 
первом знакомстве с нею получается даже такое 
впечатление, как будто она только и состоит из 
теорий, взаимно исключающих друг друга» [35, 
стр. 374]. отметим, что на сегодняшний день в 
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этом смысле ситуация нисколько не изменилась. 
Плюрализм правопонимания – это явление свой-
ственное и современному теоретическому право-
ведению [20; 38; 66]. 

с точки зрения научных концепций плюра-
лизма (прагматизм, неопозитивизм, экзистен-
ционализм и др.), плюрализм правопонимания 
– есть постоянное состояние юридической науки, 
так как право не имеет единой сущности, оно, 
как и все существующее состоит из множе-
ства равнозначных изолированных сущностей, 
которые в принципе не могут быть сведены к 
единству. такой подход основывается, прежде 
всего, на идеалистическом восприятии мира. с 
точки зрения же материалистической диалек-
тики, которая является наиболее эффективным 
способом познания правовых явлений [5, 
стр. 18] (на которую собственно мы и стараемся 
опираться, осуществляя наше исследование), 
познание представляет собой развертывающийся 
на основе практики процесс теоретического отра-
жения объективной действительности, суще-
ствующий независимо от познающего субъекта. 
в связи с этим в рамках материалистической 
диалектики последовательно отстаивается идея 
«единства научного знания, решающим аргу-
ментов в пользу которой служит единство мира, 
состоящее в его материальности» [34, стр. 120]. 
Это обуславливает необходимость стремления 
к единству научного правопонимания, преодо-
ления множественности подходов к пониманию 
правового феномена, создания деидеологизиро-
ванного и деидеализированного подхода к его 
пониманию. с.и. Захарцев и в.П, сальников 
предлагают при этом не объединять различные 
правовые концепции. «смысл предложенного 
подхода нам видится, – резюмируют философы 
права, – в строго объективном, реальном, деиде-
ализированном, деиделогизированном познании 
права, не допуская господства какой-либо 
концепции. Чем объективней мы будем оцени-
вать право как сложное, противоречивое, много-
гранное социальное явление, четче вскрывать все 
его противоречия и изъяны, сильные и слабые 
стороны, возможности и пределы этих возможно-
стей и т.д., – тем скорее мы придем к познанию 
права» [16, стр. 28].

исследуя причины правового плюрализма, 
следует отметить, что факторы объективного и 
субъективного характера обуславливают: 

а)  особенности методологии используемой в 

процессе научного правопознания; 
б)  специфику  видения  предмет а ,  т. е . 

собственно самого правового феномена, 
который хоть еще и остается непознанным 
с научной точки зрения, но о котором все 
же существуют определенные представ-
ления, и который в определенном смысле 
воспринимается на эмпирическом уровне 
[2, стр. 6].

рассматривая первый из обозначенных 
аспектов – методологический – следует конста-
тировать, что использование разных методов 
правопознания как правило ведет в конечном 
счете к разным результатам, т.е. к формированию 
разных типов правопонимания. 

так, например использование идеалистиче-
ской методологии ведет к интерпретации права 
как некоего порождения человеческого сознания, 
как явления способного к существованию вне 
материального мира. такой результат есть логи-
ческое следствие понимания правопознания как 
чисто мыслительного процесса, совершенно 
не зависящего от материального мира. с точки 
зрения последовательной идеалистической 
философии «каждое новое научное открытие 
– это… продукт чисто логического, абстрактно-
теоретического выведения одних идей, мыслей, 
теоретических положений из других идей, 
мыслей, теоретических положений» [3, стр. 9].

с точки зрения диалектического материа-
лизма «все наши восприятия, представления, 
понятия, все наши знания являются образами 
предметов внешнего мира; объективный мир, 
материя, природа есть единственный источник 
ощущений, сознания, мышления. не сознание 
человека, не его мыслительная деятельность 
породила внешний мир, как уверяют идеа-
листы, а, наоборот, наше сознания, мышление 
есть отражение предметов, явлений матери-
ального мира; мышление – продукт, свойство 
высокоорганизованной материи» [3, стр. 10-11]. 
таким образом, материалистическая методо-
логия приводит к диаметрально противополож-
ному результату и следствием ее использования 
в процессе правопознания является понимание 
права как феномена обусловленного матери-
альным миром, и не существующего вне объек-
тивной действительности. 

второй аспект проблемы выявления факторов 
обуславливающих плюрализм научного право-
понимания, как нами уже отмечалось, связан со 
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спецификой видения предмета познания. Право 
– это весьма сложный социальный феномен, 
который может проявляться в разных ракурсах. 
разные науки, имеющие свой конкретный 
предмет, исследуют феномен права, по крайней 
мере, в той его части, которая охватывается 
их предметом. «термин «право» – совершенно 
точно замечает в этой связи Н.А. Боброва, – 
используется разными общественными науками 
прежде всего потому, что им обозначаются 
различные, неоднозначные явления, каждое из 
которых интересует науку в той мере, в какой 
это соответствует «специфической логике спец-
ифического предмета»» [12, стр. 46]. Под разным 
ракурсом правовой феномен исследуется и в 
рамках юридической науки, что обуславли-
вает его видение либо, как особого социаль-
ного отношения (правоотношения) [57, стр. 45], 
либо как установленных государством правил 
поведения (правовых норм) [54, стр. 57], либо 
как совокупности вышеуказанных проявлений 
и мотивационных установок, закрепленных в 
сознании (правосознание) [54, стр. 66]. При этом 
возможны различные сочетания обозначенных 
и иных гипотетически возможных проявлений 
правового феномена.

таким образом, сближение основных научных 
подходов к пониманию права, может быть 
осуществлено путем унификации методологии 
при максимально четком определении границ 
предмета познавательной деятельности. в 
свою очередь определение границ предмета с 
наибольшей точностью возможно осуществить 
лишь избавившись от множества производных, 
второстепенных компонентов составляющих 
своего рода оболочку из понятий, терминов, кате-
горий которые в определенной степени харак-
теризуют правовой феномен в различных его 
проявлениях, но тем не менее не раскрывают его 
сущности. А вместе с тем, как совершенно точно 
заметил Л.с. Явич, «научное понимание права 
включает раскрытие его сущности» [54, стр. 73].

одним из направлений правопознания явля-
ется исследование научных подходов к пони-
манию правовых явлений. Это позволяет выде-
лить характерные черты правового феномена, 
лучше рассмотреть разные его проявления, т.е. 
проанализировать знания, полученные в рамках 
разных научных концепций и путем их мысли-
тельной обработки выделить качественно новое 
научное знание о праве. различные концепции 

правопонимания выступающие в качестве 
объектов научно-познавательной деятель-
ности исследуются при помощи определенных 
способов, приемов, методов. в процессе право-
познания «методологическим значением обладает 
все то, что позволяет реализовать наш познава-
тельный интерес и достигать поставленные цели, 
а так же то, что способно организовать иссле-
довательский процесс сообразно избранному 
предмету и корректировать его всякий раз, как 
только это окажется необходимым» [41, стр. 36]. 
но при этом «различие между методом, с одной 
стороны, способом, приемом, расчетом, манерой 
– с другой, состоит в том, что метод представляет 
собой более сложное образование, чем прием и 
другие близкие к нему познавательные действия. 
Под приемом мыслится всегда только один 
какой-либо способ действия, например, логи-
ческий анализ – это прием мысленного расчле-
нения предмета на части. Метод же чаще всего 
– это совокупность познавательных операций, 
определенным образом субординированных» 
[14, стр. 285]. 

Методы научного познания в соответствии 
с таким философским основанием как соотно-
шение всеобщего, особенного и специфического 
подразделяются на: 

1)  характеризующийся всеобщностью диалек-
тический метод; 

2)  общие методы научного познания; 
3)  частнонаучные специфические методы 

исследования [3]. 
такая градация применима и к методам, 

используемым при познании правовых явлений, 
в том числе и при исследовании феномена 
«правопонимание».

основу всеобщего диалектического метода 
познания составляют, прежде всего, принципы 
диалектики – науки о наиболее общих законах 
развития природы, общества и мышления [64, 
стр. 93]. в современной отечественной юриди-
ческой науке существует устойчивая тенденция 
восприятия данного метода с материалистиче-
ской точки зрения. «содержание метода мате-
риалистической диалектики образуют основные 
законы и категории диалектики. используя их 
при анализе государственно-правовых явлений, 
можно проникнуть в сущность государства и 
права, выяснить их природу, особенности, меха-
низм деятельности государства, правотворчества 
и правоприменения» [4, стр. 19]. использование 
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метода материалистической диалектики в 
процессе исследование научных подходов к 
пониманию права, подразумевает апеллирование 
к таким принципам как внутренняя противоречи-
вость и целостность научных концепций, повто-
ряемость и поступательность развития правовой 
мысли, преемственность научных теорий и пр. 

общие методы, могут быть использованы 
не только при исследовании правовых учений, 
теорий, концепций, но и в процессе познания 
иных явлений, причем выступающих объектом 
познавательной деятельности не обязательно 
только для юридической науки. «область приме-
нения общих методов по сравнению со спец-
ифическими несравненно шире, но всеобщно-
стью они не обладают, ибо они применяются 
не ко всем объектам научного познания» [14, 
стр. 285]. Это, например, методы сравнения, 
анализа, синтеза, абстрагирования, системного, 
структурного и функционального подхода, подве-
дение менее общего понятия под более общее, 
восхождения от абстрактного к конкретному и 
т.д. [43, стр. 26]. 

Частнонаучные специфические методы иссле-
дования подходов к пониманию правового фено-
мена характеризуются наибольшей специали-
зацией, более конкретизированной областью 
приложения. Поэтому, как правило, под част-
ными методами в юридической литературе 
понимаются, по сути, общие методы, применя-
емые в процессе познания конкретного явления. 
так, например, М.н. Марченко к частным 
методам познания правовых явлений относит 
сравнительно-правовой метод, методы выра-
ботки правовых решений, толкования норм права 
[43, стр. 26]. нетрудно заметить, что указанные 
методы представляют собой ни что иное, как 
экстраполяцию общих методов познания (срав-
нительного, выработки решений, интерпре-
тации) в конкретную сферу, применительно к 
познанию определенного круга явлений, которые 
принято считать правовыми. таким образом, в 
качестве специальных методов исследования 
различных подходов к пониманию права могут 
рассматриваться такие методы как, например: 
сравнение научных теорий,  концепций, 
в рамках которых формулируется опреде-
ленное понятие права; теоретическое модели-
рование правовых концепций; анализ подходов 
к пониманию права; синтез научных правовых 
концепций; структурно-функциональный подход 

к исследованию феномена «правопонимание» и 
пр. [67, стр. 20].

в этой связи следует отметить, что в юриди-
ческой науке широко используется общена-
учный метод типизации, т.е. метод научного 
познания, в основе которого лежит расчленение 
систем объектов и их группировка с помощью 
обобщенной модели или типа [63, стр. 366; 65, 
стр. 685]*1. данный метод является основным 
при исследовании проблемы правопонимания 
и применяется в целях сравнительного анализа 
существенных признаков конкретных представ-
лений и понятий о праве, установления связей 
между обобщенными идеализированными право-
выми моделями, что, в конечном счете, предо-
пределяет получение нового знания как о самом 
правопонимании, так и о праве. 

исходя из общего методологического понятия 
типизации, типизацию правопонимания можно 
определить как метод научно-юридического 
познания, основу которого составляет теорети-
ческое расчленение правопонимания как целост-
ного системного феномена на элементы и груп-
пировка этих элементов по типам. но, исследуя 
проблему типологии правопонимания, необхо-
димо иметь ввиду, что типология это не только 
методологический подход к познанию, но еще и 
то, что получено при его применении – результат 
типологического описания и сопоставления [65, 
стр. 685]. в соответствии с этим в рамках нашего 
исследования типология будет пониматься в 
широком смысле, в обоих терминологических 
значениях, т.е. и как методологический подход 
к познанию феномена «правопонимание», и как 
результат использования этого метода. 

из сформулированного нами понятия типо-
логии правопонимания, видно, что в основу этого 
феномена (рассматриваемого в обоих аспектах), 
положен принцип группировки по типам. таким 
образом, понятие типа правопонимания является 
исходным, и от его трактовки зависит собственно 
и интерпретация типологии правопонимания в 
целом. При этом в юридической науке попытки 
дать определение типа правопонимания весьма 
редки. Чаще всего авторы апеллируют к данной 
категории как к чему-то само собой разумеюще-
муся, всем понятному и не требующему допол-
нительных пояснений. даже в учебной литера-
туре, которая должна способствовать формиро-
ванию понятийного аппарата у обучаемых, и в 
силу этого требует дополнительных разъяснений 
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используемых терминов, рассмотрение проблемы 
правопонимания начинается, как правило, сразу 
с основных типов, в лучшем случае с крите-
риев типологии [11, стр. 39-51; 52, стр. 32-35; 
71, стр. 11]. Что же такое тип правопонимания? 

в словаре русского языка слово «тип», в 
наиболее подходящем к предмету нашего иссле-
дования значении, толкуется как «образец, 
модель или разновидность, форма, которым 
соответствует известная группа предметов, 
явлений» [63, стр. 365]. Применительно к обла-
стям научных знаний понятие типа конкрети-
зируется, но существенно не отличается. так, 
например, известный советский ученый-логик 
н.и. Кондаков определяет тип как «образец, 
который выражает общие, существенные черты 
определенной группы предметов, явлений; 
форма, вид, модель, которой соответствует опре-
деленный класс объектов» [36, стр. 595].

исходя из вышеизложенного, можно сформу-
лировать и определение типа правопонимания: 
тип правопонимания – это обобщенная идеоло-
гизированная модель правового феномена, отра-
жающая общие существенные признаки опре-
деленного множества конкретных правовых 
представлений и понятий, которые в свою 
очередь соответствуют этой идеологизи-
рованной модели как образцу. на наш взгляд 
вполне приемлемым может быть определение, 
предложенное А.в. Поляковым в соответствии 
с которым тип правопонимания, – это «опре-
деленный образ права, характеризуемый сово-
купностью наиболее общих теоретических 
признаков права и наиболее общих признаков 
практического (ценностного) к нему отношения» 
[59, стр. 37]. 

Принадлежность к тому или иному типу 
правопонимания имеет определяющее значение 
для любого конкретного учения о праве. «именно 
тип правопонимания, – писал в этой связи 
В.С. Нерсесянц, – определяет парадигму (смыс-
ловую модель, принцип и образец) юридиче-
ского познания, собственно научно-правовое 
содержание, предмет и метод соответствующего 
учения о праве» [51, стр. 132]. вместе с тем тип 
правопонимания обусловливается общим миро-
восприятием субъекта. и в этом смысле «тип 
правопонимания – это смысловая модель (или 
концепт) права, определяемая его источником» 
[8, стр. 32]. 

возвращаясь от понятия типа собственно к 

вопросу типологии, следует отметить, что типо-
логия представляет собой разновидность клас-
сификации (иногда употребляется также термин 
«типизация» содержание которого раскры-
вается как «классификация по типам» [63, 
стр. 366]). При этом надо иметь ввиду, что по 
степени существенности основания выделя-
ется два вида классификации – искусственная 
и естественная. искусственной считается клас-
сификация, критерием подразделения в которой 
выступают несущественные признаки (например, 
алфавитно-предметный указатель). естественной 
же является классификация, в которой за осно-
вание берутся существенные признаки, что 
позволяет рассматривать классификацию как 
источник знания о классифицируемых объектах. 
«научно классифицировать объекты реального 
мира можно лишь при условии, если в основу 
положены не случайные, внешние, а внутренние 
определяющие признаки, выработанные на 
основе всестороннего анализа изучаемого 
процесса и смежных с ним явлений в истори-
ческом аспекте» [9, стр. 4]. Поэтому, типология 
правопонимания – это не любая классификация 
правовых образов (восприятий, представлений, 
понятий), а классификация научная, осущест-
вляемая именно по существенным признакам 
[64, стр. 156]. 

Как было отмечено выше, типология правопо-
нимания – это научная классификация, т.е. клас-
сификация, осуществляемая по существенным 
признакам. При этом по способу построения 
выделяют два основных вида типологии – 
эмпирическую и теоретическую [65, стр. 685]. 
Применительно к вопросу о типологии правопо-
нимания, эти виды типологии могут быть охарак-
теризованы следующим образом. 

Эмпирическая типология правопонимания 
строится на основе: количественной обработки 
и обобщении опытных сведений о правовых 
во сприятиях,  представлениях,  понятиях 
различных субъектов правопонимания; фиксации 
устойчивых признаков сходства и различия 
между различными правовыми образами; систе-
матизации и соответствующей научной интер-
претации результата типологического описания 
и сопоставления.

в качестве примера эмпирической типо-
логии можно привести типологию, предло-
женную Г.Г. Бернацким, который выделяет следу-
ющие основные типы философско-правовых 
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направлений: 
1)  теологический, сторонники которого усма-

тривают сущность права в воле Бога; 
2)  натуралистический, сторонники кото-

рого видят сущность права в естественном 
разуме, в господствующем мироздании; 

3)  объективно-идеалистический, привер-
женцы которого сущность права выводят 
из объективного духа, высшего сверхчув-
ственного духовного начала; 

4)  субъективно-идеалистический, подразуме-
вающий, поиск сущности права в прояв-
лении сознания, разума, психики человека; 

5) мистический, сторонники которого объяс-
няют феномен права некими таинствен-
ными, сврхчувственными духовными 
силами; 

6)  экономический, в рамках которого сущность 
права объясняется экономическими отно-
шениями; 

7)  политологический ,  усматривающий 
сущность права в политических отноше-
ниях, в политической деятельности; 

8)  социальный (в узком смысле), привер-
женцы которого интерпретируют право, 
апеллируя к социальным отношениям; 

9)  формально-догматический, сводящий 
сущность права к действующему законо-
дательству [11, стр. 48-50]. 

стремясь охватить все множество типов 
философско-правовых направлений выделя-
емых на основании характерных черт, автор не 
выстраивает взаимосвязи между ними. Каждый 
тип выявлен чисто эмпирически и выступает 
как бы сам по себе вне связи с иными типами, 
вне единой системы. существенным недо-
статком такого рода типологии является отсут-
ствие установленной закономерности, которая 
смогла бы придать эвристический характер клас-
сификации типов правопонимания. впрочем, и 
сам Г.Г. Бернацкий указывает на то, что «данная 
типология страдает рядом недостатков. она, 
видимо, никогда не может быть полной. При 
достаточно внимательном исследовании всегда 
можно найти в работах тех или иных мыслителей 
некую сферу бытия, к которой сводится право и 
которая не оказалась в исходной типологизации. 
другим недостатком можно считать то, что, 
например, различные концепции такого широко 
известного направления в истории правовой 
мысли как естественное право должны по 

новой типологизации, относиться к различным 
типам – то к натуралистическому, то к объек-
тивно идеалистическому, то к субъективно-
идеалистическому» [11, стр. 50].

отмечая недостатки эмпирической типо-
логии правопонимания, следует признать и то, 
что она является необходимым шагом (этапом), 
на пути выявления объективных закономерно-
стей при построении типологической системы. 
в этой связи следует согласиться с замечанием 
Г.Г. Бернацкого, что «данная классификация 
полезна тем, что позволяет выделить, по крайней 
мере, основные сферы бытия, к которым в прин-
ципе может сводиться право» [11, стр. 50]. А это 
на наш взгляд, является важнейшим условием 
выявления взаимосвязей и осуществления в соот-
ветствии с ними теоретической типологии.

Теоретическая типология правопонимания 
подразумевает построение идеальной модели, 
которая выступает неким обобщенным выра-
жением совокупности признаков выявленных 
в результате исследования и таксономического 
описания множества отдельных конкретных 
правовых образов. Принципом теоретиче-
ской типологии является системное воспри-
ятие правопонимания подразумевающее вычле-
нение системообразующих связей, закономерно-
стей существующих между отдельными типами. 
Представляется, что именно такая типология 
является наиболее эффективной в когнитивном 
смысле, служит одним из главных средств 
объяснения объекта и создания его теории [65, 
стр. 685]. 

в качестве примера можно привести типо-
логию по субъекту нормообразования. ее 
суть заключается в том, что на основе наблю-
дения и обобщения проанализированного мате-
риала выделяются субъекты, которые в рамках 
различных правовых теорий рассматриваются 
в качестве источников правообразования. на 
основании этого обосабливаются основные 
типы правопонимания, например: теологи-
ческий, естественно-правовой, исторический 
(национально-консервативный и формационный), 
позитивно-юридический. «там, где всесильным 
нормодателем является Бог, мы имеем дело с 
теологическим (от лат. theos – бог) правопо-
ниманием. из природы (сущности) человека, 
его разума и совести выводится естественное 
право. источником национально-консервативного 
правопонимания является менталитет нации, 
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ее вековечный дух, который подобно роднику, 
питает обычное право народа и его этнонаци-
ональную правовую традицию. Формационное 
понятие права привязывает его к определен-
ному этапу в истории общества – рабовладель-
ческому, феодальному, буржуазному, социалисти-
ческому. оно зиждется на анализе служебной по 
отношению к общественному строю роли права, 
его зависимости от приоритетных ценностей, 
характерных для данного исторического периода 
системообразующих оснований правового регу-
лирования… источником права с позитивно-
юридической точки зрения является государ-
ственная власть» [8, стр. 32].

Примером теоретической типологии явля-
ется также типология, на основании критерия 
«форма выражения – общественное сознание 
– реальные общественные отношения». Этот 
критерий, предложенный в начале прошлого века 
(н.н. Алексеев)*2, а может быть и еще раньше, 
получил в современном отечественном правове-
дении весьма широкое распространение. в соот-
ветствии с ним выделяются три основных типа 
правопонимания: нормативный, естественно-
правовой (нравственный) и социологический [39; 
40; 70; 46, стр. 11-12; 59, стр. 37]. 

Причем сторонники приведенной классифи-
кации придерживаются самых разных воззрений 
по вопросу социального значения приведенных 
типов правопонимания. Чаще всего призна-
ется, что каждый тип правопонимания (норма-
тивный, естественно-правовой и социологиче-
ский) «имеет свои основания», является отра-
жением одной из сторон правового фено-
мена. в этой связи весьма показательна точка 
зрения о.Э. Лейста который указывает на то, 
что «каждая из концепций выражает реальную 
сторону права и служит его осуществлению. 
так, нравственное видение права важно и для 
правового воспитания и для развития действую-
щего права. Без нормативного понимания права 
практически не достижимы определенность и 
стабильность правовых отношений, законность в 
деятельности государственных органов и долж-
ностных лиц. наконец, лишь через социоло-
гическое понимание право обретает конкрет-
ность и практическое осуществление, без него 
оно остается декларацией, системой текстов или 
моральных пожеланий» [39, стр. 7].

в качестве примера теоретической типо-
логии можно привести так же типологию, 

предложенную Ю.Я. Баскиным, который выделял 
такие основные типы правопонимания как: 

1)  метафизическое, видевшее основание 
права и причин его возникновения во вне 
(и над) социальных факторов; 

2)  антропологическое, признававшее основа-
нием права природу человека (личности); 

3)  социологическое, сторонники которого 
полагали, что право есть результат и прояв-
ление общественных связей и отношений 
[10, стр. 4]. 

Здесь автор осуществлял не просто фиксацию 
устойчивых признаков, сходства и различия 
между различными правовыми образами, не 
просто перечислял множество типов, которым 
свойственны определенные признаки, а устанав-
ливал некий классификационный критерий, как 
нам видится, на основании выявления системо-
образующей взаимосвязи: «природа – человек 
– общество». 

теоретическая типология предлагалась 
в.с. нерсесянцем. в контексте развиваемой им 
либертарно-юридической теории выделялись 
два основных типа правопонимания – юридиче-
ский и легистский. По мнению ученого, «история 
и теория правовой мысли и юриспруденции 
пронизаны борьбой двух противоположных 
типов правопонимания. Эти два типа понимания 
права и трактовки понятия права условно можно 
обозначить как юридический (от ius – право) и 
легистский (от lex – закон) типы правопони-
мания и понятия права» [51, стр. 33; 47; 48; 50; 
52, стр. 32]. в основу такой типологии положен 
«момент различения или отождествления права 
и закона» [52, стр. 32].

для юридического правопонимания право 
это не просто произвольное и субъективное 
властное веление, а нечто объективное и само-
стоятельное, обладающее своей (не зависящей 
от воли законодателя) собственной природой, 
своей сущностью и своей спецификой, словом – 
своим принципом. Этим принципом права явля-
ется принцип формального равенства, выра-
жающий существо и особенности права, его 
отличие от других социальных явлений, норм и 
регуляторов» [52, стр. 34]. в рамках юридиче-
ского правопонимания в.с. нерсесянц выделял 
юридико-либертарный тип, согласно которому 
право – это «всеобщая и необходимая форма 
свободы людей» [52, стр. 34].

та к  ж е  к а к  и  в . с .  н е р с е с я н ц ,  д в а 
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основных типа правопонимания выделяет и 
в.А. Четвернин. но, используя аналогичный 
критерий типологии – «различения или отождест-
вления права и закона», ученый придает типо-
логии иное терминологическое оформление 
выделяя позитивистский и непозитивистский 
типы. Позитивистский тип правопонимания, по 
мнению ученого, сводится к отождествлению 
права и закона (в широком смысле). Под правом 
позитивисты понимают «любые законы, адми-
нистративные акты, судебные решения и вообще 
любые приказы государственной власти незави-
симо от их содержания» [71, стр. 11]. в рамках 
данного типа правопонимания выделяются два 
понятия права: легистское и социологическое 
[71, стр. 37].

непозитивистский тип правопонимания вклю-
чает в себя различные направления политико-
правовой мысли, в которых «проводится разли-
чение права и закона, объясняется приоритет 
права перед законом». с непозитивистской 
точки зрения «право правильно не потому, что 
оно записано в законе и существует в офици-
альной форме, а по содержанию. Законы должны 
быть правовыми, должны содержать правовые 
нормы, но в действительности законы по содер-
жанию могут быть и неправовыми, произволь-
ными» [71, стр. 12]. К этому типу правопо-
нимания в.А. Четвернин относит этическое и 
юридическое понятия права [71, стр. 37]. При 
этом сам ученый считает себя сторонником 
либертарного типа правопонимания, который как 
можно понять из суждений самого автора явля-
ется разновидностью непозитивисткого типа и в 
рамках которого дается «собственно юридиче-
ское понятие права, т.е. то понятие, которое соот-
ветствует слову, термину «право»» [71, стр. 20]. 

П р е д с т а в л я е т с я ,  ч т о  п р е д л а г а е м ы й 
в.с. нерсе сянцем и в.А. Четверниным такой 
типологический критерий как соотношение 
права и закона в целом является заслуживающим 
внимания, так как, безусловно, вскрывает опре-
деленную устойчивую связь, закономерность 
позволяющую выделять соответствующие типы 
правопонимания. вместе с тем точность даль-
нейшей градации вызывает некоторые сомнения. 
так, например, трудно согласиться с точкой 
зрения в.А. Четвернина, что социологическое 
понимание права сводится лишь к интерпретации 
последнего как некой совокупности «любых 
судебных решений» и уж тем более «приказов 

государственной власти независимо от их содер-
жания». Как будет показано в нашем дальнейшем 
исследовании с точки зрения социологического 
правопонимания право – это, прежде всего, 
«живые» общественные отношения, которые 
лишь оформляются судебным решением. Право 
исходит из самой жизни, а не от государственной 
власти. 

не вполне обоснованным выглядит, на наш 
взгляд, также положение, отстаиваемое сторон-
никами либертарно-юридической концепции 
согласно которому, только в рамках непозити-
вистского правопонимания может быть сфор-
мулировано юридическое понятие права, а 
остальные понятия (легистское, социологиче-
ское, этическое) не являются юридическими в 
собственном смысле этого слова. очевидно, что 
авторы либертарной концепции слишком сужают 
содержание понятия «юридическое», примеряя 
его лишь к идее свободы. Причем делается это 
искусственно, так как понятие юридического в 
современной науке интерпретируется несколько 
иначе чем в античных источниках. Поэтому, вряд 
ли стоит обращаться к архаическому истолко-
ванию латинского слова ius и тем более абсолю-
тизировать античное его значение при постро-
ении современных научных концепций [51, 
стр. 169-170]. в противном случае придержи-
ваясь такой логике, следовало бы провести 
ревизию всего понятийного аппарата совре-
менной юридической науки на предмет соот-
ветствия исторически более раннему, а потому 
истинно верному истолкованию терминов*3. 

в отечественной юридической литературе 
распространена дуалистическая классификация, 
в рамках которой выделяются два основных 
подхода к пониманию права – широкий и узкий 
[54; 53]. в основе этой классификации заложен 
такой критерий как признак нормативности. 
если право интерпретируется в качестве системы 
обеспечиваемых государством норм, то это так 
называемый «узкий», или нормативный тип 
правопонимания. если же наряду с признаком 
нормативности в понятие права включаются 
правоотношения, правосознание и т.д., то такой 
тип правопонимания в соответствии с данной 
классификацией рассматривается как «широкий». 

в силу своей специфики (выделения в каче-
стве критерия признака нормативности) данная 
типология используется, прежде всего, в рамках 
нормативного понимания права. следующее 
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отмечал приверженец «современного норматив-
ного понимания права» М.и. Байтин, «анализ 
наиболее заслуживающих взглядов различных 
ученых по рассматриваемому вопросу показы-
вает, что они не опровергают вывод о том, что… 
в процессе развития отечественного правове-
дения сложились два основных направления 
правопонимания: нормативное и широкое» [6, 
стр. 54]. При этом широкому подходу, «в отличие 
от нормативного, свойственны понимание под 
правом не только его норм, но и других правовых 
явлений вплоть до отождествления права с 
правовой системой общества, отрыв права от 
государства, противопоставление естественного 
права позитивному, т.е. официально действу-
ющему в государстве праву, различение права 
и закона, «правового закона» и «неправового» 
(«антиправового») закона и т.п.» [6, стр. 5].

с позиции нормативного правопонимания 
М.и. Байтин критически оценивал предлагаемую 
ранее в.с. нерсесянцем типологию, в рамках 
которой выделяется три основных подхода: 
нормативный, широкий, и подход, «представи-
тели которого обосновывают такое понимание 
(и понятие), которое исходит из концепции 
различения права и закона» [49, стр. 27; 48, 
стр. 351-356]. в частности М.и. Байтин отмечал, 
что «нет сколько-нибудь убедительных осно-
ваний наряду с нормативным и широким похо-
дами выделять в качестве самостоятельного 
еще и третий подход, ибо относимые к нему 
в.с. нерсесянцем сторонники различения права 
и закона используют данную концепцию в каче-
стве одного из основных доказательств того или 
иного варианта широкого понимания права» 
[6, стр. 44]. По мнению М.и. Байтина, это в 
полной мере относится и к концепции самого 
в.с. нерсесянца.

следует отметить, что признак нормативности 
права, взятый в качестве универсального клас-
сификационного критерия позволяющего опре-
делить «ширину» того или иного типа право-
понимания, не является столь общеочевидным, 
как это представляется сторонникам норматив-
ного подхода*4. За точку отсчета М.и. Байтин 
предлагал взять им же навязываемый в каче-
стве основного признак нормативности. и если 
этот признак действительно часто выдвигается 
как основной в современной отечественной 
юридической науке, это еще не означает, что он 
универсален как критерий классификации типов 

правопонимания и является приемлемым для 
общей теории права. 

известно, что не для всех правовых учений 
характерна интерпретация права как системы 
норм. так, например, для сторонников крайнего 
реализма, объявившими юридическую норму 
мифом, иллюзией, фикцией [29, стр. 613-614], 
«узким» будет тип правопонимания, в рамках 
которого право интерпретируется как судебное 
решение по конкретному делу, или даже само 
социальное отношение (д. Фрэнк). добавление 
же к понятию «живого права» такого признака 
как нормативность, по сути, будет являться 
«расширением» этого понятия. 

в отечественной юридической науке пред-
лагается типологическая классификация право-
понимания по критерию «теория – практика», 
что в основном соответствует предложенной 
нами уровневой градации. так А.в. Поляков 
выделяет «два основания для классификации 
типов правопонимания» в соответствии с кото-
рыми выделяет практический и теоретиче-
ский типы. «Практический тип правопони-
мания, – пишет А.В. Поляков, – отражается в 
общественном правовом сознании, как наиболее 
общие признаки, характеризующие отношение 
общества к праву, его особое правовидение и 
правочувствование. Каждая цивилизация имеет 
свой тип правопонимания. Можно выделить 
и более общие группы, например, правопони-
мание востока и Запада». второй тип – теоре-
тическое правопонимание в противоположность 
практическому «оформлено концептуально, а 
ценностные мотивы в нем идеологизированы и 
зачастую завуалированы. в своем теоретическом 
развитии западная правовая мысль сформули-
ровала три основных теоретических подхода к 
пониманию права (три типа правопонимания): 
естественно-правовой, этатистский и социоло-
гический» [59, стр. 37].

Фундаментальной и в достаточной степени 
интересной с научно-познавательной точки 
зрения представляется классификация типов 
правопонимания, предлагаемая и.Л. Честновым. 
Ученый, «исходя из трех типов рациональности, 
формирующих критерии научности» [69, стр. 13] 
выделяет три критерия классификации: философ-
ский, социологический, культурно-исторический. 

Философский критерий подразумевает подраз-
деление правопонимания на типы в соответствии 
с принадлежностью к определенной философской 
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концепции. в рамках философского критерия 
Л.и. Честнов рассматривает в качестве клас-
сификационных оснований парные философ-
ские категории «материальное» и «идеальное» 
(соответственно выделяются материалистиче-
ские и идеалистические типы правопонимания), 
а так же «естественное» и «искусственное». 
При этом критерию естественности, по мнению 
ученого, соответствуют такие научные учения 
как историческая школа права, гегелевская фило-
софия права, генетическая социология права 
М.М. Ковалевского, аутентичный марксизм. 
Критерию искусственности соответствуют такие 
учения как юридический позитивизм XiX и XX 
в.в., современный инструментализм сША, а 
так же некоторые версии социологии права [70, 
стр. 63-64].

Социологический критерий, в соответствии с 
предлагаемой Л.и. Честновым типологией связан 
с «социологией знания, уделяющей основное 
внимание не когнитивной (методологической 
или гносеологической) институализации, а ее 
«внешним» – социальным факторам». в соот-
ветствии с этим критерием выделяются такие 
типы правопонимания как юридический позити-
визм (догматизм), современные концепции есте-
ственного права, социологические теории права 
[70, стр. 65-72]. 

Культурно-исторический критерий Л.и. Чест-
нов связывает с различием правопонимания 
у разных народов и разных эпох (фактически 
по религиозному принципу). в рамках такого 
подразделения выделяются такие типы право-
понимания как: правопонимание ближнево-
сточной цивилизации (обусловленное влия-
нием исламской традиции), правопонимания 
индо-буддийской цивилизации, правопонимание 
китайско-конфуцианской цивилизации, правопо-
нимание японской цивилизации, правопонимание 
западной (христианской) цивилизации, россий-
ской правопонимание [70, стр. 73-83].

Предлагая классифицировать типы правопо-
нимания в соответствии с философским, соци-
ологическим и культурно-историческим крите-
риями, Л.и. Честнов указывает на то, что «для 

адекватного описания типов правопонимания эти 
три критерия классификации должны быть пока-
заны как взаимодополняющие друг друга, так как 
ни один из них не дает полную картину право-
понимания. так, философский критерий страдает 
умозрительностью; социологическому, напротив, 
недостает концептуализма в объяснении фактиче-
ского положения вещей; культурно-исторический 
вроде бы избегает недостатков первого и второго, 
но ограничен узкими рамками конкретной циви-
лизации. и лишь все они вместе могут более 
или менее точно отразить правопонимание» [70, 
стр. 58].

Подытожив вышеизложенное можно констати-
ровать, что в современной отечественной юриди-
ческой науке прослеживается общая тенденция к 
построению теоретических типологий правопо-
нимания. При этом авторы различных подходов 
стремятся не просто выявить отдельные типы 
правопонимания в их многообразии, но и 
построить их систему в соответствии с клас-
сификационными критериями свойственными 
или, по крайней мере, наиболее близкими их 
научной концепции. выделение этих крите-
риев, на наш взгляд, с необходимостью ведет от 
монообраза к выводу о многогранности права, 
к осознанию того, что право – это сложный 
социальный феномен, который может прояв-
ляться по-разному. таким образом, приверженцы 
различных научных концепций разными путями 
приходят к общей идее о необходимости некоего 
интегрального правопонимания. но здесь возни-
кает комплекс вопросов, связанных как раз с 
различными подходами к принципам интеграции, 
с разным пониманием закономерностей, взаимос-
вязей позволяющих говорить о единой системе. 
Проблема правопонимания постепенно переходит 
в эту новую плоскость, где основным стано-
вится вопрос о философском основании позво-
ляющем рассматривать право и в его различных 
проявлениях и в его единстве одновременно [55; 
56]. возможно, в этом и проявляется компре-
хендная (всеохватывающая) доктрина пони-
мания права, предлагаемая с.и. Захарцевым и 
в.П. сальниковым [15; 17; 21; 25; 26; 27; 28; 74].
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Примечания

*1 Здесь и далее мы исходим из неоднозначной интерпретации терминов «типология» и «типизация». Под типо-
логией следует понимать методологический подход к исследованию тех или иных явлений. такое понимание 
определяется самой этимологией термина – типо- ( от «образец») + логия (от «учение»). в свою очередь под 
типизацией следует понимать собственно сам метод, используемый в рамках типологии.

*2 н.н. Алексеев выделял такие традиционные типы правопонимания как юридическую догматику, юридиче-
ский социологизм и теорию естественного права. себя же ученый относил к сторонникам феноменологии 
права [1, стр. 20-45].

*3 следует отметить, что речь в данном случае ведется именно о типологии правопонимания выстроенной в 
рамках либертарно-юридической концепции, но никак не об общей концептуальной канве, с которой автор 
по большинству принципиальных моментов считает необходимым согласиться. 

*4 Здесь необходимо подчеркнуть, что в данном случае речь идет не об истинности признака нормативности 
как такового, а о самой возможности его использования в качестве критерия классификации типов право-
понимания. При этом по нашему мнению нормативность, безусловно, следует рассматривать как один из 
признаков права.
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СуМКИ И КАРТИНЫ PKhamat
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная 
красотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася хаматханова.




