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История политических и правовых учений,
учреждений и процессов
От редакции.
О дискуссии, вызванной статьей-презентацией
доктора юридических наук, профессора, Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации В.В. Лазарева
«Идеологическое сопровождение современного
правосудия»
Аннотация. Приводится обзор дискуссии, ведущейся на страницах журнала, вызванной
статьей-презентацией доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля
науки Российской Федерации В.В. Лазарева «Идеологическое сопровождение современного
правосудия». Анонсируются предложенные статьи на данную тему.
Ключевые слова: дискуссия; право; идеология; идеологическое сопровождение.

From the editors.
About the discussion caused by the article-presentation
of the Doctor of Law, Professor, Honored Scientist
of the Russian Federation V.V. Lazarev
"The ideological support of modern justice"
The summary. The review of the discussion conducted on the pages of the journal caused by
an article presentation by the doctor of legal sciences, professor, Honored Scientist of the Russian
Federation V.V. Lazarev "The ideological support of modern justice." Presented articles on this topic
are announced.
Key words: discussion; right; ideology; ideological support.

В предисловии к статье мы предложили
развернуть дискуссию по тем вопросам, которые
поднимает автор. В частно сти, обратили
внимание на такие аспекты проблемы:
- возможна ли в принципе обязательная
идеология в государстве, в котором господствует легитимная власть: если возможна
– можно ли эту идеологию назвать
государственно-правовой?
- является ли идеология правящей партии,
имеющей большинство в парламенте, государственной и выступает ли она в качестве
обязательной, если воплощена в законе?
- как идеология связана с правосознанием и

В четвертом номере нашего журнала за 2019
год была опубликована статья-презентация классика теории государства и права [57], доктора
юридических наук, профессора, Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации, заведующего отделом имплементации решений
судебных органов в законодательство Российской
Федерации Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, профессора кафедры
теории государства и права Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина В.В. Лазарева «Идеологическое
сопровождение современного правосудия» [37].
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правовой культурой субъектов права (физических лиц), в том числе представляющих
политическую элиту общества (руководство государства, правящей партии, оппозиционных партий, институтов гражданского общества и т.д.)?
- какие возможны формы государственноправовой идеологии?
- является ли разрушительным для государственности отрицание правовой идеологии
государства?
- всегда ли есть (или должна быть) у государства правовая политика и каково влияние
на государственность отрицания правовой
политики государства?
- какие взгляды суще ствуют в отечественной и зарубежной науке по поводу
государственно-правовой идеологии?
- возможна ли деидеологизация науки?
- где проявляет себя государственно-правовая
идеология, какие объекты в нее входят,
является ли правосудие ее объектом?
- многообразие характеристик идеологии;
- имеет ли идеология позитивные цели и
нужно ли ее вернуть в образование?
- есть ли идеология у государственных
учреждений и возможно ли ее наличие в
субъектах, формирующих законодательную
политику?
- как и где концентрируется государственноправовая идеология?
- к чему приводит деидеологизация «пополицейски»?
- правовая идеология в классике, модерне и
постмодерне;
- как относиться к идеологии конвергенции
и каково ее проявление в национальном и
наднациональном правосудии?
- необходимо ли и важно отечественным
правоведам критически анализировать
западную литературу или надо их идеи
принимать безоговорочно?
- как относиться к отечественным классикам
Российской Империи и современности?
И др. [44]. Высказали уверенность, что
позиция В.В. Лазарева, несомненно, вызовет
желание отечественных и зарубежных исследователей высказать свое мнение. Мы опирались
на приобретенный в 2017 году опыт журнала
«Юридическая наука: история и современность», который во втором номере опубликовал

статью-презентацию В.В. Лазарева «Право и
революция» [38] и развернул по ней соответствующую дискуссию. Дискуссия продолжалась
весь 2017 год [4; 5; 7; 8; 15; 17; 33; 35; 36; 39;
41; 43; 45; 46; 47; 48; 63; 67; 68] и захватила и
часть 2018 года [34]. Как нам известно, и в 2019
году в редакцию продолжают поступать статьи в
рамках дискуссии.
Дискуссию по проблемам идеологического
сопровождения современного правосудия мы
начали статьей заведующего кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей
школы государственного аудита (факультета)
Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, профессора кафедры теории
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
доктора юридиче ских наук, профе ссора,
Заслуженного юриста Республики Башкортостан
А.Г. Хабибулина.
А.Г. Хабибулин предложил к идеологии
подойти как к основополагающему фактору
общественного развития [60]. Он формулирует
мысль о том, что именно идеологический фактор
находится в основе социального развития. По
его мнению, как раз идеология обусловливает
наличие приоритетов, первостепенных целей
и задач. Идеологическое начало обеспечивает
реализацию любой стратегии. Эффективность
же управленческой деятельности государства
напрямую зависит от идеологии.
Профессор А.Г. Хабибулин подчеркивает
особую значимость идеологического обеспечения
общественно-государственной деятельности в
современной России с учетом имеющейся у нас
системы базовых идеологических ценностей.
Автор особо обращает внимание на то обстоятельство, что социальная природа государства
предполагает выражение интересов не элиты,
каких-то отдельных личностей, а всего населения,
и поддержку тех ценностей, которые направлены на благо всего общества. Государственная
деятельность должна обеспечивать реализацию
общественных интересов.
Обращая внимание на различные функции
государственной идеологии, исследователь выделяет значимость консолидирующей функции,
направленной на обеспечение политической
целостности, единства общества.
«С помощью данной функции, – пишет
он, – политиче ская идеология сглаживает
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возникающие противоречия между различными
социальными группами, создает единую направленность понимания различных представлений
о дальнейшем социально-экономическом и
политико-правовом развитии общества».
Именно благодаря своим возможностям,
государство, по мнению А.Г. Хабибулина,
«формирует ценности, адекватные потребностям общества», а на их основе «создает политическую идеологию, отвечающую общественным
запросам». Вместе с тем автор специально отмечает, что указанная идеология «не означает отрицание инакомыслия и многообразия идеологических представлений или создание унифицированной ценностной модели». Важность сохранения государственной и общественной идентичности и целостности обуславливает необходимость формирования объединяющей системы
взглядов.
По мнению ученого, деятельность государства по формированию политической идеологии не противоречит статье 13 Конституции
Российской Федерации. В задачи государства
входит обеспечение безопасности своих граждан,
сохранение целостности общества. Успешное
решение указанных задач напрямую и во многом
зависит именно от идеологии государства. В то
же время современное государство не уничтожает духовную сферу жизнедеятельности общества и не подменяет ее лишь собственными
идеологемами. Профессор обращает внимание
на значимость воззрений всех субъектов духовнополитической сферы современного общества
(государства, политических партий, общественных движений, церкви, различных групп
политической элиты и т.д.). Вместе с тем указывает на интегрирующую роль государства в установлении ценностей, свойственных всему населению страны.
«Современное демократическое государство,
– считает А.Г. Хабибулин, – осуществляя идеологическую деятельность, не устанавливает государственной или иной обязательной идеологии,
оно способствует развитию общества посредством поддержания наиболее социально полезной
общенаправленной идейной установки».
С этих позиций автор обосновывает необходимость противодействия государственных
органов «пропаганде антиобще ственных
ценностей, направленных на раскол общества,
насильственное ли иное неправовое изменение

конституционного и государственного строя».
Автор обращает внимание на социальноэкономический и политико-правовой кризис
в современной России, который во многом
обусловлен упадком духовной сферы, отсутствием идеологии государства.
В этих условиях деятельность государства
по формированию общесоциального идейного
начала приобретает особое значение.
Необходимы значимые «шаги по созданию
идейной основы для сплочения всего населения» страны «и мобилизации всех ресурсов
российского общества», что очень важно для
обеспечения стратегии общегосударственного
его развития и обеспечения национальной безопасности.
А.Г. Хабибулин уверен в том, что развитие
политической идеологии главным образом определяет государство. Отсюда он приходит к
выводу: государственная идеология выступает
основополагающей по отношению к политической. Объектом ее воздействия является все
общество, а политическая идеология воспринимается лишь заинтересованной частью населения.
Исследователь анализирует различие политической и государственной идеологии, указывая на
инструментальную составляющую. «Государство,
– констатирует А.Г. Хабибулин, – обладает
несравненно большим арсеналом воздействия
на общество, соответственно интенсивность и
эффективность воздействия государственной
идеологии на общественные отношения значительно выше политической».
В то же время ученый обращает внимание на
застойный характер (свойство) идеологии государства: она стремится «к самосохранению,
затвердевает, останавливается в развитии.
Освещенная авторитетом общества и государства, – размышляет теоретик права, – идеология
превращается в автономную силу, автоматически мобилизующую на свою защиту все находящиеся в распоряжении политической системы
средства».
А.Г. Хабибулин подчеркивает воспитательной
значение идеологии для общества. Именно она
позволяет создать систему ценностей, и тем
самым значимость правового воспитания, а мы
бы сказали – формирования правовой культуры
общества и личности [50; 51; 54].
Автор подчеркивает то обстоятельство, что
система правового воспитания базируется на
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идеологическом фундаменте. Именно идеология
«выступает средством реализации правовых
целей, правовой политики, она позволяет обеспечить реальное единство ценностных ориентаций
индивида и права». Он формулирует вывод о
ценностных ориентациях, пропагандирующих
морально-этические доминанты, «представления
о путях и конечных целях развития общества и
государства», которые постепенно трансформируются «в правовые нормы, установленные и охраняемые государством».
А.Г. Хабибулин подчеркивает важность
именно государственного регулирования в интересах «принципиально новой модели взаимодействия между государством и обществом», обеспечивает значимость правовой культуры в этом
процессе и говорит о невозможности эффективного управления в условиях «усложнения социальных связей и внедрения информационных
технологий», без непосредственного активного
участия общества.
Участник дискуссии обозначает роль средств
массовой информации в проведении идеологии
в общественную жизнь [2; 6; 32; 69], обращает
внимание на появление новых информационнотелекоммуникационных технологий (система
Интернет), говорит об опасности отсутствия
«отсутствие ценностно-ориентационной системы
координат развития общества и государства»,
которое приводит «появлению в духовнонравственной сфере общественной жизни негативных факторов (нигилизм, национализм,
экстремизм и иные)». Об этом же он указывает
и в других своих публикациях [61; 64; 65], как в
общем-то и некоторые другие авторы [3; 56; 66].
Завершая обозначенную часть своих размышлений, профессор А.Г. Хабибулин приходит к
обоснованному выводу о том, что «отсутствие
идеологического начала в деятельности государства угрожает национальной безопасности
страны». Он последователен в данном своем
выводе, ибо известен редакции по прежним
своим работам [58; 61].
Завершает А.Г. Хабибулин свои рассуждения
выводом об идеологической регуляции как фундаментальном элементе общественного развития.
Именно благодаря идеологии практически реализуются политико-правовые цели и обеспечивается единство ценностных ориентаций индивида и права. Морально-этические детерминанты
о путях и конечных целях развития общества и

государства, по мнению ученого, благодаря идеологии преобразовываются в правовые установления государства. А если учитывать синкретизм современной правовой культуры, добавим
от себя – и комплексно воздействуют на сознание
и поведение людей [19; 20; 21].
В этом же номере журнала дискуссию продолжает доцент из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета С.Ф. Мазурин [40]. С.Ф. Мазурин рассмотрел проблемные вопросы именно идеологического обеспечения нашего современного российского общества. Идеологическое обеспечение он
связал с необходимостью совершенствования
самосознания российского народа, его духовным
и нравственным воспитанием. В то же время
определил «рамки» допустимой и необходимой
государственной идеологии, полагая, что идеология должна быть основана на принципиальных
положениях Нового завета.
У него нет сомнений в необходимости,
важности и значимости государственной идеологии. «Отсутствие у государства единой общепризнанной воспитательной идеологии», по его
мнению, основанной на исторических добродетелях: любви к ближнему, милосердии, справедливости, сострадании, уважении «неизменно будут порождать внутренние социальные
конфликты. По мнению автора, указанные (и
иные) исторические добродетели присущи всем
традиционным религиозным конфессиям.
По разумению исследователя, именно генетический «менталитет русского народа, его
духовные и нравственные идеи, выраженные
в единой православной идеологии» объединили «разрозненные, нередко враждующие
между собой княжества в единое российское
государство, спасающее его не только русских,
но и многие другие народы от их полного
уничтожения».
С.Ф. Мазурин уверен в том, что «именно эта,
православная идеология, на протяжении всего
исторического развития российской государственности, позволяла и позволяет до настоящего
времени оставаться нашему государству тем, чем
оно является в современном мире и чего боятся
все наши внешние противники, не понимающие
силы духа русского народа». Он сожалеет о том,
что порой и некоторые представители российской политической элиты не всегда уверены в
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духовной силе своего народа, обосновывая приоритет государства не в ней (духовности), а лишь
в исключительной значимости экономического
потенциала и развитии бизнеса. Напоминаем
об исторической судьбе тех богатых и могущественных в экономическом плане государств, не
имевших единой, справедливой для всех социальных слоев общества идеологии, которые
«рассыпались как карточные домики».
Предлагая экономическое благополучие в
государстве, С.Ф. Мазурин приоритет отдает
духовности народа. По его мнению, «государственная деидеологизация» способствовала и
будет способствовать в дальнейшем «устойчивому уровню коррупции не только в системе
государственного управления, но и в судебной
практике. Ужесточение системы юридической
ответственности и наказания «без формирования в социальной среде общества, и прежде
всего в аппарате государственного управления
среди государственных чиновников и судебного
персонала духовного и нравственного менталитета, никаких положительных результатов не
принесет».
Он обращается к Святому Евангелию, к
Новому завету, обосновывая свою позицию, и
формулирует вывод: «Чем скорее политическая
элита государства и российское научное сообщество осознает тот факт, что единая государственная идеология, носящая воспитательный
характер, направленный на формирование духовности и нравственности в социальной среде
общества на основе христианских добродетелей,
является необходимым условием совершенствования общественного самосознания, тем скорее
в России будет происходить повышения качества
жизни российского народа, тем меньше будет
происходить социальных конфликтов и коррупционных проявлений, тем быстрее будет развиваться экономика государства, укрепляться его
национальная безопасность».
Вероятнее всего, воодушевленный необычной
формой подачи материала в статье-презентации
В.В. Лазарева, предложившей дискуссию,
С.Ф. Мазурин завершает размышления строками
собственного стихотворения «Смысл жизни».
Продолжили дискуссию в номере 7 журнала
доктор юридических наук, профессор, Заслу
женный юрист Российской Федерации из Самары
и Тольятти Наталья Алексеевна Боброва и доктор
юридических наук, доцент из Воронежа Николай

Дмитриевич Литвинов.
Н.А. Боброва, широко известный исследователь в области конституционного права [9; 10;
12; 13; 14] и теории государства и права, своими
«острыми» публикациями и выступлениями,
имеющая богатый опыт региональной правотворческой деятельности как депутат многих
созывов Самарской губернской думы. В статье
«Государство без идеологии – это нонсенс» [11]
она доказывает, что деидеологизация есть вид
идеологии победившего либерализма, который
действительно не нуждается в текстуальном
закреплении. Лозунг деидеологизации сам имеет
идеологическую природу, позволяя морально
разоружать общество в период кардинальной
смены прежних ценностей, делая его бессильным
в борьбе против вульгарных рыночных ценностей, насаждаемых под видом общечеловеческих ценностей. Деидеологизация есть идеология хаоса и лицемерия, где всегда побеждают капитал. Критикующие часть 2 ст.13
Конституции РФ вовсе не выступают за то, чтобы
записать в Конституции какую-то идеологию, в
чем их обвиняют оппоненты. Эта статья просто
должна быть исключена из текста Конституции
как не соответствующая действительности и
антинаучная.
По мнению Н.А. Бобровой, закрепленный в
статье Конституции Российской Федерации идеологический плюрализм в предложенных категорических формулировках «не только не прекратили, но и активизировали дискуссию ученых
по вопросам идеологии». Она поддерживает
позицию тех исследователей, которые пришли
к выводу о том, что «государственно-правовую
идеологию мы подвергли остракизму, а взамен
ничего не дали», и соглашается с многими выводами, сделанными профессором В.В. Лазаревым
в статье-презентации «Идеологическое сопровождение современного правосудия», указывая
буквально следующее: «Его рассуждения о государственной идеологии выверены, как гвозди,
забитые по самую шляпку, и его размышления о
судебной власти тоже чрезвычайно любопытны,
поскольку он имел возможность изучать законодательный и конституционный процесс изнутри».
Наталья Алексеевна напоминает читателю, что
Валерий Васильевич занимал должность полномочного представителя Государственной Думы в
Конституционном Суде Российской Федерации.
Профессор Н.А. Боброва ставит вопрос и
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приглашает читателя к рассуждению: Академик
Лихачёв как зеркало русской контрреволюции,
или О том, есть ли особая миссия у России?
Приведя предложенную В.В. Лазаревым
цитату Д.С. Лихачева: «Никакой особой миссии
у России не было и нет! Не надо искать никакую
национальную идею для России – это мираж.
Жизнь с национальной идеей неизбежно
приведёт сначала к ограничениям. А потом
возникнет нетерпимость к другой расе, к другому
народу и религии. Нетерпимость же обязательно
приведёт к террору. Нельзя добиваться возвращения России к какой-либо единой идеологии,
потому что единая идеология рано или поздно
приведёт Россию к фашизму», она, сославшись
на статью В.И. Ленина «Лев Толстой как зеркало
русской революции», считает возможным именовать Д.С. Лихачева «зеркалом русской контрреволюции».
Автор ссылается на мнение о Лихачеве писателя Ю.М. Полякова, отношение к нему Раисы
Горбачевой, М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина,
те сную связь Фонда Д.С. Лихачева через
программу «Открытый мир» с сенатом США,
напоминает о том, что академик в 90-е годы
был доверенным лицом С.М. Миронова, ныне
председателя партии «Справедливая Россия» в
Государственной Думе РФ, на выборах в СанктПетербургское законодательное собрание.
Н . А . Б о б р о ва от с ы л а е т ч и т ат е л я е щ е
к одной интересной цитате Д.С. Лихачева,
которую приводит в своей недавней статье
С.М. Миронов «Канун выборов в Мосгордуму
и выборов(довыборов) в нескольких регионах России». Эта цитата о совести не только
как ангела-хранителя человеческой чести, но и
духовной свободы. Наталья Алексеевна предлагает интересную интерпретацию цитаты с учетом
использования ее С.М. Мироновым и приходит к
выводу об исключительной остроте и даже судьбоносности идеологических споров.
Профессор Н.А. Боброва, далее, в основном
анализируя научное творчество профессора
С.М. Шахрая как одного из авторов действующей
Конституции, ставит на обсуждение проблему:
Не нужно записывать в конституции идеологию, но не нужен и запрет на государственную
идеологию.
Она заявляет: «Нет, мы вовсе не собираемся
устанавливать (записывать) какую-либо идеологию в Конституции, но мы за то, чтобы ч.2

ст.13 исключить из текста Конституции РФ,
поскольку отрицать государственную идеологию
– это столь же абсурдно, как отрицать государственную политику. Государство без идеологии
невозможно, как человек без мыслей. Более того,
государственная идеология всегда существует,
ельцинская ли, путинская ли».
Достаточно тщательно анализирует идеологические постулаты, на которых основывалась
политика Б.Н. Ельцина:
- свобода рынка;
- ч а с т н а я с о б с т ве н н о с т ь н а з е м л ю и
природные ресурсы.
Уточняет, что эти два краеугольных принципа
вошли в тест Конституции.
- уничтожение принципа верховенства
союзной конституции и законодательства
СССР, что было началом уничтожения
Советского Союза;
- провозглашение дальнейшей безудержной
суверенизации, что поставило на грань
геополитической катастрофы уже саму
Россию;
- ликвидация советской символики, в т.ч.
советского герба, гимна, красного флага;
- отождествление коммунизма с фашизмом.
- высмеивание патриотизма и предательство
национальных интересов
Констатирует далее: «Причем все эти идеологические гадости настолько заполонили информационное пространство под лозунгом «деидеологизации» (термин горбачёвско-ельцинского
периода), что люди, не участвовавшие в разграблении страны по принципу «Куй бабло, пока
Горбачёв!», оказались в состоянии идеологического ступора, анабиоза».
Приводит характерную цитату из творчества русского актёра, режиссёра и поэта (автора
знаменитой стихотворной сказки «Про Федотастрельца») Леонида Филатова, который в свое
время прямо заявил: «нынешние идеологические законодатели вколачивают в мозги людей
свои мысли ещё более активно, чем это делали
коммунисты»
Профессор Н.А. Боброва предлагает и свое
видение государственной идеологии эпохи
Путина:
- восстановление принципа верховенства
российского законодательства и приведение
в соответствие с ним регионального законодательства;
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- административная реформа, явившаяся
псевдонимом выстраивания вертикали
власти;
- прямое общение Президента с народом;
- режим «ручного управления»;
- возвращение красного знамени Победы и
гимна на музыку Александрова;
- реабилитация патриотизма;
- реабилитация советских достижений;
- «обида за державу»;
- мощная обороноспособность страны;
- исправление перекосов в изучении отечественной истории;
- возрождение чувства национа льной
гордости.
По мнению Наталья Алексеевны, «Государ
ственная идеология озвучивается в ежегодных
посланиях Президента Федеральному Собранию,
в государственных Программах, Национальных
про ект ах, во вс ех публичных речах лиц,
замещающих го сударственные должно сти
России, и т.д.». Она приходит к выводу о
необходимости исключения из Конституции
Российской Федерации ч. 2 ст. 13, как содержащей «абсурдную и аномальную норму», но
в то же время подчеркивает отсутствие необходимости фиксации в тексте Основного закона
какой-то обязательной государственной идеологии, так как «этой идеологией и является сама
Конституция, система закреплённых в ней идей,
норм-принципов, целей и задач».
Профессор Н.А. Боброва специально останавливается на вопросе: О соотношении программного и реального элементов в тексте конституции
как идеологической проблеме. По ее мнению,
«Победители закрепили свою либеральную
победу в Основном законе, причем именем
народа. Поэтому красивые фразы о правах человека были лишь демократическим декором,
«смазкой» для лучшего проталкивания «троянского коня» через доверчивое сознание уже обманутого и обобранного приватизацией народа». В
статье приводятся конкретные примеры нашего
сегодняшнего законотворчества, явно не соответствующие закрепленным в Конституции ценностям. Автор, подчеркивая значимость положений Конституции и закрепленных ею ценностей, в то же время вновь обращает внимание
на бесспорное положение о том, что «принципы
первой главы – это не констатация достигнутого,
а целевые установки, нормы-цели, нормы-задачи,

существование которых никто из конституционалистов не отрицает».
Интересный подход демонстрирует исследователь к проблеме: Приоритет международного права как идеологическая проблема, кто
нам навязал этот принцип и как он ещё отзовётся? Здесь профессор Н.А. Боброва привлекает публикации профессоров В.Д. Зорькина,
С.М. Шахрая, аргументы, используемые в
свое время Б.Н. Ельциным, оценивает ситуацию о всеобщем высоком мнении международных экспертов по поводу нашей Конституции.
При этом замечает, что эксперты-то в первую
очередь были из США. «Странно, – пишет
Н.А. Боброва, – когда конституция суверенного
государства проходит «экспертизу» зарубежных
«экспертов». Ни одно суверенное государство не
будет хвалиться тем, что его конституция прошла
экспертизу за рубежом».
В нашей Конституции «чужое право оказалось
выше национального».
Наталья Алексеевна констатирует, что «общепризнанные» принципы и нормы, на которые
указывает п.4. ст. 15 Конституции РФ, признаны
в первую очередь в США и Европейской союзе.
Она приводит подписанную Россией как членом
G-8 в 2000 году Окинавскую хартию глобального информационного общества. В соответствии
с указанной хартией мы обязались «строить
общество, цели и предпочтения членов которого
формируются на основе информации, циркулирующей в глобальной сети Интернет. Россия
должна была обеспечить как создание национального сегмента Интернета и доступа к нему
своих граждан, так и пожизненное обучение их
навыкам использования Интернета». Итог этой
деятельности хорошо известен.
В дискуссии приводится позиция академика
РАН Владимира Петелина об очень опасной
интернет-зависимости детей и целого поколения,
для которого «общепризнанными в мире авторитетами являются Facebook и Google». О существенной опасности массовых коммуникаций для
физического и психического здоровья не только
детей, но и взрослых, все чяаще пишут российские ученые [23; 24; 49; 62].
Кроме того, профессор Н.А. Боброва обращает внимание и на то обстоятельство, что
в соответствии с Женевской конвенцией по
открытому информационному обществу Россия
обязана закупать необходимые технологии у
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США. «Следование «общепризнанным нормам
и принципам», – пишет она, – сформировало
у нас «экономику услуг», в основе которой
не производство промышленной продукции, а
продажа и обслуживание чужих технологических «изделий». Внедрённая в России модель
информационного общества призвана обрабатывать информацию, но не производить технические средства, которые для этого необходимы.
В результате российская система образования
для такой экономики должна готовить пользователей чужих технологий, но не их создателей:
российские «лохи» должны знать свой шесток.
Сказано – не суйся в разработчики новейших
информационных технологий, а готовься платить
за их покупку и использование. Выходит, страны,
подписавшие эти договоры, будут платить держателям технологий и «замораживать» своих
Биллов Гейтсов. Международные договоры стоят
выше национальных интересов».
Здесь хочется вспомнить историю защиты
одной кандидатской диссертации, выполненной аспирантом Абдуллаевым Магомедом
Имрановичем в далеком 1992 году (еще до
принятия Конституции) под руководством
профессора Л.С. Явича на кафедре теории
и истории го сударства и права ЛГУ им.
А.А. Жданова, которую возглавлял в то время
профессор А.И. Королев. Интересна она в первую
очередь тем, что это была первая диссертация в
России, обосновывающая примат международного права над отечественным законодательством. Предложена она была первоначально по
двум научным специальностям: 12.00.01 (Теория
и история права и государства; история учений о
праве и государстве) и 12.00.10 (Международное
право).
Еще до выхода на защиту данной диссертации
развернулась острая дискуссия. Профессорский
корпус кафедры «Международное право»,
возглавляемый профессором С.А. Малининым,
категорически возразил отнесение проблемы к
предмету специальности 12.00.10 и потребовал
снять с диссертации указание об отнесении ее к
двум специальностям. Эту позицию поддержал
и профессор А.И. Королев. Диссертация была
защищена по специальности 12.00.01 [1], а
нынешний главный редактор журнала «Мир
политики и социологии» выступил по ней официальным оппонентом.
Еще тогда, в 1992 году многие участники

дискуссии по диссертации не могли понять,
почему профессоры-международники всей кафедрой и заведующий кафедрой теории и истории
государства и права профессор А.И. Королев
высказались против внесения ее в проблематику
предмета международного права. Возможно, они
были прозорливее многих теоретиков права и
лучше понимали, к чему приведет примат международного права над внутригосударственным.
Профессор Н.А. Боброва поднимает также
проблему: Соотношение идеологии и методологии, идеологии и образования. Она соглашается с профессором В.В. Лазаревым, когда он
с горечью замечает: «Мы постоянно проигрываем, разоружаясь идеологически. Мы перестали
критически анализировать западную правовую
идеологию». И приходит к заключению о невозможности отмены государственной идеологии
еще и потому, что вопрос об идеологии неизбежно связан с проблемой методологии.
Констатируя фактическое превалирование
в нашей стране рационалистического подхода
к оценке всех общественных явлений после
1985 года, автор заключает, что закономерным
венцом этой ситуации стала рецепция так называемых «общечеловеческих ценностей». Она-то
(рецепция) и вытеснила классовый подход. Далее
формулируется сомнение: «ещё неизвестно,
когда наука была идеологически более «непримиримой»: в последнее десятилетие советской
цивилизации или потом». После чего делается
вывод: «от классовой «стерильности» наука не
выигрывает, а про-игрывает».
Продолжая дискуссию, исследователь останавливается на проблеме демократии и формулирует
тезис: «демократия из идеологического оружия
защиты интересов народа (то есть большинства населения) превратилась в идейное знамя
защиты интересов меньшинства». Приводятся
примеры деятельно сти ТВ-каналов, насыщенной программами пропаганды повседневной
беззаботной жизни «светских львиц» и «хозяев
жизни», тем самым насаждению чуждых большинству населения России западных ценностей,
превращения его в общество потребителей [22;
31; 52; 53; 55]. Осмеиваются простые российские
граждане, занимающиеся физическим трудом
и имеющие скромные материальные доходы,
выставляются напоказ в качестве положительных
примеров неработающие содержанки, живущие
на средства богатых «папиков» и тратящие на
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шопинг миллионы, неуважительно относящиеся
и демонстрирующие это в медиапространстве к
истинным людям труда. Н.А. Боброва еще раз
подчеркивает упадок моральной планки в обществе, в том числе и в СМИ, приходит к заключению: «началась вся нынешняя идеологическая
действительность, где процветают олигархи и
их содержанки и «нищебродствует» большинство, с развенчания «советского мифа» и появления слова «совок», брезгливо высмеивающего
всё советское».
Ученый предлагает интере сно е понимание демократии как острейшей идеологической проблемы. Приводит следующие слова
В.В. Путина: «В 90-е годы под флагом воцарения
демократии мы получили не современное государство, а подковёрную борьбу кланов и множество полуфеодальных кормлений. Не новое качество жизни, а огромные социальные издержки. Не
справедливое и свободное общество, а произвол
самоназначенных «элит», откровенно пренебрегавших интересами простых людей». Оспаривает
необходимость установки четырех памятников
Егору Гайдару, говорит о проведении экономических форумов его имени как торжестве либеральной идеологии. В то же время сожалеет, что
в стране нет денег на памятники русским патриотам Валентину Распутину, Виктору Астафьеву,
Василию Белову, Дмитрию Шостаковичу, на
оказание необходимой материальной помощи
больным детям, нуждающимся в дорогих медицинских операциях. Предлагает всегда помнить:
«то, что полезно России, достойно быть частью
общечеловеческих ценностей».
Завершая статью, Наталья Алексеевна предлагает выводы:
1) вопрос о государственной идеологии является частью государственной политики;
2) не может быть государства без идеологии,
как не может быть государства без политики и человека без мыслей;
3) государство без идеологии – это нонсенс и
абсурд;
4) политика «деидеологизации государства»
была лишь видом государственной идеологии, позволявшей расправиться с ценностями советского государства;
5) конституционный запрет на государственную идеологию не означает, что с
момента появления этого запрета у российского государства не было идеологии;

6) идеология в Ро ссии имеет персонифицированный характер (ельцинский,
путинский);
7) часть вторую ст.13 Конституции РФ
следует исключить из текста российской
Конституции;
8) исключение этого запрета не означает, что
нужно записать в конституцию какую-то
новую идеологию;
9) все принципы конституции являются руководящими идеями, т.е. имеют ярко выраженный идеологический характер, так что
система этих идей и есть государственная
идеология;
10) внутри системы этих идей есть определённые противоречия, обусловленные определёнными причинами и отражающиеся
на политике государства и правоприменительной практике.
В этом же номере журнала предлагается
статья доктора юридических наук, доцента, руководителя Экспертного центра «Национальной
безопасности» из Воронежа Н.Д. Литвинова
«Конституция Российской Федерации 1993
года – полностью ли она соответствует интересам России с позиций проводимой Западом
гибридной войны».
Журнал предлагает статью в авторской
редакции, в аннотации к ней объяснив причину.
Мы не стремимся оценивать, поддерживать или критиковать предлагаемые в статье
положения, обращается внимание в аннотации. Познакомившись с материалом, читатель
поймет, почему именно такую позицию занял
журнал. При всем максимализме предложенного
автором подхода к оценке действующего вот уже
более 25 лет Основного закона России, считаем
возможным, а может быть и необходимым, представить на обозрение позицию ученого.
В крайние месяцы появилось достаточно
много публикаций, связанных с дальнейшей
судьбой нашей Конституции. Как известно, в нее
уже включаются «точечные изменения» и необходимость их внесения продолжает, считает спикер
Государственной Думы РФ, доктор юридических
наук, профессор В.В. Володин, оставаться актуальной [18].
Сенатор и известный представитель российской политической элиты, доктор юридических
наук, профессор А.И. Александров, обсуждая
проблему государственной идеологии, полагает

19

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 9

ее (идеологию) необходимым направлением государственной деятельности, а эта позиция вызывает определенные вопросы по поводу конституционного запрета данной идеологии [59].
О н е о бход и м о с т и с о в е р ш е н с т во ва н и я
Конституции пишут профессоры Н.А. Боброва,
Н.Д. Бондарь, А.Г. Хабибулин, Б.С. Эбзеев и
многие другие. Достаточно часто на это обращает
внимание и Председатель Конституционного Суда
Российской Федерации профессор В.Д. Зорькин.
Обо всем указанном упоминает в своей статье и
Н.Д. Литвинов.
Мы посчитали, что проблема может обсуждаться в рамках проводимой дискуссии, но в
отношении каких-то отдельных ее проявлений.
Поэтому мы поместили эту статью как бы не в
рамках дискуссии, отдельно, но в то же время
как дискуссионную. Выражаем уверенность, что
Н.Д. Литвинов откликнется и непосредственно
относящейся к дискуссии публикацией.
В номере восемь нашего журнала опубликована статья доцента из Перми Е.А. Брылевой,
которая обращает внимание на необходимость
поиска государственно-правовой идеологии,
основанной на базовых ценностях российского
общества. одной из которых является традиция
благотворительности. Она исследует отдельные
аспекты благотворительной деятельности в
Российской империи в отношении осужденных
лиц и выделяет следующие ее (благотворительности) основные черты: безвозмездность, индивидуальность, законность [16].
Автор отмечает рост и активность благотворительных организаций в настоящее время и
предлагает продолжить поиск государственноправовой идеологии при активном участии гражданского общества.
Исследователь подчеркивает правоту позиции
инициатора дискуссии профессора В.В. Лазарева
о нашем проигрыше, «идеологическом разоружении» и говорит об идеологии конвергенции.
Следствием нашего идеологического поражения
видит появление в среде подрастающего поколения различных проявлений криминальной
субкультуры и полагает в этом подрыв российских национальных интересов.
Сделав однозначный вывод о необходимости
государственно-правовой идеологии, которая
должны базироваться на традиционных российских ценностях, таких как государство, православие, семья, образование, культура, наука,

благотворительность, не исключая и региональный (почвеннический) аспект, Е.А. Брылева
ведет речь о влиянии на ее формирование институтов гражданского общества. При этом она
апеллирует к позиции в том числе и западных
исследователей Ю. Хабермаса, Джино Л. Коэна
и Эндрю Арато, Марка Уоррена, не забывает и
классиков теории права Российской империи, в
частности, приводит взгляды Г.Ф. Шершеневича.
В статье говорится об основных формах выражения общественного мнения, в том числе и
через информационные средства коммуникации.
Обращается внимание на облик современного
гражданского общества в России, который, по
мнению автора, соединяет в себе признаки традиционализма и западных институтов, базирование на сохранении государственного патернализма по отношению к гражданскому обществу.
Здесь сочетаются традиции восточной и западной
моделей, но имеются и свои собственные особенности, обусловленные отечественными национальными традициями. Среди них Е.А. Брылева
выделяет благотворительность.
Она приводит примеры благотворительной
деятельности в городе Перми, говорит о двухкомпонентной составляющей благотворительности:
«добро» и «благо», всегда присущих русскому
человеку, напоминает о благотворительности,
распространенной среди русского купечества в
период Российской империи, подчеркивает показательность царской фамилии в этом благородном
деле. При этом особо выделяет деятельность
обществ патроната, останавливаясь на концептуальных идеях их функционирования. Специально
акцентирует внимание на том, что государство всячески поощряло деятельность обществ
патроната, предоставляя им государственные
заказы, награждая медалями и орденами, вручая
различные знаки отличия. Существовала практика введения знаков отличия для лиц, занимающихся филантропией. «Постепенно, – указывает Е.А. Брылева, – развилась целая индустрия
изготовления знаков благотворительных обществ
и учреждений: это были золотые с бриллиантами
и без, серебряные, позолоченные или латунные,
бронзовые значки, жетоны, кулоны, медальоны,
брелки с особой символикой, сочетанием цветов,
различными способами ношения»
Интересны были и условия награждения
знаками благотворительных обществ. Эти
условия, как и сами знаки, устанавливались

20

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

специальными уставами и правилами, чаще всего
утвержденными императором. Существовали
благотворительные общества, находящиеся под
покровительством царской семьи (например,
Имперского Человеколюбивого Общества).
Меценаты награждались знаками благотворительных обществ, а также орденами и медалями.
Приводится информация о награждении
за благотворительную деятельность только в
1868-1869 гг. 26 меценатов, орденами и медалями, такими как Св. Анны, Св. Станислава и
Св. Владимира, с ношением на ленте.
Активная поддержка благотворительной
деятельно сти, всемерное ее поощрение и
развитие со стороны Российского государства
и императорской семьи Е.А. Брылева считает
проявлением государственно-правовой идеологии в Российской империи в качестве мягкой
силы, обеспечивающей стабильность общества и
поддержку его гражданских институтов.
Государственно-правовая идеология проявляется не в том, чтобы об этом постоянно вещать
в СМИ и Интернете, а в проведении государственной политики, направленной на благополучие, безопасность, доброту, высокую нравственность и справедливость в жизнедеятельности российских граждан и чиновников, обеспечение такой ситуации в нашем обществе, когда
государство способно обеспечить признание,
соблюдение и защиту прав и свобод человека и
гражданина, самого человека как высшей социальной ценности (ст. 2 Конституции РФ).
Завершая свои размышления, Е.А. Брылева
приводит данные о многочисленных благотворительных фондах и организациях современной
России, в том числе и тех, которые патронируют осужденных. Важно, чтобы их практическая деятельность отвечала высоким требованиям
«добра» и «блага», а это уже задача и обязанность государственно-правовой идеологии.
Дискуссию продолжил доцент из МГУ
им. М.В. Ломоносова К.Р. Мурсалимов [42].
Ссылаясь на ст. 13 Конституции РФ, он утверждает, что в данной норме заложены фундаментальные ценности, исключающие монистическое
восприятие социального общения и предполагающие политический плюрализм функционирования политической системы.
В то же время исследователь констатирует, что
прогресс государства, а следовательно, и права
[25; 26; 27; 28; 29; 30], возможен лишь благодаря

ценностно ориентированной позиции, сформулированной в конкретной идейной программе,
реализуемой публичной властью.
Он иллюстрирует свою позицию, ссылаясь
на концепции, доктрины, стратегии, исходящие от Президента России (Стратегия национальной безопасности, Концепция долгосрочного социально-экономического развития,
Военная доктрина, Концепция внешней политики, Морская доктрина, Стратегия развития
Арктической зоны и т.д.). Говорит о том, что
Правительство Российской Федерации также
формулирует определенный идеологический курс
общественно-политического развития страны
путем издания концептуальных нормативноправовых актов и, в связи с этим, анализирует Стратегию пространственного развития
Российской Федерации на период до 2025 года.
К.Р. Мурсалимов обращает внимание на такое
отправное идеологическое начало в правообразующей сфере нашего Отечества, как реализация
мер по законодательному обеспечению принципа равноправия субъектов РФ, в соответствии
с заложенной в Конституции моделью федеративного устройства. В то же время подчеркивает возможность изменения конституционной
модели. Отсюда предложения о необходимости
размышлений по дальнейшему совершенствованию не только федеральных отношений, но и
самого федерального устройства нашего государства.
Он обращает внимание на ч. 2 ст. 85 Консти
туции РФ, фиксирующую право Президента
приостанавливать действие актов органов исполнительной власти субъектов федерации в случае
противоречия их Конституции и федеральным
законам, российским международным обязательствам и нарушающих права и свободы человека и
гражданина, до решения этого вопроса соответствующим судом.
Указанная мера, по его мнению, позволяет
также обеспечивать отправное идеологическое
начало, прежде всего «правотворческую деятельность органов исполнительной власти с целью
формирования системного правового регулирования, основанного принципах справедливости,
защиты прав и свобод человека и гражданина».
От также обосновывает мысль об учете
коррупционного фактора при подготовке
нормативно-правовых актов, как одного из идеологических начал современного правотворчества.
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Тщательно анализирует Методику проведения
антикоррупционной экспертизы нормативноправовых актов и их проектов. Приходит к
выводу: «Устранение коррупциогенных факторов
в правотворческой деятельности свидетельствует
об идеологическом сдвиге в понимании высокой

значимости права для обеспечения нормальной
жизнедеятельности людей, а также в осознании
необходимости доверия к нему как со стороны
государства, так и со стороны общества».
Дискуссия продолжается в предлагаемом
номере журнала.
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Идеологические страсти на конституционном уровне
Аннотация. Анализируются вопросы связи идеологии и правовых норм. Особое внимание
уделено обсуждению направлений совершенствования действующей Конституции России.
Формулируется вывод о том, что ближайшими целями науки конституционного права является
формулирование положений, составляющих идеологию Конституции РФ в современных
условиях. Отмечается необходимость признания верховенства национальной конституции над
любыми другими нормативными решениями национальных и международных органов.
Ключевые слова: государственная идеология; правовые нормы; Конституция Российской
Федерации; правовое сознание общества; верховенство национальной конституции.
Lazarev V.V.

Ideological passions at the constitutional level
The summary. The issues of connection between ideology and legal norms are analyzed.
Particular attention is paid to discussing the directions of improving the current Constitution of Russia.
The conclusion is made that the closest goals of the science of constitutional law is the formulation
of the provisions that constitute the ideology of the Constitution of the Russian Federation in modern
conditions. The need to recognize the supremacy of the national constitution over any other normative
decisions of national and international bodies is noted.
Key words: state ideology; legal regulations; The Constitution of the Russian Federation; legal
consciousness of society; supremacy of the national constitution.

Дискуссия о возможных изменениях в Консти
туции РФ актуализирует самую разную проблематику научных исследований – и теоретических, и прикладных. Меня привлекла постановка

вопро са сенатором А.И. Александровым:
«Конституция Российской Федерации и идеология государства в России – одно и то же»
[1]. Примечательно то, что эта принципиальная
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позиция выражена почти семь лет назад, но
сегодня она представляется еще более перспективной для дальнейших исследований. А поводом
для подготовки настоящей статьи послужило
развертывание журналом «Мир политики и социологии» (2019, № 4) дискуссии о роли идеологии
как основополагающего фактора общественного
развития [13; 21]. Не могу оставаться в стороне
от нее, тем более что в каком-то смысле сам и
спровоцировал.
Однако сразу приходится оговариваться: автор
не ставит целью включаться в анализ общих
вопросов, тем более, что они поднимаются в
основательных работах философов и, как отмечает один из них, «дебаты вокруг слова «идеология» лишь усугубляют путаницу в самом
понятии. Маркс считал себя учёным, но видел
Адама Смита как идеолога. Либералы полагают Адама Смита учёным, Маркса – идеологом. Совсем недавно мы говорили о научной
(марксистско-ленинской) и ненаучной (буржуазной) идеологии, а нынче почти отказываем
ей (идеологии) в праве на существование» [33].
Свою задачу вижу, во-первых, сказать о связи
права и, соответственно, правовой науки с идеологией; во-вторых, оттенить эту связь применительно к конституции; в-третьих, высказать свое
отношение к позициям участников дискуссии.
Если отвлечься от вопросов понимания права
или принять к руководству интегративный
подход (например, пропагандируемую в публикациях компрехендную теорию [9; 15]), придется
признать очевидное: «Любое право является
выразителем определенных идей и, более того,
определенного социального мировоззрения и
в этом качестве идеологически воздействует
как на общественное сознание в целом, так и
на сознание отдельных граждан» [24; 25; 35].
В.А. Туманов, чьи взгляды мной всегда принимались за авторитет, считал, что крупные законодательные акты, вроде Гражданского кодекса
Наполеона, вполне могут быть названы своеобразными идеологическими памятниками своей
эпохи. Им отмечена весьма значимая идеологическая роль конституций. К сожалению, это
последнее обстоятельство не только не принималось во внимание при принятии Конституции
РФ в 1993 г., но, напротив, как будет проиллюстрировано ниже, продекларировано отстранение идеологии от Конституции. Это произошло
исключительно по причинам политического

порядка вопреки научному подходу.
В.А. Туманов, выделявший идеологию
первого и высшего порядка, признавал, что
определенные типы идеологии могут достаточно далеко отходить от истинной теории,
строгой научности и даже вообще противоречить
элементарным принципам человечности, морали,
логики (например, фашистская идеология). Но
это не означает, что плохое мировоззрение или
плохая теория перестают быть мировоззрением
и теорией [24]. Таким образом, проблема в том,
чтобы в основополагающих законодательных
актах и, тем более, в конституциях выражать
научную (со всеми составляющими науки) идею.
Поскольку должное часто расходится с сущим,
поскольку по жизни некоторые теории максимально сближаются с политическими интересами, апологией, пропагандой и даже утопией,
понятие идеологии окрашивается в негативные
тона, создавая предпосылки для его полного
отвержения. В широких научных кругах было
известно, например, использование Марксом и
Энгельсом понятия идеологии как иллюзорного,
неадекватного и тем самым ненаучного отображения реальности.
Судьба любой конституции во многом зависит
от решения вопроса, должна ли она фиксировать достигнутое, закреплять сложившиеся отношения или провозглашать некие цели в качестве должных, программных. Беда советской
государственности, начиная с Н.С. Хрущева,
в потере лица государства, утрате юридического в переходе на программный партийный
метод. Программ принимались много, начиная
с принятия Программы КПСС, утверждения
контрольных цифр развития народного хозяйства, жилищной программы, продовольственной
и т.д. Отличительной их чертой являлась необязательность исполнения, умолчание об ответственности, хотя бы и позитивной. Получалась идеология в виде прожектов, обещаний, агиток и пр.
Вот почему актуальны соображения участников
дискуссии о гарантиях социального государства. В этом отношении можно понять и поддержать соответствующие предложения о закреплении социальных гарантий в Конституции
(хотя в законодательстве уже и были такого рода
нормы). Если они действуют непосредственно,
если они определяют содержание всех иных
правовых актов, утрачивается иллюзорность
данной идеологии.
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Идеология, которая воплотилась в регулятивные правовые нормы, реально обеспечиваемые всеми средствами государственной
поддержки, предотвращает инфляцию законодательства. Опасность ее в особенности ощутима,
когда идет речь о конституции. Требуется
большая творческая работа специалистов, чтобы
надлежащими средствами юридической техники
предотвратить инфляцию конституционных
норм. Разумеется, такая работа возможна лишь
в условиях мирного времени, в условиях относительного консенсуса научных и политических
сил. Наука молчит, когда к парламенту подвигается оружие в прямом смысле, когда президентским указом конституция вообще лишается
юридической силы*.
Вопросы связи права и идеологии ставились
и анализировались теоретиками права в классических работах по правовому сознанию (см.
например, работы И.Е.Фарбера, Г.С. Остроумова,
Е.А. Лукашевой, И.Ф. Рябко). При этом уже
тогда обозначились два конфликтующих (нельзя
сказать противоположных) взгляда. По мнению
И.Е. Фарбера, нормы права нельзя рассматривать
как явление общественного сознания, тогда как
с точки зрения Г.С. Остроумова, они относятся
именно к сфере правового сознания и являются
особой формой его проявления. Сопоставляя
оба взгляда, в одной из ранних работ (1973 г.)
я склонялся отдать предпочтение первому [14,
стр. 11-30]. Действительно, правосознание,
воплощаясь в нормативных актах, приобретает
качества, объективно (сила диалектики) прекращающие его в явления более высокого порядка.
В свою очередь правовые нормы приобретают
свойства особой социальной (объективной)
реальности и сами начинают питать и формировать правосознание. Смешение права, как
совокупности норм, и правосознания, как совокупности идей, чувств, эмоций, не предоставляет никаких преимуществ (если не сказать
обратного) правоприменительной практике. «...
Отлившись в нормах, – писал Н.И. Матузов,
– соответствующие правовые идеи перестают
существовать как идеи (поскольку они получают
свою кристаллизацию в виде конкретных норм)
и правосознание как самостоятельное явление
опять остается все же «за правом». Регуляторами
поведения людей становятся именно правила и
нормы...» [19, стр. 88].
Сегодня можно корректировать и развивать те

взгляды 60-70-х лет прошлого столетия с учетом
критики сугубо нормативистского подхода к
праву, с учетом признания разных источников
права и, в частности, с учетом того, чем руководствуется суд, принимая решения в нетипичных
условиях правоприменения. В те годы вопросы
решались в прикладном аспекте применительно
к роли правосознания в осуществлении действий,
образующих ту или иную стадию правоприменительного процесса; в отражении элементов
правосознания в решении по делу и роли правоприменительных актов в формировании правосознания; во взаимодействии правосознания правоприменителя и лиц, участвующих в деле; в преодолении коллизий правосознания и правоприменительной практики; в нахождении средств
формирования правосознания должностных лиц,
как субъектов правоприменительной деятельности. Они и сегодня не менее актуальны, как
актуальны мировоззренческие аспекты идеологии, воплощаемой в праве. Более того, они
актуальны вдвойне, если учесть прямое действие
конституционных норм, если именно на это
обстоятельство следует обращать внимание при
принятии изменений в Основном законе.
Правовое сознание общества состоит из
сложной совокупности взаимно переплетающихся представлений, понятий, категорий, принципов, концепций, теорий. Соответственно тому,
идет речь об обыденном сознании или теоретическом, соответственно объему и активности
рациональных элементов, оно распадается на две
части: правовую психологию и правовую идеологию. Порой дело заключается в качественном
различии и оформлении одних и тех же мыслей.
Поэтому прав И.Е. Фарбер (один из первых
ученых, начавших рассматривать ту и другую
часть правосознания), когда просит отличать, но
никоим образом не противопоставлять правовую
психологию идеологии [26]. «...Социальноправовая психология, – пишет Е.А. Лукашева,
– это один из видов общественной психологии,
который выражает чувства, настроения, мысли,
привычки, традиции, состояния, возникающие
в значительной мере стихийно, под влиянием
повседневных условий практической жизни,
в результате общения, влияния и взаимовлияния людей в больших и малых социальных
группах и характеризующие отношения... к
праву, законности, системе правовых учреждений, к различным правовым ситуациям, т.е. их
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обыденную ценностную ориентацию в правовой
среде» [17, стр. 28]. Нам важно подчеркнуть
актуальность приведенных суждений классиков
правовой мысли, чтобы применительно к предмету статьи, во-первых, указать на ёмкое содержание и активизацию правовой психологии
россиян в процессе обсуждения поправок к
конституции и, во-вторых, выразить надежду,
что объективно выверенные настроения и мысли
станут неотъемлемой составляющей идеологии
нового текста.
Мы понимаем, что правовая идеология
прежде всего охватывает взгляды, пропагандируемые государственными и политическими деятелями. Она отражается в программах политических партий, в публичных выступлениях и т.д.
Правовая идеология всегда политическая идеология, коль скоро само право есть мера политическая, есть политика. Она базируется на данных
науки или в своекорыстных политических интересах отклоняется от них. Она в чем-то шире,
а в чем-то уже юридической науки и поэтому
не должна отождествляться с нею. В составе
юридической науки есть разделы, обосновывающие правила объективно целесообразного или
технического порядка и, следовательно, не относящиеся к политике. Но правовая идеология,
на наш взгляд, имеет еще один канал, который
может сходиться с каждым из предыдущих.
Речь идет о выражении правовых идей непосредственно гражданами лично и соборно через
неполитические коллективы. Современные СМИ
позволяют это сделать в относительно широких
рамках свободы. Эти идеи также нельзя отожествлять с наукой. Они питают науку, служат исходной базой для социологического и политического анализа, могут достигнуть уровня и качества науки, но до тех пор не содержат всего того,
что позволяет видеть в них собственно науку.
В отличие от правовой психологии научная
правовая идеология представляет собой сознательно обобщенную и концептуально оформленную совокупность мыслей, идей и понятий,
в которой проявляется политическая ориентация
субъектов.
П ол а г а ю , бл и ж а й ш и м и ц е л я м и н ау к и
конституционного права является формулирование положений, составляющих идеологию
Конституции РФ в современных условиях.
Правовая идеология опосредствует процесс
уяснения правовых норм. Споры о соответствии

тех или других актов Конституции не прекратятся. По-прежнему придется обращаться к
основополагающим политическим и теоретическим концепциям, определившим появление
текста 1993 г., и той идеологии, которая обуславливает необходимость внесения изменений в
Конституцию. При этом, несомненно, придется
взять на вооружение конкретно-исторический
подход. Было время, когда мы практически игнорировали существование в мире многообразных
правовых систем (Рене Давид открыл нам глаза);
было время, когда сокрушение отечественной
правовой системы (вопреки закону отрицания
отрицания) считалось безоговорочно благом;
единственно верным путем была ориентация
на ценности безальтернативно господствующей
американской системы; потом в конкуренцию с
ними вступили ценности глобализма и, наконец,
все они утратили ложный блеск в кризисных
обстоятельствах развития общества. Сегодня
приобретает значение закрепление идей суверенитета национального государства вопреки
корыстно эксплуатируемым идеям глобализма
– это весьма серьезный посыл для дальнейшего
развития любой правовой системы, а для российской, по многим причинам, особенно.
В ходе обсуждения направлений совершенствования Конституции можно было бы предложить и уточнение отдельных формулировок
в ее Преамбуле, учитывая высказывания государственных и политических деятелей, включая
лидера народа, а также принятые в крайние
годы Стратегии развития и укрепления государства, его суверенитета и традиционную нашу
государственно-правовую политику в области
суверенитета. Это уточнение могло бы включать следующий фрагмент: «утверждая суверенную государственность России, незыблемость
ее идеологической и политической демократической основы».
В действующем тексте записано «возрождая»,
что было даже по условиям 1993 г. неверно
юридически, поскольку Россия и в советское
время доказывала свою суверенность в полной
мере.
Данное уточнение скрасило бы политизированное содержание ст. 13 Конституции, которое
основывается на односторонней трактовке
понятия идеологии и подвергается все большему
сомнению в самых широких кругах. Очевидно,
что партии имеют свою идеологию и правящая
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партия проводит ее в законодательстве, делая тем
самым государственной и обязательной.
В дополнение к приведенному обоснованию
необходимости научного понимания ст.13,
сошлюсь на компетентное суждение профессора Н.А. Бобровой, высказанное ей в ходе
дискуссии на страницах настоящего журнала:
«Критикующие часть 2 ст.13 Конституции РФ
вовсе не выступают за то, чтобы записать в
Конституции какую-то идеологию, в чем их
обвиняют оппоненты. Эта статья просто должна
быть исключена из текста Конституции как не
соответствующая действительности и антинаучная» [4].
Вообще суждения Н.А. Бобровой, известного конституционалиста-теоретика и практика, отличается последовательностью, энергией и увязкой с остро проблемными вопросами
юридической науки. Так, её «зацепила» позиция
Д.С. Лихачева о вредности поиска национальной
идеи для России (по Лихачеву «единая идеология
рано или поздно приведёт Россию к фашизму»).
Профессор дала отповедь академику. А здесь
остается сказать: неизвестно, к чему бы это
могло привести, но проблема в том, что многократные поиски такой идеологии не увенчались
успехом. Запомнилась попытка связать ее (!!) с
футболом, но из футбола не получилось национальной идеи [36; 37]. Да и как могла получиться, если она давно является идеей другой,
по настоящему футбольной страны. Заморские
идеи не могут быть национальными. Порой представители отечественной общественной мысли
предлагают объявить конкурс на формулирование национальной идеи, и даже сами обязуются представить вариант. В свою очередь я бы
предложил чаадаевскую идею: Любить Родину с
открытыми глазами [16].
Представляется заслуживающим вывод,
сделанный А.А. Васильевым в его докторской диссертации: «Изучение консервативной
правовой традиции в России, безусловно, служит
формированию общей национальной идеи, укорененной в российской истории и духовных традициях» [6]. Современный патриотизм оправдан
в той мере, в какой он покоится на признании
отечественных исторических ценностей, на
признании правом того, что на Руси именовалось Правдой.
Со славшись на статью Н.А. Бобровой,
следует оговориться, что уязвимость нормы,

обесценивающей государственную идеологию,
замечена давно и многими. В 2005 г. успешно
защитила диссертацию Ю.Б. Власова, которая
доказала, что отрицание государственной идеологии в современной России привело к своеобразному отрицанию идеологической функции
государства, ценностной дезориентации общества, что отразилось на всех формах общественного сознания, в том числе и на правосознании,
а, следовательно, и на правовой идеологии. Так,
сложившаяся в настоящее время ситуация отсутствия четких идеологических ориентиров негативно сказывается на действующем праве [7]**.
Как теоретику мне импонирует анализ
проблемы на более высоком методологическом
уровне. Так, А.Г. Хабибулин, известный фундаментальными оценками теории общественноэкономической формации, предложил к идеологии подойти как к основополагающему фактору
общественного развития [27]. Представляется,
что с некоторой коррекцией в духе материализма, вполне можно согласиться с его мыслями
о том, что именно идеологический фактор находится в основе социального развития, идеология обусловливает наличие приоритетов,
первостепенных целей и задач, что идеологическое начало обеспечивает реализацию любой
стратегии, что эффективность управленческой
деятельности государства напрямую зависит от
идеологии.
В содержательной и во многом инновационной статье профессора обосновывается
многофункциональная роль идеологии. И, если
у кого-то есть опасение, что идеология раскалывает общество, поскольку убеждения людей
часто расходятся, то автор, напротив, выделяет значимость ее консолидирующей функции,
направленной на обеспечение политической
целостности, единства общества. Он указывает
на интегрирующую роль государства в установлении ценностей, свойственных всему населению страны. А.Г. Хабибулин, оговоримся,
пытается изложить свои позиции в духе ст. 13
Конституции, но когда он указывает на «интегрирующую роль государства в установлении ценностей, свойственных всему населению страны»,
когда у него «государственная идеология выступает основополагающей по отношению к политической», объективно получается согласие с
критиками конституционной нормы. Более того,
можно предположить, что автор идет дальше нас,
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критически воспринявших включение в текст
конституции запрета установления идеологии
в качестве государственной (кстати, конституционно со всей очевидностью никакая другая,
кроме государственной, не может быть обязательной) – у него «отсутствие идеологического
начала в деятельности государства угрожает
национальной безопасности страны».
По мысли авторов формулы «никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной» следовало
предотвратить закрепление какой-либо философской или политической доктрины в качестве обязательной. Многих малообразованных
реформаторов тогда пугал материализм и марксизм (из авторефератов российских диссертаций исчезало указание на эту методологию).
Общепринятым пугалом была доктрина руководящей и направляющей роли коммунистической партии. Поверхностные представления. Мы
можем гнать в дверь ту или другую философию,
но она войдет в окно – каждой идеологии естественно присуща своя философская основа, свои
социально-политические основания, свои корни.
Проблема только в том, как государство интегрирует все в привязке к вопросам, составляющим предмет конституционно-правового регулирования.
С.Ф. Мазурин, например, определил «рамки»
допустимой и необходимой государственной
идеологии, полагая, что идеология должна
быть основана на принципиальных положениях
Нового завета [18]. В обществе, в связи с дискуссией по возможности изменения Конституции,
не в первый раз оживились рассуждения о месте
религии в социально-политической сфере. Все
активнее звучит мысль о памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. По разумению
исследователя, именно генетический «менталитет русского народа, его духовные и нравственные идеи, выраженные в единой православной идеологии», объединили «разрозненные,
нередко враждующие между собой княжества
в единое российское государство, спасающее
не только русских, но и многие другие народы
от их полного уничтожения». С.Ф. Мазурин
уверен в том, что «именно эта, православная
идеология, на протяжении всего исторического
развития российской государственности, позволяла и позволяет до настоящего времени оставаться нашему государству тем, чем оно является

в современном мире и чего боятся все наши
внешние противники, не понимающие силы духа
русского народа». Может быть несколько наивно
полагать, что все беды в нашей жизни исчезнут
с укоренения духовности и нравственности в
социальной среде общества на основе христианских добродетелей, но признаем, что позитивный потенциал ее не исчерпан. Возразить
можно только в том, что в России она не может
закрепляться в качестве единой государственной
идеологии.
Представляется целесообразным отметить
наиболее значимое в идеологии возможных изменений в Конституцию. Прежде всего уместно
обратить внимание на необходимо сть тех
изменения, которые учитывают идентичность
правовых реалий жизненным посылам. Важно
хотя бы в общей форме конституционно закрепить в качестве основ динамического развития
на перспективу то, что увековечено тысячелетней
историей, что сохранено памятью предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, что диктуется
законами преемственности в развитии Отечества,
что естественно для продолжения рода человеческого.
В дискуссиях ставятся вопросы между
народно-правового характера, а именно – не
предполагается ли оправдать отказ от следования
международному праву?
Как представляется, доктрина и практика
в России всегда понимала положения ст. 15
Конституции как признание верховенства национальной конституции над любыми другими
нормативными решениями национальных и
международных органов.
Действующая Конституция не предполагает
отказа Российской Федерации от соблюдения
самих международных договоров и выполнения
своих международных обязательств. Однако
необходим механизм, предназначенный не для
утверждения отказа от исполнения международных договоров и основанных на них решений
межгосударственных юрисдикционных органов,
а для выработки конституционно приемлемого
способа исполнения таких решений Российской
Федерацией при неуклонном обе спечении
высшей юридической силы нашей Конституции в
российской правовой системе, составной частью
которой являются односторонние и многосторонние международные договоры России, в том
числе предусматривающие соответствующие
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популяризировать критику так называемой
«деидеологизации», утверждая в отношении
идеологии собственно научный подход. В актуальности проблематики убеждают диссертационные исследования, в которых в разное время
и по разным поводам даны сущностные и функциональные характеристики идеологии [3; 11;
20; 31; 32]. И вновь признаем правоту позиции
профессора А.И. Александрова – не запрет, а
развитие государственной идеологии [2]. Для
теоретика это весьма серьезный повод поразмышлять над идеологической функцией государства. На наш взгляд, одной из самых важных.
Печально разрушение системы осуществления
этой деятельности. В советское время основная
аналитическая работа проводилась в соответствующих отделах КПСС и КГБ. Можно было переосмысливать их работу и с точки зрения методологии, и по существу выводов и рекомендаций,
но сама по себе эта работа настоятельно необходима. Можно было бы ожидать, что она переместится в научные учреждения. Но, кажется, и
этого не случилось. Хуже того, все обернулось
телевизионными шоу публицистов, отрабатывающих спущенные им заказы.

правомочия межгосударственных юрисдикций.
Выработка такого механизма возможна в результате изменений в Конституции.
Все чаще во время дискуссии обосновывается
предложение поменять идеологию относительно
положения местного самоуправления в системе
публичной власти. Включение самоуправленческих форм в систему власти позволит им функционировать на основе общих принципов с государственными, которые входят в публичную
власть в первую очередь. Никакие наднациональные органы и никакие международные организации не смогут предъявить претензии к тому,
как будет функционировать система публичной
власти, поскольку ее самостоятельность обеспечивается Конституцией России, гарантирующей
суверенитет России и верховенство Основного
закона. Еще в большей степени суверенитет
обеспечивался бы, если в Конституции зафиксировать требование, запрещающее любые
действия, направленные на отчуждение части
территории Российской Федерации, а также
призывы к таким действиям.
Полагаю, что материа лы дискусси и в
журналах В.П. Сальникова будут и впредь

Примечания
*	С юридической точки зрения это был государственный переворот в самом глубоком смысле. Приходится
констатировать данное обстоятельство в связи с тем, что по иронии судьбы едва ли не те же люди, которые
не видели никакого переворота в событиях 90-х, говорят о таковом применительно к возможным конституционным изменениям сегодня. Между тем эти новеллы ничего не меняют ни в форме правления, ни в форме
государственного устройства и даже кадровую смену не предполагают. Конституцией изначально установлена
сильная президентская власть и она лишь усиливается. Нет отказа от авторитаризма, но ни одно из предложений не свидетельствует о переходе к тоталитаризму. Вот почему по существу не меняется обоснованная
профессором Зорькиным позиция, согласно которой неизбежно проявляющие себя недостатки конституции
«вполне исправимы путем точечных изменений, а заложенный в конституционном тексте глубокий правовой
смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям в рамках принятой в
мировой конституционной практике доктрины «живой Конституции». Опора на эту доктрину дает возможность, не искажая сути правового смысла, заложенного в текст Конституции Российской Федерации, выявлять его актуальное значение в контексте современных социально-правовых реалий» [10]. См. также содержательную статью Бондаря Н.С. «Социоисторический динамизм Конституции – без переписывания конституционного текста» [5].
**	Один из тезисов, вынесенных на защиту таков: «Исходя из интегративной концепции правопонимания,
правовая идеология является одной из форм социальной идеологии и правосознания граждан, выступает
наравне с правовыми нормами средством регуляции общественных отношений».
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К вопросу о необходимости государственной
идеологии
Аннотация. Рассматривается история введения в научный оборот термина «идеология»,
предпринимается попытка проанализировать роль и место идеологии в политической системе
общества, раскрывается принцип идеологического многообразия, закрепленный в Конституции
РФ. Отдельное внимание уделено оценке идеологии и национальной идеи как факторов
противостояния вызовам и угрозам. На примере Российской империи обосновывается важность
идеологии для сохранения политической системы государства.
Ключевые слова: идеология; политическая идеология; правовое сознание общества;
государственная идеология; национальная идея; либерализм; консерватизм; социализм.
Krizhanovskaya G.N.

TO THE QUESTION OF NECESSITY STATE IDEOLOGY
The summary. In the article the author considers history of the introduction into scientific
circulation the term «ideology,» attempts to analyze the role and place of ideology in the political
system, reveals the principle of ideological diversity, as enshrined in the Constitution. Special attention
is paid to the assessment of ideology and national idea as factors of opposition to challenges and
threats. On the example of the Russian Empire the author substantiates the importance of ideology
for the preservation of the political system of the state
Key words: ideology; political ideology; legal consciousness of society; state ideology; national
idea; liberalism; conservatism; socialism.

Проблема, которую поднял профе ссор
В.В. Лазарев в статье-презентации «Идеоло
гическое сопровождение современного правосудия», весьма многогранна [14]. В рамках
данного материала хотелось бы рассмотреть
несколько аспектов и начать с понятийного
аппарата.
Термин «идеология» ввел французский
философ, экономист, общественный и политический деятель Антуан-Луи-Клод Дестют граф

де Траси. В 1796 г. в Национальном институте
наук и искусств им был сделан доклад «Проект
идеологии», в котором он пояснил значение
данного термина. Подробнее понятие «идеология» было раскрыто в книге «Основы идеологии. Идеология в собственном смысле слова»,
изданной в начале XIX века. При попытке
создания учения об общих принципах и закономерностях формирования идей, и основах человеческого знания, Дестют де Траси обосновывал
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значение идеологии как системы идей, способной
восстановить единство наук, заменить философию. Предметом данной науки предполагалось
определить всеобщие законы образования идей.
Де Траси считал, что данные законы влияют на
жизнь социальных групп и представляют собой
систему знаний первооснов политики, права и
морали [12, стр. 84].
Интересно, что Наполеон, в начале поддержавший деятельность графа де Траси, став императором, пересмотрел свои взгляды на необходимость создания науки «идеология». Он противопоставил реальную политическую практику теоретической идеологии и посчитал ее
вредной, а идеологов «болтунами, разрушающими
империи» [8, стр. 65]. Такого же мнения об идеологии придерживался и Карл Маркс. Он называл
идеологию ложным сознанием, превратным мировоззрением, формирующимся в результате материальных противоречий в производственной
основе общества. При этом К. Маркс подчеркивал, что идеология «выражает специфические интересы определенного господствующего
класса, выдаваемые за интересы всего общества
через ложное сознание» [16, стр. 25]. По мнению
К. Маркса идеология в отличие от науки иллюзорна. В своих трудах К. Маркс противопоставлял
интересы господствующего класса современного
ему общества – буржуазии и интересы пролетариата и негативно относился к идеологии, так
как она, по его мнению, обосновывала претензии
господствующего класса на гегемонию.
Тем не менее, последователи К. Маркса
оформили его идеи в идеологию. Было введено
понятие пролетарской идеологии, и оно уже не
противопоставлялось науке, а интегрировалось
в нее. Г.В. Плеханов, Р. Люксембург рассматривали марксизм и как идеологию пролетариата, и
как науку. Своеобразную точку в данном споре
поставил В.И. Ленин, выдвинув концепцию
научной идеологии. Он сформулировал идею о
революционной идеологии, подчеркнув, что это
не ложное сознание, а особый язык революционного класса, получивший название научный социализм, или марксизм [15, стр. 269].
В настоящее время под идеологией понимают систему «концептуально оформленных
представлений и идей, которая выражает интересы, мировоззрение и идеалы различных субъектов политики и выступает формой санкционирования существующей в обществе власти

или ее радикального преобразования» [17].
Соответственно, политическая идеология, это
система концепций, идей и взглядов на политическую жизнь, способов объяснения мира политики в основе которого лежат ценности, ориентации на те или иные политические явления,
процессы и структуры. Политическая идеология
содержит взгляды определенной социальной
группы на политическую жизнь, на различные
политические партии, движения, другие государства. Политическая идеология обосновывает
претензии данной группы на власть. В идеологии
фиксируются представления о наилучшем общественном устройстве, принципах, методах и средствах политических преобразований. Правовая
идеология, в свою очередь – это система идей,
теорий и понятий, в которых отражается и оценивается отношение людей к праву [22].
В статье-презентации «Идеологическое сопровождение современного правосудия» профессор
В.В. Лазарев упомянул ряд функций идеологии,
такие как: мобилизационная, мировоззренческая,
идентификационная, интеграционная и функция
социализации [14, стр. 16]. К данному перечню
стоит добавить еще ряд функций.
Во-первых, это образовательно-воспитате
льная, которая заключается в овладении массовым
политическим сознанием.
Во-вторых, оценочная. Данная функция, как
представляется, наиболее четко определяет роль
идеологии в государстве, так как заключается во
внедрении в общественное сознание собственных
критериев оценки прошлого, настоящего и будущего. Ярким примером может служить идеология социализма в советской России или идеология новой России, постсоветской. Ведь за
короткий исторический период в 70 лет в одной
стране в общественном сознании не раз поменялись оценки прошлого. Герои стали антигероями
и затем прошли обратный путь.
Тесно связаны с оценочной функцией футурологическая и пропагандистская функции.
Футурологическая функция призвана моделировать цель развития отдельной группы и
всего общества, а пропагандистская заключается в создании позитивного образа проводимой политической линии, ее соответствия
интересам социальных групп, нации и государства в целом. Важна для общества ориентационная функция идеологии, так как она помогает населению ориентироваться в политической
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жизни и совершать осознанные поступки. Не
менее нужны: когнитивная функция, отражающая конфликты и противоречия в обществе,
амортизационная функция, позволяющая снизить
социальное напряжение. Все это обосновывает
важность и необходимость существовании идеологии в государстве.
Кроме того, если рассмотреть компоненты
политической системы, то можно прийти к
выводу о том, что идеология является ядром
любой политической системы. Политическая
система – это совокупность институтов, взаимодействующих на основе определенных политических и правовых норм, а также устоявшихся
в общественном сознании традиций, направленных на осуществление политической власти и
регулирование общественно-политических интересов. Профессоры Ф.Х. Галиев и Ф.М. Раянов
характеризуют данную ситуацию как синкретизм современной правовой культуры [9; 10; 11,
стр. 187-207].
Рассматривая подсистемы политической
системы можно последовательно определить роль
и место в ней идеологии. Итак, политическая
система – это совокупность взаимодействующих
политических институтов. Их взаимодействие
регулируется созданными в данном государстве
политическими и правовыми нормами. Однако,
в любом государстве при создании политических и правовых норм учитывается духовный или
культурно-идеологический компонент политической системы, включающий в себя политическое
сознание общества, политическую и правовую
идеологию, традиции и обычаи. Именно поэтому
«правовая идеология концентрируется в принципах права, свидетельством чего, в частности,
являются принципы правосудия», перечисленные
профессором В.В. Лазаревым [14, стр. 27].
В монографии «Россия в поисках идеологий:
трансформация ценностных регуляторов современных обществ», изданной в 2016 году под
редакцией В.С. Мартьянова и Л.Г. Фишмана,
идеология рассматривается как главный социа
льно-политический регулятор, характерный для
современного общества. По мнению авторов,
данный регулятор выполняет функцию постановки целей государственного развития, легитимации политического устройства и обоснования
моральных норм, укореняемых в обществе.
С помощью политической идеологии достигается общественное согласие и поэтому она всегда

будет востребована [18].
Указанная идея прослеживается в историческом контексте. Скажем, истории России зачастую представляется различными идеологическими интерпретациями отдельных событий
из нашего прошлого. Можно довольно часто
видеть, как многие значимые события прошлого
выступают предметом острых идеологических
дискуссий, а неодинаковые оценки процессов
нашей цивилизации становятся аргументами для
формулирования происходящего сегодня [7; 20].
Таким образом, идеология в целом является неустранимым краеугольным элементом
культурно-идеологической подсистемы политической системы вместе с традициями, обычаями,
принятыми в данном обществе, правовым сознанием общества, включающим в себя правовую
идеологию и правовую психологию. Это фундамент для всех остальных подсистем, в том числе
и нормативной. Нормативная подсистема политической системы включает в себя политические и
правовые нормы, принятые в данном государстве,
среди которых особое место занимает основной
закон страны.
Как справедливо заметил профе ссор
В.В. Лазарев, статья 13 Конституции РФ закрепляет в России идеологическое многообразие.
«Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной» [1].
Как основа конституционного строя идеологическое многообразие предполагает, что отдельные
личности и общественные организации могут
свободно разрабатывать теории, взгляды, идеи
касающиеся экономического, политического,
правового и иного устройства. Кроме того,
любые субъекты вправе вести пропаганду своих
взглядов при помощи средств массовой информации, а также путем издания научных работ,
участвовать в разработке программ политических партий, подготовке законопроектов и других
документов, предусматривающих совершенствование социального и политического строя РФ.
Кроме того, все субъекты политической системы
вправе публично защищать свои идеологические
взгляды, в том числе и в ходе полемики с представителями иных идеологических направлений,
а также требовать по суду и через обращение в
органы государственной власти препятствий в
осуществлении права на идеологическое многообразие [6]. Разумеется, данная деятельность не
должна призывать к насильственному изменению
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основ конституционного строя и нарушению
целостности РФ, подрыву безопасности государства, созданию вооруженных формирований,
разжиганию социальной, расовой, национальной
и религиозной розни. Таким образом принцип
идеологического многообразия предполагает, что
ни одна из идеологий не будет иметь приоритета
перед другими, ни одна не может быть закреплена
посредством закона или иным способом [6].
В Конституции РФ закреплены основные
ценности демократического режима, разделяемые представителями либеральной идеологии,
такие как «человек, его права и свободы являются
высшей ценностью», «основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому
от рождения», «все равны перед законом и
судом», «свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и
иной, не запрещённой законом деятельности» и
т.д. Есть и нормы, отражающие ценности социалистической идеологии. Например, провозглашение России социальным государством,
гарантии социального обеспечения по возрасту
и другим основаниям, предоставление жилища
малоимущим.
Политический плюрализм, закрепляемый
статьей 13 Конституции РФ, предполагает
возможность создания политических партий,
стоящих на разных идеологических платформах.
Политическая партия не может не иметь своей
идеологии уже хотя бы потому, что в политологии
политическая партия определяется как группа
лиц, объединившихся на основе общей доктрины
для реализации общих целей. Представляется
логичным, что в ходе выборов побеждает та
партия, идеологию которой разделяет большинство населения. Далее она воплощает ее в законы.
И на этом этапе очень важно не ущемлять интересы населения страны, придерживающегося
иных идеологических взглядов и голосовавшего
за другие партии.
Отсутствие единой идеологии не означает
отсутствие идеологии в государстве в целом, а
позволяет учесть интересы всего населения и
предотвратить идеологический диктат государства, характерный для тоталитарного режима.
С другой стороны, существование идеологии для государства крайне важно, так как
она, выполняя интегративную функцию, объединяет население страны в единую общность,
следующую к определенным целям. Отсутствие

идеологии вредно для государства. Не случайно
в средние века роль такой объединяющей силы
выполняла религия. Если внимательно изучить
борьбу с ересями, можно увидеть, что это та же
борьба с оппозицией, отчасти внесистемной.
Религия являлась объединяющим началом
не только в средневековом мире. Но на определенном этапе ее интегрирующей роли оказалось недостаточно. Не случайно, в XIX веке в
Российской империи, столкнувшись с серьезным
кризисом государственности как внутри страны,
так и в Европе, Николай I пришел к пониманию
необходимости разработки единой государственной идеологии, которой и стала «теория
официальной народности». Согласно данной
теории единственно возможной формой правления в Российской империи было объявлено
самодержавие, государственной религией провозглашено православие. Важным был третий
постулат данной теории – «народность», предполагавший тесную связь государя и народа, незыблемую веру подданных в своего императора.
Со второй половины XIX века именно через
распространение революционных идей и их
внедрение в общественное сознание начался
подрыв основ этой идеологии, в частности ее
постулатов «самодержавие» и «народность».
Причем ставка делалась на молодежь. По мнению
П.Н. Ткачева, молодые люди, в частности
студенты, могут стать орудием революционной
борьбы. Ткачев утверждал, что «целью партии,
желающей совершить революцию, должно стать
возбуждение у молодежи отвращения и ненависти
к существующему государственному порядку,
накопление и распространение во всех слоях
общества чувства недовольства, озлобления,
страстного желания перемен» [21, стр. 36-39].
Добивались реализации данных целей через
революционную пропаганду. М.А. Бакунин
считал, для уничтожения государства необходимо внедрять в сознание молодежи не
принципы патриотизма, а ненависть ко всему
русскому и желание разрушить государственность» [5]. Деятельность по внедрению в общественное сознание революционных и террористических идей постепенно дала свои плоды.
Правящие круги Российской империи не придали
должного значения данной деятельности, не
приняли серьезных контрмер. В данном случае
важную роль сыграло бы укрепление государственной идеологии, которая должна была
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противопоставить революционной пропаганде
иные ценности.
После покушения на Александра II, совершенного Д. Каракозовым в 1866 г. следственная
комиссия, учрежденная для расследования обстоятельств дела, выявила, что при Московском
университете был создан революционный кружок
«Организация», основана коммуна, имевшая
кассу взаимопомощи, переплетную мастерскую,
библиотеку и школу.
Во «Всеподданнейшем отчете о действиях
III отделения Собственной Его Императорского
Величества канцелярии и Корпуса жандармов
за 1866 год» сообщалось, что «обстоятельства
дела о событиях 4 апреля представили фактические доказательства, что те разрушительные
начала и пагубное направление, которые вкоренились в известной среде нашего общества, преимущественно в юношестве, не только продолжают существовать, но и приобрели все больше
последователей, не останавливающихся ни перед
какими преградами и готовых на самые безнравственные и кровавые преступления. При дознаниях было обнаружено, что вредное направление заразило даже многих служащих по разным
ведомствам, преимущественно по министерствам юстиции, просвещения и финансов» [19,
стр. 651].
В 1866 г. было составлено политическое
обозрение внутреннего состояния империи. В
обозрении указывалось, что большинство членов
«Организации» были студенты и слушатели
Московского университета, Технологического
института и Петровской Земледельче ской
Академии.
В обозрении подчеркивалась «ничтожность и
малочисленность» организации, при этом указывалось, что ее основными целями является разрушение начал общественной нравственности,
подрыв веры в основы религии и разрушение
государственности путем революции путем
пропаганды посредством учреждения в регионах
библиотек, школ, артелей и мастерских. Деньги
«Организация» «добывала» либо путем сбора
пожертвований, либо путем краж и грабежей.
Отделы «Организации», открывались под видом
законных обществ. Она была связана с социалистическими кружками Санкт-Петербурга и других
регионов Российской империи, «поддерживались
с одной стороны, – направлением преподавания
в учебных заведениях, а с другой – большей

частью журналистики, явно распространявшей
идеи социализма и нигилизма, с возбуждением
общественного мнения против правительственной
власти и государственного управления». Кроме
того, распространение экстремистских идей среди
молодежи поддерживалось и из-за границы через
прессу, распространявшуюся в учебных заведениях.
В обозрении справедливо отмечалось, что
подготовка революции в России проводилась
уже на протяжении нескольких лет, не только
в Российской империи, но и в Гейдельберге,
где была устроена читальня для русской молодежи, в том числе и проходившей там обучение
за средства казны. Целью этой читальни было
распространение экстремистских и террористических идей среди молодежи, которые должны
были, вернувшись в Россию, продолжить дело их
распространения [13, стр. 15].
Данный факт указывает на то, что в системе
образования важен грамотный и осторожный
подход к идеологическому воспитанию молодежи.
Система образования должна быть построена
на базовых ценностях, принятых государством
за основу, они должны быть прочно встроены в
сознание молодежи. При этом молодежь должна
знать и ценности других идеологий, формировать свои ориентации относительно них. В
ином случае внесистемной оппозиции будет
просто использовать несформированное до
конца сознание молодежи для достижения своих
целей. В Российской империи в период реформ
Александра II населению был предоставлен ряд
свобод, которыми в силу низкого уровня политической культуры они не смогли воспользоваться
в должной мере. Свобода была понята буквально
и использована оппозицией для разрушения государственности. Государство же, предоставив
данные свободы и отпустив отчасти контроль за
ситуацией, не смогло ничего противопоставить
данному влиянию.
Идеологический плюрализм, встраиваемый в
систему правосудия также может быть опасен.
Так, например, бесспорным является факт, что
терроризм является особо опасным преступлением. Естественно, что каждому полагается
право на защиту. Однако, защиту террористов
в суде, многие адвокаты в XIX веке осуществляли из либеральных идеологических убеждений, а их труд оплачивали часто предприниматели, также из либеральных убеждений. В итоге
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часть общества относилась к террористам как к
героям, терроризм становился массовым. Вместо
единичных терактов, волна насилия прокатилась
по всей стране и расширился круг пострадавших
от них.
Аналогичная ситуация произошла и с российской армией в ходе Первой Мировой войны.
Страна не смогла воевать, в том числе и потому,
что революционная пропаганда подорвала боевой
дух армии, ее веру в справедливость и необходимость данной войны, укоренила в сознании
многих солдат мысли о допустимости дезертирства. Государственная идеология в очередной
раз не смогла ничего противопоставить. В итоге
государство не смогло обеспечить ни окончание
войны, ни сохранить внутреннюю стабильность.
Политическая система рухнула.
Исключив из общественного сознания краеугольные камни государственной идеологии
различным оппозиционным силам удалось совершить два государственных переворота вылившихся в революционные события начала ХХ
века. Далее следовала гражданская война и эпоха
бездуховности. В стране стал пропагандироваться
атеизм. Это было наступление на третий краеугольный камень бывшей государственной идеологии. Укрепление государства и создание новой
политической системы стало возможным только
после укоренения в общественном сознании
принципов новой государственной социалистической идеологии.
В 90-е годы ХХ века в СССР и на постсоветском пространстве происходили аналогичные
процессы. Старая идеология не смогла удержать
свои позиции, а новая не успела сформироваться.
В итоге Россия снова прошла сложный путь и
пришла к пониманию необходимости укрепления
идеологического стержня.
На рубеже ХХ–XXI веков в России были
сильны позиции либеральной идеологии.
Это стало возможным на фоне внедрения в
государственно-правовую действительность
таких принципов как приоритет индивидуальной
свободы человека и в политической, и в экономической сферах, незыблемости частной собственности. В предвыборных программах ряда политических партий были обозначены цели построения правового государства и гражданского общества. Стала популярна идея о том, что государство должно быть «ночным сторожем». Однако
Россия не могла выйти из экономического и

политического кризиса, занять достойное место
на мировой арене. Принцип индивидуальной
свободы многими понимался буквально, не связывался никак с принципом ответственности. Под
вопросом стояла необходимость сильной федеральной власти, партия Союз правых сил предлагала предоставить максимум свободы регионам.
В этой связи, выступая с первым послание
Федеральному собранию в 2000 г. В.В. Путин
отметил, что невозможно решать общенациональные задачи не укрепляя вертикаль власти.
В целом, послания Президента Федеральному
собранию стали одной из форм построения
вектора развития идеологического компонента
политической системы нашего государства. По
мнению В.В. Путина «Только действующий глава
государства вправе ставить перед органами государственной власти программные задачи и только
у него есть реальная возможность организовать
их эффективное выполнение» [2].
Именно в Посланиях Президент обозначает
те ключевые моменты, на которых будет строится политика государства в предстоящий год.
Проанализировав несколько текстов, мы может
прийти к выводу, что постепенно В.В. Путин
внедрял ценности консервативной идеологии
в государственную политику. Так, например, в
2002 году Президент подчеркнул, что стабильность является важным гарантом международных
отношений, внутреннего благополучия государства в целом и экономического благополучия в
частности [3].
В 2003 году Президент обозначил необходимость консолидации общества вокруг базовых
общенациональных ценностей и задач. К таким
ценностям он отнес: целостность страны, мир
в государстве, стабильная жизнь, обращение к
традиционным ценностям, сохранение уникального сообщества народов при сильных позициях страны в мире. В.В. Путин подчеркнул, что
именно такая консолидация общества способствует противостоянию основным угрозам [4].
Однако, стоит сказать, что, не нарушая
принцип идеологиче ского многообразия,
Президент старается деидеологизировать свои
речи. Так, например, выступая 18 марта 2019
года в Симферополе Президент подчеркнул, что
воспитывать молодежь нужно на основах патриотизма, любви к Отечеству, на основе знания
собственной истории, а не навязывать одну идеологию. По мнению В.В. Путина, объединяющей
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идеологией должен стать патриотизм.
Не случайной в этом смысле является позиция
Президента РФ о необходимости формирования
в нашей стране национальной идеи. Позволим
себе не согласиться с позицией академика
Д.С. Лихачева, к которой он пришел в определенных исторических условиях, о том, что
жизнь с национальной идеей неизбежно приведет
сначала к ограничениям, а потом возникнет

нетерпимость к другой расе, к другому народу и
к другой религии, что в конечном итоге повлечет
за собой террор. Грамотно сформулированная
и внедренная в общественное сознание национальная идея, основанная на базовых ценностях, может способствовать укреплению государственности, стать инструментом противостояния основным угрозам и альтернативой государственной идеологии.
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Роль идеи в формировании и разрушении
государственности
Аннотация. Анализируется роль идеологии как в формировании государства, так
и в антигосударственной деятельности в ходе гибридной войны против государствамишени. Показывается, как образование и развитие государства начинается с появления
государственно-образующей идеи, рассматривается механизм его разрушения на примерах
Российской империи, а также распространения ваххабизма. Отмечается, что разрушение
Советского Союза как государства рабочих и крестьян также начиналось с дискредитации
государственно-образующей идеи – социализма. Формулируется вывод о том, что Российской
Федерации необходима суверенная государственно-правовая идеология, выстроенная на основе
суверенной русской философии права.
Редакция не во всем согласна с мнением автора данной статьи.
Ключевые слова: идеология; формирование государства; государственно-образующая
идея; экстремизм; Российская империя; ваххабизм; суверенная государственная идеология.
Litvinov N.D.

The role of ideas in the formation and destruction
of statehood
The summary. The role of ideology both in the formation of the state and in anti-state activity
in the course of a hybrid war against the target state is analyzed. It shows how the formation and
development of the state begins with the emergence of a state-forming idea, examines the mechanism
of its destruction on the examples of the Russian Empire, as well as the spread of Wahhabism. It is
noted that the destruction of the Soviet Union as a state of workers and peasants also began with the
destruction of the state-forming idea – socialism. The conclusion is made that the Russian Federation
needs a sovereign state-legal ideology, built on the basis of a sovereign Russian philosophy of law.
The editors do not in all agree with the opinion of the author of this article.
Key words: ideology; formation of the state; state-forming idea; extremism; The Russian Empire;
Wahhabism; sovereign state ideology.

массового субъекта агрессии из числа населения
страны-мишени.
Аналогичным образом происходит обоснование целеформирующих установок в антигосударственном терроризме. Где особую роль
играет целеформирующая («весь мир насилья

В теории гибридных войн существенную роль
играет информационно-идеологическое обоснование разрушения государства-мишени, отстранения либо ликвидации главы государства,
изменения политического режима, формы правления и т.п. То есть формируется цель действий
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мы разрушим, до основанья, а затем…»), и
организационно-объединяющая идеи («пролетарии всех стран, соединяйтесь»).
К примеру, бытовое убийство Президента
страны от политической ликвидации заключается
именно в цели и мотивах ликвидации. Бытовое
убийство не связано с политической деятельностью объекта покушения; не преследует цели
изменения политики государства. Политическая
ликвидация направлена на прекращение либо
изменение политики, проводимой конкретно,
п р е з и д е н том , ка к о бъ е ктом п о ку ш е н и я .
Систематические взрывы и убийства, совершаемые организованными преступными группами,
отличаются от взрывов и убийств, совершаемых
организационно-террористическими структурами, именно по наличию идей, постановке
целей, содержанию мотивов.
Отличие антигосударственного террора от
обычной преступности заключается в том,
что в основе террора всегда лежит экстремистская идея. Идея формулирует цель, ради
достижения которой надо бороться, совершать
террористические акты. Как правило, это не
«внутренняя» цель, направленная на удовлетворение собственных, эгоистических потребностей
преступника, а цель «внешняя», которая, якобы,
несет благо для народа, благо для нации, либо
отвечает интересам «Бога» (Аллах акбар!).
Убийства и иные тяжкие преступления совершаются не ради достижения корыстных целей
исполнителя, а ради достижения тех высоких
целей, которые сформулированы в экстремистской идее. Например, в период развития терроризма в Российской империи в конце XIX
– начале XX века в одном из землевольческих
изданий говорилось: «Как каждая революция
начиналась с развития подготовительных идей,
так и русское движение проявилось, прежде
всего, в самоотверженной проповеди нового
идеально-прекрасного строя» [36, стр. 97].
И еще одну задачу решает экстремистская
идея, которая наиболее ярко проявляется в
период революций. Революция, национ альноо свободительная борьба, народно-освобо
дительная борьба – это обязательно совершение
тяжких преступлений, прежде всего убийств,
разбоев, грабежей, нанесение тяжких телесных повреждений. Участник революционного,
национально-освободительного движения, революционер – это террорист-убийца (покушение на

царя, министров, чиновников и др.), грабитель
(экспроприация) и т.п. До ухода в революцию,
как правило, это нормальный человек. Для того,
чтобы направить этого человека на баррикады,
дать ему в руки нож, пистолет или гранату, надо
изменить мотивацию его поступков, заставить его
мыслить по иному, изменить психическое отношение субъекта к совершаемым преступлениям,
разрушить отрицательное отношение субъекта к
интересам личности и общества. Надо изменить
отношение человека к совершаемому им преступлению и наступившим последствиям, освободить от чувства вины за совершение тяжких
преступлений. Надо выработать у индивида
осознанное побуждение, желание совершить
преступление во имя «революции»! Для этого
надо поставить пред ним ту высокую цель, ради
которой можно идти на тяжкие преступления, в
тюрьму, на каторгу, на виселицу. Эти задачи и
решает экстремистская идея.
Само слово «идея» греческого происхождения и означает «понятие, представление»
[85, стр. 187]. Оно имеет несколько значений.
Наибольшего внимания заслуживают те варианты, где говорится об идее как о мысли,
лежащей в основе теоретической системы, логического построения, в частности мировоззрения.
Идея является составной частью понятия «идеология», как «системы идей и взглядов: политических, религиозных, эстетических, выражающих
коренные интересы классов, социальных групп»
[85, стр. 187]. В данном случае речь идет об идее,
как о составной части антигосударственной идеологии, преследующей антигосударственные цели.
Как утверждают специалисты, для того, чтобы
объединить людей в какую либо общность,
нужна определенная идея: целеформирующая,
организационно-объединяющая. В эзотерике это
называется формированием нового «эгрегора».
«Парапсихологи допускают возможность физического существования эгрегора в виде полевого
образования» [83, стр. 20].
Специалисты по теории государства и права
утверждают, что идея появилась вместе с появлением государства! Вернее, идея лежала в основе
формирования государства – племена и народы
объединялись в единые государства не просто так,
а на основе какой-то идеи. «Процесс образования
государств, – писал русский ученый Н.Н. Алексеев,
– никогда не свершается без участия в нем
некоторых коллективно-психических или, как
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можно сказать, «идеологических» элементов...
Образование государств не есть результат...
механического давления, но результат некоторого совокупного душевного, общественного
процесса, наполненного глубокими переживаниями, владеющими душами и властвующих и
подвластных» [3, стр. 53].
Причины возникновения государства со
времен Древней Греции объяснялись различными
теориями. Платон и Аристотель обосновали
«патриархальную теорию». Суть ее заключалась
в перерастании кровнородственной семьи в государство, где царь являлся «отцом» (патриархом)
всего народа. Фома Аквинский, философ и теолог
ХIII века, выступил в роли автора «теологической теории»: государство является результатом
«божественного промысла», оно вечно, как сам
Бог, а государь наделяется Церковью правом
реализовать волю божью в процессе управления
подданными.
Православный богослов Иоанн Златоуст
отмечал, что существование государственной
власти – это дело Божьей премудрости, а потому
надо благодарить Бога, что есть цари и судии.
Немецкий философ К. Каутский и австрийский ученый Л.Г. Гумплович сформулировали
«теорию внешнего насилия». Суть ее – государство возникает в результате завоевания одного
народа (племени) другим. Насилие нужно не
только в процессе завоевания, но и для обеспечения эффективного управления [38, стр. 46-53].
Французский социолог и писатель Ж. Гобино
и немецкий философ Ф. Ницше стали авторами расовой теории. Они делили человеческие расы на высшие и низшие. Высшие расы
отличаются более высокими психологическими,
умственными и иными способностями. «Расовая
теория строится на тезисе о том, что причиной
возникновения государства является разделение
общества на высшие и низшие расы. Первые,
к которым прежде всего относятся арийцы,
призваны господствовать в обществе, вторые –
«недочеловеки» (славяне, евреи, цыгане и др.) –
слепо повиноваться первым. Государство необходимо для того, чтобы одни расы господствовали
над другими» [76]. И роль государства – создавать условия для рождения привилегированного,
культурного человека, господствующего над
остальной массой.
Есть еще «Патримониальная теория» Людвига
фон Галлера, сторонника идеи реставрации [66;

78], «органическая теория» английского философа и социолога Г. Спенсера [64], «инцестная
(половая) теория» современного французского
этнографа и социолога К. Леви-Стросса (который
считал, что причиной возникновения государства
явилась необходимо запрета на половые контакты
внутри рода – племени, введение запрета инцеста,
т.е. кровосмешения; в противном случае инцест
привел бы к вырождению человечества) [32],
«Спортивная теория» испанского философа и
публициста Ортега-и-Гасета, «Классовая теория»
К.Маркса и Ф. Энгельса. Заслуживает внимания
«Психологическая теория» русского юриста
Л.И. Петражицкого [74; 6; 19; 20; 21; 22; 23; 45;
67; 68; 69], который обосновывал появление государства психологической потребностью человека
жить в рамках организованного сообщества, а
также наличием у него чувства коллективного
взаимодействия.
Но, вне зависимости от «причины» появления государства, существует классическое
строение государства. В первую очередь государство невозможно без государственной территории. Она отличается по геополитическому
положению, протяженности, площади, географическим и качественным характеристикам, а
следовательно, обладает разной востребованностью для врагов. На территории должен проживать народ. Его характеристики разнообразны по
расовому типу, полу, возрасту, национальности,
вероисповеданию, уровню культуры, образованности и т.д. И самое главное для государства –
власть. Это – носитель Верховной власти (царь,
король, президент), правящий класс, правящий
слой, функциональный слой, форма правления,
политический режим.
Но для того, чтобы объединить людей разных
национальностей, вероисповедания, социальнопрофессионального положения и т.п., проживающих на одной территории под единой властью,
необходима государствообразующая идея.
Вот как обосновывает необходимость возникновения и существования государства одна
из наиболее известных теорий – религиознотеологическая. «Многие ученые справедливо
полагают, что религия способствовала консолидации многих древних обществ (древнеегипетского, древнерусского и др.). Справедливо будет
предположить, что возникновение монорелигии у
тех или иных народностей есть надежный показатель формирования у них государства» [38,
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стр. 33-34].
Наиболее древнейшая и распространенная
теория объясняла возникновение государства в силу Божественного установления. Уже
Демосфен отмечал, что закону следует повиноваться, так как он есть изобретение и дар
Божества, то есть подчеркивал божественную
санкцию государственного порядка. Об этом же
писали и другие ученые.
«В образовании и развитии государств особое
значение играли эмоции религиозные, – писал
русский ученый Н.Н. Алексеев. – В истории
культуры можно считать доказанным, что
государственная власть имеет происхождение
мистически-религиозное и что первыми властителями на земле были волшебники и маги. И в
течение своей тысячелетней истории, за редким
исключением, государство продолжало сохранять характер института или религиозного или
ближайшим образом связанного с религией» [3,
стр. 53]. Соответственно всякий, согласно божественной воле, обязан признавать государство
и подчиняться ему. Глава государства, король
или царь, освящался на занимаемую должность
именем божьим. «Имеющий самое широкое
распространение в истории человечества божественный культ царей и властителей еще более
подтверждает взгляд, что государства родились и
воспитались в эмоциях религиозных» [3, стр. 53].
О том, что данная теория была приемлема и
для России, говорит факт названия императора
«помазанником божьим». В Уголовном уложении
император как глава Верховной власти назывался
«Священной особой». Тем самым подчеркивался
божественный статус императора.
Несмотря на годы целенаправленного атеизма
и богоборчества советского периода, теория
божественного происхождения государства не
потеряла своей значимости и в нынешних условиях. В современной России к теории божественного происхождения государства обращаются даже люди, далекие от государствоведения.
Президент Конгресса тюрских народов Бронтой
Янгович Бедюров [8] так оценивал роль божественного промысла в становлении России. «Что
такое Россия и что такое русская нация? Это ведь
была всегда нация организованная, и с тех пор,
как по божьему промыслу крошечная Москва
стала преображаться в Великую Россию, она шла
и развивалась во времени и пространстве...»
Да, действительно, крупные государства

формировались на основе государствообъединяющих идей. Но на основании этого нельзя делать
вывод о том, что до рождества Христова или до
появления пророка Мухаммеда (да возблагодарит
его Аллах и приветствует) не было государств
и не было государственно-образующих идей.
Достаточно обратиться к истории зарождения
христианства или ислама: и та, и другая идеи
пришли на смену иным верованиям и идеям,
коими руководствовались народы. Например,
«христианство усвоило и переосмыслило предшествующие идейные концепции иудаизма,
митраизма, древних восточных религий, философские воззрения. Все это обогащало и цементировало новую религию, превращало ее в
мощную культурно-духовную силу» [35, стр. 69].
Историки государства и права, психологи в
качестве примера о роли идеи в становлении
великих государств любят приводить пример
Древнего Рима. Римляне поклонялись многим
богам. Но в основе величия Рима лежала не религиозная идея, а идея Величия! Создавая великую
империю, римляне изначально стремились не к
достижению собственных корыстных благ, а стремились создать великое государство. «Римляне
древних веков имели очень слабые потребности
и очень сильный идеал, – писал Г. Лебон. – Этот
идеал – величие Рима – абсолютно господствовал
над всеми душами, и каждый гражданин готов
был пожертвовать для него своей семьей, своим
состоянием и своей жизнью» [46, стр. 132].
Самым высшим «титулом» любого гражданина
римского государства было его гражданство.
«Я – римлянин!», – вот движущая сила римских
легионов. Пока была великая идея – римляне
служили идее и создали сверхдержаву – Римскую
империю. Но когда идея разрушилась – разрушилась и империя.
Как формирование и развитие го сударства начинается с появления государственнообразующей идеи, так и разрушение государства
также начинается с разрушения государственнообразующей идеи*. Известный специалист в
области психологии народов и масс Гюстав
Лебон так оценивал роль идей в крушении государств. «Великие перевороты, предшествующие
изменению цивилизации, например, падение
Римской империи и основание арабской, на
первый взгляд определяются главным образом
политическими переменами, нашествием иноплеменников, падением династий, – писал он. – Но
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более внимательное изучение этих событий
указывает, что за этими кажущимися причинами
чаще всего скрывается глубокое изменение идей
народов» [46, стр. 149].
Механизм разрушения го сударственнообразующей идеи можно рассмотреть на примере
Российской империи.
До революции 1917 года официальной идеей
России было: «Самодержавие, Православие,
Народность». В данном случае, «самодержавие»
являлось формой политического правления. В
главе первой ст. 4 Свода Основных государственных законов Российской империи говорилось «О существе Верховной Самодержавной
власти»: «Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержавная власть.
Повиноваться власти Его, не только за страх, но и
за совесть, Сам Бог повелевает». Как говорилось
в Основных законах: «Свобода веры присвояется
не токмо Христианам иностранных исповеданий,
но и Евреям, Магометанам и язычникам (а): да
все народы, в России пребывающие, славят Бога
Всемогущего разными языки по закону и исповеданию праотцев своих, благословляя царствование Российских Монархов, и моля Творца
вселенной о умножении благоденствия и укреплении силы Империи (б)» [65].
В главе 7 Основных законов был отдельный
раздел «О вере». «Первенствующая и господствующая в Российской Империи вера есть
Христианская Православная Кафолическая
Восточного Исповедания, – говорилось в Законе.
– Император, Престолом Всероссийским обладающий, не может исповедывать никакой
иной веры, кроме Православной. Император,
яко Христианский Государь, есть верховный
защитник и хранитель догматов господствующей веры, и блюститель правоверия и всякого
в Церкви святой благочиния. В сем смысле
Император… именуется Главою Церкви» [65].
«Православие», как государственная религия,
устанавливала правила поведения, регулировавшие отношения между людьми через
призму требований божественных начал. А так
как православие не несло в себе превосходства над другими религиями, не насаждалось
«огнем и мечом», то в орбиту православной
России вовлекались многочисленные племена
и народы от фетишистов, язычников до католиков, иудеев, буддистов. В Основных законах
особо отмечалось, что: «Все не принадлежащие к

господствующей Церкви подданные Российского
Государства, природные (а) и в подданство
принятые (б), также иностранцы, состоящие
в Российской службе, или временно в России
пребывающие (в), пользуются каждый повсеместно свободным отправлением их веры и
богослужения по обрядам оной» [65].
«Народность» охватывала все население
империи, вне зависимости от национальности и
религиозной принадлежности. Государь – император не делил подданных по национальности
или вероисповеданию, он обращался ко всем
племенам и народам со словами «дети мои». В
результате с идеей «Самодержавие, Православие,
Народность» Россия превратилась в громадную
сверхдержаву с высоким уровнем образования,
развитой наукой, промышленностью, сельским
хозяйством, с постоянным ростом населения, с
мирным проживанием людей различных национальностей и веры.
По мнению современных экспертов, идеологическое противостояние Запада и Востока, Запада
и России, «идет с IX века, когда произошла узурпация имперского титула Карлом Великим. С
этого момента, если не еще раньше, продолжается взаимная демонизация двух цивилизаций,
двух культур – восточной и западной – в рамках
одного, некогда единого христианского романогерманского мира» [25].
После такого, идеологического, католицизм
– православие, раздела – Россия стала объектом
ненависти католического Запада. Как пишут
современные исследователи, «Католики были в
этом плане более агрессивными, они называли
нас восточными схизматиками, по сути еретиками, а с еретиками разговор короткий. Если бы
не наша сила и наше могущество, способность
отстаивать свою истину, они просто подчинили
бы нас себе» [25].
В 60-е годы XIX века Запад начал гибридную
войну против России. Программа гибридной
войны, и прежде всего ее идеологическая часть,
была изложена Л. Мерославским*2 1 марта
1861 г. В основе гибридной войны лежала идея:
дискредитация правящих кругов России, ее
основных сословий; возбуждение у народа ненависти к своему государству.
«Бросим огни и бомбы за Днепр и Дон, в
самое сердце Руси; возбудим ссоры в самом
русском народе, пусть он разрывает себя
собственными ногтями. По мере того, как он
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ослабляется, мы крепнем и растем… – писал в
программе Л. Мерославский. – Неизлечимым
демагогам польским нужно открыть клетку для
полета за Днепр. Пусть там распространяют
казацкую гайдаматчину против попов, чиновников и бояр, уверяя мужиков, что они стараются
удержать их в крепостной зависимости. Должно
иметь в полной готовности запас смут и излить
его на пожар, зажженный уже во внутренности
Москвы. Вся агитация малороссианизма пусть
перенесется за Днепр; там обширное пугачевское
поле для нашей запоздавшей хмельничевщины.
Вот в чем состоит вся наш пан славистическая
и коммунистическая школа. Вот весь польский
герценизм! Пусть он издали помогает польскому
освобождению, терзая сокровенные внутренности царизма… Пусть себе заменяют вдоль и
поперек анархией русский царизм, от которого,
наконец, освободится и очистится соседняя нам
московская народность…» [89].
В этот же период, со второй половины ХIХ
века, Россия превратилась в объект насаждения экстремистских идей Запада, которые
формулировали задачу криминального разрушения Самодержавной империи. Это были
идеи «Свободы, Равенства, Братства», социалистические учения, которые даже образованными людьми рассматривались как новая форма
религии. Тем самым Запад начинал гибридную
войну против России.
Особенность всех антироссийских идей
гибридных войн заключалась в месте их зарождения: Запад, как геополитический противник
России. На территории Российской империи,
несмотря на ее многоплеменный состав, не зарождались экстремистские идеи. Революционное
движение в Российской империи являлось
формой геополитики и гибридных войн Запада.
Запад привечал русских диссидентов, Герцена,
Ткачева, Лаврова и др. На Западе, в частности,
в Англии, для них создавались типографии,
где издавалась литература подстрекательского
характера.
На территории России первым базовым
центром распространения информации экстремистского, антигосударственного содержания,
стало общество «Земля и Воля». Название
«Земля и Воля» дал обществу Герцен, находясь в Лондоне. Руководство «Земли и Воли»
поддерживало контакты с Герценом, Огаревым
и Бакуниным. Напомним, что все они являлись

врагами России и проводили целенаправленную
антироссийскую деятельность. «Летом и осенью
1861 г. в Петербурге и других городах, – читаем в
двухтомном Историческом очерке, посвященном
200-летию МВД России, – распространялись
прокламации с призывами, обращенными к молодежи, “образованному обществу”, крестьянам,
солдатам, готовиться к борьбе с самодержавием, за “настоящую волю” (“Великорусс”.
“К молодому поколению”, “Что нужно России?”
и др.). Отдельные кружки студенческой молодежи и демократически настроенные офицеры
под влиянием идеи, распространяемых либеральным журналом “Современник” и выходящем за границей “Колоколом” А.И. Герцена,
устанавливали связи между собой. В 1862 г.
группа революционно настроенной молодежи
(М.Л. Михайлов, Н.Н. Обручев, Н.А. ЧерноСоловьевич, А.А. Слепцов, Н.В. Щелгунов)
организовала федерацию кружков и групп. Эта
строго конспиративная организация, получившая
название “Земля и воля”, распространяла нелегальную литературу, напечатанную в “Вольной
Русской типографии” в Лондоне и в тайных
типографиях в России. Главными целями организации были: передача земли народу, уничтожение монархии и установление народовластия.
Велась подготовка к вооруженному восстанию
в Поволжье, намеченному на 1863 год. Однако
политической полиции удалось раскрыть многих
участников. Руководители “Земли и воли” в 1862
году были арестованы и осуждены, в связи с
чем Центральный комитет организации весной
1864 г. решил приостановить ее деятельность»
[58, стр. 170].
Новые идеи формулировали новые цели.
Прежде всего – разрушение Самодержавия как
политического режима и формирование «самодержавия народа». Провозглашался лозунг
передачи власти определенным социальнопрофессиональным слоям населения, а именно
– трудовому народу, прежде всего пролетариату.
Для разрушения самодержавия надо было полностью разрушить структуры и механизм государственной власти империи, изменить правовое
регулирование, ликвидировать Правящий Дом и
носителя Верховной власти, отстранить от государственного управления государственную элиту,
сменить функциональный слой, прежде всего
его правоохранительную и силовую часть. Затем
надо было создать совершенно новый механизм
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формирования органов власти путем созыва
«Учредительного собрания». Все это вместе
взятое требовало совершенно иного правового
регулирования.
По содержанию и ориентированности религиозные и социалистические идеи обладали значительным сходством. С учетом того, что в литературе сравнительный анализ механизма зарождения христианства и социализма не проводился,
есть необходимость остановиться на этом более
подробно.
В первую очередь обе идеи были ориентированы на определенные социальные слои населения, наиболее нуждающихся, несчастных.
Христианство зародилось среди наиболее
бедных, гонимых слоев населения. Как отмечают
специалисты по истории религии: «в составе
первоначальных христианских общин преобладали представители низших слоев общества –
рабы, вольноотпущенники, нищие и т.д., а образованные и выходцы из состоятельных слоев
были исключением» [35, стр. 74].
Идеи социализма были ориентированы на
наиболее бедные и эксплуатируемые слои населения, на «чернь», на пролетариат. Русские революционеры проповедовали «замену самодержавия одного самодержавием народа, т.е. водворение такого государственного строя, в котором
свободно выраженная народная воля была бы
высшим и единственным регулятором всей общественной жизни» [92, стр. 199-200].
И в том, и в ином случае, идеи оказались
востребованными, народ поверил в эти идеи.
Объясняется это тем, что в идеях содержалось
утешение и обещание лучшей жизни для последователей идеи. Идеи обещали то, чего люди
были лишены в жизни. Они обещали благополучие, свободу, равенство, социализм, коммунизм. Для достижения обещанных благ надо
было терпеть либо сражаться.
Проповедники христианства – первые
апостолы новой идеи, формулировали призрачное
обещание будущего. Как говорилось в христианской идее, верующим надо было только потерпеть и «Сын Божий явится на землю и царство
Божие будет на земле». Не случайно государственные лидеры многих государств новой эры
принялись насаждать христианство. Оно облегчало контроль со стороны власти над «терпеливым стадом», повышало уровень управления
массами.

Авторы экстремистских учений периода
Французской революции обещали представителям третьего сословия «Свободу, равенство, братство», то есть разрушение сословных
различий, возможность уравнения представителей третьего сословия с представителями
иных сословий. Офицер гражданской войны, С.
Бехтеев в стихотворении «Свобода» так изложил
влияние этого призыва на развитие революционного насилия:
«Желанное, светлое слово – «свобода»!
Прекраснейший лозунг на вид,
В устах исступленного зверя-народа
Преступной насмешкой звучит.
Свобода – темница! Свобода – оковы!
Свобода – законный грабеж!
Свобода – венец, как и прежде терновый!
Какая ужасная ложь!» [10].
Проповедники социализма, лидеры социалистических партий и агитаторы, формулировали и обещали блага призрачного коммунизма
(социализма) как светлого будущего всего человечества («нынешнее поколение будет жить
при коммунизме»). Как показывает история
развития революционно-террористического
движения, попытки реализовать на практике
революционные (а значит – террористические)
лозунги всегда заканчиваются разрушением.
«Эта великая русская революция, – писал Л.
Тихомиров, – составленная из мешанины разнороднейших идей, понабранных со всего света,
и не имевшая ни искры созидательной обобщающей мысли, в первом же приложении к
действительности, в первые же моменты своего
господства, не могла точно также не обнаружить
своего политическо-социального и нравственного
убожества и выродилась в такой разгул разрушения, который озадачил даже ее сторонников
поумнее и почестнее» [90, стр. 219].
Естественно в обоих случаях, в надежде на
обещанное, народ пошел за проповедниками. С
лозунгами «С нами Бог» произошло становление
многих государств Западной Европы, уничтожение инакомыслящих, уничтожение библиотек предшествующих цивилизаций, завоевание
и уничтожение древних цивилизаций на территории Северной Америки, установление колоний
в Латинской Америке, Африке…
П о с л е т о го , к а к х р и с т и а н с т в о с т а л о
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государственной религией и апостолы получили
приходы и епископства, а народ остался «при
своих интересах», паства начала роптать и спрашивать: «когда же Сын Божий явится на землю
и царство Божие будет на земле?». На что со
стороны апостолов новой экстремистской идеи
последовал вполне вразумительный ответ: «не
ваше дело знать времена и сроки».
Идеи «Свободы, равенства, братства», социализма и т.п. нередко рассматривались как распространение Сатанизма в Европе и в России.
Как писал член Правящего Дома Романовых в
стихотворении «Антихрист»:

реализации марксистско-ленинских идей, только
в период с 1917 по 1922 гг.
Коммунистическая партия и Советская власть
в годы гражданской войны с 1918 по 1921 гг.
уничтожили более 19 миллионов человек [54;
56]. Потери населения от разного рода политических бандитов, типа махновцев, от уголовной
преступности, составила от 2 600 000 до 3 000
000 человек [12, стр. 515]. Миллионы были
уничтожены в результате эпидемий острозаразных болезней: брюшного типа, сыпного тифа,
возвратного тифа, натуральной оспы [44; 52].
Смертность от поноса с 1918 по 1921 г. ежегодно
составляла 360-395 случаев на 100 тыс. населения. За период с 1918 по 1920 годы сыпным
тифом болели около 25 млн. человек [87]. Люди
массово вымирали от холеры, натуральной оспы,
туберкулеза; гриппа «испанки».
Русский ученый П.А. Сорокин сделал следующий вывод о последствиях реализации коммунистических идей. «Война произвела качественный отбор населения России «шиворот
– навыворот». Погибли, главным образом,
«лучшие». Выжили и выживают «худшие» во
всех указанных отношениях». Голод, холод,
болезни – туберкулез, тиф, цинга и т.д. – ослабили и продолжают ослаблять жизнеспособность выживших. Потомство, зачатое, рожденное
и растущее в таких условиях, неизбежно будет
дефектным. «Прибавьте к этому рост болезней
нервной системы и душевной заболеваемости,
– подчеркивал П. Сорокин, – присоедините сюда
общую расшатанность нервов, «нервность», грандиозно возросшую почти у всех… учтите, что все
это не может не отразиться на нервной системе
потомства, – и вы легко поймете, какой ужасной
ценой оно должно будет заплатить за «грехи
отцов» и как велики будут его чисто биологические изъяны».
В результате разрушения государственности,
постоянных убийств, голода, «люди озверели,
тормоза, удерживавшие от убийств, насилий и
т.д., ослабли или отпали; взяточничество, обман,
мошенничество, вымогательство, шантаж и т.д.,
и т.д. дошли до геркулесовых столбов, почти
вся Россия превратилась в клоаку преступников.
Мудрено ли, что молодое поколение, выросшее
в этой атмосфере, переняло такие формы поведения и успешно применяет их… Частной
формой того же ослабления нравственных
тормозов и криминализации русского народа

Идет, идет из тьмы времен
Он, власть суля нам и богатство,
И лозунг пламенных знамен:
Свобода, равенство и братство!
Идет в одежде огневой,
Он правит нами на мгновенье.
Его предвестник громовой Республиканское смятенье.
И он в кощунственной хвале
Докажет нам с надменной ложью,
Что надо счастье на земле,
Противопоставить Царству Божью.
Стремясь претворить призрачные лозунги
марксовских и ленинских экстремистских
учений, народы России добровольно уничтожили сверхдержаву, Российскую империю. В
ходе гражданской войны и красного террора
было уничтожено более 20 млн. наиболее здорового и интеллектуального населения. Еще около
5 млн. интеллектуальной элиты ушли за рубеж.
Как писал Ю. Нестеренко в стихотворения «Белая
вьюга»,
Все темные силы проснулись от спячки,
Одних ослепя, а других – погубя,
В кровавом бреду, в полоумной горячке
Россия казнит, убивает себя.
Что правда, свобода, коль нет даже
хлеба?
Костями засеяны наши поля!
Над нами бездонное, черное небо,
Под нами – залитая кровью земля [59].
Вот какие последствия получила Россия от
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служит и людоедство, принявшее весьма значительные размеры» [86, стр. 84-86].
И ученый делал весьма печальные выводы о
будущем самой России.
«Если бы мы были одни на земном шаре –
то, вероятно, кое – как на протяжении столетий
«отремонтировались» бы… Но помимо нас на
грешной земле живет немало других народов.
Земля мала… На ней тесно… Каждому народу
приходится отвоевывать у других «свое место
под солнцем». Так было, так и есть… Слабые
гибнут. Сильные выживают. Таков закон. «Горе
побежденным!» Их ничто не спасет: ни заповеди
Евангелия, ни лозунги социализма, ни требования – увы! бессильные – гуманизма. Слабые
гибнут… Сильные шествуют по их трупам…»
[86, стр. 84-87].
Гибель в бою либо смерть дома от болезни,
может быть, не самое страшное наказание
судьбы. Страшнее – принудительное изгнание
с Родины, из России, уход в неизвестность, в
эмиграцию.
Некоторые категории, например техническая
интеллигенция, вообще практически исчезли.
Когда в начале 20-х годов большевики захотели запустить Волховскую ГЭС, инженеров
пришлось выписывать из Швеции, Германии и
Америки». Кроме убиенных, около 2 млн. интеллектуальной элиты ушли в изгнание, за рубеж,
унеся с собой те знания, которые им дала Россия.
А потом эти знания достались тем государствам Сатаны, которые направили «красную
секту» в Россию. Русский инженер Владимир
Зворыкин в 1917 году едва избежал солдатского
самосуда. Вынужден был скитаться по России.
В 1919 году оказался центре международного
Сатанизма, в США. Начал работать в американских фирмах. Изобрел электронно-лучевую передающую трубку, которая сделала возможным
развитие телевидения. Один из изобретателей
электронного микроскопа.
Авиаконструктор Игорь Сикорский, работая
в России, создал первый в мире самолёт-гигант,
«Илья Муромец», положивший начало многомоторной авиации. Несколько его ближайших
соратников, высококвалифицированные инженеры, были убиты: сам Сикорский чудом избежал
убийства. Разрушение российской авиапромышленности оставило его без работы. Он выехал
вначале во Францию, а затем с 1919 года начал
работать в США. Создал первый в мире вертолёт.

Вертолет Сикорского – единственная винтокрылая машина, принимавшая участие во Второй
мировой войне. На вертолетах его изобретения до
сих пор летают президенты США. И этот список
можно было бы продолжить [15].
Бегство за рубеж из взбесившейся России
началось уже в 1917 году, после захвата власти
большевиками. А потом мигрантские потоки
только усиливались. Люди веером разбегались
из России: в Финляндию, Польшу, Западную
Европу, Японию, США, Маньчжурию… Бежали,
чтобы спастись от гибели. Беглецов никто не
считал, а потому назвать хотя бы приблизительную цифру бежавших никто не может [70,
стр. 26].
Историки и демографы до сих пор спорят,
какое количество людей покинули Россию после
октября 1917 года, став беженцами [70, стр. 12].
Наиболее смелые специалисты оценивают
эмигрантские потери России в 1918-1924 годах
в цифру «не менее 5 млн. человек» [37, стр. 230].
О последствиях реализации в России экстремистских идей свободы, равенства, братства,
марксизма и ленинизма, поэтически рассказал
поэт С. Бехтеев в стихотворении «Россия»:
Была державная Россия,
Была великая страна,
С народом, мощным как стихия,
Непобедимым, как волна.
Но под напором черни дикой,
Пред ложным призраком свобод,
Не стало Родины великой,
Распался скованный народ.
В клочки разорвана порфира,
Растоптан царственный венец.
И смотрят все державы мира,
О Русь, на жалкий твой конец…» [9]
В последующем партия большевиков, захватив
власть в России, на протяжении десятилетий
уничтожала население и интеллектуальные слои
России (раскулачивание, «Дело Промпартии»,
«Шахтинское дело» и т.п.).
Как поэтически заключил русский еврей
Игорь Губерман,
Возглавляя партии и классы,
лидеры вовек не брали в толк,
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что идея, брошенная в массы, –
это девка, брошенная в полк.

стических идей, чаще всего, использовали материально фиксированные источники информации.
Чаще всего, это были листовки, газеты, журналы,
книги. Наличие материально фиксированных
источников информации ускоряло распространение экстремистских идей; их ориентированность на определенные слои населения; проникновение в массы народа.
К примеру, экстремистское общество «Земля
и Воля» сосредоточило усилия на распространении прокламаций экстремистского содержания:
«Долго давили вас, братцы», «Всему народу
русскому, крестьянскому», «Барским крестьянам»,
«Льется польская кровь, льется русская» и др.
Видимо, от деятельности «Земли и Воля» пошла
анонимная подпись «Доброжелатель», ибо
многие обращения землевольцев исходили от
«доброжелателей», «Барским крестьянам от их
доброжелателей поклон», «Солдатам русским от
их доброжелателей поклон», «Государственным
и удельным крестьянам от их доброжелателей
поклон» и т.д.
Одной из первых публикаций новой идеи
в России, в основе которой лежала пропаганда социализма, стала работа В.Н. Соловьева
«Отщепенцы». За издание книги автор был приговорен к заключению в крепость, а сама книга –
уничтожена по приговору суда. «Всем известно,
что задача социализма – искупление рабочего
народа от нищеты, – говорил в своей речи на
суде автор книги. – Но разве Христос не звал к
себе труждающихся и обремененных? Разве он
не обещал им облегчение, искупление? Разве
он не говорил: «Ищите царство Божие и правду
его»?... Неужели социалисты виноваты, если они
стремятся основать на земле то царство Божие, о
котором проповедовал Христос! Неужели следует
считать богохульниками и преступниками тех
людей, которые веруют в завет Христа и хотят
исполнять его Волю!» [55, стр. 149].
Естественно, между идеологами различных
и д е ол о г и ч е с к и х т еч е н и й во з н и к о с т р ы й
конфликт. Одним не хотелось терять влияние в
массах и связанные с этим влиянием источники
дохода. Другие сражались за влияние в массах и
связанные с этим влиянием источники дохода.
Идеологи социализма обосновывали необходимость «своей веры» тем, что церковь отошла от
защиты интересов народа. «Прошли, и можно
сказать, – безвозвратно, те времена, когда церковь
шла впереди всякого политического, социального

Все социальные системы –
от иерархии до братства –
стучатся лбами о проблемы
свободы, равенства и блядства [17].
Ценой громадных жертв в России удалось
построить подобие коммунизма, на уровне
социализма. Народы России почти восстановили разрушенную Империю, создали мощный
промышленный и научный потенциал, остановили победное шествие западноевропейского
фашизма, создали международную социалистическую систему. Однако обещанные сверхблага все не приходили. Народ начал потихоньку
роптать и спрашивать: «Когда же будет коммунизм?». Народу пообещали, назвали даже год
наступления коммунизма. Потом ввели понятие
«усовершенствованный социализм». Потом –
«социализм с человеческим лицом». А потом
потомки членов партии большевиков, чьи родители обещали коммунизм, разрушая Российскую
империю, вообще разрушили Советское государство и пошли по пути своих дедов-прадедов,
уничтожавших Россию*3. Разрушение СССР
– один из немногих (если не единственный)
случаев в истории, когда мощную сверхдержаву
разрушила своя элита, превратившаяся затем в
структуры внешнего управления.
Таким образом, в Российской империи последователи Западных экстремистских идей, коммунизма, социализма, пролетарского интернационализма, насаждали новое учение, которое
должно было прийти на смену государственной
религии. Отличие социализма от христианства
многие видели в том, что христианство обещало
«царство Божие на небесах», а социализм – на
земле.
В механизме изначального распространения
социализма было определенное отличие от
механизма распространения христианства.
Христианство распространялось, в основном,
устным словом. Лица, которые сами усвоили
христианское учение, выступали в роли пророков
– информаторов – подстрекателей*4. Они несли
устную информацию узкому кругу людей; убеждали; обещали; призывали. Далее информация
устного характера также передавалась устно.
Распространители экстремистских социали-
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и экономического прогресса, когда она проповедовала не только идеи свободы, равенства и
братства, т.е. идеи демократизма, но... даже до
известной степени идеи коммунизма» [18, стр. 4].
Одновременно идеологи новой «веры» предпринимали усилия для дискредитации прежней государствообразующей идеологии – христианства.
Для этого активно использовался способ разрушения таинства веры. История религии излагалась как набор жульничества прежних идеологов,
которые в целях обмана народа использовали
различные формы и способы прежних верований.
К примеру, А. Бебель в своей работе «Христи
анство и социализм», проанализировав историю
становления христианства, пришел к выводу,
что христианство изначально покоится на таинствах чужих религий, в частности, иудаизма,
либо же впитало в себя многие приемы язычества. Христианство использовалось правящими
классами для укрепления своего господства.
«Религия... была только средство для цели –
достигнуть господства над массами и все более
и более закрепить его», – писал А. Бебель [7,
стр. 19].
Другой автор, П. Гуревич, упрекал церковь в
том, что став государственным институтом, она
отказалась от многих идей раннего христианства
и стала выступать на стороне эксплуататоров.
«Современная церковь является главным оплотом
всякой реакции, классового гнета и эксплуатации; в большинстве случаев она выступает, как
ожесточенный враг не только всякого освободительного революционного движения, но часто –
даже враг мирного прогресса» [18, стр. 4].
Если вначале христианство, как утверждали
адепты новой веры, было по преимуществу религией бедных и угнетенных классов, то с течением
времени оно превратилось в религию богатых и
господствующих классов. Вместе с тем, христианство постепенно отошло от тех принципов,
которые сделали его религией народа.
«Вместо всеобщего равенства, христианская церковь стала проповедовать подчинение
всякой духовной и светской власти; вместо права
каждого на достойное человека существование,
права бедного на имущество богатых, она ввела
развращающий для одной стороны и унизительный для другой принцип милостыни; вместо
свободы совести и любви к ближнему, она, забыв
те преследования, которые сама когда-то претерпевала, внесла в массы религиозную ненависть и

нетерпимость» [48, стр. 4].
Как писал А. Бебель в своей переписке со
священником Гогофом, «для меня совершенно
невозможно согласиться с Вашим взглядом, что
христианство стремится к тому же, к чему и
социализм. Христианство и социализм противостоят друг другу, как огонь и вода. Так называемое доброе зерно, которые Вы... находите в
христианстве, не есть христианское, а общечеловеческое...» [7, стр. 24].
В приведенной полемике идеологов новой
веры – социализма, четко прослеживается два
момента. Во-первых, как уже отмечалось, проводилась работа по дискредитации государственно
образующей и государственно обеспечивающей
идеологии. И во-вторых, обосновывалось четкое
разделение общества на два антагонистических
слоя – богатых и бедных; исподволь подчеркивалось особое право бедных не только на имущество богатых, но и на существование своей
«бедняцкой» религии – социализма.
Таким образом, последователи новой идеи
разрушали государственно образующее содержание старой идеи и одновременно дискредитировали ее функционеров-священников. А тем
самым разрушалась идеологическая составляющая государства.
Вот каким образом, к примеру, русские
революционеры использова ли антирелигиозные приемы в своей организационнопропагандистской деятельности.
Работа первых революционных «кружков»,
подготовка будущих распространителей экстремистской идеи и будущих революционеровтеррористов начиналась с идеологической обработки членов кружков – у них вначале разрушалась вера в Бога. Например, в Киеве в начале
70-х годов ХIХ столетия украинофильская партия
«Громада» организовала ряд кружков, в которых
для молодежи читались лекции «по Фохту,
Молешотту, Бюхнеру, Фейербаху и другим сочинениям, в которых доказывалось отсутствие Бога
и отрицалась святость веры...» [82, стр. 6]. И
только потом, убедив молодежь, что «Бога нет», и
убедившись, что члены кружков в это поверили,
вербовщики вырабатывали у членов кружков
мотивы готовности к участию в революционнотеррористической деятельности.
Уже в 70-е годы ХIХ столетия, на этапе
землевольческого, а затем и народнического
движения, революционеры стремились находить
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себе сторонников среди тех крестьян, которые
разочаровались в государственной религии и
которых можно было использовать в проведении
антирелигиозной работы. Русские крестьяне
обладали повышенным чувством справедливости. Отмена крепостного права сопровождалась формированием в селе прослойки богатых
людей, «кулаков». Кулаки, естественно, эксплуатировали окружающее сельское население, а при
наличии повышенного материального достатка
вели, по мнению крестьян, не совсем праведный
образ жизни.
Например, широкой популярностью в период
работы революционеров с крестьянами пользовалось стихотворение И.С. Никитина «Староста».
Это стихотворение активно использовалось в
агитационно-подстрекательской работе среди
крестьян:

По смерти человек, по мнению верующих,
должен был получить оценку своим деяниям и,
соответственно – достойное «вознаграждение»
в ином мире. Но богатых людей священники за
соответствующее вознаграждение отпевали по
всем правилам, отправляя души земных грешников «в рай». У бедняков, честно и бескорыстно
проживших жизнь, а потому не накопивших
достатка, не было денег заказать священнику
отпевание. Поэтому их души не направлялись в
«царство небесное». Такой подход церковников
к оценке земного пути усопших, естественно,
вызывал внутренний протест крестьян и разочарование в вере в Господа Бога.
Вера в Бога играла предупредительнопрофилактическую роль в развитии револю
ционно-террористиче ского движения [50,
стр. 135-179].
Вера в Бога и в Го спода Бога удерживала крестьян от участия в революционнотеррористическом движении. Русское крестьянство в большинстве своем было воспитано на
принципах государствообразующей религии,
православия. А потому попытки революционной
дискредитации всего того, что было связано с
канонами веры, встречало активное противодействие крестьян. Причем, как показывает изучение
документов о хождении в народ, крестьяне в
дискуссии на теологические темы не вступали.
Они высказывали свои точки зрения действием.
В период массового «хождения в народ» в
1874 году, когда в интересах Великобритании
русские революционеры пытались спровоцировать восстание крестьян в центральных регионах России, молодые революционеры-студенты
пытались доказать крестьянам, что «Бога нет!».
К этому времени студенты уже сами убедились в
отсутствии Бога и стремились поделиться полученными знаниями. Крестьяне, не вдаваясь в
теологические тонкости и не будучи сильны в
словесных диспутах, высказывали свою точку
зрения действием. Они просто пороли агитаторов. При этом не делалось различия по половому признаку, а потому крестьянские доводы
о наличии Бога и тяжесть крестьянских рук на
своих задницах прочувствовали и отдельные
юные дворянки [50].
Анализ материалов, связанных с зарождением революционно-террористиче ского
движения в России позволяет сделать такой
вывод: именно вера в Бога и соответственно

Что не туча темная
По нему плывет,На гумно по улице
Староста идет…
Пузо перевязано
Красным кушаком,
Плечи подзатянуты
Синим кафтаном.
Пришел староста на гумно, где девки, бабы и
мужики в жару зерно цепами молотят. Высмотрел
здесь чернобровую красавицу, «глаз на нее
положил»:
Бабу чернобровую
Староста позвал,
Речь-то вел разумную,Дело толковал…
Предложил староста красавице сменить сферу
деятельности, оставить молотьбу и потрудиться
на другом поприще, более сладком, и другими
частями тела. Но дура-баба не поняла своего
счастья и от сделанного старостой предложения
отказалась.
Дура-баба плюнула,
Молотить пошла.
То-то, значит, молодость,
В нужде не была!» [61, стр. 65].
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– в святость императора во многом сыграли
предупредительно-профилактическую роль в
подготовке крестьянского восстания во время
«хождения в народ» 1874 года. «Я замечал, –
писал в воспоминаниях А.В. Аптекман, – что
резкие выходки против царя или религии...
действовали крайне неприятно на крестьян;
также сильно смущали их энергичные призывы
к бунту, восстанию» [5, стр. 71]. В сознании
крестьян Царь являлся представителем Бога на
земле – «помазанником Божьим». А потому и
бунтовать против него было грешно.
Как мудро писал И. Губерман,

В качестве объединяющих государств выступали
Персия и Турция.
Религиозные мотивы силовых выступлений
против России проповедовал в начале ХХ века
турецкий полковник Исмаил Хакки в переписке
с одним из лидеров панисламистского движения,
проживавшим на территории России: «Милостию
Бога и молитвами нашего пророка Великий
Аллах спасет всех верных магометан от тирании
гяуров и мы развернем знамя пророка, знамя
справедливости и истины, под которое каждый
верный мусульманин обязан прийти как и всякий,
кто желает прийти в рай вечности» [27, стр. 142].
Как видно из изложенного, зарождение революционного движения в России начиналось не
только с дискредитации государственной идеологии, но и с идеологического обоснования
необходимости ее ликвидации. «Как каждая
революция начиналась с развития подготовительных идей, так и русское движение проявилось, прежде всего в самоотверженной проповеди нового идеально-прекрасного строя жизни»
– писали землевольцы [36, стр. 97]. Между тем,
механизм развития новой идеи строился на тех
же самых принципах, что и прежней, разрушаемой, на этапе ее зарождения. В первую очередь
формировалась далекая, призрачная цель – религиозный загробный рай заменялся земным социалистическим.
Таким образом, изначально появляется
эмбрион экстремистской идеи. Новая экстремистская идея не зарождается на голом месте, сама по
себе. Как правило, ее появлению способствуют
какие-то резкие политические, социальные,
экономические либо иные изменения, происходящие в определенном государстве, обществе.
Возникает необходимость резко сменить политический режим, форму правления, изменить
систему управления населением, сменить Богов
и тому подобное. И тогда появляется идея, как
это сделать. Она объясняет ухудшение положения народа какими-то причинами, связанными с «плохим Богом»; с существующим политическим режимом, формой правления, ведущим
слоем, функциональным слоем.
То есть указываются причины и «виновники» плохого положения народа. Народу
указывается «путь во мраке»: чтобы изменить и улучшить свое положение, надо устранить причины и условия. Одновременно формулируется будущий объект «народного гнева»:

Хотя и сладостен азарт
по сразу двум идти дорогам,
нельзя одной колодой карт
играть и с дьяволом, и с Богом.
Было бы неверно считать, что антирелигиозная идея предшествовала развитию
революционно-террористического движения
только в центральных регионах России. Новая
религиозная идея лежала в основе мятежнического движения представителей горских этносов
на Кавказе против России как в ХIХ, так и
в начале ХХ веков. Достаточно обратиться к
истории зарождения мятежнического движения
на Кавказе. В начале ХIХ века на территории
Дагестана развернулось мощное мюридистское антироссийское движение, идеологической основой которого был ислам. Начало ему
положил Гази-Мулла, а затем продолжили
Хамзат-Бек и Шамиль, провозглашенный в 1834
году имамом.
В начале ХХ века развитию антигосударственного терроризма на Кавказе в значительной мере
способствовало распространение идей панисламизма. Идеологи панисламизма призывали
к возвышению роли ислама в переделе территории государств. Со ссылкой на каноны ислама
обосновывалась необходимость создания нового
государственно-территориального образования
– Всетюркской республики. В состав новой
республики, построенный на принципах ислама,
должны были войти мусульмане Турции, Персии
и России. В целом ряде публикаций, изданных
в Тегеране в 1907 году и распространявшихся
в мусульманских регионах России, подчеркивалась необходимость объединения мусульман
различных национальностей в одно Отечество.
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Верховная власть, глава государства; функциональный слой, чиновники; ведущий слой
(дворяне, буржуазия), и др. Для устранения
причин надо силовыми способами воздействовать на эти объекты. Язычество заменить христианством или исламом, Перуна заменить Христом
или Магометом, самодержавие заменить республикой, сделать всех людей равными («Свобода,
Равенство, Братство»), власть передать третьему
сословию или пролетариату («пролетарии всех
стран – объединяйтесь»). Заодно надо ликвидировать прежних носителей власти и тех, кто пользовался ее благами. Уничтожить жрецов и волхвов.
Отрубить голову королю и расстрелять царя.
Уничтожить прежнюю государственную и функциональную элиту, заменить функциональный
слой. Участники действа и последователи идеи
получат награду на земле или на небесах. На
небесах для православных, царство Божие; для
мусульман на небесах – 72 вечно юные девственницы. Для всех, коммунизм на земле. То есть
идет процесс изменения общественного и индивидуального сознания, формирования иллюзий,
выработки у индивидов установок противоправного характера.
Под влиянием экстремистских идей население
превращается в массовый субъект террора. Об
этом хорошо сказал Ф. Шиллер.

мессианизм, идеолого-политический аспект» [39,
стр. 113].
Естественно, это ведет к разделению общества
на тех, кто уверовал в новую идею, и тех, кто ее
не воспринял. Это были язычники и христиане
(мусульмане), «красные» и «белые». Происходит
раскол общества, вспыхивает гражданская война,
сторонники новой идеи стремятся вырезать как
можно больше консерваторов. Пожалуй, хорошо
на сей счет сказал русский поэт М. Волошин
в стихотворении, которое он так и назвал:
«Гражданская война», написанное им в 1919 году.
И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас – тот против нас!
Нет безразличных – правда с нами».
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
С п е ц и а л и с т ы п о и зу ч е н и ю т е р р о р а в
последнее время выдвигают задачу исследования «мотивации террористов». По мнению
М. Киреева, «анализ мотиваций террористов связан с познанием причин, источников
и условий, в которых терроризм возникает.
Мотивация террористов связана, прежде всего с
оценкой условий, в которых они живут, и основана на том, что они по тем или иным причинам
этими условиями не удовлетворены и хотят их
изменить» [39, стр. 113]. Но это и содержится в
экстремистской идее.
Представляет интерес механизм зарождения и
распространения идеи. Знание механизма зарождения и распространения дает возможность
лучше понять сущность и экстремизм идеи, вырабатывать меры борьбы с нею.
Каждая идея рождается в голове одного или
нескольких человек. С учетом того, что наиболее
известны и распространены в мире религиозные
идеи, то механизм создания и распространения
идей можно рассмотреть на их примере.
Каждая религиозная идея имеет своего автора
– Пророка.
Библия, к примеру, в значительной мере
со стоит из пис аний пророков. Наиболее
известные библейские пророки оставили следующие следы своей пророческой деятельности

Бегут с оружьем горожане,
«Свобода! Равенство!» – орут.
Кипит на площади восстанье,
Вершит свой беспощадный суд.
И жёны в этот час суровый,
Свирепей тигров и волков,
Зубами разрывать готовы
Сердца испуганных врагов.
Здесь всё забыто: благочестье,
Добро и дружба; вместо них –
Разгул вражды и чёрной мести
И пиршество пороков злых.
Опасен тигр, сломавший двери,
Опасно встретиться со львом,
Но человек любого зверя
Страшней в безумии своём.
Как считает ведущий специалист МВД РФ по
проблемам антитеррора профессор М. Киреев,
«главными движущими силами террористического насилия чаще всего являются: религиозный фундаментализм, уголовный, сектантский
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Таблица 1
Имя пророка
Авдия
Иона
Иоиль
Осия
Исайя
Аввакум
Иеремия

Научный труд
Книга Авдия
Книга Ионы
Книга Иоиля
Книга Осии
Книга Исайя
Книга Аввакума
Третья и четвертая книги Царств,
книга Иере-мии и Плач Иеремии

(Таблица 1).
Как видно из приведенной таблицы, значительная часть библейских пророков жила задолго
до появления Иисуса Христа. Пророки выполняли функции идеологов. К примеру, у царицы
Иезавель на содержании находилось четыреста
финикийских пророков. С учетом неграмотности
либо низкого уровня грамотности населения
пророки не всегда действовали только словом, а
стремились изыскивать иные способы доведения
информации до народа. «В Израиле движение
пророков приняло специфические формы. Пророк
Осия (VII в. до н.э.), желая доказать иудеям, что,
поклоняясь чужим богам, они совершают тяжкий
грех прелюбодеяния, жил три года с падшей
женщиной и с чужой женой. Исайа (VIII в. до
н.э.) ходил нагой по городу, чтобы предупредить жителей Иерусалима, что Яхве так оголит
их грешный город, лишая его всех богатств» [43,
стр. 70]*5.
Что тут можно сказать? Тяжело, конечно,
было еврейским пророкам. Попробуй-ка во имя
идеи ежедневно ложиться около двух, одна из
которых проститутка, другая – при живом муже.
От одной грозит триппер, от другой – мордобой
мужа. Или голяка по населенному пункту среди
одетых евреев перемещаться… Мошкара заест…
Затем «научные труды» предшественников
использовал Иисус Христос, который доходчиво
объяснил народу, как надо жить на Земле. Далее
возникло христианство как наднациональная
идея.
Зарождение ислама, как всемирной религии,
началось с сироты Мухаммада, родившегося
«в 570 г. н.э. в бедной, но благородной семье
в Мекке (Аравия). Он был потомком пророка
Авраама (мир ему) по линии Измаила (мир
ему). Его отец умер до его рождения, а мать

Время написания
880 г. до Рождества Христова
862 г. до Р.Х.
800 г. до Р.Х.
785-725 г. до Р.Х.
760 г. до Р.Х.
626 г. до Р.Х.
586 г. до Р.Х.
629 – 588 г. до Р.Х.

ушла из жизни, когда он был малолетним
ребенком» [94, стр. 61]. Оставшись без родителей, сирота вначале пас скот у своего дяди,
потом женился на женщине старше его на 15
лет. В один прекрасный день, когда он уединился от стареющей супруги в маленькой пещере
Хира на горе Ан-Нур в окрестностях Мекки и
размышлял о превратностях судьбы, ему явился
ангел Джибраиль. Вот как это выглядит в изложении современных пропагандистов ислама.
«Когда Мухаммад находился там однажды
ночью (в пещере Хира – авт.), переживая некий
неописуемо благовейный духовный опыт, его
посетило сверхъестественное существо. Хотя
Мухаммад этого и не понял, к нему явился ангел
Откровения, Гавриил (мир ему)» [94, стр. 62].
Ангел попытался втолковать Мухаммаду, что
Бог (араб. – Аллах) избрал его своим Пророком
и Посланником, что теперь Мухаммад должен
нести людям призывы к поклонению Единому
Богу. Естественно, Мухаммад весьма настороженно отнесся к таким рекомендациям и по
сложившейся семейной традиции пошел советоваться с женой Хадиджой. Жена Пророка отвела
сомневающегося мужа к своему дяде – христианскому монаху (или ханифу). Христианский
монах, последователь учения Иисуса Христа,
со ссылкой на Библию подтвердил появление
Джибраила и то, что он действительно передал
волю Аллаха. Далее Мухаммад, уверовав в свое
предназначение, в свою роль в развитии новой
религии, начал действовать [77, стр. 29]:
«Пророк Мухаммад, благословения и мир
ему, пророк милосердия, сострадания и милости,
направленный не только к людям, но и к
джиннам, дал людям все необходимые указания.
Он принимал участие в военных походах и
боевых действиях, а когда готовил отряд к
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походу, говорил воинам: «Вы не должны убивать
ни ребенка, ни женщину, ни дряхлого старика,
ни поклоняющегося, который находится в своей
келье» [81]. Это значит, что ислам разрешает
убивать лишь тех, кто сам убивает, сражается и
нападает на мусульман» [33, стр. 33].
Практически каждая четко сформулированная
идея имеет своего Пророка (Пророков). Пророк
– этот тот, кто первым принес какую-либо идею.
Так, для распространения идей ислама и христианства «Бог посылал пророков, одного за другим,
в общей сложности около 124 000 человек, к
различным народам земли» [94, стр. 52].
Идеологи религии в исламе делятся на
две категории: пророков и посланников Бога.
«Пророки» – это та категория руководителей, кто
назначен божественной волей, кто доносит откровение от Бога людям. От пророков надо отличать
«посланников»; к их категории относятся те, «кто
приносит послание от Бога вместе с боговдохновенным писанием» [94, стр. 50]. В исламе «вера в
пророков и посланников Бога является четвертым
аспектом веры».
Например, в Исламе к разряду пророков относятся: Адам (Аадам), которого Бог назначил
первым пророком; Ной (Нух), Авраам (Ибрахим),
Моисей (Мусса), Иисус (Иса), Мухаммад.
Но это – на заре зарождения мировых
конфессий. На этапе появления и развития
демократии появление экстремистских идей
уже не связывается с именами и деятельностью
Пророков. Здесь нередко действуют чьи -то государственные либо групповые интересы.
Наглядным примером государственного интереса в появлении экстремистской идеи может
служить механизм зарождения ваххабизма как
экстремистской идеи.
В ХVI – ХVIII веках Англия активно проникала в Индию, Китай, страны Ближнего Востока
и другие. Количественно население колоний
значительно превосходило население самой
Англии. Как писал английский специалист по
идеологическим диверсиям Хамфер: «государство – Британия по своему размеру значительно
меньше, чем множество королевств и княжество,
над которыми она господствовала: Индия, Китай,
страны Ближнего Востока и другие… Каждый
шаг мы должны были продумать с двух позиций:
первая – сохранение влияния над нашими колониями; вторая – присоединение к ним новых зон
влияния» [14, стр. 25]. Для того, чтобы управлять

миллионными массами совершенно чуждого
населения, надо было проводить очень тонкую
и продуманную политику. На Ближнем Востоке
в это время господствовала Османская империя,
Турция, государственной религией которой
являлся ислам. Английское правительство принялось расшатывать позиции Турции. Наиболее
эффективным было разрушение государственнообразующей идеи – ислама. Вот почему в начале
ХVIII на территорию Аравийского полуострова
был направлен «для ведения раскольнической
деятельности среди мусульман» британский
поданный Хамфер. Он завербовал Мухаммеда
ибн Абд Аль-Ваххаба, который выступил с новой
экстремистской идеей, названной по его имени –
ваххабизмом [14, стр. 21-25]. В конечном счете
благодаря целенаправленной организационноидеологической деятельности зародилось новое
религиозное учение – ваххабизм, послужившее
идеологической базой зарождения мощного государства – Саудовской Аравии. То есть в основе
появления новой экстремистской идеи лежали
колониальные интересы Англии.
Идеи социализма и коммунизма разрабатывали К. Маркс и Ф. Энгельс. Идеи коммунизма и
социализма в России разрабатывал В.И. Ленин.
В современных условиях авторами экстремистских идей могут быть идеологические центры
зарубежных государств и др.
Но пока что идея – принадлежность узкой
группы лиц, «генерирующих» саму идею. Для
того, чтобы она стала достоянием масс и превратилась в движущую силу, идею надо нести в
массы. Для этого нужны «апостолы», уверовавшие в идею и несущие ее в массы. «Апостол
– последователь и распространитель какойнибудь идеи» [62, стр. 26]. Естественно, апостолы
должны быть объединены в организацию.
Таким образом формируются организационнопропагандистские структуры различной степени
сложности: группы, организации, партии.
Вот как, к примеру, происходило распространение ваххабизма.
Вначале свои идеи Мухаммад ибн Абд
Аль-Ваххаб сумел внушить правителю одного
из эмиратов – Мухаммеду ибн Сауду Дарийскому,
руководителю одного из бедуинских племен.
Последний сразу же понял политическую значимость новой экстремистской идеи. Он заключил
«с вероучителем», то есть с Мухаммадом ибн
Абд Аль-Ваххабом союз, по которому оба
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торжественно обязались совместно бороться
за победу нового учения, которое называлось
«тавхидом». «При этом «эмир не скрывал своих
политических устремлений: «Твоя вера – моя, и
вера моего народа… И мы понесем ее до крайних
рубежей арабских земель» [14, стр. 26].
Тех, кто принял новую идею, стали называть ваххабитами, по имени автора идеи. Таким
образом, зародилось совершенно новое религиозное учение – ваххабизм. Таким же образом
зародился марксизм-ленинизм.
Но последователи идеи – апостолы – не
смогут охватить своим влиянием большие массы
населения. Это могут сделать пропагандистыагитаторы, которые понесут экстремистское
Слово в массы. А так как они не могут работать «на площади», надо создавать различного рода базовые центры. Это базовые центры
для проживания идеологов и организаторов,
базовые центры для изготовления и хранения
агитационно-пропагандистских материалов,
базовые центры для подготовки агитаторовпропагандистов, лаборатории по изготовлению
документов прикрытия и другие. Зная механизм развития террора и механизм создания и
функционирования террористических организаций, можно пресекать их появление на ранних
этапах, а не тогда, когда организации и их члены
начинают активно действовать. По непонятной
причине, борьба с терроризмом на Планете и в
России ведется без учета механизма развития
экстремистских идей.
Так, в развитии ваххабизма крупнейшим
базовым центром стал населенный пункт Дарийа.
Именно здесь разрабатывались все положения
ваххабизма, давались методические рекомендации по его распространению. «В соседние
оазисы и племена были разосланы миссионеры,
склонявшие население принять новое вероучение, а в саму Дарийю стекались прозелиты,
которых не только кормили, но и щедро награждали одеждой и деньгами» [14, стр. 26].
Да оно и правильно. Кто ж будет сражаться
за голую идею, без материальной подпитки. Это
ж когда еще царство божие будет на земле или
толпа юных девственниц на небесах.
Богатый материал для изучения эмбриологии террора дает история революционнотеррористического движения в дореволюционной
России. С 1861 по 1917 год Россия испытала на
себе практически все виды террора*6. Изучение

истории развития антигосударственного терроризма в России позволяет выделить ряд видов
агитационно-пропагандистских центров, создававшихся революционно-террористическими
организациями.
В первую очередь это центры по подготовке
агитационно-пропагандистских материалов –
редакции и типографии. Историки русского
революционного, точнее – антироссийского
революционно-террористического движения,
как-то не обращают внимания на то, что первые
агитационно-пропагандистские базовые центры
по изготовлению экстремистской литературы для
российской молодежи находились на Западе. К
примеру, массовому десанту революционизированной молодежи в народ в 1874 году, известному
в истории как «хождение в народ», предшествовали издание и распространение в молодежной
среде журнала и газеты «Вперед». Редакция и
типография для выпуска этих изданий были
поставлены в Лондоне. Идеолога этого движения
Лаврова специально перевезли из Цюриха в
Лондон, где для него были созданы условия для
выпуска подстрекательской литературы. Призыв
в народ раздался из Лондона. Но именно англичане в это время были заинтересованы в провоцировании восстаний в России [50, стр. 26-70].
«П.Л. Лавров (отставной полковник артиллерии и профессор военной академии), – указывается в двухтомном очерке по Истории МВД
России, – находясь в эмиграции, напечатал (под
псевдонимом Миртова) в журнале “Неделя”
в 1868-1869 гг. серию статей под заглавием
“Исторические письма”. В них он говорил о долге
интеллигенции вносить в народное сознание
идеи “истины и справедливости”. В 1873 г. в
Петербурге стал распространяться изданный за
границей журнал “Вперед!”. В нем “лавристы”
призывали демократическую молодежь, вооружившись основательным знанием и усвоив
народные нужды, идти в народ. Целью этого
“хождения” ставилась “подготовка народной
революции, когда она станет необходима, когда
она будет вызвана течением исторических
событий и действиями правительства”. Статьи
Лаврова имели большой успех среди молодежи
и послужили основанием для развития идеологии революционного народничества» [58,
стр. 177-178].
Разработка и распространение экстремистской
идеи, обосновывающей необходимость террора
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– классический механизм развития террора. Он
используется в деятельности всех террористических организаций. Например, начальник Службы
«Арыстан» Комитета национальной безопасности Республики Казахстан С.М. Койбаков,
выступая на командно-штабных учениях «Запад
– Антитеррор – 2004», говорил как раз об этой
части механизма развития террора. Служба
безопасности Казахстана задержала активистов
религиозно-политической партии экстремистского толка «Хизбул-Тахрир аль-Ислами». У них
было изъято «большое количество агитационных
материалов экстремистского содержания, а также
оружия и боеприпасов» [40, стр. 62]. Обратим
внимание на содержание изъятого: на конспиративной квартире одновременно хранятся литература экстремистского содержания и оружие с
боеприпасами. Это значит, члены законспирированной организации хорошо понимают опасность Слова.
Экстремистская идея выполняет ряд важных
функций. Экстремистская идея формулирует цель
и ставит задачи, достижение которых возможно
только криминальным путем. В этом плане интересно высказывание Габриэля де Тарда: «Душой
толпы служит та частная цель, ради которой она
возникла… Без этой цели… она не образуется,
так как только упомянутая цель является вполне
определяющей и характеристичной для нее силой
и только в зависимости от этой цели физические
факторы могут оказывать на нее свое влияние»
[88, стр. 375].
А для того, чтобы довести цели и задачи до
сознания толпы, надо систематически и регулярно воздействовать на сознание отдельных
индивидов. А для выпуска подстрекательской литературы нужны стационарные базовые
центры. Если мы обратимся к истории дореволюционного террористического движения,
то увидим, что основная часть таких базовых
центров создавалась за рубежом: в Лондоне, в
Женеве и др.
Изготовленная информация, литература
должна доноситься до сведения потребителей.
Для этого создаются не только каналы пересылки
литературы, но и базовые центры хранения ее
(склады, хранилища).
Впрочем, в распространении информации
экстремистского содержания наибольший
эффект дает непосредственное общение с потребителями экстремистской продукции. Для

этого нужны помещения и люди. Помещения
– это базовые центры по ведению агитационнопропагандистской работы.
Наибольший эффект в дореволюционной
России давало использование государственных,
общественных, религиозных учреждений для
ведения агитационно-пропагандистской работы.
И это вполне естественно. Экстремисты не
могут создавать свои «молельные дома». Им
нужны люди и они идут к людям. А люди имеет
привычку концентрироваться в учебных заведениях, учреждениях различного предназначения,
в храмах. Общим условием таких учреждений
является концентрация в них людей, в первую
очередь молодежи. Чаще всего это образовательные учреждения. Не случайно в дореволюционной России основная работа по распространению экстремистских идей проводилась на базе
учебных заведений.
В качестве примера использования учебных
заведений для распространения экстремистских
идей можно рассмотреть деятельность панисламистов в дореволюционной России. Они создавали агитационно-пропагандистские центры на
базе примечетных школ – мектебе, и высших
мусульманских школ – медресе. Для этого они
или вербовали прежних преподавателей и делали
из них пропагандистов экстремистских идей,
либо заменяли их новыми людьми. В любом
случае официальное образовательное учреждение начинало функционировать в режиме базового агитационно-пропагандистского центра,
распространяя экстремистские идеи. Такого рода
базовые центры обладали рядом преимуществ.
Как правило, в учебных заведениях обучались
лучшие либо наиболее образованные слои молодежи. Их не надо было «собирать»: они приходили для учебы. Многие из них не испытывали
симпатий к новым экстремистским идеям – но
их принудительно инъекцировали этими идеями
[49, стр. 49-50]. В современной России сохраняется тот же механизм распространения исламских
экстремистских идей через примечетные школы.
В демократической России высшие учебные
заведения в отдельных регионах продолжают
о ставаться центрами вербовки молодежи.
Наиболее ярко это выражается на Северном
Кавказе.
Газета Московский Комсомолец в выпуске
№ 25559 от 2 февраля 2011 г. опубликовала материал «Всевышние учебные заведения» о том, что
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«в вузах Пятигорска… студентов вербуют радикальные исламисты». Как утверждают журналисты, «именно студенты в последнее время
все больше попадают под влияние радикальных
исламистов. Из их числа вербуют смертников».
Поводом для пристального внимания прессы к
вузам Пятигорска послужил взрыв в аэропорту
Домодедово, который 24 января произвел один
из выпускников Пятигорского вуза.
Второй вид агитационно-пропагандистских
базовых центров, создававшихся в дореволюционной России – различного рода кружки,
секции. В данном случае речь можно вести об
организационных базовых центрах, специально
создаваемых для распространения экстремистских учений среди определенных социальных
групп населения. В дореволюционной России на
заре развития революционно-террористического
движения такие кружки создавались на конспиративных квартирах, в рабочих общежитиях,
на фабриках и заводах. Нередко агитационнопропагандистские мероприятия проводились на
лоне природы под видом гуляний (маевки).
Но в любом случае, вне зависимости от характера базовых центров, они выполняют общее
предназначение – распространение экстремистской информации среди народа, провоцирующей народ на экстремистские криминальные
действия. Пожалуй, очень удачно на этот счет
высказался М. Волошин в стихотворении «Святая
Русь».

экономикой, промышленностью, наукой, вооруженными силами и т.п. Советский человек имел
право с рождения на бесплатную медицинскую
помощь, на бесплатные детские сады и школы,
на бесплатную учебу в любых учебных заведениях, на бесплатную квартиру, на бесплатное
медицинское обслуживание, отдых. Главный
враг Советского Союза и России – США, неоднократно планировал операции по уничтожению
Советского Союза. В 1981 году состоялось
закрытое совещание руководства и сотрудников
советских спецслужб, на котором с докладом
выступил председатель КГБ СССР Ю. Андропов.
Он сообщил, вернее – обратил внимание специалистов разведки и контрразведки, что в США
активно разрабатываются планы нанесения
неожиданного ракетно-ядерного удара по территории СССР крылатыми ракетами. Суть планируемой операции четко изложил начальник штабов
США М. Тайлор. Вооруженные силы США
должны были «уничтожить Советский Союз,
его правительство, общество и экономику…».
Однако, судя по всему, надежд на безнаказанность у американцев не было. И тогда для разрушения Советского Союза было решено за основу
взять не ракетно-ядерное оружие, а Слово. Было
принято решение об организации против СССР
гибридной войны, путем создания внутри сверхдержавы «пятой колоны», вербовки высших
должностных лиц СССР для действий в интересах США.
В марте 1982 года Президент США Рейган
подписал директиву «NSDD -32» (Директива
«О Защите национальной безопасности»).
Затем были введены в действие последующие
директивы – «NSDD-66» и «NSDD-75» [96,
стр. 205-213], в которых речь шла уже не о войне
с СССР, а о его полной ликвидации с помощью
организованного применения черного Слова!
Для этого, наряду с операциями экономического
(подрыв экономики СССР) и военного характера (активизация военных действий на территории Афганистана), планировалось и проведение мощной информационно-психологической
войны. А далее в дело включался классический
механизм распространения экстремистских идей
в массах населения.
Здесь можно сослаться на откровения бывшего
директора ЦРУ США Аллена Даллеса, представленные в его книге «Доктрина: Россию
надо поставить на место!» [24], где автор

Враг шептал: развей да растопчи,
Ты отдай казну свою богатым,
Власть – холопам, силу – супостатам,
Смердам – честь, изменникам – ключи.
Поддались лихому подговору,
Отдались разбойнику и вору,
Подожгли посады и хлеба…
Но это – краткий экскурс в историю.
Советский Союз взял на вооружение идею
строительства коммунизма. Стремясь к этой
цели, население и власть за короткий промежуток времени создали мощнейший научный и
промышленный потенциал.
Союз Советских Социалистических Республик
являл собой мощную сверхдержаву. Он занимал
1/6 часть всей планеты, на его территории проживали 280 миллионов людей различных национальностей. Государство владело развитой
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довольно подробно ведет речь о подрывной
деятельности Америки уже с конца 1940-х
годов против Советского Союза. В умах работников Управления специальных операций
ЦРУ, с момента его создания не было никаких
сомнений по этому поводу. Уже весной 1948 г.
они полагали: «Советская цель – наша миссия.
Мы профессионально, эмоционально посвятили себя только этой задаче. Мы рассматривали себя такими же участниками американского
крестового похода против Сталина, как и против
Гитлера». Проводимая идея Даллеса о том, что
«ЦРУ должно пользоваться исключительным
правом осуществлять тайные разведывательные
операции, нашла поддержку в правительственных
кругах и у самого президента».
Для реализации свих тайных планов ЦРУ
использовало явно преступные методы. В этом
плане показательно заявление Даллеса, сделанное
как-то журналистам: «Директор ЦРУ должен
оставить мораль за дверью» [16].
США в борьбе против СССР использовали не
только классический механизм распространения
экстремистских идей, но и совершенно новый
механизм, построенный на новейших достижениях в целом ряде областей, прежде всего в
нейролингвистике.
Целый ряд «мозговых центров» США разрабатывали способы принудительного воздействия на массы населения за счет использования
новейших технологий. В том числе таких, как:
«бихевиористика» (наука о поведении, предсказуемых поступках человека и их последствиях);
«морфологический анализ» (разработка альтернатив реально произошедшему); «социальная
кибернетика»; «теория катастроф»; «управление
проектами» и др.
Была организована разветвленная международная агентурная сеть, базовые центры и организационные каналы которой использовались
для ведения подрывной идеологической борьбы
против народов Советского Союза. В состав
сети были включены католические священники,
раввины, диссиденты [71, стр. 185]. Необходимо
обратить внимание на состав «пропагандистовагитаторов»: все эти люди профессионально
владели Словом. В дополнение к агитаторам,
американские спецслужбы создали мощную
разветвленную сеть «агентов влияния» из числа
граждан России. По терминологии разведслужб агент влияния – это высокопоставленное

должностное лицо, находящееся в верхних
эшелонах власти разрушаемого государства,
которое с использованием своей должности
должно разрушать свое государство. В первую
очередь агенты влияния должны были оказывать мощное влияние на общественное сознание
народа, на общество в целом или отдельные
профессиональные, региональные и иные группы
населения своего государства.
И они оказывали такое влияние в интересах
США. Удачно, на наш взгляд, сказал о такой
ситуации М. Волошин:
Вослед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и продать врагам!
Сгноить ее пшеницы груды,
Ее бесчестить небеса,
Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды…
К примеру, на территории СССР, а именно – в
Москве, по оценкам ряда исследователей, начали
действовать агенты из числа высокопоставленных
функционеров самого Советского Союза, выполнявшие роли апостолов. Об уровне их агентурного влияния можно судить по их должностному положению – все они входили в состав
окружения ЦК КПСС – высшего органа управления Советским Союзом. «Маскируя свою антигосударственную деятельность привычной марксисткой фразеологией, эти партийные советники
постепенно подталкивали политическое руководство страны к принятию решений, ставших
первыми шагами на пути к разрушению СССР»
[71, стр. 191].
Как пишет В. Никитин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам
СНГ и связям с соотечественниками, «США и
их союзниками к концу 1980-х годов была выработана и успешно опробована технология целенаправленной дестабилизации и смены власти
в самых разных странах без прямого насилия.
Разрушение СССР проводилось под лозунгом
«Больше демократии – больше социализма» с
применением мощнейшей манипуляции сознанием, самых изощренных способов психологической и информационной войны» [60, стр. 59].
То есть население СССР, особенно национальных
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окраин, доводилось до состояния «кипения».
А дальше события стали происходит по
одному сценарию. Средства массовой информации на территории всего Советского Союза
принялись формировать различные виды
конфликта. К примеру, конфликты между населением и государством: у населения вырабатывалось негативное отношение к собственному государству. Для этого всячески дискредитировалась политика государства, его история.
Населению Советского Союза всячески вдалбливалось, что Советский Союз построен на
костях, что социализм – нереальная социальнополитическая формация и др. Причем, в деле
критики истории образования Советского Союза
более все преуспевали дети и внуки тех большевиков, кто создавал этот самый Советский Союз
на обломках Российской империи. Как пишет
О.А. Платонов: «Дети и внуки известных еврейских большевиков становятся самыми яростными
критиками советского режима, созданного их
кровожадными предками. Внук члена ЦК, изменника Родины Литвинова, сын члена ЦК Якира,
племянник члена ЦК, организатора подрывных
операций за рубежом Пятницкого (Тарсис), сын
бойца ленинской гвардии Б. Окуджава, дочь
большевистского комиссара Е. Боннэр и множество других подобных им отпрысков, как и их
преступные родственники, пытаются всеми
силами очернить историческую Россию и ее
коренной народ» [71, стр. 195].
Наши враги – США – хорошо понимали, что
СМИ могут нести не только благие цели, но и
обеспечивать исполнение преступных установок
[28; 29; 30; 79; 93] для развала российской государственности.
Разрушение Советского Союза как государства
рабочих и крестьян начиналось с разрушения
государствообразующей идеи – социализма.
Через средства массовой информации населению
Советского Союза втолковывалось, что оно живет
в условиях тоталитарного государства; что социализм построить невозможно, это миф; что единственный путь к процветанию и богатству – это
демократия и рыночная экономика. Была сформулирована идея смены социально-экономической
формации, изменения политического режима.
В результате когда силы демократии добивали
старое советское государство, среди народа практически не нашлось людей, которые встали бы на
защиту того социалистического строя, который не

просто гарантировал призрачные права и свободы
граждан, а обеспечивал бесплатное медицинское
обслуживание, бесплатную учебу в школе, вузе,
техникуме, ПТУ, обеспечивал бесплатное жилье,
обеспечивал бесплатное санаторно-курортное
лечение, защищал от преступности. Идеологи
демократии не говорили народу, что в демократическом обществе за все надо будет платить: за
жилье, за медицинское обслуживание, за учебу,
что будет расти преступность, зародится работорговля, будет процветать проституция.
Одновременно начал формироваться конфликт
между людьми различных национальностей,
раздувался межнациональный конфликт [34].
Здесь работа осуществлялась по двум направлениям: дискредитация всего, что говорило о
величии России и ее государствообразующего
русского народа, и разжигание национализма
среди так называемых «малых народов».
В демократической России нет никаких государственно объединяющих идей. Статья 13
Конституции России прямо устанавливает, что «в
Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может
устанавливаться в качестве государственной или
обязательной». Демократическая Россия имеет
одну «священную идею» – поклонение «золотому
тельцу» – рыночной экономике. А отсюда отказ
власти от собственного народа. Человек в демократической России должен за все платить – за
свое рождение, за детские сады, за учебу, за квартиру, за медицинское обслуживание, за отдых.
Человек как таковой не интересует власть. Он
интересует ее только при наличии у него денег.
Как он их заработает – его дело. Стоит ли удивляться росту преступности, наркомании, терроризма и вырождению народа Российского…
Как отмечают исследователи, «в постперестроечной России многих поражало бессилие
людей, отсутствие сколько-нибудь значительного сопротивления, когда лишь объявляются
голодовки, растет число самоубийств, стреляются офицеры, а СМИ с упоением вещают, что
Россия – тысячелетняя раба… В своем известном
интервью Альфред Кох, один из главных исполнителей преступной приватизации, публично
торжествовал над беспомощной Россией, когда-то
победившей Гитлера. И эта беспомощность
кроется отнюдь не в свойствах русского народа,
как пытаются уверить «демократы». Ее основа –
доведение основной массы населения до полного
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обнищания» [48, стр. 261].
В результате, по оценке исследователей,
«режим современной плутократии в России…
пришел к власти после мощной информационнопсихологической атаке при поддержке извне. Он
организовал захват имущества, присвоил себе
почти все достояние народа, отбросив основную
массу населения на грань выживания» [48,
стр. 271].
В конце 70-х ХХ века вышла работа некоего
автора с до статочно звучным названием:
«Просуществует ли Советский Союз до 1984
года». Обратим внимание на само название. В
то время оно звучало довольно вызывающе.
Сейчас, через призму времени, когда Советского
Союза уже не стало, можно сделать такой
вывод. Автор был причастен к тем кругам,
которые разрабатывали механизм разрушения
Советского Союза и разрушали Союз. И потому
он знал, когда начнется разрушение. Так вот,
этот хорошо информированный автор «с нескрываемым раздражением и ненавистью обрушился на Русский народ, обвинив его во всех
бедах. «Во что же верит и чем руководствуется
этот народ без религии и морали? – задавался
вопросом автор. И сам же отвечал: – Он верит
в собственную национальную силу, которую
должны бояться другие народы, и руководствуется сознанием силы своего режима, которую
боится он сам» [4; 71, стр. 196]. Далее звучали
пренебрежительные отзывы о Русской православной церкви, о малокультурности Русского
народа.
Пожалуй, наиболее полную критическую
оценку эмигрантского Слова, враждебного
России, дала публицист Татьяна Глушкова.
Выступая на IХ съезде писателей России, она
выразила недовольство тем, что «русские литературные периодические издания, бывшие
прежде органами Союза писателей России, а
так же и многие книгоиздательства, оказались
прямо или закулисно, но жестко контролируемыми представителями двух специфических
меньшинств: по первых, бывшими диссидентами, во-вторых, эмигрантами второй и третьей
волны». Естественно, эти люди делали все
возможное, для распространения разрушающих
идей, для разрушения русской культуры. «Здесь
никогда не было опоры на традицию, национальную традицию (и тем самым культуру), а
на одни лишь «хельсинские» и тому подобные

соглашения… Мы увидим борьбу с точки зрения
западных ценностей, не менее, а более чуждых,
враждебных русскому духу, чем даже здешний
коммунистический интернационализм или
атеизм…» [26].
Естественно, что отзывы негативного содержания о Русском народе с удовольствием прочитывались на окраинах Советского Союза.
Это только подогревало националистические
процессы в союзных республиках. Тем более
что в это время там началось создание национальных и националистических организаций,
партий и движений. В республиках стали принимать законы «О государственном языке», в соответствии с которыми в качестве государственного языка признавался язык титульной нации
(в Армении закон «О языке» принят в апреле
1993 г.; В Азербайджане закон «О государственном языке в Азербайджанской Республике»
принят в декабре 1992 г. и др.). Возникло понятие
«титульная нация».
Титульная нация, это та, название которой
использовалось для обозначения республики:
узбеки в Узбекистане; таджики – в Таджикистане;
киргизы – в Киргизии и т.п. В принципе, понятие
«титульная нация» не имеет четкого правового определения. Тем не менее была сделана
успешная попытка реализовать на практике
то Слово, которое не имеет четкого правового
определения. Тем самым каждая республика на
уровне государственного языка «выпадала» из
единого языкового, а это значит – информационного пространства бывшего Советского Союза.
А замена Слова имела и вполне материальные
последствия. На территории ряда Советских
Республик вспыхнули массовые беспорядки,
сопровождавшиеся покушениями и убийствами
лиц европейских национальностей, в основном
русских. В феврале 1988 года в Сумгаите
(Азербайджан) произошли массовые беспорядки,
сопровождавшиеся убийствами «иноверцев»,
в первую очередь русских, построивших и сам
город Сумгаит. Так как организаторы и убийцы
не понесли заслуженного наказания, аналогичного рода беспорядки в 1989 году произошли в
Шамхоре и Кировабаде, «достигнув затем кульминации в январе 1990 года во -время погрома
в Баку» [57, стр. 17]. Между армянами и азербайджанцами разгорелась гражданская война
в нагорном Карабахе. Вспыхнула гражданская
война на территории Таджикистана и др.
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Обратим внимание на один факт – кто бы кого
не резал в национальных республиках, главным
объектом покушения оставались русские. И это
при том, что именно русские на протяжении
веков содержали все окраинные народы.
В национа льной политике Совет ского
Союза наблюдался резкий перекос. Население
центральных регионов России эксплуатировалось в пользу населения окраин. По подсчетам
исследователя Виноградова, регионы России,
заселенные преимущественно русским населением, использовались в качестве экономических
доноров в пользу национальных республик. Вот
как выглядел уровень производства и потребления в различных национальных регионах
СССР в 1985 году (Таблица 2)
Из приведенной таблицы можно сделать
вывод о том, что в национальных республиках
значительная часть населения жила на нетрудовые доходы, получаемые преимущественно за
счет населения РСФСР и Белоруссии. А повышенные нетрудовые доходы рождали у представителей местного населения манию национального величия, привычку жить не по средствам. «Именно в этой среде постепенно формируются и переплетаются между собой мафиозные кланы, «опекающие» разного рода «теневиков» и «цеховиков», и националистические
организации… Весьма характерно – чем больше
та или иная национальная республика неоправданно потребляла за счет ресурсов русского
народа, тем сильнее были ее мафиозные и националистические организации (Грузия, Армения,
Азербайджан, Таджикистан, Эстония)» [71,
стр. 208].
Это данные 1985 года. В последние годы
Советской власти, когда руководство СССР и
союзных республик уже владело информацией
о времени разрушения Советского Союза, соотношение производства и потребления валового
внутреннего продукта на душу населения резко
изменилось и выглядело следующим образом
(Таблица 3).
Из приведенной таблицы можно сделать ряд
выводов.
Первый. В последние годы существования
Советского Союза только предприятия и население Российской федерации продолжали наращивать производство валового внутреннего
продукта с 15,8 тысяч долларов до 17,5 тысяч
доллара на душу населения. Все остальные

Таблица 2.
Уровень производства и потребления
в различных национальных регионах СССР
в 1985 году (в тысячах долларов на душу населения) [71, стр. 208].
Национальный регион
Великорусский
Малороссийский
Белорусский
Грузинский
Эстонский
Армянский
Латвийский
Литовский
Узбекский
Туркменский
Таджикский
Молдавский

Производство
14,8
12,1
15,1
12,8
15,4
12,7
17,0
13,0
7,5
8,6
6,5
10,5

Потребление
12,5
13,3
10,4
31,5
26,0
32,1
22,6
23,9
12,0
13,7
10,7
12,8

республики снизили производство валового
продукта на душу населения в той или иной мере.
Наибольшее снижение производства продукции
произошло: в Грузии, Армении, Азербайджане.
Второй. Практически во всех республиках
Советского Союза произошел рост потребления
валового внутреннего продукта на душу населения. Наибольший рост потребления произошел:
в Грузии – с 30,3 до 41,9, в Эстонии – с 27,8 до
35,8, Латвии – с 19,0 до 26,9, Казахстане – с 10,4
до 17,7, Таджикистане – с 9,5 до 15,6. В России
же потребление снизилось с 13,3 до 11,6 или на
1,7 единицы. Только Россия потребляла меньше,
чем производила. Все остальные республики
потребляли за счет России то, что не производили. Например, Грузия производила продукции
на 10,6, а потребляла на 41,9; Эстония – производила на 15,8, а потребляла на 35,8; Армения
– производила на 9,5 , а потребляла на 29,5;
Латвия – производила на 16,5, а потребляла на
26,9; Казахстан – производил на 10,1, а потреблял
на 17,7: Таджикистан – производил продукции на
5,5, а потреблял на 15,6 долларов.
Таким образом, на один рубль собственных
средств республики получали за счет народов
Российской Федерации значительные дотации
(Таблица 4)
По сути дела, развитие всех советских
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Таблица 3. Производство и потребление валового внутреннего продукта на душу населения (в
тысячах долларах США). В числителе – производство, в знаменателе – потребление)
[C81, стр. 284]
Наименование республики
Российская Федерация
Белоруссия
Грузия
Эстония
Армения
Латвия
Литва
Киргизия
Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Туркмения
Таджикистан
Молдавия

1987
15,8 / 13,3
16,1 / 10,5
12,8 / 30,3
17,6 / 27,8
12,4 / 30,1
17,3 / 19,0
14,6 / 22,2
7,8 / 10,2
10,9 /10,4
7,2 /13,9
10,8 /12,7
8,8 /18,8
6,2 / 9,5
11,2 /13,5

республик происходило на счет русского народа.
Производя более 61 % национального дохода
СССР, Россия в 1987 году занимала 11-е место по
уровню потребления среди других республик. К
1990 году Россия занимала уже самое последнее
место по уровню потребления, отдавая все деньги
на содержание союзных республик
И после всего этого русские подвергались
убийствам, грабежам, женщины – изнасилованию, и все поголовно – изгнанию из тех республик, в которых они создавали промышленность,
экономику, развивали науку и образование.
Смена государственного – русского языка
на территориях республик потребовала резкой

1989
17,5 / 12,8
16,9 / 12,0
11,9 / 35,5
16,9 / 28,2
10,9 / 30,0
17,7 /21,7
15,6 / 26,1
8,0 /10,1
10,8 /14,8
6,7 /18,0
9,9 /14,0
9,2 /20,0
6,3 /13,7
11,6 /15,8

1990
17,5 / 11,8
15,6 / 12,0
10,6 / 41,9
15,8 / 35,8
9,5 / 29,5
16,5 / 26,9
13,0 / 23,3
7,2 / 11,4
10,1 /17,7
6,6 /17,4
8,3 /16,7
8,6 /16,2
5,5 / 15,6
10,0 /13,4

смены политической элиты и функционального слоя. Одновременно практически во всех
бывших советских республиках зародились
мощные националистические движения, в основе
которых лежала идея о преимущественном
праве «титульных» наций на овладение республиками. Так зародились националистические
идеи «величия малых народов». Началось искусственное и динамичное изгнание из органов
управления государственных служащих. Раньше
это были, в основном, представители европеоидного славяно-русского населения, как наиболее
грамотные специалисты. Незнание ими языков
местных племен и народов, многие из которых

Таблица 4.
Размеры получения дотаций союзными республиками за счет России [71, стр. 285]:
№№
п/п

Наименование
республики

1
2

Армения
Грузия

Получение дотаций за счет России
В 1985 году
В 1990 году
Рост /снижение
1 рубль 52 коп.
2 руб. 09 коп.
Рост в 1,4 раза
1 рубль 46 коп.
2 руб. 96 коп.
Рост в 2 раза

3
4
5
6
7
8

Киргизия
Латвия
Молдавия
Туркмения
Таджикистан
Узбекистан

0
0
0
0
0
0

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

06
33
22
58
65
60

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

64

0
0
0
0
1
1

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

56
64
90
89
85
63

коп.
коп.
коп.
коп.
коп.
коп.

Рост
Рост
Рост
Рост
Рост
Рост

в
в
в
в
в
в

9 раз
2 раза
4,1 раза
1,5 раза
2,8 раза
2,7 раза
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до вхождения в состав Российской империи
не имели своей письменности и государственности, вели преимущественно кочевой образ
жизни, заставило их оставить свои должности.
В результате произошла резкая смена функционального слоя. Одновременно началось разрушение эксплуатационно-управленческого звена
в промышленности.
Вот оценка последствий игры с русским
Словом для республик Средней Азии, которую
дала Международная организация по Миграции.
Из Казахстана началась эмиграция русскоязычных репатриантов, которая «привела к потере
квалифицированного персонала и снижению
общей численности работников промышленности
(свыше 75 % лиц, занятых в Казахстане в сфере
промышленности, являлись русскоязычными»
[57, стр. 62; 91].
Разрушение Русского Слова на территории
республики отразилось не только на судьбах
русских, но и других народов. В изгнание отправились немцы, которые являли собой мощную
прослойку технической интеллигенции. «Немцы
были наиболее квалифицированными и трудолюбивыми земледельцами с устойчивыми традициями передовой промышленной и сельскохозяйственной технологии. Их эмиграция значительно
ослабила экспортное производство зерна и мяса,
а их бывшие поселения исчезли или разрушаются» [57, стр. 63].
«В течение 1989 – 1996 гг. в Кыргызстане
наблюдался громадный отток населения, когда
страну покинуло около 600 тысяч человек…
Начиная с 1991 года в Кыргызстане наблюдается самое большое сокращение доли русскоязычного населения по сравнению со всеми
государствами Центральной Азии… Массовая

эмиграция русскоязычного населения сильно
изменила этнический состав Кыргызстана,
приведя к резкому снижению его доли во всем
населении… Эмиграция высококвалифицированного русскоязычного населения привела к
острой нехватке квалифицированных кадров в
строительстве, машиностроении, электронной,
оборонной промышленности, хлопководстве в
решающий период перехода к рыночной экономике» [57, стр. 70, 73].
В миграционные потоки оказались втянутыми
представители практически всех этносов, проживавших на территории Киргизии. По национальному признаку потоки миграции выглядят следующим образом (Таблица 5)
На первом месте среди лиц, покидавших
Кыргызстан, естественно представители европейского населения – немцы, русские, украинцы. По оценке СМИ, Киргизию покинули
более 500 тысяч русских репатриантов. [11] То
есть республику покидали самые образованные
и профессионально грамотные слои населения,
с деятельностью которых было связано строительство промышленности, развитие экономики
республики.
В Таджикистане «мощным выталкивающим
фактором стала характерная для Таджикистана
цивилизационная, культурная, языковая, конфессиональная дистанция между коренными и
пришлым населением. Начавшийся процесс
суверенизации конфликт элитных группировок
вылился в ужасающую по размаху и последствиям гражданскую войну» [63, стр. 24]. В
результате массовой резки во имя Свободы Слова
и демократии народ начал разбегаться. 600 тысяч
стали внутренними мигрантами, то есть перемещались внутри республики. Более 60 тысяч

Таблица 5
Национальные характеристики эмигрантских потоков с территории Кыргызстана
(в процентном отношении к общему числу выехавших)

Казахи
Киргизы
Русские
Украинцы
Узбеки
Немцы
Татары

1998
2,74 %
7,46 %
50,22 %
7,1 %
7,12 %
12,34 %
4,6 %

1999
2,38%
6,52 %
52,09 %
6,31 %
9,39 %
9,7 %
4,91 %
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5,01 %
62,7 %
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4,44 %
6,48 %
4,53 %
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населения бежали в Афганистан. Свыше полумиллиона выехали в страны СНГ, в основном в
Россию. «Начиная с 1989 года отток некоренного
населения начал принимать все более массовый
характер в результате действия ряда факторов,
общих для многих стран СНГ… отток русскоязычного населения происходил волнами, которые
были привязаны к политическим событиям,
происходившим в стране. Первая волна началась весной 1989 г. вслед за конфликтом из-за
принятия закона о языке. В феврале 1990 года
этнические столкновения в Душанбе вызвали
вторую, гораздо более многочисленную волну
оттока. В 1992 – 1993 гг. гражданская война
привела к третьей и самой большой волне миграционного оттока, которая характеризуется также
и отъездом таджиков» [57, стр. 112]. Обратим
внимание на последние слова – отъезд таджиков.
За период с 1989 по 1992 гг. из Таджикистана
ударились в бега, от родной титульной нации,
от родного государственного таджикского языка
более 20 тысяч таджиков. Это только те, кто
выехали на постоянное место жительства в
другие республики, преимущественно в Россию.
Представляет интерес информация о том, представители каких национальностей в основном
выезжают из Таджикистана (Таблица 6).
На первом месте по количеству выезжавших,
естественно, русские. Уменьшение количества
выезжающих русских с 44.8 % до 37, 2 % позволяет сделать вывод о том, что произошло уменьшение русской диаспоры в Таджикистане: все,
кто мог выехать, уже выехали. На территории
Таджикистана остаются в основном пожилые
русские, которым чаще всего некуда выезжать.
Из года в год остается большим количество
выезжающих татар, узбеков и украинцев. Но
самое удивительное другое – на втором месте

после русских по количеству выезжающих из
республики стоят представители титульной
нации – таджики. Причем их количество за
период с 1998 по 2000 гг. возросло с 24,1% до
31.1%. Как отмечают международные специалисты, «Трагические события 12-15 февраля
1990 г. в Душанбе вызвали вторую, гораздо
большую волну оттока русскоязычного населения, а также отток таджиков из смешанных
семей... 32% респондентов уезжали из-за страха,
что февральские события могут повториться
снова, 24,6% выражали беспокойство по поводу
растущей межнациональной напряженности». А
это говорит о том, что политический режим и
социально-экономическая обстановка, созданные
на территории республики, не удовлетворяют в
первую очередь само титульное население.
Массовая замена специалистов местными
кадрами, уровень профессионализма которых
оказался значительно ниже, привела к разрушению экономики, остановке промышленности,
межплеменным конфликтам между различными
кланами титульного населения. Все это послужило резким толчком к развитию антигосударственного терроризма на территориях бывших
советских республик; к распаду единой сверхдержавы – Советского Союза. А это, в свою очередь,
породило мощное социально-демографическое
и социально-политическое явление – массовую
миграцию «титульно-коренного» населения.
Выяснилось, что все благополучие населения
Союзных Республик держалось в основном на
тех, кто владел Русским Словом. Отток носителей Русского Слова привел к разрушению
промышленности, экономики республик, к появлению безработицы, к деградации титульнокоренного» населения. «Титульно-коренное»
население ринулось вслед за убегающими
русскими на русскую территорию. Так зародилась массовая миграция значительных масс населения – «новое кочевничество».
В результате экстремизации Слова Российская
империя – Советский Союз рухнула в очередной
раз. А бывшие народы Российской империи,
приобщенные русскими к цивилизации, стремительно возвращаются в свое изначальное
состояние.
На обломках Советского Союза построено
довольно странное государство (с точки зрения
идеологии). Как мы уже отмечали, в основе
создания государства всегда лежит объединяющая

Таблица 6.
Сведения о национальном составе основных
миграционных потоков из Таджикистана
(в процентном отношении к общему числу
выехавших)

Русские
Таджики
Татары
Украинцы
Узбеки

1998
44.8 %
24.1 %
11.2 %
3.8 %
6.2 %

1999
42.0 %
27.4 %
9.6 %
3.2 %
6.6 %

2000
37.2 %
31.1 %
9.6 %
3.0 %
8.0 %
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целеформирующая идея. Но в демократической
России не только нет такой идеи. Ее создание
запрещено Конституцией Российской Федерации.
«В Российской Федерации признается идеологическое многообразие, – говорится в ст.
13 Конституции России. – Никакая идеология
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» [1]. Отсутствие государствообразующей идеологии говорит о том, что
ни Президент России как носитель Верховной
власти, ни Совет Федерации и Государственная
Дума России совершенно не имеют представления, куда вести государство. Сравним государство с морским судном. Капитан корабля командует курс и скорость. Штурман прокладывает
собственный курс. Рулевой крутит штурвал, куда
сам захотел. А механики в машинном отделении,
вместо «полный вперед» поставили «слабый ход»
и пьют самогонку, которую выгнали в машинном
отделении.
Куда придет такой корабль?
Отсутствие государственной идеологии
привело к появлению множества экстремистских
течений. «За последние десять лет группы, исповедующие национал-социализм, фашизм, черносотенство и политизированное неоязычество,
действовали практически беспрепятственно.
Появлялись и странные идеологические гибриды,
возможные только в нашей стране с ее причудливым политическим опытом – такие, как православный сталинизм или национал-большевизм»
[51, стр. 5].
И самое опасное – наступила деидеологизация
деятельности функционального слоя государства.
Государственные служащие, будь то чиновники
органов законодательной или исполнительной

власти, сотрудники правоохранительных органов
и спецслужб, в основном служат «за идею».
Именно за нее они, по словам поэта, стремятся
«за белый крестик жизнью рисковать». Потому
как государственная служба, в отличие от предпринимательства, дохода не дает.
Очень хорошо, на наш взгляд, о роли идеи
для сотрудников спецслужб сказал депутат
Государственной Думы Николай Леонов. «На
первом месте в эффективности спецслужб находится морально-волевой дух их сотрудников. Как
ни важен профессионализм, спецслужба, одухотворенная высокими целями и идеалами, всегда
сильнее, чем громадная и хорошо оплачиваемая
структура, не одухотворенная патриотизмом…
Сегодня, к великому сожалению, страсти в
служении своему Отечеству у чекистов нет. Они
неплохо подготовлены профессионально», но у
них на вооружении нет государственно-правовой
идеологии [47, стр. 30].
В свое время активную роль в развале СССР
играли так называемые агенты влияния. О них
говорил не только Аллен Даллес, но и некоторые руководители советских спецслужб [41;
42; 53; 84].
О необходимости противостояния спецслужб
России агентам влияния вели речь уже после
ГКЧП (18 августа 1991 г.) С.В. Степашин и
Е.М. Примаков [73; 95].
Таким образом, отсутствие у демократической России государствообразующей, целеформирующей, организационно-объединяющей
идеи не способствует развитию страны. Нужна
суверенная государственно-правовая идеология,
выстроенная на основе суверенной русской
философии права [31; 80].

Примечания
* Конституция Российской Федерации запрещает государству иметь единую государственно образующую
идеологию. «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие», – говорится в ст. 13
Конституции РФ. Тем самым совершенно непонятно, какие цели преследует нынешнее российской демократическое государство и к чему должны стремиться населяющие его народы.
*2 Людвиг Мерославский, родился во Франции в 1814 году от матери француженки. В семилетнем возрасте
привезен в Польшу, где закончил Ломжинское училище, Калишский кадетский корпус. В 1845 году выступил
организатором польского восстания, за что 2 декабря 1847 г. был приговорен к отсечению головы топором.
По ходатайству Франции был освобожден из берлинской тюрьмы, выехал в Италию, где возглавил восстание
сицилийцев против неаполитанского короля. Был главнокомандующим баденской армией. В 1863 году принял
участие в восстании на территории Царства Польского, возглавив незаконное вооруженное формирование.

67

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 9

*3 Было бы неверным охаивать социализм. После того, как Россию швырнули в логово демократии и капитализма, народ понял, что жил то он действительно при коммунизме. Бесплатное жилье, бесплатные детские
сады, школы, институты, бесплатные путевки в дома отдыха и санатории, бесплатное здравоохранение.
О достоинствах всего этого люди поняли лишь тогда, когда все потеряли.
*4 «Пророк (от др.-греч.- прорицатель): человек, заявляющий о том, что контактирует со сверхестественными
или божественными силами и служит посредником между ними и человечеством; провозвестник сверхъестественной воли. Утверждения о пророках отражены в иудаизме, христианстве, исламе, зороастризме и
др. В иудео-христианском богословии пророки – провозвестники воли Господа Бога, которые проповедовали свои пророчества на территории древних Израиля и Иудеи, в Ниневии и Вавилоне, среди евреев, ассирийцев, вавилонян [97].
*5	В 1982 году в Англии вышла книга Стивена Найта «Братство». Книга вызвала мировую сенсацию. В ней
впервые было обнародовано тайное имя дьявола как Великого Архитектора Вселенной. Оно звучало так:
«Ях-Бул-Он (Яхва – Ваал – Озирис)». Получается, что Яхве – одно из имен дьявола [13, стр. 91].
*6	В 2000 году автором был издан сборник документов и материалов: «Развитие оперативно-розыскной деятельности в борьбе с терроризмом в Российской империи» [75]. Материалы сборника получили высокую оценку
у сотрудников оперативно-розыскных подразделений, что говорит о том, что материалы представляют не
только историко-теоретический интерес, но и могут быть использованы в практической деятельности. В
МВД РФ было внесено предложение о необходимости разработки проблем истории террора в дореволюционной России. Ответ из МВД РФ прозвучал малоутешительно. Был подготовлен второй вариант сборника
«Террор и агентура», так необходимый практикам. В научный и практический оборот вводились новые,
не известные ученым и практикам документы. Однако попытка издать его в Воронежском институте МВД
России натолкнулась на сопротивление ведомства. В МВД РФ было внесено обоснованное предложение об
изучении и разработке исторического опыта борьбы с антигосударственным терроризмом в дореволюционной России. МВД РФ ответило грамотным отказом. Был подготовлен ряд крупных научных трудов (монографии, сборники документов и материалов) по отдельным направления борьбы с терроризмом, представляющим интерес для сегодняшнего дня. МВД РФ в принудительном порядке прекратило разработку исторических и теоретических аспектов антитеррора. Все эти работы затем были изданы автором, во время его
работы в Воронежском ГАСУ. Строители оказались более восприимчивы к необходимости разработки теоретических аспектов противодействия терроризму, нежели МВД РФ.

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2019.
2. Агрономов А.И. Джихад. «Священная война» мухаммедан. – М.: КРАФТ+, 2002. – 152 с.
3. Алексеев Н.Н. Теория государства. Теоретическое государствоведение. Государственное устройство.
Государственный идеал. Издание Евразийцев. – Б.м.: Издание евразийцев, 1931. – 187 с.
4. Амальрик А. СССР и Запад в одной лодке. – Лондон: OPI, 1978. – 241 с.
5. Аптекман О.В. Из истории революционного народничества. «Земля и Воля» 70-х годов. (По личным воспоминаниям). – Ростов-на-Дону: Изд. А. Сурат, Типография «Донская Речь», 1907. - 241 с.
6. Бакин А.А., Гусева В.Ю. Воззрения отечественных ученых-юристов начала XX века на социально-правовую
природу эмоций (на примере работ А.Ф. Кони и Л.И. Петражицкого) // Юридическая наука: история и современность. – 2019. – № 3. – С. 41-48.
7. Бебель А. Христианство и социализм. – СПб.: Утро. 1906. – 24 с.
8. Бедюров Бронтай Янгович // http://www.cultin.ru/writers-bedyurov-brontojj-yangovich
9. Бехтеев С. Россия. Поэзия. Песни русского воскресения. http://pesni.voskres.ru/poems/behte08.htm
10. Бехтеев С. Свобода // http://pesni.voskres.ru/poems/behte12.htm
11. Брошенные диаспоры // Коммерсант. – 2006. – 26 мая.
12.	Веллер М. Буровский А. Гражданская история безумной войны. – М.: АСТ, 2007. – 640 с.
13.	Воробьевский Ю. Падут знамена ада. – М.: Палитра-Статус, 2002. – 413, (1) с.
14. Гаджиев Р.Г. Ваххабизм: особенности его проявления на Северном Кавказе. – Махачкала: Дагестанское
книжное издательство, 2002. – 255 с. : ил.
15. Герчиков О. Потери гражданской войны // Аргументы и факты. – 2007. – № 43. – 24 октября. – С. 18.
16. Горев Р. Предисловие // Ален Даллес. Доктрина: Россию надо поставить на место! / Пер. с. англ.; предисловие Р. Горев. – М.: Алгоритм; Эксмо, 2011. – С 6, 7. – в кн. 224 с. – (Русский отдел).
17. Губерман И. Стихи // http://guberman.lib.ru/stihi.htm
18. Гуревич П. Религия и социал-демократия. – СПб.: Горизонт. 1907. – 14 с.

68

История политических и правовых учений, учреждений и процессов

19. Гусева В.Ю. Понятие справедливости в психологической теории права Л.И. Петражицкого // Мир политики
и социологии. – 2016. – № 9. – С. 190-197.
20. Гусева В.Ю. Право как исключительно психологическое явление индивидуальной психики в
теории Л.И. Петражицкого // Мир политики и социологии. – 2016. – № 3. – С. 190-198.
21. Гусева В.Ю. Применима ли теория правовых эмоций Л.И. Петражицкого к исследованию института деятельного раскаяния? // Правовое поле современной экономики. – 2016. – № 4. – С. 188-195.
22. Гусева В.Ю. Соотношение эмоций, мотивов и нравственного поведения в работах Л. И. Петражицкого //
Правовое поле современной экономики. – 2013. – № 11. – С. 185-189.
23. Гусева В.Ю. Учение о правовых эмоциях Л.И. Петражицкого и некоторые вопросы формирования правовой
личности // Мир политики и социологии. – 2016. – № 7. – С. 55-63.
24.	Даллес А. Доктрина: Россию надо поставить на место! / Пер. с. англ.; предисловие Р. Горев. – М.: Алгоритм;
Эксмо, 2011. – 224 с. – (Русский отдел).
25.	Дугин Александр: Даже если мы упадем на колени, нам засобачат сапогом в лицо // http://kolokolrussia.ru/
geopolitika/aleksandr-dugin-daje-esli-m-upadem-na-koleni-nam-zasobachat-sapogom-v-lico
26. Завтра. – 1994. – № 25. – С. 8.
27. Записки по истории революционного движения в России (до 1913 года) / Сост. Отд. корп. жандармов подполковник Ф.С. Рожанов. – СПб.: Департамент полиции, 1913. – [2], VI, 512 с.
28. Захарцев С.И., Сальников В.П. Защита прав человека в информационном пространстве // Стратегические
приоритеты. – 2018. – № 1(17). – С. 62-70.
29. Захарцев С.И., Сальников В.П. Информационное пространство как новая глобальная угроза человечеству
и его правам: философский и правовой подходы // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 8.
– С. 11-19.
30. Захарцев С.И., Сальников В.П., Алексанин А.С. Оперативно-розыскная деятельность и информационная
безопасность как часть военной безопасности России // Известия Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2018. – Вып. 2(102). – С. 102-106.
31. Зорина Н.В., Клименко О.А., Мирзоев А.К., Прокофьев К.Г., Сальников М.В. Идея свободы в суверенной
идеологии права: аксиологический и нравственно-правовой аспекты // Мир политики и социологии. – 2018.
– № 11. – С. 188-193.
32.	Инцестная (половая) теория // https://studwood.ru/581556/pravo/intsestnaya_polovaya_teoriya)
33.	Ислам против терроризма. – М., 2003. – 200 с.
34.	Исмагилов Р.Ф., Карагодов В.А, Сальников В.П. Межнациональный конфликт: понятие, динамика, механизм
разрешения: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2003. – 144 с. –
Серия: «Юридическая конфликтология: прошлое, настоящее, будущее».
35.	История религии / Под ред. И.Н. Яблокова. Т. 2. – М.: Высшая школа, 2004. – 676 с.
36.	История терроризма в России в документах, биографиях, исследованиях: Дополнительное учебное пособие
для студентов вузов / Авт.-сост. О. В. Будницкий. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс,
1996. – 573 с.
37. Кабузан В.М. Русские в мире: Динамика численности и расселения (1719-1989). Формирование этнических
и политических границ русского народа. – СПб.: Блиц, 1996. – 347, [4] с.
38. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. – М.: Высшая школа, 2004. – 325 c.
39. Киреев М.П., Нерсиян Г.Л. Захват заложника: взгляд изнутри // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов. Труды XV международной научной конференции, 23-24 мая 2006 г..
– М.: Академия управления МВД России, 2006. – С. 202-204.
40. Койбаков С.М. О принимаемых республикой Казахстан мерах по усилению борьбы с терроризмом / «Запад
– Антитеррор – 2004».
41. Крючков В.А. Личное дело: В 2 ч. Ч. 1. / Худож. В. Крючков. – М.: Олимп; ТКО АСТ, 1995. – 448 с. – (XX
век глазами очевидцев).
42. Крючков В.А. Личное дело: В 2 ч. Ч. 2. / Худож. В. Крючков. – М.: Олимп; ТКО АСТ, 1995. – 432 с. – (XX
век глазами очевидцев).
43. Курбатов В.И. Загадки, коды и пророчества Библии. – М.: Эксмо; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2006. –
350, [1] с. : ил.
44. Куркин П.И. Материалы по изучению санитарных последствий войны 1914 – 1918 гг. (Сводка некоторых
статистических данных) // Вопросы санитарной статистики: Сборник статей / Ред. совет: М.В. Алексеева и
др.. – М.: б. и., 1962. – 104 с.: граф.
45. Лазарев В.В. Образовательное право в свете психологической теории права Петражицкого // Юридическая
наука: история и современность. – 2019. – № 1. – С. 11-29.
46. Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб.: Макет, 1995. – 311 с. – (Памятники здравой мысли).

69

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 9

47. Леонов Н. Ни щита, ни меча // Российская Федерация сегодня. – 2004. – № 18. – С. 30-31.
48. Лисичкин В.А. Шелепин Л.А. Глобальная империя Зла. – М.: Крымский мост-9Д, 2001. – 445 с. : табл.
49. Литвинов Н.Д. Террористические организации: формирование и деятельность: (политико-правовой анализ).
– М.: Голос, 1999. – 219 с.
50. Литвинова А.Н., Литвинов Н.Д. Первая кровь России. Зарождение революционно-террористического
движения в Российской империи. 1861 – 1879 гг. – Воронеж: Межрегион. общенац. центр «Антитеррор»,
2006. – 286, [1] с : портр.
51. Лихачев В. Нацизм в России. – М.: Центр «Панорама», 2002. – 176 с.: ил.
52. Лотова Е.Н., Идельчик Х.И. Борьба с инфекционными болезнями в СССР 1917 – 1967 гг.: Очерки истории.
– М.: Медицина, 1967. – 432 с.: ил., карт.
53. Макаревич Э.Ф. Филипп Бобков. Пятое Управление КГБ: След в истории. – М.: Алгоритм, 2015. – 272 с. –
(Гроссмейстеры тайной войны).
54. Максудов С. Потери населения СССР. – Benson. Vermont, 1989. – 298 с. : ил.;
55. Материалы для истории революционного движения в России в 60-х гг. / Приложение 1 к сборникам
«Государственные преступления в России: Сб. полит. процессов и др. материалов, относящихся к истории
революц. и оппозиц. движений в России» / Под редакцией Б. Базилевского (В. Богучарского). – СПб.:
1904-1906.
56. Мейер М. Другой интернационализм. 1921 – 1991: 70-летие начала великого голода // Век XX и мир. – 1991.
– № 2.
57. Миграция населения в странах СНГ. – М., 1997. – 166 с.
58. 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»).
59.	Нестеренко Ю. Белая вьюга // http://reibert.info/forum/archive/index.php/t-32996.html
60.	Никитин В. Война цивилизаций: под ударом – Россия // Российская Федерация сегодня. – 2005. – № 24.
– С. 58-59.
61.	Никитин И.С. Староста / Бонч-Бруевич В. Избранные произведения русской поэзии. – СПб.: Знание, 1909.
– XXX, 319 с.
62.	Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1989. – 750 с.
63.	Олимова С.К. Таджикистан: трудности адаптации русских // Миграция. – 1998. – № 3-4.
64.	Органическая теория общества Г. Спенсера // https://studopedia.ru/3_89917_organicheskaya-teoriya-obshchestvag-spensera.html
65.	Основные Законы Российской империи // http://monarhist.info/node/403
66. Патримониальная теория // https://studwood.ru/1370924/pravo/patrimonialnaya_teoriya.
67. Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоциональной психологии. - Изд.
3-е. - С.-Петербург: Тип. Ю.Н. Эрлих, 1908. - 265 с.
68. Петражицкий Л.И. Очерки философии права. Вып. 1. Основы психологической теории права. Обзор и критика
современных воззрений на существо права. – С.-Петербург: Типография Ю. Н. Эрлих, 1900. – 138 с.
69. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности / Отв. ред. В.П. Сальников,
Ю.А. Сандулов. Серия «Классики истории и философии права». – СПб.: Лань, 2000. – 608 с. – (Мир культуры, истории и философии).
70. Пивовар Е.Ю., Герасимов Н.П. и др., Российская эмиграция в Турции, Юго-Восточной и Центральной
Европе 20-х годов (гражданские беженцы, армия, учебные заведения): Учебное пособие для студентов. – М.:
Историко-архивный институт РГГУ: Gіottingen: Max-Planck-Institut fіur Geschichte. – 117 с.
71. Платонов О.А. Государственная измена. Заговор против России. – М.: Алгоритм, 2004. – 576 с.
72. Полян П. Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию // Россия и ее регионы в XX веке: территория
– расселение – миграции / Под ред. О. Глезер и П. Поляна. – М.: ОГИ, 2005. – С. 493-519.
73. Примаков Е.М. Минное поле политики. –М.: Молодая гвардия, 2019. – 358 [10] с.: ил.
74. П с и хол о г и ч е с ка я т е о р и я п р а ва Л . И . П е т р а ж и ц ко го / / h t t p s : / / s t u d w o o d . r u / 5 8 3 0 6 3 / p r a v o /
psihologicheskaya_teoriya_prava_li_petrazhitskogo
75.	Развитие оперативно-розыскной деятельности в борьбе с терроризмом в Российской империи: Документы.
Воспоминания / Сост. В.А. Литвинов, Н.Д. Литвинов, А.Я. Мазуренко. – Воронеж: Воронежский ин-т МВД
России, 2000. 76.	Расовая теория происхождения государства // https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/461447
77.	Рахман Х.У. И. Краткая история Ислама Хронология событий, 570-1000 гг. от Рождества Христова. – М. :
UMMAH, 2002. – 408, [2] c. : ил.

70

История, теория, практика политико-правовых институтов России и зарубежных стран

78.	Реакционно-консервативные идеи и патримониальная теория происхождения государства Л. фон Галлера //
https://studfiles.net/preview/2877066/page:16/
79.	Сальников В.П. Незримое вторжение. Негативное воздействие информации на сознание человека // Защита
и безопасность. – 1999. – № 1. – С. 26-27.
80.	Сальников В.П. Проблема отношения права и справедливости в контексте задачи развития российской
правовой идеологии // Идеология, духовные ценности и проблемы сохранения культурного наследия России:
Сборник статей / Под науч. ред. Е.П. Борзовой. Санкт-Петербургский институт искусства и реставрации –
СПб.: СПбКО, 2019. – С. 9-15. – в сб. 170 с.
81. «Сахих» Муслима. – Хадис № 4522.
82.	Свод указаний, данных некоторыми из арестованных по делам о государственных преступлениях, май 1880
года. – Б.м.: б.и. – 124 с.
83.	Сергеев К. Старинная технология на новый лад // НЛО. – 2006. – № 27. – 3 июля.
84.	Сидак В.А. Кукловоды и марионетки. Воспоминания помощника последнего председателя КГБ Крючкова.
– М.: Родина, 2019. – 432 с.
85.	Словарь иностранных слов. 19-е издание, стереотипное. – М.: Русский язык 1990. – 624 с.
86.	Сорокина П. Верую, Господи! Помоги моему неверию! // Очистим Россию надолго… Репрессии против
инакомыслящих. Конец 1921 – начало 1923 г. – М.: Международный фонд «Демократия»: Материк, 2008.
– 844 с.
87.	Тарасевич Л.А. Эпидемии последних лет в России // Общественный врач. – 1922. – № 1.
88.	Тард Г. Преступник и преступление. Сравнительная преступность. Преступления толпы / Сост. и предисл.
В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 397 с.
89.	Террор и агентура в Российской империи, 1861-1917: Сборник / Авт.-сост. Н.Д. Литвинов. – Воронеж :
Альбом, 2007. – 482, [1] с.
90.	Тихомиров Л. Нечто о реакции // Московские ведомости. – 1910.
91.	Труд и трудовые ресурсы Республики Казахстан. Статистический сборник. – Алма-Ата: Казахский информцентр, 1993.
92. Фигнер Вера. Запечатленный труд. Воспоминания в двух томах. Том 1. – М.: Мысль, 1964. – 439 с., 1 л.
портр.: ил.
93. Хабибулин А.Г., Абдрахманов А.И. МВД в информационном поле нарастающей глобальной напряженности
// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1. – С. 23-31.
94. Ханиф С. Ислам – путь бога. – Киев: Уфа. 2004.
95. Цибульский И.И. Сергей Степашин. – М.: Молодая гвардия, 2008. – 422 [10] с.: ил. – (ЖЗЛ: Биография
продолжается: Сер биогр.; вып. 13).
96. Шевякин А.П. Разгром советской державы. От «оттепели» до перестройки». – М.: Вече, 2004. – 448 с., ил.
97. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA

71

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 9

История, теория, практика политикоправовых институтов России
и зарубежных стран
Кайнов Владимир Иванович,
заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин Северо-Западного филиала Россий
ского государственного университета правосудия,
доктор юридических наук, профессор (г. СанктПетербург, Россия)
E-mail: kaynov_v@mail.ru
ПЕТРОВ Петр Алексеевич,
заместитель генерального директора ООО
«Лидер Консалт Право» (г. Санкт-Петербург,
Россия)
E-mail: pdsg@list.rii
САЛЬНИКОВ Михаил Викторович,
Президент Фонда содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет», доктор юридических наук,
профессор (г, Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: salnikov-mihail66@yandex.ru
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Генезис государственной службы в России
(историко-правовой аспект)
Аннотация. Исследуются историко-правовые аспекты становления и развития
государственной службы в России. Раскрывается генезис данного правового института в
различные периоды развития российской государственности. Формулируется вывод о том,
что непременным атрибутом формирования новой российской государственности является
становление и развитие института государственной гражданской службы, занимающего
приоритетное место в реализации задач и функций государственной власти.
Ключевые слова: государство; Россия; государственная служба; субъекты государст
венной службы; генезис.
Kaiynov V.I.
Petrov P.A.
Sal’nikov M.V.

The genesis of any civil service in military Russia
(historical and legal aspect)
The summary. The historical and legal aspects of the formation and development of public
service in Russia are investigated. The genesis of this legal institution in different periods of the
development of the Russian statehood is revealed. The conclusion is drawn that the conclusion
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is that an indispensable attribute of the formation of a new Russian statehood is the formation
and development of the institution of the state civil service, which takes a priority place in the
implementation of the tasks and functions of state power.
Key words: state; Russia; public sendee; subjects of public service; genesis.

Государственная служба в России имеет
глубокие исторические корни, а ее традиции
уходят корнями в глубины времени более чем
на тысячу лет. Можно полагать, что явление
«служба» возникло в тот период, когда начала
формироваться в треугольнике Владимир-КиевНовгород государственность Руси. В Киевской
Руси IX – XI веков отдельные функции или руководство отраслями княжеского дворцового хозяйства осуществляли тиуны и старосты . Причем
первоначально категория людей управляющих
княжеским двором была зависима, то есть это
были не вальные слуги, а холопы( рабы). Со
временем эти дворцовые управители превращаются в управляющих отраслями княжеского (государственного) хозяйства. Княжескую дружину
же нельзя причислять к государственной службе,
так как князь считался в дружине «первым среди
равных» и в данном военном образовании присутствовали отношения отличающиеся от отношений
«службы» [26; 39, стр. 29].
Активно стала развиваться государственная
служба в период образования Московского
централизованного государства с XII по XV
века. Именно в этот период создается централизованный государственный аппарат , совершенно новые структуры власти в Московском
государстве. Основой новой государственности
стала система наместных отношений, когда категория служивых людей (дворян) получила за
свою службу, как военную так и гражданскую
земельный надел на прокорм. Надел давался на
срок службы. Служат уже и слуги, получая за
это содержание. К XV веку происходит разное
сокращение феодальных привилегий и иммунитетов. Складывается иерархия придворных чинов,
даваемых за службу: окольничий, дворецкий,
казначей, чины думных дворян, думных дьяков.
Формируется принцип местничества, связывающий возможность занятия государственных
должностей с происхождением кандидата, его
родовитостью. Вплоть до XII века продолжают

развиваться и укрепляться все эти отношения.
Со времен Ивана Грозного каждое сословие,
исходя из своего места в структуре общества,
обязано было служить самодержавной и религиозной власти.
В середине XVI века была сделана первая
попытка юридически уравнять вотчину (феода
льное землевладение) с поместьем (служивым
землевладением). Устанавливается единый
порядок государственной (военной службы),
когда в независимости от формы землевладения
обязывалось выставлять одинаковое число вооруженных людей. Развивается система приказов, как
центральных органов с жестким подчинением
по вертикали и строгое руководство инструкциями и предположениями по горизонтали [52;
39, стр. 29]. На местах при воеводах также создаются специальные аппараты управления.
Таким образом, к XVII веку в России развилась приказно-воеводская система управления.
Для дворян, иных служивых сословий государственная служба была обязательна. Основой ее
были земельные наделы, личные заслуги, родовитость. Развивается и законодательство, регламентирующее службу. Это Судебники 1497 и 1550
годов, Соборное Уложение 1649 года, великокняжеские, а затем царские указы. Соответственно
развивается и право [29].
Восшествие на престол в 1682 году молодого
Петра I ознаменовало развитие и укрепление
новой системы государственных органов достаточно радикальные изменения государственного
строя в целом. Для проводимых Петром I преобразований он заставляет дворянство служить.
Правовой статус дворянства был существенно
изменен принятием Указа о единонаследии 1714
года, который закреплял наследование поместья только за старшим сыном. Остальные дети
вынуждены были устраиваться на военную или
гражданскую службу и служить за жалование.
При Петре Великом многие стороны жизни государства и общества были подвергнуты правовому
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регулированию [37; 41; 56; 57; 58].
Но рубежным событием, придавшем службе
подлинно негосударственное значение, стала
утвержденная Петром I 24 января 1722 года
«Табель о рангах» [46]. Этот законодательный
акт сыграл большую роль в судьбе Российской
империи и заслуживает объективной оценки.
Это актуальный и действенный нормативный
акт, заложивший основы многих явлений и отношений в российском государственном строительстве, установив три иерархические, как бы
параллельные лестницы чинов для гражданской,
военной и придворной служб, по 14 ступеней в
каждой.
Устанавливались сроки службы в определенных чинах. С достижением чинов восьмого
класса чиновнику присваивалось звание потомственного дворянина, с передачей этого звания
по наследству, с четырнадцатого по седьмой класс
чиновник получал личное дворянство. Таким
образом принцип выслуги подчинял принцип
родовитости. Табель о рангах уравнял военную и
гражданскую службу. Каждому воинскому званию
соответствовал гражданский чин, были аналогичны и принципы продвижения по службе.
Подготовка кадров для нового государственного аппарата стала осуществляться в специальных школах и академиях в России и за
рубежом. Образование и специальная подготовка становятся важнейшими докторами определения квалификации чиновника. Государственная
служба носиг централизованный характер и
единообразие в масштабах всей страны.
Служба регулируется уже специальными
законодательными актами: Генеральным регламентом (1720 г.), семь регламентов для различных
коллегий, определяющих общую структуру,
статус и направление деятельности отдельных
государственных учреждений, Устав воинский.
Кроме того служба регулировалась манифестами, указами царя, а затем императора. Табель о
рангах вполне правомерно можно отождествить с
началом формирования в России единой государственной службы [45].
Во второй половине XVIII века, при Екатерине
II система, заложенная Петром I, продолжает
совершенствоваться. Проводится губернская
реформа и ряд реформ государственных органов.
Важнейшими актами стали Манифест Петра III
«О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» (1762 г.) и подобный указ

о дворянских вольностях самой Екатерины II.
Ими дворянство освобождалось от обязательной
военной и гражданской службы. Таким образом,
после Петра I идет постепенное ослабление, а
затем отмена обязательности государственной
службы для основного служивого сословия –
дворянства, она стала их привилегией. И в то же
время серьезно развивается военное образование
[60; 61; 62; 63; 64].
Новое развитие получила государственная
служба в первой половине XIX века. Ее развитие
связано с именем выдающегося государственного деятеля России – Сперанского Михаила
Михайловича [36; 65]. В 1809 году он подготавливает Указ о обязательном экзамене для занятия
государственной должности. Устанавливался
образовательный ценз, обязательное высшее
университетское образование для замещения
ряда должностей. И хотя этот указ под давлением бюрократии был отменен, тем не менее он
вводил новые принципы государственной службы,
которые позже нашли применение. В 1832 году
принят «Устав о службе гражданской», в 1834
году «Правила о порядке производства в чины
гражданской службы», в 1845 году вводятся изменения в Табель о рангах.
В этот исторический период проводились
в жизнь различные крупные реформаторские
проекты государственного управления, организаторами и вдохновителями которых выступали
наряду с М.М. Сперанским такие теоретикиреформаторы, как П.В. Завадовский, Д.А. Гурьев,
В.П. Кочубей и другие. В первой половине XIX
века, в период царствования Александра I и
Николая I, возникла и начала развиваться министерская система органов государственного
управления [67]. По мнению ученого-архивиста,
доктора исторических наук Л.Е. Шепелева,
«со времени образования Российской империи
проблема организации управления государством
являлась главной. Огромные расстояния и бездорожье, длительные холодные зимы, низкий культурный уровень многонационального населения
(к концу XIX в. около тридцати миллионов
человек) и недостаток хотя бы элементарно подготовленных государственных служащих – все это
создавало трудно преодолимые осложнения для
управления империей. В этих условиях церковь и
армия являлись едва ли не единственной формой
мобилизации и объединения населения и проводниками элементарной грамотности» [67, стр. 3].
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В течение XIX века утвердились ряд положений, характеризующих государственную
службу. Это запрет родственных связей по
службе, ведение определенного образа жизни,
который не должен был подрывать авторитет
и достоинство государственной власти, запрет
определенных занятий, содержание в зависимости от чина и должности включающее жалование, столовые и квартирные деньги, право
на пособие и пенсию при выходе в отставку.
Гарантировалась усиленная уголовная охрана от
преступлений при исполнении им своих обязанностей, устанавливался особый порядок предания
суду самих государственных чиновников [26].
Государственные служащие империи имели установленную форменную одежду, за каждым велся
обязательный послужной (формулярный список),
увольнение производилось по прошению и так
далее.
Когда была проведена Судебная реформа 1864
года [43; 55; 59; 66] и создан общий суд из трех
инстанций (окружного суда, Судебной палаты
и Сената), судьи стали назначаться царем, «они
были включены в систему чинопроизводства» и
стали получать высокие денежные оклады [48,
стр. 147-148 ].
Таким образом можно заключить, что Россия
до 1917 года имела детальное законодательство
о государственной службе и развитую государственную службу как типовую.
Точку в этой истории поставила революция
1917 г. Формирование после прихода большевиков
к власти в октябре 1917 г. новой государственности, получившей название советской и просуществовавшей более семидесяти лет, привело к
коренным изменениям в принципах управления
страной и организации государственной службы
[52]. Становление жестко централизованной
системы власти происходило на базе аппарата
партии большевиков. Кадровый корпус госслужащих первоначально формировался, прежде
всего, из членов РКП(б).
На наш взгляд, особенностью государственной
службы в советский период является, то, что руководящие посты, как правило, занимали члены
КПСС, рекомендованные на эти должности соответствующими партийными комитетами. Служба
на благо народа и государства строилась в то
время по принципам секретности, закрытости,
преданности компартии.
Распад СССР и появление на его месте

нескольких государств – самостоятельных субъектов международного права, падение союзного центра, остро поставили перед Российской
Федерацией проблему обеспечения самостоятельного государственного существования,
задачи становления новой российской государственности. При этом приходилось одновременно строить новое государство, налаживать
механизмы управления в условиях крушения
административно-командной системы и искать
пути выхода из всеобъемлющего кризиса в экономике и помнить о государственном суверенитете
[42; 49; 50; 68] и с необходимостью важности
государственного суверенитета столкнулись все
появившиеся на постсоветском пространстве
государства [27; 32; 33; 34; 51].
Таким образом, если проанализировать путь
становления государственной службы от зарождения российской государственности и до сегодняшнего дня, можно предположить, что данная
государственная структура не возникла в одночасье. Образование и дальнейшие реформы государственной службы по нашему мнению проходили согласно развитию самого российского государства. Как показывает история, еще с древности
Русь постоянно вела боевые сражения с другими
государствами, неоднократно терпела в них
ощутимые поражения. В проводимой князьями
и царями политике существовала противоречивость. Все это естественным образом выливалось
в постоянные реформы государственной жизни
страны, что вполне может свидетельствовать и
о нестабильности системы службы [31, стр. 59].
На более современном этапе – в советский
период, система государственной службы была
строго регламентирована волей коммунистической партии. Государственное управление
осуществлялось порой принятием радикальных
мер в отношении как граждан, не разделявших
политической линии партии, так и в отношении
самих госслужащих партийного аппарата. Однако,
по нашему мнению, такой подход к организации
государственной службы на практике показал
всю мощь советского государства, обеспечив
стабильную социальную и политико-правовую
жизнь страны.
Нельзя с точностью сказать, что в рамках
современной России процесс становления
государственной службы завершился. Скорее
наоборот, ведь реалии сегодняшней жизни (терроризм, социальная нестабильность, масштабная
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коррупция и др.) просто обязывают руководство
государства непрерывно искать более выгодные
пути социально-правового развития.
Таким образом, следует констатировать, что
государственная служба в России имеет богатую
историю своего развития и становления и обязана
своим возникновением государству. С его возникновением и развитием стала развиваться и
служба, имея своим назначением реализацию
задач и функций государства в разнообразных
областях жизнедеятельности общества, являясь
необходимым элементом управления.
Изначально, го сударственная служба в
Российской Федерации стала складываться как
правовой институт, исключительно основанный
на Конституции Российской Федерации. Само
собой, в Конституции оставил свой след советский государственный аппарат. В целом, в условиях СССР даже само понятие государственной
службы ни в законодательстве, ни в административной практике не использовалось, а существовало по сути лишь на доктринальном уровне,
в трудах представителей различных отраслей
знания, в том числе юристов [47]. Именно в ней
определены различные аспекты, касающиеся государственной службы, а именно: государственные
должности, которые предназначены для исполнения полномочий государственных органов;
компетенции Президента, Государственной Думы,
Совета Федерации, касающиеся назначения
на должности и освобождения от них государственных служащих.
Что касаемо понятия государственной службы,
то во всех многих трактовках, присутствует тот
главный момент, который заметил еще русский
ученый XIX в., занимающийся изучением государства, Н.М. Коркунов, считавший, что служба
государству – всякая деятельность на его пользу.
Но, его суждения носили двойственный характер.
Во-первых, Н.М. Коркунов видел государственную службу «как основанное на подчинении
особое публично-правовое отношение служащего
к государству, а во-вторых – обязательным следствием этого отношения он считал деятельность,
совершаемую от лица государства и направленную к осуществлению определенной задачи
государстве иной деятельности» [44]. Таким
образом, служба – это отношения служащего с
государством, которые служат предпосылкой для
деятельности служащего от лица государства.
Как считает А.Ф. Ноздрачев, государственная

служба «представляет собой установленный
государством, нормативно выраженный и легитимный, признаваемый гражданами юридический институт практического осуществления государственной власти и повседневного применения
законодательства в масштабе всего общества и
реального времени» [54].
Существуют различные точки зрения по поводу
определения понятия «государственная служба».
Проблемы, касающиеся службы, активно изучают
представители административного права, которые
считают ее достаточно самостоятельным институтом. В противовес им, по мнению большинства представителей права трудового, служебные
правоотношения являются разновидностью
трудовых [35]. Обе точки зрения имеют право
на существование, что подтверждается действовавшим ранее и действующим ныне законодательством, однако по мере развития современной
российской государственной службы в ее регулировании все большее место занимает право административное, тогда как в период становления
этого государственного института в современной
России – трудовое [53].
Со времен Советского Союза государственную
службу в общем виде рассматривается как разновидность деятельности государства, в которой
лицо выступает от имени государства или
«обеспечивает деятельность облеченного соответствующими полномочиями представителя
власти [28].
Понятие государственной службы рассматривается как в широком, так и в узком смысле.
В широком ее принято понимать как трудовую
деятельность граждан, которые выполняют
свои служебные обязанности в государственных
органах, различных учреждениях и организациях.
В узком смысле под государственной службой
понимается выполнение служебных обязанностей
работниками в органах власти.
На самом деле, с реализацией государственно –
властных полномочий тесна связана деятельность
в органах государственной власти. Служебная
деятельность может осуществляться, например, в
организациях органов внутренних дел, прокуратуры, и иных организациях и учреждениях.
Как отмечает, например, Д.С. Канищев,
«сущностной характеристикой государственной
службы является то, что в ней частный интерес
посредством самого инструментария госслужбы
замещается публичным, что качественным
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образом отличает службу от любой другой
трудовой деятельности» [40].
По мнению А.А. Гришковца, государственная
служба имеет достаточно важную особенность,
а именно« фактически она является едва ли не
единственной среди основных административноправовых категорий, которая объективизирована в праве, а потому может рассматриваться
как в широком, т.е. философско-правовом, так и
в узком, сугубо правовом смысле» [30]. Таким
образом, при таком многообразии точек зрения
общим является то, что приоритет отдается не
деятельностной, содержательной стороне, а
структурно-функциональной организации. На
первый план выдвигается государственная служба
как публично-правовой институт, ее общее предназначение.
Что касаемо нормативного толкования понятия
государственная служба, то на протяжении всей
истории развития службы в России само понятие
так и не претерпело особых изменений.
После Конституции Российской Федерации
[1] важным шагом в нормативном оформлении
стало принятие Федерального закона от 31
июля 1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» [2].
В данном законе, в части 1 статьи 2 определено
понятие государственной службы как профессиональной деятельности по обеспечению полномочий государственных органов. В этом случае,
важное значение имеют должности государственной службы и замещение их лицами которые
получают в силу этого статус государственных
служащих. Данный перечень строго регламентируется. Кроме того, данный закон устанавливает основы организации службы, правового положения государственных служащих,
порядок прохождения государственной службы.
Первоочередной целью ФЗ является создание
такой единой правовой общефедеральной базы,
которая обладала бы определенным профессиональным характером. Согласно данному федеральному закону к государственным служащим
относятся только те лица, которые замещают государственные должности государственной службы
в государственных органах, а не в любых государственных организациях.
Отсутствие закона о государственной службе,
которое, по сути, длилось около 70 лет, что не
может допускаться в цивилизованном государстве, вполне объяснимо. Суть состоит в том, что

в руках КПСС была кадровая политика, КПСС,
в свою очередь, мало осуществляло непосредственное руководство государством и обществом в целом на основе закона, то есть все строилось по усмотрению партийных инстанций.
Номенклатура являлась главной формой организации решения кадровых вопросов, которая
не была учтена законодательством. Так, никакой
необходимости создания закона не было, он бы
наоборот мешал порядку, который сложился уже
на тот момент.
Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от
27 июля 2004 года № 79-ФЗ [6] направляет на
принятие законов, которые касаются отраслевого, общего характера, а также регионального.
Так, данный федеральный закон вместе с ФЗ «О
системе государственной службы Российской
Федерации» [3] и Конституцией Российской
Федерации определяет такие основы федеральной
гражданской службы и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации
как организационные, экономические и правовые.
Отношения, которые связаны с поступлением на
службу, прохождением и прекращением ее, определением правового положения государственного
служащего являются предметом регулирования
данного федерального закона.
Следующим Федеральным законом, составляющим правовую основу государственной службы
Российской Федерации, является ФЗ «О системе
государственной службы Российской Федерации»
от 27. 05. 2003 года № 58- Ф3 [3]. Этот закон
определял организационные, а также правовые
основы государственной службы Российской
Федерации, а также системы ее управления. В
него неоднократно вносились изменения [5; 7; 8;
9; 10; 11; 12; 13; 14].
Далее, огромную роль в развитие института
государственной службы привнес принятый
Государственной Думой ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» [6],
который часто называют своего рода« трудовым
кодексом» для чиновников.
Федеральные законы, а также различные
нормативные правовые акты Ро ссийской
Федерации изменяются и дополняются на систематизированной основе. Это восполняет имеющиеся пробелы правового регулирования.
Помимо указанных нормативных актов,
правовую основу государственной службы

77

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 9

Российской Федерации составляет ряд подзаконных нормативных актов, таких как:
1. Указ Президента Российской Федерации
«Об утверждении Положения о персональных
данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его
личного дела» от 30 мая 2005 года № 609 [20].
2. Указ Президента Российской Федерации
«О примерной форме служебного контракта
о прохождении государственной гражданской
службы Российской Федерации и замещении
должности государственной гражданской службы
Российской Федерации» от 16 февраля 2005 года
№ 159 [19].
3. Указ Президента Российской Федерации
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации» от 1
февраля 2005 года № 110 [17].
4. Указ Президента Российской Федерации
«О конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Российской
Федерации» от 1 февраля 2005 года № 112 [18];
Указ Президента Российской Федерации от 21
сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и
федеральными государственными служащими,
и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению» [21], Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 16 сентября
1999 г. № 1237 [16].
Также следует выделить законы, которые регулируют отдельные виды государственной службы,
в том числе, ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской
Федерации» [6] и ФЗ от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной службе» [3].
5. Постановления Правительства Россий
ской Федерации, в первую очередь, по вопросам,
касающимся социально-правовой защиты государственных служащих, примером может
служить Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 28 января 2011 г. № 39 «О
предельной численности и фонде оплаты труда
федеральных государственных гражданских
служащих и работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти» [23], а также

Постановление Правительства Российской
Федерации от 17 октября 2009 г. № 818 «Об
утверждении Правил определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер
пенсии за выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих» [22].
6.	Нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти (министерств,
агентств, служб), которые регулируют отдельные
аспекты прохождения государственной службы и
правового положения государственных служащих.
Примером будет являться приказ Министерства
культуры Российской Федерации от 21 октября
2011 г. № 1014 «О примерных должностных
регламентах федеральных государственных
гражданских служащих центрального аппарата
Российской Федерации» [24], а также приказ
Росфиннадзора от 18 июля 2011 г. № 323 «Об
утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских
служащих Федеральной службы финансовобюджетного надзора» [25] и многие другие.
В настоящий момент, стоит отметить, что
формируется определенная судебная практика, касающаяся судов общей юрисдикции, в
том числе по проблемам рассмотрения дел о
восстановлении в должности государственных
служащих, которые уволены при ликвидации
государственного органа или, например, при
сокращении штата.
Помимо этого, важно е значение имел
Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ
«О системе государственной службы Российской
Федерации» [4], который заменил достаточно
дробную систему государственной службы более
новой, выделив в ней, тем самым, три основных
исчерпывающих всю систему службы. В статье
2 данного федерального закона устанавливалось,
что в систему входят следующие виды, а именно,
государственная гражданская служба, военная
служба и правоохранительная служба.
Государственная делится на федеральную
государственную гражданскую службу, а также
на государственную гражданскую службу субъекта Российской Федерации. Военная и правоохранительная будут относится к федеральной
государственной службе. Что касаемо, непосредственно, принципов построения и функционирования системы государственной службы, то к ним
относится:
- законность;
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- федерализм, который обеспечивает единство системы государственной службы,
также соблюдение разграничения предметов ведения и полномочий, существующих среди федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти субъектов Российской Федерации;
- равный доступ граждан к государственной
службе;
- взаимосвязь государственной и муниципальной служб;
- приоритет прав и свобод человека и гражданина, обязательность их признания,
защиты, а также соблюдения и действие;
- открытость и доступность, а также информирование общества о деятельности государственных служащих;
- компетентность и профессионализм государственных служащих;
- единство организационных и правовых
основ службы, которые подразумевают
закрепление подхода к организации службы
на законодательном уровне;
- защита госслужащих от вмешательств,
носящих неправомерный характер, в их
профессиональную служебную деятельность как юридических и физических лиц,
так и государственных органов.
Таким образом, следует сделать вывод о том,
что процесс реализации данных принципов
построения и функционирования системы государственной службы обеспечен федеральными
законами о ее видах. Кроме того, указанными
выше федеральные законы могут быть предусмотрены также и другие принципы построения
и функционирования видов государственной
службы, учитывая их особенности. По мнению
авторов статьи, вся система государственной
службы основана не только на регламентирующих положениях, но и закрепляет принципы ее
деятельности.
Правовая система достаточно многогранна, но,
также требует определенного регламента.
На основании вышеизложенного следует
сделать вывод о том, что непременным атрибутом
формирования новой российской государственности является становление и развитие института
государственной гражданской службы, занимающего приоритетное место в реализации задач и
функций государственной власти.
Можно усовершенствовать само понятие

государственной службы Российской Федерации
сформулировав ее как в первую очередь, вид
трудовой деятельности, который заключается в
практическом осуществлении государственных
функций работниками государственного аппарата,
которые занимаются по выборам, по назначению
или по конкурсу должности в государственных
учреждениях и получают от государства, соответственно, вознаграждение за свой труд.
Государственная служба как институт присутствует во всех ветвях и на всех уровнях власти: в
аппаратах органов представительной и судебной
власти, в органах исполнительной власти, в том
числе военных и правоохранительных, реализующих от имени государства специальные цели и
задачи с применением военной силы и мер государственного принуждения.
В современной России формирование института государственной службы началась с принятия
Указа Президента Российской Федерации от
22 декабря 1993 г. № 2267 «Об утверждении
Положения о федеральной государственной
службе» [15] (утратил силу). Спустя два года
вступил в силу Федеральный закон от 31 июля
1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государственной
службы Российской Федерации» [2] (утратил силу
в связи с принятием Федерального закона от 27
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [6]),
законодательно оформивший данный институт.
Найти указы
При всей многочисленности нормативных
правовых актов, регулировавших вопросы государственной службы в 1990-е годы., законодательство имело значительные пробелы. Подавляющее
большинство источников служебного права
со ст авляли акты Пре зидент а Ро ссийской
Федерации, а также Федеральный закон «Об
основах государственной службы Российской
Федерации». При этом закон, призванный создать
стабильную правовую основу для развития и
укрепления государственной службы, своей
задачи не выполнил.
Процесс реализации принципов построения
и функционирования системы государственной
службы обеспечен федеральными законами о ее
видах. Кроме того, указанными выше федеральными законами могут быть предусмотрены также
и другие принципы построения и функционирования видов государственной службы, учитывая
их особенности [38].
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Охранные отделения в системе взаимодействия общей
и политической полиции в Российской империи конца
XIX – начала XX вв.
Аннотация. Обосновывается, что преобразования полиции в России конца XIX – начала
XX вв. должны были обеспечить: оптимизацию центральных органов власти, имевшую
целью повышение уровня управляемости всех полицейских подразделений сверху донизу;
действительную эффективность взаимодействия полицейских подразделений в противостоянии
усиливающейся антиправительственной деятельности политических радикалов и органи
зованной преступности. В системе взаимодействия общей и политической полиции охранные
отделения показали себя наиболее эффективными розыскными структурами полиции.
Ключевые слова: полиция; жандармерия; охранные отделения; Российская империя;
реформы.
Koposova T. Yu.
Sal'nikov S.P.
KHABIBULIN A.G.

Security departments in the system of interaction between
the general and political police in the Russian Empire in the
late 19th – early 20th centuries
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The summary. It is substantiated that the transformation of the police in Russia in the late XIX
– early XX centuries. had to ensure: optimization of the central authorities, with the aim of increasing
the level of manageability of all police units from top to bottom; the real effectiveness of the interaction
of police units in countering the growing anti-government activities of political radicals and organized
crime. In the system of interaction between the general and political police, the security departments
have shown themselves to be the most effective police search structures.
Key words: police; gendarmerie; security departments; The Russian Empire; reforms.

Необходимость создания эффективных форм
взаимодействия общей и политической полиции
стала особенно очевидной на рубеже XIX –XX
в., накануне Первой русской революции. Было
очевидно, что без централизованной координации деятельности всех полицейских подразделений нельзя успешно противостоять ни стремительному росту уголовной преступности, спровоцированному социальными и экономическими
последствиями реформ, ни нарастающему политическому радикализму российских революционеров [15, стр. 169-187].
При наметившейся в пореформенной России
«диффузии» социальных кругов радикальных
революционеров-разночинцев, либеральной
(преимущественно буржуазной) интеллигенции
и уголовного преступного мира невозможно
было решить проблему противодействия им без
систематического взаимодействия общей и политической полиции [13, с. 516]. За этими структурами, безусловно, стоял разный опыт практической деятельности. Тем не менее, опираясь
на него, дополняя и суммируя этот опыт, общая
и политическая полиция могли бы резко повысить эффективность своей работы. Радикальным
шагом в этом направлении должна была стать
не просто координация деятельности общей и
политической полиции, но именно их гарантированное взаимодействие, обеспечить которое
могло бы только организационное объединение
этих структур в рамках единого управляющего целого. Кроме того, интеграция структур,
призванных осуществлять единую государственную власть, соответствовала нравственной
природе Российского государства [11, стр. 289
– 290].
Именно такой шаг был сделан в начале
1880 г., когда по инициативе графа М.Т. ЛорисМеликова была создана Верховная распорядительная комиссия, которая «пыталась

подготовить новые реформы, делая упор на
проведение интегративных процессов в деятельности карательных органов и на расширение их
социальной базы» [3, стр. 29].
По этому поводу Н.С. Нижник, В.П. Сальников
и И.И. Мушкет обращают внимание на то, что
М.Т. Лорис-Меликов «12 февраля 1880 года
возглавил чрезвычайный высший государственный орган власти – Верховную распорядительную комиссию по охране государственного порядка и общественного спокойствия,
призванную разработать и осуществить меры
по подавлению революционного движения.
Законом 3 марта 1880 г. начальнику комиссии
были даны чрезвычайные полномочия. Ему были
предоставлены права главнокомандующего в
Санкт-Петербурге и его окрестностях, прямое
ведение дел о государственных преступлениях
в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургском
военном округе и верховное направление этих
дел в остальной части империи, право делать все
распоряжения для охранения государственного
порядка и общественного спокойствия, определять меры взыскания и порядок ответственности
за неисполнение своих распоряжений.
Все его распоряжения подлежали безусловному исполнению и могли быть отменены только
императором.
Ему были подчинены все высшие учреждения в государстве, в том числе III отделение
Собственной Его Императорского Величества
канцелярии и корпус жандармов. Это были
полномочия диктатора.
Лорис-Меликов, – продолжают Н.С. Нижник,
В.П. Сальников и И.И. Мушкет, – обратился с
воззванием “К жителям столицы”, в котором
обещал действовать против крамолы без послаблений, и заявил, что главную силу, имеющую
возможность содействовать нормализации государственной жизни, он видит в поддержке
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общества. Обещание вызвало энтузиазм значительной части общества, прежде всего либеральной интеллигенции, надеявшейся на привлечение к активному участию в жизни государства, на эволюцию государственного устройства в сторону конституционной монархии.
Обращение расценивалось как наступление
“либеральной эры”, “эпохи новых веяний” в
жизни российского государства. 16 февраля
1880 г. либерально-буржуазная петербургская
газета “Голос” в передовой статье, приветствуя
обращение Лорис-Меликова к жителям столицы,
писала: “Если это слова диктатора, то должно
признать, что диктатура его – диктатура сердца
и мысли”. Выражение “диктатура сердца”,
вошедшее в обиход со страниц “Голоса”, от литератора А.С. Суворина, было подхвачено другими
либерально-буржуазными органами печати и
сразу же стало популярным.
( С а м Л а р и с - М е л и ко в н а д х а р а к т е р и стикой своей деятельности как своеобразной
“диктат уре сердца” посмеялся, но позднее,
перед самой смертью, сказал своему доктору
Н.А. Белоголовому: “Я бы почел для себя величайшей почестью и наградою, если бы на моем
могильном памятнике вместо всяких эпитафий
поместили только одну эту кличку”).
Бороться со смутой Лорис-Меликов намеревался уголовно-полицейскими средствами,
– замечают исследователи, – не останавливаясь ни перед какими мерами строгости для
наказания преступных действий. Для сосредоточения в одних руках высшего заведования
всеми органами, призванными охранять общественный порядок, (он) предложит упразднить
III отделение Собственной Его Императорского
Величества канцелярии и передать его дела во
вновь учрежденный департамент полиции при
МВД» [16, стр. 164-165].
Летом 1880 года, когда острые проявления
революционной смуты в столице прекратились, Лорис-Меликов обосновал необходимость
завершения «деятельности Верховной распорядительной комиссии, которая после четырех
своих заседаний императорским указом 6 августа
1880 г. была закрыта» [16, стр. 166].
В соответствии с указом от 6 августа 1880 г.
заведование Отдельным корпусом жандармов
на правах его шефа возлагалось на министра
внутренних дел. «Министру поручалось и
завершение решения возбужденных Верховной

распорядительной комиссией вопросов общего
характера с правом приглашать для этого на
особые совещания членом закрытой Комиссии.
Руководство всеми делами по государственным
преступлениям поручалось министру внутренних
дел на тех же основаниях, на каких оно принадлежало главному начальнику комиссии». III
отделение Собственной Его Императорского
Величества канцелярии и корпус жандармов
были подчинены МВД. В этот же день (6 августа
1880 г.) министром внутренних дел Российской
империи был назначен граф М.Т. Лорис-Меликов
[16, стр. 166].
Таким образом, в соответствии с предложениями Верховной распорядительной комиссии,
6 августа 1880 года в составе Министерства
внутренних дел было образовано новое структурное подразделение – Департамент государственной полиции, которому были переданы функции III отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии, решавшего до этого задачи центрального органа политической полиции. Следовательно, подразделения общей и политической полиции оказались
в подчинении единого центра – Министерства
внутренних дел.
Следующим важным шагом на пути централизации системы управления полицией и соответствующего реформирования центрального
аппарата Министерства внутренних дел стал
подписанный императором Александром II по
представлению уже министра внутренних дел,
графа М.Т. Лорис-Меликова [4, стр. 118-131;
6, стр. 22-26; 16, стр. 160-175], 15 ноября 1880
года указ «О соединении Департаментов государственной полиции и полиции исполнительной в одно учреждение – Департамент
государственной полиции». В соответствии
с этим указом общая полиция переходила в
подчинение Департамента государственной
полиции, который до этого представлял собой,
по сути, только реформированное и подчиненное
Министерству внутренних дел III отделение
Собственной Его Императорского Величества
канцелярии. «15 ноября 1880 г., – заключают
Н.С. Нижник, В.П. Сальников и И.И. Мушкет,
– департаменты государственной полиции и
полиции исполнительной слиты в один департамент государственной полиции, в системе МВД
учреждался особый судебный отдел для производства дел по обвинениям в государственных
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преступлениях» [16, стр. 166].
М.Т. Лорис-Меликов в «качестве министра,
– указывают исследователи, – продолжал политику, заключающуюся в некотором ослаблении
гнета цензуры, подготовке мероприятий для
улучшения экономического положения народа,
во внимательном отношении к органам самоуправления. Проектировал понижение выкупных
платежей, содействие крестьянам в покупке
земли, обеспечение условий переселения, успел
провести отмену соляного налога. Считал
необходимым привести полицию Российской
империи к единообразию, законодательно закрепить ее правовой статус. Видел нужным привлечение общества к законотворчеству и управлению страной либо в виде представительного
собрания западноевропейского образца, либо в
виде бывших в России ранее Земских соборов.
По его инициативе для выяснения реального состояния экономической и общественной
жизни в губерниях были предприняты сенаторские проверки. Материал, собранный ревизиями, и свои проекты предполагал передать на
рассмотрение особой комиссии, в состав которой
должны были войти кроме чиновников выборные
от губернских земств и некоторых городских
дум.
Добился увеличения денежного содержания
губернаторов…» [16, стр. 166].
В начале 1881 г. Министр внутренних дел
«представил Александру II программу изменений
государственного устройства, получившую
одобрение в правительственных кругах, и
известную как “Конституция Лорис-Меликова”».
Программа предполагала развитие местного
самоуправления и привлечение представителей
земств и городов с совещательным голосом к
обсуждению общегосударственных вопросов.
Программа была передана на обсуждение
Особого совещания под председательством
П.А. Валуева в феврале 1881 г. и получила
его одобрение. Лорис-Меликов убедил царя и
17 февраля добился его согласия на реализацию
своего плана.
Он также предложил «учредить в Петербурге
для борьбы с революционными настроениями
и терроризмом особые временные подготовительные комиссии, состоящие из представителей
администрации и местных сведущих людей,
такого же типа, как редакционные комиссии,
создававшиеся при проведении крестьянской

реформы. Решения комиссий должны были быть
рассматриваемы Государственным советом и
императором» [16, стр. 167].
Эти предложения были одобрены императором в середине дня 1 марта 1881 г., он
распорядился обсудить их на зас едании
совета министров 4 марта 1881 г. и напечат ать в “Правительственном ве стнике”.
Однако, спустя лишь три часа (в 15 час.
35 мин. 1 марта 1881 г.) Александр II был
убит взрывом бомбы, брошенной членом
“Народной Воли” революционером-террористом
И.И. Гриневицким.
Министр внутренних дел признал свою вину
в том, что не обеспечил предотвращение покушения и «не уберег Государя Императора».
2 марта 1881 г. он подал просьбу об отставке.
Император Александр III отставку не принял.
В то же время, предложения министра
внутренних дел, одобренные в свое время императором Александром II, подверглись резкой
критике на заседании совета министров 8 марта
1881 г. Новый император приказал вернуться
еще раз к обсуждению проекта Лорис-Меликова.
Новый доклад министра внутренних дел
от 12 апреля 1881 г. поддержан не был, и уже
29 апреля 1881 г. император Александр III
опубликовал манифест о верности началам
с амодержавия, который был подготовлен
К.П. Победоносцевым. «Это было , – пишут
Н.С. Нижник, В.П. Сальников и И.И. Мушкет, –
свидетельством полного отказа от проводимой
ранее политики и даже своеобразным ее осуждением. Вопрос о реформе системы государственного управления был снят с повестки дня» [16,
стр. 167]. А 4 мая 1881 г. министр внутренних
дел М.Т. Лорис-Меликов вышел в отставку.
В современной научной литературе роль
министра внутренних дел М.Т. Лорис-Меликова
в обе спечении бе зопасно сти императора
Александра II и реформировании полиции
оценивается неоднозначно [1].
После выхода в отставку Лорис-Меликова
реформирование полиции продолжалось.
В соответствии c Указом 18 февраля 1883 года
Департамент государственной полиции получил
окончательное наименование Департамента
полиции.
В каче стве главных целей образования
Департамента полиции современная историкоправовая наука выделяет следующие: создание
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надежного механизма осуществления руководством полиции основных управленческих
функций; специализация структурных подразделений полиции в соответствии с основными
направлениями деятельности общей и политической полиции; оптимизация состава и компетенции вспомогательной части подразделений,
вошедших в подчинение Департамента полиции;
обеспечение нормального функционирования
делопроизводств и обеспечение необходимых
условий работы полицейских чинов [12, стр. 10].
Департаменту полиции был также подчинен
Отдельный корпус жандармов, который являлся
органом дознания по политическим преступлениям. В 1880-е годы структурными подразделениями Отдельного корпуса жандармов
были: губернские жандармские управления,
жандармско-полицейские управления железных
дорог, областные жандармские управления,
крепостные жандармские команды и розыскные
отделения (пункты). Жандармерия в Российской
империи сохраняла высокую степень самостоятельности по отношению к другим полицейским
структурам, особенно на местах [7]. Так, если
остальные полицейские подразделения находились в подчинении губернатора и губернского
правления, то этот порядок не распространялся
на жандармерию, в число задач которой входило
также пресечение коррупции в губерниях. В
современных исследованиях, однако, отмечаются
и негативные последствия такой самостоятельности, поскольку они ограничивали возможности
взаимодействия общей и политической полиции
в регионах России. Возможным выходом могло
бы стать создание в губерниях особого координирующего органа. Это представлялось бы тем
более оправданным после объединения уездной
и городской полиции. Однако данная мера, столь
важная для совершенствования взаимодействия
общей и политической полиции, так и не была
осуществлена.
Недостаточность организационных форм
взаимодействия общей и политической полиции
на местах отмечают современные исследователи, в особенности в связи с появлением
новых видов такого взаимодействия как следствия стремительного нарастания активности
революционного движения и общей криминализации социальных процессов. Так, Д.А. Бакшт
говорит (на материале архивных данных по
Енисейской губернии) о достаточно обычной

для российской губернии рубежа XIX – XX вв.
практики совместного контроля над реализацией режима политической ссылки, о проведении совместных оперативных мероприятий по
пресечению деятельности криминальных группировок и революционного подполья, а также
о привлечении общей полиции к производству
дознаний о «государственных преступлениях»
[2, стр. 51-53]. Но при этом жандармерия стремилась сохранить привилегированное положение
и «передавала часть своих функций полиции
только в малозначительных делах» [2, стр. 54].
В 1898 году с целью упорядочить политический сыск в масштабах империи, противостоять усиливающемуся революционному и
националистическому движению, скоординировать в этих целях взаимодействие общей и
политической полиции был сформирован так
называемой Особый отдел, вошедший в состав
Департамента полиции. «За время функционирования Департамента полиции его внутренняя
структура была специализирована в соответствии с основными направлениями деятельности общей и политической полиции. Коренное
значение имело создание Особого отдела,
который стал ядром организационной структуры
и главным звеном Департамента. Изменения в
структуре Департамента полиции были связаны
с управлением политической полицией, что
обусловливалось постоянно обострявшейся
социальной обстановкой и возраставшей необходимостью борьбы с политическими противниками самодержавия» [12, стр. 7].
Особый отдел имел два подразделения, курировавшие, соответственно, общественные и,
собственно, политические движения в империи.
Однако степень его взаимодействия со структурами общей полиции вплоть до Первой
русской революции была в целом незначительной и Особый отдел в основном сохранял
своей значение «куратора» политиче ской
полиции. Именно последняя становилась с
годами объектом особого внимания руководства Министерства внутренних дел, во многом
в ущерб финансированию и развитию общей
полиции.
Новым шагом в создании организационных предпосылок для развития оперативнорозыскных функций российской полиции стало
формирование охранных отделений, оказавшееся возможным вследствие реформ конца
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1770-х – 1880-х гг. Основной задачей охранных
отделений являлось негласное расследование
по делам о государственных преступлениях [3,
стр. 402]. С этой целью на охранные отделения
возлагались обязанности розыска лиц, подозреваемых в совершении государственных преступлений или в покушении на них, ареста предполагаемых террористов и революционеров [30],
контроль за оборотом запрещенной литературы
и его своевременное пресечение [32], содействие полиции в контроле за лицами, находящимися по гласным надзором [21], сбор и обобщение информации о политической благонадежности подданных [24; 25; 26; 27], контроль за
подследственными по политическим делам [28],
организация высылки из столицы неблагонадежных лиц [19], сбор и обобщение материалов
о деятелях революционного движения [29], и т.п.
Опыт, накопленный охранными отделениями в
конце XIX – начале XX века, был использован
при организации оперативно-розыскной деятельности в современных условиях [8; 9; 10].
В архивных материалах Центрального государственного исторического архива СанктП е т е р бу р г а ( Ц Г И А С П б ) м ож н о н а й т и
информацию о соответствующей деятельности Охранного отделения столицы. Так, в
Циркулярах Охранного отделения за 1879 год
подробно говорится об оперативно-розыскных
мероприятиях по розыску лиц, подозреваемых
в совершении государственных преступлений:
г-на Сухорукова и его жены Марии Семеновой,
подозреваемых в устройстве взрыва на Курской
железной дороге; террористов, вернувшихся
из-за границы (названы фамилии: Д ейч,
Стефанович, Бахановский); г-на Гольденберга,
подозреваемого в убийстве князя Кропоткина; а
также об аресте студента Санкт-Петербургского
университета Николая Холубинского, подозреваемого в связях с революционными организациями [31].
Представляют определенный интерес документы, относящиеся к оскорблению личности

императора, которые позволяют сделать вывод
о том, что сотрудники Охранного отделения
рассматривали такие действия как вид политического преступления [20]. В архивах содержится
переписка сотрудников Охранного отделения
о политической благонадежности отдельных
подданных, которая говорит о систематичности работы в этом направлении и стремлении
сотрудников к объективному анализу дел [22].
Серьезным политиче ским пре ступлением,
раскрытым столичным Охранным отделением,
была деятельности польских сепаратистов, стремившихся к отделению Польши от Российской
империи с последующим присоединением к
Германскому Рейху [18].
До создания сети охранных отделений главными розыскными органами на местах являлись губернские жандармские управления [14,
стр. 43]. В 1880 г. в дополнение к созданному в
1867 г. охранному отделению в столице, создается охранное отделение в Москве, носившее
название «Секретно-розыскное отделение при
канцелярии московского обер-полицмейстера». В
1900 г. было организовано охранное отделение в
Варшаве. В столичных подразделениях охранные
отделения, кроме канцелярии, включали в себя
два отдела: наружного наблюдения и агентурный
(отдел внутреннего наблюдения), а также соответствующие секретные делопроизводства.
Охранные отделения показали себя наиболее
эффективными органами полиции, при этом они
«играли роль своеобразных лабораторий, где
отрабатывались новые приемы и методы политического розыска» [14, стр. 44]. Вскоре, по инициативе С.В. Зубатова, апеллировавшего к удачному опыту положительно зарекомендовавших
себя полицейских структур, сеть охранных отделений создается по всей стране с сосредоточением в ее руках функций собственно политического сыска, постепенно разрабатываются
организационно-правовые основы их функционирования [17]. В дальнейшем охранные отделения формируются на районном уровне.
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Дело художника Густава Грефа и судебная экспертиза
Аннотация. Исследуется роль судебно-психологической и лингвистической экспертиз в
ходе судебного разбирательства на примере дела профессора Берлинской Академии Художеств
Густава Грефа, описанного известным судебным деятелем Российской империи А.Ф. Кони.
Отмечается важность привлечения экспертов в узких областях, непосредственно не связанных
с судом, так как их сторонний взгляд дает возможность восстановить более полную картину
преступления уголовного или административного характера.
Ключевые слова: судебно-психологическая экспертиза; лингвистическая экспертиза; дело
Германа Грефа; А.Ф. Кони; судебное разбирательство; независимый взгляд.
Piotrovskaya A.A.
Kostyrya M.A.

The case of artist Gustav Gref and forensic examination
The summary. The role of forensic psychological and linguistic examinations in the course
of the trial is investigated on the example of the case of the professor of the Berlin Academy of
Arts Gustav Gref, described by the famous judicial figure of the Russian Empire A.F. Horses. The
importance of involving experts in narrow fields not directly related to the court is noted, since
their outside view makes it possible to restore a more complete picture of a crime of a criminal or
administrative nature.
Key words: forensic psychological examination; linguistic expertise; the case of German Gref;
A.F. Koni; trial; independent view.

Введение
Судебное разбирательство – это комплексный
процесс, требующий, как взгляда людей, непосредственно связанных с судом (адвокатов, судей,
прокуроров и т.д.), так и специалистов из других
сфер: лингвистов, психологов, психиатров, искусствоведов и т.д. Сторонний взгляд экспертов в
узких областях дает возможность восстановить

более полную картину преступления уголовного
или административного характера.
На привлечении сторонних специалистов
настаивал и А.Ф. Кони в своем эссе «Суд-наукаискусство» [1]. Как и в современной судебной
практике этих людей Кони называет экспертами. «Походя по внешнему своему положению на свидетеля, – подвергаясь, как и он,
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перекрестному допросу и отводам со стороны
прокурора и защитника, – давая показания под
присягой, – по внутреннему значению своих
объяснений эксперт очень отличается от свидетеля» [1, стр. 3]. И сейчас эксперта уже не
рассматривают и вовсе в качестве свидетеля, хотя
важность экспертизы не исчезла. Приглашенный
специалист – тот, кто подтверждает или опровергает подозрения следствия, неся при этом
определенную ответственность, что делает его
похожим на свидетеля, дающего показания, но
разница между ними все еще слишком большая.
Эксперт не имеет непосредственного отношения
к делу и связей (деловых, родственных и т.д.)
с участниками процесса, следовательно, его
показания более объективные и независимые,
а заключения, сделанные им, основываются на
специализированных знаниях.
В части II своего сочинения А.Ф. Кони описывает, так называемую, экспертизу настроения,
которую он мог наблюдать лишь один раз, когда
был в Берлине в 1885 году. В то время шло дело
70-летнего профессора Берлинской Академии
Художеств Густава Грефа. Его хотели уличить в
связи со своей натурщицей для картины «Сказка»
(сейчас называется «Русалка») и ради этого
подвергли 10-дневному судебному процессу, где
анализировали его письма, стихи, живописные
работы, давили психологически и привлекали
экспертов [1, стр. 34-36].

стороннего эксперта психолога к судебному
заседанию.
Среди методов судебно-психологической
экспертизы, значится вопро сно-ответный
(беседа). При заседании по делу Г. Грефа такой
метод использовался, но в искаженной форме.
Г. Грефу задавали вопросы, касающиеся жизни
натурщицы Берты Ротер до встречи с ним и
его осведомленности об этом, о том, почему
он ее финансово обеспечивал и так далее. Все
эти вопросы имели окраску психологического
давления. Как описывает заседания Кони – «в
течение многих дней, ему пришлось выпить
чашу, тщательно наполненную всевозможной
грязью сведений, добытых из сомнительных
источников» [1, стр. 37]. Если это действительно
так (лгать у известного судьи причин не было),
то можно сделать вывод, что на подсудимого
оказывалось сильное психологическое давление,
«психологическая давка», которая ни в коем
случае не является методом психологической
экспертизы или адекватного судебного допроса.
«Председатель лангерихта Мюллер, ведя
судебное заседание, совершенно заслонил собою
прокурора и предпринял «ту охоту на подсудимого», которою так любили, а может быть любят
заниматься французские президенты ассизов» [1,
стр. 38].
К этой «охоте» так же были подключены и
письменные «доказательства» вины художника.

Дело Г. Грефа в контексте
психологической экспертизы
В современных судебных процессах нередко
обращаются к психологам, которые проводят
судебно-психологическую экспертизу. На заседаниях по делу Г. Грефа психологов не было и
роль экспертов в этой области выполняли обвинители, что уже нарушает процедуру адекватной
и независимой оценки психологического состояния подсудимого.
Психологическая экспертиза и методы ее
проведения стали использовать сравнительно
не так давно, но в XIX веке психология уже
развивалась как наука. При этом, заключения по
судебно-психологическим экспертизам начали
делать только на рубеже XIX-XX вв. Таким
образом, в случае с делом Г. Грефа процесс обращения к судебно-психологическим экспертизам
еще не был завершен и обвиняющая сторона
не видела смысла и надобности в привлечении

Дело Грефа в контексте
лингвистической экспертизы
А.Ф. Кони пишет о том, что у натурщицы
были изъяты письма и стихи профессора, адресованные ей. Эти тексты измученному Г. Грефу
нужно было зачитать вслух во время суда,
так как председатель не мог разобрать почерк
художника.
Анализ этих произведений должен был дать
понять, могла ли быть близкая связь между
Бертой Ротер и Густавом Грефом. В качестве
экспертов в лингвистическом и текстологическом
анализе были привлечены два человека – Людвиг
Пич (1824-1911) и Поль Линдау (1839-1919) [1,
стр. 42]. Л. Пич – сам был художником, графиком,
критиком и писателем, а П. Линдау – журналистом, писателем и театральным критиком.
Лингвистического образования у них не было, но
это были люди художественной среды и, работающие непосредственно с текстами.
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«…он прочел суду стихотворение, написанное им после окончания «Сказки», в котором
он благодарит свое искусство, приучившее его
видеть прекрасное в жизни, возносясь над ее
пошлостью, – идти по ступеням совершенствования и поднимать из праха ту, которая дала
свой лик его картине, поднимать так высоко, как
только может подняться его мечта…» [1, стр. 42].
Оба привлеченных судом эксперта сошлись
во мнении, что без фактических указаний нельзя
сделать вывод в пользу обвинения художника,
что более чем верно, даже с точки зрения современной лингвистической экспертизы.
Современная лингвистическая экспертиза
появилась не так давно – в 90-е годы XX века.
Эксперт лингвист может изучать любые тексты:
начиная с письменных признаний подсудимого и
заканчивая его личными письмами, авторскими
произведениями и т.д. Но поэтические тексты
подвергать лингвистической экспертизе запрещено в силу обилия в них аллегорий, метафор и
других специфических и свойственных поэзии
нюансов. Фактов в этих текстах не хватает для
того, чтобы провести качественную объективную
оценку и сделать заключение в пользу вины или
невиновности подсудимого.
О бесполезности анализа поэзии Г. Грефа
пишет в конце ст атьи и с ам А.Ф. Кони:
«Некрасов говорит о «волшебных грезах». Как
же можно втиснуть эти «волшебные грезы» в
пределы экспертизы? Если по отдельным стихам
судить о самом поэте, то против каждого из них
можно легко составить целый обвинительный
акт» [1, стр. 46].

которое казалось обвиняющей стороне невозможным, если Г. Греф не испытывал ничего к
натурщице [1, стр. 39].
По первому вопросу большинство экспертов
согласилось с Ю. Лессингом, который заключил,
что живописец нашел в Берте идеальный тип для
портретов, которыми увлекался на тот момент.
Лессинг был искусствоведом и директором
Берлинского музея искусств и ремесел, поэтому
приведение им в пример работ Рубенса, написанных с жены живописца, вполне правомерно,
как и рассуждения о том, что Г. Греф не видел в
натурщице реальной девушки, даже несмотря на
то, что та позировала обнаженной.
Художники в XIX веке и сейчас обучаются в
Академиях и других учебных заведениях писать,
рисовать, лепить с натуры. Это обязательный
и очень важный этап, длящийся не один год.
Поэтому живописец или скульптор, выходящий с
такого заведения и имеющий твердую выучку, не
воспринимает натурщиц или натурщиков только
как физические объекты. Для него это, в первую
очередь, «предмет» для изображения, а если
это идеальная для мастера натура, то средство
для достижения высшей художественной цели.
Ведь зачастую имея в голове замысел работы,
художник ищет именно подходящую натуру. Ее
и нашел в Берте Ротер профессор Густав Греф.
В ответе на второй вопрос мнения экспертов
также сошлись. Было заключено, что такое поведение более чем обычно, если художник нашел
в натурщице ту, образ кого может принести ему
славу.
В подтверждение приводились примеры
художников, которые запрещали своим натурщицам позировать кому-либо кроме них и полностью их обеспечивали.
Такие ситуации действительно не редкость в
истории искусств. В поисках «своей» модели и
в том, чтобы эта модель позировала только им,
художники были готовы практически на все.
В заключении экспертизы была представлена
и сама картина «Сказка», которую Г. Греф писал
с Берты. Нужно было доказать, что художник
идеализировал модель и что для натурщицы
трудно долго находиться в таком неестественном
положении, как на полотне [1, стр. 40].
Конечно, назвать все эти процедуры частями
судебно-искусствоведческой экспертизы весьма
трудно, так как никто не будет прибегать в
XXI веке к подобным способам исследования.

Дело Г. Грефа в контексте
искусствоведческой экспертизы
На судебное заседание по делу Г. Грефа
также были вызваны художники и профессора:
К.В. Дилиц, К. Гуссов, Ю. Лессинг и другие,
всего пять человек [1, стр. 39]. Их А.Ф. Кони
называет экспертами, а действия в которых они
участвовали экспертизой (как и разбор стихотворения Г. Грефа), которая и ему самому показалась весьма сомнительной.
Специалистам было задано два вопроса: один
из них касался того, могли ли быть более тесные
связи между живописцем и натурщицей вне рабочего процесса, так как Г. Греф не мог не видеть в
Берте не физическое существо и второй касался
спонсирования художником своей натурщицы,
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единственный случай в истории судебных
практик и экспертиз. То, что произошло в
Берлине в 1885 году – является заседанием,
объединившем в себе несколько протоэкспертиз:
протопсихологической, протолингвистической
и протоискусствоведческой. Ни одна из них не
была выполнена верно и с соблюдением всех
условий, что привело к надлому душевного
состояния обвиняемого, которого оправдали. Он
испытал ряд потрясений, что сказалось на его
творчестве. Все действия, проведенные обвинителями, были не гуманными и нарушающими порой права человека на личную жизнь
и свободу творчества. Как для А.Ф. Кони в XIX
веке, так и для нас сейчас, очевидно, что процесс
был инициирован искусственно и беспричинно.
Он вошел как в историю судебных дел, так и в
историю искусств.

Современная судебно-искусствоведче ская
экспертиза предполагает установку авторства,
провенанса работы, технологических нюансов
и др., что А.Ф. Кони называет художественной
экспертизой [1, стр. 34]. Взаимоотношения
натурщицы и художника всегда остаются за
дверью мастерской.
А.Ф. Кони совершенно правильно отметил,
что экспертиза, проведенная по делу Г. Грефа
«интересная» и вместе с тем абсолютно бесполезная. Тем не менее, к ней были привлечены
эксперты в художественной области, что говорит
о попытках структурировать и ввести в некие
рамки художественный метод живописца.
Заключение
Дело Г. Грефа, описанное А.Ф. Кони, безусловно, беспрецедентный и, вероятнее всего,
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Соотношение прокурорского надзора и судебного
контроля на предварительном следствии
Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы соотношения полномочий прокурора
на стадии предварительного следствия. Анализируется соотношение прокурорского надзора
и судебного контроля.
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У прокурора две основные функции осуществление уголовного преследования и осуществление прокурорского надзора [3; 5; 6; 12; 13].
Вопрос о возможном приоритете одной функции
над другой есть закономерный вывод при

Прокурор как участник досудебной стадии
производства по уголовному делу свою деятельность проводит в течение всех стадий уголовного процесса через все его стадии, занимая в
нем ключевое положение.
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условии, когда в одном должностном лице соединяется несколько функций. До сих пор вопрос о
старшинстве одной функции над другой не нашел
единства мнений у правоведов.
Так, Ф.М. Ягофаров утверждал, что прокурорский надзор за деятельностью органов предварительного следствия выполняется в рамках
функции обвинения, то есть приоритет автор
отдаст функции уголовного преследования [24].
Е.А. Буглаева придерживается позиции, что
надзорная функция представляется единственной
на предварительном следствии, а осуществление
уголовного преследования выступает на этом
этапе прокурорской задачей [4, стр. 40].
Существуют мнения, которые не противопоставляют друг другу функцию уголовного преследования и функцию надзора, что функции прокуратуры неразрывно переплетены между собой и
происходят из одной конституционной обязанности прокурора – осуществлять высший надзор
за деятельностью должностных лиц, а также
граждан.
Долго время в воздухе висит вопрос о нецелесообразности возложения функций обеих
функций на одно и то же должностное лицо,
так как сочетание двух видов деятельности,
имеющих противоположную направленность,
негативно влияет на психологию.
Вместе с тем на сегодняшний день преобладающей остается позиция исследователей по
следующем подходе к прокурорскому надзору:
«прокурорский надзор на досудебных стадиях
уголовного судопроизводства – это особая
отрасль прокурорского надзора, предметом
которой является специфический вид государственной деятельности специально уполномоченного органа (прокуратуры), осуществляющего надзор от имени государства. Заключается
таковой в постоянном и непрерывном внешнем
наблюдении за точным и единообразным соблюдением и исполнением федеральных законов
и подзаконных актов органами, осуществляющими дознание и предварительное следствие, выявлении допущенных ими нарушений
и их устранений в целях защиты прав и свобод
участников уголовного судопроизводства и
использовании предоставленных уголовнопроцессуальным законом средств для их устранения» [18, стр. 220].
На судебной стадии в рамках уголовного дела
основное направление деятельности прокурора

– это поддержание государственного обвинения
[14].
Выделение этой функции в качестве доминирующей связано с реализацией в условиях
современной государственности принципа разделения властей, создания независимой и самостоятельной судебной власти, а также выводами
об объективной невозможности выполнения
одними и теми же органами различных видов
деятельности.
После направления дела в суд полномочия
прокурора можно разделить на три категории:
- общие полномочия. Общие полномочия
обозначены в статье 37 УПК РФ в частях 3 и 4,
однако, имеют определенные особенности.
Вопрос о полномочиях прокурора в судебном
разбирательстве не имеет особого резонанса в
юридическом сообществе. Большинство правоведов сходятся во мнении, что прокурор на
данной стадии имеет статус государственного
обвинителя и осуществляет функцию уголовного преследования. Однако, роль прокурора как
руководителя органа прокуратуры неоднозначна,
наблюдаются существенные противоречия в
специальных и общих полномочиях. Например,
согласно ч.3 статьи 37 УПК РФ в ходе судебного производства по уголовному делу, прокурор
уполномочен поддерживать государственное
обвинение, обеспечивая законность, однако в
следующей части, ч.4 рассматриваемой статьи,
прокурор вправе отказаться от государственного
обвинения с непременным указанием мотивов
своего решения. Парадокс состоит в том, что на
основании ч.5 данной статьи, правом осуществлять полномочия по статье 37 УПК РФ наделен
прокурор района, города, их заместители, приравненные к ним и вышестоящие прокуроры, а субъектом, наделенным правом отказа от государственного обвинения наделен руководитель определенного звена.
На практике, зачастую в судах участвуют
прокуроры управлений, отделов, помощники
прокуроров и старшие помощники, причем
последние в подавляющем большинстве дел
по первой инстанции поддерживают государственное обвинение [7].
Необходимо отметить, что полномочия по
отказу от обвинения должны быть предоставлены прокурору, утверждавшему обвинительное
заключение и который направил дело в суд (руководитель прокуратуры).
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- специальные полномочия. Они содержатся
в статьях, посвященных различным вопросам,
связанным с судебными заседаниями. В качестве
примера можно привести следующее: при производстве по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств прокурор поддерживает
свое заключение о возобновлении производства
по уголовному делу.
В ходе заседаний, на которых прокурор принимает участие в решении узконаправленных
вопросов, он наделен рядом особых полномочий.
Отметим, что судебные заседания проводятся
не только при избрании и продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, в порядке
судебного контроля на досудебных стадиях, но
также и реабилитации (предусмотренной главой
18 УПК РФ), разрешение вопросов, находящихся
во взаимозависимости с исполнением приговора,
производстве о применении принудительных мер
медицинского характера (глава 51), производство,
предусмотренное главой 52 УПК РФ, отношении
специальных субъектов, выдаче лиц для уголовного преследования или исполнения приговора,
передаче лица государству, гражданином которого
он является, осужденного к лишению свободы
на территории нашей страны, для последующего
отбывания наказания.
Часть 4 статьи 318 УПК РФ наделяет прокурора правом вступить в дело частного обвинения, которое рассматривается мировым судьей.
Однако, четко конкретизированных полномочий
прокурора для подобной ситуации и механизмов
их реализации в законодательстве не раскрывается.
Согласно части 2 статьи 401 УПК РФ на
прокурора возложена обязанность до истечения
срока обжалования письменно уведомить администрацию при внесении представления на
постановление суда об освобождении от отбывания наказания. В результате затрагивается
проблема вступления в законную силу указанных
судебных решений.
- конкретные полномочия.
В качестве примера вышеуказанных полномочий В.В. Дорошков указывает следующие
полномочия:
1) заявлять ходатайства и отводы;
2) высказывать свое мнение относительно
действий участников процесса и возражать
против действий другой стороны;
3) протестовать против необоснованных

действий председательствующего судьи;
4) прокурор вправе требовать внесения возражений в протокол судебного заседания [7].
Положение государственного обвинителя
в судебном разбирательстве по конкретному
уголовному делу складывается из сочетания
нескольких элементов: собирание, представление,
исследование и оценка доказательств, поддержание государственного обвинения, а также
мотивированный отказ полностью или в части
от обвинения.
В условиях состязательного процесса роль
прокурора состоит не только в надзоре за законностью и соблюдением прав и свобод личности,
но и в обеспечении достижения неотвратимости
наказания за содеянное преступление [14].
Для уточнения компетенции прокуроров в
ходе судебного разбирательства и судебных
заседаний были вынесены целый ряд постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Например,
пункт 18 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке
статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» в порядке статьи 125
УПК РФ подлежит обжалованию ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств постановление прокурора.
В рамках вопроса о рассмотрении процессуальных функций прокурора необходимо рассмотреть вопро с соотношения прокурорского
надзора и судебного контроля.
Согласно Конституции Российской Федерации,
судебный контроль призван осуществлять правосудие и признается правоведами, по сути, дополнительной функцией суда по проверке законности и обоснованности принятых решений
должностных лиц, другие же – производстве
судом мероприятий, которые носят предупредительный и правовосстановительный характер.
Все это осуществляется, тем не менее, осуществляется для одной общей цели: для обеспечения
законности и правовой обоснованности действий/
бездействий должностных лиц, наделенных
законом право осуществления предварительного
расследования, которые конституционные и иные
права и свободы граждан.
Постоянный прогресс количества нарушений
законодательства, выявляемых и ликвидируемых прокурорами в рамках надзора за процессуальной деятельностью органов, уполномоченных
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осуществлять предварительное расследование, а
также частотность утвердительных решений по
поступающим в прокуратуру жалоб находится в
прямой зависимости от положительной оценки
надзорной деятельности прокуратуры и негативной оценки действий следователей и дознавателей [10].
Результаты прокурорских проверок материалов об отказе в возбуждении уголовного дела,
а также уголовных дел, по которым выявлялись
нарушения, показывают, что нарушениям, наряду
с иными моментами, способствовали недостатки
ведомственного контроля, осуществляемого руководителями следственных органов и начальниками органов дознания.
Необходимо отметить, что именно прокуроры
в рамках прокурорского надзора существенно
сдерживают прогресс числа нарушений на досудебной стадии уголовного процесса. Возможное
устранение нарушений и защита таким образом
конституционных прав граждан прокурор начинает еще на стадии приема, регистрации и
проверке сообщений о преступлении, такие меры
носят прежде всего предупредительных характер.
Невзирая на то, что теоретическая база данной
тематики огромна, есть ряд вопросов, которые
подлежат более детальному изучению и проработке, в частности в вопросе соотношения прокурорского надзора и судебного контроля.
Изначально необходимо отметить, что
контроль и надзор являются изолированными
друг от друга в плане самостоятельности видами
юридической деятельности.
До недавнего времени надзор за исполнением законов был исключительной прерогативой
прокуратуры, ее правом и обязанностью. Суд не
был уполномочен вмешиваться до той поры, пока
не получал дело с обвинительным заключением.
На сегодняшний день ситуация выглядит иначе,
а ограничение конституционных прав и свобод
гражданина возможно только после соответствующей санкции суда.
Однако необходимо отметить, что прокурорский надзор обладает рядом особенностей в
уголовном судопроизводстве:
- надзорная деятельность прокурора в досудебной стадии процесса осуществляется в безапелляционном соответствии с законодательством,
все его действия и решения должны быть облачены в процессуальную форму. Данное высказывание находит свое отражение в части 1 статьи

30 ФЗ « О прокуратуре Российской Федерации»,
а именно: «Полномочия прокурора по надзору
за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
дознание и предварительное следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и другими
федеральными законами» [11].
- согласно части 1 статьи 37 УПК РФ прокурор
уполномочен в пределах своей компетенции
осуществлять уголовное преследование, однако,
правом расследовать уголовное дело и проводить
следственные действия он не наделен. На досудебной стадии прокурор наделен крайне ограниченными полномочиями по осуществлению
уголовного преследования. К примеру, он дать
импульс уголовному преследованию посредством
направления мотивированного постановления
в соответствующий орган, давать дознавателю
письменные указания о направлении расследования, о производстве следственных действий
[14].
Наряду с этим, прокурор выступает как орган
надзора за исполнением закона руководителем
следственного органа, следователем, дознавателем, а так как данные лица относятся согласно
статье 5 УПК РФ, то логично было бы наделить
прокурора главенствующим положением. Но в
действительности существует правовая неопределенность и пробелы, что создаст затруднения и
снижает законодательную эффективность.
Для того чтобы более наглядно показать
соотношение между прокурорским надзором
и судебным контролем, рассмотрим в первую
очередь вопрос касательно сферы распространения полномочий суда и прокуратуры. В значительной степени они совладают, однако, прокурорская сфера значительно шире судебной.
Прокуратуре, в отличие от суда, нет нужды ждать
поступления обращения заинтересованных лиц,
чтобы начать проверку, в то время как судебный
контроль носит точечный, даже в какой-то
мере случайный характер: он распространяется только на отдельные меры процессуального
принуждения[15].
Одним из о сновополагающих преимуществ прокурорского надзора перед судебным
контролем – инициативность. Суд, с какими бы
вопиющими нарушениями прав и свобод он не
столкнулся, не может по своей инициативе возбудить процесс восстановления этих прав. В это же
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Если обратиться к вопросу соотношения
судебного контроля и прокурорского надзора,
то последний значительно шире. Прокурорский
надзор носит надведомственный характер, что,
конечно же, сказывается на его положительной
результативности.
Второе преимущество прокурорского надзора
перед судебным контролем заключается в его
близости к органам, осуществляющим предварительное расследование, что обеспечивает более
оперативную реакцию прокурора на обнаруженные нарушения закона.
Особое внимание обращает на себя факт
того, что у прокурора в уголовном процессе
двоякое положение: он является одновременно
и надзорным органом и выступает как сторона
в уголовном деле.
Важно понимать, что судебный контроль не
может и не должен подменять собой прокурорский надзор, как и прокурорский надзор не
может полноценно заменить собой судебный
контроль. Каждая из сторон должна занимать
свое место в правовом государстве, но быть объединенными одной целью – защита прав и свобод
человека и гражданина.

время прокурор, находясь в состоянии неустанного надзора, вправе по собственной инициативе проверять законность действий и решений
органов дознания и предварительного следствия.
Справедливым будет заметить факт того, что
полномочия суда по контролю обладают императивностью, а в ряде вопросов вообще носит
исключительный характер, постановления и
решении суда обязательны для всех участников
процесса.
Надзорная деятельность прокурора направлена на предупреждение предполагаемых нарушений прав и свобод, но, помимо предупреждений, прокурор еще уполномочен выявлять их
и устранять [16].
По итогу вышеописанного можно сказать, что
фигура прокурора и с точки зрения дефиниции
понятия, с точки зрения функций и процессуального положения недостаточно изучена.
Наличие определения понятия прокурор в узком
и широком смысле только создаст путаницу для
правоприменителей и для граждан, а связи с
этим вопрос: как же разделять процессуальные
функции? Кому, какие принадлежат и как применяются?
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Уголовно-правовой анализ состава преступления,
предусмотренного статьей 180 УК РФ «Незаконное
использование средств индивидуализации товаров
(работ, услуг)»
Аннотация. Обращается внимание на то, что средства индивидуализации товаров,
работ, услуг, в том числе и товарный знак, являются наиболее значимым маркетинговым
инструментом, который используют большинство производителей с целью идентификации
товаров и услуг потребителями, определения их стоимости и качества. Рассматриваются
объективные и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 180
УК РФ.
Ключевые слова: средства индивидуализации; состав преступления; субъект преступ
ления; субъективная сторона; объективная сторона преступления; объект преступления.
Bashorova K.Kh.

Criminal legal analysis of the composition of the crime
provided by article 180 of the Criminal code of the Russian
Federation «Illegal use of means of individualizing goods
(works, services)»
The summary. Means of individualization of goods, works, services, including a trademark,
which is the most significant marketing tool used by most manufacturers in order to identify goods
and services by consumers, determine their value and quality. In the article, the author examines the
objective and subjective signs of the corpus delicti under Art. 180 of the Criminal Code of the Russian
Federation.
Key words: means of individualization; crime; perpetrator; object of a crime; actus reus; mens
rea.

Российская Федерация, являясь государством,
в котором происходит становление основ и принципов рыночной экономики, признает значимость нормального гражданского оборота. Более
того, пресекая злоупотребления в отношении
незаконного использования средств индивидуализации товаров, работ и услуг (далее – ТРУ),

законодатель в ст.180 Уголовного кодекса РФ
предусмотрел уголовную ответственность за
соответствующее противоправное поведение.
Деяние, закрепленное в ч. 1 ст. 180 УК РФ
посягает на такой объект как общественные отношения, складывающиеся в сфере использования
средств индивидуализации, а деяние в ч. 2 ст. 180
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УК РФ нарушает установленный порядок использования предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в России товарного знака или наименования места происхождения товара. В Российской Федерации недостаточно развита сфера интеллектуальной собственности и защита прав на нее [3; 7; 8; 13; 16; 21],
о чем свидетельствует факт того, что главным
источником и НПА, отражающим вопросы,
связанные со средствами индивидуализации
ТРУ, выступает Гражданский кодекс РФ, то есть
общий кодифицированный акт.
В связи с этим важно обратить внимание
на предмет преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 180 УК РФ. Им выступает предупредительная маркировка в отношении незарегистрированного в Российской Федерации товарного
знака или наименование места происхождения
товара. «Под предупредительной маркировкой,
– считают авторы Комментария к УК РФ, –
следует понимать какой-либо символ, проставляемый рядом с товарным знаком или рядом с
наименованием места происхождения товара и
указывающий на то, что применяемое обозначение является товарным знаком или наименованием места происхождения товара, зарегистрированными в Российской Федерации. Правом
использования предупредительной маркировки
наделены законные владельцы товарного знака
или наименования места происхождения товара.
Соответственно, – делается вывод в Коммен
тарии, – незаконным использованием предупредительной маркировки следует считать использование предупредительной маркировки рядом
с товарным знаком или наименованием места
происхождения товара, которое не зарегистрировано в установленном законом порядке и, соответственно, на которые не имеется лицензии,
либо лицом, которое не является законным
владельцем товарного знака или наименования
места происхождения товара» [9, стр. 489].
Основным признаком объективной стороны
преступления является деяние, которое может
быть выражено как в активной, так и в пассивной
форме, то есть действием и бездействием.
Объективная сторона исследуемого состава
преступления выражение деянием в форме в
действия, а именно неоднократным использованием предмета преступления, противоречащее
закону.
Кроме деяния, объективная сторона также
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может быть выражена общественно опасными
последствиями, если состав преступления сконструирован как материальный, что влечет необходимость установления причинно-следственной
связи между деянием и последствиями. В отношении ст. 180 УК РФ законодатель закрепил
в качестве обязательного признака не только
деяние, а также последствия и связь между ними.
Общественно опасное последствие выражено
крупным ущербом. Также закрепляется альтернатива крупному ущербу в виде неоднократности
совершения преступления. Соответственно,
преступления может считаться оконченным как
при неоднократном незаконном использовании
(то есть здесь последствия не предусматриваются), так и при незаконном использовании
единожды, если это причинило крупный ущерб.
Таким образом, состав ст. 180 УК РФ сконструирован как формально-материальный, то
есть в одном случае общественно опасные
последствия и связь между деянием и такими
последствиями рассматриваются в качестве
обязательных признаков объективной стороны,
в другом – в качестве обязательного признака
выступает только деяние, совершенное два и
более раз.
Использование чужого товарного знака будет
считаться незаконным в том случае, если нарушаются нормы части четвертой ГК РФ, регламентирующие данную сферу отношений, то есть когда
вопреки указанию закона знаки индивидуализации используются там, где потребитель может
их идентифицировать и визуально отличить
(вывески, реклама, этикетки и т.д.), но при этом
у лица, использующего их, отсутствует соответствующее право, а также регистрация такого
знака индивидуализации ТРУ.
Также средством индивидуализации может
служить место происхождения ТРУ, которое
придает им исключительную особенность,
которой не наделены другие материальные блага.
В данном случае незаконное использование места
происхождения ТРУ будет иметь место в тех
случаях, когда:
- место происхождение товара, используемое производителем, не зарегистрировано
в надлежащем порядке;
- место зарегистрировано, но оно используется лицами, соответствующие права
которых на такое использование отсутствуют, несмотря на то что такое место
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действительно является местом происхождения ТРУ [10, стр. 89].
Норма уголовного закона оперирует таким
понятием как «крупный ущерб». Размер такого
ущерба закреплен законодательно и составляет
более 1,5 млн. рублей. В силу того, что данная
норма УК РФ в силу своей специфики непосредственно связана с интеллектуальной собственностью и гражданскими правоотношениями, такое
понятие как ущерб в принципе является достаточно размытым и тяжело определимым с точки
зрения объективной стороны состава.
Сам уголовный закон не раскрывает дефиницию ущерба, что, во-первых, ведет к неоднозначному толкованию, а во-вторых, вынуждает
обращаться к нормам иных отраслей права (преимущественно частных).
Прежде всего, стоит обратиться к общей части
ГК РФ, которая говорит о том, что вред включает
в себя все последствия для хозяйствующего субъекта, отличающиеся негативными для него проявлениями. В свою очередь, убыток соотноситься с
ущербом как частное с общим и выступает разновидностью ущерба. Понятие убытков закреплено
в п. 2 ст. 15 ГК РФ [1], которая указывает, что
убытки включают в себя те или иные расходы
лица, чьи права были нарушены и впоследствии
это лицо будет вынуждено для их восстановления
произвести расходы. Также в категорию убытков
входит упущенная выгода, то есть тот потенциальный доход, который субъект мог получить,
но в результате сложившейся ситуации получить
уже не сможет.
Исходя из норм уголовного закона, а также
науки уголовного права, становится очевидным,
что понятие последствий является достаточно
широкой категорией. Если последствия носят
неимущественный характер, то в отношении
них используется понятие вреда, а для характеристики последствий, причинивших имущественные потери – понятие ущерба. Таким
образом, ст. 180 УК РФ указывает непосредственно на имущественный характер понесенных
потерь, так как оперирует понятием «ущерб».
Как уже отмечалось нами выше, ущерб является сложной категорией с точки зрения его
точного установления, особенно если речь идет
об упущенной выгоде.
Отсутствие единого подхода к исчислению
ущерба порождает множе ство различных
подходов и мнений. Так, существует точка

зрения, согласно которой ущерб представляет
собой расходы, которые правообладатель понес
при создании и регистрации товарного знака
[12, стр. 61]. В соответствии с иным подходом,
под ущербом понимается упущенная выгода
и реальный ущерб, которые понес субъект [4,
стр. 161]. Также ущерб может быть выражен
не только в очевидных материальных потерях,
но и в испорченной репутации, что неминуемо
повлечет за собой урон для будущих доходов
[17, стр. 120].
Существуют и иные трактовки понятия
ущерба. Таким образом разобщенность понимая
ведет к тому, что используются и различные
способы исчисления ущерба, на что обращает
внимание Ю.В. Трунцевский. Автор отмечает,
что размер ущерба может варьироваться в зависимости от того, какая методика положена в основу
его определения, что в рамках одной и той же
спорной ситуации приводит к различным количественным показателям [19, стр. 48]. Такая точка
зрения вступает в прямое противоречие с представлением, сложившимся в уголовном праве,
об объективном характере ущерба. Такой подход
вытекает из понимания категории убытков и
способов их определения в гражданском праве.
Верховный Суд РФ изложил свои правовые
позиции в отношении незаконного использования
индивидуальных обозначений в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля
2007 г. [2]
Нам хотелось бы отметить, что как правовая
категория ущерб, в первую очередь, относится
к сфере гражданского права. Соответственно,
при определении данной категории стоит обращаться прежде всего именно к нормам гражданского законодательства.
Проведя краткий анализ исследуемой категории и ее понимания, на наш взгляд, на сегодняшний день возникла реальная необходимость более детального обращения к ущербу, а
именно стоит на уровне, возможно, подзаконного регулирования установить общие правила,
которые стоит применять в отношении данной
категории. Более того, для более эффективной
реализации нормы УК РФ предлагаем исключить такой признак объективной стороны ст. 180
УК РФ как «крупный ущерб» с его последующей
заменой на иной (например, «извлечение дохода в
крупном размене»). Считаем, что предложенный
признак объективной стороны является более
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универсальным.
УК РФ указывает, что общим субъектом
преступления является вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста 16 лет. В отношении ст.
180 УК РФ субъектами быть физические лица, в
том числе и зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, либо руководители организаций.
Субъективная сторона ст. 180 УК РФ может
быть выражена виной в форме как прямого, так
и косвенного умысла. При этом в Комментарии к
УК РФ под редакцией профессора Н.Г. Кадникова
уточняется: «При формальном составе умысел
только прямой, при материальном – прямой или
косвенный» [9, стр. 489].
Мотив и цель не имеют значения для квалификации. Вместе с тем, как правило, это деяние
совершается с целью испортить деловую репутацию правообладателю, который может являться
и конкурентом, причинить ему убытки или
извлечь для себя имущественную выгоду.
Необходимо указать, что при назначении

2019, № 9
наказания в отношении субъекта преступления
правоприменительная практика может руководствоваться частными интересами, несмотря
на то что отрасль уголовного права является
публичной. Так, отмечается, что в данных спорах,
в первую очередь, ставится задача восстановления прав правообладателя и возмещения его
ущерба, исходя из таких целей взыскание может
обращаться не только на преступно полученное
имущество, но и на иное, чтобы возместить
убытки потерпевшей стороны. Если же другого
имущества не имеется, то законному владельцу
возмещается стоимость причиненного ущерба из
денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате преступной деятельности, и
только тогда оставшаяся часть имущества обращается в доход государства.
В этом плане нам представляется особенность
реализации уголовной политики России [5; 6; 11;
14; 15; 18; 20] в контексте ответственности виновных лиц в совершении деяния, предусмотренного ст. 180 УК РФ.
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Права сотрудников полиции: практические вопросы
Аннотация. Продолжается дискуссия о правах полицейских. Авторы на основе
жизненного опыта и сравнения российской и зарубежной полиции приходят к выводу, что у
полицейских разных стран примерно одинаковые проблемы. Причем и в России, и в зарубежных
европейских странах к полицейским наблюдается одинаковое отношение: недоверие и
настороженность. Обосновывается, что это связано с возможностью полиции узнавать
личные и семейные тайны жителей. При этом сами жители скрытны, вовсе не законопослушны
и грешны. Предполагается, что доверие и любовь к полиции будет при правовом прогрессе и
качественном улучшении правосознания общества, подлинной его правовой культуры.
Ключевые слова: государство; право; общество; полиция; права полиции.
Zakhartsev S.I.
Sal'nikov V.P.

Police rights: practical issues
The summary. Discussion continues on the rights of police officers. The authors, on the basis
of life experience and comparison of Russian and foreign police, come to the conclusion that police
officers from different countries have approximately the same problems. Moreover, both in Russia and
in foreign European countries, the same attitude towards the police is observed: distrust and wariness.
It is substantiated that this is due to the ability of the police to find out the personal and family secrets
of residents. At the same time, the inhabitants themselves are secretive, not at all law-abiding and
sinful. It is assumed that trust and love for the police will be with legal progress and a qualitative
improvement in the legal consciousness of society, its true legal culture.
Key words: state; right; society; police; police rights.
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За нашу научно-педагогическую карьеру нам
приходилось не раз выступать на различных
международных конференциях, посвященных
правам полицейских. Эти выступления были как
в России, так и за рубежом, включая, наверное,
все наиболее авторитетные страны мира.
Нам стало настоящим удивлением то, что у
полицейских всего мира проблемы примерно
одинаковы. Более того, всем полицейским, как
России, так и зарубежья, не хватает своих прав
и своих полномочий.
Мы полагали, что только русские милиционеры (а ныне – полицейские) могут пожаловаться на недоверие со стороны государственных
органов и населения. Как оказалось, это наблюдается практически везде. Нам казалось, что
только в России полицейские с опаской применяют огнестрельное оружие, дабы не быть
виновным в превышении полномочий [21; 22].
Однако даже в США, вопреки демонстрируемому в кинолентах, полицейский десять раз
подумает перед применением оружия. И немало
случаев, когда проведенное по факту применения
оружия американским полицейским расследование приходило к выводу о неправомерности
такого применения и вины полисмена [4; 26; 27;
29]. Оперативникам всего мира хочется меньше
формализма и документооборота в работе,
быстрого получения информации из информационных баз, больше возможностей в проведении
оперативно-розыскных мероприятий без санкции
суда, атторнея, прокурора и т.д.
Удивительно, ведь именно у полицейских
права и возможности наиболее широки. И в то же
время они заявляют, что необходимо еще больше.
Одной из значимых причин этого является
широта обязанностей, имеющихся перед каждым
полицейским. Полицейская службы любой
страны устроена так, что она по-настоящему
выматывает человека постоянными новыми задачами, усилениями, требованиями. Помимо того,
она же налагает на полицейского огромное количество ограничений (скажем прямо – иногда не
очень обоснованных). И при казалось бы широте
прав, полицейским требуются и другие возможности еще хотя бы для того, чтобы уровнять
количество возможностей и ограничений.
Применительно к правам и обязанностям
необходимо затронуть еще вопрос мотивации
работы в полиции. В советское время в милицию
в основном шли работать за идею, ради победы

над преступностью, избавления общества от
негодяев, обеспечения безопасности людей.
Начиная с конца ХХ века и далее, идеологическая мотивация стала заметно ослабевать. Сейчас
многие идут в полицию, надеясь на престижную
работу и стабильную зарплату. Проведенные
Правительством Российской Федерации реформы
привели к увеличению пенсионного возраста.
Однако службу в полиции реформы пока не затронули. Для достижения пенсии надо по-прежнему
прослужить в полиции двадцать календарных лет.
Такой факт сделал службу в полиции еще более
престижной. Несмотря на то, что пенсия у полицейских в России не очень-то большая.
Впрочем, за рубежом у поступающих на
службу в полицию идеологические мотивы всегда
были не главными. Среди мотивов там тоже называется стабильная работа, стабильная зарплата,
возможность раннего выхода на пенсию, размер
которой на Западе даже у рядовых сотрудников
обычно высок. Именно размером социального
обеспечения значительно отличаются российские и иностранные полицейские. За рубежом
полицейский во время службы имеет достойное
денежное вознаграждение, а после увольнения –
солидную пенсию. Иными словами: за рубежом
скорее работают за хорошую зарплату и пенсию,
а в России – скорее просто за стабильную.
Но поражает, что общество – и российское, и
зарубежное, – с одной стороны понимает необходимость полиции, но с другой стороны относится
к ней настороженно.
В чем здесь причина? То, что вроде бы бросается в глаза: контакт с полицией обычно означает столкновение с преступлением и поэтому
с полицией желательно не встречаться. Однако
нам представляется, что причина где-то глубже.
Ведь с другой социально-значимой профессией – врачами! – ситуация принципиально
иная. Несмотря на то, что врачи ассоциируются
с болезнью, они настороженного отношения к
себе не вызывают, а пользуются у абсолютного
большинства населения уважением и любовью.
Или другой пример – военные. Несмотря на свою
специфичность военных, жители всех стран не
просто понимают общественную полезность этой
профессии, но и искренне любят свою армию.
Так в чем же причина неоднозначного отношения к полиции? Может быть, наш вывод покажется странным, но нам думается, что полиция и
другие правоохранительные органы до сих пор не
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до конца нашли свое место в обществе. Обычные
люди понимают, что у полиции есть право получать информацию об их личной жизни и это
очень неприятно. А люди всего мира грешны
и постоянно совершают какие-либо подведомственные полиции правонарушения. Так, у
кого-то есть неофициальные заработки, которые
он скрывает от налоговой системы государства
или супруга (супруги). Кто-то имеет интимные
отношения на стороне или совершает иные
аморальные поступки. Кто-то пробовал или до
сих пор пробует наркотики. Кто-то совершает
вроде бы и не значительные правонарушения,
но в силу разных причин искренне боится их
опубличивания. При этом большинству в принципе не приятна огласка их семейной жизни
(скандалов, ссор, болезней, поведения и т.д.),
до которой именно полиция при необходимости
имеет возможность дотянуться. Повторимся:
люди не безгрешны и вовсе не идеально законопослушны.
Когда в 1990-е годы жители России переходили от социалистического строя к капиталистическому, многие искренне были убеждены, что
каждый персонально станет свободен, открыт
и независим. Под стать этому желанию была
принята Конституция Российской Федерации, в
ст. 2 которой говорится, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. А
признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина этой же статьей провозглашалось обязанностью государства [1]. При
этом многие неосведомленные о жизни за
рубежом жители России добавляли, что будем
открыты и свободны как в Европе.
Однако на самом-то деле в Европе было не
так. В Европе практически во всех странах люди
живут по принципу: мой дом – моя крепость.
Они очень не любят, когда об их семейной жизни
кому-нибудь становится что-нибудь известно.
Это в ментальности практически всех жителей
Западной Европы и США.
Полиция является одним из немногих органов,
имеющих возможность получать объективную
информацию о личной жизни, доходах и досуге
жителей. Более того, она активно получает такую
информацию, в том числе заставляя соседей
информировать полицию друг о друге. Именно
поэтому, как нам кажется, отношение к полиции
и ее работе отнюдь не позитивное во всем мире.
Важность такой работы понимается, но любви и
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уважения нет.
Интересно, что бывшие полицейские из
Германии, Франции, Великобритании и США не
сговариваясь рассказали нам о трудности жизни
на пенсии из-за изолированности. У каждого из
них есть неплохая пенсия и дом, но соседи их
игнорируют. И игнорируют именно потому, что
они являются бывшими полицейскими. У них
были права влезать в чужую жизнь, следить и
прослушивать разговоры. И обычные жители
в своем большинстве, как рассказывают нам,
именно поэтому их сторонятся.
В России ментальность жителей совсем
другая. У нас привыкли жить общинкой, открыто,
ходить друг к другу в гости и щедро угощать.
Как правило, мы знали о соседях если не все, то
многое. И жизнь не скрывалась.
Ст. 2 Конституции Российской Федерации
тоже начала не открывать, а закрывать двери
семей. При этом россияне выучили свои права
и стали меньше бояться полиции. Но отношение
к полицейским тоже стало наподобие западного
– им не особо доверяют. Ярким подтверждением
нашим словам служит такой факт. После увольнения бывшим полицейским очень тяжело устроиться на хорошо оплачиваемую, престижную
работу. В службу безопасности фирмы, охранником, водителем и т.д. – пожалуйста. И не
более того. Или изоляция. И абсолютно такие же
проблемы у полицейских западных стран! Все
один в один.
Так какие же права нужны полицейским,
чтобы найти свое место в обществе? Это вопрос
является философским и неоднозначным. Ведь
все равно во всех странах основными задачами полиции будут поддержание общественного порядка и раскрытие преступлений. А эти
задачи подразумевают проведение оперативнорозыскных мероприятий (прослушивания телефонных переговоров, наблюдения, перлюстрации
корреспонденции, контроля компьютеров и т.д.) и
сбор информации, в том числе тайный, о жизни
людей [3; 8; 9; 10]. Причем сбор той информации, которую большинство людей умышленно
и тщательно скрывает.
Возможно, на самом деле речь должна идти не
столько о расширении прав полицейских, сколько
о развитии и совершенствовании правовой
системы общества, о правовом прогрессе. Термин
«правовой прогресс» был предложен нами
[11; 12; 13; 14; 15; 16] и позитивно воспринят
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научным сообществом [2; 23; 24; 25; 28].
По нашему мнению, основными критериями
правового прогресса общества являются:
- достижение справедливости в правовых
решениях, защищенность человека правом;
- понятность нормативно-правовых актов,
простота их изложения;
- четкий правовой механизм реализации
норм;
- уровень правосознания и правовой культуры населения, уровень доверия к праву;
- наличие разумного баланса между интересами личности, общества и государства [19;
20].
Во всех этих критериях полиция в целом
и каждый полицейский в частности играют
заметную роль. Их работа непосредственно
связана и с защитой человека, и с применением
права, и с обеспечением безопасности государства, что собственно увеличивает уровень правосознания и доверия к праву.
Нам кажется, что с правовым прогрессом
будет, несомненно, расти доверие к полиции
и снижаться настороженное отношение к ней.
Когда люди будут уверены, что полицейские
при любых обстоятельствах не поступят с
ними незаконно, все действия в отношении
них будут понятны, прозрачны и справедливы,
уровень доверия пойдет вверх. А если правового прогресса, в том числе в части исполнения
норм права, не будет, то не имеет смысла говорить о доверии к полиции и ее авторитете среди
жителей.
Здесь интересен еще один парадокс. По
логике, жители знают, что полиция нужна для
борьбы с преступностью. Однако чем выше
уровень преступности и роль полиции для ее
предотвращения казалось бы очевидна всем, тем,
как ни странно, меньше доверия к полиции. И
напротив, низкий уровень преступности усиливает любовь к полиции и уменьшает у населения
настороженность от общения с ней.
Плюс к этому, конечно, доверие и может быть
даже любовь к полиции появится тогда, когда
люди в целом будут более законопослушны,
менее грешны и более открыты. Ситуация, когда
человеку нечего скрывать, является основой
для отличного дружеского взаимодействия с
полицией.
Возможна ли такая ситуация в России в
ближайшее время? На наш взгляд, нет. Очевидно,

что ро ссийская экономика, к сожалению,
по-прежнему не полностью прозрачна, в ней
распространены так называемые «серые» схемы
бизнеса, «черная» наличность и т.д. Уклонение от
налогов и штрафов является основой для ведения
бизнеса у многих российских предприятий и
работников. Иными словами, виноваты все! И
эту виновность обязана раскрывать полиция, что
она иногда и делает, а иногда занимается коррупцией, тем самым еще более понижая и без того
свой невысокий авторитет.
Мы многократно читали статьи российских и зарубежных ученых о расширении прав
полиции. Кто-то предлагает упростить правила
применения огнестрельного оружия, кто-то рекомендует усовершенствовать процедуру проведение личного досмотра и изъятия наркотиков,
кто советует сократить документооборот и т.д.
Возможно, эти предложения и верны, но, увы, по
нашему мнению, они в глобальном смысле принципиально ничего не решат.
Всем надо хорошо понять, что полиция является точным отражением общества. И если
в обществе все так или иначе уклоняются от
соблюдения правовых норм, связаны с теневой
экономикой, скрывают свою жизнь и поступки,
то в нем полицию будут воспринимать настороженно, без доверия, с опаской. А сама полиция
будет состоять из не самых законопослушных
людей.
Показательно, что у российских и зарубежных
полицейских совпадают типы профессиональной
деформации.
Первый тип деформации нами условно назван
«боязнь права», боязнь своих полномочий.
К этой деформации относятся сотрудники,
избегающие принятия решений по вопросам,
относящимся именно к их правовым полномочиям, компетенции.
Таким сотрудникам свойственны:
- боязнь ошибиться;
- желание получить конкретное указание от
руководства по каждому поводу;
- категорическое непринятие решений по
«острым» оперативным вопросам;
- опасение заговора («подставы») против
себя со стороны коллег;
- постановка грифа секретности «на всякий
случай»;
- стойкое желание не работать, а давать
советы по работе;
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- отсутствие проявления инициативы.
Для руководителей, подверженных этой
деформации, помимо изложенного, свойственно:
- работа по образцу, а не по закону;
- избегание принятия ответственности и
перекладывание ее на других;
- «размывание» ответственности путем
многочисленных согласований;
- ставка на подчиненных, умеющих беспрекословно подчиняться и выполнять любые
приказы, независимо от их законности,
нравственности и честности.
Руководящим сотрудникам свойственно также
интриганство и постоянное опасение заговора
против себя со стороны начальников, подчиненных, руководителей соседних подразделений
и др.
В основе этой деформации иногда лежат
причины, связанные не с профессиональной
деятельностью, а с жизненными обидами и
комплексами. Например, неприязненное отношение (а то и тайная ненависть) ко всем людям,
которые образованнее, красивее, моложе, сильнее,
успешнее.
Второй тип деформации назван нами правовой
цинизм. Этой деформации подвержена отдельная
категория.
Правовой цинизм заключается в том, что
сотрудник считает обязательным соблюдение
закона всеми, кроме себя самого. Этот полицейский обладает правовыми знаниями (т.е., нет
правового инфантилизма), убежден в необходимости соблюдения норм (т.е., нет правового
нигилизма) и не допускает изменения своих
взглядов. Однако это касается других людей.
В своем же поведении (на работе и в быту)
сотрудник спокойно допускает нарушения норм
права. Причем, если полицейские, вставшие на
преступный путь, свое поведение по понятным
причинам стараются скрыть, то рассматриваемая
категория сотрудников своим поведением охотно
демонстрирует пренебрежительное циничное
отношение к праву, выставляет его на показ.
К типичным случаям циничного отношения к
праву в личном поведении относятся безнаказанная езда за рулем в нетрезвом виде, хулиганские выходки на улице и т.д., что сопровождается
гордыми рассказами о своей лихости на следующий рабочий день.
На службе цинизм к праву выражается в
демонстративном уклонении от требований
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законодательства, ведомственных приказов и
инструкций и др. При этом время и обстановка не
препятствовали сотруднику поступить в строгом
соответствии с требованиями законов и приказов.
То есть, указанное поведение не было вызвано
какой-либо необходимостью, оправдательной
мотивацией.
К третьему типу относятся сотрудники, желающие бороться с преступностью и хорошо
выполнять свои обязанности в правильных
целях. Однако со временем на основе верных
и понятных установок у них деформируется
сознание, что выражается в искаженном восприятии действительности, окружающих людей, в
том числе коллег по работе.
Таких сотрудников можно разделить на две
части.
Первая часть сотрудников, хотя и искаженно
воспринимая окружающую действительность,
не идет на преступления и правонарушения «во
благо закона» (этот тип нами назван «кривое
зеркало»). Их деформированность заключается в
излишней подозрительности, иногда доходящей
до маниакальной, постоянным обнаружением
за собой наблюдения и др. Этим лицам свойственно недоверие к коллегам, подозрение их в
коррумпированности, злоупотреблениях и т.д. и
т.п. Причем для возникновения таких подозрений
достаточно чужой сплетни, навета, неосторожного высказывания. Как правило, указанные
сотрудники лишены чувства юмора либо имеют
весьма специфический юмор.
В работе деформация этих сотрудников
наиболее ярко проявляется:
- в выраженном обвинительном уклоне по
уголовным и оперативным делам;
- в полной уверенно сти в собственной
непогрешимо сти и непогрешимо сти
собственных действий и решений;
- в нежелании проверять собственные подозрения и умозаключения, носящие обвинительный уклон;
- в произвольном, как правило, явно расширительном толковании закона.
Эти лица нередко имеют явно завышенное
самомнение и осторожно-неприязненное отношение к коллегам. Рассуждая со специалистами
о подобных сотрудниках, невольно подмечалась
характерная деталь. Если таким людям сказать
о каком-либо другом сотруднике плохое – они
верят сразу. Если, напротив, охарактеризовать
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человека положительно, то у этих лиц появляются сомнения в нашей искренности, а также
вопрос о том, с какой целью мы положительно
оценили человека.
Другая часть сотрудников, в отличие от
первой, для достижения казалось бы правильных
целей, например, борьбы с преступностью,
способна совершать и совершает преступления
(эффект «Робин Гуда»). Как считают указанные
люди, совершаемые ими преступления «идут во
благо обществу». Такой мотивировке помогает
расхожая фраза Жеглова из кинофильма «Место
встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в
тюрьме и никого не интересует, каким способом я
его туда отправил». Преступления, совершаемые
«во благо», можно условно классифицировать по
направленности на:
- преступления, направленные на привлечение к уголовной ответственности и
осуждение лица, вероятно совершившего преступление. К таким преступлениям относятся: злоупотребления и превышения служебных полномочий; служебный
подлог; фальсификация доказательств;
провокация взятки и т.д. Типичные случаи
подобных преступлений связаны с подбрасыванием в ходе следственных действий
боеприпасов, оружия, наркотических
веществ.
- преступления, направленные на расправу
с лицом, вероятно совершившим преступление. К указанным преступлениям относятся такие позорные действия: избиение
при задержании или доставлении в следственное подразделение; издевательство,
пытка и др.
Чем руководствуются названные сотрудники в своей преступной деятельности сказать
трудно. Исторический опыт показывает, что если
подобным образом нарушать закон можешь ты,
то всегда рано или поздно обязательно найдутся
люди, которые аналогичным образом поступят с
тобой. Однако в оперативной среде тем не менее
этой истиной подчас пренебрегают и руководствуются тезисом: «Мы оперативное подразделение – мы можем все».
Для всех сотрудников, имеющий третий тип
деформации, независимо от того, идут они на
преступление или нет, характерно то, что их
сознание не склонно менять точку зрения. Так,
если они убедили себя в виновности того или

иного лица, то разубедить их бывает практически
невозможно. Даже если со временем устанавливается истинный виновный, эти сотрудники свою
неправоту в подозрениях не признают, придумывая различные доводы.
К четвертому типу относятся сотрудники,
у которых желание бороться с преступностью
и выполнять свои обязанности пропадает (или
изначально не имеется) и обращается в преступность (этот тип назван нами «перерождение»).
В настоящее время преступное поведение таких
людей в основном связано с незаконным обогащением, коррупционными проявлениями, то есть
корыстным мотивом.
Одна часть таких сотрудников приходит в
органы правопорядка с правильными установками и убеждениями. Но преступная среда, не
достижение справедливости «ломает» их психологию. По словам таких лиц, они становятся
«мудрее», что означает появившееся у них их
умение «закрывать глаза» на преступное обогащение лица, при возможности, лично участвовать в обогащении. В оправдание собственных
действий оперативниками приводятся фразы
«мир изменить нельзя», «начальники тоже незаконно зарабатывают» и т.д. В дальнейшем такие
сотрудники все активнее включаются в процесс
собственного обогащения самыми разными
способами: «крышевание» фирм, участие в
рейдерских захватах, выбивание долгов, искусственное создание предпринимателям «проблем»
и их «решение» за вознаграждение и т.д.
Другая часть сотрудников полиции намеренно
идет в органы правопорядка, чтобы с использованием служебного положения зарабатывать
деньги. У указанных лиц изначально присутствует преступная установка, которую невозможно как-либо изменить. В совокупности этим
вызван наблюдающийся в настоящее время в
полиции престиж работы в подразделениях, нацеленных на борьбу с преступностью в экономической сфере. Мы на данные обстоятельства ранее
обращали внимание в своих публикациях [5; 7;
17; 18].
В 2018 году нашу книгу о юридической
науке перевели на английский язык и издали в
Кембриджском университете Великобритании,
она активно используется в учебном процессе
этого всемирно известного университета [30].
Общаясь после ее издания с английскими
студентами, профессорами и полицейскими мы

111

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
в очередной раз поразились, насколько общие
у полицейских проблемы. Там тоже думают о
расширении и уточнении прав полицейских и
тоже видят, что это бесполезно, так как жители
Великобритании отнюдь не дружелюбны к
полиции, также очень скрытны и грешны.
Английскую профессуру и полицейских очень
заинтересовало проведенное нами исследование,
названное англичанами чуть ли не уникальным.
Мы опросили 600 первокурсников юридических факультетов и вузов, 600 третьекурсников и
600 выпускников. Им был задан вопрос: «Будете
ли Вы, выучившись на юриста, помогать правонарушителям и преступникам избежать ответственности, защищать правонарушителей в суде,
консультировать о том, как обойти закон?»
- 479 первокурсников ответили – не будут.
Сказали, что будут 98 человек. Остальные
воздержались.
- 337 третьекурсников ответили – не будут.
Готовность защищать беззаконие выразили
181 человек. 82 студента воздержалось.
- 288 выпускников заявили, что не будут.
247 выпускников сказали, что будут защищать и помогать даже преступникам. 65
– воздержалось.
При этом, сделали вывод мы, если опросить
уже практикующих юристов, то не удивимся, что
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абсолютное большинство из них будет готово
помогать преступникам. При этом, как выяснили мы в ходе исследований, почти все юристы
хотя бы раз консультировали друзей, знакомых,
родственников о том, как обойти требования
закона.
В Великобритании, по рассказам английских
полицейских и преподавателей, все то же самое.
Английские юристы, выучившись, тоже консультируют о том, как обойти закон и препятствовать
работе полиции по выяснению обстоятельств
правонарушений и преступлений. Чтобы полиции
было легче работать, периодически обсуждается
вопрос о предоставлении им дополнительных
прав и полномочий. Но дело в том, что сами
англичане от расширения прав полицейским не в
восторге, так как понимают, что завтра эти права
могут быть использованы и против них.
Вместе с тем, если сравнивать иностранных
и российских полицейских, конечно, бросается
в глаза их совершенно разное материальное
положение. Российские полицейские нуждаются в поднятии своего социального статуса, в
том числе в части оплаты их нелегкого труда.
С выплаты сотрудникам полиции и всех правоохранительных органов достойной заработной
платы, нам кажется, следует начать разговор об
их правах.

Список литературы
1. Конституция Российской Федерации. – М., 2019.
2.	Дворецкая Е.В., Кузнецов Э.В. Сохраняя величие предмета. Рецензия на монографию С.И. Захарцева
и В.П. Сальникова «Философия. Философия права. Юридическая наука» // Юридическая наука: история и
современность. – 2016. – № 11. – С. 193-197.
3.	Евстратиков Б.М., Захарцев С.И., Медведев В.Н., Сальников В.П. Оперативно-розыскные мероприятия на
каналах связи (Правовой анализ) / Под редакцией В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2005. –
256 с. – Серия: Теория и практика оперативно-розыскной деятельности.
4.	Ермолович Г.П. Население и полиция: противостояние преступности в США: Монография. – 2-е изд., испр.
и доп. / Под общ. ред. и вступ. ст. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2004. – 284 с. (Серия:
«Полицеистика; прошлое, настоящее и будущее»).
5. Захарцев С., Сальников В. Профессиональная деформация сотрудников силовых структур // Защита и безопасность. – 2017. – № 2. – С. 22-24.
6. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия в России и за рубежом: Монография. – СанктПетербургский университет МВД России, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности /
Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2003. – 256 с.
7. Захарцев С.И. Профессиональная деформация правосознания сотрудников полиции, судей и прокуроров //
Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013. – № 4(9). – С. 335-345.
8. Захарцев С.И., Алексанин А.С. Получение компьютерной информации и уголовный процесс // Верховенство
права и национальные интересы России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции
(г. Уфа, 30 ноября 2018 г.) // Отв. ред. Г.М. Азнагулова. В 2-х ч. Ч. 1. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. – С. 41-50.

112

Демократия. Гражданское общество. Правовые аспекты политических процессов

9. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в ХХI веке:
Монография. – М.: Норма, 2015. – 400 с.
10. Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке:
Монография. – СПб.: Фонд «Университет», 2006. – 320 с. – Серия: Теория и практика оперативно-розыскной
деятельности.
11. Захарцев С.И., Сальников В.П. О правовом прогрессе как философско-правовой проблеме // Российский
журнал правовых исследований. – 2015. – № 2(3). – С 113-121.
12. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс – новая философско-правовая дефиниция // Мир политики и социологии. – 2016. – № 4. – С. 171-188.
13. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс и ценности права // Мир политики и социологии. – 2015.
– № 9. – С. 17-31.
14. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс как актуальная философско-правовая проблема //
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 9. – С. 175-192.
15. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс: новое направление исследования права // Теория государства и права. – 2017. – № 2. – С. 20-35.
16. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс: философский и философско-правовой подходы // Правовое
поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 13-30.
17. Захарцев С.И., Сальников В.П. Правосознание юриста и правовой нигилизм: современные проблемы профессиональной деформации // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – С. 11-29.
18. Захарцев С.И., Сальников В.П. Профессиональная деформация правосознания ученых-юристов: некоторые
размышления по итогам исследования // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 11.
– С. 172-180.
19. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия и юридическая наука: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2019.
– 424 с.
20. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права. Юридическая наука: Монография. – М.:
Юрлитинформ, 2015. – 264 с.
21. Каплунов А.И. Применение и использование сотрудниками милиции огнестрельного оружия. Теория и
практика: Монография / Под ред. В.П.Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2001. – 448 с. – (Серия:
«Безопасность человека и общества»).
22. Каплунов А.И., Милюков С.Ф., Уткин Н.И. Правовые основы применения и использования огнестрельного
оружия сотрудниками органов внутренних дел: Учебное пособие: Для сотрудников органов внутренних дел
/ Под ред. В.П. Сальникова, д.ю.н., проф., акад., Засл. деятеля науки Рос. Федерации; М-во внутр. дел Рос.
Федерации. Гл. упр. кадров. – [2-е изд.,перераб.]. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 271 с. : ил.
23. Керимов Д.А. В развитие дискуссии о философии и праве. Рецензия на монографию С.И. Захарцева
и В.П. Сальникова «Философия. Философия права. Юридическая наука» – М.: Юрлитинформ, 2015. – 264 с.
// Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 78-85.
24. Масленников Д.В., Степашин С.В. Рецензия на монографию С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия.
Философия права. Юридическая наука» // Юридическая наука. – 2016. – № 6. – С. 177-179.
25. Покровский И.Ф., Гук А.И. Когда философия и право снова вместе. Рецензия на монографию С.И. Захарцева
«Некоторые проблемы теории и философии права» / Под ред. В.П. Сальникова. – М.: Норма, 2014. – 208 с.
// Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. – 184-190.
26. Полиция США (сравнительно-правовой анализ) / Под общ. ред. В.П. Сальникова; А.С. Батышев,
В.П. Сальников, В.А. Сергевнин, И.Ч. Шушкевич, Д.А Задорская. – СПб.: Фонд «Университет», 2002. –
224 с. – (Серия: «Полицеистика: прошлое, настоящее и будущее»).
27.	Свон Р.Д. Эффективность правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России:
Научное издание / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Алетейя,
2000. – 288 с.
28. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Рецензия на книгу С.И. Захарцева «Некоторые проблемы теории и философии права» / Под ред. В.П. Сальникова. – М.: Норма, 2014. – 208 с. // Мир политики и социологии. – 2015.
– № 9. – С. 203-209.
29. Чарльз М.Т. Профессиональная подготовка сотрудников полиции (милиции) США и России: Научное издание
/ Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Алетейя, 2000. – 224 с.
30. Zakhartsev S.I., Salnikov V.P. The Philosophy of Law and Legal Science. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars
Publishing, 2018. – 270 с.

113

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 9

Экономические потрясения и социальная
экономика. Модернизация экономики.
Примирительные процедуры разрешения
споров
КОНДРАТ Елена Николаевна,
доцент кафедры административного и финансового права МГИМО МИД России, кандидат
юридических наук, доцент (г. Москва, Россия)
E-mail: kondratelnik@rambler.ru
ПЕТРОВ Петр Алексеевич,
заместитель генерального директора ООО «Лидер
Консалт Право», (г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: pdsg@list.ru
Платонова Мария Владиславовна,
магистрант Высшей школы государственного
аудита (факультета) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
(г. Москва, Россия)
E-mail: platonova.marie@yandex.ru
Специальность 12.00.01 и 12.00.04 – Финансовое
право; налоговое право; бюджетное право

Понятие и виды юридической ответственности
за неправомерные действия при банкротстве
Аннотация. Банкротство юридических лиц в настоящее время набирает особую
актуальность в условиях существующего экономического кризиса. Обращается внимание на
сущность ответственности, участников процедуры банкротства за неправомерные действия.
Представляется дискуссия о понимании юридической ответственности. Проанализированы
особенности таких видов ответственности, как административная, гражданско-правовая,
уголовная. Выявлены отдельные проблемные моменты ответственности за неправомерные
действия при банкротстве.
Ключевые слова: преднамеренное банкротство; банкротство; фиктивное банкротство;
неправомерные действия при банкротстве; ответственность; уголовная ответственность;
административная ответственность; гражданско-правовая ответственность.
Kondrat E.N.
Petrov P.A.
Platonova M.V.

Concept and types of liability
in case of illegal actions in bankruptcy
The summary. The problem of bankruptcy of legal entities is currently gaining special
relevance in the current economic crisis. In this article we will draw attention to the essence of the
responsibility of the participants of the bankruptcy procedure for illegal actions. The article analyzes
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the features of such types of responsibility as administrative, civil, criminal. Some problematic aspects
of responsibility for illegal actions in bankruptcy are revealed.
Key words: intentional bankruptcy; bankruptcy; fictitious bankruptcy; illegal actions in
bankruptcy; liability; criminal liability; administrative liability; civil liability.

Ответственность, как феномен, пользуется
повышенным интересом в различных отраслях
российского права. Юридическую ответственность стоит признавать в качестве основной категории, которая широко используется в правоприменительной практике и в том числе в сфере
банкротства.
Понятие ответственности стоит признавать
сложным и многогранным, так как его сущность
охватывает все сферы жизнедеятельности общества и изменяется в зависимости от общественных отношений. На сегодняшний момент
теоретики и практики не пришли к единому
мнению относительно определения сущности
ответственности. В теории существует достаточно большое количество мнений относительно
определения категории «юридическая ответственность», поэтому она признается дискуссионным
в теории права.
Например, профессор М.Н. Марченко присоединяется к позиции тех исследователей, которые
рассматривают юридическую ответственность
в качестве составной части социальной ответственности, включающей политическую, национальную, моральную, историческую, партийную
и многие другие разновидности ответственности
[56, стр. 332].
Он констатирует ситуацию об отсутствии
общих представлений в отечественной и зарубежной литературе, тем более единого понимания
юридической ответственности. В то же время
подчеркивает, что, несмотря на разнообразные
подходы к пониманию юридической ответственности, авторы, как правило, едины в том, что
она связана с государственным принуждением
и обязательным применением к правонарушителю государственных санкций, установленных
законом. Правда, М.Н. Марченко замечает, что
предложенный подход к юридической ответственности верен в той ситуации, когда мы не учитываем разделение ее на позитивную и ретроспективную, как это полагают и Р.Л. Хачатуров и
З.Г. Ягутян [74, стр. 52].

Профессор М.Н. Марченко обращает внимание
на то обстоятельство, что юридическая ответственность всегда реализуется в строгом соответствии с принципами существующей в государстве
правовой системы. Он называет такие общепризнанные принципы: законность, обоснованность,
справедливость, неотвратимость, целесообразность и недопустимость повторной или двойной
ответственности за совершение одного и того
же правонарушения [9]. Ученый пишет и о том,
что принципы юридической ответственности,
кроме перечисленных, могут быть и другие [51,
стр. 630-633].
Профессор А.Б. Венгеров прямо заявлял о
том, что юридическая ответственность – это
разновидность государственного принуждения,
и она обеспечивает правовую систему общества.
Реакция государства отрицательная, предполагающая неблагоприятные последствия в отношении правонарушителя, которые прямо установлены законом.
Он особо подчеркивал, что «юридическая
ответственность устанавливается за нарушение
правовых требований, а не за их выполнение».
Выделял признаки юридической ответственности: обязательное наличие правонарушения как
основание для наступления юридической ответственности; отрицательная оценка государством
поведения правонарушителя; причинение правонарушителю страдания. И определял юридическую ответственность как «установленные
законом меры воздействия на правонарушителя,
содержащие неблагоприятные для него последствия, применяемые государственными органами,
в порядке, также установленном государством»
[15, стр. 542-544].
И н т е р е с н у ю т р а к т о в к у ю р и д и ч е с ко й
ответс твенности мы встречаем в учебнике
профессоров Т.Н. Радько, В.В. Лазарева и
Л.А. Морозовой. Ученые считают, что «нельзя
рассматривать юридическую ответственность в
качестве разновидности обязанности, хотя ответственность – это одновременно и обязанность

115

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
для субъекта, на которого она возлагается.
Правильнее считать, что обязанность по ряду
признаков имеет большое сходство с ответственностью, а последняя, в свою очередь, с обязанностью, но определять юридическую ответственность только через обязанность нельзя.
Обязанность, как и санкция, предшествует ответственности. Именно за исполнение обязанности
может наступить юридическая ответственность.
Юридическая ответственность возникает не
беспричинно и не внезапно, а реализуемой ответственности ранее предшествовала обязанность
лица не совершать деяний, за которые предусмотрена ответственность» [59, стр. 373].
Они выделяют следующие основные характерные черты юридической ответственности:
- претерпевание субъектом права невыгодных последствий за противоправные
деяния;
- принудительность (которая неразрывно
связана с государством);
- реализация санкции, предусмотренной
правовой нормой;
- нахождение (состояние) субъекта права
(правонарушителя) в особых охранительных отношениях с государством [59,
стр. 375].
Исследователи определяют ее следующим
образом: «юридическая ответственность – это
особый вид государственного принуждения,
состоящий в претерпевании субъектом права
невыгодных последствий, предусмотренных
санкцией нарушенной нормы, и осуществляемой в форме охранительного правоотношения»
[59, стр. 375].
Достаточно внимательно и подробно исследуют юридическую ответственность профессоры Н.И. Матузов и А.В. Малько. Согласившись
с тем, что юридическая ответственность – одна
из видов социальной ответственности, они уточняют, что это вид ответственности «индивида»
[52, стр. 452].
После такого уточнения возникает вопрос:
разве данный вид социальной ответственности ограничен лишь физическими лицами
и не распространяется на юридических лиц?
Как хорошо известно, во всем мире юридические лица активно привлекаются к административной ответственности, то же можно сказать
и в отношении материальной ответственности.
Во многих странах существует даже уголовная
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ответственность юридических лиц [24; 25; 63;
68; 69; 70; 72; 73]. В России также высказываются настоятельные предложения по ее введению
[12; 13; 14; 17; 18; 27; 44; 49; 54; 58, стр. 332-339;
71], подготовлен и внесен даже проект закона
по данному вопросу Следственным комитетом
Российской Федерации [64].
Авторы подчеркивают главную особенность
юридической ответственности, которая, по их
мнению, заключается в ее связанности с нарушением юридических норм, законов, за которыми стоит принудительная сила государства.
«Это, – пишут ученые, – властно-императивная
форма ответственности, опирающаяся на силовое
начало. Здесь всегда присутствуют карательный,
воспитательный и превентивный моменты.
Иными словами, перед нами извечная проблема
деяния и воздаяния [52, стр. 452].
Они отмечают наибольшую ее строгость и
предельную формализованность по сравнению
с другими видами социальной ответственности.
Обращают внимание на то, что санкции за нарушение закона определены государством заранее
и хорошо известны гражданам, которые представляют реакцию государства на совершение
правонарушений. Опять же подчеркивают, что в
этом отличие юридической от других видов социальной ответственности.
Обратив внимание на дискуссионно сть
подхода к пониманию данного феномена,
Н.И. Матузов и А.В. Малько предлагают следующее определение: «юридическую ответственность можно кратко определить как необходимость для виновного лица подвергнуться мерам
государственного воздействия, претерпеть определенные отрицательные последствия; или как
вид и меру принудительного лишения лица
известных благ [52, стр. 453].
К.Р. Мурсалимов и А,Г. Хабибулин считают,
что каждый автор определяет юридическую
ответственность по-своему, при этом подчеркивая
именно те ее характеристики, которые определяет как главные.
В то же время замечают, что в основном
юридическая ответственность представляется
как государственное принуждение, наказание
за правонарушение. Или же, как охранительные
правоотношения, специфическая юридическая
обязанность, реализация санкций норм права.
Ссылаются на вновь сформировавшееся направление понимания юридической
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ответственно сти, имея в виду концепцию
позитивной юридической ответственности.
Мы упоминали об этом, анализируя позицию
Н.М. Марченко, и будет говорить чуть позже.
Рассматривая юридическую ответственность,
К.Р. Мурсалимов и А.Г. Хабибулин учитывают,
что она:
- отражает специфику любых правовых
явлений;
- неотделима от правонарушения;
- связана с реализацией правовых санкций;
- сопряжена с государственно-правовым
принуждением.
Исходя из вышеизложенного, ученые предлагают следующее определение юридической
ответственности – «это применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного принуждения,
выражающихся в форме лишения личного, организационного либо имущественного характера»
[55, стр. 459-460].
Широкий спектр взглядов на понимание
юридической ответственности предлагается
в трехтомном учебнике по теории государства и права, изданном под редакцией профессоров Р.А. Ромашова и В.П. Сальникова. Здесь
подчеркивается мысль о том, что совершение
лицом правонарушения выступает основанием
юридической ответственности и констатируется идея распространенная в теории права, о
понимания феномена юридической ответственности в контексте проблемы государственного
принуждения, как специальная (особая) «обязанность, обеспечиваемая этим принуждением» [66,
стр. 238].
В данном плане интере сный подход к
юридической ответственности демонстрирует профессор А.Ф. Черданцев, указывающий:
«юридическая ответственность – это обязанность
лица, совершившего правонарушение, претерпеть неблагоприятные последствия (лишения).
Это ответная мера, возлагаемая за правонарушение со стороны государства или потерпевшего
с помощью государства. Реализация этой меры не
зависит от желания или нежелания правонарушителя. Она заключается в лишении каких-то прав
или возложении дополнительных обязанностей»
[76, стр. 315-316].
Позиция А.Ф. Черданцева созвучна точке
зрения И.В. Тимошенко: «Юридическая ответственность, – указывает он, – является одним из

средств (причем средством правового характера)
по блокированию противоправного поведения и
стимулирования общественно-полезной деятельности людей. Общая правовая цель юридической
ответственности заключается в восстановлении
нарушенного правопорядка путем реализации
защитных средств права, выраженных в санкции
нарушенной нормы» [66, стр. 444-445].
Авторы трехтомного учебника обращают
внимание на то, что «приведенные понятия
юридической ответственности принципиально
не противоречат друг другу, и отражают лишь
разные стороны одного феномена» [65, стр. 239].
В д а н н ом ко н т е кс т е е с т ь и н т е р е с н о е
подтверждение указанной мысли профессором
А.Ф. Черданцевым, в частности, еще ранее он
писал: «В юридической науке есть разные определения юридической ответственности: ответственность – реализация санкций юридической
нормы; ответственность – мера государственного принуждения; Ответственность – способность давать отчет за свои действия и претерпевать меры принудительного воздействия. Все эти
определения отражают какую-то одну сторону
ответственности» [76, стр. 315].
В учебнике, изданном Фондом «Университет»,
предлагаются результаты анализа различных
определений «юридическая ответственность»,
формулируется ряд сущностных признаков,
дающих комплексную характеристику исследуемого феномена и формулируется определение,
в максимальной степени, с точки зрения авторов
издания, отражающее все наиболее значимые
стороны изучаемого явления.
К признакам, определяющим исследуемый
феномен, относят следующие:
- юридическая ответственность применяется
в случае соврршения правонарушения и
носит персонифицированный характер;
- вид и мера юридической ответственности
устанавливаются санкцией юридической
нормы;
- юридическая ответственность обеспеч и ва е т с я м е р а м и го суд а р с т в е н н о го
принуждения;
- реализация юридической ответственности
осуществляется в форме правоприменительных отношений;
- юридическая ответственность предполагает
наступление негативных последствий для
правонарушителя» [65, стр. 238-239].
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Руководствуясь указанными выше признаками,
в учебнике предлагается следующее определение
юридической ответственности: «Юридическая
ответственность – это форма правового воздействия, связанная с возложением на субъектов
права обязанностей претерпевать определенные
лишения (ограничения), предусмотренные санкциями юридических норм в качестве адекватной
реакции государства на совершенные правонарушения и обеспеченные мерами государственного
принуждения» [65, стр. 240].
Здесь же сформулированы цели юридической
ответственности:
- защита правопорядка и личности от противоправных посягательств:
- восстановление нарушенного права;
- воспитание граждан в духе строгого соблюдения действующих законов;
- примирение правонарушителя с обществом;
- наказание (кара) правонарушителя» [65,
стр. 240].
Нетрудно заметить, что наряду с другими
здесь обращается внимание на правосоциализаторские цели, в частности, говорится о воспитании граждан в духе строгого соблюдения
законов и примирении правонарушителя с обществом. По большому счету и три иные цели
«работают» на правосоциализаторскую целевую
установку.
Нам представляется, что в этом контексте
интересную позицию занимает профессор
И.А Иванников. Он подходит к юридической
ответственности как к центральной категории
правоведения. А правоведение, как известно,
невозможно представить без правовой социализации граждан.
Формулирует следующие признаки юридической ответственности:
- является одним из видов социальной ответственности;
- объективная обязанности лица отвечать за
содеянное;
- наличие государственного принуждения;
- совершение противоправного деяния;
- негативные последствия для правонарушителя» [37, стр. 251].
Исследователь считает, что сущность юридической ответственности рельефно прослеживается исходя из ее принципов, в качестве которых
называет: законность, обоснованность, справедливость, целесообразность, неотвратимость
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наказания, индивидуализация наказания, ответственность за вину, недопустимость удвоения
наказания, гуманизм, своевременность наказания.
При этом он считает необходимым классифицировать предлагаемые принципы на правовые и
неправовые [37, стр. 252].
С позиций правосоциализаторской характеристики юридической ответственности указанная
классификация не столь значима. Это вытекает,
в частности, из предложенной профессором
Ф.Х. Галиевым характеристики правовой культуры. Он обосновал синкретизм современной
правовой культуры [20; 21; 22].
Смысл его заключается в том, что поведение
субъекта права определяется не одними лишь
правовыми нормами, а всей совокупностью социальных регуляторов. Трудно представить себе
поведение личности, исходящее только лишь из
требований закона. На это поведение влияют и
моральные предписания, и религиозные догмы,
и требования корпоративных правил, существующие обычаи, традиции, этические доминанты и
т.д. Ф.Х. Галиев увидел в этом синкретизм современной правовой культуры [19]. Он прямо указывает на данную ситуацию: «ни одна из социальных норм в современном обществе не функционирует изолированно от других… Сущность
синкретизма правовой культуры заключается в
том, что правовая культура формируется и функционирует, будучи составляющим элементом
процесса воздействия права на общественные
отношения, в единстве с другими социальными
регуляторами…, синкретизм правовой культуры,
как взаимосвязанность и единство функционирующих в обществе различным систем социальных норм, сформировался на протяжении
всей истории существования человечества» [20,
стр. 23].
Что касается личности, как субъекта юридической ответственности, то уровень правовой социализации «защищает» ее от девиантного поведения. Об этом свидетельствует в том числе и
юридическая практика [26], да и современные
научные исследования [47; 48].
В литературе довольно часто подчеркивается, например, система исторического развития
и процедура совместного влияния на сознание
и поведение людей правовых и нравственных
регуляторов [8, стр. 218-219; 46; 57, стр. 148; 74,
стр. 457].
Все социальные регуляторы воздействуют
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на субъектов правоотношений. «В современном цивилизованном мире трудно найти
такую правовую норму, – пишут Ф.Х. Галиев
и Ф.М. Раянов, – которая бы противоречила
основным установкам других социальных норм,
и с этим, видимо, многие не смогут не согласиться. И, с другой стороны, если правовая
норма противоречит норма других систем регулирования общественных отношений, она, как
правило, не приживается в правовом поле современности, образно говоря, нейтрализуется и,
как обычно, уходит в забвение. В этом, на наш
взгляд, заключается самая главная сущностная
характеристика синкретизма в правовой культуре» [23, стр. 208-209].
Указанная ситуация активно воздействует на
правовую социализацию индивида, на уровень
его правосознания. В этом плане любопытна
позиция С. Злобина. Он говорит о том, что
правовая информированность личности, оценка
е. правовой реальности, мотивация собственного правомерного поведения, т.е. содержание
ее правосознания определяются социальными
связями, интегрированностью в правовую реальность. Правовая социализация по существу
предполагает не только приобретение правовых
знаний, но и их упорядочивание, формирование
личностной правовой культуры, обеспечения
правомерного поведения [36], что в конечном
счете свидетельствует о позитивной юридической
ответственности. Позиция С. Злобина говорит о
том, проблема позитивной юридической ответственности выходит, возможно и без особого
желания исследователей, за пределы нашего государства.
Сошлемся также на позицию авторов издания
«Теория государства и права», рекомендованного
Учебно-методическим объединением по юридическому образованию высших учебных заведений в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по
направлению «Юриспруденция» и той же специальности. Кроме того, указанное издание допущено МВД России в качестве учебника для
курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования
этого министерства по специальности 030501.65
«Юриспруденция». Оно выдержало несколько
изданий под редакцией профессоров В.Я. Кикотя
и В.В. Лазарева. Здесь также, после констатации
множества различных подходов к пониманию

юридической ответственности обращается
внимание на то, что она не только является одним
из средств борьбы с правонарушениями, но и
фактором, обеспечивающим правомерное поведение. Сама угроза юридической ответственности, по мнению авторов, существенно влияет
на поведение граждан [66, стр. 499].
В каждом из предлагаемых или рассмотренных определений юридической ответственности есть свое рациональное зерно. Ни одно
из них нельзя игнорировать, как в общем-то и
многие другие подходы, не рассмотренные в
данной статье. Вероятнее всего, для понятия
данного социального явления необходим всеохватывающий, или как его называют профессоры
С.И. Захарцев и В.П. Сальников, компрехендный
подход [29; 31; 33]. Они несколько лет назад
предложили свою доктрину понимания права,
назвав ее компрехендной теорией [28; 30; 32; 34],
которая предполагает познание и изучение права
со всех сторон, всеохватывающе. Только в таком
случае, по их мнению, можно познать подлинную
сущность права. Если отталкиваться от позиции
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова, то и юридическую ответственность можно познать, лишь представляя различные имеющиеся ее характеристики
Нарушение законодательства в сфере банкротства влечет возникновение мер ответственности
к его участникам и в первую очередь к арбитражному управляющему, который признается
центральной фигурой в процедуре банкротства [53]. Арбитражный управляющий – это
особый участник профессиональной деятельности в рамках процедуры банкротства, деятельность которого подпадает под регулирование
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон № 127-ФЗ) [3].
В рамках процедуры банкротства арбитражный управляющий, в соответствии с положениями п.4 ст. 20.3 Закон № 127-ФЗ обязан
осуществлять деятельность разумно, в интересах
кредиторов, должника и публичных интересов.
В результате совершения неправомерных
действий арбитражный управляющий, а также
иные лица могут быть привлечены к отдельным
видам ответственности, в частности, административной, уголовной, гражданско-правовой.
Отметим особенности каждого вида ответственности.
Наиболее распространенной и актуальной на
сегодняшний момент признается привлечение
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к административной ответственности. Состав
административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях [1] является особо распространенным основанием административной ответственности.
Рассмотрение дел и привлечение к административной ответственности в рамках дела о
банкротстве происходит Арбитражным судом.
Привлечение к данному виду ответственности
осуществляется в случае неисполнения арбитражным управляющим возложенных на него
обязанностей в рамках дела о банкротстве, но
при условии, что действия или бездействие
управляющего не содержат признаки уголовного
деяния. Статья 14.13 КоАП РФ предусматривает
ответственность за «неправомерные действия при
банкротстве». Данный состав ответственности
стоит признавать достаточно сложным и требующий длительного рассмотрения в суде. Срок
привлечения к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве составляет один год. По истечении указанного срока, виновное лицо не может быть привлечено к ответственности и тем самым освобождается от нее.
Среди неправомерных действий при банкротстве, за совершение которых наступает административная ответственность стоит признавать
[40]:
- сокрытие информации о нахождении
имущества и размере данного имущества.
Умышленная передача активов должника
третьим лицам или их уничтожение;
- заведомое исполнение обязательств перед
одним из кредиторов в нарушении прав и
законных интересов других кредиторов при
реструктуризации долга;
- санкции предусмотрены и для случаев,
когда граждане при наличии установленных в Закон № 127-ФЗ признаков (долг
более 500 000, неспособность исполнить
обязательства перед всеми контрагентами)
не исполняют обязанность по подаче в срок
до 30 дней после того, как обстоятельства
обнаружились, заявления в суд о признании
неплатежеспособным.
Законодатель устанавливает следующие наказания за совершение административного правонарушения в виде неправомерных действий при
банкротстве, в частности, административный
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штраф и дисквалификация. Иногда, как показывает практика, суды ограничиваются устным
замечанием, при условии, что допущенное
правонарушение является малозначительным.
Применение наказания в виде дисквалификации
влечет отстранение от выполнения возложенных
обязанностей на определенный срок [39].
Конечно, наиболее частыми видами наказания в практической деятельности выступает
административный штраф. Примером тому
может послужить решение Арбитражного суда
Амурской области по делу А04-2060/2017 арбитражный управляющий был привлечен к административной ответственности по ст. 14.13 КоАП
РФ ч.3.1 за невыполнение требований законодательства в период проведения конкурсной процедуры. А именно, арбитражным управляющим
был подготовлен отчет о деятельности, но он не
соответствовал требованиям действующего законодательства, в связи с чем, суд пришел к выводу
о доказанности состава административной ответственности [4].
Уголовная ответственность ответственных лиц
в рамках неправомерных действий при банкротстве явление, конечно, не частое, но тем не менее
имеет место быть. Уголовный кодекс Российской
Федерации закрепляет норму о наступлении
уголовной ответственности в случае совершения неправомерных действий при банкротстве – статья 195 [2]. Для возникновения состава
уголовной ответственности необходимо причинение существенного вреда.
В научно-практиче ском комментарии к
УК РФ, изданном под редакцией профессора
Н.Г. Кадникова, читаем: «Состав преступления
материальный. Преступление окончено в момент
причинения крупного ущерба. Размер ущерба,
трактуемого как крупный, определен законодателем как ущерб в сумме. Превышающей два
миллиона двести пятьдесят тысяч рублей (примечание к ст. 1702 УК РФ)» [41, стр. 533].
Неправомерные действия в рамках привлечения к уголовной ответственности аналогичны
тем действиям, которые мы указывали при
анализе административной ответственности и
сводятся к следующим [50]:
а) по ч. 1 статьи – сокрытие, отчуждение,
уничтожение собственно имущества или
имущественных обязательств, сокрытие
информации об имуществе, незаконные
операции с имуществом, не образующие
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сокрытия, но связанные с его передачей,
отчуждением либо уничтожением, и,
наконец, те же действия с бухгалтерскими
и иными учетными документами и их
фальсификация;
б) по ч. 2 статьи – неправомерное удовлетворение имуще ственных требований
отдельных кредиторов;
в) по той же ч. 2 статьи – принятие кредитором неправомерного удовлетворения
своих имущественных требований в ущерб
другим кредиторам.
Несмотря на то, что законодатель включает
данные альтернативные действия в диспозицию
статье 195 УК РФ, раскрытие таких действий не
происходит, в связи с чем, в практике привлечения к уголовной ответственности возникают
спорные моменты. Поэтому существует необходимость к данному составу предусмотреть
примечание, в котором раскрыть все действия,
упоминаемые в диспозиции статьи [77].
Наказание за совершение противоправного
деяния предусмотрено как в виде штрафа, так и
лишения свободы на срок до 1 года [16].
В качестве субъекта преступления может
выступать только руководитель организации
или ее собственник, а также индивидуальный
предприниматель. Так, руководитель должника был привлечен к уголовной ответственности по ч.1 ст.195 УК РФ в связи с тем, что в
рамках процедуры банкротства заключил договор
купли-продажи недвижимого имущества, в соответствии с который продало имущество за 60
000 рублей, хотя стоимость имущества даже в
процессе износа оценивалась в 331 000 руб. и
зерносклад стоимость износа которого составляет
280 000 руб. Следовательно, руководитель зная
о наличии признаков банкротства продал недвижимое имущество значительно ниже рыночной
стоимости, тем самым причинил обществу ущерб
в крупном размере [6].
Отдельные исследователи придерживались
позиции о том, что данные составы уголовной
ответственности являются достаточно сложно
доказуемыми на практике, в связи с чем, предлагалось исключение их из норм уголовного
законодательства. С таким подходом достаточно
сложно согласиться [38]. На наш взгляд, необходимо не исключать данные нормы из уголовного
законодательства, а наоборот решать возникшие
проблемы и сложности в правоприменении.

С нашей точки зрения такой вывод вытекает
из общих посылов науки в контексте уголовноправовой [11; 35; 45; 60] и уголовной политики
в целом [7; 42; 43; 61].
Кроме административной и уголовной ответственности арбитражный управляющий и иные
ответственные лица несут гражданско-правовую
ответственность. В виду того, что между арбитражным управляющим, кредитором и должником отсутствуют договорные отношения, то
гражданско-правовая ответственность носит
внедоговорной характер.
С недобросовестным поведением должника
и контролирующего должника лица последовательно ведется концептуальная борьба: в законодательстве о банкротстве расширяются возможности кредиторов по возврату выведенных
активов должника, совершенствуется законодательное регулирование субсидиарной ответственности недобросовестного контролирующего
должника лица за неправомерные действия при
банкротстве должника. Под концепцией субсидиарной ответственности недобросовестного
контролирующего должника лица понимается
сформулированная в гражданском законодательстве и законе о банкротстве система экономикоправовой ответственности.
Глава 59 ГК РФ предусматривает особенности
оснований и условий гражданско-правовой ответственности. Закон № 127-ФЗ предусматривает,
что в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения ответственные лица обязаны возместить причиненные убытки.
Так, статья 20.4 Закона № 127-ФЗ предусматривает, что арбитражный управляющий обязан
возместить должнику, кредиторам и иным
лицам убытки, которые возникли в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения
возложенных на него обязанностей. В качестве
условий для возмещения ответственности стоит
признавать следующие факты [10]:
- неисполнение обязанностей в деле о
банкротстве;
- факт причинения убытков;
- причинно-следственная связь между правонарушением и причиненными убытками;
- наличие вины арбитражного управляющего.
В связи с чем, законодатель ввел обязательное страхование ответственности на случай
причинения убытков. Обязательное страхование
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выступает в качестве формы обеспечения ответственности управляющего. Привлечение к такой
ответственности возможно только в судебном
порядке.
Широкое распространение на сегодняшний
момент приобретает практика привлечения к
субсидиарной ответственности. Субсидиарная
ответственность признается в качестве разновидности гражданско-правовой ответственности
и становится наиболее эффективным методом
привлечения виновных лиц за допущенные нарушения интересов кредиторов. Основаниями для
наступления субсидиарной ответственности
признаются:
- неподача заявления о банкротстве;
- наступление банкротства в результате
исполнения указаний, контролирующих
должника лиц;
- утрата или искажение бухгалтерских документов должника.
Привлечение контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов в деле о банкротстве
[62].
При этом как показывает практика, арбитражный суд при рассмотрении дел о привлечении виновных лиц к субсидиарной ответственности может привлекать такое лицо не только по
основаниям, которые прямо предусмотрены в
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законе, но и по иным основаниям. Законодатель
уст анавливает открытый перечень т аких
оснований.
Для того чтобы контролирующее лицо было
привлечено к субсидиарной ответственности
должны быть выполнены следующие условия:
контролирующее лицо совершило о собые
действия (бездействия), должно быть наличие
вины ответственного лица, должна существовать
причинно-следственная связь между действием
(бездействием) контролирующего лица и невозможностью удовлетворения требований кредиторов. Для института субсидиарной ответственности характерна презумпция виновности контролирующего лица. Поэтому зачастую суд либо
уменьшает размер субсидиарной ответственности, либо вообще освобождает от таковой.
Данное положение подтверждено судебной практикой [5]. В рамках привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности судом
было установлено, что руководитель организации
доказал свою невиновность.
На основании вышеизложенного необходимо
сделать вывод о том, что действующее законодательство предусматривает отдельные виды
ответственности за совершение неправомерных
действий при банкротстве, которые позволяют
повысить эффективность исполнения положений закона № 127-ФЗ уполномоченными на
то лицами.
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Проблемы и направления совершенствования
правового механизма обеспечения противодействия
мошенничеству
Аннотация. Подчеркивается значимость Стратегии экономической безопасности,
утвержденной в Российской Федерации. Она предопределяет обеспечение безопасности
государственных и национальных интересов в долгосрочной перспективе. Показывается,
что мошенничество имеет широкое распространение в нашей стране. Способы совершения
мошенничества на сегодняшний день самые разнообразные. Проанализированы не только
проблемы правового механизма противодействия мошенничеству, но и предложены отдельные
направления по его совершенствованию.
Ключевые слова: мошенничество; уголовное преступление; уголовные преступления в
экономической сфере; меры противодействия.
Balov R.A.

Problems and directions of improving the legal mechanism
for ensuring anti-fraud
The summary. The economic security strategy approved in the Russian Federation determines
the long-term security of state and national interests. Fraud is widespread in our country. Methods
of committing fraud today are very diverse. The article analyzes not only the problems of the legal
mechanism for countering fraud, but also suggests certain areas for improvement
Key words: fraud; criminal offense; criminal offenses in the economic sphere; counteraction
measures.

Мошенничество признается одним из наиболее
распространенных экономических преступлений в
России, которое встречается почти во всех сферах
деятельности [2; 10; 11; 21; 34]. Уровень мошенничества на территории российского государства
в последние годы достиг отметки максимума и
все это обусловлено тем, что противодействие
мошенничеству сталкивается с рядом проблемных
моментов. Наиболее актуальными проблемами и
перспективными направлениями в сфере противодействия мошенничеству следует отметить следующие [26, стр. 172-174].

Сотрудники органов внутренних дел халатно
относятся к исполнению своих должностных
обязанностей, особенно в части, полномочий в
сфере противодействия мошенничеству. Практика
свидетельствует о том, что большая часть должностных лиц следствия сталкиваются с трудностями в расследовании уголовных дел о мошенничестве. И, прежде всего, это обусловлено тем,
что оперативными сотрудниками фактически не
устанавливаются лица, совершившие мошеннические действия, не предпринимаются попытки
для установления местоположения преступников
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[20, стр. 17]. Не используются в этих целях в
полной мере возможности оперативно-розыскной
деятельности [12; 13; 18]. В связи с чем, следователи выносят постановления о приостановлении
производства по уголовному делу, а мошенники
избегают возможного уголовного наказания за
совершенные противоправные действия. Практика
свидетельствует о том, что зачастую правоохранительные органы отказывают в принятии
у потерпевших заявлений, так как сотрудники
оперативных подразделений не хотят выполнять
оперативно-розыскные мероприятия [14; 15; 19].
Разрешение такой проблемы возможно в
результате дополнительного профессионального
обучения оперативных сотрудников с целью определения правильного правосознания и исключения халатного отношения к выполняемым
обязанностям. Целесообразно ужесточать меры
дисциплинарной ответственности сотрудников
за неисполнение обязанности по противодействию мошенничеству. Предлагается одной из мер
дисциплинарной ответственности ввести в практику отстранение от занимаемой должности. На
законодательном уровне такая мера, безусловно,
предусмотрена, но в правоприменительной
деятельности практически не применяется.
Вторая проблема противодействия мошенничеству в России – это некомпетентность следователей, проводящих расследование по уголовному делу указанной категории. Особенно данная
проблема касается следователей следственных
отделов на региональном уровне [8, стр. 223].
Основные трудности сводятся к тому, следователи
не могут правильно квалифицировать мошеннические действия, а также отграничивать данные
преступления от смежных составов противоправных действий в экономической сфере.
Обусловлено это низкой квалификацией следователей. Следователи, не обладающие достаточной
компетенцией, не могут предпринять комплекс
мер, направленных на противодействие мошенничеству. Решение обозначенной проблемы видится
в том, что следователи должны также получить
дополнительное образование в высших учебных
заведениях, с участием компетентных преподавателей данной отрасли. Отмечается, что финансирование на проведение таких курсов должно
осуществляться за счет средств МВД России.
Взаимодействие следователя и оперативных
сотрудников очень низкого уровня. Особенно
это касается взаимодействия следователей и

сотрудников ФСИН. Уголовно-исполнительная
политика в России, как в общем-то и в других
странах, явно в полной мере не выполняет
стоящие перед ней задачи [30; 31; 32; 33].
Как известно, сотрудники ФСИН должны
предпринимать активные меры по профилактике
с целью исключения новых случаев мошенничества. Но, сотрудники службы исполнения наказания осуществляют формально свои полномочия. Решение обозначенной проблемы видится
в следующем. Целесообразным видится с целью
оперативного выявления случаев повторного
совершения мошеннических действий лицами,
отбывающими наказание, организовать и проводить немедленный обмен информации между
сотрудниками ФСИН России и соответствующими подразделениями МВД России.
Кроме того, немаловажным представляется и
возможное проведение с лицами, осужденными
за совершение мошенничества, профилактической работы (в том числе и с привлечением психологов) с целью формирования у них правильных
жизненных установок, не позволяющих нарушать
закон. Необходимо серьезная ресоциализаторская деятельность в учреждениях, исполняющих
уголовное наказание. В этом направлении накоплен определенный опыт [1; 4; 5; 6; 7; 23; 27; 28].
Наблюдается низкий уровень взаимодействия следственных, оперативных подразделений и представителей мобильной связи, пользователей информационно-коммуникационной
сети Интернет [3, стр. 25]. Как показывает практика, компании в сфере связи и предоставления интернет-услуг, на сегодняшний день при
оказании таких услуг не заинтересованы в реагировании на факты совершения мошенничеству.
Более того, обращение потерпевших за разъяснением относительно факта совершения мошенничества с использованием сотовой связи, руководство таких компаний даст простую отписку о том,
что данный вопрос не относится к компетенции
данной компании.
Более эффективным направлением в данной
сфере стоит признавать выявление фактов мошенничества с использованием связи и быстрым
направлением таких сведений в правоохранительные органы, с предоставлением персональных
данных о владельце сотовой связи. Кроме того,
операторы связи должны всячески способствовать в выявлении и пресечении мошеннической
деятельности [22, стр. 206-208]. К сожалению,
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приходится констатировать, что в крайние годы
все чаще и чаще сеть Интернет используется не
в интересах блага, а в ущерб конкретному человеку и всему обществу [16; 17; 29; 35];
Наблюдается низкий уровень профилактической работы следственных органов и оперативных подразделений органов внутренних дел
с населением. За последние годы профилактические мероприятия фактически не проводятся,
а, если и осуществляются только за счет распространения информации о соблюдении мер предосторожности и распространения в сети Интернет
различных персональных данных, особенно это
касается сведений из банковской сферы (номера
банковских карт, пин-коды). Ведь население –
это наиболее уязвимая категория, которые, как

2019, № 9
правило, становятся жертвами мошенников.
Уровень профилактики преступлений и правонарушений в целом в последнее время существенно снизился. Мы стали забывать о золотом
правиле криминологии – лучше преступление
предотвратить, чем ждать возможности для наказания за его совершение [9; 24; 25, стр. 210-246].
Поэтому повышение профилактической деятельности правоохранительных органов в данной
сфере будет эффективным направлением противодействия мошенничеству.
Таким образом, в рамках настоящей статьи
отмечены наиболее актуальные на сегодняшний
момент проблемы механизма противодействия
мошенничеству и предложены эффективные
направления по решению обозначенных проблем.
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Защита прав ребенка: некоторые неюрисдикционные
семейно-правовые способы
Аннотация. Анализируются существующие неюрисдикционные способы защиты прав
ребенка, предусмотренные действующим законодательством Республики Таджикистан.
Формулируются условия осуществления неюрисдикционных способов защиты семейных прав
ребенка. Отмечается, что важнейшим фактором, оказывающим влияние на формирование
личности ребенка в семейных отношениях, являются этические, культурные и нравственные
способности и чувства родителей.
Ключевые слова: защита прав ребенка; неюрисдикционные способы; семейные
отношения; медиация; правовое сознание родителей.
Imomova N.M.

Protection of the rights of the child:
some non-jurisdictional family law methods
The summary. The article analyzes the existing non-jurisdictional ways of protecting the rights
of the child, provided for by the current legislation of the Republic of Tajikistan. The conditions for
the implementation of non-jurisdictional methods of protecting the child's family rights are formulated.
It is noted that the most important factor influencing the formation of a child's personality in family
relations is the ethical, cultural and moral abilities and feelings of parents.
Key words: protection of the rights of the child; non-jurisdictional methods; family relationships;
mediation; legal consciousness of parents.

Ребенок – это социально уязвимая категория,
которая соответственно нуждается в защите,
и она осуществляется различными формами и
способами, среди которых наиболее значимым

является неюрисдикционный способ защиты.
Что касается юрисдикционных способов защиты
детей, то они достаточно активно и полно
исследуются в научной литературе. В этой

130

Социология. Социология и реализация демографических программ.
Политика в области материнства и детства

деятельности участвуют все без исключения
правоохранительные органы, она является первостепенной для них. В качестве примера можно
привести позицию Председателя Следственного
комитета Российской Федерации (СК РФ),
профессора А.И. Бастрыкина. Он рассматривает
одним из приоритетных направлений деятельности СК РФ защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних. Преступления в отношении несовершеннолетних расследуются самым
тщательным образом. Оказывается постоянная и
всесторонняя помощь детям, ставшим жертвами
преступных посягательств. Как подчеркивает
А.И. Бастрыкин, налажено межведомственное
взаимодействие и сотрудничество с волонтерскими объединениями по розыску пропавших
несовершеннолетних [4; 5; 6; 7].
Неюрисдикционный способ защиты при
возможности его осуществления предполагает
допустимость разрешения споров и конфликтов,
возникших из семейных отношений. Он как
самостоятельный и самореализируемый способ
защиты не предусматривает необходимости обращения управомоченного лица, чьи права нарушены, за защитой к компетентным и правоохранительным органам государства. Однако, это не
является преградой для лиц, чьи субъективные
права нарушены. Лишение их возможности
защиты нарушенных прав обратиться к соответствующим органам государства – это законно
предусмотренное право, которое проявляется
действиями самих субъектов семейных правоотношений, но без вмешательства органов государства. Его осуществление возможно только
путем взаимного согласия регулирования споров
или конфликтов, вытекающих из нарушения
семейных прав самих участников семейных отношений. В ч.4 ст.1 Семейного кодекса Республики
Таджикистан (СК РТ) установлен перечень основ
и возможности надлежащего регулирования
семейных отношений, где подчёркивается, что
разрешение внутрисемейных вопросов должно
осуществляться по взаимному согласию родителей. Последнее может послужить правовой
предпосылкой применения неюрисдикционного
способа регулирования и защиты семейных прав.
В этом качестве защита семейных прав допустима и при разрешении возникших споров и
конфликтов, вытекающих из семейных прав
ребенка, что довольно удачно дополняет применение других способов защиты прав ребенка.

Следует отметить, что тематика неюрисдикционной защиты семейных прав ребенка является одной из важных проблем доктрины семейного права. В этой связи важным является
концептуальный анализ дефиниции феномена
неюрисдикционный способ защиты и его отраслевой принадлежности, в частности, инициирующего как способа защиты семейных прав
ребенка. Прежде отметим, что определение
сущности неюрисдикционных способов защиты
семейных прав ребенка уже давно в доктрине
семейного права является одним из дискуссионных вопросов [13]. Поскольку не все ученые
рассматривают данный способ защиты и его
применение в семейном праве как устойчивый
способ пресечения, восстановления и недопущения в будущем нарушения права. При рассмотрении оно не лишено статуса самостоятельного способа защиты права, котирующегося в
различных отраслях права. Так, Л.М. Пчелинцева
интерпретирует данное понятие в семейном
праве как «самостоятельные действия граждан
и негосударственных организаций, совершаемые без обращения в компетентные органы»
[41, стр. 107]. А.В. Байко дефиницирует неюрисдикционные способы защиты как «некие определенные действия, которые не запрещены
законом и направлены на защиту нарушенного права или признание законного интереса»
[8]. А.В. Коротун, рассматривая неюрисдикционный способ защиты в механизме социальноправовой защиты материнства и детства, предлагает определить его как: «совокупность
действий граждан, членов семей и негосударственных организаций по защите прав и охраняемых законом интересов, которые совершаются ими самостоятельно без обращения
за помощью к компетентным органам» [19,
стр. 201]. Кроме того, А.Н. Кожухарь, считая
неюрисдикционный способ защиты как материальное правоотношение членов семьи, отмечает: «Неюрисдикционные формы протекают
в рамках спорного (бесспорного) материального правоотношения и претворяется в жизнь
самими сторонами, участвующими в нем»
[17, стр. 13]. Данный подход автора заслуживает внимания, так как, с одной стороны урегулирование возникших материально-правовых
семейных спор – это только право членов семьи.
Но с другой, – неизбежно является предметом
неюрисдикционного способа решения проблем.
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В этой связи А. В. Феоктистов отмечает, что
даже: «В отдельных случаях законодатель разрешает замещение неюрисдикционной формы
юрисдикционной защиты». По мнению автора,
данный подход осуществим по схеме: члены
семьи вправе сами урегулировать возникший
спор» [45]. Такая точка зрения также заслуживает
внимания, поскольку юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты семейных прав
представляют собой взаимосвязанные правовые
категории и даже институты, которые вполне
могут замещать и дополнять друга друга, даже
восполняя эту функцию, они комбинируются. В
этом смысле Н.И. Прокошкина отмечает «защита
прав и законных интересов в области семейных
правоотношений проявляется в следующих
возможных вариантах – восполнение, замещение,
комбинирование -первые два из них реализуются под воздействием принципов императивности и диспозитивности, последний осуществляется только исходя из начала свободы выражения воли» [40, стр. 19].
Следует отметить, что цивилистическая
материя признана важной основой и руководством к применению как в теории, так и
в практике семейного права. Под неюрисдикционным способом защиты В.А. Микрюков и
Г.А. Микрюкова предлагают понимать «самостоятельную защиту без участия суда путем дозволенного физического воздействия на правонарушителя (самозащита) или использования
правовых мер воздействия (прекращение правоотношения путем одностороннего отказа от
исполнения в случаях, предусмотренных законом
или договором, приостановление исполнения
обязательства и др.)» [33, стр. 39]. И.С. Шиткина,
рассматривая дефиницию феномена «неюрисдикционный способ защиты» как форму проявления
самозащиты подчеркивает: «Неюрисдикционная
форма в виде самозащиты прав имеет место и
тогда, когда у лица имелась возможность обращения в управомоченные органы, или если лицо
предпочитает осуществить своё право на защиту.
В этом случае у лица должны быть возможности
оказания правового воздействия или влияния на
нарушителя права» [46, стр. 55].
В свою очередь М.В. Андрияшко определяет
дефиницию «неюрисдикционный способ защиты
семейных прав» как самостоятельную деятельность граждан и организаций, и утверждает:
«Самостоятельная деятельность гражданина
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или организации по защите прав без обращения
к государственным или иным компетентным
органам квалифицируется в качестве неюрисдикционного способа» [3, стр. 91]. Также в научной
литературе вместо «неюрисдикционный способ
защиты семейных прав» используется синоним
«вне судебной», «не исковой» способы защиты
семейных прав.
По мнению Н.А. Шмелева, примером такого
подхода является семейное соглашение. Автором
подчеркивается: «Семейное соглашение можно
определить как взаимное согласие членов семьи,
определяющее реализацию ими взаимных
личных прав и обязанностей либо порядок и
способы исполнения обязанным членом семьи
своей имущественной обязанности» [47]. В этой
связи М.А. Рожкова справедливо пишет: «В
том случае, если субъект защиты не может сам
эффективно осуществить защиту собственных
субъективных прав ... он вправе обратиться к
управомоченным органам, обладающим правом
вынесения обязательного для сторон спора
решения: суду общей юрисдикции, арбитражному суду, третейскому суду, в вышестоящую
инстанцию, административный орган и т.п.» [42,
стр. 3-4]. В свою очередь, рассматривая соотношение «юрисдикционный и неюрисдикционный
способы защиты семейных прав» А.Н. Кожухарь
отмечает: «защита прав посредством неюрисдикционной формы протекает в рамках спорного (бесспорного) материального правоотношения и претворяется в жизнь самими сторонами, участвующими в нем» [17, стр. 13].
В учебниках по семейному праву (2019 г.)
неюрисдикционный способ защиты семейных
прав констатируется как действия граждан и
организаций, осуществляющих защиту семейных
прав самостоятельно, без обращения к компетентным органам [18, стр. 118], или деятельность граждан и организаций, которые осуществляют правомочия по защите самостоятельно, без
привлечения соответствующих государственных
органов, т.е. самозащита прав [43, стр. 36].
Имеются и другие подходы, где точки зрения
ученых сконцентрированы на семейно-правовой
самозащите. Дефиниция феномена «неюрисдикционная защита» отождествляется с понятием
самозащиты. Результаты проведенных исследований говорят о том, что ученые при разработке
научных концепций внесли существенный вклад
в формирование теории неюрисдикционных
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способов защиты семейных прав.
Таким образом, анализ доктринальных
подходов приводит к неизбежному выводу, что
ученые по-разному не только понимают, но и
произносят дефиницию феномена «неюрисдикционная защита семейных прав». Если одни ученые
обосновали дефиницию феномена «неюрисдикционные способы защиты семейных прав» как
самостоятельные действия граждан и негосударственных организаций (Л.М. Пчелинцева,
И.Л.Корнеева) по защите семейных прав и охраняемых законом интересов (А.В. Коротун) без
обращения к государственным или иным компетентным органам (М.В. Андрияшко).Другие
рассматривают природу указанной дефиниции
как некие определенные и законом не запрещенные действия (А.В. Байко), протекающие в
рамках спорного (бесспорного) материального
правоотношения (А.Н. Кожухарь), исходящие из
начала свободы выражения воли сторон в области
семейных правоотношений (Н.И. Прокошкина).
А третьи – дефиницию феномена «неюрисдикционные способы защиты семейных прав» раскрывают как осуществление защиты прав без участия
суда (не исковый), предполагающее дозволенное
физическое фактическое воздействие на правонарушителя (В.А. Микрюков, Г.А. Микрюкова)
либо оказание такого воздействия в виде самозащиты прав (И.С. Шиткина), т.е. самозащита
(Л.М. Пчелищева) без привлечения соответствующих государственных органов или урегулирование возникших споров самими членами семьи
(А.В. Феоктистов). Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что в научной среде
сегодня нет единства в подходах по указанной
проблеме – способов защиты семейных прав, в
частности, затрагивавших как способов защиты
семейных прав ребенка. Однако, обращаясь к
научному анализу и разработкам ученых можно
обнаружить основные критерии, посредством
которых легко определяется дефиниция феномена «неюрисдикционные способы защиты
семейных прав ребенка». В этом случае основными критериями служат:
1) самостоятельность или индивидуальность
действия участников семейных отношений при осуществлении неюрисдикционных способов защиты семейных прав по
решению споров и конфликтов;
2) действия общественных организаций
как неюрисдикционный способ защиты

семейных прав ребенка;
3) урегулирование возникших споров самими
членами семьи без обращения в соответствующие юрисдикционные органы (прокуратуры, милиции, суда и иные органы государств) – самореализация защиты права;
4) о суще ствление неюрисдикционных
способов защиты семейных прав ребенка
или воздействия на нарушителя в виде
самозащиты.
В первом случае, следует полагать, что
неюрисдикционная защита семейных прав есть
один из разнообразных способов защиты. В
отличие от юрисдикционных способов защиты,
предполагающих осуществление защиты прав,
как в судебном, так и административном порядке,
неюрисдикционные производятся по общепризнанному доктринальному подходу самостоятельно либо индивидуально, т.е. без обращения
субъектов семейных отношений в соответствующие юрисдикционные органы. Специфика
неюрисдикционных способов защиты семейных
прав порождает как административные, так и
процессуальные правоотношения.
В практике семейных отношений они являются крайне востребованной семейной правовой
категорией. Обязательным условием осуществления неюрисдикционных способов защиты
семейных прав ребенка служит самостоятельность участника семейных отношений или индивидуальность при урегулировании возникших
семейных споров и конфликтов. В этой связи в
ч.3 ст.32 СК РТ установлено: «Супруги обязаны
строить свои отношения в семье на основе
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих
детей». Самостоятельность или индивидуальность урегулирования и улаживания родителями
(или лицами, их заменяющими) споров вызвана
не только признанием нарушенных семейных
прав ребенка, но и в дальнейшем его надлежащего обеспечения и надежной охраны. В этом
смысле разумное проведение указанного способа
от участников предполагает использование всех
необходимых и резервных подходов для решения
спора. А главное от участников переговоров
требуются предвидения контроля своих действий,
недопущения препятствий и оказание адекватной
реакции друг на друга в осуществлении такой
сложной деятельности по защите прав ребенка.
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При допущении таких моментов применения
неюрисдикционных способов приводит к совершенно разным и непредсказуемым последствиям
(развод родителей, непризнание нарушенных
прав ребенка, односторонний подход к решению
семейных проблем и т.д.).
В реализацию этого процесса обязательно
включаются как правовые, так и неправовые
(экономические, моральные, этические и др.)
средства, способствующие решению споров и
конфликтов, связанных с нарушением семейных
прав ребенка. Самостоятельность, как и индивидуальность членов семьи при осуществлении
неюрисдикционных способов защиты семейных
прав ребенка в зависимости от обстоятельств
(пресечение действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения) предполагает выбор конкретно удобного и предпочитаемого способа, оказывающего существенное позитивное влияние на решение вопросов.
Во втором случае речь идет о действиях
общественных организаций как своеобразных
неюрисдикционных способов защиты семейных
прав ребенка, которые также совершаются
самостоятельно и имеют самореализующий
характер. Резюмируя изложенное, отметим, что
действия общественных организаций и осуществление ими правозащитных функций объединены в понятие «неюрисдикционные способы
защиты» и рассматриваются в качестве одного
из способов защиты семейных прав ребенка. В
этом смысле общественные организации независимо от организационно-правовой формы выступают субъектом неюрисдикционных способов
защиты семейных прав. Общественные объединения – это представитель третьего сектора как
надежный партнер в решении защиты материнства, отцовства и детства, что играет важную
роль. Они осуществляют свою деятельность на
основе принципа децентрализации политики
государства в сфере материнства и детства. При
этом осуществляя не только защитную, но и
благотворительную функции, содействуют реализации приоритетных задач государства в решении
охраны интересов ребенка.
В современном языке общественные организации – это организация гражданского общества (ОГО). Деятельность ОГО основывается
на разнообразных формах гражданской
активности и общественной самодеятельности.
В сочетании эти две формы деятельности ОГО*
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в частности, специализирующиеся в сфере
защиты прав ребенка могут служить неюрисдикционными способами защиты семейных прав
ребенка. Граждане ОГО осуществляют неюрисдикционную защиту семейных прав без обращения в соответствующие юрисдикционные
органы государства. ОГО осуществляет благотворительную деятельность, охватывающую
различные направления в решении социальных
проблем семьи и детства (оказание различных
форм помощи семьям и детям, проведение познавательных мероприятий (инклюзивное образование) в сфере защиты прав ребенка, установление контактов с волонтёрами и партнёрами
по вопросам защиты семьи и детства, обучение
родителей азбуке семейного права, проведение консультирования родителей по вопросам
защиты семейных прав ребенка и др.). ОГО при
выборе подходящих способов неюрисдикционной защиты прав ребенка не только самостоятельны, но и свободны.
В число общественных организаций, осуществляющих защиту прав ребенка и функционирующих в Республике Таджикистан, входят:
«Ассоциация родителей детей с ограниченными
возможностями», «Родители детей с проблемами развития», «Женщина и общество 21
века», «Дилсузи», «Хайрхохон», «Лига женщинюристов», «Независимый центр по защите
прав человека», «Офис гражданских свобод»,
«Джахон» и др. Действия указанных организаций нацелены не только на решение социальных проблем, но и пресечение, предупреждение и недопущение нарушения прав человека и, в частности, ребенка. Так же функционируют молодёжные и детские общественные организации «Ахтарон» и «Ворисон».
В третьем случае, речь идет об урегулировании семейных споров самими членами семьи
«без обращения» в соответствующие юрисдикционные органы (прокуратура, милиция (полиция),
суд и иные органы государства). Урегулирование
семейных споров без обращения его участников
в соответствующие органы преследует две цели:
1) максимальное решение спора устраивающих сторон;
2) неспособность участников решить спор.
Максимальное решение спора устраивающих
сторон основывается на совершении неформальных переговоров родителей, возникших, по
существу. Если детализировать договоренность
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сторон по спорам, то их можно разделить на
следующие два виды:
а) договоренность сторон спора, не предполагающая расторжение брачных
отношений;
б) договоренность сторон спора, предполагающая расторжение брачных отношений – развод.
Например, предметом договоренности родителей, впоследствии не предусматривающих
расторжение брака, может быть совершение
ненадлежащего действия одного из родителей
в интересах ребенка – проявление халатности к
воспитанию и содержанию детей, или поведение
одного из родителей, оказавшего значительное
негативное влияние на чувства и потребности
ребенка, грубое общение и отношение одного
из родителей унижающего честь и достоинство
ребенка, незаконного вмешательства в личную
жизнь ребенка, право ребенка на уважение его
семейной жизни и др. Переговоры по решению
спора совершается самими родителями либо
при участии посредника – медиатора, психолога,
педагога.
В крайние годы в юридической литературе все
активнее стали обращать внимание на возможность и необходимость использования медиации при решении конфликтов, в том числе и
юридической направленности [9; 14; 16; 32;
36; 39; 44]. Медиация решительно внедряется в разрешение юридических конфликтов
в различных отраслях права. Обосновывается
даже возможность ее использования в рамках
уголовного права. Особенно в этом направлении настойчив был скандинавский исследователь профессор Нильс Кристи – член Академии
наук Норвегии и член Шведской Королевской
Академии наук, известный современный криминолог, многие годы возглавлявший институт
криминологии и уголовного права университета
Осло и Скандинавский Совет по криминологии
[34; 35]. Нильс Кристи в своих работах обосновывал возможности медиации в уголовном праве
и криминологии [20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27;
28]. Что же касается гражданского права [1; 11;
15; 29; 31; 48] или, скажем, семейного права [30],
то возможности медиации здесь значительно
шире. По нашему глубокому убеждению, ее
возможности далеко не в полной мере используются в реализации неюрисдикционных семейноправовых способов защиты прав ребенка.

В нашем случае услугу медиатора по урегулированию конфликта могут оказать близкие
родственники семьи – дедушка и бабушка,
а также лица, имеющие в семье уважение и
моральный авторитет. Кроме того, при неформальном урегулировании семейных конфликтов
мы не исключаем участия представителей духовенства, председателей махаллинских комитетов
и др. Главным условием является то, что медиатор при улаживании конфликтов не должен
оказывать предпочтение одной из сторон, что
может преследовать в одностороннем порядке
решение проблемы. Урегулирование конфликта
может произойти при взаимном понимании
сторон. Неюрисдикционные процедуры решения
вопроса защиты семейных прав ребенка должны
происходить с учетом реального уважения
семейной жизни и обязанностей родителей в
улаживании конфликтов в пользу воспитания и
развития детей и дальнейшего надлежащего их
выполнения.
Договоренность сторон спора предполагающего расторжение брачных отношений – развод
с критическим пониманием его природы является неудачным способом решения споров по
защите семейных прав ребенка. Для ребенка, как
наиболее слабого и незащищенного члена семьи,
развод подчеркивается трагедией, разрушающей
первичную среду его обитания – главная потеря
семейных ценностей [2; 10; 37; 38]. Переживая
психологическую травму, на этом фоне ребенок
превращается в объект психоэмоционального
насилия. Для родителей, с которым не живет
ребенок, развод может стать фактором отхода
такого родителя от ребенка, где болезненно меняются отношения между ними, порою преследуются крайне тяжелые последствия. Вопросы,
которые волнуют родителей в бракоразводном
процессе, могут быть разными, но его кульминацией должна стать защита прав и интересов
ребенка. Это разумно, но не всегда удачно, в
особенности, когда ребенок остается заброшенным и забытым. Сразу же возникает ряд
вопросов, урегулирование которых требует от
самих родителей воли и активности. В этой связи
важным средством может служить договорённость родителей. Например, при разводе родителей, с кем будет проживать ребенок, определения места встречи ребенка со вторым родителем, если один из родителей является неработающим, в рамках договоренности предстоит
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решение вопроса о перспективе воспитания и
содержания детей и, в дальнейшем, решение
других важных вопросов. В этом случае родители могут договориться как устно, так и письменно. Условия о договоренности можно закрепить в письменном соглашении сторон. В частности, данный подход прослеживается в ряде
норм СК РТ:
- «Место жительства детей при раздельном
проживании родителей устанавливается
соглашением родителей» (ч.4 ст.65);
- «Родители вправе заключить в письменной
форме соглашение о порядке осуществления родительских прав родителями,
проживающими отдельно от ребенка» (ч.2
ст.66);
- «Родители вправе заключить соглашение
о содержании своих несовершеннолетних
детей» (ч. 2 ст.80) и др.
В целом, достижение договоренности – самый
оптимальный способ решения вопроса о месте
жительства ребенка, поскольку это свидетельствует о сохранении между родителями доброжелательных отношений и позволяет избежать
длительных и всегда эмоционально напряженных
судебных разбирательств [12, стр. 7].
В четвертом случае отметим, что неюрисдикционный способ защиты семейных прав производится в форме самозащиты. В научной литературе под неюрисдикционным способом защиты
семейных прав ребенка понимается самозащита.
Выходит, что самозащита в семейном праве – это
неюрисдикционный способ защиты. Но заменить
неюрисдикционные способы защиты с феноменом самозащиты никак не возможно, так как
понятие «неюрисдикционная защита» шире, чем
понятие «самозащита». В этом случае мы полагаем, что самозащита – это одна из форм проявления неюрисдикционных способов защиты
семейных прав ребенка. Самозащита дополняет понятие «неюрисдикционные способы
защиты семейных прав ребенка». Первичным
в этом случае является сама дефиниция феномена «неюрисдикционная защита», а вторичным
– понятие «самозащита», то есть теоретически
получается, что самозащита – это не родовое, а
видовое понятие – форма проявления неюрисдикционных способов защиты семейных прав
ребенка. Между тем нет сомнений, что самозащита применяется как способ улаживания или
воздействия на решения споров и конфликтов,
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вытекающих из семейных правоотношений. Но
в семейных отношениях самозащита не всегда
используется.
Таким образом, вышеизложенное позволяет констатировать дефиницию феномена
«неюрисдикционный спо соб защиты» как
самостоятельная и неисковая форма проявления защиты нарушенных семейных прав
ребенка. Самостоятельный способ защиты
семейных прав – это совокупность правовых
норм о возможностях, гарантирующих самостоятельное осуществление участников семейных
отношений права на защиту от имени и в интересах лица, чьи семейные права нарушены. В
данном случае лица, осуществляющие неюрисдикционные способы защиты семейных прав,
выступают только участниками семейных отношений. В основном, это родители либо лица, их
заменяющие. В целях налаживания конфликтов
возможно участие близких родственников семьидедушки и бабушки, представителей духовенства, председателей махаллинских комитетов,
выполняющих функции модератора. При этом
сам ребенок в процессе защиты может стать
управомоченным лицом, чьи права были нарушены. Наличие таких прав прослеживается в ч.2
ст. 57 СК РТ, где подчеркивается, что ребенок
имеет право на защиту от злоупотреблений со
стороны родителей (или лиц, их заменяющих).
При ненадлежащем выполнении родителями
(или одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за защитой в орган
опеки. Основанием для признания права ребенка
на самореализацию при неюрисдикционном
способе защиты может служить ч.1 ст.57 СКРТ,
которая гласит: «Ребенок вправе свободно выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также
участвовать в ходе судебного или административного разбирательства. Учет мнения ребенка,
достигшего возраста десяти лет, обязателен, за
исключением случаев, когда это противоречит
его интересам».
Неюрисдикционный способ защиты семейных
прав характеризуется как неисковая форма проявления защиты и даже самозащиты. Суть данного
подхода заключается в том, что он не предусматривает в действиях участников формы защиты
посредством обращения в соответствующие
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неюрисдикционные органы. Получается, что
юрисдикционный способ защиты не предполагает разрешение процессуальных документов
(предъявление иска и решения о нем) до оформления и после. Лишь на основе договоренности
(переговоров) участников улаживаются споры
или конфликты. Письменное оформление договорённости в виде соглашения возложено на усмотрение участников либо управомоченных лиц,
чьи права нарушены.
Совершение действий участников зависит
от характера и степени нарушенных прав
ребенка. Оно соответственно должно подходить
к предмету неюрисдикционного способа защиты
семейных прав ребенка. При этом соответствие
неюрисдикционного способа защиты семейных
прав осуществимо. А при несоответствии, если
такая защита необходима для обеспечения благополучия ребенка, допустимы иные и даже юрисдикционные способы защиты. Поэтому осуществление неюрисдикционных способов защиты
семейных прав должно послужить не только
гарантом норм права по защите прав ребенка,
но и его надлежащим исполнением. ч.2 ст. 55
СК РТ гласит: «Ребенок имеет право на заботу
со стороны родителей, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его

человеческого достоинства».
Другой вопрос исполнения норм о защите
прав ребенка при осуществлении неюрисдикционных способов, как мы выше отметили,
сопровождается индивидуально и самостоятельно посредством самореализации самих родителей права на рассмотрение и решение споров
и конфликтов. В этом смысле эффективность
осуществления неюрисдикционного способа
защиты как законом установленная форма
защиты зависит от уровня правового сознания
родителей. Правосознание предполагает наличие
у родителей правовых знаний, взглядов и представлений. Сюда же можно отнести знания о
правах ребенка, его собственно правовых интересах и т.д., что при осуществлении неюрисдикционного способа защиты семейных прав
необходимо родителям для наилучшего обеспечения интересов ребенка. Мы в этом процессе
не исключаем нравственно-этические аспекты
и влияние на детей при осуществлении родителями неюрисдикционных способов защиты
семейных прав ребенка, так как важнейшим
фактором, оказывающим влияние на формирование личности ребенка в семейных отношениях,
являются этические, культурные и нравственные
способности и чувства родителей.

Примечания
*	ОГО квалифицируются: профессиональная, творческая, спортивная, экологическая, военно-патриотическая,
гражданско-патриотическая, благотворительная реализация интересов и т. д.
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Организационные основы прокурорского надзора за
оперативно-розыскной деятельностью
Аннотация. Рассматриваются организационные основы прокурорского надзора за
оперативно-розыскной деятельностью (далее ОРД). В ней раскрывается история возникновения
прокурорского надзора за ОРД, анализируются основные принципы, так же исследуется порядок
осуществления прокурорского надзора за ОРД. Подчеркивается важность прокурорского
надзора за ОРД для обеспечения законности и соблюдения прав человека и гражданина при
проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Ключевые слова: прокуратура; прокурорский надзор; оперативно-розыскная
деятельность; оперативно-розыскные мероприятия; защита прав человека; законность.
Zakhartsev S.I.
Garanin A.O.

Organizational bases of prosecutor's supervision of
operational-search activities
The summary. The organizational foundations of prosecutorial supervision of operationalsearch activities (hereinafter ORD) are considered. It reveals the history of the emergence of the
prosecutor's supervision of the ORD, analyzes the basic principles, and also examines the procedure
for the implementation of the prosecutor's supervision of the ORD. The importance of prosecutorial
supervision of the ORD for ensuring the rule of law and observance of human and civil rights during
operational search activities is emphasized.
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Осуществление прокурорского надзора за
оперативно-розыскной деятельностью, с целью
соблюдения законности, является относительно
новым направлением деятельности органов
прокуратуры. Указанный вид прокурорского
надзора в законодательстве появился впервые
с принятием в 1992 г. Закона «Об оперативнор о з ы с к н о й д е я т е л ь н о с т и в Ро с с и й с ко й
Федерации», где одна из статей, регламентирует
прокурорский надзор за исполнением законов
органами, осуществляющими ОРД [2]. Ранее,
как заметил А. Ф. Козусев, поскольку ОРД регламентировалась подзаконными актами, носящими закрытый характер, только «прокурор
не ниже областного уровня мог вмешаться в
эту сферу, при определенных обстоятельствах»
[32, стр. 231-232]. Более того, по свидетельству
В.И. Баскова, в 1960–1970-е годы Генеральный
прокурор СССР издал ряд приказов руководящего характера, которыми строго предписал
прокурорам и следователям не вмешиваться в
оперативно-розыскную деятельность органов
внутренних дел, тех же прокуроров и следователей, которые это предписание нарушали, он
строго наказывал [4, стр. 171].
Рассмотрением и анализом прокурорского
надзора за оперативно-розыскной деятельностью, занимались В.И. Басков, Н.Н. Бухаров,
А.В. Федоров, А.Н. Савенков, В.П. Сальников,
О.А. Чабукиани, Ю.Ю. Игнащенков, В.И. Рохлин,
Н.А. Винниченко, Ю.Е. Винокуров, М.Х. Гель
дибаев, В.Ю. Голубовский, А.Я. Сухарев,
А.Г. Киселев, А.В. Шахматов, Ю.Ф. Кваша,
А.Ю. Шумилов, В.С. Овчинский и др.
Первым приказом прокуратуры России,
касающимся осуществления надзора за ОРД,
стал Приказ Генпрокуратуры РФ от 20 мая
1993 г. № 15 «Об организации надзора за
исполнением Закона Российской Федерации
«Об оперативно-розыскной деятельности в
Российской Федерации» [6], в котором были
даны основополагающие указания подчиненным
прокурорам относительно их полномочий по
надзору за осуществляющими указанную работу
субъектами данной деятельности.

Ф ед е р а л ь н ы й з а ко н « О б о п е р ат и в н о розыскной деятельности» (далее – Закон об
ОРД) действующий в настоящее время, также не
обошел вниманием сферу прокурорского надзора
в области ОРД [1]. Статья 21 Закона регламентировала прокурорский надзор за органами,
осуществляющими ОРД, указав, что надзор за
исполнением законов Российской Федерации
органами ОРД осуществляют Генеральный
прокурор и уполномоченные им прокуроры.
Понятие «уполномоченный прокурор» определило ограничение круга прокуроров, надзирающих за законностью в сфере ОРД. Такое
ограничение связано со спецификой тактических приемов, методов и средств, применяемых при осуществлении указанной деятельности, сведения о которых составляют государственную тайну.
Жесткое ограничение круга прокуроров
связано также со спецификой деятельности
оперативных подразделений, каждое из которых
относится к определенному ведомству и имеет
определенные задачи. Такая специфика учитывается также при разграничении полномочий
прокуратур по осуществлению надзора. К
примеру, военные прокуроры осуществляют
надзор за соблюдением законности при осуществлении ОРД органами внешней разведки
Российской Федерации и органами внешней
разведки Министерства обороны Российской
Федерации. Территориальные прокуроры
осуществляют надзор за исполнением законов
в сфере ОРД при осуществлении ее оперативными подразделениями органов внутренних дел,
ФСИН и др.
Прокуроры субъектов Федерации и приравненные к ним прокуроры несут персональную
ответственно сть за организацию надзора.
Указанные прокуроры назначают уполномоченных прокуроров в подчиненных им прокуратурах. Список уполномоченных прокуроров
направляется руководителям органов, осуществляющих ОРД.
Перед назначением на должность, связанную
с таким надзором, прокурорам в установленном
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порядке оформляется допуск к сведениям,
со ставляющим го сударственную тайну. В
случае, если прокурор в силу установленных
законом причин не может быть допущен к сведениям, составляющим государственную тайну,
к осуществлению надзора за ОРД он не допускается.
Уполномоченные прокуроры несут персональную ответственность за сохранение государственной тайны, а также иных сведений,
ставших им известными в ходе осуществления
надзора. В случае несоблюдения уполномоченным прокурором режима защиты сведений,
составляющих государственную тайну, он может
понести установленное законом наказание, в том
числе и уголовное. Ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную
тайну, предусмотрена ст. 283 УК РФ, за утрату
документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, – ст. 284 УК РФ,
за халатность – ст. 293 УК РФ. В целях защиты
сведений, содержащих государственную тайну,
получила распространение практика изучения
прокурорами дел оперативного учета непосредственно в помещениях органов, осуществляющих ОРД.
Законодательство о прокуратуре и ОРД неоднократно изменялось, что приводило к изданию
приказов Генерального прокурора РФ, конкретизирующих требования законов. Так, относительно долго действовал Приказ Генпрокуратуры
РФ от 25 апреля 2000 г. № 56 «Об организации надзора за исполнением Федерального
закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Затем жизнь объективно обусловила
издание нового нормативного правового акта о
прокурорском надзоре за ОРД. Этим актом стал
Приказ Генпрокуратуры РФ от 21 декабря 2007 г.
№ 207 «Об организации прокурорского надзора
за исполнением Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности». Сейчас
действует приказ Генерального прокурора РФ от
15.02.2011 № 33 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятельности».
При организации и осуществлении надзора
за ОРД уполномоченные прокуроры обязаны
обеспечить в том числе:
- законные гарантии соблюдения прав человека и гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
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тайну, защиту чести и доброго имени,
неприкосновенность жилища и тайну
переписки, телефонных переговоров,
почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений;
- права и законные интересы физических и
юридических лиц;
- законность при проведении оперативнорозыскных мероприятий;
- соблюдение установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях;
- соблюдение уст ановленных законом
запретов при осуществлении ОРД.
Н е о бхо д и м о с о гл а с и т ь с я с м н е н и е м
А.Г. Халиуллина о том, что предмет прокурорского надзора в настоящее время следует
понимать шире, чем законность проведения
отдельных оперативно-розыскных мероприятий
или принятия отдельных решений органами,
осуществляющими ОРД. По мнению указанного
автора, предметом прокурорского надзора является законность оперативно-розыскной деятельности в целом как вида государственной правоохранительной деятельности [33, стр. 219-220].
Это замечание А.Г. Халиуллина совершенно
верно потому, что наверное нет более специфической государственной деятельности, чем
ОРД. ОРД подразумевает ограничение конституционных прав человека и вторжение в его
личную жизнь [5; 27; 26; 10; 24]. При этом ОРД
нередко осуществляется негласно, о чем мы не
раз писали [11; 17; 22; 20]. Поэтому за законностью осуществления такой работы надо достаточно тщательно надзирать [14].
Деятельность уполномоченных прокуроров
в равной степени должна способствовать как
обеспечению гарантий соблюдения прав и
свобод человека и гражданина, так и выполнению задач ОРД по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, изобличению виновных и розыску лиц,
скрывающихся от органов дознания, следствия
и суда либо уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыску без вести пропавших
граждан. Проще говоря, прокурор должен принимать все необходимые меры для того, чтобы ни
одно преступление не осталось нераскрытым и
ни одно виновное лицо не избежало установленной законом ответственности [3; 7; 8; 31].
Прокурорский надзор должен быть занят не
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только проверкой законности действий субъектов
ОРД, но и оказанием им со стороны прокуратуры
необходимой помощи. При этом ОРД – наиболее
информативная деятельность, направленная на
достижение объективной истины [6; 29].
Проверка исполнения субъектами ОРД закона
проводится:
- в случаях обращений граждан, юридических и должностных лиц;
- по результатам изучения материалов
уголовных дел о нераскрытых преступлениях или при поступлении информации о
ненадлежащем реагировании на поручение
следователя, руководителя следственного
органа, органа дознания или определение
суда по уголовным делам, находящимся в
производстве данного субъекта;
- в плановом порядке, в том числе по
указанию вышестоящего прокурора;
- в других случаях, в том числе с учетом
со стояния законно сти в этой с фере
деятельности и отсутствия положительных
результатов по выявлению подготавливаемых, совершаемых или совершенных
преступлений, при раскрытии преступлений, розыске обвиняемых или подозреваемых по уголовным делам и лиц, без
вести пропавших.
Закон предусматривает определенные исключения из прокурорского надзора:
- сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, о штатных
негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, а также о лицах, оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, представляются соответствующим прокурорам только с письменного согласия перечисленных лиц,
за исключением случаев, требующих их
привлечения к уголовной ответственности;
- оперативно-служебные документы (оперативные материалы) об осуществлении
органами ФСБ оперативно-розыскных
мероприятий в рамках контрразведывательной деятельности можно истребовать
только в случаях проведения проверок в
порядке надзора по поступившим в прокуратуру материалам, информации и обращениям граждан, свидетельствующим о нарушении этими органами законодательства
Российской Федерации;

- сведения об организации, тактике, методах
и средствах осуществления контрразведывательной и разведывательной деятельности органов безопасности в предмет
прокурорского надзора не входят;
- в ходе надзорных мероприятий в Службе
внешней разведки РФ и органе внешней
разведки Министерства обороны РФ могут
изучаться только те оперативно-служебные
документы, которые связаны с обеспечением собственной безопасности указанных
органов.
Сведения об осуществлении оперативнорозыскной деятельности, как правило, отражаются в соответствующих делах оперативного
учета. Поэтому уполномоченные прокуроры в
ходе надзора обязательно должны проверять
законность, обоснованность и соблюдение установленного порядка заведения таких дел, сроков
и правил их ведения. В практической деятельности встречаются также факты несоблюдения
сроков прекращения ведения дел, что является
нарушением: согласно Закону об ОРД, оперативная проверка должна быть прекращена в
случае решения конкретных задач ОРД или при
установлении обстоятельств, свидетельствующих
об объективной невозможности их решения.
Кроме того, в прокурорский надзор входит:
- соблюдение обязательной регистрации дел
оперативного учета и других оперативнослужебных материалов, законность постановки и снятия с оперативного и иных
видов учета лиц, в отношении которых
заводились такие дела и материалы;
- наличие полномочий у лиц, осуществляющих ОРД, а также принимающих
решения о заведении, продлении сроков
и прекращении ведения дел и иных
оперативно-служебных материалов, проведении оперативно-розыскных мероприятий, представлении результатов ОРД
следователю, руководителю следственного
органа, органа дознания или в суд;
- отсутствие фактов, свидетельствующих об
укрытии преступлений и незаконном освобождении от уголовного преследования.
При проведении надзора следует учитывать,
что, в отличие от возбуждения уголовного дела,
факт заведения дела оперативного учета в отношении конкретного лица не является основанием
для ограничения его конституционных прав и
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свобод, а также законных интересов.
Осуществляя надзор за законностью проведения оперативно-розыскных мероприятий,
прокурор должен обращать внимание на соответствие мероприятий целям и задачам ОРД,
законность и обоснованность решений об их
проведении или прекращении. Как показывают
материалы уголовных дел в отношении сотрудников органов внутренних дел имеются, увы,
случаи проведения мероприятий не для решения
указанных задач, а в личных целях. Так, встречаются факты наблюдения за женами и любовницами, прослушивания телефонных переговоров бизнесменов по «заказу» их конкурентов,
сбора компрометирующей информации в интересах частных лиц, иные вопиющие нарушения
закона. Все такие действия, по нашему убеждению, связаны с дефектами правосознания
оперативных сотрудников, их профессиональной
деформацией [25; 18; 16].
Нарушения закона должны немедленно пресекаться, а виновные в их совершении – привлекаться к ответственности. Поэтому, осуществляя
надзор, прокурор должен видеть конкретную
цель проведения оперативно-розыскных мероприятий, не забывая проверять и обоснованность
прекращения того или иного мероприятия.
Помимо перечисленного, прокурор должен
следить за тем, чтобы органы, осуществляющие
ОРД:
- не проводили оперативно-розыскные мероприятия в интересах какой-либо политической партии, общественного или религиозного объединения;
- не принимали негласного участия в
работе федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления,
а также в деятельности зарегистрированных в установленном порядке и незапрещенных политических партий, общественных и религиозных объединений в
целях оказания влияния на характер их
деятельности;
- не разглашали сведения, затрагивающие
неприко сновенно сть частной жизни,
личную и семейную тайну, честь и доброе
имя граждан, которые стали известными
в процессе проведения мероприятий,
без согласия граждан, за исключением
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случаев, предусмотренных федеральными
законами.
Особое внимание в ходе надзора нужно
уделять соблюдению специально предусмотренных условий проведения оперативнорозыскных мероприятий. Там нередко встречаются нарушения законности. В частности,
распространенным нарушением закона является утверждение постановления о проведении
оперативно-розыскных мероприятий не руководителем органа, осуществляющего ОРД, а
начальником структурного подразделения этого
органа. Такое нарушение в дальнейшем приводит
к невозможности легализации полученных
результатов ОРД в уголовном судопроизводстве
либо признанию ничтожными полученных на их
основе доказательств.
В практической деятельности нередко встречается и другое нарушение закона – совершение оперативным сотрудником так называемой «оперативной провокации», т. е. подстрекательства, склонения, побуждения (в прямой
или косвенной форме) к совершению противоправных действий. Указанное нарушение, как
правило, допускается в случае, когда провоцируют лицо, в отношении которого проводится
оперативно-розыскное мероприятие. Это характерно для проверочной закупки и оперативного эксперимента [23]. Задачей прокурорского
надзора является не только выявление подобных
фактов, но и недопущение появления результатов незаконно проведенных мероприятий в
уголовном судопроизводстве.
Важное место в прокурорском надзоре занимает обеспечение соблюдения специально предусмотренных условий проведения мероприятий,
ограничивающих права человека на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по
сетям электрической и почтовой связи, получение компьютерной информации, а также на
неприкосновенность жилища. Эти права предусмотрены Конституцией Российской Федерации
и могут быть ограничены в ходе осуществления
оперативно-розыскных мероприятий только
на основании судебного решения при наличии
информации, указанной в ст. 8 Закона об ОРД.
Прокурор, осуществляя надзор за законностью
проведения названных мероприятий, должен
убедиться в том, что у органа, осуществляющего ОРД, имелась такая информация, что
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мероприятия проводились по соответствующей
категории уголовных дел, а также в наличии
судебного решения о проведении мероприятий
[29; 19].
Если мероприятия проводились в случаях,
которые не терпят отлагательства, прокурору следует удостовериться в наличии оснований для проведения таких мероприятий в
экстренном режиме, в своевременном уведомлении суда и своевременном получении судебного разрешения.
Повышенного внимания прокурора требуют
случаи, предусмотренные ч. 6 ст. 8 Закона об
ОРД, когда прослушивание телефонных переговоров допускается без судебного разрешения.
Это возможно при возникновении угрозы жизни,
здоровью или собственности отдельных лиц по
их заявлению или с их согласия в письменной
форме. При таких обстоятельствах для проведения прослушивания телефонных переговоров
необходимо только мотивированное постановление, утвержденное начальником оперативнорозыскного органа, и уведомление суда о прослушивании в течение 48 часов с момента его
начала. Осуществляя надзор, прокурор должен
обязательно проверить следующее: обоснованность указанного прослушивания; наличие
постановления, утвержденного руководителем
оперативно-розыскного органа; существование
заявления или письменного согласия лиц на
проведение мероприятия; законность получения
согласия на проведение прослушивания; факт
уведомления суда и его своевременность.
Следует также обращать внимание на сроки
проведения мероприятий, ограничивающих
конституционные права граждан. Время действия
постановления судьи о разрешении на проведение такого мероприятия исчисляется непрерывно в сутках со дня его вынесения и не может
превышать 6 месяцев, если иное не указано в
самом постановлении. Продление срока допускается по новому судебному решению на основании вновь представленных материалов.
В соответствии с ч. 9 ст. 8 Закона об ОРД
прокурор должен следить за тем, чтобы обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств,
контроль почтовых отправлений, телеграфных
и иных сообщений, прослушивание телефонных
переговоров, снятие информации с технических каналов связи и получение компьютерной

информации не проводились по следующим
основаниям:
- для допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну;
- для допуска к работам, связанным с
эксплуатацией объектов, представляющих
повышенную опасно сть для жизни и
здоровья людей, а также для окружающей
среды;
- для допуска к участию в оперативнорозыскной деятельности или доступа к
материалам, полученным в результате ее
осуществления;
- для установления или поддержания с
лицом отношений сотрудничества при
подготовке и проведении оперативнорозыскных мероприятий;
- для выдачи разрешений на частную детективную и охранную деятельность.
Как известно, согласно ст. 7 Закона об ОРД,
к основаниям проведения оперативно-розыскных
мероприятий относятся в том числе: поручения следователя, руководителя следственного
органа, органа дознания или определения суда
по уголовным делам, находящимся в их производстве; запросы других органов, осуществляющих ОРД; запросы международных правоохранительных органов иностранных государств.
Нарушения сроков исполнения таких запросов
и поручений типичны практически для всех
органов, осуществляющих ОРД. Указанные нарушения прокурор должен решительно пресекать.
Для фиксации результатов мероприятий
н е р ед ко и с п ол ь зу ют с я и н ф о рма ц и о н н ы е
системы, видео- и аудиозапись, фотосъемка,
а также другие технические и иные средства.
Обязательным условием дозволенности применения указанных средств является их безвредность для жизни и здоровья людей, а также для
окружающей среды. Вопрос о том, не наносят
ли используемые технические средства вреда
людям, в том числе сотрудникам правоохранительных органов, также должен находиться в
поле зрения прокурора.
Также стоит обратить внимание на некоторые
отдельные вопросы прокурорского надзора за
законностью использования результатов ОРД в
уголовных делах. Мы знаем, что полученные с
нарушением закона результаты ОРД не удовлетворяют требованиям, предъявляемым УПК РФ
к доказательствам в части допустимости, и
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поэтому, согласно п. 3 ч. 2 ст. 75 и ст. 89 УПК,
не могут использоваться в уголовном судопроизводстве. Мнение о допустимости использования незаконных результатов ОРД в уголовном
процессе, высказанное некоторыми авторами,
было осуждено как учеными, так и практическими работниками. Однако нужно иметь в виду,
что указанное ошибочное мнение было растиражировано в учебной литературе по ОРД, на
которой выучились оперативники, искренне
убежденные в возможности представления в
уголовное дело незаконно полученных результатов. В связи с этим прокурор, осуществляя
надзор, должен тщательно проверять, соблюдены ли установленные Законом об ОРД правила
получения результатов оперативно-розыскной
деятельности и не допущено ли фальсификации
указанных результатов.
К указанной проблеме тесно примыкают
поднадзорные прокуратуре вопросы законного
представления результатов ОРД в уголовный
процесс. К примеру, копия постановления о
представлении результатов ОРД в обязательном
порядке должна храниться в соответствующем
деле оперативного учета, а в случае его отсутствия – в материалах специального номенклатурного дела.
Уполномоченным прокурорам надлежит,
используя предоставленные им полномочия,
пресекать нарушения прав и законных интересов
физических и юридических лиц при осуществлении ОРД, принимать своевременные меры к
их восстановлению, возмещению причиненного
вреда и (при наличии оснований) привлечению
виновных должностных лиц и сотрудников к
установленной законом ответственности.
Так же прокурор в ходе и по результатам
проведения проверок, а также при восстановлении нарушенных прав и свобод граждан и
устранении иных нарушений закона, допущенных должно стными лицами органов,
осуществляющих ОРД, обязан в том числе:
- знакомиться с подлинными оперативнослужебными документами, включая дела
оперативного учета, материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий
с использованием оперативно-технических
средств,
- знакомиться с учетно-регистрационной
документацией;
- знакомиться с ведомственными нормати-
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вными правовыми актами, регламентирующими порядок проведения оперативнорозыскных мероприятий;
- получать объяснения от должностных лиц
и сотрудников органов, осуществляющих
ОРД, по поводу выявленных нарушений
закона;
- решать вопрос об опротестовании противоречащих закону правовых актов руководителей органов, осуществляющих ОРД.
В случаях незаконного отказа от выполнения
требований уполномоченных прокуроров в зависимости от обстоятельств следует рассматривать
это как невыполнение требований прокурора или
воспрепятствование его законной деятельности.
Прокурор в такой ситуации, при наличии оснований, должен принимать меры для привлечения
виновных к предусмотренной законом ответственности.
В ходе надзора прокурору приходится решать
не только вопросы о законности проведения
мероприятий и ведения дел. В практической
работе встречаются случаи обращения к прокурору и сотрудников органов, осуществляющих
ОРД. Например, согласно ч. 5 ст. 16 Закона об
ОРД время выполнения упомянутыми сотрудниками специальных заданий в организованных
преступных группах, а также время их службы
в должностях штатных негласных сотрудников
указанных органов подлежит зачету в выслугу
лет для назначения пенсии в льготном исчислении. В случае неправильного исчисления
пенсии сотрудники обращаются с жалобой к
надзирающему прокурору.
Теперь нам хотелось бы обратить внимание
на следующее.
Рассмотренные выше требования Закона об
ОРД и Приказа Генпрокуратуры РФ о прокурорском надзоре за ОРД в практической работе
по стоянно вызывают вопро сы, а иногда и
конфликты. В основе этих конфликтов лежит
прежде всего проблема пределов прокурорского
надзора и полномочий прокурора при осуществлении ОРД.
Определенная вина за сложившуюся ситуацию лежит на законодателе. В первой редакции
Закона об ОРД (1995 г.) сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления оперативно-розыскной деятельности
в предмет прокурорского надзора не входили.
Кроме того, согласно ч. 2 ст. 21 названного
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Закона, прокурор был вправе знакомиться
только с оперативно-служебными документами,
послужившими основанием для проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Однако уже
через четыре года эти положения были кардинально пересмотрены законодателем. Из ст. 21
Закона об ОРД были исключены положения о
том, что к предмету прокурорского надзора не
относятся сведения об организации, тактике,
методах и средствах ОРД. В названную статью
были внесены и другие изменения. Так, в настоящее время по требованию прокуроров руководители органов, осуществляющих ОРД, представляют им оперативно-служебные документы,
включающие дела оперативного учета, материалы о проведении мероприятий с использованием оперативно-технических средств, ведомственные нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок проведения мероприятий.
Соответствующие изменения были внесены и в
Закон «О прокуратуре Российской Федерации».
Как видим, за весьма непродолжительную
историю существования прокурорского надзора
его пределы были существенно изменены. Такая
непоследовательность законодателя позволяет
предположить, что и нынешняя редакция законов
не станет последней.
Мнения, а точнее сомнения оперативных
сотрудников относительно пределов прокурорского надзора сводятся к нескольким основным
пунктам.
Во-первых, профессионально подготовленный прокурор в ряде случаев может «вычислить» лицо, от которого получена информация
о преступлении, иными словами – установить лицо, оказывающее содействие органам,
осуществляющим ОРД. Таким образом, прокурорский надзор может нарушить один из главных
принципов ОРД – конфиденциальность взаимоотношений между органом, осуществляющим
ОРД, и лицом, оказывающим ему конфиденциальное содействие. Последствия такой ситуации
комментариев не требуют.
Во-вторых, по мнению оперативников (а это
мнение основано на Федеральном законе «О
прокуратуре Российской Федерации»), задача
прокурора заключается именно в надзоре за
соблюдением законов. Если нарушения закона
нет, то прокурор не вправе как-либо реагировать на имеющиеся недостатки в работе,
так как реагирование на упущения в работе

– прерогатива руководства субъектов ОРД.
В-третьих, среди уполномоченных прокуроров не всегда встречаются люди, понимающие
все механизмы и нюансы оперативной работы.
Это иногда приводит к недопониманию между
прокурорами и сотрудниками, осуществляющими ОРД.
Однако рассматриваемая проблема имеет и
обратную сторону.
Во-первых, имеется достаточно фактов нарушения законов в ходе проведения ОРД. Эти
факты выявляют главным образом именно
сотрудники прокуратуры. Отсутствие прокурорского надзора или недостаточная принципиальность прокурора могут привести и приводят
к нарушению прав человека, противоправным
деяниям и даже преступлениям со стороны
оперативников. Опыт объективно свидетельствует о том, что как только пропадает надзор
со стороны, сразу появляются серьезные нарушения [29; 28; 34; 35]. Для выявления таких
фактов прокурору необходимо иметь возможность достаточно полно ознакомиться с материалами ОРД.
Во-вторых, прокуратура осуществляет надзор
за законодательством. В законодательство входят
и ведомственные приказы и инструкции, с которыми прокурор имеет право знакомиться. Если
грубо нарушаются ведомственные приказы
– допустимо ли вмешательство прокурора?
Если, согласно данным опросов прокуроров,
по некоторым делам оперативного учета в
органах внутренних дел работа вообще не
ведется – требует ли это прокурорского реагирования? Если дело оперативного учета состоит
лишь из постановления о его заведении и плана
работы, а ведомственный контроль фактически
не осуществляется – должен на это реагировать
прокурор?
В-третьих, в некоторых вопросах эффективность прокурорского надзора по-прежнему
невелика. Так, в ряде субъектов ОРД стала
распространенной практика увольнений «по
собственному желанию» оперативных сотрудников, якобы причастных к совершению противоправной деятельности. Прокурор должен
решительно пресекать порождаемые подобными увольнениями факты нарушений закона.
Если оперативные сотрудники виновны в совершении преступлений, то необходимо принимать меры по их привлечению к уголовной
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ответственности. Если же сотрудники невиновны либо их вина не доказана – необходимо
ставить вопрос о привлечении уволивших их
лиц к ответственности, в том числе и уголовной.
Практика рассмотрения прокурорами подобных
случаев пока недостаточна.
Имеются и другие аргументы в пользу как
одной, так и другой позиции.
С 1992 г. накоплен определенный опыт организации прокурорского надзора за ОРД. Этот
опыт анализировался достаточно широким
кругом представителей разных наук, в первую
очередь прокурорского надзора и ОРД. Вместе
с тем ученым пока не удалось предложить такой
процесс надзора, который бы устраивал как
органы прокуратуры, так и субъекты ОРД. Одной
из причин этого является ведомственный подход
специалистов к изучению названной проблемы.
В результате высказываются самые противоречивые предложения о месте прокурорского
надзора: от его усиления до фактически полной
ликвидации на ряде направлений ОРД.
Насколько неоднозначно воспринимается
прокурорский надзор за ОРД, видно из высказывания А. П. Киселева: «Согласно требований
законодателя исполнению подлежат только
законные требования прокурора, т. е. те, которые
основываются на нормативных предписаниях
данного Федерального закона (об ОРД), Закона
о прокуратуре и иных федеральных законах.
Однако круг законных требований прокурора
ограничен требованиями, вытекающими из его
полномочий по надзору за ОРД. Следовательно,
неисполнение всех иных, хотя и законных требований прокурора, но не связанных с предметом
надзора за ОРД, для исполнителя никакой ответственности не влечет» [30, стр. 216-217]. Понять
эту мысль трудно, а точнее говоря – невозможно
в силу ее противоречивости. Законность требования подразумевает, что оно исходит от надлежащего должностного лица, действующего в
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пределах своих полномочий. Требования, выходящие за пределы компетенции, являются незаконными. Иначе говоря, если прокурор требует
того, что выходит за рамки надзора и его компетенции, – его требование незаконно. Но если
речь идет именно о законных требованиях прокурора, то они должны исполняться.
Так каким же должен быть прокурорский
надзор за ОРД? Где он должен начинаться и где
заканчиваться? Думается, что прийти к единому
знаменателю позволило бы рассмотрение всех
спорных вопросов согласительной комиссией, в
которую вошли бы ведущие научные и практические работники всех субъектов ОРД и прокуратуры.
Как мы знаем, объемы требований законов
и требований приказов Генерального прокурора Российской Федерации в части прокурорского надзора различаются. В Законе об ОРД
полномочия прокурора регламентированы слабо,
не конкретизировано, излишне обобщенно.
Фактически полномочия прокурора по надзору
за оперативно-розыскными мероприятиями регулируются приказами Генерального прокурора
России, что не вполне правильно. На наш взгляд,
полномочия прокурора по надзору за такой специфичной деятельностью, как ОРД, права прокурора, обязанности, ответственность, пределы
надзора должны быть конкретизированы более
четко и закреплены на законодательном уровне.
В связи с изложенным, мы считаем, что в
Закон об ОРД необходимо внести дополнительные статьи, где будет четко регламентирован статус прокурора по надзору за ОРД.
Аналогичные изменения следует внести и в
Федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации», поскольку положения законов
должны корреспондироваться между собой.
Подготовка указанного законопроекта должна
проводиться с помощью межведомственной
комиссии, а не внутри какого-либо ведомства.
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Офицеры войск национальной гвардии и подчиненные:
вопросы педагогического общения.
Лекция
Аннотация. Анализируются личные особенности военного педагога, влияющие на
педагогическое общение и взаимодействие с воспитанниками. Рассматриваются различные
подходы к типологии стилей общения и взаимодействия, методов управления и руководства.
Приводятся профессиональные качества офицера, непосредственно влияющие на становление
его авторитета, такие командирские навыки, как требовательность и настойчивость,
которые являются необходимым обеспечением исполнительности подчиненных, подкрепленной
ответственностью, установленной общевоинскими и дисциплинарными уставами.
Ключевые слова: педагогика; профессиональные качества офицера; стиль общения;
требовательность; настойчивость; методы управления и руководства.
Starodubtsev M.P.

National Guard officers and subordinates:
issues of pedagogical communication.
Lecture
The summary. The personal characteristics of a military teacher are analyzed, which influence
pedagogical communication and interaction with pupils. Various approaches to the typology of
communication and interaction styles, management and leadership methods are considered. The
professional qualities of an officer that directly affect the formation of his authority, such commanding
skills as exactingness and perseverance, which are necessary to ensure the diligence of subordinates,
supported by the responsibility established by the general military and disciplinary regulations, are
given.
Key words: pedagogy; professional qualities of an officer; communication style; exactingness;
persistence; methods of management and leadership.

Введение
В психолого-педагогических исследованиях, равно как и в области военной педагогики и психологии встречаются различные представления о сущности, содержании, видах и

способах общения [5; 6; 7]. Зачастую происходит смешение понятий «вид» и «стиль»
общения. Классификация как видов, так и стилей
общения многообразна. Педагогическое общение
подвержено влиянию множества факторов.
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Прежде всего, следует заметить, что ключевой
фигурой в нем является педагог (военный
педагог, офицер), являющийся для своих воспитанников (подчиненных) ориентиром и примером
для подражания.
К личным особенностям педагога, влияющим
на педагогическое общение и взаимодействие
с воспитанниками (в военной педагогике речь
идет, прежде всего, о командирах и подчиненных)
следует отнести его индивидуальные (физиологические, психические, психологические) особенности, уровень психолого-педагогической подготовки и профессиональной компетентности,
степени «включенности» педагога в профессию
и пр.
Общение напрямую зависит от коммуникативных навыков педагога, стиля общения и взаимодействия между ним и обучающимися, между
самими обучающимися внутри коллектива.
Знание этих особенностей позволяет педагогу
корректировать не только стиль общения и взаимодействий, но также и собственное поведения в
целях активизации познавательной деятельности
обучающихся.
В педагогической науке и практике существует
множество классификаций педагогического
общения, его видов и стилей. Военному педагогу, офицеру, командиру следует учесть необходимость выбора какого-то определенного типа
и стиля общения, наиболее соответствующего
специфике его профессиональной деятельности.
Педагогические категории должны адаптироваться к специфике военной службы, к конкретному кадровому составу и условиям, в которых
реализуется целостный военно-педагогический
процесс.
Сложносоединенный кадровый состав войск
национальной гвардии РФ предполагает зависимость выбора стилей педагогического общения
и взаимодействия от категории военнослужащих, сотрудников (лиц, имеющих специальные
звания полиции), гражданского персонала [21].
Следовательно, стили управления коллективом
будут зависеть от особенностей службы (военная,
государственная гражданская) и сферы реализации педагогического процесса (воинская часть,
подразделение, военный вуз и т.д.).
Офицер выступает руководителем педагогического коллектива, следовательно, именно
ему принадлежит право выбора наиболее
о п т и ма л ь н ы х м е тод о в и ф о рм о б щ е н и я ,
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взаимодействия и управления коллективом,
для чего ему необходимо обладать знаниями в
исследуемой области, т.е. в сфере психологопедагогических наук.
В теории и практике управленческой деятельности, в педагогической практике сложились
различные подходы к типологии стилей общения
и взаимодействия, методов управления и руководства.
Понятия «общение», «педагогическое
общение», «взаимоотношения»
Понятие «общение» отно сится к числу
межпредметных категорий и широко исследуется не только в педагогике, в том числе
военной, но и в философии (Н.О. Лосский,
М .С. Каг ан ), п си холог и и (Б .Г. А н ан ьев ,
А.А. Бодал ева, Л.С. Выготский) и других
науках. Феномен педагогического общения
п р ед с т а в л е н т руд а м и В . А . Ка н - Ка л и ка ,
А.А. Леонтьева, А.С. Макаренко, А.В. Мудрика,
В.А. Сухомлинского.
Энциклопедически «общение» определяется
как «процесс взаимосвязи и взаимодействия
общественных субъектов (классов, групп, личностей), в которых происходит обмен деятельностью, информацией, опытом, способностями,
умениями и навыками, а также результатами
деятельности» [24].
С позиций психологии «общение» определяется как «сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми,
основанный на потребностях совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией,
выработку единой стратегии взаимодействия,
восприятия и понимания партнера по общению»
[19].
А.А. Леонтьев предлагает рассматривать
«общение» как «процессы, которые осуществляются внутри определенной социальной общности
(группы, коллектива, общества) и по своей
сущности являются социальными, возникающими в силу общественной потребности, необходимости» [15].
В структуре общения выделяют несколько
компонентов:
1) мотивационный компонент;
2) когнитивный;
3) поведенческий [18].
Мотивационный компонент предполагает
анализ потребностей и мотивов, лежащих в
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основе общения. Мотивация общения может
носить личный характер, а может быть деловой.
Мотивы могут быть прямыми (желание общаться)
или опосредованными (мотивом будет являться
не общение как таковое, а, например, получение
выгоды).
Когнитивная часть структуры общения базируется на знаниях закономерностей общения,
способов установления контакта и эффективного
взаимодействия с окружающими, преодоления
барьеров и разрешения конфликтов и пр.
Поведенческий компонент тесно связан с
двумя предыдущими. Имеющиеся знания о том,
что такое общение, осознавая мотивы, которые
побуждают людей к общению, позволяют адекватно выстраивать поведение в разных ситуациях
с различными людьми.
Ведущими сторонами общения являются:
1) перцепция (восприятие партнерами друг
друга);
2) коммуникация (передача информации в
процессе общения);
3) интеракция (взаимодействие партнеров) [2].
Перцептивная сторона общения убедительно
свидетельствует о том, что при восприятии
другого человека возникает не только представление о нем, но и эмоциональное отношение
(положительное или отрицательное, ситуативное
или стойкое).
Коммуникативная сторона общения предполагает обмен информацией между партнерами.
Характер информации может быть разный: побудительные сообщения; информативные сообщения; экспрессивные сообщения и пр.
Интерактивная сторона общения представлена взаимодействием людей. Для эффективного
партнерского взаимодействия необходима стратегия его «выстраивания». Речь идет о необходимости учитывать наиболее оптимальные способы
общения, оценивать вклад каждого из партнеров
с систему взаимных отношений.
Выделяются следующие характеристики
общения в педагогической деятельности:
1) общая сложившаяся система общения педагога и обучающихся (стиль общения);
2) система общения, характерная для конкретного этапа педагогической деятельности;
3) ситуативная система общения, возникающая при решении конкретной педагогической или коммуникативной задачи [10].
В общении присутствуют два компонента:

1)

содержание:
- определяет круг вопросов и проблем,
по поводу которых разворачивается
общение;
- зависит от цели общения, вида
деятельности;
- является переменным компонентом.
2) стиль:
- характеризует то, как именно общаются
между собой люди.
В психолого-педагогических исследованиях встречаются различные представления
о сущности, содержании, видах и способах
общения. Более того, зачастую речь идет о
стилях педагогического общения, а не его видах.
Встречается и смешение указанных понятий.
Например, В.А. Кан-Калик выделяет следующие
виды общения:
1) общение на основе высоких личностнопрофессиональных установок педагога,
его совме стной творче ской деятельности с обучающимися, обусловленной
их взаимной увлеченностью каким-либо
делом;
2) общение на основе дружеского расположения (тесно связан с предыдущим видом,
т.к. является предпосылкой совместного
творчества);
3) общение на основе соблюдения дистанции
(самый распространенный среди педагогов,
однако, чрезмерная «дистанцированность»
от обучающихся приводит к авторитарному давлению и установлению излишних
барьеров в общении);
4) общение-устрашение (является бесперспективным, т.к. относится к негативным
и антигуманным формам общения, характерен для педагогов с низким уровнем
профессионализма и личной культуры)
5) общение-заигрывание (характерен для
начинающих педагогов, не имеющих
опыта, но стремящихся к установлению
контакта с обучающимися, завоеванию
авторитета) [11].
В данной классификации, виды общения, по
своей сути и содержанию представляют стили
педагогического общения.
«Стиль» представляет собой «индивидуально
своеобразную систему психологических средств,
к которым сознательно или интуитивно прибегает
человек в целях гармонизации своих действий и
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отношений с окружающей действительностью и
другими людьми» [13].
Классификацию педагогических стилей
общения можно предст авить следующим
образом:
1) в зависимости от особенностей отношения
к другим людям выделяют: авторитарный,
демократический и либеральный стили;
2) в зависимости от отношения к процессу
выполнения деятельности: импровизационный, ситуативный и технологический
стили;
3) по отношению к результатам деятельности:
инновационный, традиционный, и продуктивный стили.
Также стили общения можно классифицировать по гендерному основанию, по возрастному
и т.д., так как единой общепринятой классификации в педагогике, равно как и в психологии и
других науках, нет.
На стиль педагогического общения оказывают
влияние многие факторы, связанные с особенностями личности педагога:
- индивидуальные особенности (тип цент
ра льной нервной системы, уровень
развития речи, моторики и пр.),
- профессиональная подготовка педагога;
- направленность, степень включенности в
профессию;
- привлекательность стиля деятельности и
общения, сложившегося вследствие жизнедеятельности других людей, окружающей
среды.
В стиле общения отражаются особенности
коммуникативных возможностей педагога, его
творческая индивидуальность, а также сложившийся характер взаимоотношений внутри коллектива обучающихся и вовне – при взаимодействии обучающихся с педагогом. Важно помнить,
что общение пронизывает весь педагогический процесс целиком, следовательно, педагогу
необходимо выбирать наиболее выразительные
коммуникативные средства общения с учетом
сложившегося типа взаимоотношений, корректировать собственное поведение в целях активизации познавательной деятельности обучающихся.
Классификаций педагогиче ских стилей
общения много. Наиболее распространенной
является та, в основании которой положен
характер отношений между педагогом и
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обучающимися. В зависимости от этого, выделяют три традиционных стиля общения:
1) авторитарный (в других источниках – административный, волевой, директивный);
2) либеральный (свободный, нейтральный,
попустительский и пр.);
3) демократический (коллегиальный, стиль
сотрудничества, товарищеский и т.д.).
Авторитарный стиль. Данный стиль общения
предполагает лидирующую роль педагога, его
превосходство над обучающимися. Исходя из
собственных представлений и установок педагог
единолично решает вопросы, касающиеся цели
и содержания взаимодействия с коллективом
обучающихся, субъективно оценивает результаты их деятельности, подавляет инициативу. При
этом, внешние показатели работы такого педагога достаточно высоки: хорошая успеваемость,
дисциплинированность. Однако, психологическая
обстановка в коллективе напряженная, возникают
конфликты.
Либеральный стиль общения, напротив, характеризуется формальным подходом педагога к
своим обязанностям. Используя данный стиль
общения, педагог стремится минимизировать
свое участие в жизнедеятельности обучающихся,
используя тактику невмешательства (попустительства). Педагог равнодушен к проблемам
обучающихся, старается избегать ответственности за результаты их деятельности. Как следствие, отсутствует не только контроль, но и динамика развития деятельности обучающихся.
Демократический стиль. Отличительной
чертой данного стиля общения является заинтересованное и ответственное отношение педагога к
исполнению своих обязанностей. Педагог, избрав
демократический стиль общения, ориентирован
на активизацию роли обучающихся во взаимодействии, поощряет их инициативу и стремление к
принятию самостоятельных решений. Педагог не
избегает личной ответственности за результаты
деятельности коллектива обучающихся, стимулирует и направляет их развитие.
В реальной практической педагогической
деятельности указанные стили не встречаются в
«чистом виде». На разных этапах работы педагога в его стиле могут доминировать признаки
того или иного стиля. Для правильного выбора
стиля педагогу желательно провести диагностику уровня развития и сплоченности коллектива обучающихся. Так, в период становления
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коллектива, эффективнее использовать либеральный стиль общения, при низком уровне
личностно-социального развития коллектива,
возможно использовать авторитарный стиль, при
достижении положительных результатов в динамике развития, следует перейти к демократическому стилю общения.
Еще одной важной категорией является «педагогическое взаимодействие», которое представляет собой сложный многогранный процесс человеческого общения [4, стр. 192-293]. В настоящее
время наметилась неоднозначность подходов к
пониманию дефиниции «педагогическое взаимодействие». В самом широком смысле его трактуют как всеобщность воздействия объектов
(субъектов) друг на друга, порождающая их
взаимную обусловленность и связь.
Так, по мнению И. Б. Котовой, Е. Н. Шиянова,
сущность педагогического взаимодействия
заключается в «прямом или косвенном воздействии субъектов этого процесса друг на друга,
порождающее их взаимную связь» [17].
«Педагогическое взаимодействие» рассматривается с различных точек зрения как:
- в и д т в о р ч е с ко г о в з а и м о д е й с т в и я
(А.А. Мурашов);
- в и д с о ц и а л ь н ы х в з а и м од е й с т в и й в
обучении (В. В. Рубцов);
- содержательно-культурный тип взаимодействия (С. А. Гильманов);
- развивающее учебное взаимодействие
(Р.Ш. Царева);
- продуктивное взаимодействие
(М.В. Александрова);
- д и а л о г и ч е с ко е в з а и м од е й с т в и е
(М.С. Байматова);
- организацию совместной деятельности
через субъект-субъектный тип взаимоотношений (А.В. Мудрик);
Стили педагогического общения и взаимодействия с личным составом войск национальной
гвардии РФ. Военная педагогика в своих исследованиях проблем управления воинским коллективом опирается на достижения педагогической науки и практики в целом. Педагогические
дефиниции должны быть «адаптированы» к
условиям и специфике военной службы (иных
видов служебной деятельности) применительно
к конкретному кадровому составу и условиям,
в которых реализуется педагогический процесс.
Сложносоединенный кадровый состав войск

национальной гвардии РФ предполагает зависимость выбора стилей педагогического общения
и взаимодействия от категории военнослужащих, сотрудников (лиц, имеющих специальные
звания полиции), гражданского персонала.
Непосредственно под личным составом понимаются две категории: военнослужащие и сотрудники. Следовательно, стили управления коллективом будут зависеть от особенностей службы
(военная, государственная гражданская) и сферы
реализации педагогического процесса (воинская
часть, подразделение, военный вуз и т.д.).
Руководителем педагогического коллектива
выступает офицер, следовательно в управлении
коллективом подразделения, части, учебной
группы в вузе, он должен выбрать оптимальные
методы и формы управления и взаимодействия из
имеющихся в арсенале психолого-педагогических
наук.
В теории и практике управленческой деятельности сложились различные подходы к типологии
стилей и методов руководства (стилей управления
и взаимодействия), которые можно сгруппировать
по следующим основаниям:
1) по существу воздействия совокупных
факторов на колл ектив, военнослужащих
(сотрудников): прагматический, административный, морализаторский.
Прагматический стиль. Данный стиль можно
охарактеризовать как стимулирующий. Используя
совокупность приемов и способов морального,
материального, позитивного (и даже негативного) стимулирования исполнителей, руководитель достигает решения поставленных задач.
Административный стиль характеризуется
использованием руководителями как субъектами власти, организационно-распорядительных
приемов властного воздействия, основанных на
общеустановленных нормах и правилах, обязательных к исполнению.
Морализаторский стиль предполагает использование психолого-педагогических методов
воздействия на личность (коллектив), вызывающих у членов коллектива необходимые руководителю (командиру) социально-психологические
состояния, посредством которых он достигает
решение воспитательных, учебных, служебнобоевых задач.
2) по характеру целей управленческой
деятельности: деловой и бюрократический.
Деловой стиль. Данный стиль ориентирован,
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прежде всего, на достижение главной цели
деятельности – результативность педагогического процесса. Офицер (руководитель, командир,
педагог) избрав деловой стиль общения и взаимодействия, должен обладать рядом психологических качеств: инициативность, рациональность
мышления, стремление к успеху, оперативность
в принятии решений, способность оперативно
их отменять, способность идти на эксперимент,
умение делегировать полномочия и др.
Бюрократический стиль противоположен
деловому. При таком стиле происходит деформация основной цели, все усилия «смещаются»
в сторону вторичных, промежуточных целей и
вспомогательных задач. Руководитель действует
«по уставу», соблюдая требования нормативных
документов, приучает к такому же формализму
коллектив, однако, по-настоящему важные цели
не достигаются.
3) по характеру способам воздействия на
личность подчиненного: директивный, коллегиальный, формальный (разрешительный).
Директивный стиль. «Директивно сть»
как способ влияния на коллектив и управления им основывается на жестких и односторонних требованиях, которые предъявляются
в форме приказов, распоряжений и указаний.
Руководитель, использующий данный стиль в
общении и управлении коллективом, стремится
к единоличному принятию решений и контролю
за деятельностью подчиненных, от которых он
требует жесткой дисциплины и исполнительности. Если требования руководителя обоснованы, объективны и адекватны ситуации, данный
стиль вполне допустим, а иногда, даже желателен, так как позволяет в сжатые сроки добиваться максимальных результатов.
Коллегиальный стиль. Данный стиль, как
правило, использует руководитель, который
обладает как должностным, так и моральным
авторитетом у коллектива и подчиненных. Он
должен обладать необходимыми ему как офицеру,
командиру, педагогу, воспитателю и наставнику
личностными и профессионально-значимыми
качествами. При коллегиальном стиле руководитель передает часть своих управленческих и
организационно-распорядительных полномочий
другим членам педагогического коллектива и
активу подразделения (части), однако, оставляя
за собой возможность принятия окончательного
решения. По наиболее важным вопросам решения
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принимаются коллегиальными органами самоуправления (на совещаниях, собраниях, заседаниях кафедр, предметно-методических комиссий
и т.д.). Коллегиальное управление оказывает
положительное психолого-педагогическое воздействие на развитие служебных взаимоотношений
и личной инициативы. В данном стиле максимально раскрывается сущность педагогического
общения и взаимодействия между всеми участниками военно-педагогического процесса.
Формальный (разрешительный) стиль. Такой
стиль управления часто используется в управлении педагогическим коллективом образовательных или научных организаций (в военных
вузах, НИИ и пр.) и является наиболее приемлемым для работы с подчиненными, чья деятельность носит индивидуальный или творческий
характер. Более жесткие стили управления,
подавляющие инициативность, не подойдут для
членов подобных коллективов. Для воинских
коллективов, действующих в сложных, зачастую боевых, условиях, данный стиль руководства не является подходящим. Руководитель при
использовании данного стиля держит определенную дистанцию с подчиненными, контроль
за которыми с его стороны носит эпизодический
и поверхностный характер.
4) по степени проявления единоначалия и
коллегиальности: автократический и демократический.
Автократический стиль. Данный стиль имеет
схожие черты с директивным стилем управления.
Однако, «директивность» как способ влияния на
коллектив не то же самое, что «авторитарность»,
которая подразумевает личностную оценку руководителя, черты его характера. В данном стиле
максимально раскрываются амбиции руководителя в его стремлении к единоначалию. В управлении коллективом такой руководитель субъективен, имеет любимчиков, в отношении подчиненных строг без снисхождения, требует беспрекословного исполнения собственных распоряжений, мнение и морально-психологическое
состояние коллектива его мало интересуют.
На определенном этапе данный стиль работает, например, когда коллектив новый, а нужно
добиться быстрых результатов. В дальнейшем
возникают конфликты, проблемы с дисциплиной,
нездоровый морально-психологический климат в
коллективе.
Демократиче ский стиль. Руководитель,
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использующий данный стиль должен обладать
высоким личным и профессиональным авторитетом в глазах подчиненных и коллег. Такой
руководитель знает и учитывает индивидуальные
особенности каждого члена коллектива, которым
он управляет, деятельность которого организует. Старается создать в коллективе здоровый
морально-психологический климат без излишнего давления, поощряет инициативность и самостоятельность, в общении использует товарищеский тон, распоряжения и запреты сочетает с
обсуждениями в коллективе (группе). Как руководитель строг, но справедлив, в работе с личным
составом основывается на принципах гуманности
и уважительного отношения к подчиненным.
Поливариантный (гибкий) стиль не относится ни к одной из указанных классификаций,
но именно его необходимо признать наиболее
эффективным как в педагогическом общении, так
и в управлении воинским коллективом. Данный
стиль – ситуационный, гибкий, динамический,
последовательно изменяющийся в зависимости
от складывающихся управленческих ситуаций.
Такой стиль предполагает оптимальное сочетание
централизации и делегирования ряда полномочий
от руководителя к другим членам коллектива, а
основное направление смены стилей (их вариация) идет по пути от директивного к коллегиальному (по линии развития коллектива).
Рассмот ренные стили педагогиче ского
общения и управления коллективом на практике не встречаются в каком-то одном их проявлении. Как правило, стили смешиваются, видоизменяются в зависимости от конкретной обстановки и условий, в которых осуществляется педагогическое общение, взаимодействие, в которых
реально существует коллектив. Так, несмотря на
большое воспитательное значение для становления и личностно-профессионального развития
офицерских кадров демократического стиля, в
военных организациях чаще встречается именно
автократический стиль, что зачастую обусловлено
спецификой военной службы (учебы), когда отдавать приказы предпочтительнее, чем взаимодействовать с коллективом.
Выбор стиля педагогического общения и
руководства (управления) коллективом зависит
от множества факторов: от личности самого
педагога (офицера, командира); от конкретноисторических, политических и социальноэкономиче ских условий; от о собенно стей

национальной культуры и менталитета (психологии); от конкретной ситуации и условий работы
коллектива; от личностно-профессиональных
особенностей самих членов воинского коллектива и др.
Таким образом, несмотря на многообразие
классификаций, среди педагогических стилей
общения, взаимодействия и управления коллективом, можно выделить три основных:
1) директивный (он же авторитарный, автократический);
2) либеральный (он же попустительствующий,
формальный, разрешительный).
3) демократический (он же коллегиальный).
От умения офицера как командира, начальника, педагога, грамотно выбрать собственный
стиль и выстроить общение и взаимодействие с вверенным ему коллективом (научнопедагогический состав кафедр и обучающиеся
военного вуза, личный состав воинской части
(подразделения) и др.), зависит результативность его деятельности и деятельности самого
коллектива. Выбор может быть сделан, исходя
из личного и профессионального опыта руководителя, индивидуальных особенностей его
личности, уровня культуры, воспитания, а также
знаний в области психолого-педагогических наук.
Требовательность как командирское
качество. Обеспечение условий
исполнительности
В настоящее время в системе войск национальной гвардии РФ востребован поиск наиболее
эффективных вариантов организации деятельности личного состава (военнослужащих, сотрудников) в условиях повседневности и при выполнении учебных, служебно-боевых и иных профессиональных задач. Для достижения поставленных
целей вузами войск национальной гвардии РФ
осуществляется подготовка кадрового офицерского состава как будущих командиров, руководителей воинских подразделений, иных организационных структур, входящих в состав войск
Росгвардии. Следовательно, от офицерских
кадров требуются высокие личные и профессиональные качества, способствующие эффективной
организации и управления личным составом, от
которых зависит успешность выполнения задач,
стоящих перед войсками Росгвардии.
Офицер войск национальной гвардии как
командир, начальник, руководитель и педагог

157

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ
должен обладать необходимыми для этого качествами, в том числе физическими и моральнопсихологическими способностям к решению
типичных и нестандартных профессиональных
задач в боевых условиях и в повседневной
обстановке. Вопросы и проблемы формирования личностно-профессиональных качеств,
необходимых будущим офицерам рассматриваются военной педагогикой и психологией
в трудах И.А. Алехина, А.В. Барабанщикова,
В . В . Б о г у с л а в с ко г о , В . Н . Ге р а с и м о в а ,
Г.В. Зиброва, А.Г. Караяни, А.С. Калюжного,
Е.И. Федака, Н.Ф. Феденко и др.
Анализ теории и практики подготовки
офицерских кадров позволяет разделить понятия
«профессиональная готовность» и «профессиональные качества» офицеров войск национальной
гвардии РФ. Так, В.И. Загвязинский профессиональную готовность офицера определяет как
«интегративное личностное качество офицера и
существенная предпосылка эффективности его
профессиональной деятельности после окончания
соответствующего учебного заведения» [8].
О п и р а я с ь н а д о с т и же н и я п с и хол о го педагогических наук и нормы действующего
законодательства, профессиональную готовность офицера можно представить как реализацию приобретенных во время обучения знаний,
умений, навыков и компетенций, а также накопленного опыта и ценностных установок, выражающуюся в необходимом результате – готовности их использования на практике.
Профессиональные качества офицера – это
совокупная интегральная характеристика его
личностных и индивидуальных особенностей,
позволяющих ему успешно решать профессиональные задачи различных видов и уровней
сложности. То есть, по сути, профессиональные
качества представляют собой потенциальные
возможности офицера реализовать полученные
знания и опыт на практике [14; 25].
По мнению рядя авторов (О.А. Бабенко,
Г.А. Броневицкий, Н. Е. Дружинин, А.В. Карпов,
Г.В. Петрук, В.А. Сапронов, В.Д. Шадриков и др.)
важной и необходимой процедурой в подготовке
офицеров считают определение набора профессиональных характеристик (профессиональноважные, профессионально-значимые качества),
которыми он должен обладать и которые являются фундаментом формирования профессиональной компетентности офицера как военного
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специалиста и командира (начальника, руководителя, педагога).
Для получения целостного представления
о профессиональных качествах офицера войск
Росгвардии, необходимо классифицировать их в
целях установления структурных компонентов.
Однако, в психолого-педагогических исследованиях единых подходов к классификации
профессиональных (профессионально-значимых,
профессионально-важных) качеств офицеров нет.
Так, В.Д. Шадриков в структуре профессиональных качеств личности выделяет: соматические; нейродинамические; психологические свойства личности [26].
По мнению О. А. Бабенко, профессиональные
качества личности включают в себя: организаторские, интеллектуальные, мотивационно-волевые,
предпринимательские и коммуникативные [3].
Г. В. Петрук выделяет в структуре профессиональных качеств специалиста три основных
блока:
1) личностные качества (его индивидуальные
особенности);
2) интеллектуальные качества (гностические,
когнитивные способности);
3) социально-управленческие [20].
В.А. Сапронов представляет профессиональные (профессионально-важные) качества
личности офицера четырьмя блоками:
1) интеллектуальные (гностические): внимательность, наблюдательность, развитое
мышление, воображение и память и пр.;
2) мотивационно-эмоциональные: решительность, честность, настойчивость, нравственность, патриотизм и пр.;
3) индивидуально-исполнительские: дисциплинированно сть, организованно сть,
исполнительность, инициативность, выносливость, выдержка и пр.;
4) организационно-управленческие: коммуникабельность, организаторские способности,
умение сплотить коллектив и пр. [22].
В зависимости от выполняемых функций
профессиональные качества офицеров войск
национальной гвардии РФ можно классифицировать следующим образом:
1) командно-управленческие (организац ионно-управленческие);
2) психолого-педагогические;
3) общепрофессиональные [16].
С р е д и н а и б о л е е в а ж н ы х и з н ач и м ы х
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профессиональных качеств офицера войск
Ро сгвардии о собо выделяются: командноуправленческие навыки; способность к коммуникации; адекватность; работоспособность; профессионализм; культурность; нравственность; личная
организованность; волевые качества; способность
мыслить критически и стратегически; дисциплинированность; требовательность и настойчивость; способность к воспитательному воздействию на коллектив и др.
К командирским качествам офицера относятся непосредственно командно-управленческие
(организаторско-управленческие) качества,
выполняющие профессионально-образующую
функцию, обеспечивающую знания и опыт эффективной организации и управления вверенным
офицеру (подчиненным ему) подразделением
Офицер войск Росгвардии как командир должен
уметь планировать, организовать, координировать, направлять, контролировать и руководить
деятельностью подчиненных [23].
Такие профессиональные качества офицера
как требовательность и настойчивость непосредственно влияют на становление его командирского авторитета в воинском (служебном)
коллективе.
Командирская требовательность предполагает
ответственность офицера за:
1) постоянную боевую и мобилизационную
готовность вверенной ему воинской части
(подразделения);
2) успешное выполнение боевых задач;
3) боевую подготовку, воспитание, воинскую
дисциплину, морально-психологическое
состояние подчиненного личного состава
и безопасность военной службы;
4) внутренний порядок, состояние и сохранность вооружения, военной техники и
другого военного имущества;
5) материальное, техническое, финансовое,
бытовое обеспечение и медицинское обслуживание [1].
Командир также обязан:
1) последовательно проводить в жизнь политику государства в области обороны и безопасности;
2) строго соблюдать порядок прохождения
военной службы подчиненными военнослужащими;
3) руководить научной, изобретательской и
рационализаторской работой.

Офицер как командир обязан также совершенствовать личную профессиональную подготовку
и методы управления воинской частью (подразделением) за счет:
1) повышения собственных военных, педагогических и правовых знаний;
2) совершенствования собственных методических навыков;
3) поддержания высокого уровня знаний в
области современной техники и вооружения, его эксплуатации;
4) поддержания высокого уровня знаний в
области действующего законодательства
РФ и норм международного гуманитарного
права и требования их неукоснительного
соблюдения от подчиненных;
5) выработки у себя и у своих подчиненных
системного подхода к решению поставленных задач;
6) критического отношения к результатам
своей служебной деятельности;
7) учета в работе мнения и предложений
подчиненных;
8) умелого распределения работы и обязанностей между подчиненными;
9) осуществления контроля за исполнением
приказов;
10) развития в себе целеустремленности,
ответственности, предусмотрительности;
11) принятия мер по сплочению воинского
коллектива и много другого.
Педагогика командирской требовательности
предполагает выбор формы и методов ее применения, определение ее места в системе принципов и методов воспитания и о бучения личного
состава [12].
Так, например, содержание командноуправленческой функции включает в себя:
- организацию, планирование и проведение
учебных занятий и мероприятий воспитательного характера;
- упорядочение и регуляцию различных
видов деятельности подчиненных;
- постановку задач подчиненным и контроль
за их выполнением;
- управление различными социальными
процессами в коллективе;
- прямое руководство воинскими коллективами и т.д.
Помимо прочего, офицеру необходимы коммуникативные качества, которые способствуют
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гармоничному взаимодействию и обеспечивают
успешное выполнение учебных, служебных,
боевых и иных задач, стоящих перед коллективом [9].
Командирская требовательность и ее эффективность могут рассматриваться в различных
аспектах: социально-правовом, профессиональном, психолого-педагогическом и т.д.
Командирская требовательность направлена на
реализацию (выполнение) следующих функций:
1) конструктивная (созидательная);
2) направляющая (ориентирующая);
3) организующая (дисциплинирующая);
4) активизирующая (мобилизующая);
5) развивающая (воспитывающая);
6) профилактическая.
Реализация обозначенных функций будет
успешной в том случае, когда требовательность
офицера как командира будет отвечать следующим характеристикам: целесообразность,
оправданность, справедливость, законность,
своевременность, принципиальность, непримиримость, непреклонность, твердость, понятность,
тактичность, гибкость и пр.
Следовательно, в командирской требовательности можно выделить ряд психологических
условий ее эффективности:
1) психологически обоснованное использование предписаний (предписания, выраженные устно или письменно в форме
позитивного обязывания, запрещения или
дозволения, являются исходной формой,
несущей в себе энергию требовательности);
2) психологиче ски грамотное о суще ствление контроля (наличие у командира
конструктивной внутренней установки к
его осуществлению является обязательным
психологическим условием командирской требовательности; контроль может
быть административным, методическим,
текущим, итоговым и т.д.);
3) справедливая оценка действий подчиненных, при которой командир стремится:
- обе спечивать полное соответствие
оценки реальным действиям, поведению
личности и состоянию коллектива;
- строить оценку на строго достоверной
информации;
- осуществлять оценку (как положительную, так и отрицательную) строго
адресного характера;
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- ориентироваться на позитивный психологический эффект от справедливого
оценивания работы конкретного военнослужащего (сотрудника) и / или
коллектива в целом;
- побуждать сотрудников и коллектив к
самооценке.
4) соблюдать чувство меры в выборе способов
реализации требовательности (соблюдение
баланса между единоначалием и коллегиальностью, строгостью и добротой,
контролем и доверием, исполнительностью
и инициативой и пр.).
Командирская требовательность характеризуется множеством совокупных факторов, которые
обеспечивают ее результативность:
1) требовательность должна осуществляться
в режиме законности и правопорядка при
неукоснительном соблюдении норм права
как самим командиром, так и его подчиненными;
2) требовательность является составной
частью индивидуализированной управленче ской концепции руководителя
(комплекса его взглядов, внутренних убеждений и представлений об управлении
коллективом);
3) результативность командирской требовательности достигается лишь у авторитетного руководителя (авторитет представляет
собой социально-психологическое явление,
выраженное в добровольном внутреннем
признании другими достоинств личности
руководителя);
4) результативность командирской требовательности проявляется только в единстве
требовательности всех начальников, командиров служб и подразделений.
Обеспечение условий исполнительности. В
войсках национальной гвардии РФ, командир,
самостоятельно осознавая и понимая суть своей
требовательности к личному составу, должен
приучать их и к беспрекословному подчинению вне зависимости от того, как они к этому
относятся.
Сложносоединенный кадровый состав войск
национальной гвардии РФ предполагает работу,
которую офицер как командир осуществляет в
отношении всех категорий военнослужащих и
сотрудников, а также гражданского персонала.
Однако, необходимо понимать, что командирская
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требовательность касается, прежде всего таких
категорий как:
1) во е н н о с л уж а щ и е ( п о п р и з ы ву и п о
контракту);
2) обучающиеся в военных вузах;
3) сотрудники (лица, имеющие специальные
звания полиции).
Это обусловлено спецификой военной,
учебной и служебной деятельности, предполагающих строгую субординацию и отношения
подчинения. Так, в отношении военнослужащих,
правовую сторону обеспечения исполнительности составляют требования:
1) ст. 59 Конституции РФ, которая гласит
«защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина Российской
Федерации»;
2) Устава внутренней службы ВС РФ, который
устанавливает:
- права, обязанности и ответственность
военнослужащих;
- уставные взаимоотношения военнослужащих с командным (начальствующим)
составом, между собой;
- обязанности командного, начальствующего состава;
- правила внутреннего порядка;
- особенности службы.
3)	Дисциплинарного устава ВС РФ, который
определяет:
- сущностные и содержательные аспекты
воинской дисциплины;
- круг обязанностей командира (начальника) по поддержанию дисциплины;
- перечень поощрений и дисциплинарных взысканий в отношении военнослужащих;
- порядок наложения, снятия, приведения в исполнение дисциплинарных
взысканий и пр.
4) Приказ Росгвардии от 08.12.2017 N 524
«Об утверждении Наставления по правовой
работе в войсках национальной гвардии
Российской Федерации», регламентирующий:
- сущностные и содержательные аспекты
правовой работы в войсках национальной гвардии Российской Федерации;
- деятельность командиров (начальников)
по обеспечению условий для соблюдения
личным составом уставного порядка и

требований воинской дисциплины.
Следует особо остановиться на рассмотрении
положений Дисциплинарного устава ВС РФ,
которым руководствуются:
- военнослужащие органов военного управления, воинских частей, кораблей, предприятий, организаций ВС РФ;
- военные образовательные организации
высшего образования МО РФ;
- воинские части;
- военнослужащие других войск и воинских
формирований;
- органы и воинские подразделения МЧС
России,
- граждане, призванные на военные сборы;
- лица гражданского персонала, замещающие
воинские должности.
Дисциплинарный устав ВС имеет широкое
действие и определяет:
- сущность воинской дисциплины;
- обязанно сти во енно служащих по ее
соблюдению;
- виды поощрений и дисциплинарных
взысканий;
- права командиров (начальников) по их
применению;
- порядок подачи и рассмотрения обращений
(предложений, заявлений и жалоб).
«Дисциплина» в общепринятом смысле представляет собой социальные отношения обязательного для всех подчинения установленным
правилам, нормам и требованиям, благодаря
чему достигается согласованность действий.
Следовательно, в дисциплине можно выделить
объективную (установленный порядок) и субъективную (осуществление прав, исполнение предписанных обязанностей) стороны.
Согласно Дисциплинарному уставу ВС РФ,
«воинская дисциплина есть строгое и точное
соблюдение всеми военнослужащими порядка
и правил, установленных законами, общевоинскими уставами и приказами (приказаниями)
командиров (начальников)».
Воинская дисциплина представляет собой
системное образование, сущность и структура
которого определяются спецификой военной
службы, а функциональные характеристики
закреплены в нормативных и иных правовых
актах.
Воинская дисциплина основывается:
- на осознании каждым военнослужащим
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воинского долга;
- на личной ответственности военнослужащих за защиту Отечества;
- на уважении чести и достоинства военнослужащих;
- на правовой основе.
С о д е р ж а н и е в о и н с ко й д и с ц и п л и н ы
составляют:
1) дисциплинарные нормы и правила, обязательные для военнослужащих;
2) отношения между военнослужащими, складывающиеся в процессе их исполнения;
3) деятельно сть по поддержанию воинской дисциплины на должном уровне со
стороны соответствующих лиц и органов.
Формирование у подчиненных дисциплинированности и исполнительности строится на ряде
уставных положений, способствующих соблюдению порядка в воинском коллективе и определяющих способы его обеспечения (достижения).
Формирование дисциплинированности и исполнительности в воинском коллективе достигается
двумя способами:
1) коллективная работа с военнослужащими:
проведение занятий, совещаний, подведение итогов, групповые беседы, инструктажи, обмен опытом;
2) индивидуальная работа с конкретным военнослужащим.
Деятельность по укреплению воинской дисциплины, рассматривается через механизм управления ею и основывается на методах убеждения, поощрения и принуждения. Следует заметить, что основным обеспечительным условием
«исполнительности» и методом воспитания у
военнослужащих такого качества как «дисциплинированность» является именно убеждение.
Меры поощрения направлены на стимулирование правомерного поведения военнослужащих,
формирование необходимого уровня исполнительности и дисциплинированности. К тем военнослужащим, кто недобросовестно относится к
выполнению своего воинского долга, нарушает
нормы уставов, применяются меры принуждения
к дисциплине и порядку.
Гарантом обеспечения условий исполнительности выступает командир. В круг его обязанностей по поддержанию воинской дисциплины и
должного уровня исполнительности в воинской
части (подразделении) входят:
1) изучение личных качеств подчиненных,
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поддержка уставных взаимоотношений
м е ж д у н и м и , с п л оч е н и е в о и н с ко го
коллектива;
2) уважение личного достоинства военнослужащих;
3) учет и анализ состояния воинской дисциплины и морально-психологиче ского
состояния внутри воинского коллектива,
принятие мер по их укреплению;
4) немедленное устранение выявленных нарушений правил несения военной службы и
решительное пресечение любых действий,
способных причинить вред боеспособности
воинской части (подразделения);
5) организация правового воспитания личного
состава, проведение работы по предупреждению и профилактике преступлений,
происшествий и проступков;
6) воспитание военнослужащих в духе неукоснительного исполнения требований воинской дисциплины и высокой исполнительности;
7) развитие и поддержка у военнослужащих
чувства собственного достоинства, понятия
воинской чести и воинского долга;
8) создание в воинской части (подразделении)
нетерпимого отношение к любым проявлениям нарушения воинской дисциплины;
9) обеспечение на основе гласности соци
ально-правовой защиты военнослужащих;
10) своевременное и объективное информирование вышестоящего начальства об
установленных (выявленных) нарушениях,
(а о преступлениях и происшествиях –
немедленное).
Дисциплинарным уставом закрепляются принципы единоначалия командира:
1) право командира (начальника) отдавать
приказ;
2) обязанность подчиненного беспрекословно
ему повиноваться.
В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного командир (начальник)
обязан для восстановления порядка и воинской
дисциплины принять все установленные законами и общевоинскими уставами меры принуждения, вплоть до задержания и привлечения
нарушителя к предусмотренной законодательством РФ ответственности. В строго определенных законом (уставом) случаях допускается применение оружия (в боевой обстановке
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и в условиях мирного времени) (См. ст. 13 и 14
Устава внутренней службы ВС РФ).
Таким образом, обеспечение условий соблюдения воинской дисциплины и высокого уровня
исполнительности:
1) гарантируют уважение до стоинства
личности;
2) обеспечивают социально-правовую защищенность военнослужащего;
3) создают в воинском коллективе (подраз
делении) здоровый морально-психоло
гический климат;
4) обеспечивают высокую управляемость
воинского коллектива (подразделения) и его
боевые возможности;
5) позволяют с наибольшей эффективностью
использовать время, оружие, материальные
и человеческие ресурсы для решения
учебных, служебных и боевых задач.
Однако, требовательность и меры дисциплинарного воздействия командира должны поддерживаться личным составом (коллективом подразделения). Во избежание неправильной постановки дисциплинарной практики и ее искажений каждому командиру необходимо соблюдать следующие правила:
- не надо спешить подвергать подчиненных
дисциплинарным взысканиям, пока не
исчерпаны другие меры принуждения;
- всякое взыскание должно соответствовать
степени вины и тяжести совершенного
проступка, объявляться с учетом прежнего поведения провинившегося, времени
нахождения его на службе и иных обстоятельств;
- частые взыскания становятся привычными
для подчиненных;
- наложенное взыскание следует обязательно
приводить в исполнение;
- к подчиненным, получившим взыскания,
необходимо относиться внимательно,
замечать и поддерживать их стремление к
исправлению.
Офицеру как командиру (начальнику, руководителю) необходимо помнить, что твердая
воинская дисциплина достигается повседневной
требовательностью с их стороны к подчиненным,
систематическим контролем за уровнем исполнительности, уважением личного достоинства военнослужащих и постоянной заботой о них, умелым
сочетанием и правильным применением мер

убеждения, поощрения и принуждения, а также
мер общественного воздействия коллектива.
Заключение
Педагогическое общение, его стиль отражают
особенности коммуникативных возможностей
и навыков педагога, его творческую индивидуальность, сложившийся характер взаимоотношений внутри коллектива и во взаимодействии
обучающихся с педагогом. Общение пронизывает целостный военно-педагогический, следовательно, офицеру как командиру и военному
педагогу необходимо выбирать наиболее выразительные коммуникативные средства общения
исходя из сложившегося типа взаимоотношений. Офицер также обязан корректировать
собственное поведение в целях активизации
познавательной деятельности обучающихся.
Выбор стиля педагогического общения и педагогического взаимодействия зависит от множества факторов: от личности офицера как руководителя, командира и педагога; от условий,
в которых протекает военно-педагогический
процесс, от конкретной ситуации в коллективе и
др. Диапазон педагогических стилей достаточно
широк, однако, в большинстве случаев их можно
сгруппировать в три позиции: директивный стиль
общения и взаимодействия (авторитарный, автократический); либеральный (попустительствующий, формальный, разрешительный); демократический (коллегиальный).
Офицера войск национальной гвардии
РФ как командир, начальник, военный педагога должен осуществлять грамотный выбор
собственного стиль общения и коммуникации, на
основе которого ему удастся выстроить (или не
удастся встроить) общение и взаимодействие с
вверенным ему коллективом. Выбор может быть
сделан, исходя из личного и профессионального опыта руководителя, его индивидуальноличностных особенностей, уровня культуры,
воспитания, профессионально-педагогической
компетентности.
В системе войск национальной гвардии РФ
актуален поиск эффективных вариантов организации и управления деятельностью личного
состава (военнослужащих, сотрудников) как в
условиях повседневности, так в боевой (иной
служебной, учебной) обстановке. Умение эффективно выстраивать общение и взаимодействие
с личным составом – необходимо качество
командира.
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Военными вузами войск национальной
гвардии РФ осуществляется подготовка кадрового офицерского состава как будущих командиров, руководителей воинских подразделений,
иных организационных структур, входящих в
состав войск Росгвардии. Такие руководители
должны уметь выстраивать отношения с любой
категорией, входящей в сложносоединенный
кадровый состав войск Росгвардии. Для этого
офицер должен обладать необходимыми для этого
качествами и способностям, позволяющих ему и
всему воинскому коллективу решать типичные
и нестандартные задачи в боевых условиях и в
повседневной обстановке.
Среди наиболее важных и значимых профессиональных качеств офицера войск Росгвардии
о собо выделяются командирские навыки.
Командирская требовательность непосредственно
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выражается в командно-управленческих качествах
офицера, который как командир и педагог должен
уметь планировать, организовать, координировать,
направлять, контролировать и руководить деятельностью подчиненных. Требовательность и настойчивость как необходимые офицеру качества непосредственно влияют на становление его командирского авторитета в коллективе.
Следует особо подчеркнуть, что в войсках
национальной гвардии РФ, офицер как командир,
самостоятельно осознавая и адекватно оценивая
степень и целесообразность своей требовательности к личному составу, должен приучать их и
к беспрекословному подчинению, что является
необходимым обеспечением условий исполнительности, подкрепленной ответственностью,
установленной общевоинскими и дисциплинарными уставами.
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Мошенничество в сфере кредитования как
специальный вид мошенничества в уголовном
законодательстве РФ: целесообразность
криминализации и общественная опасность
Аннотация. Обращается внимание на то, что, в 2012 году был принят закон, внедривший
в отечественное уголовное законодательство специальные виды мошенничества. На данном
этапе рассмотрение вопроса о целесообразности введения специальных видов мошенничества
не имеет смысла, так как существует объективная необходимость в поиске механизмов
совершенствования соответствующей правоприменительной практики. Для принятия
специального состава мошенничества, закрепленного в ст. 159.1 УК РФ, имелось несколько
причин, самой важной из которых является то, что общая норма ст. 159 УК РФ устарела
и была неспособна отвечать изменившимся социально-экономическим требованиям, так как
мошеннические посягательства в условиях быстро меняющейся экономической обстановки
значительно видоизменились.
Ключевые слова: преступление; уголовный закон; мошенничество; мошенничество в
сфере кредитования; специальные виды мошенничества.
Levashova D.M.

Fraud in the field of lending as a special type of fraud
in the criminal legislation of the Russian Federation:
the expediency of criminalization and social danger
The summary. The adoption in 2012 of a law that introduced special types of fraud into
domestic criminal legislation was dictated by the desire of the legislator to define a clearer framework
for the implementation of the norms providing for liability for fraud. At this stage, consideration of
the issue of the advisability of introducing special types of fraud does not make sense, since there
is an objective need to find mechanisms for improving the relevant law enforcement practice. For
the adoption of a special composition of fraud, enshrined in Art. 159.1 of the Criminal Code of the
Russian Federation, there were several reasons, the most important of which is that the general rule
of Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation was very outdated and was not able to
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meet the changed socio-economic requirements, since fraudulent encroachments in a rapidly changing
economic environment have changed significantly.
Key words: crime; criminal law; fraud; credit fraud; special types of fraud.

В 2012 году были внесены изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее
– УК РФ), в соответствии с которыми устанавливались дифференцированные виды мошенничества (ст. 159.1-159.6). Характерно, что при
рассмотрении закона, вносящего изменения в УК
РФ, в Государственной Думе РФ многие депутаты отмечали, что принятие указанного законопроекта может привести к внесению ненужных
элементов бессистемности и громоздкости в
определение понятия «мошенничество» [2]. С
течением времени опасения депутатов подтвердились – применение новых норм о мошенничестве сопровождается существенными сложностями, связанными с формированием соответствующей судебной практики.
К числу таковых можно отнести следующие
проблемы:
- проблема конкуренции норм уголовного
права, предусматривающие специальные
виды мошенничества;
- проблема отграничения мошенничества
(особенно его специальных видов) от иных
составов преступлений;
- проблема квалификации мошенничества по
совокупности с иными преступлениями;
- проблема определения содержания новых
понятий, закрепляющих отличительные
признаки специальных видов мошенничества;
- проблема дифференциации уголовноправового наказания за различные виды
мошенничества [15; 16].
По инициативе Верховного Суда РФ был
рассмотрен вопрос об установлении специальных
видов мошенничества, так как в тот момент
существовала возможность ухода от уголовной
ответственности посредством осуществления
притворных гражданско-правовых сделок или
списанием на неудачные результаты предпринимательской деятельности. В этом смысле
внедрение в отечественный правопорядок норм о
специальных видах мошенничества было одним
из первых сдвигов в глобальном процессе урегулирования «острых углов» в сфере страхования,

кредитования и т.д.
Стоит отметить, что первая редакция законопроекта значительно отличалась от редакции,
принятой в 2012 году. Так, первая редакция
рассматриваемого проекта закона опиралась на
цели, обозначенные Верховным Судом РФ:
- обеспечение защиты граждан от мошенничества;
- дифференциация ответственно сти за
мошенничество различных видов;
- уход от гражданско-правовых споров
при наличии признаков мошенничества
посредством более казуистического отражения норм о мошенничестве в уголовноправовых нормах.
Внесенные в 2016 году правки привели к
еще большему хаосу в системе отдельных видов
мошенничества. Так, мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности в силу неизвестных причин не было выделено в отдельную
норму УК РФ подобно остальным специальным
составам мошенничества. Кроме того, достаточно сложно рационально объяснить разницу в
размерах причиненного ущерба, закрепленных в
различных уголовно-правовых нормах.
Важно понимать, что меры по совершенствованию уголовного законодательства не могут
носить хаотичный характер, а должны системно
и последовательно развивать уголовно-правовые
нормы, следуя законам логики и правилам
законодательной техники. В этом смысле для
решения вопроса о целесообразности выделения специальных составов мошенничества
следует проанализировать соблюдение данных
правил относительно составов преступлений,
предусмотренных ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ [6,
стр. 401-411].
В доктрине уголовного права отмечается, что
для внесения изменений в уголовное законодательство новая норма должна соответствовать
трем ключевым критериям:
- должна существовать объективная необходимость правовой регламентации (то есть
наличие потребности в формировании
новой уголовно-правовой нормы);
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- подобная регламентация, то есть принятие
новой нормы, должна быть допустима с
точки зрения разнообразных обстоятельств
(политического, правового, социального
или иного характера);
- новая норма должна обладать качеством
практической осуществимости, то есть
необходима реальная возможность ее
применения на практике [9, стр. 14-16].
Говоря об объективной потребности правовой
регламентации специальных видов мошенничества, многие ученые настаивают на том, что
необходимость в этом отсутствовала [8, стр. 506].
С этой точкой зрения сложно согласиться, так
как социально-экономические и политические
предпосылки для принятия подобного решения
все-таки существовали. Это, в первую очередь,
связано с тем, что общая норма ст. 159 УК РФ
достаточно сильно устарела, а практика ее применения не отвечала изменившимся социальноэкономическим требованиям, так как мошеннические посягательства в условиях быстро меняющейся экономической обстановки значительно
видоизменились. Существовавшая до 2012 года
норма ст. 159 УК РФ оказалась неспособна адекватно принять появление новых преступных
схем. В результате преступники могли, используя
притворные гражданско-правовые сделки, уйти
от уголовного преследования. В этом смысле
принятие новых уголовно-правовых норм о
специальных видах мошенничества было не
столько допустимым с точки зрения обстоятельств политического, правового, социального
или иного характера действия, сколько необходимым для обеспечения защиты экономических
прав и интересов граждан РФ.
Нормы о специальных составах мошенничества должны обладать качеством практической
осуществимости для признания целесообразности их принятия. В этом смысле правоприменительные органы сразу после принятия в 2012
нового закона нуждались в определенных разъяснениях относительно норм ст. ст. 159.1-159.6
УК РФ во избежание ошибок при квалификации
преступлений и достичь единообразия правоприменительной практики [4]. В пояснительной
записке к проекту закона было отмечено, что
конкретизация составов мошенничества «в зависимости от сферы правоотношений, в которой
они совершаются, снизит число ошибок и злоупотреблений во время возбуждения уголовных
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дел о мошенничестве, будет способствовать
повышению качества работы по выявлению и
расследованию таких преступлений, правильной
квалификации содеянного...» [1].
Если учесть, что выделение специальных
видов мошенниче ства характерно как для
англо-саксонской, так и для романо-германской
правовой семьи, то критика российского законодателя, предусмотревшего отдельные составы
мошенничества, не имеет смысла [13]. С этой
точки зрения для современных правоприменительных органов принципиально важно создать
систему критериев разграничения специальных
составов мошенничества и их отграничения от
смежных видов преступлений, а не рассуждать
о целесообразности их принятия.
Таким образом, принятие в 2012 году закона,
вносящего изменения в УК РФ, были вызваны
стремлением законодателя успеть за динамикой
развития общественных отношений, для которых
применение общего состава ст. 159 УК РФ было
недостаточным и устаревшим. Характерно, что
подобный подход к решению проблемы устаревания уголовно-правовой нормы о мошенничестве не является «открытием» российских законодательных органов – многие страны мира
закрепили в законодательстве нормы о специальных составах мошенничества. На данном
этапе рассмотрение вопроса о целесообразности
введения специальных видов мошенничества не
имеет смысла, так как существует объективная
необходимость в поиске механизмов совершенствования соответствующей правоприменительной практики.
В целом, несмотря на существование в юридической доктрине мнения о том, что специальная норма о мошенничестве в сфере кредитования не решила поставленные перед ней
задачи [17] и о том, что статью 159.1 УК РФ
следует исключить, имеет место и иная позиция.
Для принятия подобного специального состава
имелось несколько причин, самой важной из
которых является то, что общая норма ст. 159
УК РФ сильно устарела и была неспособна отвечать изменившимся социально-экономическим
требованиям, так как мошеннические посягательства в условиях быстро меняющейся экономической обстановки значительно видоизменились, что, безусловно, должно найти отражение
в современной уголовной политике Российской
Федерации [3; 5; 7; 10; 11; 12; 14].
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Принцип суверенности государственно-правовой
идеологии и философии права
Аннотация Экспликация сложившейся в российской истории парадигмы правового
мышления в виде дискурсивно развернутой философии права будет органично выражать
сущность национального правосознания и национальной правовой культуры, обеспечивая
разработку независимой теоретической платформы суверенной государственно-правовой
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идеологии. Результаты ее разработки будут все более очевидно актуализироваться по мере
утверждения национальных ценностей как основания права и одновременно как объекта
правовой защиты, в том числе и на конституционном уровне. В статье делается вывод о
необходимости «перезагрузки» государственного суверенитета и переосмысления его понятия
на основе национальных, религиозно-нравственных и правовых традиций народов России.
Ключевые слова: суверенитет; ценность; нравственность; право; государство;
философия права; правовая идеология.
Sal'nikov V.P.
Maslennikov D,V,
Zakhartsev S.I.
Prokofiev K.G.
Morozov A.I.

The principle of sovereignty of state-legal ideology
and philosophy of law
The summary. The explication of the paradigm of legal thinking that has developed in Russian
history in the form of a discursively expanded philosophy of law will organically express the essence
of national legal consciousness and national legal culture, ensuring the development of an independent
theoretical platform of sovereign state-legal ideology. The results of its development will become more
and more evidently actualized as national values are asserted as the basis of law and at the same
time as an object of legal protection, including at the constitutional level. The article concludes that
it is necessary to "reset" state sovereignty and rethink its concept on the basis of national religious,
moral and legal traditions of the peoples of Russia.
Key words: sovereignty; value; moral; right; the state; philosophy of law; legal ideology.

В настоящее время в Ро ссии сложился
ценностный консенсус, опирающийся на многовековые традиции российской правовой культуры. Суть этого консенсуса – в признании
ценностных оснований права, а, значит, и
в признании самих социальных институтов
права, государства, суверенитета в качестве
базовых социально-нравственных ценностей.
Этот консенсус, о котором наглядно свидетельствует однозначная поддержка народом возвращения Крыма в состав российского государства
и поддержка политического курса действующего
Президента на выборах 18 марта 2018 года, объединяет сформировавшееся в нашей стране гражданское общество. За пределами гражданского
общества остается незначительная часть населения, в силу разных причин, оторванная от
исторических традиций России и не принимающая ее основных ценностей.
Отметим, что право в России всегда имело
ценностное измерение, будучи неразрывно

связано с образом правды. Об этом емко и
убедительно пишет академик А.А. Корольков в
итоговой статье к работе «История философии
права», подготовленной в 1998 г. коллективом
петербургских ученых: «Право – могучий корень
общественной, личной и духовно-культурной
жизни всякого народа… В русском сознании
право становилось синонимом правоты, правды
и даже праведности, а в западном – более сближалось с законностью, формальной упорядоченностью» [18, стр. 634].
В другой своей публикации А.А. Корольков
отмечает: «Чисто формальное, рассудочное
отношение к правовым законам, столь свойственное народам протестантской и католической ветвей христианства, чуждо исторической
культуре русского народа. Еще в XI в. митрополит Киевский Иларион в «Слове о законе
и благодати» с величайшей психологической
точностью раскрыл пропасть между формальным
законом (тенью) и благодатью (истиной), данной
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отзывчивой и просветленной душе. В русской
литературе издревле писали о душе, о воспитании сердца; православие определяло весь ритм
жизни человека, направляло его от рождения до
смерти. Идеалы сближались в России с принципами реальной жизни, поэтому правовую
норму у нас определяли нередко как образец,
оптимум…
Следует осваивать и усваивать опыт традиционного нравственно-правового уклада России,
позволившего ей сохранить здоровье нации,
наращивать державность в течение столетий до
тех пор, пока она не споткнулась на попытках
привить западнические идеи общественного
устройства к российскому дереву. Так было с
идеями классовой ненависти, так стремятся
сегодня псевдореформаторы изменить соборный
дух русских людей в сторону индивидуализма и
культа телесности. Такой радикальный разворот
в сторону бездуховности не замедлил дать свои
результаты в правовой сфере: криминализация
общества катастрофически растет.
В России всегда искали правду жизни, не
удовлетворялись полезностью и умозрительностью. Правда не может быть чисто юридической регламентацией поведения граждан,
правда – это стремление к справедливости, к
истинности человеческих отношений, к добру
и совершенству. «Русская Правда» как юридический памятник, открытый В.Н. Татищевым и
по истокам восходящий к древнейшей истории
Руси, свидетельствует о глубине слияния в
России юридических, нравственных и религиозных категорий» [17, стр. 6-7].
Приоритет ценностного измерения права
имел неизбежным следствием отношение к
самому праву как к ценности. У Н.М. Карамзина
в «Истории государства Российского» можно
прочитать о том, как удивлялись иностранцы,
посещавшие нашу страну на рубеже XVI – XVII
вв., видя, что русские предпочитают решать
между собой проблемы не в поединке, как
это было широко распространено в то время
в Европе, а обращаясь в суд, исключительно
высоко ценя сам институт суда.
В Ро ссии го сударство, его институты,
право призваны обеспечить присутствие в
общественной жизни базовых нравственных
ценно стей, а потому с ами входят в круг
важнейших ценностей личности и общества
[19, стр. 6-15]. Не случайно, поэтому, одним из
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системообразующих элементов нашей правовой
теории было и остается учение о социальноправовых ценностях, а в XX – XXI вв. аксиологический подход становится определяющим для
наиболее авторитетных течений правовой мысли
в России.
Сегодня особенно актуальной является задача
разработки суверенной философии права как
теоретической платформы для выработки независимой правовой идеологии и правовой политики России. Национальный суверенитет невозможен, если правовая система государства основана на принципах заимствованной философии
права. Работа ученых, особенно в такой практикоориентированной отрасли знания как юридическая наука, может быть актуальна лишь в той
мере, в какой она созвучна важнейшим задачам,
стоящим перед современным обществом и
государством. Но одновременно эта работа
должна актуализировать исторические устои и
традиции правовой культуры народа, поскольку
только на их основе здание современной государственности будет устойчиво. Собственно,
значение научного и прежде всего философского
мышления в том и состоит, чтобы обеспечить
связь практики настоящего и опыта прошлого,
который сегодня может существовать как непосредственный лишь в форме мысли.
Для современной России наиболее значимы
прежде всего задачи, связанные с восстановлением и укреплением ее суверенитета. И
дело не только в преодолении зависимости от
Запада, оставшейся в наследие от 1990-х гг. Как
известно, аксиологическая оценка общественных
явлений, в том числе таких основополагающих,
как право и государство, отлично в России и в
западном мире [29; 33]. Само изменение общества и его политического устройства в динамике
перехода от мира двухполярного к миру однополярному и от него – к многополярному миру, в
динамике борьбы противоположных тенденций
глобализации и регионализации, в динамике
трансформации «вестфальской» модели государства, которая с XVII века до самого недавнего времени считалась незыблемой, настоятельно требует своего рода «перезагрузки» национального суверенитета и нового осмысления его
политико-правовой модели.
А это, в свою очередь, предполагает необходимость обновления всех оснований национального суверенитета, в том числе и на
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конституционном уровне. Совершенно очевидно,
что невозможно формировать суверенную
правовую идеологию и проводить суверенную
правовую политику, если она построена на
философско-правовой «матрице», сформированной на базе нравственно-правовых ценностей
и идеалов научности, выработанных в других
государствах. Это невозможно даже в том случае,
если мы оставим за скобками геополитическое
противостояние этих государств России [25] и
будем исходить из a priori полагаемого принципа
доброжелательного отношения к России иных
акторов мировой политики. В любом случае:
если мы формируем теорию права и государства
на заимствованной философско-правовой платформе, то мы просто обречены постоянно оправдываться за все действительные или мнимые
ошибки в законодательстве, обречены с вечной
оглядкой на чужое мнение создавать нормативноправовую основу как внутренней, так и внешней
политики.
В советское время «суверенной» философскоправовой «матрицей» в нашей стране был марксизм. Это была теоретическая платформа, в
своих основах совершенно независимая от либеральных идеологем Запада. Поэтому западная
критика нашей демократии или нашего понимания прав человека гасилась уже на уровне
идеологического противоборства, имела какое-то
содержание лишь в конкуренции пропагандистских аппаратов. А значит, реальная правовая
политика могла вырабатываться и осуществляться совершенно независимо от внешнего
теоретико-правового дискурса, задаваемого
научными идеями и самой семантикой чужой
научной речи. Очевидно, что без разработки
современной российской правовой идеологии
и ее научной и мировоззренческой основы –
оригинальной национальной философии права
– вся система суверенитета российского общества и государства будет неустойчива и уязвима
для внешнего влияния.
Такого рода суверенная правовая идеология
и суверенная правовая философия должны
опираться на классическую философию права,
воплощающую собой всемирно-историческую
традицию. Независимой правовая мысль может
быть лишь тогда, когда она основана на многовековой традиции всей философско-правовой
мысли, вычленяет в ней все истинное и ценное
содержание, интегрирует его в синтезирующем

движении философского мышления. Традицию
нравственно-правовых ценностей России может
правильно понять, научно осмыслить, идеализировать и теоретически оформить, лишь та философия, которая сама является традиционной [28;
30; 31; 32].
Постклассические правовые модели сами по
себе не годятся на роль такого рода философскоправовой «матрицы» национальной идеологии
уже по причине своей чужеродности, даже
если не принимать во внимание заключенный
в постмодернистских учениях мощный антигуманистический потенциал. Ориентация на них
формирует и закрепляет вторичность отечественной философско-правовой и теоретикоправовой мысли, лишает самостоятельности,
вынуждает ее подстраиваться под умопостроения зарубежных ученых и зависеть от изменений теоретических установок современных
«классиков». Вторичность тем более опасна,
что сама зарубежная «постклассическая» философия и «постклассическая» философия права
сегодня находятся в состоянии глубокого идейного кризиса, характеризующегося все возрастающей эклектичностью теорий, подверженностью деконструирующему влиянию постмодернизма, очевидной зависимостью от идеологического «мейнстрима», вплоть до прямой апологетики «сущего» вместо декларируемой задачи
обоснования «должного» [13]. Возможно ли
разработать философию права, ориентированную
на ценности просвещенного патриотизма, при
этом теоретически и методологически опираясь
на зарубежные (преимущественно западные)
философско-правовые исследования? Хотя, разумеется, постклассические философско-правовые
модели нельзя обойти вниманием при анализе
современных тенденций развития права и государства.
Далее. Отечественная правовая идеология и
философия права должны иметь отчетливо выраженное аксиологическое измерение, что соответствует традициям русской правовой культуры
[21; 22; 23]. Классическая философия права,
при обязательном условии ее реинтерпретации
в национальных российских традициях, является
соразмерной задаче выражения аксиологического измерения права, государства, национального суверенитета, единства личностных прав и
обязанностей. Речь идет о выражении в формах
теоретического мышления и дискурсивного
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обоснования того нравственно-правового содержания, которое в России традиционно всегда
понималось как ценностное содержание.
Творчески переосмысляя традицию историкофилософского процесса и историко-правового
п р о ц е с с а , ф и л о с о ф и я п р а ва с т а н о в и т с я
подлинно оригинальной, а значит и «суверенной». Сознательно включаясь в традицию,
она становится открытой всем мировым тенденциям развития права и правовой мысли, становится способной понять ее различные языки и
вписаться в мировой научный и идеологический
дискурс. Она развивается не как замкнутая, а,
наоборот, как открытая философско-правовая
система и правовая идеология, не на вторичных
ролях, а на равных включаясь в этот дискурс.
Это и означает, как раз, действительный суверенитет, который предполагает вовсе не замкнутость, а прежде всего субъектность сильной и
открытой позиции и в политике, и в философии.
Философия и теория права должны прежде
всего определить для себя, с какой именно
субстанцией они имеют дело [8]. Другими
словами, они должна определить онтологический статус права: является ли право само по
себе некоторой сущностью, заложенной в первоосновах бытия и каким-то образом транслируемой человеку, или же право является продуктом
деятельности разума, результатом применения
познавательной способности, в равной мере
присущей каждому человеку, или же право
можно понять, проанализировав особенности
психологии человека, или же право является
фикцией, всего лишь внешней формой для государственного произвола? А возможно, проявляется и тем, и другим, и третьим… и пятьдесят седьмым, как полагают представители
компрехендной концепции права, сравнивая
его с бриллиантом [3; 4; 5; 6; 7]. Следующим
шагом должно стать исследование гносеологических оснований отношения человека к
праву. А именно: как человек может познать эту
правовую субстанцию, определяемые ею отношения причинности, и каким образом это знание
транслируется в акт воли.
Философия права, если она хочет быть философией, должна показать, как всеобщее единство мышление и бытия, всеединство, несущее
в себе начало абсолютной гармонии мироздания, раскрывает в себе определенность
права и правового сознания. Она должна суметь
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спроецировать заключенные в этой всеобщей
гармонии бытия начала права в исторические
формы развития человека, общества и государства. «Наше мышление (рациональное, художественное, этическое) устроено так, что оно не
может обойтись без самой идеи Абсолютного»
[1, стр. 111]. Тем более не может обойтись без
нее мышление права [10, стр. 17-20].
Систему синтетических суждений, эксплицирующих предмет философии права, формирует процесс исследования единства мышления
и бытия в истории философии. Поскольку
мышление и бытие являются предельными
категориями, последними родовыми сущностями, постольку и всеобщее единство мира, его
гармония (или дисгармония) описываются только
через диалектику отношения мышления и бытия.
Тем самым философия может ответить на смыслообразующий для человека и общества вопрос:
есть ли единство в нашем мире, заключает ли
это единство в себе гармонию или, наоборот,
чревато расколами и распадом бытия, кризисом
мышления? К последнему варианту ответа,
начиная с середины ХХ столетия, все более склоняется современная философия. Обоснование
первого варианта – учение о всеобщем единстве
мышления и бытия как гармонии мироздания –
мы находим в историческом развитии классической философии от Парменида до Гегеля.
Проекцией всеобщей гармонии в мир социальных отношений является право. Сама
идея права не могла бы сложиться, если бы
мироздание изначально не заключало в себе
всеобщую гармонию. Действительность идеи
права теоретически и практически подтверждает действительность всеобщей гармонии.
Поэтому, если мы хотим раскрыть последние
основания идеи права, то мы должны развернуть конкретное содержание единства мышления
и бытия. Таким образом, история классической
философии представляет собой теоретическую
платформу самоопределения правовой мысли.
Началом развития классической философии в
ее исторической форме стало учение Парменида
об абсолютном единстве мышления и бытия,
конкретизированное Платоном в учение об абсолютном добре – благе – как источнике справедливости в моральном строе личности человека
и в правовом строе государства [10, стр. 36-57;
11, стр. 164-173].
В исходе этого развития, который был
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осуществлен немецкой классической философией рубежа XVIII – XIX вв., все противоположности, составляющие диалектику развития
единого бытия и раскрытые на различных
ступенях историко-философского процесса,
синтезируются в идею конкретного единства
бытия и мышления. Историко-философским
процессом было достигнуто синтетические единство познания всех важнейших граней всеобщего
диалектического тождества мышления и бытия,
постигнутого как духовный абсолют, сущностью и смыслом которого является абсолютная
свобода, понимаемая как высший дар Бога человеку [9, стр. 179-185]. Без такого знания истины
бытия как абсолютной свободы (в указанном
выше смысле) и как абсолютного блага невозможно понимание его сущности. Но и наоборот,
без этого знания невозможна трансформация
представлений о базовых ценностях народа в
дискурсивную форму правовой теории.
Классическая философия проделала длите
льный и трудный путь, чтобы научить человека
переводить в форму строгой научной теории
знание гармонического единства мышления и
бытия как абсолютного блага и свободы. Это
знание непосредственно дано человеку в его
нравственном чувстве и может быть выражено
также средствами искусства. Так, например,
Ф.М. Достоевский сумел на языке, понятном
современному читателю, раскрыть смысл того
единства абсолютного и личного начал в человеке, которое заключено в свободе как в высшем
определении человека (свобода как высший дар
Бога человеку) [12, стр. 17-24; 20, стр. 72-78;
26, стр. 157-170; 27, стр. 190-196]. Но только
классическая философия дает методологические средства для теоретического выражения
именно так понимаемой свободы. Сами Кант,
Фихте, Шеллинг и Гегель осуществили попытку
(может быть, и не однозначно удачную попытку,
и не до конца отрефлексированную) разработать
философско-правовые учения в рамках парадигмы правовой мысли, основанной на идее
свободы.
Давая обобщенный взгляд на исторический
процесс развития классической философии
права, можно выделить три основные парадигмы правовой мысли: восходящая к Платону и
Аристотелю (и наиболее авторитетная на протяжении веков) парадигма естественного права;
парадигма общественного договора Гоббса и

Локка; парадигма правового историзма, отмеченная именами Монтескье и Савиньи [10,
стр. 249-253]. И только немецкими классиками
на рубеже XVIII – XIX вв. формируется совершенно новая парадигма правовой мысли, опирающаяся на достигнутые ими возможности разработки конкретного понятия абсолютной свободы.
Из этого понятия свободы, именно в силу его
конкретности, классики попытались вывести
понятия права и морали.
Старая естественно-правовая парадигма
была для немецких классиков неприемлема,
поскольку право в нем догматически мыслилось как объективная субстанция, вне отношения к субъекту. Неприемлема была и ссылка
на общественный договор как на источник
права. Общественный договор является существенным элементом формирования позитивного права. Но он не имеет никакого отношения к его трансцендентальным основаниям,
которые собственно и делают право правом, т.е.
тем, что парадоксальным образом сочетает в
себе, с одной стороны, предписывающий человеку норму действия закон, а с другой, абсолютную свободу человека. Только диалектический метод немецкой классики позволяет соединить в едином понятии две абсолютные противоположности: свободы и насилия, и выразить
абсолютную природу права.
Обратившись к классической философии
права, мы получаем возможность раскрыть в ее
понятиях особенно актуальное для нас сегодня
ценностное содержание идеи государственного
суверенитета. Аксиологическая трактовка идеи
суверенитета позволяет избежать его принижения в иерархии нравственно-правовых ценностей, когда ценности суверенитета неоправданно
отводится подчиненное место, а на первый план
выводится ценность личности. Действительная
диалектика ценности личности и ценности суверенитета может быть раскрыта лишь на основе
научного потенциала немецкой классической
философии права, которая в своих высших
результатах пришла к тому, что «государство –
не механизм, а разумная жизнь самосознающей
свободы, система нравственного мира» (Гегель)
[2, стр. 299].
Для Гегеля понятие суверенитета раскрывало одновременно: (1) единство, целостность
и независимость государства, и (2) его субъектность («субъективность», если исходить
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из буквы текста «Философии права»). Вторая
грань суверенитета, которую нередко выводят
за скобки рассуждений, означает волевое начало
государства, его активность, способность реализовать себя в качестве субъекта всемирноисторического процесса. И эта сторона понятия
суверенитета – важнейшая.
Государство в полной мере выявляет духовную
природу общества. А потому над государством
не может быть по ставлена более высокая
инстанция, которая несла бы в себе ценностно
более значимое содержание. Полемизируя с
Кантом, Гегель пишет: «Несколько государств,
образуя союз, могут, правда, составить суд над
другими государствами; между государствами
могут возникнут объединения, как, например,
Священный союз, но эти союзы всегда только
относительны и ограниченны, подобно вечному
миру. Единственный абсолютный судья, который
всегда выступает, и выступает против особенного, есть в себе и для себя сущий дух, выступающий во всемирной истории как всеобщее и
как действующий род» [2, стр. 285].
Таким образом, в «Философии права» идея
суверенитета раскрывается как институциональное проявление субъектности государства,
обеспечивающей целостность его органов и
самодостаточность в отношении других государств. Суверенитет раскрывается как одна
из высших нравственно-правовых ценностей,
которая исключает возможность существования
какой-либо наднациональной инстанции над
государством. В качестве таковой может быть
признан только суд истории. Эта тесная связь
суверенитета и всемирной истории как субъекта,
как «суда», как раз и определяется аксиологический потенциал суверенитета. Сама история,
включенность в историю, является для человека
способом приобщения к высшей нравственной
идее (идее абсолютного блага), результатом
эманации которой является и право, и мораль.
Здесь нужно обратить внимание на сложность и многослойность гегелевского понятия
историчности, которое в отличие от большинства современников философ выводил, исходя из
последовательно христианского миропонимания
[10, стр. 33-34; 24, стр. 184-191]. Центральным
элементом, связующим смыслы историчности,
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философ полагал идею Священной истории –
истории Христа, понятой как Благая весть [10,
стр. 231-235, 246-247]. Таким образом, классическая философия позволяет нам обосновать
ту простую мысль, что идея государства и его
суверенитета непосредственно связаны с содержанием, которое формируется в точке единства
историчности и христологии. Это содержание
не просто само несет в себе ценностное начало,
но и является тем единственным, что способно
породить всеобщие духовные ценности, в том
числе, в качестве своего особенного измерения,
ценности права и нравственности.
Суверенная философия права, а вслед за ней
и суверенная правовая идеология, должны развиваться именно из этой точки высшего философского синтеза, из точки генезиса основных
понятий правовой науки. В ней генетические
концептуальные предпосылки ценностно нагруженных нравственно-правовых понятий синтезируются в своем диалектическом взаимодействии. Актуализация этого теоретического
процесса в современном правовом мышлении
позволит избежать метафизического противопоставления понятия государственного суверенитета и понятия личности, позволит на практике
избежать того, что стремятся оправдать западные
апологеты правового постмодернизма: метафизического расщепления внутренней целостности
суверенитета как основы субъектности государства на веер «суверенитетов» личности, народа и
государства; дробления государственного суверенитета на комплекс суверенных «компетенций»
с делегированием их наднациональным политическим центрам [14, стр. 47-53; 15, стр. 28-36;
16, стр. 172-177] .
Только следование классической историкоправовой традиции формирует возможность
теоретической интерпретации ценностного
содержания, которое заключает в себе русское
понимание права, государства, национального
суверенитета, единства прав и обязанностей
личности. Это понимание основано на парадигме
правовой мысли, для которой право является не
способом институционализации прав человека
в результате общественного договора, а формой
явленности абсолютных вечных ценностей в
мире социальных отношений.

176

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА. Правосознание. Правовая культура. Социология права. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Список литературы
1. Богатырев Д. К. Религии и идеологии. 2-е изд. – СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2019.
– 192 с.
2. Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 [2] с.
3. Захарцев С.И., Сальников В.П. Программирование жизни общества и отдельных людей как грань права в
контексте компрехендной доктрины // Мир политики и социологии. – 2019. – № 7. – С. 189-194.
4. Захарцев С.И., Сальников В.П. Для познания права предлагается компрехендный подход // Российский журнал
правовых исследований. – 2017. – Т. 3. – № 1(10). – С. 77-87.
5. Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория познания права // Мониторинг правоприменения. –
2019. – № 4. – С. 4-13.
6. Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория права как наиболее точный путь его познания //
Юридическая гносеология. – 2017. – № 1. – С. 18-33.
7. Захарцев С.И., Сальников В.П. Лев Толстой еще об одной грани компрехендной теории познания права //
Мир политики и социологии. – 2019. – № 6. – С. 168-177.
8. Захарцев.С.И., Сальников В.П. О теории и философии права // Теория государства и права в науке, образовании и практике: Монография / Ю.Г. Арзамасов, В.М. Баранов, Н.В. Варламова и др.; пред. ред.
совета Т.Я. Хабриева. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА).
– М.: Юриспруденция, 2016. – С. 112-117. – в кн. 480 с.
9. Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. К вопросу о значении логической формы философии для
понимания природы абсолютного в праве // Мир политики и социологии. – 2018. – № 2. – С. 178-187.
10. Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. Логос права: Парменид – Гегель – Достоевский. К вопросу
о спекулятивно-логических основаниях метафизики права: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2019. – 376 с.
11. Захарцев С.И., Масленников Д.В., Сальников В.П. Становление логоса права в античной философии // Мир
политики и социологии. – 2018. – № 3-4. – С. 164-176.
12. Захарцев С.И., Сальников В.П., Масленников Д.В. Теоретико-методологические основания философии
права Ф.М. Достоевского как идеолога «предъевразийства» // Правовое государство: теория и практика. –
2019. – № 2 (56). – С. 17-24.
13.	Идея справедливости в традициях постклассической философии права: Научное издание / Р.Ф. Исмагилов,
Д.В. Масленников, В.П. Сальников, С.И. Захарцев, М.В. Сальников, Л.К. Петросян, А.В. Черняева; под общ.
ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2012. – 176 с.
14. Клименко О.А. Идея суверенитета в философско-правовых и политико-правовых концепциях XIX века //
Правовое государство: теория и практика. – 2017. – № 1(47). – С. 47-54.
15. Клименко О.А. Общетеоретические вопросы в дискуссии о перспективах трансформации суверенитета в
странах Европейского Союза // Юридическая мысль. – 2017. – № 1. – С. 28-37.
16. Клименко О.А. Проблема соотношения суверенитета государств, народов и личности в концепции делиберативной демократии Ю. Хабермаса // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 39(49).
– С. 172-178.
17. Корольков А.А. Одухотворенная наука о праве // Русская философия права: Антология / Авторы-составители:
А.П. Альбов, Д.В. Масленников, М.В. Сальников; автор и руководитель проекта: доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик В.П. Сальников. Издание второе,
дополненное. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Алетейя, 1999. – С.5-7. – В кн. 438 с.
18. Корольков А.А. Философия права: западноевропейская и русская традиции // История философии права:
Монография / Альбов А.П., Баранов В.М., Идрисов З.Ш., Масленников Д.В., Пешков А.И., Ревнова М.Б.,
Сальников В.П., Сальников М.В., Сотникова Н.Н., Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: А.П. Альбов,
Д.В. Масленников, В.П. Сальников. – СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский
ун-т МВД России, 1998. – С. 634-637.
19.	Сальников В.П. Право и свобода в качественной иерархии ценностей личности // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2006. – № 9. – С. 6-15.
20.	Сальников В.П., Масленников Д.В. Философия права Ф.М. Достоевского как источник развития теории
российского государства и права // Проблемы статуса современной России: историко-правовой аспект: материалы Всероссийской научно-практической конференции (г. Уфа, 5–6 апреля 2018 г.) / Отв. ред. Ф.Х. Галиев.
В 2-х ч. Ч. 1. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. – С. 72-79. – в сб. 256 с.
21.	Сальников В.П., Сальников М.В. Национально-этнические ценности в правовой культуре и политикоправовых традициях // Вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. – Том 19. – С. 1096-1099.
22.	Сальников В.П., Сальников М.В. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте абсолютных

177

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ

2019, № 9

ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – С. 70-86.
23.	Сальников В.П., Сальников М.В. Правовая культура и правовая традиция в их категориальном соотношении
и понимании // Правовое государство: теория и практика. – 2014. – № 3(37). – С. 13-19.
24.	Сальников В.П., Денисов А.М., Масленников Д.В. Понятие «духа» в политико-правовом учении Ф.К. фон
Савиньи и в философии права Г.В.Ф. Гегеля // Мир политики и социологии. – 2019. – № 8. – С. 184-192.
25.	Сальников В.П., Ивашов Л.Г., Джегутанов Б.К. Философия глобализации (Методологические основы геополитической доктрины России): Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет»,
2006. – 268 с.
26.	Сальников В.П., Масленников Д.В., Захарцев С.И. Бытие и рефлексия: онтологические основания права в
философии Ф.М. Достоевского // Мир политики и социологии. – 2018. – № 12. – С. 157-171.
27.	Сальников В.П., Масленников Д.В., Захарцев С.И. Ф.М. Достоевский: онтологические и этические основания философии права (рецензия на работу Р.Ф. Исмагилова «Философское наследие Ф.М. Достоевского и
его влияние на развитие философии права: цикл лекций») // Юридическая наука: история и современность.
– 2017. – № 7. – С. 190-197.
28.	Сальников М.В. Геополитические, экономические и социо-культурные факторы в контексте становления
и динамики развития национальной политико-правовой традиции в России // Правовое поле современной
экономики. – 2012. – № 11. – С. 47-66.
29.	Сальников М.В. Западная традиция права: политико-правовые ценности и идеалы // Мир политики и социологии. – 2013. – № 10. – С. 170-191.
30.	Сальников М.В. Отечественная политико-правовая традиция: геополитические, экономические и социальнокультурные детерминанты // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2004. – № 3 (23).
– С. 20-22.
31.	Сальников М.В. Политико-правовая интеграция: национальные правовые традиции // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – C. 183-199.
32.	Сальников М.В. Политико-правовая традиция как фактор, детерминирующий специфику национальной
правовой системы // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 174-192.
33.	Сальников М.В., Вележев С.И., Тищенко А.Г. Отечественная и западная политико-правовые традиции:
сравнительно-правовой аксиологический анализ // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2004.
– № 4(24). – С. 29-31.

178

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА. Правосознание. Правовая культура. Социология права. ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Максимов Александр Александрович,
аспирант Санкт-Петербургского Юридического
института (г. Санкт-Петербург, Россия)
МОРОЗОВ Алексей Игоревич,
заместитель генерального директора «Лидер и К»
(г. Санкт-Петербург, Россия)
E-mail: n0055050@gmail.com
САЛЬНИКОВ Михаил Викторович,
Президент Фонда содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет», доктор юридических наук,
профессор, академик РАЕН (г. Санкт-Петербург,
Россия)
E-mail: salnikov-mihail66@yandex.ru
Садовников Михаил Григорьевич,
начальник отдела по работе с органами власти
и населением ГУП «Московский метрополитен»
(г. Москва, Россия)
E-mail: orlov151076@mail.ru
ЧУДИН-КУРГАН Федор Олегович,
генеральный директор «Компания Русское дело»
(г. Москва, Россия)
E-mail: 7551242@gmail.com
Специальность 12.00.01 – Теория и история
права и государства; история учений о праве и
государстве

Юрген Хабермас: опыт трансляции гегелевской
парадигмы права в дискурсивное пространство
современной юриспруденции
Аннотация. Обращается внимание на то, что политико-правовая концепция критической
социальной теории Ю. Хабермаса, развиваемая на основе его теории коммуникативного
действия, частично реализует гегелевскую парадигму права. Хабермас не исключает
гегелевский подход к трактовке отношения гражданского общества и государства, но в то
же время логически последовательно развивает его до уровня оправдания кантовской позиции
о международном праве и «всемирной республики».
Ключевые слова: Гегель; Хабермас; Кант; право; гражданское общество; государство.
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Jurgen Habermas: the experience of translating
the Hegelian paradigm of law into the discursive space
of modern jurisprudence
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The summary. Attention is drawn to the fact that the political and legal concept of the critical
social theory of J. Habermas, developed on the basis of his theory of communicative action, partially
implements the Hegelian paradigm of law. Habermas does not exclude the Hegelian approach to the
interpretation of the relationship between civil society and the state, but at the same time logically
consistently develops it to the level of justifying Kant's position on international law and a "world
republic".
Key words: Hegel; Habermas; Kant; right; civil society; state.

Суверенная правовая идеология и суверенная правовая философия должны опираться
на классическую философию права, воплощающую собой всемирно-историческую традицию
постижения и логического выражения абсолютных нравственно-правовых ценностей [2;
3; 8]. Независимой правовая мысль может быть
лишь тогда, когда она основана на многовековой традиции всей философско-правовой
мысли, вычленяет в ней все истинное и ценное
содержание, интегрирует его в синтезирующем движении философского мышления. В
этом заключается смысл историческая значимость политико-правовых традиций государства и общества [19; 20; 21; 22]. При этом суверенная философия права должна формироваться,
постоянно соотнося свои положения с выводами
зарубежной философско-правовой и теоретикоправовой наук, но при этом избегая их прямого
влияния [17, стр. 174-179].
Юрген Хабермас принадлежит к числу
наиболее значительных мыслителей нашего
времени [31; 32]. Мировоззрение современного классика формировалось под влиянием
идей Канта, Гегеля, Маркса и Хайдеггера, а
также представителей франкфуртской школы
неомарксизма: Хоркхаймера, Адорно, Лукача,
Маркузе. В научном творчестве Хабермаса мы
видим наиболее последовательную попытку
разработать комплексную теорию права и государства, включая оригинальную методологическую концепцию, систематическую критическую социальную теорию и философию права.
При этом Хабермас стремится «реабилитировать» правовое учение Канта после гегелевской критики и разработать теоретическую платформу для синтеза наиболее ценного содержания
в правовых учениях Канта и Гегеля (разумеется
в том смысле, в каком Хабермас определяет для
себя значимое содержание немецкой классики).

Такого рода рецепция гегелевских идей чаще
всего осуществляется Хабермасом посредством
неомарксистских установок [9; 10; 11; 16].
Как утверждает Хабермас, пытаясь найти пути
практического приложения идей теории практического разума в ее неокантианском и неогегельянском вариантах к вопросам теории права,
важно учитывать различие между ее методологическим и гносеологическим аспектами. Его
методологический подход основан на утверждении о том, что существует некоторое множество основных принципов права, формируемых в коммуникационном дискурсе, которые
могут вступать между собой в конфликт, и что
никакие явные правила приоритета для решения
таких конфликтов не могут быть предложены.
Методологический принцип составляет убеждение, что общие правовые суждения, близкие
по духу к моральным суждениям, полученные в
коммуникативном дискурсе, являются самоочевидными для участников коммуникации, то есть
могут легитимизироваться единственно на основе
адекватной рефлексии правовой коммуникации.
Хабермас был близок к утверждению, что
множество правовых принципов, формирующих современный правовой дискурс, может
быть выведено из единственного консеквенциалистского принципа, который в трансценденталистской традиции познается рефлексивно [35,
стр. 175]. В своей правовой теории Хабермас
пытался восстановить некий вид рефлексивного
правоведения, предложенного Кантом, хотя делал
он это, ссылаясь не на бесконечную подгонку
эмпирии под трансцендентно постигаемые принципы, а на принцип последовательности этических и правовых суждений, более близкий к
Гегелю.
Свое учение о личности, ее сознании и практической воле Хабермас развивает в качестве
«теории коммуникативного действия». Началом,
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конституирующим сознание, для Хайдеггера
является коммуникация, опосредующее деятельность личности. Именно коммуникативный
разум, по его мнению, порождает смыслы и
ценностную целеориентацию личности, возводящую их на уровень правовых отношений.
Право трактуется Хабермасом как свод определенных нормативных правил, которые призваны
систематизировать стратегические коммуникативные целерациональные действия. Такого рода
открытие феномена личностной интерперсональности коммуникативной теорией разума сочеталось у Хабермаса с его «монадологической»
трактовкой, ориентирующей на поиск правовых
оснований. Соответственно, то новое, что внес
в теоретико-правовое понимание интерперсональности Хабермас, составляет, прежде всего,
утверждение ее правовой институционализации.
А. Брегес, автор фундаментального исследования о свободе воли как правовом принципе
связывает хабермасовскую идею коммуникативной интерперсональности с идеей интерсубъективности гегелевского «абсолютного права»,
называя ее конституирующим моментом [34,
стр. 289]. Отсылая к вопросу исследования начал
гегелевского «абстрактного права», который мы
затронули во второй главе диссертации, полагаем, что можно согласиться с таким ходом
мысли немецкого правоведа. При том, конечно,
что необходим дополнительный расширенный
анализ «абстрактного права» в данном аспекте в
сопоставлении его с теорией коммуникативного
разума Хабермаса и, возможно, с общей теорией
стоимости Маркса, развивавшего здесь гегелевские основоположения.
Этот вопрос тем более актуален, что сам
А. Бергес, решая правильно и интересно поставленную им проблему теоретико-правовой мысли,
движется в направлении тех стереотипов,
которые заложил в западной политико-правовой
науке в отношении Гегеля А. Кожев. Так, снова
поднимается тема «борьбы за признание» не
только в качестве этапа развития феноменологического исследования права ранним Гегелем, но
и в виде неоправданной экстраполяции «борьбы
за признание» на всю гегелевскую политикоправовую историю. Характерно, что подобный
подход мы наблюдаем и у Ф. Фукуямы [25;
26; 27; 28]. В любом случае данная тема является одной из актуальных для отечественной
историко-правовой науки.

Следуя вектору ценностной целеориентации
личности, Хабермас подходит к проблематике
отношения гражданского общества и государства. Здесь мы видим подход, в общем и целом
соответствующий идее Гегеля о взаимопроникновении гражданского общества и государства
в их тотальности. Даже, как представляется,
Хабермас сознательно исходит здесь из этого
гегелевского положения. Вполне в духе классической «Философии духа» звучат следующие слова
франкфуртского ученого: «Правовая фиксация
догосударственной сферы свободной автономии
личности и сферы, опосредующей взаимодействие общества с государством на основе политически обоснованной публичности осуществляется в той мере, в какой государство и общество проникают друг в друга, и оказывается
возможной переоценка конкурирующих принципов правового нормотворчества» [36, стр. 336].
В последние годы Хабермас активно включился в уже упоминавшуюся нами широкую
европейскую дискуссию о сущности государственного суверенитета, перспективах вестфальской модели государства и правового статуса
Европейского союза, о современных вызовах
самому институту международного права. В
теоретическом плане эта проблема рассматривается в аспекте вопроса об отношении суверенитета, общества и государства. Освещение данной
дискуссии мы найдем в статье польского правоведа А. Пржилебски «Гегель и идея международного права» [38, стр. 252-263]. Автор связывает
проблему отношения государственного суверенитета и международного права и возникшую
вокруг нее дискуссию политико-правового характера с борьбой линии Канта и линии Гегеля в
учении о международном праве. Линию Гегеля
он определяет как более реалистическую по сравнению с линией Канта [38, стр. 260-262].
Характерно, что и Г. Кельзен в своих поздних
работах также предвосхищал некоторое содержание данной дискуссии и его сторонники охотно
берут выводы классика на вооружение, обсуждая
политико-правовое содержание Европейского
союза как нового политического феномена.
Кельзен заявлял о себе как о стороннике «пути
федерализма», при котором постепенно укрепляется объединение государств, в противовес
подходу становления мирового государства за
счёт распространения права одного государства
на всё большие территории. Только допущение
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стоящего над государствами международного
права позволяет, согласно Г. Кельзену, объяснить существование промежуточных ступеней
между состоянием изолированных друг с другом
в правовом отношении отдельных государств
и конечным состоянием мирового государства, образованного в результате их объединения. Таким образом, Г. Кельзен, допускает
возможность формирования мирового государства посредством учреждения постоянно развивающихся далее и сливающихся федераций [34,
стр. 183].
Представители современного нормативизма
вслед за Г. Кельзеном утверждают, что «народ»
не может быть более правовым сообществом,
юридическим фактом, повторяя вывод Кельзена
о том, что «… следует освободиться от привычного представления, согласно которому народ как
носитель государственного суверенитета (нация,
составляющая большинство) представляет
собой территориальное объединение, духовнофизический конгломерат и в качестве такового
существующее независимо от любого правопорядка единство множества людей» [37, стр. 150].
Классические концепции национального государства считаются устаревшими, поскольку
формируют свои образцы на основании формационных процессов национальных государств
XIX столетия и потому остаются в зависимости
от субстанционально нагруженных понятий
права, государства и народа. Последнее считается
неприемлемым перед лицом плюралистического,
мультикультурного общества, которое отличается доминированием миграционных процессов
перед сложившимися ядерными социальными
общностями.
Определяя свою позицию в данной дискуссии,
Ю. Хабермас по следовательно разделяет
основные выводы кантовского трактата «К
вечному миру». Он утверждает, что в современных условиях идет интенсивный процесс
деконструкции понятия нации и таким образом
происходит «легитимизация» ограничения государственного суверенитета. Выступая апологетом
такого положения дел, Хабермас противопоставляет понятию государственного суверенитета, с
одной стороны, понятия общественного суверенитета и суверенитета личности, с другой. При
этом он ошибочно выводит из субъективного
процесса деконструкции понятия нации объективный процесс легитимизации ограничения
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Исходя из этого, Хабермас стремится обосновать, опираясь на идеи Канта, право на существование политической парадигмы, допускающей ограничение суверенитета и внешнего
вмешательства в дела независимого государства,
установление некоей «всемирной республики»
(Хабермас использует термин Канта) и введение
всемирного наднационального «гражданства».
Это в целом и определяется как переход от классического международного права к всемирногражданскому праву. При таком подходе государство выступает уже не как необходимый элемент
и этап развития общества (народа), что мы находили в концепции Г.В.Ф. Гегеля, а как внешнее
ему механическое образование [1, стр. 116-121].
При этом сам Хабермас предлагает более
сложную модель наднациональной государственности, основанной на институционализации прав
граждан мира, а также расширении прав международных государств и повышения их статуса
посредством развития правовой институционализации. Речь должна идти о развитии системы
иерархических ступеней постепенного приобщения граждан к деятельности этих организаций и о поэтапной «конституционализации»
этой структуры. Однако, оговаривает Хабермас,
«демократическое союзное государство в формате
мировой республики – ошибочная модель» [29,
стр. 123]. Здесь Хабермас явно вступает уже в
полемику с Фихте, именно который развивал
представление о межгосударственном союзе:
«По мере того как этот союз распространяется
все дальше и охватывает постепенно всю Землю,
наступает вечный мир» [24, стр. 336].
Государства, входящие в состав Евросоюза,
подчиняются наднациональному праву при
одновременном сохранении своей монополии
на власть. И, как указывает Хабермас, разделяют свой суверенитет со всеми гражданами
Европейского союза. Хабермас, открыто следуя
установкам радикального либерализма, замечает: «Такая реконфигурация составных частей
демократической общности в форме «обезгосударственной» федерации вовсе не означает утрату легитимации, потому что граждане
Европы имеют хорошие основания для того,
чтобы их соответствующее собственное национальное государство в роли государства – члена
Европейского союза, и в дальнейшем играло
конституционную роль гаранта свободы и права.
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Разумеется, тогда «разделение суверенитета
между гражданами Европейского союза и народами Европы должно в самом деле отражаться и
в последовательно совместно проведенном законодательстве, и в симметричной ответственности
Европейской комиссии перед Советом Европы и
Европейским парламентом» [29, стр. 52].
В целом в поле современной политикоправовой мысли Запада мы видим определенное
размывание разделительных границ между методологическими школами и течениями, получившими развитие в ХХ веке: аналитической
и экзистенциально-феноменологической методологией, марксизмом, постмодернистскими
течениями в праве [30, стр. 20-26]. Об этом
свидетельствует данный выше краткий анализ
политико-правовой концепции критической
социальной теории Ю. Хабермаса, сочетающий
в себе гегелевский подход к трактовке отношения гражданского общества и государства, но
в то же время логически последовательно развивающего его до уровня оправдания кантовской
позиции о международном праве и «всемирной
республики».
Данная позиция не могла не отразиться в
творчестве российских исследователей. В частности, она активно представлена в работах таких
ученых, как С.И. Захарцев, В.П. Сальников.
Д.В. Масленников, А.Д. Керимов и их учеников,
при анализе вопросов государственного сувере-

нитета, суверенной государственно-правовой
идеологии и суверенной философии права [4; 5;
6; 7; 12; 13; 14; 15; 18; 23].
Соответственно, для современного правового мышления свойственно использование
концептуального инструментария, разработанного в различных течениях. Критическая социальная теория Ю. Хабермаса не является исключением: она выходит далеко за рамки марксистской традиции, используя ресурсы герменевтики, позднеаналитической философии и др.
В своем существе мировоззренческая позиция
современной политико-правовой теории – это
позиция Просвещения, избавившегося от натурализма, т.е. учитывающего социальную, экономическую, политическую и правовую воплощенность разума.
Вместе с тем, постепенное нарастание влияния
гегелевского политико-правового наследия и
его актуализация в современных практическиориентированных правовых дискуссиях не является чем-то случайным. Резкое усложнение политических, социально-правовых, экономических
процессов в современном обществе требует
нового, более высокого уровня, правовой теории.
Стремясь к его достижению, современные правоведы вынуждены сегодня и будут вынуждены
завтра снова и снова обращаться к работам
автора «Феноменологии духа», «Науки логики»
и «Философии права».
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Ценности, мышление, культура
в пространстве духовной жизни
Аннотация. Полагается, следствием того, что ценности исполняют функции категорий
духовной жизни, является явная или по большей части не замечаемая аксиологическая
окрашенность всего мира культуры. Культура – это среда, которую человеческий дух создал
для себя, и вне ее он не мыслит и не существует. Аксиологические категории определяют
порядок экзистенциальных предпочтений, синтезируя рациональное мышление и эмоциональноинтуитивную область сердца, которая, в отличие от синкретизма предсознательной жизни,
выступает уже относительно самостоятельной сферой бытия личности.
Ключевые слова: культура; ценности; мышление; христианство; личность; право.
Bogatyryov D.K.
Sal'nikov V.P.

Values, thinking, culture in the space of spiritual life
The summary. It is believed that a consequence of the fact that values perform

the functions of
categories of spiritual life is a clear or largely unnoticed axiological coloration of the entire world
of culture. Culture is an environment that the human spirit has created for itself, and outside of it it
does not think and does not exist. Axiological categories determine the order of existential preferences,
synthesizing rational thinking and the emotional-intuitive region of the heart, which, in contrast to the
syncretism of preconscious life, is already a relatively independent sphere of the personality's being.
Key words: culture; values; thinking; Christianity; personality; right.

Культура – это та «вторая природа», которую
человек создает самостоятельно, в отличие от
первой – физической. Физический мир представляет собой, по мнению материалистов и
позитивистов, нечто само по себе сущее, а с

религиозно-идеалистической точки зрения –
сотворен Богом. Культура – это плод коллективной демиургии человеческого рода во всем
его индивидуальном и видовом разнообразии [2,
стр. 351-359]. К коллективным субъектам можно
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отнести религиозные и социальные группы,
народы, цивилизации, представляющие собой
наднациональные образования. В этом плане
культура – объективированный дух и опредмеченная мысль человечества.
Для народившихся поколений, входящих в
историю, она предстает некой данностью, чем-то
напоминая в этом отношении первую природу.
Отличие заключается в том, что культура в
принципе не существует без человека и вне его.
Более того, человеку, который уже выделился
из природы, создав цивилизацию, естественный
природный мир предстает уже внешним и противостоит в качестве другого и даже чуждого. В
культуре человек существует для себя самого.
Однако такое для-себя-бытие требует постоянных
усилий, культура непрерывно культивируется. В
этом перманентном строительстве (поддержке,
реконструкции, обновлении, созидании) человек
сам создает среду своего обитания. Каков народ,
такова и культура. В этом плане в культуре
символически воспроизводятся географический
ареал и история: природно-климатические предпосылки, пространство (ландшафт, соседи) и
время. Они осваиваются в опыте, схватываются
(усваиваются) в образах и понятиях, воплощаются (созидаются) в произведениях искусства.
Поэтому культура – это символ природного
места и память истории. Однако она и предпосылка дальнейшего исторического развития,
в ходе которого преобразуются в том числе и
изначально данное пространство и тот набор
значений и смыслов, которым мышление наполняет историческую память. В таком широком
значении искусственного мира, создаваемого
самими людьми, культура совпадает с цивилизацией.
Очень важен вопрос: почему человек вообще
создает культуру и цивилизацию, что побуждает
его создавать свой собственный мир, отличный
от естественной среды обитания? Ответ материалистов и позитивистов: жизнь заставила. В
детерминистических вариантах перед нами неизбежность возрастания человека над животным
царством, а в стохастических – случайность (так
легли карты или выпали кости в игре глобальной
эволюции). Очерченный подход есть не что
иное, как редукция сложной и целесообразно
устроенной картины мироздания к элементарному, к материальным и движущим причинам.
Известно выражение Энгельса «труд создал

из обезьяны человека», сформулированное им
после ознакомления с трудами Тэйлора по первобытной культуре. На самом деле оно тавтологично – труд создал труд. Обезьяна не трудится.
Звери, конечно же, совершают определенную
работу, действуют в поисках пропитания, однако
труд предполагает достижение целей, которые
выходят за рамки собственно биологических
программ. Если в отношении к уровню цивилизации трудовая или эволюционистко-адаптивная
гипотезы еще хоть как-то применимы, то по
отношению к культуре они выглядят наивной
натяжкой.
Религиозно-идеалистические подходы, не
исключая человеческой активности и роли
внешних факторов в построении цивилизации,
указывают и на трансцендентные по отношению к человеку и природе основания. Общий
термин для таковых – вечность. Вечность
одновременно превосходит и упорядочивает
природно-космическое бытие и существование
человека в истории. Философский идеализм
склонен к формированию интеллектуальных
образов вечности как законосообразной иерархии
структур – чисел, эйдо- сов, энергий. Самый
известный образ – мир идей Платона, образующий в совокупности реальность, которую
неоплатоники назвали мировой душой.
Та к и м о б р а з ом , ко р н и ч е л о в еч е с ко го
мышления оказываются в определенном смысле
сверхчеловечными. Религиозное сознание представляет вечность более субъектно, как сверхъестественный мир богов и духов, ангелов и
демонов. Между религией и философией нет
непреодолимой границы, эйдос Платона вполне
можно толковать в качестве рационально осмысленного принципа единства души или духа,
которые свойственны, согласно мифологической
установке, каждой вещи. В доктринах неоплатоников вечность населена и субъектными идеями
– ангелами или духами в современной терминологии. Для монотеистических религий вечным
в подлинном смысле является только Бог. Он в
качестве абсолютного духа создает и временное
бытие, и надвременные (и в этом смысле вечные)
реалии – идеи, числа, законы и др.
В религиозно-идеалистической оптике человек
творит культуру, потому что вечность побуждает
его к этому. Как следствие, культура, будучи
онтически срединным миром, имеет два основания – нижнее и верхнее, земное и небесное.
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Пограничным звеном между природой и культурой выступает цивилизация. Между культурой и вечностью располагаются наиболее
духовно насыщенные сферы культуротворчества – мораль, искусство, философия, религия
(последние три составляют, по Гегелю, область
«абсолютного духа»). Поэтому культура, с одной
стороны, выступает «подражанием природе»,
как думали древние, а с другой – осмысливается
в качестве «символики духа» (Н. Бердяев). Эти
подходы дополняют друг друга. Если и природа,
и человек созданы Богом, то в своей демиургической деятельности люди воспроизводят
схемы и смыслы, уже вложенные Создателем
в материю. Эта коррелятивность подражания и
символизации наиболее очевидна для научнотехнической сферы: открытый ученым закон
природы (идеи, вложенной Творцом в материю)
становится фундаментом технического произведения, и если формулировка открытия не
верна, то сама природа отвергает техническое
решение как ложное. По отношению к другим
формам культуротворчества процесс объективирования и опредмечивания мышления выглядит
сложнее. Так, художник, музыкант или поэт не
только отображает реальность, но и воображает (проектирует) ее, привнося свое настроение, которое, с одной стороны, обусловлено
его личным опытом, а с другой – ценностными
ориентациями. Именно в актах выбора и творчества мышление человека определяется духовными категориями – ценностями. Если верить
философам-постпозитивистам, то подобные
привнесения характерны и для теоретической
науки.
Отношение между мыслью живой и объективированной, самим актом, который совершает
личность, и его опредмеченными или символическими выражениями, в совокупности образующими пространство культуры, следует понимать процессуально. Культура – это среда,
которую человеческий дух создал для себя, и
вне ее (по крайней мере, в своем земном странствии) он не мыслит и не существует. Система
воспитания и образования, в которую вступают новые поколения, настраивает процессы
и векторы мышления составляющих его индивидов [28; 29]. Основной объем убеждений,
понятий и социальных привычек человек впитывает, как принято говорить, с молоком матери.
Культура может поддерживаться живущими
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в ней субъектами, деградировать (по крайней
мере, в каких-то аспектах), совершенствоваться.
Обычно эти модусы отношения к культуре сосуществуют, и дело заключается в удельном весе
каждого из них.
Прогресс предполагает появление нового
содержания, которое усложняет предыдущее,
не отвергая его без остатка, существенный
прогресс – существенно нового содержания. На
уровне научно-технической [14; 34; 37; 38] и
хозяйственно-общественной, например, юридической, деятельности [15; 16; 17; 18; 19; 20],
кажется, что новизна приходит в основном из
познания законов и опыта освоения природы.
По мере восхождения к онтически вышележащим формообразованиям духа и, соответственно, этажам культуры возрастает и степень
участия человеческой субъективности, а также
присутствия Бога уже не только как законодателя природы, но и как Того, Кто творит нормы
Блага и Красоты.
Понять природу человека вне отношения к
созданному им миру культуры невозможно. Так,
для медведя существуют и медведи, и мед, и
пчелы, и волк, который обитает где-то поблизости от него. Но только для человека существуют понятия о медведе и волке, картины,
на которых они изображены, басни о пчелах
и сладость меда в значении метафоры. Волк –
хищник, и это его атрибутивное свойство неотделимо от его сущности (что и отображается
в соответствующем зоологическом концепте),
но «волки хищные» – человеческая эмоционально насыщенная оценка, используемая
главным образом для характеристики межчеловеческих отношений. При этом на вопрос «чем,
собственно говоря, плоха хищность в межчеловеческой коммуникации?» довольно сложно ответить, опираясь на эволюционистский или материалистический фундамент.
Утилитарно-прагматическим доводам социальной целесообразности нехищнического отношения к ближнему противостоят аргументы,
сформулированные Ф. Ницше и разоблачающие
их как завуалированную трусость. Основания,
лучшие, нежели мужество, отвага, благополучие
или польза, могут быть обнаружены в метафизической сфере, где начинают прибегать к таким
аксиологическим категориям, как достоинство,
сострадание, любовь. Если они не «конвенции»
и не «аббревиатуры опыта», то для ответа на
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вопрос об их онтологическом статусе неизбежны
идеалистическая или теистическая позиции. Так
мы подходим не только к природным, но к метафизическим и метакультурным основаниям человеческого мышления.
Структура мыслительной деятельности определяется триадой единичное-особенное-общее
или индивид-вид-род. Вот эта (индивид) кошка
(род) – сибирская голубая (вид). Вот это озеро
– вода, причем имеются различные виды и озер
и вод. Род для воды – жидкость, но, с другой
стороны, всякая жидкость может быть генетически возведена к воде как принципу (первостихия, как она представлена в древних мифах).
На предметно-материальном уровне общее и
особенное перетекают друг в друга, специфическое в одном отношении выступает общим
в другом. Именно частное, специфическое и
особенное образуют содержательное богатство
той или иной предметной области, например,
царства минералов или мира котов. Однако при
этом для человеческого мышления, воплощающегося в культуре, именно названные сферы специфического образуют платформы для произвола
и субъективизма. Они связаны как с ограниченностью и неполноценностью нашего опыта, так
и со способностью оценивания, которая явно
или неявно реализуется в образовании понятий
и формировании образов. Несколько по-другому
обстоит дело с индивидуальным сущим.
Так, все единичное, например, вот эти озера,
выступает носителем специфического (размеры,
время жизни, флора и фауна) и общего (озеро
как вид водоемов, воды и др.). Вещь – это
набор свойств и качеств, которые сами по себе
существуют только как абстракции или идеи,
т. е. чисто потенциально. Именно поэтому
Аристотель подчеркивал онтологическую значимость «первой сущности», т. е. единичного, актуально несущего в себе то общее и особенное,
которое вне единичности представляет лишь
бытие-в-возможности. Чистой единичностью
выступает сама «этость» или «этовость», как ее
обозначил Иоанн Дунс Скот. «Этость» обозначает
уникальное сочетание в индивидуальном сущем
тех свойств, каждое из которых, будучи взятым в
абстракции, представляет собой общее. По отношению к единичности как таковой практически
не остается места для различий в интерпретациях
и оценках. Такова же ситуация, когда мы переходим от общего (чему-то) ко всеобщему.

Сфера не просто общего, а общего всем –
всеобщего (и в этом смысле необходимого, без
чего обойтись невозможно) – была концептуализирована Аристотелем. Это – категории. Если
из анализа речевой деятельности вырастает
известный трактат Аристотеля «Категории», то
категории суть то, что сказывается обо всем, а
о них ничего не сказывается. Подход, трактующий категории как всеобщие формы человеческого мышления без разрешения интерпретировать их предметно и онтологически, т. е. в
значении характеристик вещей самих по себе, в
Новое время был предложен Кантом. Он получил
продолжение в неокантианстве, а позже в трансцендентальной феноменологии и позитивизме.
(Рассел, в частности, полагал, что вся континентальная философия вытекает из проекции структуры человеческой речи на внешнюю человеку
реальность.) Средневековый предтеча очерченного подхода – схоластический номинализм. В
«Метафизике» Аристотель трактует категории
онтологически, как высшие и последние «роды
бытия». Эта традиция получила продолжение в
неоплатонизме, затем в схоластическом реализме.
Такова общая линия объективно-идеалистической
философии. Она достигает пика в системе абсолютного идеализма Гегеля.
Для Гегеля категории образуют содержание
божественной мысли в ее чистоте, которая не
омрачается никаким воплощением. Категории
суть всеобщее в собственном смысле слова.
Воплощением боже ственной мысли, незамутненным никаким человеческим вмешательством, является сотворенный Богом мир
– природа. В этом плане между «Наукой логики»
и «Философией природы» Гегеля просматриваются практически взаимно-однозначные корреляции. Всеобщее в природе – это тот «трансцендентальный рассудок», который, согласно Канту,
«предписывает законы природе». Система категорий и есть, согласно Гегелю, тот образ Божий,
в соответствии которым устроено мышление
человека. Научное познание природы возможно,
поскольку логос нашей мысли и Логос, сотворивший мир, в сущности совпадают (лучше бы
сказать «коррелируют», но критика логического
пантеизма за рамками нашего исследования). В
духе, где объединяются теоретический и практический разум, познание и жизнь (экзистенция – в
терминах философии XX в.), ситуация сложнее
[22, стр. 147-149].
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Мышление, в результате объективации
которого возникает культура, неизбежностью
несет ценностную нагрузку, пусть и проявляющуюся в неодинаковой степени по отношению к различным предметам. Культура представляет собой продукт истории, которая начинается после грехопадения, и в этом смысле
последствия вкушения плодов дерева познания
добра и зла проступают во всех ее произведениях. Способность оценивать и выбирать, в
том числе и ошибаясь, создавать новое и отрицать уже созданное проявляется во всех сферах
от хозяйственно-технической до моральноэстетической и религиозно-философской.
Строение культуры воспроизводит структуру
мышления. Единичным выступает предмет культуры или цивилизации либо событие, происходящее в историческом времени (картина, технический инструмент, научное открытие или
театральная постановка). В качестве особенного
мы рассматриваем специфические сферы культурного бытия, такие как хозяйство, политика,
право, наука, искусство и прочие. Единичное
выступает интегралом специфического и общего.
Так, технический инструмент связан и с наукой,
и с искусством, и с общественной пользой, он
же – предмет изучения в соответствующем образовательном учреждении или музейный экспонат.
Произведение искусства представляет собой и
продукт нравственной ситуации эпохи и даже
отображение научно-технического развития
социума. В указанных случаях перед нами такое
особенное, которое выполняет функции общего
лишь ситуативно. Здесь поле, в котором произрастает многообразие дискурсов и полярность
оценок. Однако, как и в мышлении, в культуре
можно найти общее по преимуществу. Всеобщее
в культуре соответствует тому, что Монтескье
и Гердер именовали «духом времени». Если
уподоблять культуру организму, то единичному соответствует клетка, особенному – орган.
Всеобщему, т. е. духу и духовной жизни эпохи,
соответствуют системы – нервная и кровеносная, которые, хотя и связаны с каким-то
органом par excellence (в данном случае с мозгом
или с сердцем), жесткой локализации в нем не
поддаются.
Структура духа и духовной жизни эпохи (культуры или народа в тот или иной период времени)
образуется архетипами, категориями культуры,
культурными универсалиями и символами.
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Архетипы детерминируют культурное бессознательное и предсознательное, а категории – рациональный дискурс. Как следствие, культуростроительная функция категорий особенно заметна
в сфере теоретического мышления. Так, фундаментальные открытия и парадигмальные сдвиги
в истории науки обусловлены как снизу, так и
сверху. Снизу – новыми фактами, которые начинают диссонировать с конкретными понятиями
той или иной дискурсивной практики. Сверху –
новыми акцентами и узлами в сетке категорий,
благодаря которым меняется сама оптика, открывается возможность видения того, что ранее
не замечалось, и появления новых ансамблей
частно-научных понятий. В составе живой мысли
категории функционируют в качестве операциональной системы когнитивного процесса,
в текстах же, наполняющих соответствующие
сферы культуры, они присутствуют в качестве
принципов, определяющих общую схематику
ментальной конструкции. Здесь примером могут
выступать правовые категории [3].
Существенно глубокое отличие ценностной
детерминации от архетипической. Ценности
притягивают, обуславливая выбор личности (по
крайней мере – структурно), а архетипы подталкивают и склоняют, минимизируя участие самосознания, в некотором смысле даже обходя и
избегая его. Символ интегрирует чувственное
и сверхчувственное, сознание и бессознательное, придавая в конечном счете устойчивость и порядку мысли, и пространству культуры, которая этой мыслью сформирована и
образует среду для ее обитания и воспитания
новых поколений.
Бытие ценностей в культуре имеет два измерения – материальное и идеальное. В первом
случае речь идет о воплощении человеческого
отношения в предмете или событии. Во втором
– о собственно содержании отношения. Второе
определяет первое, именно ко второму аспекту
(идеальное) уместно применение предиката
«бытие», тогда как к первому (материальное) –
«существование». Справедливость или счастье,
взятые сами по себе, не имеют индивидуального
существования, свойственного единичным вещам
или событиям. Существуют только справедливые решения и счастливые люди. Но именно
названные ценности сообщают бытие таким
единичностям. Ценности представляют собой
особого рода идеи, и по аналогии с таковыми
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можно говорить о двух уровнях их функционирования – концептуальном и категориальном. В
качестве аксиологических категорий они образуют схематику экзистенциального опыта, операциональную систему духовно-эмоционального
интеллекта. Большинством субъектов она рационально не отрефлексирована, хотя (согласимся с
Шелером) интуитивно понятна. В данном случае
по отношению к ценностям в специфическом
режиме воспроизводится ситуация с логическими
категориями. Согласно Аристотелю, высшие
понятия, которые нельзя определить через род и
видовое отличие, познаются интуитивно. Тему
продолжает Боэций, указавший, что универсалиям нельзя дать дефиниций, можно их только
описать. Гегель учил, что содержание категорий
раскрывается в их отношении друг к другу.
Концептуальный модус бытия ценностей
образуется в пересечении аксиологически фундированного мышления и фактического опыта.
Так формируются частные понятия о полезном,
прекрасном, справедливом или свободном. К
их числу, если следовать Шелеру, относятся
социально значимые нормы. Это сфера специфического, место разноголосицы трактовок и
оценок. Она зависит от времени (средневековые
представления о прекрасном порой разительно
отличны от новоевропейских) и от локализации
дискурса в пространстве культуры. Локализация
может быть вызвана и национально-религиозной
спецификой. Например, корова ценна как потенциальная пища или как священное животное в
зависимости от свойственной культуре иерархии
ценностей. Спецификация может быть обусловлена и сферой культурного бытия, для каждой из
которых характерна своя аксиологическая доминанта. В собственно религиозной сфере Библия
ценна как закрепленное в человеческом языке
слово Божие, для науки – как литературный
памятник, а в области экономики – в качестве
продукта, который можно продать. Каждая из
оценок оправдана в контексте своей специфической культурной практики. Возможна и более
узкая спецификация в рамках смыслового поля,
которая определяется единой базовой ценностью. В искусстве таковой выступает красота,
однако ее концептуализации варьируются, генерируя обусловленные конкретной средой каноны
в архитектуре, живописи или музыке.
Не претендуя на создание полной
картины соответствия системы ценностей и

формообразований культуры (что потребовало бы
отдельного исследования), укажем схематично,
что базовой ценностью права выступает справедливость [24; 25; 42; 43; 44], государства – общая
польза [1; 32; 39; 41], экономики – польза индивидуальная, а политической деятельности – групповая. Для науки важна истина и достоверность,
как ее дериват, а для техники – успех и эффективность. Как следствие, один и тот же мост
может быть оценен как произведение архитектуры и воплощение оригинального дизайна, как
реализация достижений технической науки, как
выгодный бизнес для заказчика или исполнителя,
как общее благо для всех горожан и как специфическое зло для тех из них, под окнами которых
увеличился транспортный поток.
В истории правовой мысли традиционно
уделялось самое значительное внимание роли
социальных и духовных ценностей в обосновании и действии права. При этом данная проблематика прошла определенные изменения по
мере развития историко-правовой мысли. Так,
в Античности, в Средние века, в Новое время
аксиологическая проблематика рассматривалась прежде всего с точки зрения роли права
в выражении и обосновании конкретных нравственных ценностей: справедливости, религиозных идеалов, моральных норм и т.п. [30,
стр. 93-97; 40, стр. 170-189]. Начиная же с XIX
столетия и вплоть до нашего времени основное
внимание в теоретико-правовом контексте уделяется понятию ценностей в его более абстрактном
определении [33, стр. 7-12]. В особенности,
начиная с неокантианцев аксиологический
подход стал, если не определяющим для большинства правовых учений, то, во всяком случае,
подлежащим обязательному изучению. Особенно
значительным аксиологическим потенциалам
обладала русская философия [12, стр. 17-20; 21,
стр. 157-170].
В то же время и в современных научных
исследованиях можно увидеть подход, скажем,
к социальным регуляторам, как к синкретичным
с позиции влияния на позитивную деятельность
человека и всего общества [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].
Ценностное измерение институтов гражданского общества, государства, права в истории
правовой мысли определяется ее трактовкой
классиками философской мысли как выражения высшей нравственной идеи, входящей
во внутреннее содержание личности человека,
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его живой индивидуальности. Само понятие
ценности не является этически нейтральным.
Оно предполагает отношение к идее абсолютного
добра как к объективному ориентиру практического действия [13; 23; 26; 27; 31; 35, стр. 70-85;
36]. Ценностное измерение права позволяет
обосновать ценность государства и институтов
государственной власти. Прежде всего речь
должна идти о государственном суверенитете,
сама возможность которого базируется на консенсусе народа относительно понимания сути фундаментальных ценностей
И аксиологические категории, и архетипы
получают свое закрепление в культуре преимущественно на уровне культурных универсалий. Однако при этом неправомерно говорить о полном воплощении. Общественное
сознание включает пограничные области преди-околосознательного – привычки, предрассудки, убеждения, верования. Архетипическое
проступает в нем, причем преимущественно в
своей символической форме, но непроявленная
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ноуменальная основа всегда остается. Так же и
с ценностями. Если они укоренены в трансцендентном по отношению к культуре мире духа,
то перед нами будут воплощения и символизации, которые никогда не достигают идеала.
Да и содержание идеала нам не дано в истории
в полном объеме, поскольку сама история по
своему положительному смыслу представляет собой изменение меры вместимости человеческого сознания по отношению к базовым
аксиологическим категориям – и святости, и
блага, и даже таким более приземленным, как
польза. Нет предметов, которые не были бы
носителями ценностей, нет событий, которые
бы не оценивались с точки зрения удовольствия, пользы, истины, красоты или святости.
Аксиологические категории задают саму систему
измерений, однако оценка конкретного предмета
или поступка зависит от специфических обстоятельств, от личности оценивающего и от субкультуры, в которой происходит данная конкретная
встреча единичного и всеобщего.
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