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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 четвертом номере нашего журнала за 2019 
год была опубликована статья-презентация клас-
сика теории государства и права [83], доктора 
юридических наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки российской Федерации, заве-
дующего отделом имплементации решений 
судебных органов в законодательство российской 
Федерации института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве 
российской Федерации, профессора кафедры 
теории государства и права Московского госу-
дарственного юридического университета имени 
о.е. Кутафина в.в. Лазарева «идеологическое 
сопровождение современного правосудия» [54]. 

в предисловии к статье мы предложили 
развернуть дискуссию по тем вопросам, которые 
поднимает автор. в частности, обратили 
внимание на такие аспекты проблемы: 

-  возможна ли в принципе обязательная 
идеология в государстве, в котором господ-
ствует легитимная власть: если возможна 
– можно ли эту идеологию назвать 
государственно-правовой?

-  является ли идеология правящей партии, 
имеющей большинство в парламенте, госу-
дарственной и выступает ли она в качестве 
обязательной, если воплощена в законе?

-  как идеология связана с правосознанием и 
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правовой культурой субъектов права (физи-
ческих лиц), в том числе представляющих 
политическую элиту общества (руковод-
ство государства, правящей партии, оппо-
зиционных партий, институтов граждан-
ского общества и т.д.)?

-  какие возможны формы государственно-
правовой идеологии?

-  является ли разрушительным для государ-
ственности отрицание правовой идеологии 
государства?

-  всегда ли есть (или должна быть) у государ-
ства правовая политика и каково влияние 
на государственность отрицания правовой 
политики государства?

-  какие взгляды существуют в отечественной 
и зарубежной науке по поводу государ-
ственно-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 государственно-
правовая идеология?

-  к чему приводит деидеологизация «по-поли - 
цейски»?

-  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. [66]. высказали уверенность, что 
позиция в.в. Лазарева, несомненно, вызовет 
желание отечественных и зарубежных исследо-
вателей высказать свое мнение. Мы опирались 
на приобретенный в 2017 году опыт журнала 
«Юридическая наука: история и современ-
ность», который во втором номере опубликовал 

статью-презентацию в.в. Лазарева «Право и 
революция» [56] и развернул по ней соответ-
ствующую дискуссию. дискуссия продолжалась 
весь 2017 год [4; 6; 8; 10; 20; 22; 46; 49; 50; 60; 
63; 65; 68; 69; 71; 72; 95; 101; 103] и захватила и 
часть 2018 года [47]. 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 экономи-
ческих и финансовых расследований высшей 
школы государственного аудита (факультета) 
Московского государственного университета им. 
М.в. Ломоносова, профессора кафедры теории 
государства и права и политологии юридиче-
ского факультета МГУ им. М.в. Ломоносова, 
доктора юридических наук, профессора, Заслу-
женного юриста республики Башкортостан 
А.Г. хабибулина.

А.Г. хабибулин предложил к идеологии 
подойти как к основополагающему фактору 
общественного развития [92]. 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 обсто-
ятельство, что социальная природа государства 
предполагает выражение интересов не элиты, 
каких-то отдельных личностей, а всего населения, 
и поддержку тех ценностей, которые направ-
лены на благо всего общества. Государственная 
деятельность должна обеспечивать реализацию 
общественных интересов. 

обращая внимание на различные функции 
государственной идеологии, исследователь выде-
ляет значимость консолидирующей функции, 
направленной на обеспечение политической 
целостности, единства общества. 

«с помощью данной функции, – пишет 
он,  – политическая идеология сглаживает 
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возникающие противоречия между различными 
социальными группами, создает единую направ-
ленность 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 потребно-
стям общества», а на их основе «создает полити-
ческую идеологию, отвечающую общественным 
запросам». вместе с тем автор специально отме-
чает, что указанная идеология «не означает отри-
цание инакомыслия и многообразия идеологиче-
ских представлений или создание унифициро-
ванной ценностной модели». важность сохра-
нения государственной и общественной иден-
тичности и целостности обуславливает необхо-
димость формирования объединяющей системы 
взглядов.

По мнению ученого, деятельность государ-
ства по формированию политической идео-
логии 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 уничто-
жает духовную сферу жизнедеятельности обще-
ства и не подменяет ее лишь собственными 
идеологемами. Профессор обращает внимание 
на значимость воззрений всех субъектов духовно-
политической сферы современного общества 
(государства, политических партий, обще-
ственных движений, церкви, различных групп 
политической элиты и т.д.). вместе с тем указы-
вает на интегрирующую роль государства в уста-
новлении ценностей, свойственных всему насе-
лению страны.

«современное демократическое государство, 
– считает А.Г. Хабибулин, – осуществляя идео-
логическую деятельность, не устанавливает госу-
дарственной или иной обязательной идеологии, 
оно способствует развитию общества посред-
ством поддержания наиболее социально полезной 
общенаправленной идейной установки».

с этих позиций автор обосновывает необ-
ходимость противодействия государственных 
органов «пропаганде антиобщественных 
ценностей, направленных на раскол общества, 
насильственное ли иное неправовое изменение 

конституционного и государственного строя». 
Автор обращает внимание на социально-

экономический и политико-правовой кризис 
в современной россии, который во многом 
обусловлен упадком духовной сферы, отсут-
ствием 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 насе-
ления» страны «и мобилизации всех ресурсов 
российского общества», что очень важно для 
обеспечения стратегии общегосударственного 
его развития и обеспечения национальной безо-
пасности.

А.Г. хабибулин уверен в том, что развитие 
политической идеологии главным образом опре-
деляет государство. отсюда он приходит к 
выводу: государственная идеология выступает 
основополагающей по отношению к полити-
ческой. объектом ее воздействия является все 
общество, а политическая идеология восприни-
мается лишь заинтересованной частью населения. 

исследователь анализирует различие полити-
ческой 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 значи-
тельно выше политической».

в то же время ученый обращает внимание на 
застойный характер (свойство) идеологии госу-
дарства: она стремится «к самосохранению, 
затвердевает, останавливается в развитии. 
освещенная авторитетом общества и государ-
ства, – размышляет теоретик права, – идеология 
превращается в автономную силу, автомати-
чески мобилизующую на свою защиту все нахо-
дящиеся 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 [74; 75; 80].

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 обеспе-
чить 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 трансформиру-
ются «в правовые нормы, установленные и охра-
няемые государством».

А.Г. хабибулин подчеркивает важность 
именно государственного регулирования в инте-
ресах «принципиально новой модели взаимодей-
ствия между государством и обществом», обеспе-
чивает значимость правовой культуры в этом 
процессе и говорит о невозможности эффектив-
ного управления в условиях «усложнения соци-
альных связей и внедрения информационных 
технологий», без непосредственного активного 
участия общества.

Участник дискуссии обозначает роль средств 
массовой информации в проведении идеологии 
в общественную жизнь [2; 7; 45; 104], обращает 
внимание на появление новых информационно-
телекоммуникационных технологий (система 
интернет), говорит об опасности отсутствия 
«отсутствие ценностно-ориентационной системы 
координат развития общества и государства», 
которое приводит «появлению в духовно-
нравственной сфере общественной жизни нега-
тивных факторов (нигилизм, национализм, 
экстремизм и иные)». об этом же он указывает 
и в других своих публикациях [93; 96; 97], как в 
общем-то и некоторые другие авторы [3; 82; 99].

Завершая обозначенную часть своих размыш-
лений, профессор А.Г. хабибулин приходит к 
обоснованному выводу о том, что «отсутствие 
идеологического начала в деятельности госу-
дарства угрожает национальной безопасности 
страны». он последователен в данном своем 
выводе, ибо известен редакции по прежним 
своим работам [86; 93].

Завершает А.Г. хабибулин свои рассуждения 
выводом об идеологической регуляции как фунда-
ментальном элементе общественного развития. 
именно благодаря идеологии практически реали-
зуются политико-правовые цели и обеспечива-
ется единство ценностных ориентаций инди-
вида и права. Морально-этические детерминанты 
о путях и конечных целях развития общества и 

государства, по мнению ученого, благодаря идео-
логии преобразовываются в правовые установ-
ления государства. А если учитывать синкре-
тизм современной правовой культуры, добавим 
от себя – и комплексно воздействуют на сознание 
и поведение людей [26; 27; 28].

в этом же номере журнала дискуссию продол-
жает доцент из санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строительного универси-
тета С.Ф. Мазурин [61]. с.Ф. Мазурин рассмо-
трел проблемные вопросы именно идеологиче-
ского обеспечения нашего современного россий-
ского 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 идео-
логия должна быть основана на принципиальных 
положениях нового завета. 

У него нет сомнений в необходимости, 
важности и значимости государственной идео-
логии. «отсутствие у государства единой обще-
признанной воспитательной идеологии», по его 
мнению, основанной на исторических добро-
детелях: любви к ближнему, милосердии, спра-
ведливости, сострадании, уважении «неиз-
менно будут порождать внутренние социальные 
конфликты. По мнению автора, указанные (и 
иные) исторические добродетели присущи всем 
традиционным религиозным конфессиям. 

По разумению исследователя, именно гене-
тический «менталитет русского народа, его 
духовные и нравственные идеи, выраженные 
в единой православной идеологии» объеди-
нили «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 государ-
ственности, позволяла и позволяет до настоя-
щего 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 пред-
ставители российской политической элиты не 
всегда уверены в духовной силе своего народа, 
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обосновывая приоритет государства не в ней 
(духовности), а лишь в исключительной значи-
мости экономического потенциала и развитии 
бизнеса. напоминаем об исторической судьбе 
тех богатых и могущественных в экономиче-
ском плане государств, не имевших единой, спра-
ведливой 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, «государ-
ственная деидеологизация» способствовала и 
будет способствовать в дальнейшем «устойчи-
вому уровню коррупции не только в системе 
государственного управления, но и в судебной 
практике. Ужесточение системы юридической 
ответственности и наказания «без формиро-
вания в социальной среде общества, и прежде 
всего в аппарате государственного управления 
среди государственных чиновников и судебного 
персонала духовного и нравственного мента-
литета, 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 сооб-
щество осознает тот факт, что единая государ-
ственная идеология, носящая воспитательный 
характер, направленный на формирование духов-
ности и нравственности в социальной среде 
общества на основе христианских добродетелей, 
является необходимым условием совершенство-
вания общественного самосознания, тем скорее 
в россии будет происходить повышения качества 
жизни российского народа, тем меньше будет 
происходить социальных конфликтов и корруп-
ционных проявлений, тем быстрее будет разви-
ваться 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 исследова-

тель в области конституционного права [11; 12; 
15; 16; 17] и теории государства и права, своими 
«острыми» публикациями и выступлениями, 
имеющая богатый опыт региональной право-
творческой деятельности как депутат многих 
созывов самарской губернской думы. в статье 
«Государство без идеологии – это нонсенс» [13] 
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 ценно-
стей, насаждаемых под видом общечеловече-
ских ценностей. деидеологизация есть идео-
логия хаоса и лицемерия, где всегда побеж-
дают 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 идео-
логический плюрализм в предложенных катего-
рических формулировках «не только не прекра-
тили, 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 выво-
дами, сделанными профессором в.в. Лазаревым 
в статье-презентации «идеологическое сопро-
вождение современного правосудия», указывая 
буквально следующее: «его рассуждения о госу-
дарственной идеологии выверены, как гвозди, 
забитые по самую шляпку, и его размышления о 
судебной власти тоже чрезвычайно любопытны, 
поскольку он имел возможность изучать законо-
дательный и конституционный процесс изнутри». 
наталья Алексеевна напоминает читателю, что 
валерий васильевич занимал должность полно-
мочного 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 возвра-
щения 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 имено-
вать д.с. Лихачева «зеркалом русской контрре-
волюции».

Автор ссылается на мнение о Лихачеве писа-
теля Ю.М. Полякова, отношение к нему раисы 
Горбачевой, М.с. Горбачева и Б.н. ельцина, 
тесную 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 санкт-
Петербургское законодательное собрание.

н.А.  Боброва отсылает читателя еще 
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 реги-
онах россии». Эта цитата о совести не только 
как ангела-хранителя человеческой чести, но и 
духовной свободы. наталья Алексеевна предла-
гает интересную интерпретацию цитаты с учетом 
использования ее с.М. Мироновым и приходит к 
выводу об исключительной остроте и даже судь-
боносности 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 идео-
логию, но не нужен и запрет на государственную 
идеологию.

она заявляет: «нет, мы вовсе не собираемся 
устанавливать (записывать) какую-либо идео-
логию 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 государ-
ственную политику. Государство без идеологии 
невозможно, как человек без мыслей. Более того, 
государственная идеология всегда существует, 
ельцинская ли, путинская ли».

достаточно тщательно анализирует идеоло-
гические постулаты, на которых основывалась 
политика Б.н. ельцина: 

- свобода рынка;
- частная собственно сть на землю и 

природ ные 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 идеоло-

гические гадости настолько заполонили инфор-
мационное пространство под лозунгом «деиде-
ологизации» (термин горбачёвско-ельцинского 
периода), что люди, не участвовавшие в разгра-
блении страны по принципу «Куй бабло, пока 
Горбачёв!», оказались в состоянии идеологиче-
ского ступора, анабиоза».

Приводит характерную цитату из творче-
ства русского актёра, режиссёра и поэта (автора 
знаменитой стихотворной сказки «Про Федота-
стрельца») Леонида Филатова, который в свое 
время прямо заявил: «нынешние идеологиче-
ские 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 зако-
нодательства;
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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 отече-

ственной истории;
- возрождение чувства национальной 

гордости.
По мнению наталья Алексеевны, «Государ-

ственная идеология озвучивается в ежегодных 
посланиях Президента Федеральному собранию, 
в государственных Программах, национальных 
проектах, во всех публичных речах лиц, 
замещающих государственные должности 
россии, и т.д.». она приходит к выводу о 
необходимости исключения из Конституции 
российской Федерации ч. 2 ст. 13, как содер-
жащей «абсурдную и аномальную норму», но 
в то же время подчеркивает отсутствие необхо-
димости фиксации в тексте основного закона 
какой-то обязательной государственной идео-
логии, так как «этой идеологией и является сама 
Конституция, система закреплённых в ней идей, 
норм-принципов, целей и задач».

Профессор н.А. Боброва специально останав-
ливается на вопросе: о соотношении программ-
ного 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 чело-
века были лишь демократическим декором, 
«смазкой» для лучшего проталкивания «троян-
ского коня» через доверчивое сознание уже обма-
нутого и обобранного приватизацией народа». в 
статье приводятся конкретные примеры нашего 
сегодняшнего законотворчества, явно не соответ-
ствующие закрепленным в Конституции ценно-
стям. Автор, подчеркивая значимость поло-
жений Конституции и закрепленных ею ценно-
стей, 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 конституциона-
листов не отрицает».

интересный подход демонстрирует иссле-
дователь к проблеме: Приоритет междуна-

родного права как идеологическая проблема, кто 
нам навязал этот принцип и как он ещё отзо-
вётся? Здесь профессор н.А. Боброва привле-
кает публикации профессоров в.д. Зорькина, 
с.М. Шахрая, аргументы, используемые в 
свое время Б.н. ельциным, оценивает ситу-
ацию о всеобщем высоком мнении междуна-
родных 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 «обще-
признанные» 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 глобаль-
ного информационного общества. в соответствии 
с указанной хартией мы обязались «строить 
общество, цели и предпочтения членов которого 
формируются на основе информации, цирку-
лирующей в глобальной сети интернет. россия 
должна была обеспечить как создание нацио-
нального 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 автори-
тетами являются facebook и google». о суще-
ственной опасности массовых коммуникаций для 
физического и психического здоровья не только 
детей, но и взрослых, все чяаще пишут россий-
ские ученые [31; 32; 73; 94].

Кроме того, профессор н.А. Боброва обра-
щает 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 технологиче-
ских «изделий». внедрённая в россии модель 
информационного общества призвана обрабаты-
вать информацию, но не производить техниче-
ские средства, которые для этого необходимы. 
в результате российская система образования 
для такой экономики должна готовить пользо-
вателей 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 держа-
телям технологий и «замораживать» своих 
Биллов Гейтсов. Международные договоры стоят 
выше национальных интересов».

Здесь хочется вспомнить историю защиты 
одной кандидатской диссертации, выпол-
ненной аспирантом Абдуллаевым Магомедом 
имрановичем в далеком 1992 году (еще до 
принятия Конституции) под руководством 
профессора Л.с. Явича на кафедре теории 
и истории государства 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 международ-
ного права над отечественным законодатель-
ством. 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 офици-
альным оппонентом. 

еще тогда, в 1992 году многие участники 

дискуссии по диссертации не могли понять, 
почему профессоры-международники всей кафе-
дрой 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 между-
народного права над внутригосударственным.

Профессор н.А. Боброва поднимает также 
проблему: соотношение идеологии и методо-
логии, идеологии и образования. она соглаша-
ется с профессором в.в. Лазаревым, когда он 
с горечью замечает: «Мы постоянно проигры-
ваем, разоружаясь идеологически. Мы перестали 
критически анализировать западную правовую 
идеологию». и приходит к заключению о невоз-
можности отмены государственной идеологии 
еще и потому, что вопрос об идеологии неиз-
бежно 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 назы-
ваемых «общечеловеческих ценностей». она-то 
(рецепция) и вытеснила классовый подход. далее 
формулируется сомнение: «ещё неизвестно, 
когда наука была идеологически более «непри-
миримой»: в последнее десятилетие советской 
цивилизации или потом». После чего делается 
вывод: «от классовой «стерильности» наука не 
выигрывает, а про-игрывает».

Продолжая дискуссию, исследователь останав-
ливается на проблеме демократии и формулирует 
тезис: «демократия из идеологического оружия 
защиты интересов народа (то есть большин-
ства населения) превратилась в идейное знамя 
защиты интересов меньшинства». Приводятся 
примеры деятельности тв-каналов, насы-
щенной программами пропаганды повседневной 
беззаботной жизни «светских львиц» и «хозяев 
жизни», тем самым насаждению чуждых боль-
шинству населения россии западных ценностей, 
превращения его в общество потребителей [30; 
40; 76; 77; 81]. 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 обще-
стве, в том числе и в сМи, приходит к заклю-
чению: «началась вся нынешняя идеологическая 
действительность, где процветают олигархи и 
их содержанки и «нищебродствует» большин-
ство, с развенчания «советского мифа» и появ-
ления слова «совок», брезгливо высмеивающего 
всё советское».

Ученый предлагает интересное пони-
мание демократии как острейшей идеологи-
ческой проблемы. Приводит следующие слова 
в.в. Путина: «в 90-е годы под флагом воцарения 
демократии мы получили не современное госу-
дарство, а подковёрную борьбу кланов и множе-
ство полуфеодальных кормлений. не новое каче-
ство жизни, а огромные социальные издержки. не 
справедливое и свободное общество, а произвол 
самоназначенных «элит», откровенно пренебре-
гавших интересами простых людей». оспаривает 
необходимость установки четырех памятников 
егору Гайдару, говорит о проведении экономи-
ческих форумов его имени как торжестве либе-
ральной идеологии. в то же время сожалеет, что 
в стране нет денег на памятники русским патри-
отам валентину распутину, виктору Астафьеву, 
василию Белову, дмитрию Шостаковичу, на 
оказание необходимой материальной помощи 
больным детям, нуждающимся в дорогих меди-
цинских операциях. Предлагает всегда помнить: 
«то, что полезно россии, достойно быть частью 
общечеловеческих ценностей».

Завершая статью, наталья Алексеевна пред-
лагает выводы: 

1)  вопрос о государственной идеологии явля-
ется частью государственной политики; 

2)  не может быть государства без идеологии, 
как не может быть государства без поли-
тики и человека без мыслей; 

3)  государство без идеологии – это нонсенс и 
абсурд; 

4)  политика «деидеологизации государства» 
была лишь видом государственной идео-
логии, позволявшей расправиться с ценно-
стями советского государства; 

5)  конституционный запрет на государ-
ственную идеологию не означает, что с 
момента появления этого запрета у россий-
ского государства не было идеологии; 

6)  идеология в россии имеет персони- 
фицированный 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 руко-
водящими идеями, т.е. имеют ярко выра-
женный идеологический характер, так что 
система этих идей и есть государственная 
идеология; 

10) внутри системы этих идей есть опреде-
лённые противоречия, обусловленные опре-
делёнными причинами и отражающиеся 
на политике государства и правопримени-
тельной практике. 

в этом же номере журнала предлагается 
статья доктора юридических наук, доцента, руко-
водителя Экспертного центра «национальной 
безопасности» из воронежа Н.Д. Литвинова 
«Конституция российской Федерации 1993 
года – полностью ли она соответствует инте-
ресам россии с позиций проводимой Западом 
гибридной войны». 

Журнал предлагает статью в авторской 
редакции, в аннотации к ней объяснив причину. 

Мы не стремимся оценивать, поддержи-
вать или критиковать предлагаемые в статье 
положения, обращается внимание в анно-
тации. 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, пред-
ставить 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 необхо-
димость их внесения продолжает, считает спикер 
Государственной думы рФ, доктор юридических 
наук, профессор в.в. володин, оставаться акту-
альной [25].

сенатор и известный представитель россий-
ской политической элиты, доктор юридических 
наук, профессор А.и. Александров, обсуждая 
проблему государственной идеологии, полагает 
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ее (идеологию) необходимым направлением госу-
дарственной деятельности, а эта позиция вызы-
вает определенные вопросы по поводу конститу-
ционного запрета данной идеологии [87].

о необходимо сти совершенствования 
Консти  туции 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 обсуж-
даться 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 опублико-
вана 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 (благотворитель-
ности) основные черты: безвозмездность, инди-
видуальность, законность [19]. 

Автор отмечает рост и активность благотво-
рительных организаций в настоящее время и 
предлагает продолжить поиск государственно-
правовой идеологии при активном участии граж-
данского общества.

исследователь подчеркивает правоту позиции 
инициатора дискуссии профессора в.в. Лазарева 
о нашем проигрыше, «идеологическом разору-
жении» и говорит об идеологии конвергенции. 
следствием нашего идеологического поражения 
видит появление в среде подрастающего поко-
ления различных проявлений криминальной 
субкультуры и полагает в этом подрыв россий-
ских национальных интересов. 

сделав однозначный вывод о необходимости 
государственно-правовой идеологии, которая 
должны базироваться на традиционных россий-
ских ценностях, таких как государство, право-
славие, семья, образование, культура, наука, 

благотворительность, не исключая и регио-
нальный (почвеннический) аспект, е.А. Брылева 
ведет речь о влиянии на ее формирование инсти-
тутов 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 выра-
жения 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 тради-
ционализма и западных институтов, базиро-
вание на сохранении государственного патерна-
лизма по отношению к гражданскому обществу. 
Здесь сочетаются традиции восточной и западной 
моделей, но имеются и свои собственные особен-
ности, обусловленные отечественными нацио-
нальными традициями. среди них е.А. Брылева 
выделяет благотворительность.

она приводит примеры благотворительной 
деятельности в городе Перми, говорит о двухком-
понентной составляющей благотворительности: 
«добро» и «благо», всегда присущих русскому 
человеку, напоминает о благотворительности, 
распространенной среди русского купечества в 
период российской империи, подчеркивает пока-
зательность царской фамилии в этом благородном 
деле. При этом особо выделяет деятельность 
обществ патроната, останавливаясь на концепту-
альных идеях их функционирования. специально 
акцентирует внимание на том, что государ-
ство всячески поощряло деятельность обществ 
патроната, предоставляя им государственные 
заказы, награждая медалями и орденами, вручая 
различные знаки отличия. существовала прак-
тика введения знаков отличия для лиц, занима-
ющихся филантропией. «Постепенно, – указы-
вает 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 
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специальными уставами и правилами, чаще всего 
утвержденными императором. существовали 
благотворительные общества, находящиеся под 
покровительством царской семьи (например, 
имперского Человеколюбивого общества). 
Меценаты награждались знаками благотвори-
тельных 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 
деятельности, всемерное ее поощрение и 
развитие со стороны российского государства 
и императорской семьи е.А. Брылева считает 
проявлением государственно-правовой идео-
логии в российской империи в качестве мягкой 
силы, обеспечивающей стабильность общества и 
поддержку его гражданских институтов. 

Государственно-правовая идеология проявля-
ется не в том, чтобы об этом постоянно вещать 
в сМи и интернете, а в проведении государ-
ственной политики, направленной на благопо-
лучие, безопасность, доброту, высокую нрав-
ственность и справедливость в жизнедеятель-
ности российских граждан и чиновников, обеспе-
чение такой ситуации в нашем обществе, когда 
государство способно обеспечить признание, 
соблюдение и защиту прав и свобод человека и 
гражданина, самого человека как высшей соци-
альной ценности (ст. 2 Конституции рФ).

Завершая свои размышления, е.А. Брылева 
приводит данные о многочисленных благотво-
рительных фондах и организациях современной 
россии, в том числе и тех, которые патрони-
руют осужденных. важно, чтобы их практиче-
ская деятельность отвечала высоким требованиям 
«добра» и «блага», а это уже задача и обязан-
ность государственно-правовой идеологии.

дискуссию продолжил доцент из МГУ 
им. М.в. Ломоносова К.Р. Мурсалимов [64]. 
ссылаясь на ст. 13 Конституции рФ, он утверж-
дает, что в данной норме заложены фундамен-
тальные ценности, исключающие монистическое 
восприятие социального общения и предполага-
ющие политический плюрализм функциониро-
вания политической системы. 

в то же время исследователь констатирует, что 
прогресс государства, а следовательно, и права 
[33; 35; 36; 37; 38; 39], возможен лишь благодаря 

ценностно ориентированной позиции, сформу-
лированной в конкретной идейной программе, 
реализуемой публичной властью. 

он иллюстрирует свою позицию, ссылаясь 
на концепции, доктрины, стратегии, исхо-
дящие от Президента россии (стратегия наци-
ональной безопасности, Концепция долго-
срочного социально-экономического развития, 
военная доктрина, Концепция внешней поли-
тики, 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 нормативно-
правовых актов и, в связи с этим, анализи-
рует стратегию пространственного развития 
российской Федерации на период до 2025 года. 

К.р. Мурсалимов обращает внимание на такое 
отправное идеологическое начало в правообразу-
ющей сфере нашего отечества, как реализация 
мер по законодательному обеспечению прин-
ципа равноправия субъектов рФ, в соответствии 
с заложенной в Конституции моделью федера-
тивного устройства. в то же время подчерки-
вает возможность изменения конституционной 
модели. отсюда предложения о необходимости 
размышлений по дальнейшему совершенство-
ванию не только федеральных отношений, но и 
самого федерального устройства нашего госу-
дарства.

он обращает внимание на ч. 2 ст. 85 Консти-
туции рФ, фиксирующую право Президента 
приостанавливать действие актов органов испол-
нительной власти субъектов федерации в случае 
противоречия их Конституции и федеральным 
законам, российским международным обязатель-
ствам и нарушающих права и свободы человека и 
гражданина, до решения этого вопроса соответ-
ствующим судом.

Указанная мера, по его мнению, позволяет 
также обеспечивать отправное идеологическое 
начало, прежде всего «правотворческую деятель-
ность органов исполнительной власти с целью 
формирования системного правового регулиро-
вания, 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 идео-
логических начал современного правотворчества. 
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тщательно анализирует Методику проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативно-
правовых 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».

в дискуссию, продолжаемую в девятом 
номере журнала, внедряется ее инициатор, 
профессор В.В. Лазарев. он ее продолжает с 
учетом высказываемых в литературе позиций 
по вопросам принятия возможных поправок 
к Конституции рФ и отталкивается от статьи 
сенатора А.и. Александрова «Конституция 
российской Федерации и идеология государства 
– одно и то же» [3].

При этом ученый сразу предупреждает, что не 
обращается к анализу общих вопросов, и видит 
свою задачу в том, чтобы «во-первых, сказать о 
связи права и, соответственно, правовой науки 
с идеологией; во-вторых, оттенить эту связь 
применительно к конституции; в-третьих, выска-
зать свое отношение к позициям участников 
дискуссии» (стр. 26).

отвлекаясь от вопросов понимания права, 
и в то же время принимая к руководству инте-
гративный подход к нему (например, пропаган-
дируемую журналом компрехендную теорию 
[34; 55]). Классик теории государства и права 
говорит о необходимости признания очевид-
ного вывода, сделанного уже давно профес-
сором в.А. тумановым: «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» [90; 91].

Подчеркивая авторитет в.А. туманова, хорошо 
известного и в советской, и в российской юриди-
ческой науке, в.в. Лазарев с горечью конста-
тирует, что его вывод о значимой идеологи-
ческой роли Конституции совсем не прини-
мался во внимание при принятии Конституции 
российской Федерации в 1993 году. Более того 
– было продекларировано отстранение идеологии 
от Конституции. исследователь заключает: «Это 
произошло исключительно по причинам поли-
тического порядка вопреки научному подходу» 

(стр. 26).
в.в. Лазарев тщательно формулирует позицию 

в.А. туманова по идеологии первого и высшего 
порядка, его замечания по определенным типам 
идеологии, которые способны достаточно далеко 
отходить от истинной теории, строгой научности 
и вообще противоречить элементарным прин-
ципам человечности, морали, логики (в част-
ности, фашистская идеология). в то же время 
подчеркивает тезис о том. что это не означает 
исключения плохого мировоззрения и плохой 
теории из мировоззрения и теории как таковых. 
А отсюда необходимость отражения в законо-
дательстве, и в первую очередь в Конституции, 
научной идеи.

исследователь полагает, что судьба любой 
Конституции во многом зависит от решения 
вопроса, должна ли она фиксировать достиг-
нутое, закреплять сложившиеся отношения или 
провозглашать некие цели в качестве должных, 
программных. и опять с сожалением говорит: 
«Беда советской государственности, начиная 
с н.с. хрущева, в потере лица государства, 
утрате юридического в переходе на программный 
партийный метод» (стр. 26), в результате чего 
идеология превращалась в прожекты, обещания, 
агитацию и пр. но этот отрицательный опыт акту-
ализирует соображения участников дискуссии о 
гарантиях социального государства, предпола-
гает внесение в Конституцию определенных 
поправок, развенчивающих иллюзорность анти-
научной идеологии.

далее ученый рассуждает об опасности 
инфляции законодательства, особенно когда речь 
идет о Конституции. резюмирует – идеология, 
воплощенная в регулярных правовых нормах, 
реально обеспечиваемых всеми средствами госу-
дарственной поддержки, предотвращает эту 
инфляцию. 

Предотвращение инфляции законодательства 
должно сопровождаться значимой работой специ-
алистов, способных с помощью средств юриди-
ческой техники обеспечить решение проблем. 
такая возможность предполагает необходимый 
консенсус научных и политических предста-
вителей. 

в.в. Лазарев предлагает экскурс в класси-
ческие работы теоретиков права по вопросам 
правосознания (и.е. Фарбер, Г.с. остроумов, 
е.А. Лукашева, н.и. Матузов, и.Ф. рябко) и 
правоприменительную практику 60-70-х годов 
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прошлого столетия, обращает внимание на акту-
альность проводимых размышлений и необходи-
мость их дальнейшего развития с учетом критики 
сугубо нормативистского подхода к праву и 
признания разных его источников., наблюдая, чем 
руководствуется суд, принимая решение в нети-
пичных условиях правоприменения.

он подчеркивает важность понимания 
правовой идеологии как единения взглядов, 
выража емых государственными и политическими 
деятелями, отражаемых в публичных выступле-
ниях, программах политических партий и т.д. 
Правовая идеология всегда носит политический 
характер, ибо само право есть мера политиче-
ская, есть политика. ее нельзя отождествлять с 
юридической наукой. она должна базироваться 
на достижениях науки, но может и отклоняться 
от них, преследуя своекорыстные политические 
интересы. она в чем-то шире, а в чем-то уже 
юридической науки. Кроме того. ее питают непо-
средственные выражения правовых идей лично 
гражданами и через неполитические коллективы, 
путем использования возможностей интернет-
ресурсов и сМи в целом.

Конечно, эти идеи нельзя отождествлять с 
наукой, но они служат исходным началом для 
социологического и политического анализа. Это 
скорее правовая психология, научная же правовая 
идеология представляет собой сознательно обоб-
щенную и концептуально оформленную сово-
купность мыслей, идей и понятий, в которой 
проявляется политическая ориентация субъектов 
(стр. 28). отсюда в.в. Лазарев приходит к убеж-
дению о необходимости для науки конституцион-
ного права сосредоточить свое внимание и опре-
делить в качестве ближайшей цели необходи-
мость формирования положений, составляющих 
идеологию нашей Конституции. Правовая идео-
логия опосредствует процесс уяснения правовых 
норм. споры о соответствии нормативно-
правовых актов Конституции будут продол-
жаться. необходимость обращаться к осново-
полагающим политическим и теоретическим 
концепциям остается, как и важность опреде-
ления поправок к основному закону.

далее ученый обосновывает необходимость 
и важность закрепления в Конституции идей 
суверенного национального государства, особо 
значимых для современной россии. он подчер-
кивает, что традиционно наше отечество посто-
янно доказывает свою суверенность, да и 

государственные, политические деятели в 
своих выступлениях не обходят данный вопрос 
стороной, включая президента. Кроме того, 
проблемы суверенитета россии находят отра-
жение в разнообразных стратегиях развития и 
укрепления государства.

Учитывая ,  вероятно,  выше сказанное , 
в.в. Лазарев обосновывает необходимость 
внесения в Преамбулу Конституции опреде-
ленных уточнений, в частности, отражающих 
основополагающую идеологию россии как суве-
ренного государства. Это уточнение, по его 
мнению, должно содержать следующие слова: 
«утверждая суверенную государственность 
россии, незыблемость ее идеологической и поли-
тической демократической основы».

По мнению автора статьи, «данное уточнение 
скрасило бы политизированное содержание ст. 13 
Конституции, которое основывается на односто-
ронней трактовке понятия идеологии и подверга-
ется все большему сомнению в самых широких 
кругах. очевидно, что партии имеют свою идео-
логию и правящая партия проводит ее в законо-
дательстве, делая тем самым государственной и 
обязательной. 

дополняя приведенное основание необхо-
димости научного подхода к пониманию ст. 13 
Конституции, в.в. Лазарев ссылается на компе-
тентное суждение профессора н.А. Бобровой, 
высказанное в ходе дискуссии на страницах 
нашего 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» [13]. Как известно, «исключить» 
не представляется возможным по целому ряду 
причин. 

Классик теории государства и права отме-
чает последовательность, энергичность и 
увязку рассуждений н.А. Бобровой, известного 
конституционалиста-теоретика и практика [11; 
14; 17] с остропроблемными вопросами юриди-
ческой науки и подчеркивает, что многократные 
попытки формулирования национальной идеи 
в россии пока еще не увенчались успехом. в 
свою очередь, он предлагает чаадаевскую идею: 
«Любить родину с открытыми глазами» [57]. 

далее валерий васильевич представляет 
заслуживающий внимания вывод А.А. васильева, 
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сделанный в его докторской диссертации: 
«изучение консервативной правовой традиции 
в россии, безусловно, служит формированию 
общей национальной идеи, укорененной в 
российской истории и духовных традициях» [23]. 
современный патриотизм, считает в.в. Лазарев, 
оправдан в той мере, в какой он покоится на 
признании отечественных исторических ценно-
стей, на признании правом того, что на руси 
именовалось Правдой.

обратив внимание на публикацию н.А. Боб - 
ро вой в нашем журнале, исследователь подчер-
кивает, что уязвимость нормы, обесценивающей 
государственную идеологию, обосновывают 
многие отечественные специалисты, ссылается 
на работу Ю.Б. власовой, которая считает, что 
отрицание государственной идеологии в совре-
менной россии привело к своеобразному отри-
цанию идеологической функции государства, 
ценностной дезориентации общества, что отраз-
илось 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 сказы-
вается на действующем праве [24]. обращает 
внимание на анализ ситуации на более высоком 
методологическом уровне со стороны профес-
сора А.Г. хабибулина, который хорошо известен 
в общей теории права своими фундаментальными 
оценками проблем общественно-экономических 
формаций. импонирует его подход к идеологии 
как основополагающему фактору общественного 
развития [92].

в.в. Лазарев считает, что с А.Г. хабибулиным 
вполне можно согласиться с учетом некоторых 
коррекций. справедливы его мысли о том, что 
именно идеологический фактор находится в 
основе социального развития, идеология обуслов-
ливает наличие приоритетов, первостепенных 
целей и задач, что идеологическое начало обеспе-
чивает реализацию любой стратегии, что эффек-
тивность управленческой деятельности государ-
ства напрямую зависит от идеологии.

Анализируемая статья А.Г. хабибулина оцени-
вается как содержательная и во многом инно-
вационная. обосновывающая многофункцио-
нальную роль идеологии. в частности, убеди-
тельно показывающая ее (идеологии) консоли-
дирующую функцию, направленную на обеспе-
чение политической целесообразности, единства 

общества. Автор статьи убедителен в своем 
стремлении демонстрации интегрирующей роли 
государства в условиях ценностей, свойственных 
всему населению страны. он стремится изложить 
свои позиции в духе статьи 15 Конституции, но 
все-таки чувствуются его симпатии к критикам 
конституционной нормы. Более того, предпола-
гает в.в. Лазарев, автор идет дальше при обсуж-
дении проблемы, заявляя, что «отсутствие идео-
логического начала в деятельности государства 
угрожает национальной безопасности страны». 

в.в. Лазарев высказывает мнение о том, что 
включение ст. 13 в текст Конституции в 1993 
году было связано с интересами предотвращения 
закрепления какой-либо философской или поли-
тической доктрины в качестве обязательной. 
сторонников данной позиции пугали матери-
ализм и марксизм, а доктрина руководящей и 
направляющей роли коммунистической партии 
была общепринятым пугалом. исследователь 
подчеркивает наивность и поверхностность этих 
представлений. он справедливо говорит: «Мы 
можем гнать в дверь ту или другую философию, 
но она войдет в окно – каждой идеологии есте-
ственно присуща своя философская основа, свои 
социально-политические основания, свои корни. 
Проблема только в том, как государство инте-
грирует все в привязке к вопросам, составля-
ющим предмет конституционно-правового регу-
лирования».

в .в .  Лазарев  обращает ся  к  позиции 
с.Ф. Мазу рина, определившего «рамки» допу-
стимой и необходимой государственной идео-
логии, основанной на положениях нового завета 
[61], констатирует оживление дискуссии в стране 
о месте религии в социально-политической 
сфере. По разумению представителя приво-
димой позиции, именно генетический «мента-
литет русского народа, его духовные и нрав-
ственные идеи, выраженные в единой право-
славной 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, позво-
ляла и позволяет до настоящего времени оста-
ваться нашему государству тем, чем оно явля-
ется в современном мире и чего боятся все наши 
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внешние противники, не понимающие силы духа 
русского народа».

в.в. Лазарев с грустью замечает: несколько 
наивно полагать, что все беды в нашей жизни 
исчезнут с укоренения духовности и нравствен-
ности 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.

Ученый считает целесообразным обратить 
внимание на наиболее значимые в идеологии 
возможные изменения в Конституцию. Прежде 
всего он говорит о необходимости тех изменений, 
которые учитывают идентичность правовых 
реалий жизненным посылам. важно, с его 
точки зрения, хотя бы в общей форме консти-
туционно закрепить в качестве основ динамич-
ного развития то, что увековечено тысячелетней 
историей, что сохранено памятью предков, пере-
данной нам в качестве идеалов, что диктуется 
законами преемственности в развитии отечества. 
Что естественно для продолжения рода челове-
ческого.

важно подумать и о вопросах международно-
правового характера. он констатирует, что 
доктрина и практика в россии всегда относились 
к положениям ст. 15 Конституции как признание 
верховенства национального основного Закона 
над любыми иными нормативными решениями 
национальных и международных органов. Мы 
со своей стороны можем добавить уточнение 
о той теоретической работе, которая особенно 
активно проводилась в научной литературе отече-
ственными исследователями где-то накануне и с 
начала второго десятилетия XXI века по обосно-
ванию приоритета в этих вопросах российских 
конституционных ценностей и выработке соот-
ветствующего правового механизма его обеспе-
чения [18; 21; 42; 43; 53; 70; 78; 79; 89; 102].

Подчеркнув, что действующая Конституция 
рФ не предполагает отказа российской Федерации 
от соблюдения международных договоров и 
выполнения международных обязательств, 
в.в. Лазарев считает необходимым иметь соот-
ветствующее конституционное закрепление меха-
низма при соблюдении требования о россий-
ской правовой системе, в которой составной 
частью выступают международные правовые 
акты. выработка такого механизма возможна, по 

его мнению, в процессе внесения изменений в 
Конституцию.

исследователь обращает внимание на то 
обстоятельство, что все чаще во время дискуссий 
обосновывается необходимость поменять идео-
логию относительно местного самоуправления 
в системе государственной власти. включение 
самоуправленческих форм в систему власти на 
основе единых принципов с государственными 
позволит им функционировать более эффективно, 
в том числе и в контексте обеспечения государ-
ственного суверенитета. 

в.в. Лазарев выразил также уверенность в 
том, что материалы дискуссии в наших журналах 
«будут и впредь популяризировать критику 
так называемой «деидеологизации», утверждая 
в отношении идеологии собственно научный 
подход» (стр. 31), обратил внимание на актуаль-
ность данной проблематики и вновь подчеркнул 
правоту позиции профессора А.и. Александрова, 
обосновывающего не запрет, а развитие госу-
дарственной идеологии [5]. он выразил уверен-
ность, что проводимая дискуссия является очень 
серьезной основой для размышления об идеоло-
гической функции государства.

в номере 9 журнала помещена статья 
доцента кафедры теории и истории государства 
и права санкт-Петербургского военного ордена 
Жукова института войск национальной гвардии 
российской Федерации, кандидата исторических 
наук Г.Н. Крижановской, в которой рассма-
тривается история введения в научный оборот 
термина «идеология», предпринимает попытку 
проанализировать роль и место идеологии в 
политической системе общества, раскрывает 
принцип идеологического многообразия, закре-
пленный 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 политиче-
ской системы государства [48].

Автор к функция идеологии, определяемым 
профессором в.в. Лазаревым (мобилизаци-
онная, мировоззренческая, идентификационная, 
интеграционная, социализации) считает необ-
ходимым добавить еще ряд функций, таких как: 
образовательно-воспитательная, оценочная, футу-
рологическая, пропагандистская, ориентаци-
онная, когнитивная, амортизационная. Приводит 
собственную интерпретацию предлагаемых 
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функций идеологии.
в частности, образовательно-воспитательная 

функция представляется как овладение массовым 
политическим сознанием, а оценочная опреде-
ляет роль идеологии в государстве; она внедряет 
в общественное сознание собственные критерии 
оценки прошлого, настоящего и будущего. в 
качестве примера Г.н. Крижановская предлагает 
посмотреть на идеологию советского социализма 
или идеологию новой постсоветской россии. 
«ведь за короткий исторический период в 70 лет 
в одной стране в общественном сознании не раз 
поменялись оценки прошлого. Герои стали анти-
героями и затем прошли обратный путь».

Когнитивная функция представляется автором 
как отражающая конфликты и противоречия в 
обществе, а амортизационная позволяет снизить 
социальное напряжение.

рассмотрев исследуемые функции, исследо-
ватель приходит к выводу о важности и необ-
ходимости существования идеологии в государ-
стве. Более того, Г.н. Крижановская обосновы-
вает мыль о том. что «идеология является ядром 
любой политической системы».

Анализируя содержание статьи 13 Консти-
туции российской Федерации об идеологическом 
многообразии в россии, она приходит к выводу 
о том, что «отсутствие единой идеологии не 
означает отсутствие идеологии в государстве в 
целом, а позволяет учесть интересы всего насе-
ления и предотвратить идеологический диктат 
государства, характерный для тоталитарного 
режима». Более того, исследователь доказывает, 
что существование идеологии для государства 
крайне необходимо и важно, ибо она (идеология) 
выполняет интеграционную функцию – объе-
диняет население страны в единую общность. 
отсутствие идеологии вредно для государства.

Г.н. Крижановская показывает слабость и 
недостаточную разработанность единой госу-
дарственной идеологии в имперской россии 
XIX – начала XX века, которая привела к распро-
странению революционно-террористических 
идей и внедрению их в сознание молодежи. 
самодержавие на смогло укрепить государ-
ственную идеологию и тем самым противопоста-
вить революционной пропаганде иные ценности.

оппозиционеры имперской царской власти 
делали все, чтобы ее опорочить, подменить 
отечественные ценности на чуждые российскому 
народу, их целью было возбуждение у населения, 

в первую очередь «отвращения и ненависти к 
существующему государственному порядку, нако-
пление и распространение во всех слоях обще-
ства чувства недовольства, озлобления, страст-
ного желания перемен». они всячески расша-
тывали патриотизм, теоретически обосновывали 
необходимость и через пропаганду практически 
внедряли «в сознание молодежи не принципы 
патриотизма, а ненависть ко всему русскому 
и желание разрушить государственность». 
Противники существующего строя, используя 
слабость государственной идеологии, приоб-
ретали «все больше последователей, не оста-
навливающихся ни перед какими преградами и 
готовых, – как отмечалось во «всеподданнейшем 
отчете о действиях III отделения собственной 
его императорского величества канцелярии и 
Корпуса жандармов за 1866 год, – на самые 
безнравственные и кровавые преступления. 
При дознаниях было обнаружено, что вредное 
направление заразило даже многих служащих по 
разным ведомствам, преимущественно по мини-
стерствам юстиции, просвещения и финансов». 

К сожалению, примерно такую же актив-
ность либералов сегодня можно наблюдать в 
современной россии. они пробрались и осели 
нередко в некоторых министерских кабинетах 
и учебных заведениях, пытаются насаждать в 
сознание населения, в первую очередь молодежи, 
с помощью радио, кино, телевидения, других 
средств массовой информации и интернета нена-
висть ко всему отечественному, преклонение 
перед Западом и взятие на вооружение чуждых 
нам ценностей [9; 30; 76; 81; 85; 100].

Подготовка к революции начала XX века в 
россии продолжалась много лет, и не только 
в самой империи, но и за рубежом. Активно 
распространялись экстремистские и террористи-
ческие идеи среди молодежи, в университетских 
учреждениях, с использованием системы образо-
вания и возможностей журналистики. 

исследователь говорит о необходимости 
грамотного и осторожного подхода к идео-
логическому воспитанию молодежи, в том 
числе в системе просвещения и образования, 
которая должна строиться на базовых ценностях, 
принятых в государстве, и прочно внедряться 
в сознание населения (в первую очередь 
молодежи).

Г.н. Крижановская ведет речь об опас-
ности идеологического плюрализма в системе 
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правосудия. она иллюстрирует свою позицию 
примерами подхода к рассмотрению россий-
скими судами дел о терроризме в XIX веке и 
ситуации в российской армии периода Первой 
мировой войны.

отметим бесспорность особой общественной 
опасности терроризма и естественность каждого 
из привлекаемых к ответственности правоза-
щитных мер, историк отмечает: «однако защиту 
террористов в суде многие адвокаты в XIX веке 
осуществляли из либеральных идеологических 
убеждений, а их труд оплачивали часто предпри-
ниматели, также из либеральных убеждений. в 
итоге 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».

Г.н. Крижановская считает, что аналогичную 
ситуацию можно было наблюдать и в россий-
ской армии периода Первой мировой войны. 
«страна не смогла воевать, – пишет она, – в том 
числе и потому, что революционная пропаганда 
подорвала боевой дух армии, ее веру в справед-
ливость и необходимость данной войны, укоре-
нила в сознании многих солдат мысли о допусти-
мости дезертирства. Государственная идеология 
в очередной раз не смогла ничего противопоста-
вить. в итоге государство не смогло обеспечить 
ни окончание войны, ни сохранить внутреннюю 
стабильность. Политическая система рухнула». 

в конечном счете, считает автор, исключив 
из общественного сознания краеугольные камни 
государственной идеологии, оппозиционным 
силам удалось совершить в начале XX века два 
государственных переворота. Гражданская война 
еще более обострила бездуховность. создание 
же новой политической системы и утверждение 
советского государства «стало возможным только 
после укоренения в общественном сознании 
принципов новой государственной социалисти-
ческой идеологии». 

По мнению Г.н. Крижановской, «в 90-е годы 
хх века в ссср и на постсоветском простран-
стве 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 пони-
манию необходимости укрепления идеологиче-
ского стержня».

Анализируя ситуацию в россии на рубеже 

XX и XXI веков, положение дел посте избрание 
Президентом в.в. Путина, она приходит к очень 
интересным выводам.

в 90-е годы в россии доминировали позиции 
либеральной идеологии. в государ ственно-
правовую действительность были внедрены 
такие принципы, как приоритет индивидуальной 
свободы человека в политической и экономиче-
ской сферах, незыблемость частной собствен-
ности. оппозиционеры, представители западных 
кругов сделали все, чтобы принцип индивиду-
альной свободы понимался всеми буквально, 
никак не связывался с принципом ответствен-
ности, воспринимались права и игнорировались 
обязанности, целенаправленно навязывались 
чуждые российскому народу западные ценности, 
воспитывалось общество потребления, расшаты-
валась традиционная семья, под вопрос стави-
лась необходимость сильной федеральной власти, 
предлагалось максимум свободы регионам и 
суверенитета столько, сколько они хотели.

Г.н. Крижановская показывает, как после 
избрания Президент в.в, Путин, начиная с 2000 
года последовательно проводит политику вывода 
россии из экономического и политического 
кризиса, обеспечивает занятие ею достойного 
места на мировой арене, обеспечение благососто-
яния и комфортной жизни населения, гарантию 
конституционной нормы, провозглашающей 
человека, его права и свободы высшей ценностью 
и обязанность государства признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражда-
нина (статья 2 Конституции рФ).

Послания Президента Федеральному собра-
 нию стали одной из форм построения и развития 
идеологического вектора политической системы 
современного российского общества и госу-
дарства.

в первом послании в 2000 году в.в. Путин 
отметил невозможность решения общенаци-
ональных задач без укрепления вертикали 
власти. он четко проводит мысль о том, что 
«только действующий глава государства вправе 
ставить перед органами государственной власти 
программные задачи и только у него есть 
реальная возможность организовать их эффек-
тивное выполнение».

Президент постепенно внедряет ценности 
консервативной идеологии в государственную 
политику. в 2002 году он формулирует тезис о 
стабильности, которая является важным гарантом 
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международных отношений, внутреннего благо-
получия государства в целом и экономического 
благополучия в частности.

в 2003 году в.в. Путин обозначает необхо-
димость 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 уникаль-
ного сообщества народов при сильных пози-
циях страны в мире. в.в. Путин подчеркнул, что 
именно такая консолидация общества способ-
ствует противостоянию основным угрозам.

Г.н. Крижановская подчеркивает то обстоя-
тельство, что Президент не нарушает принцип 
идеологического разнообразия, он деидеологи-
зирует свои речи. в качестве яркого примера 
она ссылается на речь в.в. Путина 18 марта 
2019 года в симферополе, где он подчеркнул: 
«воспитывать молодежь нужно на основах патри-
отизма, любви к отечеству, на основе знания 
собственной истории, а не навязывать одну идео-
логию». Президент считает, что объединяющей 
идеологией должен стать патриотизм.

Г.н. Крижановская обосновывает необхо-
димость формирования в нашей стране нацио-
нальной идеи. По ее мнению, грамотно сфор-
мулированная и внедренная в общественное 
сознание национальная идея, основанная на 
базовых ценностях, может способствовать укре-
плению государственности, стать инструментом 
противостояния основным угрозам и альтерна-
тивой государственной идеологии.

в этом же номере журнала доктор юридиче-
ских наук, доцент из воронежа Н.Д. Литвинов 
предложил статью «роль идеи в формировании и 
разрушении государственности» [59]. 

Проблему он рассмотрел применительно к 
мировой ситуации сегодняшнего дня в контексте 
проводимой Западом гибридной войны против 
россии.

Автор начинает статью следующими словами: 
«в теории гибридных войн существенную роль 
играет информационно-идеологическое обосно-
вание разрушения государства-мишени, отстра-
нения либо ликвидации главы государства, изме-
нения политического режима, формы правления 
и т.п.» (стр. 41). он связывает гибридную войну 
с антигосударственным терроризмом, подчер-
кивая, что в обоих случаях наблюдается единое 
обоснование целеформирующих установок, 

присутствует экстремистская идея. они связаны 
с политической деятельностью объекта поку-
шения и преследуют цель – изменение поли-
тики государства. идея формирует цель, ради 
достижения которой и совершаются экстремист-
ские действия. При этом цель «оборачивается в 
красивую обертку – она якобы несет благо для 
народа, для нации или отвечает интересам Бога и 
реализуется для достижения тех “великих целей”, 
которые сформулированы в экстремистской идее. 

н.д. Литвинов подчеркивает мысль о том, 
что экстремистская идея является основной 
частью антигосударственной идеологии и пресле-
дует антигосударственные цели. он предлагает 
краткий экскурс в историю образования госу-
дарств и формулирует мысль: как формирование 
и развитие государства начинается с появления 
государственно образующей идеи, так и разру-
шение государства также начинается с разру-
шения государственно образующей идеи.

далее в статье анализируется механизм разру-
шения государственно образующей идеи на 
примере российской империи. Первоначально 
автор приводит и внимательно рассматри-
вает официальную идею дореволюционной 
(1917 г.) россии: «самодержавие, Православие, 
народность». он замечает: «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 прожи-
ванием людей различных национальностей и 
веры» (стр. 45).

н.д. Литвинов, ссылаясь на мнение совре-
менных экспертов, формулирует тезис о том, 
что идеологическое противостояние Запада и 
востока, а следователь, Запада и россии, начина-
ется с IX века, после узурпации императорского 
титула Карлом великим. именно с этого момента 
видится взаимная демонизация двух цивили-
заций, двух культур – восточной и западной. 

в 60-е годы XIX века Запад, указывает иссле-
дователь, начал гибридную войну против россии. 
ее программа, прежде всего идеологическая 
часть, была изложена Л. Мерославским. Это 
произошло 1 марта 1861 года. в основу была 
положена идея дискредитации правящих кругов 
россии, ее основных сословий, возбуждение и 
народа ненависти к собственному государству. 
в этих целях использовались социалистические 
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и религиозные идеи, которые, по мнению 
н.д. Литвинова, по своей сущности, обладали 
значительным сходством.

Автор статьи подробно останавливается на 
этом сходстве, подчеркивая при этом, что обе 
идеи были ориентированы на определенные 
социальные слои населения – наиболее нужда-
ющихся, несчастных. Учитывая адресатов этих 
идей, они (идеи) были востребованы, народ в 
них поверил, так как они содержали утешение 
и обещание лучшей жизни для последователей 
идей. идеи обещали благополучие, свободу, 
равенство, социализм, коммунизм. народ купился 
на эти идеи.

далее автор довольно подробно, но в то же 
время, с нашей точки зрения, однобоко рассма-
тривает результаты октябрьской (1917 г.) рево-
люции, обвиняя в массовых жертвах коммуни-
стическую идею. 

При этом он исходит из тезиса о том, что 
антирелигиозная идея предшествовала развитию 
революционно-террористического движения. 
Анализирует ситуацию в российской империи 
XIX – начала XX века и делает заключение: 
зарождение революционного движения в россии 
начиналось не только с дискредитации государ-
ственной идеологии, но и с идеологического 
обоснования необходимости ее ликвидации.

в статье предлагается анализ механизма 
зарождения и распространения идеи, с пере-
ходом на историю идеи терроризма.  По 
мнению н.д. Литвинова, богатый материал для 
изучения эмбриологии террора дает история 
революционно-террористического движения в 
дореволюционной россии. он говорит о том, 
что с 1861 по 1917 годы наше отечество испы-
тало на себе практически все виды террора. 
изучая историю развития антигосударственного 
терроризма в россии, исследователь выделяет 
различные виды агитационно-пропагандистских 
центров, создаваемых революционно-террори-
стическими организациями:

- центры по подготовке агитационно-
пропагандистских материалов: редакции и 
типографии;

- базовые центры хранения этих материалов: 
склады, хранилища;

- соответствующие центры для ведения 
агитационно-пропагандистской работы: 
образовательные учреждения и т.д.

в  с т а т ь е  в ы д е л я е т с я  и  т а ко й  в и д 

пропагандистских базовых центров, которые 
создаются специально для данной деятельности 
– в дореволюционной (1917 г.) россии это были 
разного рода кружки и секции. они организовы-
вались на конспиративных квартирах, в рабочих 
общежитиях, на фабриках и заводах. Зачастую 
эти мероприятия проводились на лоне природы, 
под видом гуляний (маевки).

в любом случае, считает н.д. Литвинов, «вне 
зависимости от характера базовых центров, они 
выполняют общее предназначение – распростра-
нение экстремистской информации среди народа, 
провоцирующей народ на экстремистские крими-
нальные действия». и эти действия привели в 
конечном счете к ликвидации российской госу-
дарственности в лице российской империи.

далее исследователь, охарактеризовав кратко 
ссср, подчеркивает мысль о том, что главный 
враг советского союза и россии – сША – неод-
нократно планировали операции по уничто-
жению нашего отечества. Приводит конкретные 
примеры, говорит об использовании класси-
ческого механизма распространения экстре-
мистских идей в массах населения. обращает 
внимание на то, что уже с конца 1940-х годов 
сША видели в ссср – россии своего главного 
врага. ссылаясь на книгу директора ЦрУ Аллена 
даллеса «доктрина: россию надо поставить на 
место!» [29], исследователь говорит о том, что 
в основе деятельности Управления специальных 
операций ЦрУ лежала ненависть к советскому 
союзу, сталину такая же, как в годы второй 
мировой войны к Гитлеру. При этом ЦрУ не 
гнушалось откровенно преступной деятельно-
стью, а его директор Аллен даллес считал, что 
ему чужды моральные нормы, мораль директор 
ЦрУ должен «оставлять за дверью». 

Кроме классического механизма распростра-
нения экстремистских идей, сША стали прибе-
гать к совершенно иному механизму, построен-
ному на новейших достижениях науки и техники. 
стали активно использоваться достижения в 
области нейролингвистики.

«Целый ряд «мозговых центров» сША, – 
пишет исследователь, – разрабатывали способы 
принудительного воздействия на массы насе-
ления за счет использования новейших техно-
логий. в том числе таких, как: «бихевиористика» 
(наука о поведении, предсказуемых поступках 
человека и их последствиях); «морфологиче-
ский анализ» (разработка альтернатив реально 
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произошедшему); «социальная кибернетика»; 
«теория катастроф»; «управление проектами» 
и др. 

Была организована разветвленная междуна-
родная агентурная сеть, базовые центры и орга-
низационные каналы которой использовались 
для ведения подрывной идеологической борьбы 
против народов советского союза» (стр. 60).

н.д. Литвинов обращает внимание на то, что 
на территории ссср, в первую очередь в Москве, 
сША организовали деятельность своих агентов 
из числа высокопоставленных функционеров 
самого советского союза, в том числе партийных 
руководителей, выполнявших роль апостолов. 
Эти, в том числе партийные советники, прово-
дили антигосударственную политику, постепенно 
подталкивали политическое руководство страны 
к принятию решений, ставших определенными 
шагами на пути к развалу советского союза. 

Активно в интересах развала ссср использо-
вались средства массовой информации, которые, 
как известно, могут преследовать не только 
благие цели, но и «работать» против государства, 
общества и человека [31; 73].

«разрушение советского союза как государ-
ства рабочих и крестьян, – пишет Н.Д. Литвинов, 
– начиналось с разрушения государство-
образующей идеи – социализма. Через средства 
массовой информации населению советского 
союза втолковывалось, что оно живет в усло-
виях тоталитарного государства; что социа-
лизм построить невозможно, это миф; что един-
ственный путь к процветанию и богатству – это 
демократия и рыночная экономика. Была сформу-
лирована идея смены социально-экономической 
формации, изменения политического режима».

одновременно проводилась большая работа 
по формированию конфликта между людьми 
различных национальностей, раздувался межна-
циональный конфликт [44]. в статье подробно 
анализируется роль антисоветских сил в развале 
ссср в интересах отрыва национальных союзных 
республик от единого советского союза.

Активную роль в этом плане играли так назы-
ваемые агенты влияния. о них говорил не только 
Аллен даллес, но и некоторые руководители 
советских спецслужб [51; 52; 62; 88].

о необходимости противостояния спецслужб 
россии агентам влияния вели речь уже после 
ГКЧП (18 августа 1991 г.) с.в. степашин и 
е.М. Примаков [67; 98].

После развала ссср построено совре- 
менное российское государство. По мнению 
н.д. Литвинова, с позиций идеологии оно 
выглядит странным, отсутствует объединяющая 
целеформирующая идея. ее нет в демократиче-
ской россии, а ее создание исключает российская 
Конституция (ст. 13).

с позиции н.д. Литвинова: «отсутствие 
государство-образующей идеологии говорит 
о том, что ни Президент россии как носи-
тель верховной власти, ни совет Федерации и 
Государственная дума россии совершенно не 
имеют представления, куда вести государство… 

отсутствие государственной идеологии 
привело к появлению множества экстремистских 
течений» (стр. 67).

наибольшую же опасность исследователь 
видит в деидеологизации деятельности функци-
онального слоя государства. «Государственные 
служащие, – полагает он, – 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 пред-
принимательства, дохода не дает» (стр. 67). . 

Автор статьи сослался на мнение депутата 
Государственной думы российской Федерации о 
роли идеи для сотрудников спецслужб николая 
Леонова. По его мнению: «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 подготов-
лены профессионально», но у них на вооружении 
нет государственно-правовой идеологии [58]. 

н.д. Литвинов считает, что отсутствие у демо-
кратической россии государство-образующей, 
целеформирующей, организационно-объединя-
ющей идеи не способствует развитию страны. 
нужна суверенная государственно-правовая 
идеология, выстроенная на основе суверенной 
русской философии права [41; 84].

дискуссия продолжается. в данном номере 
журнала мы предлагаем статьи М.Ю. Гутмана и 
А.в. Юрковского.
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ИЛИ ЭТО хОРОШО? ИЛИ ЭТО ПЛОхО?  
ОДНИ СКАЖуТ – хОРОШО, А ДРуГИЕ – ПЛОхО!

Аннотация. На примере нескольких жизненных наблюдений показывается неприемлемость 
западных ценностей, чуждых основной массе населения России, но часто пропагандируемых в 
нашей стране, и необходимость разработки в этом аспекте отечественной государственно-
правовой идеологии.

Ключевые слова: государственно-правовая идеология; западные ценности; мировоззрение; 
жизненная позиция; татуировка.

GutmaN m. yu.

or iS it Good? or iS it Bad? 
SomE will Say Good, otHErS Bad!

The summary. On the example of several life observations, the unacceptability of Western 
values, which are alien to the bulk of the Russian population, but often promoted in our country, and 
the need to develop a domestic state-legal ideology in this aspect are shown.

Key words: state-legal ideology; Western values; worldview; life position; tattoo.

в целом ряде номеров журнала «Мир поли-
тики и социологии» идёт дискуссия об идео-
логии. Большое внимание участников дискуссии 
уделено теоретическим проблемам, а ведь о 
системе взглядов граждан можно судить и по 
их поступкам и оценкам отдельных событий, 
невольными участниками которых они оказались. 

все хорошо помнят, что в.в. Маяковский в 
своём стихотворении детям очень чётко отделил 
плохое от хорошего:

Крошка сын к отцу пришел, 
и спросила кроха: 
- Что такое хорошо 
и что такое плохо?

в жизни далеко не всегда эти грани явно 
заметны. и эти оценки одних и тех же событий 
и фактов свидетелями и участниками бывают 
диаметрально противоположными. По этим 
оценкам и действиям мы можем с достаточной 
точностью определить систему взглядов, 
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мировоззрение личности, в конечном итоге ее 
идеологическую ориентацию, содержащую и 
систему взглядов, а также возможные варианты 
их реализации на практике. 

в жизни имеют место случаи, и довольно 
часто, которые и юмористичны и поучительны. 
вместе с тем, они позволяют делать выводы о 
мировоззрении участников этих событий, какова 
их жизненная позиция. и мне нередко приходи-
лось быть свидетелем подобного, о чём я и пишу. 

Большинство граждан россии, кроме занима-
ющих «крутые» должности в государственных и 
частных структурах, а также имеющих личный 
транспорт и использующих его для регулярной 
поездки на работу или службу, совершают 
поездки на общественном транспорте, или ходят 
«пешком». во время этих поездок или походов 
они нередко видят различные происшествия, 
случаи, в том числе и забавные, слышат рассу-
ждения граждан по различным вопросам, самые 
разнообразные оценки и суждения по увиден-
ному или услышанному. 

Приведу несколько примеров!
дело было снежной зимой 1978 г. в Ленин-

граде. Я возвращался домой со службы на 
трамвае № 36 с остановки сосновая Поляна. на 
следующей остановке в трамвай вошел доста-
точно выпивший мужчина и сразу же начал хули-
ганить: с одного из пассажиров сбил шапку, к 
одной из женщин попытался сесть на колени, 
которая, естественно, начала сопротивляться. 
с мест начали призывать пьяного прекратить 
безобразие, но это еще больше возбудило послед-
него, который бросился на призывавшего его 
прекратить хулиганить. Мужчина встал с места 
и попытался унять расходившегося хулигана, 
на помощь ему поднялся и другой. вместе они 
удерживали пьяного, который начался ругаться 
нецензурной бранью, грозить державшим его 
мужчинам.

в это время с одного из мест в трамвае 
поднялся мужчина атлетического телосло-
жения и направился к кабине вагоновожатого. 
на него все обратили внимание, так как у меня, 
и, видимо, и у других пассажиров мелькнула 
мысль – уходит от греха подальше. Буквально 
через две минуты трамвай остановился возле 
огромной кучи снега возле путей и открылась 
одна из дверей вагона. Этот большой мужчина 
подошел к хулигану, схватил его как куклу и 
выбросил из вагона в огромный сугроб снега, 

в котором пьяница буквально утонул. трамвай 
поехал дальше. Многие пассажиры захлопали в 
ладоши, а женщина, к которой приставал пьяный, 
заявила: «ну зачем же так? надо было его доста-
вить в милицию!» сначала в вагоне установилась 
тишина. Затем выбросивший пьяницу из вагона 
спросил женщину: «вы готовы в милиции об 
этом мужике сказать всё, что произошло?» Затем 
обратился ко всем, находящимся в вагоне: «Кто 
готов это сделать?» все стихли. Мужчина сел на 
своё место и дальше все ехали молча. на оста-
новке «Автово» я вышел из вагона и подумал: 
Как относиться ко всем участникам этого дорож-
ного происшествия? 

другой пример, который можно озаглавить:

«Спасибо!».
в один из пасмурных дней, которых в санкт-

Петербурге в течение года немало, я был свиде-
телем небольшого происшествия. Пожилая 
и весьма упитанная женщина шла по улице 
стойкости впереди от меня. Увидев на проти-
воположной стороне магазин, ей захотелось 
его посетить. но так как переходы через улицу 
находились достаточно далеко от магазина, она 
решила пойти кратчайшим путём – перейти 
дорогу вне зоны перехода, преодолев препят-
ствия в виде невысокого (см. 60-70) металличе-
ского ограждения, расположенных с двух сторон 
дороги. от принятого решения – к действиям.

сравнительно легко преодолев первое препят-
ствие, женщина вступила на дорогу и пошла по 
ней к магазину. но, посмотрев вправо, и увидев 
быстро приближающуюся к ней машину, заспе-
шила и попыталась сходу преодолеть очередное 
препятствие, но не тут то было. одну ногу ей 
удалось перекинуть через «барьер», а другую 
– не получилось. Машина уже проехала, а 
женщина так и стоит на краю дороги с ногами 
по обе стороны штакетника. К её счастью, а 
может быть и несчастью, это увидела прохо-
дившая по тротуару женщина, которая решила 
ей помочь. она подошла к стоящей в неудобной 
позе женщине и подала ей руку, однако ничего 
путного из этого не получилось: или препятствие 
было высокое, или застрявшая переволновалась. 
несколько попыток не увенчались успехом. К 
этому времени уже несколько зевак наблюдали 
эту спасательную операцию. и тогда первая 
«спасительница» громко обратилась к одному 
из находивших близко мужчин. «товарищ, 
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видите эту старую клячу, которая, сходу пере-
скочить через эту загородку не сумела и раско-
рячилась. Помогите ей перебросить заднюю 
ногу». Мужчина подошёл, помог перетащить 
вторую ногу пострадавшей через барьер, и пошёл 
дальше. Пострадавшая сказала ему «спасибо» и 
тоже пошла.

но тут оказалась обиженной первая спаси-
тельница. она обратилась к пострадавшей с 
претензией: «Я тебе помогла, а ты даже спасибо 
не сказала». и получила ответ: «не ты мне 
помогла, старая сука, а мужчина, а ты всё время 
ругала меня, как последняя пьянь». и тогда 
спасительница громогласно заявила: «вот и 
делай людям хорошее».

«Спасибо, родненький!»
Это было несколько лет тому назад. на оста-

новке трамвая № 52 на углу проспекта Жукова и 
проспекта стачек в вагон вошел с двумя сетками, 
набитыми бутылками, мужчина с типичной для 
алкашей физиономией: синим лицом с мешками 
под глазами, красным носом, весьма непри-
ятная личность, и сел на свободное место. К 
нему подошла кондуктор и попросила опла-
тить проезд. Мужчина заявил, что ему надо 
проехать всего четыре остановки – до пункта 
сдачи посуды. «Я сдам бутылки, получу деньги, 
и на обратном пути оплачу проезд», заверил 
он её. видимо, кондуктор поняла бессмыслен-
ность подобных претензий к таким субъектам, 
и отошла. 

на повороте трамвая с проспекта Жукова на 
проспект ветеранов мужчина не удержался на 
сидении, соскользнул с него, сетки упали на пол 
и бутылки рассыпались по всему вагону. Алкаш 
бросился их собирать, пассажиры начали помо-
гать ему, однако много бутылок закатились под 
сиденья, достать их было трудно, и он начал 
ползать, но достать все не смог. и тут прого-
ворил: «Что же я скажу ребятам, с которыми 
мы эти бутылки собирали, если их не хватит на 
«пузырь»?» и заплакал. Алкаш почувствовал 
свою ответственность перед собутыльниками! 

одни из сердобольных пассажиров достал 
кошелёк, извлёк из него несколько купюр, и 
отдал их сникшему от горя алкашу со словами: 
«на, я столь ответственную личность вижу 
первый раз в жизни». Мужчина взял деньги, 
увидел, видимо, что их хватит на «пузырёк» с 
лихвой, бросился в ноги к спонсору: «спасибо, 

родненький!» Пассажир быстро отошел в 
сторону, отряхнул брюки и заявил: «тоже мне, 
нашел родню». 

реакция пассажиров была неоднозначной: 
одни громко говорили, что пассажир зря это 
сделал, другие смотрели на него с удивлением. 
А я подумал: как оценить поступок этого пасса-
жира? и, поверьте, ответа не нашёл.

«что можно сказать о человеке  
с татуировкой»?

в начале октября 2019 г. я, вслед за двумя 
пожилыми мужчинами, вошёл в троллейбус № 20 
на остановке «нарвская» и сел на свободное 
место позади них. Мужчины, знавшие друг 
друга, или познакомившиеся недавно, видимо 
продолжили разговор, начатый ранее. со 
слухом у них, или у одного из них, были 
проблемы, и они разговаривали достаточно 
громко. тема их диалога привлекла внимание 
многих. они говорили о досрочном выходе из 
исправительно-трудовой колонии професси-
ональных футболистов Александра Кокорина 
(«Зенит», санкт-Петербург) и Павла Мамаева 
(«Краснодар»), бывших членов сборной команды 
россии, отбывавших наказание в виде лишения 
свободы по обвинению в двух драках в Москве, 
произошедших утром 8 октября 2018 года.

один из мужчин заметил, что они «отси-
дели» правильно, но мало. «Я бы дал им больше. 
Помнишь, сколько дали Эдуарду стрельцову – 
нападающему московского «торпедо» – 12 лет, 
а ведь его вина не была точно установлена»*. 

второй возразил ему: «не знаю, правильно 
или неправильно осудили и стрельцова, и 
Кокорина, и Мамаева, но меня возмущает то, 
что вокруг этого поднялась такая «шумиха», 
что они – хулиганы в данном случае, превра-
тились в «звёзд» в сМи. Пока эти хулиганы 
«сидели», не было дня, чтобы о них не упоми-
налось. Значит, чтобы прославится, надо что-то 
сотворить? А сколько прекрасных дел совершают 
наши люди, сколько героических поступков? о 
них скажут один раз, а то и ни разу, и «баста». 
так кто же будет кумиром для нашей молодёжи? 
Кто не нарушает законы и моральные нормы или 
те, кто считает, что им всё сойдёт с рук, что их 
быстро отпустят, так как они «знаменитые», о 
них вещают все? нужно наказывать так, чтобы 
другим запомнилось!»

Первый: «Я думаю, что это будет уроком для 
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других, когда сообщают о том, как они отбывают 
наказание. но меня возмущает другое – ты видел, 
как многие футболисты, да и не только они, укра-
шают себя татуировками? один из этих футболи-
стов – Мамаев – в татуировках как в футболке. 
Зачем они это делают? дикари украшали себя 
по традиции, крестьяне клеймили скот, дураки 
клеймят себя сами, придурки – разукрашивают 
друг друга, а всех остальных – любителей татуи-
ровок, разрисовывают профессионалы и, нередко, 
за большие деньги. Что это: культура? Бизнес, и 
достаточно крупный, на невежестве, в который 
включились и весьма талантливые художники? 
Глупость? способ показать свою индивиду-
альность? ведь мы уже не дикари. и уж мне 
совсем непонятно, когда на чисто политических 
шоу – «Место встречи», появляется журналист 
владимир Карпов, закативший рукава и демон-
стрирующий свою наколку. Пусть он любуется 
ею под одеялом, а, может быть, он рекламирует 
татуировку и получает за это мзду?» 

ответа не последовало, так как один из прия-
телей, пожав другому руку, вышел из троллей-
буса. и тут начались разговоры между пассажи-
рами, ранее сидевшими тихо и слушавшими этот 
диалог. о чём они говорили, не знаю, но, веро-
ятно, об услышанном. 

Задумался об этом диалоге и я, понимая, 
что отношение к татуировкам в общественном 
сознании неоднозначно. Я видел немало людей, 
чьи тела были покрыты искусно выполненными 

наколками высокого качества, и телеса, разукра-
шенные пошлостью, выставляемой напоказ**. 
Я видел молодую девушку в сверх-мини юбке, 
у которой на бедре была татуировка волосатой 
руки, тянувшейся к интимному месту. видел я 
и мужчину в бане, видимо, с солидным крими-
нальным прошлым, украшенного с ног до головы 
самыми низкопробными наколками («не забуду 
мать родную», всякие другие фразы, а также 
цветы, кинжалы, женщины и др.) так у него на 
ягодицах была профессионально выполненная 
татуировка двух кочегаров, кидавший в «топку» 
уголь. 

но ни разу мне не встречались татуировки 
на телах людей с высоким интеллектуальным 
уровнем. Значит, они не нуждаются в таком 
выражении своей индивидуальности. такой 
способ самовыражения есть не что иное, как 
слепое преклонение перед чуждыми нам запад-
ными ценностями и блатной романтикой. К сожа-
лению, западные ценности, чуждые основной 
массе населения россии, очень часто пропаган-
дируются и у нас. в то же время отечественные 
исследователи все чаще стали обращать на это 
внимание и говорить об их неприемлемости для 
россии [1; 2; 3; 5; 7; 10; 11]. 

Подумал я и о том, какую же роль сегодня 
«играют» сМи, в том числе интернет-ресурсы, 
в обосновании ответа на вопрос: Что такое 
хорошо, а что такое плохо? однозначного ответа 
не нашел [4; 6; 9; 12]. А ведь это тоже идеология.

Примечания

* Эдуард стрельцов обвинялся в изнасиловании. расследование по этому резонансному делу находилось на 
контроле у Генерального прокурора ссср р.А. руденко. Когда о событии доложили Первому секретарю ЦК 
КПсс н.с. хрущёву, он приказал: «посадить подлеца надолго» [13].

** Я не имею в виду «широкое распространение татуировки среди преступного мира. там она «является свое-
образным языком, способом общения с себе подобными как на свободе, так и в местах заключения» [8].
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tHE FormatioN aNd FuNCtioNiNG oF tHE mECHaNiSm oF StatE 
PowEr: iN tHE FramEworK oF tHE diSCuSSioN CauSEd By tHE 

artiClE-PrESENtatioN By V.V. laZarEV «tHE idEoloGiCal SuPPort 
oF modErN JuStiCE»

The summary. The relevance of the topic of the proposed study lies in a new comprehensive 
consideration of the problems of social values integrated into the matter of positive law and forming 
a state ideology. The proposed publication is a systematic synthesis of scientific discourse regarding 
the formation of scientific knowledge of political and legal doctrines that directly and somehow affect 
the national concept of legal regulation.

Key words: legal concepts, scientific doctrines, doctrines of legal regulation, scientific doctrines 
of legal regulation, state, mechanism of state power, state ideology.

в современной гуманитарной науке вообще, 
и юридической науке, в частности, существует 

низкая релевантность в определении власти, 
её  го сударственной  формы,  механизма 
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осуществления, а также средств её обеспечения, 
и правовой регламентации. одним из эквива-
лентов власти, интегрированных в механизм госу-
дарственной власти, безусловно является государ-
ственная идеология, идеология права, правовая 
идеология и идеология в праве которая связана 
с соответствием интента (поискового намерения 
исследователей), заложенного в их запросах, и 
дефицита практико-ориентированных резуль-
татов, получаемых путем научных изысканий. 

Поэтому, по нашему мнению, усилия, пред-
принимаемые в.П. сальниковым и редакцией 
журнала «Мир политики и социологии» [1; 4; 50; 
53; 54; 4; 5; 26; 31; 38; 39; 40; 41; 43; 62], направ-
лены на восполнение дефицита эмпирических 
материалов контента, связанного с теоретиче-
ским осмыслением механизмов государственной 
власти и механизмов правового регулирования, 
на предмет соответствия, подбираемой тема-
тики публикуемых изданием новейших научных 
достижений, путём сравнения образов, рассма-
триваемых объектов, в доктринальных воззре-
ниях представителей различных школ гумани-
тарной, социологической, политической и юриди-
ческой науки и поисковым запросам, субъектов 
заинтересованных в обретении соответствующих 
знаний, формировании определённых алгоритми-
ческих представлений и прикладном их исполь-
зовании в процессе формирования и функциони-
рования, обеспечения действия соответствующих 
механизмов.

в четвертом номере журнала «Мир политики 
и социологии» за 2019 год была опубликована 
статья-презентация классика теории государства 
и права, доктора юридических наук, профес-
сора, Заслуженного деятеля науки российской 
Федерации, заведующего отделом имплемен-
тации решений судебных органов в законода-
тельство российской Федерации института зако-
нодательства 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» [32].

инициатива в.в. Лазарева, авторитетного 
ученого [52], тонко чувствующего, динамику 
проблем правового регулирования и функциони-
рования механизма российской государственной 
власти, традиционно актуальна, своевременна, и 

уже не в первый раз мобилизует наиболее резуль-
тативную и продуктивно-активную часть науч-
ного сообщества откликнуться на неё. Полагаем 
необходимым отметить, позитивный результат 
подобного рода коммуникативного контента, 
который проходил ранее, также по инициативе 
в.в. Лазарева, и был связан с одной из выдаю-
щихся вех в истории россии, революцией 1917 
года [33], и который, по нашему мнению, орга-
нично перекликается с новой темой научной 
полемики. 

в существующем обширном эмпирическом 
материале, как правило, преобладает рассмо-
трение феномена государственной идеологии, 
во-первых, в зависимости от специфики походов 
к тем или иным признакам государственной 
власти, во-вторых, в зависимости от типов соци-
альных отношений в свете исторических типов 
государства и государственной деятельности.

Полагаем, что соответствующая традиция 
рассмотрения государственной идеологии нужда-
ется в определенной корректировке. 

в качестве методологической основы такой 
корректировки может выступать общенаучное 
деление доктринальных подходов к социальным 
ценностям на две группы: антиэтатистские 
подходы и этатистские (проэтатистские) подходы. 
такого рода типология может быть основана на 
анализе моделей социальных детерминант госу-
дарства, государственной власти и её механизма, 
раскрывающей природу социальных влияний на 
физическое, психическое и социальное благопо-
лучие индивида и общества [51]. 

Принципиальная особенность рассмотренной 
моделей антиэтатистских и этатистских (проэ-
татистских) подходов состоит в том, что в ней 
учитывается иерархичность многих влияний на 
феномены власти, государственной власти, есте-
ственного и позитивного права, и соответству-
ющих механизмов, их назначения, начиная с 
социетальных факторов и заканчивая характери-
стиками индивидуального уровня. 

Модели антиэтатистских и этатистских (проэ-
татистских) подходов так или иначе затрагивают 
три ключевых блока факторов, к которым отно-
сятся социально-политический контекст, струк-
турные детерминанты, генерирующие соци-
альную стратификацию, и индивидуальные 
характеристики индивидов и общества. такой 
подход к пониманию влияния государственной 
идеологии на функционирование механизма 
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государственной власти связан с выделением 
факторов, формирующихся на различных уровнях 
организации общества, и предусматривает 
использование многоуровневой методологии. 

Антиэтатистские подходы к государственной 
идеологии связаны с антитезами(антонимами) 
социальных и государственных ценностей, или, 
как утверждают сторонники проэтатистского 
подхода, формируют социальные антиценности. 

так, например, Этьен де ла Боэси (Боэти) 
утверждал, что объединения дурных людей — 
это не товарищество, а заговор: они не любят 
друг друга, а скорее боятся друг друга, они не 
друзья, а сообщники; или, например, тираны 
велики лишь потому, что мы на коленях [65].

Уильям Годвин, в свою очередь, полагал, что 
общество делится на два класса — богатых и 
бедных. Последние составляют 98 % населения. 
Бедные создают весь доход, но сами они не полу-
чают почти что ничего. они находятся в поло-
жении вьючных животных. Почти весь продукт 
их труда достается ничтожному меньшин-
ству, которое в силу этого и является богатым. 
Причина социального неравенства, а тем самым 
и нищеты — в существовании частной собствен-
ности. необходимо уничтожить собственность и 
упразднить государство, покровительствующее 
богатым [63].

Пьер Жозеф Прудон, доказывал, что собствен-
ность есть кража, потому что она противоречит 
справедливости, потому что нельзя найти ника-
кого принципа, на котором бы можно было 
её обосновать; общность, согласно Прудону, 
есть такое же отрицание равенства, как и 
собственность, но только в противоположном 
смысле: собственность есть эксплуатация слабого 
сильным, общность есть эксплуатация сильного 
слабым; в собственности неравенство условий 
порождается силой, в общности его производит 
посредственность, оцениваемая одинаково с 
силой. общность есть рабство, ибо она уничто-
жает свободное распоряжение способностями, 
и, если собственность порождает соревнование 
в приобретении благ, то общность порождает 
соревнование ленивых [46].

Михаил Александрович Бакунин утверждал, 
что современном мире есть два главных, 
борющихся между собою течения: государ-
ственное и социал-революционное [64, стр. 
132-138]. Главной задачей социальной рево-
люции Бакунин считал разрушение исторических 

централизованных государств, с заменой их 
свободной, не признающей писаного закона, 
федерацией общин, организованных по комму-
нистическому принципу [9].

Пётр Алексеевич Кропоткин полагал, анар-
хизм происходит из того же революционного 
протеста, того же людского недовольства, что 
и социализм; и результатом революции явля-
ется установление «безгосударственного комму-
низма». новый общественный строй Кропоткин 
представляет, как вольный федеративный союз 
самоуправляющихся единиц (общин, территорий, 
городов), основанный на принципе доброволь-
ности и «безначалья»: коллективное ведение 
производства, коллективное распределение 
ресурсов и вообще коллективность всего, что 
относится к экономике, к сфере услуг, к чело-
веческим взаимоотношениям. Коллектив пред-
ставлял бы собой группу заинтересованных в 
своей деятельности людей, которые понимали бы, 
зачем и для кого они всё это делают, чего было 
бы достаточно для их добровольной деятель-
ности [28].

Антиэиатисткие концепции и их разновид-
ности представлены также в трудах Бенджамена 
таккера «Государственный социализм и анар-
хизм», «отношение государства к личности», 
«свобода равная для всех» [58; 59; 60], Пётра 
Кропоткина «нравственные начала анархизма», 
«взаимопомощь как фактор эволюции», «речи 
Бунтовщика» [27; 29; 30], Франца оппенгеймера 
«Государство» [67], Фрэнка ходорова «налог это 
грабеж», Мюррея ротбарда «власть и рынок» 
[49] и др. 

в целом, не отрицая социальных закономер-
ностей, антиэтатисты категорически выступают 
против системного характера социальных отно-
шений, и как факт против государства, государ-
ственной власти, её механизма, и тем более, 
против государственной идеологии, равнозначно, 
как и против позитивного права, правового регу-
лирования социальных отношений, и, соответ-
ственно против правовой идеологии и идеологии 
в праве.

однако признаки механистического срав-
нения государственной власти наблюдаются и в 
трудах антиэтатистов. так, например, спенсер, 
утверждал, что общество — агрегат (совокуп-
ность) индивидов (индивиды — клетки, физиоло-
гические единицы), характеризующийся опреде-
лённым сходством и постоянством их жизни. оно 
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подобно биологическому организму — растёт (а 
не строится, поэтому спенсер выступал против-
ником всяких реформ) и увеличивается в своём 
объёме, одновременно усложняя структуру и 
разделяя функции. общество, точки зрения 
спенсера, — это эволюционирующий организм, 
подобный живому организму, рассматриваемому 
биологической наукой. общества могут органи-
зовывать и контролировать свои собственные 
процессы адаптации, и тогда они развиваются 
в направлении милитаристских режимов; они 
также могут позволить свободную и пластичную 
адаптацию и тогда превращаются в промышленно 
развитые государства.

транс-историческая дискуссия в системе 
гуманитарных наук о власти, государственной 
власти, о естественном и позитивном праве, 
механизмах правового регулирования и государ-
ственной власти, государственной идеологии и ее 
влиянии на развитие этатистского способа пони-
мания существования современной цивилизации 
по-прежнему является основным, и традиционно 
приоритетным, преобладающим направлением 
аксиологии, и не утрачивает своей актуальности.

очевидно, к данному феномену соци-
альной действительности можно подходить с 
разных сторон и затрагивать различные грани и 
плоскости его проявления, формирования, транс-
формации и модернизации. в данном случае 
следует использовать, с нашей точки зрения, тот 
методологический подход, который был выдвинут 
и обоснован профессорами в.П. сальниковым и 
с.и. Захарцевым при анализе понимания права. 
они его называют компрехендным (всеохваты-
вающим) [11; 12; 13; 14; 15; 16; 19, стр. 102-127; 
20, стр.77-96; 21, стр. 302-326; ].

в нашем случае речь идет не просто о пере-
числении основных доктрин этатистского 
подхода, но выделение именно таких научных 
концепций, которые обобщают государственно-
правовые явления через констатацию их меха-
нических (системных свойств), через опреде-
ление функционирования государственной власти 
посредством использования соответствующего 
механизма, и как факт, через внедрение его 
ценности в государственную идеологию.

Человек начинает разумную интеллекту-
альную гносеологическую и онтологическую 
деятельность, через призму, сформированных и 
впоследствии детерминирующих его жизнедея-
тельность, заданных ценностно-эстологических 

параметров. 
в данном случае полагаем уместным согла-

сится с позицией и. Канта, согласно которой 
субъект, наделенный способностью к мышлению 
и стремящийся к познанию, человек обладает 
теоретическим разумом. в теоретическую сферу 
своего учения и. Кант включает трансценден-
тальную эстетику, трансцендентальную анали-
тику и трансцендентальную диалектику. Учение 
о целеполагании хотя и принадлежит к теорети-
ческой философии, в то же время представляет 
собой переход к философии практической [61].

Фрэнсис Бэкон отмечал, что в действии 
человек не может ничего другого, как только 
соединять и разъединять тела природы. оста-
ль ное природа совершает внутри себя [6].

в свою очередь, декарт представил нервную 
систему человека как некую гидравлическую 
конструкцию с «нервными трубками», которые 
заполнены «животными духами», при воздей-
ствии на которые они перемещались сначала в 
мозг, а затем, отразившись также двигаясь по 
трубкам, действовали на мышцы, заставляя их 
сжиматься подобно гидравлическим исполни-
тельным механизмами. слово «рефлекс» с латин-
ского языка означает отраженный [10].

Формирование этатистских ценностей – 
вопрос лишь обозначенный, по нашему мнению, 
но не изученный современной наукой. он связан 
с историческим влиянием внешних сигналов, 
исходящих от объективной, в том числе правовой 
реальности [2], на определенные типы людей.

Констатация последствий такого влияния 
формирует, согласно Л.н. Гумилёву, три типа 
участников социальных отношений, к которым 
относятся: пассионарии, гармоничные универ-
салы, субпассионарии [3, стр. 426-451; 7; 8]. 
Причем природа пассионарности (субпассио-
нарности) не исследована до сих пор. в нашем 
случае данный аспект также является второ-
степенным, а выделенные виды акторов соци-
альных отношений, позволяют выдвинуть гипо-
тезу, что именно пассионарные субъекты соци-
альных отношений, напрямую заинтересованы в 
формировании ценностных свойств государства 
и использовании их для организации системы 
социальных отношений, применяя для этого 
механизмы государственной власти и внедряя 
сущностные их признаки в государственную и 
правовую идеологию. тем самым, по нашему 
мнению, наличие государственной идеологии 
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вообще, и ценностных свойств государственной 
власти, включая судебную власть, есть объек-
тивно обусловленный фактор. в данном случае 
полагаем возможным согласиться с точкой зрения 
н.А. Бобровой:  государство без идеологии – это 
нонсенс [4].

Кроме того, полагаем возможным выде-
лить еще целый ряд объективных закономер-
ностей формирования государственной идео-
логии, при учете неоспоримости таких соци-
альных ценностей как государство и позитивное 
право. такие закономерности вытекают из самих 
признаков государства и позитивного права и к 
ним относятся:

-  государство в широком смысле – это 
определенным образом организованный 
народ, а государство в узком смысле – это 
определенная политическая организация 
общества;

-  государство в узком смысле осуществляет 
управление обществом посредствам приме-
нения системы мер поощрения, убеждения 
и принуждения;

-  позитивное право создается государством 
как регулятор общественных отношений, 
инструмент правового регулирования;

-  деятельность государственного аппарата, 
механизма государства, механизма госу-
дарственной власти связана позитивным 
правом;

 –  позитивное право детерминирует политику 
государственного управления посредствам 
создания правовой идеологии государствен-
ного управления, которая становится госу-
дарственной идеологией.

особо следует остановиться на признаках 
организованности общества и государства. 
согласно н.А. Пьянову, государство в широком 
смысле – это союз, который представляет собой 
принципиально новый тип общества, новую 
форму общественного устройства, которая 
пришла на смену первобытнообщинному устрой-
ству и стала практически всеобщей, универ-
сальной формой общественного объединения 
людей; это политический союз, так как он осно-
вывается не на личных связях, как это было 
в первобытном обществе, а на политических 
отношениях; это союз, которым управляет не 
потестарная, а особая публичная, политическая 
власть; в узком смысле, государство, –  это опре-
деленная организация, существующая в обществе 

и представляющая собой его структурно обосо-
бленную часть;  под организацией мы подразуме-
ваем определенное общественное объединение; 
это организация, которая внешне выражена в 
системе органов управления и принуждения и 
состоит из них; процесс возникновения государ-
ства связан с выделением из общества специаль-
ного аппарата управления, а также принуждения; 
аппарат состоит из соответствующих органов, 
которые в своем единстве образуют государство 
и составляют его внешний облик выступающее в 
качестве одного из структурных элементов обще-
ства; государственная власть – это легитимная 
власть; легитимность государственной власти, 
как принято считать, выражается прежде всего 
в признании этой власти населением страны 
в качестве публичной; государственная власть 
является властью общества, общество, население 
страны должно признавать эту власть в качестве 
таковой, считать ее своей властью и подчиняться 
ей; в случае, если общество не признает суще-
ствующую государственную власть, отвергает ее, 
эта власть не имеет права на дальнейшее суще-
ствование и должна быть заменена другой госу-
дарственной властью; государственная власть 
должна иметь кредит доверия у населения [47].

К разряду апологетов развития монархиче-
ского понимания государственной власти и ее 
механизмов с учетом ее основных юридиче-
ских, социально-политических, исторических, 
культурологических и философско-правовых 
характеристик,  анализирующих функции, 
пределы компетенции, правовые основы органи-
зации и деятельности высших органов государ-
ственной власти, через позиционирование отно-
шения к которым институционализировалась 
власть монарха на различных этапах истории 
российского государства в XVIII – начале XX 
вв. можно отнести труды таких ученых как 
А.с. хомяков, А.в. Грингмут, Л.А тихомиров, 
К.П. Победоносцев и др.

К разряду научных теорий, которые допуска-
лись до публичного обсуждения и эксперимен-
тального использования в дореволюционный 
период существования российской государствен-
ности в XVIII – начале XX вв. можно отнести 
труды таких ученых как и.е. Андреевский, 
А.с. Алексеев, н.и. Лазаревский, Ф.Ф. Кокошкин, 
н.М. Коркунов, с.А. Муромцев, и др.

Александр семенович Алексеев не опре-
делял понятия механизма государственной 



45

историЯ ПоЛитиЧесКих и ПрАвовых УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

власти, а лишь использовал данную кате-
горию при описании специфики государ-
ственной власти. Целесообразно отметить что 
А.с. Алексеев, очень внимательно изучал работы 
Ж.-Ж. руссо и, констатировал, что в «contract 
social» («общественном договоре») руссо «лишь 
обобщил принципы, к которым до него уже 
пришли его соотечественники и которые были 
в Женеве общим достоянием всех ревнителей 
народной свободы». Поэтому А.с. Алексеев 
перенял методологию исследования правовых 
проблем формирования и функционирования 
механизмов государственной власти у швейцар-
ского юриста и политика иоана Каспара Блюнчли 
(Johann Kaspar bluntschli) швейцарского юриста 
и политика, ученого государствоведа. 

иоан Каспар Блюнчли, в свою очередь, 
являлся автором капитальных научных трудов, 
и имел преемственность к одному из авторитет-
нейших представителей исторической школы 
права Фридриху Карла фон савиньи (friedrich 
carl von Savigny), который в свою очередь 
был связан идейно с профессором Густав 
Гуго, первым высказавшим идею о историче-
ском констинуитете права как достоянии того 
или иного народа, живущего на опредёленной 
территории. 

в данном случае полагаем возможным пред-
положить, что А.с. Алексеев имел мировоззрен-
ческие ориентиры, приближенные к представле-
ниям исторической школы права, и его конста-
тация категории механизма государственной 
власти также характеризовалась через соответ-
ствующую мировоззренческую концепцию [42]. 

отдельные признаки категории механизма 
государственной власти звучали в трудах другого 
отечественного государствоведа н.и. Лаза-
ревского, который в сборнике «Консти туционное 
государство» в статье «народное представи-
тельство и его место в системе других государ-
ственных установлений» [34], а также в моно-
графии «ответственность за убытки, причи-
ненные должностными лицами» [35] признавал 
отдельные социальные институты как самоу-
правляющейся единицы, наравне с органами 
государственной власти, пользующиеся всеми 
правами, сходными с компетенцией государ-
ственной власти и несущими такие же обязан-
ности как органы государственной власти. речь 
шла об ответственности крестьянских общин за 
убытки помещиков при аграрных реформах, где 

н.и. Лазаревский предполагает, что полиция и 
иные военные формирования на местах подчи-
нялись власти местных общин. в творчестве 
Лазаревского прослеживается связь с основа-
телями концепции разделения властей Ш.-Л. 
Монтескье, дж. Локком [22; 23; 36; 37; 55], а 
также иными представителями либеральных 
политико-правовых идей. 

Признаки категории механизма государ-
ственной власти характеризовались также в 
трудах Ф.Ф. Кокошкина. 

Ф.Ф. Кокошкин одним из первых отече-
ственных ученых сформулировал проблему и 
обосновал принципиально важный вопрос о 
пределах государственного вмешательства в 
общественную и личную жизнь граждан, подчер-
кивая, что «внутренняя, духовная сторона чело-
веческой жизни остается недоступной для непо-
средственного планомерного воздействия госу-
дарственной власти».  одновременно Кокошкин 
разрабатывал проблемы соотношения централи-
зации и децентрализации, автономии и федера-
лизма, государственной власти и местного само-
управления.

очень большой вклад в развитие либерального 
направления развития отечественной государ-
ственно-правовой науки внес н.М. Коркунов, 
работам которого характерна преемственность 
к социологической школе понимания феномена 
государства и права.

Критикуя, господствовавшую на Западе 
школу естественного права и теорию обществен-
ного договора, Коркунов проводил историко-
социологический анализ структурных элементов 
механизма государственной власти, внимательно 
относится к специфическим явлениям русского 
юридического и политического опыта.

н.М. Коркунов одним из первых россий-
ских ученых предложил научную концепцию, 
связанную с юридической природой государства 
и государственной власти. данная концепция 
была сформулирована в таких работах автора как 
«Лекции по общей теории права» [24] и «Указ и 
закон» [25]. 

в трудах современных российских ученых, 
также прослеживаются признаки объективных 
детерминант, существования государственной 
идеологии.

так, по мнению е.А.Парасюк ученые-
правоведы обращали внимание на много-
образие понимания механизма государства, 
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анализировали его организацию и функциониро-
вание, структуру, принципы построения в россии 
и зарубежных странах, однако проблема выра-
ботки единого определения данного института в 
отечественной юридической науке до настоящего 
времени не решена [44].   

Применительно к ранее высказанному тезису 
о том, что позитивное право детерминирует 
политику государственного управления посред-
ствам создания правовой идеологии государ-
ственного управления, которая становится госу-
дарственной идеологией, можно привести точку 
зрения профессора А.Г. хабибулина, который 
подчеркивает особую значимость идеологиче-
ского обеспечения общественно-государственной 
деятельности в современной россии с учетом 
имеющейся у нас системы базовых идеологиче-
ских ценностей [62].

равнозначно можно привести в качестве 
примера точку зрения Л.и. спиридонова, который 
полагает, что роль социальных потребностей, 
вызвавших к жизни государство, его механизм 
можно определить и как функционирующую 
систему государственных органов, обеспечива-
ющих решение общих дел [56, стр. 66].

Профессор в.М. сырых также рассматривает 
понятие механизма государства через системы 
его органов и определяет его как совокупность 
государственных органов, осуществляющих госу-
дарственную власть и обеспечивающих реали-
зацию функций государства.

Государство в узком смысле на любых 
этапах исторического развития осуществляет 
управление обществом посредствам приме-
нения системы мер поощрения, убеждения и 
принуждения 

Профессор р. А. ромашов, говоря о специфике 
осуществления судебной власти в особых исто-
рических условиях, рассматривает ее как форму 
легальной государственной репрессии [48].

Можно приводить и другие доводы существо-
вания объективных детерминант государственной 
идеологии.

Что касается субъективных причин напол-
нения содержание государственной идеологии 
функционирования механизма государственной 
власти, то этот вопрос является не менее акту-
альным и дискуссионным в современной науке.

По данному вопросу, автором высказывались 
гипотезы в ряде журнальных публикаций [66], а 
также учебных пособий [57].

обобщая проведенные ранее исследования 
по данному вопросу, можно выделить следу-
ющие виды и особенности существующих субъ-
ективных причин имеющихся недостатков в 
обосновании и формировании государственной 
идеологии, которая предполагает научное рассмо-
трение основных ее особенностей.

во-первых, личностный фактор, влиятельных 
ученых, лоббирующих внедрение отдельных 
содержательных элементов государственной 
идеологии, и его влияние на науку, неоднократно 
звучали в научных дискуссиях и стали самосто-
ятельным направлением методологии научного 
познания.

в данном контексте убедительно звучит 
мнение М. Полани, основные тезисы которой 
сводятся к следующему:

-  н ау ку  д е л а ют  л юд и ,  о бл а д а ю щ и е 
мастерством;

-  искусству познавательной деятельности 
нельзя научиться по учебнику, оно переда-
ется лишь в непосредственном общении с 
мастером;

-  люди, делающие науку, не могут быть заме-
нены другими и отчуждены от произведен-
ного ими знания;

-  в познавательной и научной деятель-
ности чрезвычайно важными оказыва-
ются мотивы личного опыта, переживания, 
внутренней веры в науку, в ее ценность, 
заинте ресованность ученого, личная ответ-
ственность [45, стр. 156].

во-вторых, обретение знаний (новой истинной 
информации об окружающей действительности), 
в нашем случае об особенностях государственной 
власти, её механизме и особенностях содержа-
тельных элементов государственной идеологии 
– это сознательная, целенаправленная, система-
тическая, планомерная, непрерывная (длящаяся 
во времени продолжительный срок) деятель-
ность людей. Человек определяет потребность в 
познании окружающей действительности, выяв-
ляет проблемы пробелов знаний и необходимости 
их обретения, он является генератором научных 
интересов, средством научного поиска, критиче-
ской оценки и последующего использования в 
практике общественной жизни.

объективная, подлинно научная информация 
об окружающей действительности и субъек-
тивное восприятие мира суть категории не совпа-
дающие.
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изначально, каждый человек, обладающий 
уникальными индивидуальными качествами и 
свойствами, обладает мировоззрением, отража-
ющим субъективную картину мира, его воспри-
ятие. особенности субъективного мировоззрения 
– самостоятельный объект научного изучения. 
Причины субъективного мировоззрения разно-
образны, они детерминируются такими обсто-
ятельствами как психофизические показатели 
исследователя; моральные качества исследо-
вателя; принципы, которыми руководствуется 
исследователь; предварительная профессио-
нальная подготовка исследователя; принципиаль-
ность и объективность исследователя; внешние 
факторы, влияющие на личность исследова-
теля и результаты его научных исследований; 
правовое регулирование научно исследователь-
ской деятельности и юридическая ответствен-
ность исследователя. наверное, в данной работе 
не перечислены все возможные параметры опре-
деления качества личности исследователя и не 
исчерпывающим образом рассмотрены критерии 
сопоставления субъективных интересов иссле-
дователя при переводе персональных научных 
исследований в разряд объективной научной 
информации. 

Что касается второй группы проблем, проблем 
соблюдения моральных канонов в процессе обре-
тения знаний об особенностях государственной 
власти, её механизме и особенностях содержа-
тельных элементов государственной идеологии, 
то в данном контексте речь идет о высоких 
личных моральных качествах исследователя. 
Мотивами исследователя, по нашему мнению, 
должны быть не гордыня или намерение унизить 
результаты интеллектуальной деятельности 
обывателей или коллег экспертов в рассматри-
ваемом направлении деятельности, но замыслы 
настоящего ученого должны быть направлены 
на обретение истины. Кроме того, моральные 
каноны в процессе исследования важны как сред-
ство защиты самого исследователя от неэтичного 
поведения оппонентов, направленного против 
него самого.

в данном формате необходимо говорить о 
недопустимости ненаучного поведения (в форме 
мошенничества, плагиата и пр.). Кроме того, 
существует потребность в установлении баланса 
ценностей и интересов исследователя и обще-
ства. существуют моральные, нравственные и 
этические проблемы, затрагивающие объекты 

изучения (предполагается необходимость соблю-
дения баланса ценностей между получением 
научного знания и правами объектов изучения).

одновременно следует вести речь об этиче-
ских проблемах, возникающих при проведении 
исследований в контексте разного рода соци-
альных заказов, обеспечивающих те или иные 
интересы отдельно взятых людей или соци-
альных групп (политических партий, научных 
сообществ, корпораций, различных организаций 
и т.п.), когда заинтересованный субъект оплачи-
вает, либо предоставляет ту или иную выгоду 
исследователю. в данном случае речь, опять 
же идет о способности отклонить предложения, 
которые в той или иной степени нарушают этиче-
ские или профессиональные стандарты ученого, 
и способность исследователя координировать 
научные интересы и любые другие интересы в 
качестве условий сотрудничества.

в современной науке отсутствует юридически 
оформленный кодекс этики ученого. Поэтому, 
профессиональным исследователям при прове-
дении изыскательских работ, с одной стороны, 
чрезвычайно трудно постулировать критерии 
этики и морали, а с другой стороны, несомненно, 
соблюдение условия, при котором ученый 
должен руководствоваться своеобразным этиче-
ским кодексом.

научная деятельность требует от исследо-
вателя определенного, особого мировоззрения, 
специфических свойств порядочности, чест-
ности. например, при ведении бесед, опросов 
и т.п. кажется целесообразным, соблюдать 
общеизвестные социально значимые правила 
морали, нравственности, этики и даже эстетики. 
возможными показателями моральных крите-
риев современного учеными могут быт следу-
ющие способности:

-  проявлять уважение к собеседнику;
-  проявлять уважение к самому себе;
-  как и любой интеллигентный человек, 

ученый, наверное, должен быть точным и 
пунктуальным;

-  проявлять общую культуру и здравый 
смысл;

-  видеть в оппоненте, либо в участнике 
исследования равноправного коллегу;

-  дорожить доверием собеседника,
и многое другое.
в контексте понимания феномена личности 

и с с л ед о ват е л я  н е о бход и м о  го во р и т ь  о 



48

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 10

ценностных принципах, которыми руководству-
ется лицо, усматривающие научную исследова-
тельскую деятельность как значимый вид соци-
альной деятельности. в данном случае речь не 
идет о принципах познания, которые рассмо-
трены в методологии науки достаточно разноо-
бразно и подробно.

Применительно к рассматриваемой теме, 
скорее целесообразно говорить о социально 
значимых, но, тем не менее, индивидуально 
интерпретируемых каждым, отдельно взятым 
человеком мировоззренческих принципах. 
Полагаем, что мировоззренческие принципы, 
которыми руководствуется исследователь – это 
стержневые, ценностные ориентиры, которые 

детерминируют познавательный интерес иссле-
дователя. и их формирование зависит от многих 
факторов, порой значительно отличающихся и 
определяющих ценностную установку личности 
ученого [17; 18].

Конечно, перечень и содержание обозна-
ченных принципов – вопрос широкого научного 
обсуждения. тем не менее, предполагаем, что к 
разряду ключевых мировоззренческих принципов 
можно отнести честность и справедливость; 
ответственность; добросовестность; полнота 
информации об объекте исследования; доста-
точность информации для производства научных 
выводов; соответствие производимых выводов 
изучаемому объекту и другие.
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РОССИЯ КАК ОБъЕКТ КРИМИНАЛьНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ  
И ГИБРИДНЫх ВОЙН ЗАПАДА

Аннотация. Анализируется история и современное состояние гибридной войны 
объединенного Запада против Российской империи, СССР и современной демократической 
России. Приводятся данные о создании во второй половине XIX века при активной поддержке 
Запада на территории России мощнейшей революционно-террористической сети. Отмечается, 
что гибридная война – это актуальный вид войны, которая ведётся не только и не столько 
пушками и танками, сколько силами политической пропаганды, террора, дезинформации и 
экономического давления на противника.

Редакция не вовсем согласна с мнением авторов настоящей статьи.
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на протяжении веков россия находится в 
состоянии войны с Западом. вне зависимости 
от политического режима, формы правления, 
формы государственного устройства самой 
россии. воевали русские княжества. воевало 
Московское царство. воевало самодержавие. 
воевал советский союз. Как отмечают эксперты, 
«войны оказывают большое влияние на дина-
мику численности и состава населения: повыша-
ется смертность, снижается рождаемость, умень-
шается прирост населения, изменяется уровень 
брачности» [135, стр. 13]. Это, только демогра-
фические потери. А есть еще разрушенные насе-
ленные пункты, железные и шоссейные дороги, 
уничтожение качественного состава населения 
и пр.

обилие оружия, в том числе, оружия массо-
вого уничтожения, привело к разработке нового 
типа войны, гибридной. инициатором разра-
ботки теории и практики гибридных войн 
выступил Запад. основным объектом гибридных 
войн, начиная со второй половины XIX века, 
стала россии. современная демократическая 
россия находится в состоянии гибридных войн 
с Западом. 

Причины войн историки и теоретики военного 
искусства объясняют по-разному [57; 73; 96; 129]. 
«Причиной большинства кровопролитных войн 
было либо удовлетворение своих национальных 
устремлений, направленных на получение 
больших территорий, либо чувство национальной 
утраты в связи с потерей «священной» земли. 
При этом следует отметить, что практически 
все империи формировались путем тщательно 
продуманного захвата и удержания жизненно 
важных географических достояний», считал 
З. Бжезинский [27]. Пожалуй, наиболее объек-
тивное объяснение войн и военных конфликтов 
дала геополитика. Эта новая наука возникла в 
конце XIX – начале XX веков.

теоретиками-основоположниками геополи-
тической науки стали: шведский исследователь 
и политический деятель рудольф Челлен (1864-
1922); американский историк морской стратегии 
А.Мэхэн (1840-1914), британский географ и 
политик х. Маккиндер (1861-1947), германский 
географ, основатель политической географии 
Ф. ратцель (1844-1901), германский исследо-
ватель К. хаусхофер (1869-1946), американ-
ский исследователь международных отношений 

Ключевые слова: гибридная война; геополитика; революционно-террористические 
организации; военная стратегия; Х. Маккиндер; Р. Челлен;  А.Мэхэн Ф. Ратцель; К. Хаусхофер;  
И.Спайкмэн. 
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ruSSia aS aN oBJECt oF CrimiNal GEoPolitiCS aNd HyBrid warS 
oF tHE wESt

The summary. The history and current state of the hybrid war of the united West against the 
Russian Empire, the USSR and modern democratic Russia are analyzed. Data are given on the creation 
in the second half of the 19th century with the active support of the West on the territory of Russia 
of the most powerful revolutionary-terrorist network. It is noted that a hybrid war is an actual type 
of war that is waged not only and not so much with guns and tanks, but with the forces of political 
propaganda, terror, disinformation and economic pressure on the enemy.

The editors do not entirely agree with the opinion of the authors of this article.
Key words: hybrid war; geopolitics; revolutionary terrorist organizations; military strategy; 
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и.спайкмэн (1893-1944). термин «геополи-
тика» («географическая политика»), впервые 
ввел в научный оборот рудольф Челлен. он 
создал теорию государства как географического 
организма, развивающегося в пространстве, 
в котором геополитика составляла лишь одно 
направление. «Геополитика, – писал Р. Челлен 
в работе «Государство как форма жизни», – 
это исследование фундаментальных качеств 
пространства, связанных с землей и почвой, это 
изучение создания империи и происхождения 
стран и государственных территорий». р. Челлен 
выделил пять основных компонентов государ-
ственной «политики силы»: 

а) экономическую политику; 
б) демографическую политику; 
в) социальную политику; 
г) политику власти (кратополитику); 
д) геополитику [139]. 
основная часть авторов делит государ-

ства на две группы: морские (океанические) и 
сухопутные.

особого внимания заслуживает британская 
геополитическая школа, теоретически обосно-
ванная английским географом и политиком 
хэлфордом Маккиндером в 1904 году. Британия, 
особое государство на планете Земля. 

Правящие круги Британии отличаются особой 
жестокостью как к населению своей страны, так 
и мира в целом. именно Британия разрабатывала 
идеи «расового господства избранной «норди-
ческой расы», которые использовались руковод-
ством фашистской Германии для уничтожения 
целых наций. Первоначальными идеологами и 
прародителем теории фашизма считаются томас 
Карлейль; англо-немецкий писатель, социолог, 
философ хьюстон Чемберлен; джеймс хант; 
Френсис Гальтон; Карл Пирсон и другие. 

Британия стала родиной концентрационных 
лагерей, которые затем получили распростра-
нение в фашистской Германии.

Британию считают мировым лидером гено-
цида. Британцы практически полностью уничто-
жили коренное население северной Америки; 
Австралии; острова тасмания. Как писал британ-
ский радикальный политик – либерал сэр Чарльз 
дилк, – «Англосаксы – единственная истребля-
ющая нация на земле. никогда ещё – вплоть до 
начала ставшего теперь уже неизбежным уничто-
жения индейцев, маори (коренные новозеландцы) 
и австралийцев – ни одна столь многочисленная 

раса не была стёрта с лица земли завоевателями» 
[32]. 

но первым объектом массового геноцида 
стало население самой Британии. Зарождавшийся 
капитализм отобрал у крестьян земли, чтобы 
выращивать овец для производства знаменитых 
английских шерстяных изделий. оставшееся 
без работы и жилья населения уничтожалось 
на основе действовавших законов. Британцы 
вешатели даже детей. в XVI веке Лондон назы-
вали «городом виселиц». во время царствования 
Генриха VIII (1509-1547 годы) только за бродяж-
ничество там было казнено 72 тысячи человек 
[32].

на наш взгляд, геополитику и особую жесто-
кость британцев необходимо рассматривать через 
призму днК-генеалогии. 

в современных условиях одной из акту-
альнейших проблем геополитики является 
«проблема борьбы англосаксов за мировое 
господство и противостояние им россии» [93]. 
именно англичане стремятся обосновать свое 
право на захват власти над планетой Земля. 

в своей работе «Географическая ось истории» 
британский теоретик геополитики хэлфорд 
Маккиндер разделил весь земной шар на две 
части, два блока: сушу и океан. 

а) океаническое полушарие, Мировой океан. 
сюда он отнес Западное полушарие, 
куда включил Америку, страны Западной 
европы, Британию, Японию и Южную 
Африку. Центром управления океаном на 
протяжении веков являлась Британия. она 
и сейчас является центром мирового управ-
ления, при видимости геополитической 
роли сША [100]. 

б)  континентальное полушарие,  суша, 
или Мировой остров. сюда автор отнес 
евразию (прежде всего,  россию),  и 
остальную часть Африки, как основную 
зону расселения человечества. 

суть такого деления можно понять только 
через призму Библии, эзотерики и демонологии. 
с точки зрения этих источников знаний, теория 
Маккиндера является замаскированным обосно-
ванием тысячелетней борьбы между Гипербореей 
и Атлантидой, солнцем и океан – Змием. в 
конечном счете, борьбы между силами света и 
тьмы. 

Центральной зоной Мирового острова, по 
учению Маккиндера, является хартленд, зона, 
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практически недоступная для морского проник-
новения. в зону хартленда Маккиндер включил 
русскую равнину, Западную сибирь и среднюю 
Азию. По мнению Маккиндера, хартленд 
является местом сосредоточения «континен-
тальной силы», которая способна управлять всем 
Мировым островом. 

в принципе вся суть геополитического учения 
теории Маккиндера сводилась к объявлению 
россии как центра хартленда, объектом агрессии 
со стороны океана. соответственно, океан 
должен проводить политику глобального доми-
нирования, в которой контроль над хартлендом 
является основанием для геополитического преи-
мущества держав океана. 

Американский военно-морской историк 
адмирал Альфред Мэхен, в своих работах: 
«влияние морской силы на историю (1660—
1783)» и «Заинтересованность Америки в 
морской силе» [98], также разделил человечество 
и государства планеты на два блока: Мировой 
океан и Мировой остров, между которыми 
идет постоянная борьба. в качестве глобальной 
геополитической силы, источника борьбы между 
Мировым океаном и Мировым островом, он 
разработал и ввел в научный оборот «принцип 
Анаконды»: изоляции, нейтрализации, удушения 
противника путём морской блокады его страте-
гических объектов».

в принципе россия уже длительное время 
находится в состоянии гибридной войны с 
Западом. Эксперты говорят о тысячелетнем 
противостоянии Запада и востока.

По словам экспертов, 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 романо-германского мира» [39].

После такого раздела восток – россия стал 
объектом ненависти католического Запада. 
«Католики были в этом плане более агрессив-
ными, они называли нас восточными схизмати-
ками, по сути еретиками, а с еретиками разговор 
короткий. если бы не наша сила и наше могуще-
ство, способность отстаивать свою истину, они 
просто подчинили бы нас себе» [39],- отмечают 
современные эксперты. 

Гибридные войны россии и Запада особо 

активизировались во второй половине XIX века. 
в 1861 году император Александр II отменил 

крепостное право [2] и провел ряд государ-
ственных реформ в экономике, образовании, 
вооруженных силах, управлении регионами и 
государством в целом [92, стр. 121-134]. Запад 
просчитал, что в результате таких реформ 
начнется мощное развитие россии, укрепление ее 
образовательного, демографического, промыш-
ленного и иных потенциалов. 1 марта 1861 года 
была сформулирована международная программа 
развития антигосударственного терроризма 
в россии. началась полоса гибридных войн, 
где терроризм выступал в качестве инстру-
мента таких войн. начиная со второй поло-
вины XIX-го и в начале XX веков, гибридные 
войны Запада регулярно проводились на терри-
тории россии. стараниями Запада на территории 
империи было развернуто достаточно мощное 
революционно-террористическое движение. 
достаточно вспомнить: польское вооруженное 
восстание 1863-1864 годов [86]; массовое 
«хождение в народ» (попытка спровоциро-
вать крестьянские восстания, чтобы оттянуть 
российские войска из средней Азии) [82; 84]; 
подготовка Чигиринского восстания (развернуть 
партизанскую войну на юге Киевской губернии, 
и разрушить систему военного снабжения вс 
россии, воевавших на Балканах) [79]; целую 
серию покушений на Александра II и его убий-
ство [11; 80; 81; 83]; ликвидацию представителей 
высшей государственной элиты [15; 85] и др.

При активной поддержке Запада, на терри-
тории россии была создана мощнейшая этни-
ческая революционно-террористическая сеть 
гибридной войны. в нее вошли этнические рево-
люционные организации: армянские, грузинские, 
еврейские, польские, прибалтийские, финские, 
украинофильские и др. По сути дела, борьбу с 
россией начали те этносы, народы и племена, 
которые были включены в состав россии; и за 
счет русского интеллектуального, экономиче-
ского, культурного потенциала резко повысили 
свой цивилизационный уровень. все они развер-
нули на территории империи мощнейший террор: 
верховный, элитный, селективный, деморали-
зационный, дезорганизационный, фабричный, 
аграрный, железнодорожный и иные виды 
террора. Центры управления революционным 
подпольем гибридной войны находились в 
Англии, Германии, Франции, Австро-венгрии. 
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в 1914 году россия вступила в Первую 
мировую войну. она выходила победителем в 
Первой мировой войне. в течение первого года 
войны россия, Франция и Англия заключили 
соглашение о разделе сфер влияния после окон-
чания войны. «10 апреля 1915 года в резуль-
тате переговоров между россией, Францией и 
великобританией было заключено соглашение 
о передаче после победы над противником под 
контроль россии проливов Босфор и дарданеллы 
и об образовании на Аравийском полуострове 
независимого государства» [101]. однако, за 
спиной побеждающей россии Франция и Англия 
принялись перекраивать послевоенный мир под 
свои интересы.

К концу 1916 года войска Германии, Австро-
венгрии и турции в сражениях с российской 
армией понесли огромные потери в живой 
силе. они теряли свои позиции в европе. «Эти 
империи считались уже обреченными на пора-
жение» [101].

на завершающем этапе в войну на стороне 
Антанты собирались вступить соединенные 
Штаты. союзники россии уже «делили победный 
пирог», «резали европу» под свои интересы. 
никто не хотел допустить к дележу россию, 
как основного победителя. ибо это усиливало 
геополитические позиции россии как Мирового 
острова, хартленда и меняло расстановку геопо-
литических сил в мире. 

в феврале 1916 года участники переговоров 
«выработали предварительное соглашение о 
разделе азиатских владений османской империи. 
три месяца спустя это соглашение было закре-
плено в форме обмена нотами между мини-
стром иностранных дел соединенного королев-
ства Э. Греем и послом Французской республики 
в великобритании П. Камбоном» [101].

При активном участии агентуры Мирового 
океана среди российских политиков и высшего 
генералитета Царской Армии императора 
николая II заставили отречься от престола [7; 
10; 75; 77]. Как отмечают современные иссле-
дователи, «хорошо известно, с каким ликова-
нием была воспринята не только в республикан-
ском Париже, но и в монархическом Лондоне 
весть об отречении святого императора николая 
II. союзникам вроде бы не пристало радоваться 
столь опасному развороту событий в государстве, 
с которым они связаны узами военной коалиции, 
но ведь радовались, и в Лондоне не меньше, 

чем в Париже, несмотря даже на династическое 
родство правившей в соединенном королевстве 
Ганноверской династии с российским император-
ским домом» [101].

в октябре 1917 года власть в россии захва-
тили большевики. они принялись тут же созда-
вать свое государство, под свои цели и 
задачи. они полностью разрушили механизм 
государственной власти российской империи; 
уничтожили основную часть ведущего слоя; госу-
дарственной и функциональной элиты; функцио-
нальные слои населения. 

в формирование механизма органов государ-
ственной власти в советской россии, в создании 
высших органов власти была одна особен-
ность, которую слабо освещают историки. 
революционеры, захватившие власть в россии, 
были ставленниками сША либо Германии. 
Между ними велась острая борьба за власть 
над россией. разведка Германии обладала преи-
муществом; созданная ею рсдрП(б) захватила 
власть в россии и стала правящей партией, 
определяющей внутреннюю и внешнюю поли-
тику россии. разведка сША контролировала 
действия разведслужб и органов власти Германии 
на территории россии. результаты контроля, 
копии документов о деятельности немцев и их 
агентуры, американцы опубликовали в сбор-
нике «немецко-большевистская конспирация». 
изданным «Комитетом общественного осведом-
ления соединенных Штатов Америки». 

вот лишь некоторые из документов «немецко-
большевистской конспирации». 

«Документ 6.
Генерал Стаб. Централ-Абтейлунг. Секцион 

М. № 813. 
10 ноября 1917 года. 
Совету Народных Комиссаров.
«Настоящим доводится до сведения Прави-

тельства, что в его распоряжение команди-
руются в качестве военных консультантов и 
опытных боевых офицеров следующие лица… 
Означенные боевые офицеры, по предъявлении им 
списков наших пленных офицеров, выберут кадр 
наиболее полезных и способных сотрудников, 
которые также будут находиться в полном 
распоряжении Русского Правительства, как это 
было условлено на Совещании в Стокгольме при 
проезде гг. Ленина, Зиновьева и др. в Россию.

Начальник Русского отдела Германского 
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Генерального штаба…»

тем самым, по указанию Германской разведки, 
в распоряжение советского правительства посту-
пали пленные немецкие офицеры, владеющие 
русским языком. Которые, по приказу Германской 
разведки, должны были входить в создаваемые 
органы управления советского государства, в 
структуры создаваемой Красной Армии. 

«Документ 7.
Г.Г.С., Нахрихтен Бюро. Секцион Р, № 27.
(Конфиденциально).
12-го января 1918 г. 
«Народному Комиссару по Иностранным 

Делам.
По поручению местного Отдела Германского 

Генерального Штаба, Разведочное Отделение 
сообщило имена и характеристики главнейших 
кандидатов в переизбираемый Центральный 
Исполнительный Комитет, и Генеральный 
Штаб поручил настаивать на непременном 
избрании нижеследующих лиц: гг. Троцкого, 
Ленина, Зиновьева, Каменева, Иоффе, Свердлова, 
Луначарского, Коллонтай, Фабрициуса, Мартова, 
Стеклова, Гольмана, Фрунзе, Ландера, Милька, 
Преображенского, Соллерса, Студера, Гольберга, 
Аванесова, Володарского, Раскольникова, Стучка, 
Петерса и Нейбута.

О таком желании Генерального Штаба 
благоволите сообщить Председателю Совета 
Народных Комиссаров.

Начальник отделения майор Любертц 
(шифро ванная подпись Агасфер)». 

Получается, что все высшие должностные 
лица вЦиК, снК, вЧК, создаваемой Красной 
Армии, были агентурой немецкой разведки. 

20 декабря 1917 года начальник русского 
отдела Германского Генерального штаба о. рауш 
дал поручение Комиссариату по иностранным 
делам, направить «агитаторов в лагеря для 
русских военно-пленных в Германии с целью 
вербовать добровольцев отправиться для наблю-
дения и мирной пропаганды в английских и фран-
цузских войсках, куда они будут доставлены».

Германская разведка активно использовала 
российские заграничные паспорта для заброса 
своей агентуры в европу. о чем детально расска-
зывается в документе № 17, от 5 января 1918 
года. 

судя по документам, русская военная 
контрразведка ничего не поняла в государ-
ственном перевороте и в том, что власть в 
россии захватила агентура Германии. русская 
военная контрразведка докладывала в снК 
рсФср, как структуру Германской разведки, 
сведения о деятельности Германской разведки 
на территории россии. так, 16 января 1918 
года контр- разведчик П. Архипов сообщал, что 
«через наши передовые линии, с именного разре-
шения Главковерха, проследовало 100 герман-
ских офицеров и 250 унтер- офицеров на наши 
внутренние фронты; часть германских офицеров 
отправилась на фронт донской области, часть 
на фронт против ат. дутова и часть отбыла в 
восточную сибирь и Забайкалье для… противо-
действия контр-революционным забайкальским 
казачьим офицерам». 

из этого можно сделать вывод, что вся граж-
данская война на дону, в восточной сибири 
и Забайкалье организовывалась Германскими 
военнослужащими. А русские революционные 
матросы и отряды Красной Гвардии были только 
исполнителями немецких команд. немецкие 
офицеры и унтер-офицеры возглавляли фронты, 
армии, дивизии, полки, и организовывали истре-
бление русских в боях гражданской войны. 
Затем эти лица делали карьеру в рККА, подни-
маясь по служебной лестнице. К началу великой 
отечественной войны, они, надо думать, уже 
входили в состав высшего руководства наркомата 
обороны и др. ведомств.

Под контролем Г.Г.с. нахрихтен Бюро, 
секцион р., действовала и Комиссия по борьбе 
с контрреволюцией. особое внимание вЧК по 
борьбе с контрреволюцией уделяла посоль-
ствам Англии, Франции, сША, раскрыв «заговор 
послов». Государства и посольства Антанты 
пытались изгнать немецкую агентуру из управ-
ления россией. вот почему вЧК, под руковод-
ством Германской разведки, активно работала 
против посольств Англии, италии, Франции и др. 

таким образом, анализ документов, собранных 
разведкой сША, позволяет сделать ряд выводов.

Установление советской власти; форми-
рование высших органов власти советской 
россии: вЦиК, совета народных Комиссаров, 
вЧК по борьбе с контрреволюцией, командо-
вания рККА и др., происходило под контролем 
Германской разведки. Германский генеральный 
штаб назначал на руководящие должности 
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органов законодательной и исполнительной 
власти советского государства, Красной Армии, 
вЧК по борьбе с контрреволюцией, агентуру 
Германии. вот почему высшие органы госу-
дарственной власти рсФср сразу же присту-
пили к разрушению россии; уничтожению ее 
вооруженных сил; массовым убийствам русских 
офицеров; разрушению промышленного потен-
циала; грабежу (национализации) банков; разру-
шению русской православной церкви и уничто-
жению православных священников. организация 
очагов гражданской войны на дону, в восточной 
сибири, в Забайкалье происходила при активном 
участии германской разведки. немцы направляли 
своих офицеров командовать фронтами, армиями 
и дивизиями гражданской войны. Затем эти 
офицеры составили ядро руководства Красной 
Армии. 

судя по действиям рсдрП(б), большевики 
совершенно не надеялись удержаться у власти. 
А потому с первых же дней своего властвования 
они принялись уничтожать вооруженные силы, 
промышленный потенциал, науку, демографи-
ческий потенциал россии. в литературе много 
ссылок на высказывание Л. троцкого, который 
сформулировал задачу большевиков в россии 
по уничтожению славяно-русского населения. 
Цитата, на которую поиск в интернете даётся 
несколько тысяч ссылок. «русский народ нам 
нужен лишь как навоз истории. россия – наш 
враг. она населена злыми бесхвостыми обезья-
нами, которых почему-то называют людьми… 
Мы должны превратить россию в пустыню, насе-
лённую белыми неграми, которым мы дадим 
такую тиранию, какая не снилась никогда самым 
страшным деспотам востока. разница лишь в 
том, что тирания эта будет не справа, а слева, 
не белая, а красная. в буквальном смысле этого 
слова красная, ибо мы прольём такие потоки 
крови, перед которыми содрогнутся и поблед-
неют все человеческие потери капиталистиче-
ских войн… если мы выиграем революцию, то 
раздавим россию и на погребальных обломках её 
укрепим власть сионизма, станем такой силой, 
перед которой весь мир опустится на колени. 
Мы покажем, что такое настоящая власть. Путём 
террора, кровавых бань мы доведём русскую 
интеллигенцию до полного отупения, до идио-
тизма, до животного состояния…» [134]. 

исследователи не установили, были ли это 
действительно слова троцкого, или кого-то 

другого из лидеров рсдрП(б). но это программа 
была реализована в россии в кратчайшие сроки.

российская национальная имперская государ-
ственность, формировавшаяся на протяжении 
300 лет, была полностью уничтожена. в россии 
были полностью ликвидированы элементы преж-
него государства. Была уничтожена государ-
ственная идеология. Государственной идеоло-
гией советской россии стала Западная экстре-
мистская идея о построении социализма и 
коммунизма. Полностью разрушен механизм 
государственной власти и сформирован новый. 
созданы высшие органы государственного управ-
ления, вЦиК, совнарком, наркоматы, в состав 
которых вошли члены международных террори-
стических организаций и агентура Германии. не 
имевшие базового образования, опыта государ-
ственного управления. но ненавидевших насе-
ление россии на генном уровне. из числа членов 
революционно-террористических организаций 
была сформирована новая, государственная, 
функциональная элиты. Был организован госу-
дарственный геноцид государство-образующего 
населения россии. 

в результате деятельности новой власти 
в годы гражданской войны были разрушены 
промышленность, железнодорожный транс-
порт, связь, уничтожены тысячи населенных 
пунктов. Железнодорожный транспорт был прак-
тически уничтожен. К примеру, в 1922 г. коли-
чество «больных» паровозов составляло 61,1% 
от общего числа. Примерно столько же было 
«больных» вагонов и цистерн. вдоль железных 
дорог было уничтожено 5 000 жилых домов, 
казарм, более 10 000 пассажирских вокзалов 
и залов ожидания, взорвано и сожжено 3 672 
железнодорожных моста [41, стр. 28-32]. 

общий экономический ущерб от установления 
власти советов был оценен в сумму от 400 000 
000 до 2 000 000 000 000 (от четырехсот милли-
онов до 2 триллионов американских долларов 
того времени. в нынешнем исчислении это 
примерно в 20 раз больше [23, стр. 517].

но самое главное – людские потери, демогра-
фическая цена гражданской войны.

современные исследователи утверждают, что 
«население страны с осени 1917-го до конца 
1922 года уменьшилось, по самым скромным 
подсчётам, на 13 млн. человек» [28, стр. 18]. 
другие называют более крупную цифру.

Приведенные подсчеты потерь также 
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вызывают сомнение. например, смертность 
от голода – 6 млн. 500 тыс. человек. только в 
период 1921 – 1922 г. от голода, по официальным 
данным, вымерли 5,1 млн. человек. но очень 
много людей умирали от голода с 1918 по 1921 
годы, особенно в крупных северных городах, в 
том числе и в Петрограде. в основном это были 
представители интеллигенции, чиновники, члены 
их семей, женщины, дети. те люди, кто не смог 
поехать в деревню раздобыть кусок хлеба, кто не 
смог вырвать кусок изо рта соседа, кто не смог 
скушать своего ребенка, своего соседа. Поэтому 
цифру в 6,5 млн. человек можно считать весьма 
приблизительной. ибо люди умирали не только 
в собственном дому, но и на вокзалах, в поездах, 
на эвакопунктах. и тогда они оказывались в 
безымянных могилах, их не считали и не вклю-
чали в статистику. в результате белого и крас-
ного террора погибло много российских людей 
[29; 72; 74; 91; 107; 113; 130].

По мнению исследователей, «общее число 
жертв красного террора 1918 – 1922 гг… сегодня 
оценивается как «не менее 2 миллионов» [23, 
стр. 512]. Это только результаты деятельности 
вЧК по борьбе с контрреволюцией, военных 
трибуналов. «но достоверные оценки отсут-
ствуют» [23, стр. 512]. Были уничтожены предста-
вители различных социально-профессиональных 
слоев населения: Профессоров и преподавателей 
– 6 000 чел.; врачей – 9 000; землевладельцев -12 
950; бывших офицеров – 54 000; бывших поли-
цейских -70 000; рабочих – 193 290; солдат – 260 
000; различных работников умственного труда, 
служащих – 355 260; крестьян – 815 000. итого 
– 1 776 747 человек. 

современные исследователи идут по другому 
пути. они считают совокупные потери россии 
в первой мировой и гражданской войне. и 
делают уверенный вывод о том, что за шесть 
лет Мировой и Гражданской войн и интервенции 
(1914 – 1920) людские потери россии превысили 
20 млн. человек [109]. и еще не менее 5 милли-
онов наиболее грамотного населения, ученые, 
инженеры, изобретатели, офицеры и др. бежали 
за рубеж.

с окончанием активной фазы гражданской 
войны сама война не закончилась; она приняла 
новые формы. исследователям не понятен смысл 
деятельности и особой жестокости оГПУ-
нКвд уже в мирный период, после граждан-
ской войны. Забывая о том, что основной состав 

оГПУ составляла агентура Западных спецслужб. 
в высших органах компартии и правительства 
также находились люди, враждебные россии. 
только через призму такого понимания можно 
осознать непрекращавшуюся гражданскую войну 
в советской россии. оГПУ-нКвд продолжало 
«прессовать» остатки интеллигенции, понижая 
общий интеллектуальный потенциал страны. 
достаточно вспомнить громкие «Шахтинское 
дело», «дело Промпартии» и др. 

30 января 1930 г. Политбюро ЦК вКП(б) 
приняло постановление «о мероприятиях 
по ликвидации кулацких хозяйств в районах 
сплошной коллективизации». с этого момента 
началось уничтожение демографического потен-
циала россии, ее крестьянства. 

Как пишут современные исследователи, 
«раскулачивание рассматривалось государ-
ством как кампания по уничтожению кулачества 
как класса» [131]. Где «кулаки», это наиболее 
трудоспособные и трудолюбивые крестьяне, 
которые в результате своего сельскохозяйствен-
ного труда сумели укрепить свои семьи. Многие 
из этих «кулаков» активно воевали в Красной 
Армии, поверив обещаниям большевиков «земля 
– крестьянам». Получив эту землю, бывшие 
красноармейцы в результате труда завели по 
несколько лошадей; крупный рогатый скот; 
подворье. они считали, что все это им дала 
советская власть. они считали, что своим трудом 
укрепляют экономический потенциал советской 
власти. А советская власть отобрала не только 
заработанное, но и самих тружеников изгнала «в 
места отдаленные». с изгнанием собственников 
в «отдаленные места» все их имущество перехо-
дило во вновь создаваемые колхозы. 

в процессе раскулачивания были уничтожены 
значительные слои крестьянского населения, 
демографического резерва россии. Уничтожение 
наиболее производящих слоев населения сразу 
же отразилось на продовольственной базе. Как 
отмечают современные исследователи, «первым 
и главным признаком того, что была совершена 
страшная ошибка, стал массовый голод, который 
унес жизни более 3-х миллионов человек во всей 
стране. Примерно в эти же годы погибло больше 
500 тысяч членов семей кулаков, в основном это 
были дети» [58]. 

одновременно инструментом государствен-
ного геноцида и гибридной войны стала система 
ГУЛАГа [50; 111; 112; 117; 118; 119]. в XXI веке 
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в россии началось уничтожение архивных доку-
ментов, связанных с деятельностью ГУЛАГа. в 
том числе, личных дел осужденных, отбывавших 
наказание в ГУЛАГе. вначале, вместо уничтожа-
емых личных дел заводились учетные карточки 
на осужденных. Затем, на основании межведом-
ственного приказа 2014 года Мвд, Минюста, 
МЧс, Минфина и Минобороны, ФсБ, Фсо, 
свр и других силовых органов, уничтожались и 
карточки. Приказ вышел в 2014 году под грифом 
«для служебного пользования» [97].

Потом была вторая мировая война, развя-
занная Мировым океаном. основная цель и 
основной объект второй мировой войны, демо-
графическая зачистка россии – хартленда, 
Мирового острова. Количество уничтоженного 
населения россии так и не выяснено; называются 
цифры от 27 до 53 миллионов человек. 

Затем, за счет россии, содержались и разви-
вались все союзные республики, что отразилось 
на демографическом и экономическом состоянии 
самой россии (таблица 1).

в 1923 году советское правительство учре-
дило секретный дотационный фонд для развития 
союзных республик. о существовании этого 
фонда стало известно только в 1991 году, 

во-время развала ссср.  тогдашний премьер 
и. силаев доложил Президенту Б. ельцину о 
наличии этого фонда. По валютному курсу 1990 
года (1 доллар сША стоил 63 копейки), россия 
ежегодно направляла союзным республикам 
76,5 млр. долларов. на протяжении почти 70 лет 
каждый гражданин рсФср ежегодно переводил 
в этот фонд 209 рублей заработной платы

Как видно из приведенной таблицы, россия 
и русское население содержали практически все 
союзные республики. в последние годы суще-
ствования советского союза только предприятия 
и население российской федерации продолжали 
наращивать производство валового внутреннего 
продукта с 15,8 тысяч долларов до 17,5 тысяч 
долларов на душу населения. все остальные 
республики значительно снизили производство 
валового продукта на душу населения. 

одновременно практически во всех респу-
бликах советского союза произошел рост потре-
бления валового внутреннего продукта на душу 
населения. наибольший рост потребления прои-
зошел: в Грузии – с 30,3 до 41,9 тысяч долларов 
на человека, 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 

Таблица 1. 
Производство и потребление валового внутреннего продукта на душу населения  

(в тысячах долларов США).
(В числителе – производство, в знаменателе – потребление) [104]

Наименование республики 1987 1989 1990

Российская Федерация 15,8 / 13,3 17,5 / 12,8 17,5 / 11,8

 Белоруссия 16,1 / 10,5 16,9 / 12,0 15,6 / 12,0

Грузия 12,8 / 30,3 11,9 / 35,5 10,6 / 41,9

Эстония 17,6 / 27,8 16,9 / 28,2 15,8 / 35,8

Армения 12,4 / 30,1 10,9 / 30,0 9,5 / 29,5

Латвия 17,3 / 19,0 17,7 /21,7 16,5 / 26,9

Литва 14,6 / 22,2 15,6 / 26,1 13,0 / 23,3

Киргизия 7,8 / 10,2  8,0 /10,1 7,2 / 11,4

Казахстан 10,9 /10,4 10,8 /14,8 10,1 /17,7

Узбекистан 7,2 /13,9 6,7 /18,0 6,6 /17,4

Азербайджан 10,8 /12,? 9,9 /14,0 8,3 /16,7

Туркмения 8,8 /18,8 9,2 /20,0 8,6 /16,2

Таджикистан 6,2 / 9,5 6,3 /13,7 5,5 / 15,6

Молдавия 11,2 /13,5 11,6 /15,8 10,0 /13,4
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потребление снизилось с 13,3 до 11,6 или на 1,7 
единицы. только россия потребляла меньше, чем 
производила. все остальные республики потре-
бляли за счет россии то, что не производили. 

После окончания второй мировой войны 
Запад продолжил политику разрушения ссср. 
в 1947 г. сША приняли закон «о национальной 
безопасности». в последующие годы сША неод-
нократно принимали документы государствен-
ного планирования, направленные на укрепление 
«национальной безопасности» сША, в противо-
стоянии с ссср.

Затем в сША была принята программа 
уничтожения мировой системы социализма, 
варшавского договора, ссср, которая назы-
валась «Гарвардский проект» [25]. в преам-
буле программы говорилось, что «на грани XX 
и XXI веков человечеству грозит страшные 
продовольственные и энергетические кризисы. 
Американские аналитики-экологи пришли к 
заключению, что спасение человечества зависит 
от того, насколько удастся разрешить общие 
задачи после уничтожения, – как говорил 
тогдашний президент сША рональд рейган, 
«империи зла», – то есть за счет советского 
союза, с запланированным сокращением насе-
ления в 10 раз и разрушением национального 
государства» [25]. остается только восхищаться 
силе аналитических, политических центров 
сША, спецслужбам сША, которые без войны 
сумели разрушить и уничтожить мировую сверх-
державу. обладавшую самыми мощными воору-
женными силами; спецслужбами, КГБ и ГрУ; 
экономикой; возглавлявшей мировую систему 
социализма и варшавский договор. Как ни пара-
доксально, но на виду всего мира, всей системы 
социализма, последнее руководство ссср 
последовательно разрушало позиции Мирового 
острова [14]. 

современные исследователи и обществен-
ность пытаются разобраться в «причинах краха 
ссср, произошедшего без каких-либо видимых 
причин. не было «ни глада, ни мора, ни наше-
ствия иноплеменных», а сверхдержава обруши-
лась как карточный домик. в условиях, когда 
сША даже не считают нужным скрывать своего 
намерения, опираясь на потенциал «пятой 
колонны», добиться краха уже и российской 
Федерации (операция «троянский конь»), вопрос 
о природе той геополитической катастрофы 
становится для нас не столько историческим, 

сколько политическим. важным не только для 
понимания прошлого россии, но и ее возмож-
ного будущего» [16; 99; 126; 142].

в результате реализации Гарвардского проекта 
в 1991 – 1993 г. в россии произошел очередной 
государственный переворот [140]. все рево-
люции и государственные перевороты в россии 
происходят по одной схеме. Запад, в основном 
Британия, вербует и формирует «пятую колонну» 
из числа представителей высшей политиче-
ской, государственной, военной элиты россии, 
спецслужб. в нужный момент «пятая колонна», 
агенты влияния в высших эшелонах власти, 
просто разрушают сверхдержаву, россию, 
хартланд [108]. 

современные исследователи обвиняют в 
развале ссср непосредственно первого прези-
дента россии М.с. Горбачева. «Первый и 
последний президент ссср, который не смог 
удержать от распада одну из мощнейших стран в 
истории цивилизации. Многие считают его став-
ленником сША, который действовал по их указа-
ниям, выполняя доктрину развала ссср» [30]. 
После разрушения ссср началось последова-
тельное уничтожение самой россии. в соответ-
ствии со следующей программой ликвидации, 
хьюстонским проектом. 

Как отмечают современные исследователи, 
«советский союз развалился не сам, а было 
совершено его «преднамеренное убийство». 
совершено как раз теми, кто должен был его 
защищать и укреплять – государственной 
элитой» [66].

Как показывает анализ источниковой базы, 
американские политические и аналитиче-
ские центры провели глубокое изучение эконо-
мики ссср; морально-политического состо-
яния и настроения советского народа. на основе 
этих материалов конгресс сША принял закон 
№ 102 от 1992 года под оскорбительным для 
россии названием «Закон о свободе для россии 
и новых независимых государств». осенью же 
1992 года объединённый комитет начальников 
штабов сША доложил президенту и Конгрессу 
оценку состояния вооружённых сил сША. Где 
заявил, «что, не смотря на то, что руководители 
россии взяли на себя обязательства реформиро-
вать свои вооружённые силы и правоохрани-
тельные органы, россия всё равно будет оста-
ваться нашим главным противником, требующим 
самого пристального внимания» [143].
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в 90-е годы XX столетия в россии происхо-
дили те же классические процессы разрушения 
сверхдержавы, что и после революции октября 
1917 года. Уничтожение промышленного потен-
циала. разрушение вооруженных сил, дискреди-
тация офицерского состава. Массовая безрабо-
тица. всплеск всех видов преступности; форми-
рование этнической организованной преступ-
ности [8; 9; 24; 103]. Этнические войны на 
Кавказе [52]. Была ликвидирована прежняя госу-
дарственная идеология, а новой идеологии не 
создали [53]. Без своей идеологии государство 
беспомощно. оно должно иметь собственную 
государственно-правовую идеологию [3; 88; 
110; 116; 120; 123; 138]. При этом она (идео-
логия) должна быть суверенной, в нашем случае 
– российской, и базироваться на русской суве-
ренной философии права [48; 124]. в отече-
ственной научной литературе ведутся активные 
дискуссии по вопросам государственно-правовой 
идеологии [21; 22; 69; 70; 71; 76; 78; 87; 95; 137]; 
к сожалению, не всегда они учитываются в зако-
нотворческой деятельности.

в этот период был разрушен старый и создан 
новый механизм государственной власти. из 
числа сторонников разрушения россии, так назы-
ваемых «либералов», была сформирована новая 
политическая и функциональная элиты, «пятая 
колонна» внутри россии. в значительной мере 
был уничтожен оборонный и промышленно-
производственный потенциал. Были сняты 
моральные и правовые ограничения, на активи-
зацию организованной преступности, этнической 
организованной преступности. Политическая 
элита была использована не в том направлении 
и целях, для которых она предназначена [54; 62; 
63; 64].

в апреле 2003 года в Москве прошел симпо-
зиум под названием «национальная безопас-
ность россии: проблемы нелегальной миграции 
и этническая преступность». специалисты 
ФсБ и Мвд россии говорили о той опасности, 
которую несет национальной безопасности 
страны этническая организованная преступность. 
Как сообщил начальник Главного управления 
уголовного розыска Мвд владимир Гордиенко, 
«среди раскрытых преступлений «этническая» 
часть составляет 7,5 процента. доля преступных 
группировок с «национальным характером» 
также не превышает 7 процентов. однако, этни-
ческая преступность опаснее обыкновенной 

преступности коренного населения. «Преступные 
группировки, образованные по национальному 
признаку, – заявил начальник Главного управ-
ления уголовного розыска, – сплоченнее, конспи-
ративнее, у них более жесткие законы внутри 
группы, они не пускают к себе людей других 
национальностей» [65]. 

среди этнических преступных группи-
ровок сложилась своя специализация. самые 
дерзкие угоны дорогих автомобилей совершают 
грузины. таджики стали основными постав-
щиками и распространителями наркотиков в 
россии. напомним, что в начале 90-х годов на 
территории таджикистана было уничтожено (по 
самым скромным подсчетам) значительное коли-
чество славяно-русского населения. Проблемы 
же с наркоманией продолжают оставаться акту-
альными и сегодня [42; 43; 44; 45; 46; 114].

По мнению специалистов (на ноябрь 2006 г.), 
первое место среди этнических оПГ занимала 
азербайджанская. «имея уникальные способ-
ности к торговле, они контролируют продоволь-
ственные рынки, занимаются наркобизнесом и 
поставляют… дешевую рабочую силу – гастар-
байтеров. в последнее время стали совершать 
преступления в сфере недвижимости: подыски-
вают пьющих людей или одиноких стариков, 
переоформляют и продают их квартиры». Затем 
идет «армянская оПГ», которая «занимается 
в основном мошенничествами в различных 
сферах. Это и банковская деятельность, и 
различные кредиты, страховки, липовые стра-
ховые компании. они весьма плотно работают 
с русскими криминальными структурами…. 
таджикская оПГ специализируется в основном 
на оптовых поставках наркотиков – везут на 
северо-Запад из Афганистана опий, гашиш и 
героин. Цыганская группировка занимается 
розничным сбытом наркотиков. отношения 
внутри их оПГ как в большой, сплоченной 
семье. в наркобизнес вовлечены даже маленькие 
дети, которых обычно используют для перевозки 
наркотиков и для наблюдения» [90].

Проблемы, связанные с миграционными 
процессами, активно анализируются россий-
скими исследователями [12; 31; 33; 34; 35; 36; 
47; 49; 59; 68; 121; 122], но продолжают оста-
ваться актуальными.

Этническая организованная преступность 
– это уже готовые структуры диверсионно-
разведывательных формирований. они алчны, 
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хорошо организованны, соблюдают меры конспи-
рации, хорошо вооружены. в любой момент 
могут выполнить оплаченные указания по совер-
шению диверсионно – террористических актов. 

Профессиональная преступность ринулась 
во власть; произошло слияние преступности и 
власти. Мощнейшей дезорганизации подвер-
глись правоохранительные органы, вооруженные 
силы, спецслужбы россии. началось мощнейшее 
вырождение россии; возник «русский крест», 
как символ геноцида государство – образующего 
населения. на территории самой россии начались 
процессы развития этнического национализма; 
началось гонение на государство – образующее, 
русское население. на территории северного 
Кавказа прошли две «чеченские войны». 

Как отмечают современные исследователи, 
«мы проиграли глобальный геополитический 
конфликт. Мы побеждены. и поэтому обязаны 
знать точно и строго – кто является хозяином 
в новых условиях планетарного расклада сил, 
каковы основные черты его мировоззрения, что 
он думает о мире, истории, судьбе человечества, 
о нас самих? Это необходимо всем – и тому, кто 
намерен смириться и покорно служить новым 
господам, и тому, кто отказывается принимать 
такое положение дел и стремится к восстанию 
и отвоеванию новой геополитической свободы» 
[40]. на фоне политического и правового хаоса, 
разрушения промышленности, экономики, 
падения нравственности, в россии началось 
мощное вырождение населения. 

в начале 2011 года Берлинский институт наро-
донаселения и развития (Das berlin-Institut fur 
bevolkerung und Entwicklung), сделал достоя-
нием немецкой и европейской общественности 
результаты анализа демографических процессов 
в самой россии, и в ряде бывших республик 
бывшего ссср. доклад, опубликованный на 
русском, немецком и английском языках, звучал 
довольно таки угрожающе: «исчезающая 
мировая держава». Это они о стране, которая на 
протяжении веков была ведущей державой мира, 
обладала 1/6 территорией Земной суши. народы 
которой, несмотря на царское самодержавие, 
активно плодились и размножались. в годы граж-
данской войны русский поэт с. Бехтеев писал о 
россии: 

«Была державная россия;
Была великая страна

с народом, мощным, как стихия,
непобедимым, как волна».

Авторы зарубежного исследования обратили 
внимание на то, что население демократиче-
ской россии, совершенно неожиданно, перестало 
плодиться и размножаться. За период с 1993 по 
2010 годы население россии сократилось со 149 
до 142 миллионов.

За всеми этими процессами стоит Мировой 
океан, уничтожавший Мировой остров, как 
своего геополитического противника. на наш 
взгляд, именно процессы «демографического 
исчезновения россии» служат причиной высо-
кого уровня геополитической агрессии Мирового 
океана. 

Крушение советского союза, разрушение 
коммунистической идеологии, уничтожение 
промышленного и оборонного потенциалов не 
уменьшило уровень социально – политической 
напряженности между востоком и Западом; 
Мировым океаном и Мировым островом. 

Представители американской элиты обосно-
вывают особый статус сША, как структуры 
Мирового океана, в мировой геополитике. 
«Место Америки, – заявляла государственный 
секретарь олбрайт, – находится в центре всей 
мировой системы… соединенные Штаты явля-
ются организующим старейшиной всей между-
народной системы» [27].

но, владея даже Мировым океаном, сША 
чувствуют свою ущербность по отношению к 
Мировому острову. 

вот почему основная цель Запада, уничто-
жение национальной государственности и демо-
графического потенциала россии. Как утверж-
дают современные российские исследова-
тели, «они не остановятся пока окончательно 
не добьют нас. всех нас, всех наших детей, 
стариков и женщин. с ветхозаветной жестоко-
стью и либеральным цинизмом. их намерения 
очевидны и ужасны. наше спокойствие, зевота, 
тупость и лень на этом фоне выглядят престу-
плением» [40].

в принципе россия считалась и считается 
русским государством. Государствообразующими 
являются русский народ и русская цивилизация. 
но русские отказались от своей ведущей роли 
в построении государства, в проведении его 
реформ. 

Как утверждают современные эксперты, 
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«сейчас продолжается информационная война 
против славян и русских, которая началась сотни 
лет назад, но на каждом витке истории она 
продолжается в новом обличье. Как правило, она 
предшествовала реальным войнам, и служила 
подготовке населения в отношении дегума-
низации противника, его демонизации, чтобы 
максимально понизить моральный барьер 
для последующего физического уничтожения 
«демонов». но войны стали необязательными, 
дегуманизация стала служить и другим целям, 
например, для обоснования выхода из поли-
тического и экономического союза с россией, 
желание пересмотреть итоги последней мировой 
войны, взять реванш за поражение пронацист-
ских сил…» [127].

ведущие аналитики в области геополитики 
длительные годы дискутировали о том, чья 
власть сильнее в мире, власть суши или власть 
океана? в чем состоит власть суши? Какой, 
конкретно, регион суши – евразии осуществляет 
контроль над всем евразийским континентом.

в принципе эти вопросы обсуждал еще 
харальд Маккиндер, один из первых теоретиков 
геополитики. Это он разработал концепцию 
евразийской «опорной территории». По его 
мнению, сюда входят: вся сибирь и большая 
часть средней Азии. Затем он сформулировал 
концепцию «сердца» (хартленда), Центральной 
и восточной европы, как плацдарма для уста-
новления доминирования над континентом. 
Это ему принадлежит афоризм, обосновыва-
ющий концепцию «сердцевины земли»: «тот, 
кто правит восточной европой, владеет сердцем 
земли; тот, кто правит сердцем земли, владеет 
Мировым островом (евразией); тот, кто правит 
Мировым островом, владеет миром» [20].

современные американские политологи разра-
батывают геополитические установки для руко-
водства соединенных Штатов, именно на основе 
трудов перечисленных геополитиков. 

так, известный американский политолог 
З. Бзежинский свои геополитические взгляды 
на современный мир изложил в ряде таких 
своих работ, как: «великая шахматная доска» 
[17], известная в немецком переводе как 
«единственная мировая держава». По мнению 
З. Бжезинского, та держава, которая в ближайшее 
время получит господство в евразии, получит 
господство над всем остальным миром. «Эта 
огромная, причудливых очертаний евразийская 

шахматная доска, простирающаяся от Лиссабона 
до владивостока, является ареной глобальной 
игры» [18], причем «доминирование на всем 
евразийском континенте уже сегодня является 
предпосылкой для глобального господствующего 
положения» [19].

Ценность евразийского региона состоит в 
том, что «евразия, бесспорно, является самым 
большим континентом, на котором проживает 
75% населения мира, и на котором располага-
ются 3/4 всех мировых энергетических запасов». 

но для завладения Мировым островом нужна 
война с россией. 

во всех документах стратегического планиро-
вания сША, как геополитического противника 
россии, россия всегда была основным объектом 
геополитической борьбы. современные анали-
тики, рассматривая высокий уровень агрессии 
со стороны сША к ссср – россии, не говорят 
о том, что это не просто борьба двух госу-
дарств, двух блоков. Это – борьба геополитиче-
ских противников, Мирового океана и Мирового 
острова. она началась сразу же после окончания 
великой отечественной войны.

так, в 90-е годы, уже после крушения 
ссср, Президент сША Клинтон подписал 
«стратегию национальной безопасности сША 
в новом столетии», которая получила название 
«стратегии Клинтона». в период разработка 
«стратегии Клинтона» известный своей антирос-
сийской агрессией поляк З. Бжезинский разраба-
тывал для сША концепцию расширения нАто 
на восток [27].

в «стратегии Клинтона» речь шла об усилении 
позиций сША в однополярном мире; о повы-
шении уровня военной безопасности сША; 
о развитии рыночной экономики и свободной 
торговли во внешнем мире. «Перед вооружен-
ными силами сША ставилась задача дости-
жения беспрецедентного превосходства по всему 
спектру военных операций, …комплексное 
обеспечение финансово – экономического доми-
нирования сША в мире, защита экономиче-
ских интересов американских компаний (тнК и 
тнБ) в любой точке планеты» [94, стр. 94-95]. 
одним из объектов американских интересов 
была россия.

Администрация нового Президента сША, 
дж. Буша, в начале XXI века, подготовила 
новую стратегию национальной безопасности. 
«стратегию национальной безопасности» сША 
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до 2002 г. называли еще «доктриной Буша». 
Администрация дж. Буша в новой «стратегии 
национальной безопасности» сША до 2002 г. 
сохранила гегемонию сША на мировое господ-
ство. в «стратегии национальной безопасности 
сША» 2006 года речь уже шла о возможности 
нанесения превентивного удара в интересах 
сША. в этой стратегии конкретно указывалось, 
что «цель нашей политики состоит в том, чтобы 
помогать создать мир демократических, хорошо 
управляемых государств, которые могут обеспе-
чивать потребности своих граждан и ответствен-
ности вести себя в международной системе. Это 
– лучший способ обеспечить безопасность для 
американских людей» [94, стр. 97].

Администрация Президента сША обамы 
разработала и утвердила новую «стратегию 
национальной безопасности» (2010 г.).

во всех этих документах, законе и страте-
гиях, речь не шла о защите интересов сША на 
территории сША, о защите интересов амери-
канской личности. все эти документы необхо-
димо рассматривать как концепции, планы, стра-
тегии установления мирового господства сША. 
в том числе, за счет геополитического против-
ника, Мирового острова – хартленда – россии.

в последующих документах стратегического 
планирования сША речь шла об использовании 
«умной власти», «умной мощи» для защиты 
интересов сША во внешнем мире, для осущест-
вления глобального мирового лидерства сША.

30 января 2018 г. (31 января по Москве) 
президент сША дональд трамп, обратившись 
к конгрессу с речью «о положении страны», 
заявил: «в мире мы сталкиваемся с режимами-
изгоями, террористическими группировками и 
соперниками вроде Китая и россии, которые 
бросают вызов нашим интересам, нашей эконо-
мике и нашим ценностям» [125]. и далее, трамп 
призвал модернизировать и перестроить ядерный 
арсенал сША, чтобы усилить ее военные 
возможности. По сути дела, президент трамп 
объявил о начале очередной гонки вооружений. 
судя по всему, чтобы «сломить россию и Китай 
по образцу краха ссср конца 80-х – начала 
90-х». Как утверждают эксперты, «сложившийся 
в мире расклад сил и технических ресурсов 
таков, что, как это ни странно звучит, в большей 
части возможных форматов неядерного проти-
востояния американцы рискуют проиграть нам» 
(россии) [125].

война с россией в современных условиях, 
при нынешнем оружии, самоубийство для агрес-
сора. вот почему Мировой океан разрабатывает 
теорию и тактику ведения гибридной войны, как 
войны, не затрагивающей территорию и инте-
ресы государства – агрессора. Готовясь к новой 
войне с Мировым островом, россией, сША, 
Мировой океан, приступает к разработке нового 
вида войны, гибридной. в том числе, с использо-
ванием «пятой колонны» на территории россии.

военная стратегия включает  ведение 
различных видов войн: малых, обычных, реги-
ональных войн. но, во всех этих видах войн 
основными субъектами военного противобор-
ства являются вооруженные силы воюющих госу-
дарств. в таких войнах используются все виды 
вооружений, имеющиеся в арсенале воюющих 
государств. Это стандартное оружие называется 
еще «летальное вооружение», направленное, в 
первую очередь, на уничтожение личного состава 
вооруженных сил, оборонного потенциала 
врага [141]. но, открытый военный конфликт 
с использованием имеющегося оружия чреват 
последствиями для обеих сторон. Понимая это, 
Мировой океан начинает разрабатывать теории 
новой модели войны.

в своей военной стратегии Америка запи-
сала: «долгосрочные и комплексные операции 
с участием вооруженных сил сША, других 
правительственных ведомств и международных 
партнеров, будут проводиться одновременно 
во множестве стран по всему миру с опорой 
на сочетание прямого (видимого) и непрямого 
(тайного) подходов» [37].

Как видно из военной стратегии сША, в 
планируемой войне с россией «соотношение 
вооруженного, прямого, и непрямого, тайного 
подхода стремительно меняется в сторону увели-
чения роли тайных спецопераций» [37]. 

достичь политических и военных целей 
применением обычных вооруженных сил, 
сухопутных войск, ввс, вМФ, невозможно. 
ибо, такие же войска имеются и у страте-
гических противников сША, в частности, у 
россии. Поэтому сША пошли по пути создания 
внутри государств – объектов, «нетрадици-
онных глобальных сил». Которые будут вести 
действия: информационно – политического 
разлагающего характера; диверсионно – терро-
ристического характера, «нетрадиционные 
тайные войны» иррегулярного характера. в 
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результате, в документах стратегического плани-
рования американского военного командования 
и в информационно – политическом обороте 
появилось новое название нового вида военных 
действий: «гибридная (смешанная) война» [37].

сША и  нАто,  как  геополитиче ские 
противники россии, в планируемой войне с 
россией делают ставку на гибридную войну. 
словосочетание «hybrid warfare», в переводе с 
английского языка -«гибридная война», впервые 
было ведено в информационный оборот в сША, 
в XX столетии. Под гибридной войной понима-
ется военная стратегия, объединяющая в себе, 
как обычную, так и информационную войны.

само слово «гибридный» указывает на новый 
тип войны. Понятие «гибридный» можно пере-
вести, как «смешанный», «поместный». военная 
наука и политология пока еще не пришли к 
единому понятию «гибридной войны». Как 
утверждают политологи, «современная поли-
тическая ситуация подразумевает различные 
трактовки понятия гибридной войны. единое и 
общепринятое определение этого термина отсут-
ствует» [132]. 

так, парламентарий из нидерландов, бывший 
советник нАто, генерал-майор в отставке 
Франк ван Каппен дал следующее опреде-
ление гибридной войне: «Гибридная война 
– это смешение классического ведения войны 
с использованием нерегулярных вооруженных 
формирований. Государство, которое ведет 
гибридную войну, совершает сделку с негосудар-
ственными исполнителями – боевиками, груп-
пами местного населения, организациями, связь с 
которыми формально полностью отрицается. Эти 
исполнители могут делать такие вещи, которые 
само государство делать не может, потому что 
любое государство обязано следовать Женевской 
конвенции и Гаагской конвенции о законах сухо-
путной войны, договоренностям с другими стра-
нами. всю грязную работу можно переложить 
на плечи негосударственных формирований» 
[56; 146]. 

отдельные исследователи вводят термин 
«гибридная угроза», как стадия предпосылки 
«гибридной войны».

специалисты рабочей группы нАто в 2010 
году дали свое определение «гибридной угрозы»: 
«это угроза, созданная реальным или потен-
циальным противником (государством, негосу-
дарственной организацией или террористами), 

которая заключается в реализованной или пред-
полагаемой возможности одновременного приме-
нения традиционных и нетрадиционных военных 
методов для достижения своих целей» [56; 145].

на наш взгляд, подобное определение не 
отражает сути «гибридной угрозы». Гибридные 
войны и гибридные угрозы ведутся и осущест-
вляются государством-агрессором в отношении 
государства-мишени. в таких войнах и угрозах 
достигаются геополитические и стратегические 
цели государства-агрессора. «негосударственные 
организации и террористы» не смогут добиться 
ни геополитических, ни стратегических целей 
на территории государства-мишени. «негосудар-
ственные организации и террористы» могут быть 
лишь инструментом гибридных войн в руках 
государства-агрессора. 

таким образом, ни в россии, ни в других 
странах, не существует юридического понятия 
гибридной войны. 

современный эксперт  по  гибридным 
войнам дэвид Килкаллен, автор научного труда 
«случай ный партизан» [55], утверждает, что 
«термин гибридная война – это лучшее опреде-
ление современных конфликтов». и, одновре-
менно подчеркивает, что гибридная война «вклю-
чает в себя комбинацию партизанской и граждан-
ской войн, а также мятежа и терроризма» [56].

на наш взгляд, это слишком узкое опреде-
ление сути гибридной войны. Автор включил 
в механизм гибридной войны только ведение 
криминально-силовых действий на территории 
государства-мишени, с использованием его насе-
ления: мятежей, массовых беспорядков, массо-
вого неповиновения, терроризма, гражданских 
войн. в этом случае происходит самоликвидация 
населения государства-мишени, которое уничто-
жает друг друга в партизанской войне, мятежах, 
гражданской войне, бандитизме, организованной 
преступности; уничтожает суверенитет своего 
государства [56]. 

таким образом, как утверждают специалисты, 
и с этим надо согласиться, «гибридная война – 
это… актуальный вид войны, которая ведётся не 
только и не столько пушками и танками, сколько 
силами политической пропаганды, террора, 
дезинформации и экономического давления на 
противника. Гибридная война включает также 
подрывную деятельность спецслужб на терри-
тории противника и различные техники иска-
жения информации. само слово «гибридный» 
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означает в данном контексте использование сразу 
нескольких рычагов давления на противника, 
среди которых боевые действия составляют хотя 
и важную, но всего лишь часть» [106]. 

военные эксперты называют «гибридные 
войны» другим термином: «война управляемого 
хаоса» [141].

Как утверждают теоретики военного искус-
ства, «тактика гибридной войны приводит к тому, 
чтобы довести политический режим атакуемого 
государства до состояния десуверенизирован-
ного, марионеточного, легкоуправляемого агрес-
сивно напавшей страной, и тогда все решения 
будут приниматься в ее пользу» [141]. 

о высокой эффективности подобного рода 
военных действий писал еще военный теоретик, 
бывший офицер царской армии россии Э. 
Месснер: «в будущей войне воевать будут не 
на линии, а на всей поверхности территорий 
обоих противников, потому что позади оруж-
ного фронта возникнут фронты политический, 
социальный, экономический... Линия фронта ... 
теперь будет стерта окончательно... в этих усло-
виях «тайновоевание может получить весьма 
большое развитие» [37].

Месснер Э. дал характеристику той особой 
армии, которая будет проводить спецоперации 
«тайновоевания». «если отказаться от обычных 
представлений о войске как о стройном орга-
низме с регламентированными поступками его 
молодцеватых воинов, то можно было бы назвать 
армией и совокупность организаций, колонн, 
выполняющих диверсионные и иные подрывные 
действия. Эта армия является криптоармией, 
тайноополчением» [37].

таким образом, в планируемых военных 
действиях намечается использовать новый 
субъект ведения военных действий на территории 
государства – мишени: криптоармию, армию, 
параллельную традиционной армии. Эта армия 
будет строиться и действовать на совершенно 
иных принципах, которые мало известны совре-
менной военной теории. По мнению специали-
стов военного искусства, «криптоармия, тайноо-
полчение, по своей эффективности значительно 
опаснее вооруженных сил страны-агрессора. 
опасность действий первой многократно превос-
ходит опасность действий второй» [37].

на наш взгляд, можно выделить ряд особенно-
стей «криптоармии», или «тайного ополчения».

1)  тайная армия создается на территории 

потенциального противника, в основном, 
из граждан государства-мишени. состав 
тайной армии не ограничивается по соци-
альным, социально-профессиональным, 
политическим, культурным и иным крите-
риям. в состав тайной армии входят граж-
дане государства-мишени: его ведущие 
политики; представители государственной, 
культурной, бизнес и иных элит; высо-
копо ставленные должно стные лица 
силовых органов и спецслужб, и другие. 
«Участники» криптоармии вербуются 
адресно, то есть каждый – для выполнения 
конкретных задач, к решению которых он 
более подготовлен. 

2) процессы формирования криптоармии, 
управления ею на территорию государства-
мишени, происходят под контролем спец-
служб государства-агрессора. Происходит 
внешнее управление формированием 
криптоармии на территории государства-
объекта. на территорию государства-
объекта могут забрасываться специа-
листы по ведению диверсионных войн 
государства-заказчика. туда же могут 
направляться ЧвК, ЧрК, которые смогут 
составить организационное ядро после-
дующих диверсионно-террористических 
формирований, партизанских отрядов, и 
пр.

3)  на территории государства-мишени созда-
ются запасы огнестрельного оружия, вв, 
свУ. 

4)  на территории государства-мишени проис-
ходит вербовка представителей местных 
элит в различных структурах и слоях обще-
ства. Прежде всего, в высших органах зако-
нодательной и исполнительной власти, 
военного командования, правоохрани-
тельных органов, средств массовой инфор-
мации и др. Эта сеть начинает действо-
вать задолго до начала открытой фазы 
гибридной войны. 

5)  на территории государства-мишени начи-
нается информационно-идеологическая 
обработка широких слоев населения. У 
населения формируется чувство непри-
язни, ненависти к своему правительству и 
государству. средства информации (сМи 
и интернет), пропагандируют асоциальное 
поведение молодежи. распространяются 
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идеи подрывного характера.
6)  агентура агрессора из числа местных элит 

проводит политику разрушения собствен-
ного государства, и др.

По сути дела, на территории демократической 
россии самым активным способом действуют все 
перечисленные формы создания «криптоармии», 
или «тайного ополчения».

Криптоармия не ведет открытых сражений 
на полях битв. она не уничтожает солдат и 
боевую технику противника, не захватывает 
вражеские окопы и оборонительные соору-
жения. Криптоармия «нацелена на тотальный и 
глобальный подрыв всех фундаментальных основ 
системы государственности в целом» [37].

тайная армия формируется и начинает 
действовать на территории государства-мишени 
задолго до начала официальной военной агрессии, 
до объявления войны. Адаптировавшись на 
территории предстоящих действий, тайная армия 
целенаправленно ослабляет, разрушает изнутри 
государство, объект агрессии. тайная армия 
распространяет информацию подрывного харак-
тера; сеет панику среди населения; уничтожает 
его военную, экономическую, политическую 
мощь, лишает население и военнослужащих воли 
к сопротивлению. 

с началом открытой войны тайная армия 
наносит избирательный удар по объектам 
«государства-мишени».  различного рода 
диверсионно-разведывательные формирования 
(дрФ), диверсионно-разведывательные группы 
(дрГ), партизанские отряды, этнические банд-
формирования, будут осуществлять адресные 
диверсионно-террористические акты. выводить 
из строя системы жизнеобеспечения; транс-
портные магистрали; систему энергоснабжения; 
ликвидировать представителей органов власти и 
спецслужб, и т.п. 

Анализ документов стратегического плани-
рования сША о целях американских воору-
женных сил в современной войне, показывает, 
что соединенные штаты преследуют в совре-
менной войне не традиционные интересы своего 
государства, а глобальные цели. 

такая диверсионно-террористическая война 
уже успешно ведется на территории россии. 

Первая чеченская война 1994 года была орга-
низована агентурой сША в руководстве россии.

на стыке веков по россии прокатились волны 
диверсионно-террористических актов: взрывы 

жилых домов с жильцами; взрывы в московских 
метро, захваты заложников в Москве, осетии, 
ставропольском крае. в россии все это необо-
снованно «валили» на чеченцев и на «лиц кавказ-
ской национальности», на кавказскую месть, 
освященную горскими обычаями. 

Между тем, террор – это регулируемая 
преступность, направленная против государ-
ства. Каждый террористический акт совершается 
для достижения какой-то политической цели. У 
каждого террористического акта антигосудар-
ственного терроризма есть заказчики и испол-
нители. 

После взрыва весной 2010 года в московском 
метро, американские сМи довольно информиро-
вано сообщили о заказчиках и исполнителях. вот 
заголовки лишь двух статей об этом печальном 
событии:

1.  «взрывы в московском метро выполнены 
ЦрУ и их друзьями?» («Moscow Subway 
blasts carried out by The cia And Its 
friends?»)

2.  «террористические акты в Москве: 
операция ЦрУ, саудовской разведки, 
Моссада?»

обратим внимание, что информированная 
американская пресса ни слова ни сказала о 
«чеченском следе» в московских взрывах. она 
назвала конкретных заказчиков, организа-
торов, подстрекателей террористического акта: 
Центральное разведывательное управление 
сША; разведка саудовской Аравии; разведка 
израиля, Моссад. 

А вот еще одно подтверждение внешнего 
следа. 29 марта 2010 года в московском метро, 
на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», 
сокольнической линии, были произведены 
взрывы двумя террористками-смертницами 
«кавказского происхождения». в результате 
взрывов погибли 41 человек, и 88 были ранены. 
ответственность за взрывы взял на себя лидер 
«Кавказского эмирата» доку Умаров. 

в одной из американских газет 29 Марта 2010 
года была опубликована статья о взрыве под 
следующим заголовком: «cNN ведет прямую 
трансляцию с мест взрывов». Аналитики обра-
тили внимание на то, что российские «феде-
ральные каналы начали транслировать новости 
только с десяти утра. А cNN ведет прямую 
трансляцию с мест взрывов практически сразу, 
как только взрывы произошли» [37]. 
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А это значит, что журналисты cNN знали о 
месте и времени взрывы, и вовремя подтянулись 
именно к месту взрывы. Получается, что о том, 
что знали журналисты зарубежных изданий, не 
знала ФсБ россии. 

диверсионно-террористическая война не огра-
ничена никакими законами, нормами морали и 
нравственности, формами и методами. об этом 
достаточно детально писал русский военный 
теоретик М.А. дробов [38]. все зависит от 
мощности и разветвленности террористического 
подполья на территории государства-объекта, 
страны-мишени, от финансирования, наличия 
резервов. 

судя по всему, на территории демократи-
ческой россии уже создана мощная и развет-
вленная диверсионно-террористическая сеть, 
члены которой выполняют зарубежные команды. 
не задумываясь о последствиях для своей 
страны [144]. на территории россии действует 
мощнейшая и разветвленная вербовочная сеть на 
основе радикального ислама. «По данным ФсБ 
россии в настоящее время более тысяч россиян 
уже воюет на стороне боевиков «исламского 
государства». При этом большую часть из них 
составляет молодые люди, в том числе студенты 
российских вузов». несмотря на то, что терро-
ристическая группировка на территории сирии 
терпит поражения, «процесс рекрутирования не 
снижает своих «оборотов» [136].

на территории ссср и советской россии 
в свое время была создана мощнейшая зару-
бежная агентурная сеть среди высшего партий-
ного и функционального слоев страны, которая 
и развалила ссср в интересах Мирового 
океана. о готовности представителей функ-
ционального слоя, чиновников, «предать 
россию», можно судить по уровню коррупции. 
вот лишь некоторые примеры коррупцион-
ности чиновников. «Генпрокуратура потребо-
вала взыскать с Абызова более 32 млрд. рублей» 
[26]. «Генпрокуратура россии потребовала 
изъять и обратить в доход государства средства 
экс-министра Михаила Абызова в сумме свыше 
32 млрд. рублей». «Ашотик из налоговой». Как 
полковник Захарченко помог рЖд украсть 16 
млрд. рублей на налогах» [13]. 

Как отметил известный российский эконо-
мист сергей Глазьев,… «экономика ведь это 
отношения между людьми, которые, в свою 
очередь, регулируются нравственными нормами. 

Как считает Глазьев, либертарианская система 
рынка, когда все дозволено, и можно делать 
все, что не противоречит закону, ради максими-
зации прибыли, это безнравственная этическая 
система» [51]. 

вывод экспертов таков: коррупционные 
чиновники никогда не будут защищать интересы 
и национальную безопасность россии. 

Примером наличия зарубежной сети крипто-
армии в россии могут служить пожары августа 
2010 года. 

в августе 2010 года, судя по всему, по команде 
из единого центра, запылала едва ли не вся 
россия. Пожары охватили одновременно терри-
тории 22 регионов россии. всего площадь 
пожаров, на конец августа 2010 года, соста-
вила 900 тысяч гектаров площадей россии [37]. 
наиболее активно полыхали нижегородская, 
рязанская и воронежская области.

Эксперты обратили внимание, что «поджоги 
имели прицельный военный характер», и по 
своему воздействию и последствиям могли быть 
«приравнены к оружию массового уничтожения».

А вот последствия этих пожаров. 
в городе сарове пожары подошли во плотную 

к городу сарову и военным объектам. едва не 
взлетели на воздух Федеральный ядерный иссле-
довательский центр и ряд серьезных военных 
объектов. 

объектом пожара стал ядерный центр в 
закрытом городе снежинске в Челябинской 
области. 

в Подмосковье сгорела авиабаза вМФ рФ. 
Командир сгоревшей базы вМФ (уволенный 
потом из-за пожара) рассказывал, что на базе 
служили только 40 матросов. в течение 10 
дней матросы, во главе с командиром, пытались 
спасать авиабазу от огня. А это – 115 гектаров 
площади. База сгорела. Ущерб – на многие 
миллиарды рублей. Министерство обороны не 
принимало достаточных мер в защите базы от 
пожара. территориальные МЧс тоже не приняли 
участи в спасении авиабазы. 

в городе Коломне пожар полыхнул непосред-
ственно на секретном оборонном предприятии. 
«очаг возгорания находился в цехах конструк-
торских подразделений секретного оборон-
ного предприятия. там, где проходит разра-
ботка и испытания новейшего вооружения. в 
эти дни на заводе проходили испытания пере-
носного зенитно-ракетного комплекса «игла-с» 
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и оперативно-тактического ракетного комплекса 
«искандер-Э»» [37].

А это говорит о том, что в цехах секретных 
оборонных предприятий, на оборонных заводах, 
уже действует агентура западных спецслужб. Эта 
агентура получила задание совершить поджоги 
в цехах, где производится секретное военное 
оружие. Эта агентура могла не только совершать 
поджоги непосредственно в цехах. Эта агентура 
могла заложить взрывчатку и цехах секретных 
оборонных предприятий, и просто-напросто 
взорвать их. вместе с ведущими специалистами, 
изобретателями, мастерами. 

в западной части россии лесные пожары акти-
вировали «заражение регионов, уже затронутых 
катастрофой на Чернобыльской АЭс, подняв в 
воздух из почвы радиоактивные частицы». А это 
значит, что у заказчиков уже есть карты таких 
лесов и территорий, которые уже активированы 
радиоактивными частицами. 

Поджоги (и засуха) уничтожили «пятую 
часть урожая страны». А это уже предпосылки 
к возникновению массового голода. А голод, это 
болезни, преступность, людоедство, высокий 
уровень смертности населения. 

Москва в этот период была заполнена смогом, 
дымом. в результате, из-за жары и смога, смерт-
ность в Москве выросла в два раза. если обычная 
смертность в обычные дни составляла в городе 
360-380 человек в сутки, то в августе 2010 года 
она достигла уровня примерно 700 человек.

Как впоследствии установили специалисты, 
подмосковные пожарища не имели отношения 
к задымлению Москвы. 6 августа 2010 года 
на сайте группы компаний Пожоборонпром 
появилась информация следующего харак-
тера: «Примечательно, что сильный запах гари 
появился ночью за считанные минуты, заставив 
горожан беспокоиться о том, что пожар проис-
ходит в непосредственной близости от домов. 
сейчас на юге Москвы, по словам корре-
спондента, видимость составляет не более 
100-200 метров и постоянно ухудшается» [37]. За 
«считанные минуты» дым, имитирующий запах 
гари, накрыл всю Москву. А это значит, что в 
самой Москве уже действует агентура геополи-
тического противника, сША и нАто. Которая 
разбросала по Москве какие-то мощные дымовые 
шашки, имитирующие запах гари от пожаров. 
но, в следующий раз эта агентура может разбро-
сать шашки с химическими веществами, которые 

будут вызывать массовую смертность населения. 
одной из форм гибридной войны является 

партизанско-повстанческое движение (по учению 
М. дробова). оно возможно в двух видах: 

а)  сопротивление одиночек, стихийно созда-
ваемых небольших групп; 

б)  партизанское движение войскового типа 
(система партизанских отрядов, организо-
ванных и массово действующих под руко-
водством армии).

создание повстанческих групп – это и стра-
тегия гибридной войны. Повстанчество и парти-
занство возможны в двух вариантах: нападение 
агрессора и самозащита населения. в годы 
великой отечественной войны активно исполь-
зовались обе формы. Повстанчество нападения 
– это диверсионно-террористические группы, 
которые забрасывались фашистами в тылы 
Красной Армии. Это – бандеровские отряды в 
Западной Украине, и отряды «лесных братьев» 
в Прибалтике. Это – организованные банды, 
которые стихийно формировались во многих 
регионах россии.

Повстанчество самообороны – это школьники, 
молодежь, комсомольцы, военнослужащие, остав-
шиеся на временно оккупированной территории. 
Это специализированные диверсионные группы, 
большие партизанские отряды, создававшиеся 
нКвд либо командованием Красной Армии 
для ведения диверсионно-террористических и 
военных действий в тылу врага. 

А теперь зададимся вопросом, кого будет 
больше в россии, начнись против нее гибридная, 
диверсионно-террористическая война. 

27 августа 2018 г. сША ввели новые санкции 
против россии, в рамках американского закона 
1991 года о контроле над химическим и биоло-
гическим оружием. Госдепартамент сША в 
своем распоряжении утверждает, что власти 
россии «использовали химическое и биологиче-
ское оружие в нарушение международного права, 
касающегося химических вооружений, против 
своих собственных граждан» [115].

на первом этапе Госдеп сША, как структура 
Мирового океана, запрещает поставки в россию 
«материалов для оборонной промышленности, а 
также товаров и изделий двойного назначения». 
сюда входят: оружие, военная электроника, 
беспилотники, реактивные авиационные двига-
тели; запрет на заключение и финансирование 
сделок по продаже оружия. 
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россия, по требованию своего геополитиче-
ского противника, должна дать «надежные заве-
рения» в том, что она полностью отказывается от 
использования в будущем химического оружия. 

на втором этапе запланировано: «понижение 
статуса дипломатических отношений между 
россией и сША»; практические полное прекра-
щение любых видов торговли между странами; 
блокирование любых кредитов «по линиям 
международных финансовых институтов»; запрет 
российским государственным авиакомпаниям 
полеты в сША.

в то же время, сША оставляет сотрудниче-
ство с россией в космической области, где она 
просто не может обойтись без россии.

Это – очередной этап санкционной войны 
против россии. в начале 2018 г. сША опубли-
ковали так называемый «кремлевский список», 
куда вошли 210 высокопоставленных российских 
чиновников и бизнесменов, руководство адми-
нистрации Президента россии, 24 крупнейших 
бизнесмена, 14 компаний, кому запрещен въезд в 
сША. и это еще не все. Госдеп сША предлагает 
«ввести санкции против российских госбанков и 
новых выпусков госдолга рФ».

Мировой океан требует, чтобы россия, как 
Мировой остров, «изменила свое поведение» в 
интересах сША [115]. то есть россия должна 
отказаться от своего космического предназна-
чения и «пасть» перед Мировым океаном.

в этой связи представляет интерес механизм 
развития гибридных войн в российской империи. 

начиная с 60-х годов XIX века, российская 
империя превратилась в объект и территорию 
гибридных войн Запада. Активная реформа-
торская деятельность Александра II объек-
тивно способствовало активизации всех госу-
дарственных процессов; развитию образования, 
науки, промышленности; строительству дорог, 
улучшению благосостояния населения. По 
темпам промышленного производства россия 
за 40-50 лет после отмены крепостного права 
прошла тот путь, на который европа потратила 
почти 300 лет. 

дабы затормозить поступательное движение 
россии, Запад развернул против нее гибридные 
войны и революционный террор. К этому 
времени сама европа накопила значительный 
опыт государственных переворотов, построения 
республик, развития демократии. 

объектом гибридных войн и революционного 

террора европы была россия. в этой связи заслу-
живает внимания вопрос, что представляло 
собой российское государство, ставшее объектом 
террора?

Чтобы понять сущность и механизм гибри-
дных войн, надо обратить внимание на состояние 
самого государства. дореволюционные ученые в 
целом называли три классических элемента госу-
дарства: народ; государственную власть; терри-
торию. «согласно общепринятому делению, 
– писал орд. профессор Императорского 
Ал ександровского  Университет а барон 
С.А.Корф, – понятие государства расчленяется на 
три элемента, народ, государственную власть и 
территорию, при чем им обычно уделяется почти 
равное значение» [67, стр. 60]. н.н. Алексеев 
рассматривает те же элементы несколько в иной 
последовательности, тем самым как бы подчер-
кивая иную важность каждого элемента: 

1) территория; 
2) население; 
3) власть 
добавляет сюда еще один: 
4) организованный порядок [6, стр. 20].
«Первые три элемента относительно обще-

признанны... Что же касается до четвертого, то 
он не вводится в обычные определения государ-
ства, хотя скрыто в них и фигурирует, особенно 
у авторов, утверждающих, что государство есть 
род правопорядка или организация правового 
принуждения» [6, стр. 20]. он был хорошо изве-
стен в имперской россии как яркий представи-
тель русской философии права [4; 5].

При трех составных частях государства: 
власть, территория и народ государственная 
власть чаще всего связана и с антигосудар-
ственным,  и  с  внут риго сударственным 
терро ризмом.

дореволюционные специалисты по теории 
государства и права, пытаясь объяснить: «что 
же такое эта государственная власть?», разра-
ботали ряд теорий о власти, таких, как «теория 
индивидуальной воли», «теория «общей» воли», 
«теория власти права», «теорию ведущего слоя». 
Значительное распространение в то время полу-
чила также историко- материалистическая «клас-
совая теория власти». несмотря на различие 
между ними, основной вопрос сводился к 
тому, «кто» осуществляет власть в государстве: 
«властная, высшая воля», «особое самосозна-
тельное единство в виде общей воли», «правовая 
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норма», «экономически сильный класс» либо 
ведущий слой государства.

вопрос этот не потерял своей значимости и до 
сегодняшнего времени. в теории государства и 
права уже в двадцатом веке получил распростра-
нение ряд теорий, объясняющих сущность госу-
дарственной власти. К их числу можно отнести 
следующие: 

а) теория правящих элит; 
б) технократическая теория; 
в) теория плюралистической демократии, и 

др.
технократическая теория возникла в 20-х 

годах XX столетия. По сути дела, она является 
продолжением теории элит. «По мнению пред-
ставителей технократической теории, управ-
лять обществом должны (и часто действи-
тельно управляют) специалисты-управленцы, 
менеджеры»

Что касается теории правящих элит, то 
смысл ее состоит в том, что народные массы 
в целом не могут являться субъектом государ-
ственной власти и не могут управлять госу-
дарством. выполнять управленческие функции 
может только определенная часть общества, 
его государственная или политическая элита. 
современные сторонники этой теории считают, 
что существует несколько элит, между которыми 
идет борьба за власть, причем народ контроли-
рует их деятельность, используя избирательное 
право. По поводу элиты государства имеются 
интересные размышления современных иссле-
дователей [60; 61].

в Конституции демократической россии, 
разработанной в 1993 году, закреплено, что, «1. 
носителем суверенитета и единственным источ-
ником власти в российской Федерации является 
ее многонациональный народ. 2. народ осущест-
вляет свою власть непосредственно, а также 
через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. 3. высшим непо-
средственным выражением власти народа явля-
ются референдум и свободные выборы» (статья 
3 Конституции рФ) [1].

По мнению многочисленных ученых, учение 
о причастности народа к формированию власти 
является весьма проблематичным. народ – управ-
ляемая составная часть государства. народ 
– это отдельные индивиды, которые не могут 
эффективно выбирать управляющий и законо-
дательный состав органов власти. Кроме того, 

никто не обращает внимания на смысловое 
значение слова «демократия». словом «демо-с» 
в древней Греции называли жителей микро-
района в Афинах, которые имели право владеть 
рабами и входить в состав органов власти. 
власть «демоса», это власть рабовладельцев. 
Кроме слова «демо-с», есть слово «демо-н», 
дьявол. остается только выяснить, в слове «демо-
кратия» какая буква пропущена, «с» или «н»? 
народ, толпа в древней Греции назывались 
словом «охлос». власть народа, власть толпы, 
это «охлократия».

на наш взгляд, в нынешних условиях Мировой 
остров, в очередной раз, пребывает в состоянии 
нирваны. Мировой океан ввел в действие все 
механизмы гибридных, а теперь уже, и силовых 
войн. на территории Украины в 2014 году прои-
зошел фашистский государственный переворот. 
власть захватили представители наиболее агрес-
сивной части Мирового океана. Которых в 
литературе называют «тварями» или «биоло-
гическим искусственным интеллектом» [89]. 
население Крыма, донецкой и Луганской обла-
стей отказалось оставаться в составе фашист-
ского государства. вооруженные силы фашист-
ской Украинской державы стали расстрели-
вать население донецкой и Луганской областей. 
Парадокс этих расстрелов заключался в том, 
что мужчины призывного возраста донецкой 
и Луганской областей не оказывали сопротив-
ления агрессивному Западу. Значительную роль 
в развитии событий на востоке Украины играет 
Польша. 

со времен развала речи Посполитой мир 
изменился. но не изменились поляки. они снова 
взяли на вооружение лозунг: «polska od morza 
do morza» – «Польша от моря до моря» (от 
Балтийского до Черного), а Киев – «Kijow bramy 
do polski» – это ворота в Польшу» [133]. 

в своё время Ярослав Качиньский, глава ныне 
правящей партии «Право и справедливость», 
заявлял о построении Четвёртой, католической 
речи Посполитой. Это, стремление к реализации 
старой идеи «Междуморья», восстановления 
«польского владычества «от моря до моря», на 
всей балтийско-черноморской перемычке» [102]. 
вот почему Польша осуществляет экспансию 
на восток, в том числе, «усиленно втягивает 
вильнюс в орбиту этих планов». на очереди – 
Белоруссия и Украина, земли которых, некогда, 
также входили в состав речи Посполитой.
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о том, какая мания величия владеет поль-
скими высшими должностными лицами, можно 
судить по следующему примеру. в апреле 2018 
года экс-заместитель министра обороны Польши 
ромуальд Шереметьев потребовал от россии 
выполнить ряд польских условий. Прежде 
всего, не препятствовать вхождению Украины и 
Белоруссии в состав Польши. Затем… подарить 
Польше город смоленск. Причем, эти требования 
не стали следствием буйного помешательства 
пана Шереметьева. ибо тогда придется признать 
«помешанным» весь высший административный 
состав Польши [105].

современных польских лидеров не устраи-
вает потенциальная возможность возвращения 
некогда утраченных земель Западной Украины. 
они уже претендуют и на восточную часть 
Украины, в том числе на донбасс. вот почему 
польские солдаты и офицеры воюют в зоне Ато. 
вот почему Польша так болезненно переживает 
возвращение Крыма в состав россии. «Потеря 
Крыма – это трагедия для Польши, заинтересо-
ванной во влиянии на полуострове» [133].

Президент Польши Анджей дуда посто-
янно заявляет, что намерен помогать соседям 
(Украине), вернуть контроль над всей терри-
торией. По его мнению, от этого зависит безо-
пасность и самой Польши, и всего европей-
ского континента в целом. А это значит, что 
современная Польша готовит вооруженную и 
диверсионно-террористическую экспансию на 
Украину, и при этом будет использоваться весь 
набор форм и методов гибридной войны. 

Как предупреждают современные эксперты, 
новая оккупация Украины поляками будет сопро-
вождаться массовой резней славяно-русского 
населения, которых сейчас называют укра-
инцами. Это даст возможность очистить от 
местного населения большую территорию. 
оставшихся – «ассимилировать – ополячить и 
окатоличить» [133]. 

в 2015 году американское аналитическое 
агентство Stratfor опубликовало геополитический 
прогноз, на ближайшее десятилетие, о перспек-
тивах развития Польши. По мнению экспертов, 
«Польша в ближайшие годы станет гегемоном 
на пространствах восточной европы». и не 

просто гегемоном, но гегемоном антирусским 
и антироссийским. «Мы ожидаем, что Польша 
станет лидером новой антирусской коалиции, к 
которой в первой половине десятилетия подклю-
чится румыния. во второй половине десятилетия 
(после 2020 года) этот союз сыграет ведущую 
роль в пересмотре русских границ и возвра-
щении утраченных территорий формальным 
и неформальным способом. По мере того, как 
Москва будет слабеть, этот союз станет господ-
ствовать не только над Белоруссией и Украиной, 
но и дальше на восток. всё это усилит экономи-
ческое и политическое положение Польши и её 
союзников», – говорится в аналитическом отчете. 
естественно, военным путем Польша не сумеет 
оправдать надежды американских экспертов. 
единственная надежда, на «мягкую силу» (куль-
тура и идеология), а также на дезинтеграцию 
россии [128].

современные аналитики забыли о том, что 
Мировой океан, Запад и сША – это древняя 
Атлантида, силы всепланетной агрессии. вся 
история Западной европы – это череда беско-
нечных войн. вначале, на территории Западной 
европы. Потом, постоянно неудачные походы на 
россию. Потом, новые континенты, новый свет. 
европа и сША, это вековая агрессия, захват. 

Мы забыли о том, что русские, украинцы 
и белорусы – это носители гаплогруппы R1a, 
это ядро белой арийской расы. Как утверж-
дают специалисты, это те люди, которые 
были созданы Богом-творцом на шестой день 
творения, по образу и подобию Божьему. Это – 
«Галактический народ», «дети неба» или «сыны 
Божии» [89].

Президент россии в.в. Путин неоднократно 
заявлял о том, что русские, и украинцы, и бело-
русы – наследники древней руси. они славяне, 
которые исторически расселялись на большом 
пространстве евразии – от Ладоги, новгорода, 
Пскова до Киева и Чернигова. они объединены 
одним языком, хозяйственными связями и одной 
православной верой. 

Когда русские, украинцы и белорусы были 
единым народом, они были непобедимы. вот 
об этом надо помнить сегодняшним народам и 
политикам россии, Украины и Белоруссии.
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ГОСуДАРСТВО В ПОСТКОНСТАНТИНОВСКуЮ ЭПОху

Аннотация. Константиновская эпоха (от императора Константина Великого и до 
Октябрьской революции) и постконстантиновская эпоха – понятия, с помощью которых 
авторы предлагают осмыслить историческое и духовное значение Революции, а также 
тенденции развития государства в настоящем. Делается вывод об актуальности выработки 
новой культурно-конфессиональной политики.
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tHE StatE iN tHE PoSt-CoNStaNtiNE Era

The summary. The Constantine era (from Emperor Constantine the Great to the October 
Revolution) and the post-Constantinian era are concepts by which the authors propose to comprehend 
the historical and spiritual significance of the Revolution, as well as the trends in the development 
of the state in the present. The conclusion is made about the relevance of developing a new cultural 
and confessional policy.

Key words: state; Constantine the Great; revolution; politics; culture; Christianity; right.

Постконстантиновская эпоха, приходящая 
на смену эпохи, которая по времени замкнута 
периодом от императора Константина великого 

и до октябрьской революции, корреспонди-
рует с близкими по смыслу концептами, также 
обозначающими некий горизонт истории. таковы 
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понятия постхристианского мира и постсекуляр-
ного общества. Первое из них ближе к фило-
софии истории, второе – к социальной фило-
софии и социологии. Постконстантиновский 
концепт в большей степени историософский, 
открывающий возможность богословских истол-
кований, которые возможны, впрочем, и для 
двух других. Постконстантиновская эпоха в 
свою очередь допускает социологические интер-
претации. 

сугубо социологическое истолкование пост-
константиновского концепта, в принципе, 
возможно. но в таком случае утрачивает смысл 
само применение этой историософской кате-
гории. ведь фигура императора Константина 
великого, как и святого князя владимира на 
руси, позволяет сконцентрировать внимание на 
проблеме промысла Божьего в истории.

история представляет собой необратимую 
последовательность уникальных событий. 
Этой своей ритмикой историческое время 
отличается и от природного, и от внутрен-
него (психологического, экзистенциального). 
Кроме того, у исторических событий (в отличие 
от природных) имеются субъекты, история – 
творится. Экзистенциальное время также субъ-
ектно, но для его течения необязательны объек-
тивация и опредмечивание. структура исто-
рического времени субъект-событийна, при 
этом совершенные события обретают внешний 
(объектный, предметный, символический) статус 
даже уже по отношению к собственным акторам. 
Когда субъект истории (всемирно-историческая 
личность или народ) совершает свой выбор, 
событие (если речь идет о глобальных собы-
тиях, так называемых насыщенных фено-
менах) еще продолжает длиться, но ситу-
ация уже стала другой, чем до начала события. 
история как способ бытия человека в мире – это 
всегда длящееся настоящее. Когда оно стано-
вится прошедшим, начинается время культуры. 
Культура в значении памяти истории, остаю-
щейся после того, когда сами события прошли, 
хранит прошедшее. однако при этом культура 
сама исторична. она перманентно пополняется 
новым содержанием, при этом какие-то элементы 
вымываются рекою времен.

в 1917 г. рухнула православная империя 
– наследница «второго рима» Константина 
великого ,  а  крупнейшая  из  поме стных 
Православных церквей подверглась таким 

системным гонениям, аналоги которых по жесто-
кости можно обнаружить только в доконстанти-
новскую эпоху.

Конечно, промысел Божий остается для 
нас тайной, которая раскроется лишь в конце 
истории. обозначим только некоторые куль-
турологически значимые детерминанты в его 
истолковании. Бл. Августин задал парадигму 
«двух градов», аксиологически несводимых 
друг к другу, хотя константиновская эпоха была 
«уже при дверех». в дальнейшем обозначи-
лись два подхода к пониманию промысла. один 
более свойствен богословию Запада, другой 
характерен скорее для мысли востока, хотя 
такое позиционирование достаточно условно. 
в основе первого лежит архетип священного 
царства, а второй видит в промысле боже-
ственное водительство, целью которого явля-
ется побуждение человека к стяжанию духа 
святости, что является основанием преображения 
и спасения. Яркими воплощениями первого 
подхода можно признать священную римскую 
империю, папскую теократию, теократические 
республики эпохи реформации, даже либерально-
христианский государственный проект отцов-
основателей сША.

Личностью, которая служит символом, вопло-
щающим архетип священного царства, является 
Константин великий. византийская империя, 
в которой языческая римская государствен-
ность трансформировалась в государствен-
ность христианскую [6, стр. 223], и создание в 
ее рамках великолепной культуры суть прояв-
ление этого архетипа в масштабах цивили-
зации. Константиновская эпоха не закончи-
лась падением Константинополя в 1453 г., перед 
нами скорее цивилизационный надлом. она не 
закончилась и великой французской револю-
цией, хотя ее лозунг «свобода – равенство – 
Братство» уже вполне обозначил доминантную 
духовную тенденцию нового времени на замену 
религии идеологиями – либерализмом, социа-
лизмом, национализмом. Константиновская эпоха 
завершилась в 1917 г., когда в россии рухнула 
последняя православная империя, а победившая 
идеология раскрыла свою подлинную сущность 
квазирелигии.

революция 1917 г. стала следствием Первой 
мировой войны. ее участниками (оставляем в 
данном месте за скобками вопрос об инициа-
торах) были государства не только реально и 
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формально светские, как Франция, но номи-
нально религиозные, ведь в Англии монарх 
является главой Англиканской церкви. в войне 
приняли участие четыре империи, в разной 
степени декларировавшие свою религиозность, 
– османская, российская, австро-венгерская 
и германская. в основе первой лежит ислам, 
для которого теократия выступает одним из 
важнейших догматических принципов, и с ее 
падением исламские теократии не исчезли. в 
христианских империях, участвовавших в войне, 
оказались представлены основные конфессии 
(православие – в россии, католичество – в 
Австро-венгрии, протестантство – в Германии). 
При этом священники всех конфессий благо-
словляли солдат национальных армий на боевые 
действия, а папа Бенедикт XV с его пацифизмом 
оказался белой вороной, став (на какое-то время) 
едва ли не самым непопулярным понтификом за 
всю историю. Многие интеллектуалы в россии и 
Германии поначалу восприняли войну с энтузи-
азмом, несколько странным для христиан, испо-
ведующих не только заповедь «не убий», но и 
«подставь другую щеку». отрезвление стало 
приходить после 1916 г. [2, стр. 12-14]. империи 
в результате войны рухнули, а на местах неко-
торых из них возникли государства, которые 
больше напоминают демонократии. россия была 
самой религиозной из всех империй, и в ней же 
гонения на христианство достигли наибольшего 
размаха.

Константин великий взял курс на превра-
щение христианства из гонимой религии в 
главную духовную скрепу империи. в этом 
повороте связались в единый узел личный рели-
гиозный опыт императора, трансцендентной 
основой для которого считается промысел 
Божий, и общественные настроения своей эпохи. 
К тому времени уже фактически произошел 
перелом в борьбе христианства с язычеством за 
сердца и умы, а Константин великий закрепил 
эту победу, добавив и кое-что свое.

Кодекс императора Юстиниана закрепляет 
уже на юридическом уровне фактически произо-
шедшее встраивание церкви (земной ее части) в 
структуру империи. во всех обществах религии 
несли какую-то идеологическую нагрузку, хотя 
и не исчерпывались ею без остатка. идеологии 
представляют собой ту форму, в которой дух 
времени проявляется в сфере государствен-
ного строительства и гражданско-политических 

отношений. Чем больше участия государства в 
религии, тем больше в ней идеологии. история 
средних веков прекрасно это демонстрирует 
[5]. Благодаря симбиозу светской и духовной 
властей были созданы христианская цивили-
зация и персоналистическая культура, ставшая 
ее смысловым ядром. но здесь же и причина ее 
заката: соль осолилась. христианство, в каче-
стве цивилизационного феномена, стало превра-
щаться в систему социальных привычек и риту-
алов, а на государственно-политическом уровне 
в идеологию, которая тем или иным способом 
(по-разному на востоке и Западе) обосновы-
вает претензии клира на доходы, земную власть 
и социальные привилегии. и как следствие 
или в качестве платы за сотрудничество наде-
ляет сакральным статусом даже те действия 
верховной светской власти, которые этого явно 
не заслуживают. 

отметим, в качестве любопытного совпа-
дения, что VI новелла Кодекса Юстиниана, закре-
пляющая центральную идеологическую роль 
христианства в империи, наделяя его духовной 
монополией, некоторым неясным образом 
корреспондирует со статьей шестой последней 
советской (так называемой «брежневской») 
Конституции 1977 г., которой фундировалась 
идеологическая монополия компартии в совет-
ской империи. в дальнейшем от монополии, 
как известно, отказались. однако на смену этой 
политической конструкции, может быть излишне 
прямолинейно заставлявшей право служить идео-
логическим ориентирам, не пришло какой-либо 
более сложной системы, которая соединила бы 
право, политику и национальную имею. в итоге 
вместо развития государство и общества мы 
оказались на пороге их деградации [8; 20].

Язычество, вполне в константиновскую эпоху 
побежденное на официальном уровне и в значи-
тельной степени вытесненное из аксиологиче-
ского ядра культуры на периферию, внутренне 
все-таки сохранилось, перейдя на «нелегальное 
положение». Подобно тому как гонимое в докон-
стантиновскую эпоху христианство выживало в 
катакомбах, в христианских теократиях языче-
ство, третируемое официально, укрылось в ката-
комбах культурного бессознательного. для этой 
«подпольной» (в смысле «Записок из подполья» 
достоевского) работы имелись не только эмпи-
рические, но и трансцедентально-логические 
предпосылки. они заключались и по сей день 
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заключаются в сетке аксиологических кате-
горий, определяющих порядок любви, логику 
сердечных предпочтений. в аксиологическом 
аспекте сущность язычества состоит в извра-
щении аксиологической иерархии, когда абсо-
лютные ценности духовного уровня редуциру-
ются к душевным (редукция к плотским свой-
ственна материализму) [21, c. 70-85]. душевные 
ценности суть здоровье, благосостояние, успех, 
власть. для каждой из них имеется свой архетип 
культурного бессознательного, которому в сфере 
социального воображения соответствует боже-
ство языческого пантеона. символизирующий 
архетип власти Юпитер – центральное божество. 
Ключевые ценности духовного уровня – добро, 
истина, красота, а интегрирующей их аксиологи-
ческой категорией выступает святость. святость 
становится высшей ценностью только в религии 
откровения, а ее онтологическим основанием 
выступает само бытие Божие: «итак будьте 
святы, ибо Я свят» (Лев 11: 45). Юпитер не имеет 
к святости ни малейшего отношения.

на уровне массовой культурной среды сохра-
нение язычества обеспечивалось фактически 
предпочтением душевных ценностей при офици-
альном провозглашении примата духовных. на 
уровне государственной (а зачастую, к сожа-
лению, и внутрицерковной) идеологии – проти-
воестественным смешением Юпитера с образом 
Бога откровения. Языческий император считался 
живым символом Юпитера, а византийский импе-
ратор – иконой христа. христианские мученики 
шли на смерть, отказываясь воздавать языче-
скому императору божеские почести. Подданные 
христианского императора действовали (в норма-
тивном варианте) по принципу «Бога бойтесь, 
царя чтите» (1 Пет 2: 17). однако в теократи-
ческой социальной системе у подданных всегда 
имеется соблазн перейти от почтения и послу-
шания к поклонению, а у правителя —потре-
бовать этого, сделав себя по собственной воле 
подобным Богу.

Библия не содержит каких-либо однозначных 
высказываний в пользу теократического госу-
дарственного устройства. Царское правление 
устанавливается при пророке самуиле, при 
этом Бог вполне однозначно оценивает желание 
израильтян получить царя как у всех прочих 
народов: «они не тебя отвергли, – говорит 
Он пророку Самуилу, – они отвергли Меня». 
давид и соломон в определенном смысле 

были образцовыми царями, но и они совер-
шали личные грехи. в новом Завете ситуация 
еще более неоднозначна. иисус прямо говорит 
Пилату: «Царство Мое не от мира сего» (ин 18: 
36). сакрализация царской власти аксиологи-
чески двусмысленна. с одной стороны, помазы-
ваемый на царство правитель несет ответствен-
ность не перед каким-то народом или правящей 
элитой, а перед самим Богом, что налагает 
на него особые духовно-нравственные обяза-
тельства. с другой стороны, история дает нам 
слишком много примеров сакрализации факти-
ческих управленческих практик и покрывания 
(в лучшем случае молчаливого) личных грехов 
правителей и их окружения.

нам трудно судить о подлинных замыслах 
Петра великого, который приурочил осно-
вание города святого Петра ко дню соше-
ствия святого духа на апостолов. для отсут-
ствия религиозных оснований в этом симво-
лическом событии слишком много запланиро-
ванных совпадений. религиозно значимой была 
и деятельность его отца. Борьба с расколом 
Церкви стала самым масштабным преследо-
ванием инаковерия внутри российской куль-
туры. в части подчинения Церкви государ-
ству Петр великий довел до логического завер-
шения дело своего батюшки – тишайшего царя. 
симфония Церкви и государства перестала быть 
де-факто при Алексее Михайловиче, а де-юре 
при Петре Алексеевиче декларируемым прин-
ципом. романовская империя окрепла [17; 18]. 
однако мина, заложенная тишайшим и великим 
царями, взорвалась в 1917 г. в. розанов писал: 
«...в европейском человечестве (всем, – и в 
том числе русском) образовались колоссальные 
пустоты от былого христианства; в эти пустоты 
проваливается все: троны, классы, сословия, 
труд, богатства.» [19, стр. 392], возлагая вину, 
судя по общему контексту «Апокалипсиса 
нашего времени», на историческое христиан-
ство. но кончилось не христианство, а констан-
тиновская эпоха.

К этому времени христианских государств 
в мире практически уже не осталось, а развал 
российской империи стал последним актом 
исторической драмы. Государства, вошедшие 
в Первую мировую войну, оставались христи-
анскими в значительной степени номинально. 
с внешней, феноменолистической и социо-
морфной, точки зрения культура функционирует 
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в рамках некоторого государства, однако по 
существу – государство само является элементом 
культуры как целого. Эволюция государственных 
систем и институтов связана с изменением содер-
жания духовной жизни, которое выражается 
во всем пространстве культуры. христианская 
теократия средних веков хотя внешне и противо-
стояла язычеству, в определенном смысле оказа-
лась продолжением не только ветхозаветного, но 
и языческого мира.

XX век проходит под знаменем уже не просто 
секуляризации, а воинствующего безбожия, 
которое порой откровенно напоминает сатанизм. 
Преследования христиан, да и просто «чужих», 
имевшие место в россии, испании, Мексике, 
Германии, затмевают все извращения евангель-
ского духа христианскими государствами эпохи 
средних веков. требования свободы и социаль-
ного равенства и справедливости так же оказа-
лись покрывающими насилие лозунгами, как 
и борьба за чистоту веры. однако в некотором 
аспекте вина христиан все-таки больше: идео-
логии нового времени не предполагают запо-
ведей любви к Богу и ближнему в качестве 
своего аксиологического ядра и не требуют от 
своих адептов святости.

если человек творит историю сам и он же 
является законодателем в области морали, 
«ведающим добро и зло», то что плохого в 
революционном насилии, которое вершится 
ради грядущего счастья всего человечества? 
идеократические государства, загоняющие в 
утопическое царство грядущего земного рая, 
внешне похожи на теократические государ-
ства, понуждающие спасаться и ко вхождению 
в Царство Божие и преследующие еретиков 
как политических и уголовных преступников. 
внутреннее существенное различие заключается 
в том, что сами идеалы стали другими. история 
XX столетия показывает, что происходит с чело-
вечеством, которое отказывается от веры в Бога, 
пусть даже номинальной или слабой.

во вторую мировую войну, которая стала 
прямым следствием Первой и революции 
1917 г., вошли страны уже даже и не номи-
нально христианские, а некоторые реализовы-
вали откровенно антихристианскую политику. 
научно-технический прогресс [22; 23], который 
должен был по замыслу воспевавших его идео-
логов привести человечество к всеобщему 
счастью, придал жестокости и разрушениям 

доселе невиданные масштабы. Как следствие 
осознания итогов второй мировой войны, возни-
кает концепт постхристианского мира. 

«Пост» потому, что в христианском мире 
случившееся просто не должно было иметь 
место, а «христианском» все-таки потому, 
что заданный евангелием масштаб оценок 
происходящего пока еще сохраняется. но это 
временное явление. ведь если Бог умер, культ 
его внутренне разложился, а внешне уже практи-
чески разрушен, то постепенно умирает и куль-
тура, сформировавшаяся вокруг этого культа. 
Пока она функционирует в инерционном режиме, 
но исчезнет после распада ее аксиологического 
ядра.

однако пока этого не произошло. Метафора 
«смерти Бога» является броской, но бездоказа-
тельной, выдавая желаемое за действительное. 
Культ тоже никуда не исчез, более того, христи-
анство испытало в XX в. подъем после пере-
житых потрясений, причем во всех конфессио-
нальных ареалах. Постхристианский век действи-
тельно наступил, но только в смысле опреде-
ленной социокультурной ситуации, в которой 
само христианство, тем не менее, продолжает 
существовать. хотя его историческое странство-
вание проходит уже в новых условиях. 

ныне картина межидеологической конку-
ренции усложняется как на геополитическом 
уровне, так и внутри пока еще устойчивых 
культурных ареалов. ситуацию можно назвать 
«постидеологической» по аналогии с посткон-
фессиональной [2, c. 158-169]. возникают идео-
логические мутанты и гибриды в стилистике 
эклектических синтезов эпохи постмодерна. 
надо признать, что в части непосредственных 
политических выгод эта тенденция интересна 
преимущественно для либерализма и корреля-
тивных ему модернизированных протестантских 
деноминаций. на этой волне возможны новые 
слияния и синтезы, пусть и недолговечные. 
национализму и социализму, а также традици-
онным конфессиям тенденция грозит утратой 
идентичности, которая может оказаться для неко-
торых из этих образований крайне болезненной. 

данный вывод, с нашей точки зрения, 
подтверждает проводимое на страницах журнала 
дискуссия о государственно-правовой идео-
логии [1; 4; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 26], а 
также попытки исследователей, к которым и мы 
относимся, обосновать суверенность не только 
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идеологии, но и идентичность соответствующей 
философии права (и государства) [3; 7; 24].

в постсекулярном государстве на межго-
сударственные и межрелигиозные взаимодей-
ствия все большее влияние оказывают религи-
озные факторы. для социумов, которые претен-
дуют на свое место в глобализирующемся мире 

при сохранении национальной или цивилиза-
ционной идентичности, особую важность начи-
нает приобретать разработка и проведение в 
жизнь отвечающей новым реалиям культурно-
конфессиональной политики. россия, судя по 
тенденциям, проявившимся в XXI в., претендует 
именно на такой статус. 
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Понятие типологизации и типа государства
в словаре русского языка слово «тип» в 

значении, наиболее подходящем к предмету даль-
нейшего рассмотрения, толкуется как «образец, 
модель или разновидность, форма, которым соот-
ветствует известная группа предметов, явлений» 
[48, стр. 365]. Применительно к областям 
научных знаний понятие типа конкретизируется, 
но существенно не отличается. так, например, 
н.и. Кондаков определяет тип как «образец, 
который выражает общие, существенные черты 
определенной группы предметов, явлений; 
форма, вид, модель которой соответствует опре-
деленному классу объектов» [20, стр. 595].

Метод исторической типологизации зани-
мает важное место в теории государства и 
права, так как дает возможность более полно 
отразить изменяющуюся функциональную 
сущность государства и права, особенности их 
возникновения и эволюции, увидеть в целом 
естественно-исторический прогресс в развитии 
политико-правовой организации общества. 
При этом в рамках разных политико-правовых 
учений выделялись различные критерии типо-
логизации государственно-правовых явлений. 
совершенно точным в этой связи представля-
ется следующее замечание в.е. Чиркина: «в 
научной литературе создано огромное количество 
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типологий государства, для чего используются 
самые различные основания для классификаций 
и обобщений. Эти типологии учитывают стадии 
развития государства, социальный характер, 
форму и др. Между ними не всегда можно 
провести непреодолимые границы: форма госу-
дарства в своих решающих сторонах обусловлена 
его содержанием и историческими факторами 
существования государства, элементы разного 
качества переплетаются в переходных формах 
государства, при классификации политических 
режимов и т. д. Поэтому при классификациях 
необходимо выделять доминанту, но и тогда они в 
некоторых случаях в известной степени условны. 
тем не менее, типологии необходимы, без этого 
нет движения научной мысли, ибо правильная 
типология означает более глубокое проник-
новение в действительность» [61, стр. 42-43]. 
отсюда и пристальное внимание российских 
исследователей к данной проблематике [47; 55; 
56; 57].

Первые попытки выведения общих законо-
мерностей формирования и функционирования 
государства и права были предприняты еще 
Аристотелем, который считал, что основными 
критериями разграничения политико-правовых 
систем являются, во-первых, количество властву-
ющих в государстве и, во-вторых, осуществля-
емые государством функции. По количественному 
признаку различаются государства, где основные 
властные полномочия принадлежат единолич-
ному главе государства, государства, управля-
емые коллективным органом власти, и наконец, 
такие государства, где принятие наиболее важных 
решений непосредственно зависит от большин-
ства населения. в зависимости от сущности 
государственно-правового механизма Аристотель 
выделяет правильные и неправильные государ-
ства. К правильным формам относятся монархии 
(единоличная власть монарха направлена на 
достижение общественного блага), аристократии 
(власть немногих «лучших», заботящихся о госу-
дарственных и общественных нуждах), демо-
кратии (властные полномочия осуществляются 
непосредственно населением). К неправильным 
Аристотель относит деспотию (произвольную, 
ничем и никем не ограниченную власть тирана), 
олигархию, при которой представители власти 
заботятся о собственных материальных интересах 
в ущерб общегосударственным, и, наконец, охло-
кратию – «власть толпы».

Причину смены правильной формы правления 
неправильной философ усматривал в действии 
закона вырождения, согласно которому все совер-
шенное со временем приобретает извращенную 
форму и, следовательно, правильное государ-
ство постепенно вырождается в свой антипод, 
становясь неправильным. вместе с тем и непра-
вильная форма правления не может существовать 
вечно, поскольку люди стремятся к улучшению 
положения в обществе и к установлению опти-
мального властного режима. Цикличность чело-
веческого развития предопределяет последова-
тельную замену правильной формы на непра-
вильную (и, соответственно, неправильной 
формы на правильную), при этом особенно-
стью аристотелевской концепции социального 
развития является то, что каждая последующая 
стадия хуже предшествующей (аристократия 
хуже монархии, а охлократия – олигархии). сам 
процесс развития представляет собой замкнутый 
цикл, в рамках которого правильные и непра-
вильные формы последовательно сменяют друг 
друга. Полное прохождение цикла ведет к возоб-
новлению процесса на новой исторической 
ступени развития [9; 15; 16, стр. 46-67; 46].

с развитием государственно-правовой 
системы изменялись и идейно-теоретические 
представления о проблемах типологии государ-
ства и права. в частности, Г. елиннек писал, 
что, несмотря на постоянное развитие и преоб-
разование, можно установить некоторые общие 
признаки, придающие определенному государ-
ству или группе государств на всем протяжении 
их истории черты определенного типа. Ученый 
различал идеальный и эмпирический типы госу-
дарств, где первое – это мыслимое государство 
(теоретическая модель), не существующее в 
реальной жизни и рассматриваемое как своео-
бразный эталон (образец), с которым сравнива-
ется конкретное государство. Эмпирический тип 
получается в результате сопоставления реальных 
государств друг с другом. Предметом типизации 
при этом является не абстрактная теоретиче-
ская модель идеального государства, а взятый в 
хронологической последовательности механизм 
государственно-правовой эволюции. Ученый 
выделяет древневосточный, греческий, римский, 
средневековый и современный типы государств. 
[13].

Г. Кельзен считал, что в основе типи-
зации современных государственно-правовых 
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образований лежит идея политической свободы, 
поэтому выделяются два типа государственности: 
демократия и автократия [18; 42; 45].

По мнению К. Ясперса, из чисто природ-
ного человеческого существования вырастают 
подобия организмов – социально-политические 
образования, которые живут и развиваются в 
соответствии с рядом закономерностей. Ученый 
предлагал хронологическую типизацию, осно-
ванную на общей посылке, в соответствии с 
которой любое государство представляет собой 
особую форму жизни, имеющую свое начало и 
конец. При этом ученый отрицал эволюционный 
характер социально-политического процесса, 
утверждая, что различные исторические типы 
государств ни в коей мере не взаимосвязаны, 
соприкосновение неодинаковых по типовой 
принадлежности государств, по его мнению, 
приводит к тому, что они только мешают друг 
другу [64; 65, стр. 30].

в современном теоретическом государство-
ведении выделяются самые разные критерии 
типологии государства. Проводится типологи-
ческая градация по таким критериям, как: роль 
религии (теократические и светские); поли-
тический режим (демократические и анти-
демократические); форма правления (респу-
блики и монархии); территориальное устрой-
ство (унитарные и федеративные); географи-
ческое расположение и отношение к частям 
света (западные, восточные, европейские, азиат-
ские, африканские, южноамериканские и пр.). 
иногда, по сути, предлагается вернуться к типи-
зации, предложенной еще античными мыслите-
лями. так, например, французский исследователь 
М. тропе, классифицируя государства, подразде-
ляет их на монархии, аристократии и демократии 
[69, р. 251-252].

Учитывая множественность точек зрения, 
связанных с рассмотрением проблемы типологии 
государства и права, представляется целесоо-
бразным их объединение в рамках двух подходов: 
монистического и плюралистического. Первый 
подход предполагает осуществление типизации 
по единственному критерию, признаваемому 
основным отличительным признаком, наличие 
которого позволяет отнести различные политико-
правовые системы к тому или иному типу. в 
свою очередь, плюралистический подход подраз-
умевает использование нескольких критериев, 
сочетание которых позволяет говорить о типе 

политико-правовой системы как о комплексной 
категории. традиционно обозначенные направ-
ления рассматривались в рамках формационного 
и цивилизационного подходов. 

Формационный подход к типологизации 
государства. Общественно-экономическая 

формация как тип государства
суть формационной типологизации заключа-

ется в рассмотрении общественно-экономической 
формации в качестве основополагающего 
критерия, характеризующего то или иное госу-
дарство.

Общественно-экономическая формация – это 
исторический тип общества, определяемый 
исходя из того или иного способа производства 
и распределения материальных благ.

в соответствии с формационным подходом, 
уровень развития производительных сил опреде-
ляет материально-техническую базу общества, а 
производственные отношения, складывающиеся 
на однотипной форме собственности на средства 
производства, составляют экономический базис 
общества, которому соответствуют определенные 
политические, государственно-правовые и другие 
надстроечные явления [29, стр. 6-7].

общественно-экономическая формация – это 
единый и цельный «социальный организм», 
где все социально-экономические явления и 
процессы взаимодействуют на основе матери-
альной жизни общества и имеют особые законы 
возникновения, функционирования, перехода в 
другой «социальный организм» [41, стр. 1608].

основными историческими типами государ-
ственно-правовых систем согласно формаци-
онному подходу являются: рабовладельческие, 
феодальные, буржуазные и социалистические 
(переходные) государства.

в соответствии с законом поступательного 
развития, любая формация в своем генезисе 
последовательно минует стадии зарождения, 
расцвета, стабилизации и, наконец, угасания и 
гибели. исходя из данной гипотезы, в рамках 
всякой предшествующей формации происходит 
вызревание экономических и политико-правовых 
предпосылок последующей, более прогрес-
сивной. Кризис старой формационной системы 
заканчивается ее разрушением и построением 
на «обломках старого мира» новой формации, 
которая в свою очередь повторяет судьбу своей 
«предшественницы». Завершающим этапом 
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формационной истории является крах буржу-
азного (империалистического) государства и 
начало коммунистической эры. При коммунизме 
государство как орган классового принуждения 
отмирает, уступая место общественному само-
управления. однако с учетом того, что процесс 
формирования коммунистической формации 
требует определенного времени, в течение кото-
рого государство еще будет функционировать, в 
формационной типологии выделялся промежу-
точный период между империализмом и комму-
низмом – социализм. в этот период возникает и 
функционирует социалистическое государство, в 
значительной степени отличающееся от предше-
ствующих типов государств (рабовладельческого, 
феодального, капиталистического).

отмечая положительные черты формацион-
ного подхода, следует, прежде всего, отметить 
его конкретность, позволяющую достаточно 
четко обозначить основные исторические типы 
государственно-правовых систем. в качестве 
негативного момента необходимо подчеркнуть 
догматичность и односторонность, определяемую 
тем, что за основу взят единственный критерий – 
экономический. также в качестве негатива имеет 
смысл указать на политическую ангажирован-
ность этого подхода, имевшего своей основной 
целью обосновать неизбежность краха государств 
эксплуататорского типа и окончательную победу 
коммунизма.

Цивилизационный подход к типологизации 
государства. Цивилизация и государство
наряду с формационной типологизацией 

государственно-правовых систем в теоретиче-
ском государствоведении активное применение 
получил цивилизационный подход.

следует сразу отметить, что сам феномен 
цивилизации интерпретируется учеными весьма 
неоднозначно, что, безусловно, является слабой 
стороной цивилизационной типологии. вместе с 
тем данный подход позволяет избежать односто-
ронности, свойственной формационному подходу, 
в рамках которого гиперболизируется роль эконо-
мического фактора. Цивилизационный подход 
ориентирован на познание особенностей госу-
дарственного развития через все формы деятель-
ности человека: трудовую, политическую, соци-
альную, религиозную – во всем многообразии 
общественных связей. Причем в рамках этого 
подхода тип государства определяется не столько 

объективно-материальными, сколько идеально-
духовными, культурными факторами.

в самом общем виде феномен цивилизации 
можно охарактеризовать в качестве социокуль-
турной системы, включающей как социально-
экономические условия жизнедеятельности обще-
ства, так и этнические, религиозные его основы, 
степень гармонизации человека и природы, а 
также уровень экономической, политической, 
социальной и духовной свободы личности. По 
мнению А.Г. хабибулина, «под цивилизациями 
в современной науке обычно понимаются доста-
точно устойчивые и предельно обобщенные 
социально-исторические единицы с четко фикси-
рованными краями и границами в сфере хозяй-
ственной, политической и духовной жизни» [55, 
стр. 261]. Ценностно-культурное восприятие 
цивилизации позволяет говорить о ее влиянии не 
только на социальную, но и на государственную 
организацию общества.

Крупнейшим представителем цивилизацион-
ного подхода в типологии государств является 
А.дж. тойнби. По мнению ученого, основной 
единицей человеческой истории является само 
общество, делящееся на человеческие коллек-
тивы, «примитивные», не развивающиеся, и 
«цивилизации». в рамках цивилизационной 
типологии тойнби тип государства определяется 
не столько объективно-материальными, сколько 
идеально-духовными, культурными факторами. 
в частности, он пишет, что культурный элемент 
представляет собой душу, кровь, лимфу, сущность 
цивилизации, в сравнении с которыми экономи-
ческий и тем более политический планы кажутся 
искусственными, несущественными, заурядными 
созданиями природы и движущих сил цивили-
зации. Цивилизацию ученый характеризует как 
относительно замкнутое и локальное состояние 
общества, отличающееся общностью религи-
озных, психологических, культурных, географи-
ческих и иных признаков, два из которых оста-
ются неизмененными: религия и формы ее орга-
низации, а также степень удаленности от того 
места, где данное общество первоначально 
возникло. Пытаясь определить число самосто-
ятельных цивилизаций, тойнби первоначально 
выделял около 100 видов, однако впоследствии 
это число сократилось до 21 в 16 регионах. в 
частности, он описывал египетскую, китайскую, 
западную, православную, арабскую, мексикан-
скую, иранскую, сирийскую, дальневосточную и 
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др. виды цивилизаций [52, стр. 731]. в соответ-
ствии с указанной градацией мировых цивили-
заций осуществляется и типологическая класси-
фикация государств.

По мнению отечественного исследователя 
в.М. Межуева, все цивилизации в совокуп-
ности составляют две основные группы: инду-
стриальные страны и государства, ориентиро-
ванные на аграрную форму хозяйствования. При 
этом основным критерием различия (как и при 
формационном подходе) является уровень эконо-
мического развития. другим, не менее важным 
основанием различия цивилизаций, по мнению 
ученого, следует рассматривать их географиче-
ское расположение. в связи с этим выделяются 
восточные и западные типы цивилизаций. При 
этом восточные цивилизации воспринимаются 
как сосуществующие друг с другом, а западные 
предстают как последовательные ступени, прео-
долеваемые человечеством на пути к интеграции 
в мировое сообщество [30, стр. 42-43].

в соответствии с логикой данных рассу-
ждений, Запад есть универсальная цивилизация, 
способная преодолеть рамки локального суще-
ствования и распространиться по всему миру. 
При этом универсальность западной цивили-
зации обусловлена не религией (или же какой-
либо другой общей идеологией), а соответству-
ющим типом формально-экономической и поли-
тической рациональности, по мнению ученого, 
свободной от любой системы идейных ценно-
стей [30, стр. 42-43].

в настоящее время в цивилизационном 
подходе к типологии государств преобладает 
так называемое «технологическое» направление, 
согласно которому тип государства связывается 
с той ступенью (стадией) научно-технического 
прогресса и жизненного уровня населения, опре-
деляемого потреблением и оказанием услуг, 
которой соответствует данное государство [51, 
стр. 58]. одной из наиболее распространенных 
и характерных для этого направления явля-
ется «теория стадий экономического роста» 
У. ростоу. согласно этой теории, все общества 
по экономическому развитию можно отнести 
к одной из пяти стадий: традиционное обще-
ство; переходное общество, в котором заклады-
ваются основы преобразований; общество, пере-
живающее процесс сдвига; созревающее обще-
ство; достигшее высокого уровня народного 
потребления.

К первой стадии, по мнению У. ростоу, отно-
сятся государства, экономические системы 
которых основаны на доньютоновской науке 
и технике и на преобладании сельского хозяй-
ства. вторая стадия – это период трансфор-
мации «традиционного общества», создание 
основных предпосылок для «сдвига» в обраба-
тывающем (наукоемком) производстве. третья 
стадия – «сдвиг», «взлет» научно-технического 
развития, сопровождающийся повсеместным 
внедрением новых технологий (как в промыш-
ленной, так и в сельскохозяйственной сферах). 
Четвертая стадия характеризуется как пора 
«зрелости», когда на основе применения совре-
менных научно-технических достижений во всей 
массе ресурсов общества и значительного роста 
инвестирования национального дохода достига-
ется устойчивое превышение выпуска продукции 
над ростом населения. и, наконец, пятая стадия 
– это период «высокого уровня массового потре-
бления». именно на пятой стадии возникает 
«государство всеобщего благоденствия» – свое-
образный антипод коммунистического бесклас-
сового (и, следовательно, безгосударственного) 
общества.

Подытожив вышеизложенное, можно заклю-
чить, что цивилизационный подход позволяет 
различать не только противостояние классов и 
социальных групп, но и сферу их взаимодей-
ствия на базе общечеловеческих интересов. 
Цивилизация формирует такие нормы обще-
жития, которые, при всем их различии, имеют 
важное значение для всех социальных и куль-
турных групп, удерживая их тем самым в рамках 
единого целого. вместе с тем множественность 
оценочных критериев, используемых различными 
авторами для анализа той или иной цивилиза-
ционной формы, предопределяет неопределен-
ность данного подхода, усложняет его исполь-
зование в научно-исследовательском и учебном 
процессе [6; 7].

Критика формационного  
и цивилизационного подходов  

к типологии государства 
не отвергая вышеназванные и охарактери-

зованные подходы к типологии государства, 
авторы тем не менее полагают возможным гово-
рить о том, что они (и, прежде всего, формаци-
онный подход), на современном этапе утратили 
актуальность и прикладную методологическую 
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значимость. 
Представители формационного подхода к 

типологии государства в своих постулатах опира-
лись на материалистическую диалектику, что 
предполагало первичность бытия по отношению 
к сознанию и прогрессивный порядок обществен-
ного развития, в ходе которого примитивные 
общественно-экономические формации сменя-
ются прогрессивными. основным движителем 
общественного развития является классовый 
конфликт, возникающий на почве неравномер-
ного и несправедливого распределения частной 
собственности между классом эксплуататоров 
и классом эксплуатируемых и обусловленный 
объективным противоречием между передовыми 
производительными силами и отсталыми произ-
водственными отношениями. «всюду, где господ-
ствует частная собственность на средства произ-
водства, государство является орудием дикта-
туры класса эксплуататоров, а право представ-
ляет собой возведенную в закон волю эксплуата-
торского меньшинства» [4, стр. 3]. 

По мнению сторонников формационного 
подхода, практически все «традиционные» госу-
дарства в своем развитии минуют такие истори-
ческие этапы, как древние века, средневековье, 
новая и новейшая история. Каждому этапу соот-
ветствует свой тип экономики и, соответственно, 
свой тип государства. в частности, для древнего 
мира характерно рабовладельческое государство, 
средние века ассоциируются с феодальным госу-
дарством, в условиях нового времени форми-
руется буржуазное государство, которое в 
новейшей истории трансформируется в государ-
ство империалистическое, что является преддве-
рием краха буржуазной (и в целом, эксплуата-
торской) системы и началом качественно нового 
этапа в жизни человечества – ознаменованном 
переходом от классового государства – машины 
порабощения эксплуататорами эксплуатируемых 
к лишенному классовых антагонизмов социали-
стическому государству, которое в свою очередь 
рассматривается в качестве начального периода 
построения бесклассового и безгосударственного 
коммунистического сообщества. «в результате 
победы социалистической революции возникают 
и развиваются государства нового, социалисти-
ческого типа, основанные на нерушимом союзе 
рабочих и крестьян, дружбе народов, а право 
становится возведенной в закон волей трудового 
народа. Государство и право социалистического 

типа, призваны служить великим целям комму-
нистического преобразования общества» [4, 
стр. 3-4] 

история представила убедительные доказа-
тельства ошибочности формационной теории, 
что, в целом, не умаляет ее значимости в качестве 
одной из концепций социально-экономического 
развития. именно социально-экономического, 
но никак не социально-политического. ведь 
если рассматривать процесс политогенеза, то 
нельзя не признать, что классовое структури-
рование общества в «чистом» виде присут-
ствует только в условиях «раннего» капита-
лизма. Говорить о классовой структуре общества 
применительно к рабовладению некорректно, так 
как рабы в представлении свободных граждан 
полиса относились не к людям, а к «говорящим 
орудиям», соответственно, говорить о них как о 
классе можно с таким же успехом, как о классе 
колесниц, буйволов и т.п. так же не работает 
классовая теория в условиях феодальной орга-
низации общества, в основу структурирования 
которой был положен не классовый, а сословный 
подход. Классовая структура общества стано-
вится возможной только в буржуазном обществе, 
когда личная свобода и формально-юридическое 
равенство сочетались с экономическим неравен-
ством и связанным с этим неравенством соци-
альным противостоянием и противоборством 
капиталистов и наемных рабочих. При этом 
даже в условиях раннего капитализма существо-
вали социальные группы, «не вписывавшиеся» 
в классовую теорию. К таким группам можно, 
в частности, отнести представителей сохранив-
шихся сословий (светской аристократии и духо-
венства), а также занимающихся лиц, осущест-
влявших частную предпринимательскую деятель-
ность, не связанную с социальной эксплуата-
цией (коммивояжеров, фермеров, частнопрак-
тикующих юристов, медиков и др.). однако та 
же история показала, что, наряду с революци-
онным конфликтом, классовые противоречия 
могут разрешаться путем достижения компро-
мисса между работником и работодателем. 
Концептуальной основой такого компромисса 
стала теория «Государства общего блага». «в 
великом обществе, где индивидуумы свободны 
использовать свои знания в собственных инте-
ресах, общее благо, которое должно быть 
целью правительства, не может представлять 
собой сумму частных интересов по той простой 
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причине, что ни эти интересы, ни все их обстоя-
тельства не могут быть известны ни правитель-
ству, никому-либо еще (…). важнейшим из обще-
ственных благ, для обеспечения которого необхо-
димо правительство, является не прямое удовлет-
ворение каких-либо конкретных нужд, а обеспе-
чение условий, при которых отдельные люди и 
небольшие группы будут располагать благопри-
ятными возможностями для взаимного удовлет-
ворения соответствующих потребностей (…). в 
этом смысле общее благополучие, достижению 
которого служат правила личного поведения, 
представляет собой…абстрактный порядок 
целого, который сохраняется как средство содей-
ствия достижению огромного многообразия 
личных целей, но не ставит целью конкретные 
результаты» [58, стр. 171-173].

также не выдерживает критики положение, 
в рамках которого отождествляется историче-
ская и экономическая периодизация социаль-
ного развития. считается, что рабовладельче-
ский строй закончился вместе с окончанием 
древней истории. однако в реальности рабовла-
дельческие отношения сохранялись на государ-
ственном уровне вплоть до конца XIX века. так, 
в великобритании работорговля была запрещена 
на законодательном уровне в 1808 г., в 1823 г. 
последовало запрещение перевозки рабов из 
одной колонии в другую, в 1834 г. был принят 
закон, предусматривавший полное освобож-
дение рабов в британских колониях, с обязатель-
ством отпуска их на волю через четыре года. в 
Бразилии рабство отменено в 1888 г., в сША 
1865 г. а в нацистской Германии и советской 
россии оно существовало вплоть до середины 
XX века. и нацистский, и советский режимы 
широко практиковали принудительный труд 
заключенных концлагерей, по сути являвшийся 
формой рабского труда. таким образом, исполь-
зование рабского (рабовладельческого) труда 
обусловлено не уровнем социально-культурного 
развития, а экономической целесообразностью. 

точно так же не следует отождествлять 
феодальные отношения в социально-полити-
ческой сфере средневековой европы с экономи-
ческими отношениями, основанными на эксплу-
атации земли и природных ресурсов, последние 
успешно сохранялись как в новой, так и в 
новейшей истории. 

если пытаться синтезировать методы 
истории и экономики, то за основу надо брать 

не идеологический (противопоставление эксплу-
ататоров и эксплуатируемых), а собственно 
экономический критерий (отношения в сфере 
средств производства). в соответствии с данным 
критерием можно выделять доиндустриальную 
(аграрную, ресурсную, сервисную), индустри-
альную, постиндустриальную типы экономик. 
При этом выделенные типы могут быть пред-
ставлены на различных исторических стадиях 
развития государства и не должны рассматри-
ваться в качестве определяющих критериев 
историко-политической типологии. 

Что касается цивилизационного подхода, то 
он оперирует категориями, весьма далекими 
от собственно государственных. Понимание 
цивилизации как «относительно замкнутого и 
локального состояния общества, …социокуль-
турной системы (курсив мой – р.р.), включа-
ющей социально-экономические условия жизне-
деятельности общества, этнические, религи-
озные его основы, степень гармонизации чело-
века и природы, а также уровень экономической, 
политической, социальной и духовной свободы 
личности» [60], позволяет говорить о том, что 
цивилизация – это не столько политико-правовое, 
сколько социокультурное образование. таким 
образом, применительно к проблематике типо-
логии государства категория цивилизации вряд 
ли выступает в качестве продуктивной, т.к. не 
содержит в себе достаточно четких критериев 
отнесения того или иного государства к опре-
деленному политико-правовому типу. в сравни-
тельном правоведении понятию «цивилизация» 
в наибольшей степени соответствует понятие 
правовой семьи. При этом в настоящий момент 
можно наблюдать в достаточной степени инте-
ресную картину, когда представители нацио-
нальной юридической науки пытаются реани-
мировать утратившую актуальность теорию 
правовых семей р. давида и буквально «втиски-
вают» правовые системы своих государств в 
романо-германскую правовую семью (читай: 
романо-германскую цивилизацию). Парадокс, 
но в настоящий момент свою причастность к 
романо-германскому праву декларируют такие 
страны, как Узбекистан, Казахстан и Монголия. 
сомнительность такой позиции очевидна.

Проведенный критический анализ формаци-
онного и цивилизационного подходов обуслов-
ливает логический вопрос: если названные 
подходы актуальность утратили, то какие 
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методологические концепции типологического 
исследования государств могут быть предло-
жены в качестве альтернативных. По мнению 
исследователей, на современном этапе приоб-
ретает очевидное теоретическое и практическое 
значение концепция цикличной (волновой) типо-
логии государства.

Циклический подход  
к типологии государства

Циклический подход предполагает рассмо-
трение в качестве комплексного критерия типо-
логизации государств совокупности факторов, 
характеризующих процессы формирования и 
функционирования политико-правовой системы 
и позволяющих оценивать их эффективность. По 
данному критерию представляется возможным 
осуществлять выделение и последующее сопо-
ставление завершенных и длящихся этапов 
(циклов) политогенеза. 

наиболее образно эти этапы (циклы) выра-
жены в контексте развития европейской цивили-
зации. в европейской истории, представляющей 
собой общий хронологический дискурс полито-
генеза европейских государств, можно выделить 
три макропериода (цикла): античный (дохри-
стианский); патримониально-теологический; 
политико-правовой. 

При этом на каждом из этапов (циклов) проис-
ходит именно типовое видоизменение госу-
дарственной организации: государство-полис 
сменяет государство-королевство («kingdom»), 
на смену которому в свою очередь приходит 
государство-политико-правовой порядок управ-
ления («state of law»). Применительно к харак-
теристике этих типов, не имеет смысла привя-
зывать их к традиционной хронологии (древ-
ность, средневековье, новое и новейшее время), 
поскольку каждый тип представлял собой 
цикличное явление, проходившее в своей дина-
мике последовательные фазы возникновения, 
становления, развития, стагнации, трансфор-
мации. Каждый цикл (за исключением текущего) 
является завершенным и в подобном понимании 
не есть часть последующего. Между предше-
ствующим и последующим циклами находится 
промежуточный этап, который с определенной 
условностью можно назвать правовым хаосом. 
«Правовой хаос возникает в «пограничной» ситу-
ации, когда «новое» позитивное право только 
начинает формироваться, а «старое» находится в 

кризисе и близко к разрушению (…) основным 
критерием правового хаоса выступает осла-
бление действия государственно-правовых зако-
номерностей, (…) крайняя непредсказуемость 
и нестабильность проявлений правовой жизни» 
[10, стр. 100]. точно так же как один человек 
проживает только одну биологическую жизнь – 
свою и не является частью биологической жизни 
своих детей, так и государственные образования, 
возникавшие на определенных этапах полито-
генеза, представляли завершенные циклы, не 
получающие прямого продолжения в последу-
ющих политических формах. в таком понимании 
бессмысленно говорить о древней Греции или 
о древнем риме. сами древние греки никогда 
себя таковыми не считали, используя в каче-
стве общего название Эллада, а в качестве част-
ного – эллин. При этом в античный период не 
существовало самостоятельного политического 
образования, именуемого «Греция», в рамках 
патримониально-теологического периода не было 
средневековой италии и Германии. вообще, на 
наш взгляд, некорректным является использо-
вание термина «новое» применительно к кате-
гории «время», т.к. само время не может рассма-
триваться в контексте понятий «новый/старый», 
поскольку, выступая в качестве определенной 
характеристики бытия, само по себе временным 
изменениям, связанным с трансформацией моло-
дости в старость, не подвержено.

если рассматривать каждый цикл как завер-
шенное политико-правовое развитие, то в нем 
можно выделять свою древность и свое средневе-
ковье, новое и новейшее время. однако полагаю, 
что такое выделение мало что дает. Гораздо 
более продуктивным представляется цикличе-
ский метод, предполагающий выявление общих 
закономерностей, характеризующих динамику 
политико-правового развития общества в усло-
виях соответствующего цикла.

Метод цикличности представляет собой 
инструмент познания, основанного на восприятии 
мира (как объективного, так и социокультурного) 
в качестве системы взаимосвязанных и взаимно 
обусловленных циклов. Цикл, в наиболее общем 
понимании, есть законченный процесс развития 
объекта мироздания, включающий стадии возник-
новения, трансформации, стабильного состояния, 
стагнации, кризиса, исчезновения. 

традиционно считается, что цикл соче-
тает в себе свойства круга и спирали. Круговая 
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цикличность предполагает совпадение точек 
начала и конца развития (жизнь человеческая 
есть замкнутый цикл, в котором рождение и 
смерть – не более чем промежуточные состояния 
перехода из ничего в нечто и наоборот). Круговой 
цикл рассматривается в плоскостном измерении, 
соответственно, повторение круговых циклов не 
сопровождается качественными изменениями в 
их содержательной составляющей. 

 спиральный цикл развивается в трехмерной 
сфере и отличается от кругового наличием двух 
факторов: репродуктивностью (окончание пред-
шествующего цикла является условием начала 
последующего), качественной трансформацией 
содержания циклического отношения При этом 
качественная трансформация последующего 
цикла может приводить и к конструктивным, и к 
деструктивным изменениям в содержании цикли-
ческих отношений. 

в социальной психологии существует понятие 
«точка Маугли», при помощи которого обознача-
ется особое состояние взаимосвязи предшеству-
ющего этапа развития и реализованной/нереа-
лизованной потенциальной возможности каче-
ственной трансформации. Прохождение «точки 
Маугли» с одинаковой вероятностью может озна-
чать замыкание кругового цикла либо восхо-
ждение к следующему витку спирального цикла. 
в соответствие с данной гипотезой человек 
рождается не разумным, а лишь способным 
приобрести свойства разумного существа. в 
случае попадания в неразумную среду («эффект 
Маугли» связан с развитием ребенка в среде 
диких животных) человек навсегда утрачи-
вает как психологические, так и физиологиче-
ские качества, характеризующие его в качестве 
«homo sapiens». Человеческое развитие предпо-
лагает прохождение ряда «точек Маугли», озна-
чающих этапы развития человека как личности 
и как социального существа. Подобные состо-
яния могут быть выделены не только на уровне 
личности, но и применительно к политико-
правовым системам. в частности, российское 
государство несколько раз в ходе своей истории 
вступало в переходный период и подходило к 
«точке Маугли», однако, всякий раз возобладаю-
щими оказывались консервативные тенденции, 
приводившие к замыканию кругового цикла и 
возврату на исходные позиции [28].

Метод цикличности позволяет выявить законо-
мерности и определить наиболее вероятностные 

(с точки зрения логики формирования и функци-
онирования политико-правовых систем) направ-
ления ретроспективного и перспективного 
развития государства и права. 

Как уже ранее отмечалось, анализ политоге-
неза в контексте метода цикличности в основе 
своей содержит не стремление к «исторической 
правде», представляющей субъективное, осно-
ванное в большей степени на вере, нежели на 
логике, восприятие процесса политико-правового 
развития, а попытку конструирования вероят-
ностных моделей формирования и функциони-
рования институтов и отношений, в комплексе 
образующих политико-правовую жизнь общества 
на различных исторических стадиях. При этом 
представляется перспективным рассмотрение 
явлений и событий, имевших место в истори-
ческой ретроспективе в ракурсе «обратного 
вектора». Предлагаемый подход в основе своей 
содержит метафизическую гипотезу о повто-
ряемости круговых циклов и о неизменности 
их качественного содержания. таким образом, 
для того, чтобы сформировать представление о 
сущности более ранних (по отношению к дляще-
муся) циклов, следует использовать информацию 
о настоящем и предыдущем циклах, поскольку 
данная информация является наиболее досто-
верной и позволяет делать наиболее аргумен-
тированные выводы и обобщения. выявленные 
при помощи «метода обратного вектора» зако-
номерности с достаточно большой степенью 
вероятности существовали и на ранних стадиях 
политико-правовой жизни. 

Применение метода цикличности к процессу 
типологизации государства позволяет выделить 
четыре основных типа государств: государства-
деспотии – храмы (дворцы); государства-города, 
гражданские общины (polis); государства-объекты 
владения и управления государя (kingdom); госу-
дарства публичного политико-правового порядка 
(state of law). 

особо следует подчеркнуть, что выделенные 
типы не обязательно детерминируют друг друга 
и вполне могут сосуществовать в рамках одного 
исторического периода. так, к примеру, в усло-
виях средневековой европы «соуживались» 
государства-города (республики) и государства-
патримонии (королевства, княжества). Кроме 
того, выделение деспотии в качестве типа госу-
дарства обусловливает вопрос о том, почему 
авторами не выделен цикл деспотического 
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государства. для ответа на этот вопрос следует 
вспомнить о предложенной ранее схеме, в 
которой разграничиваются политогенез возник-
новения и политогенез развития государства. 
Государство–деспотия представляет собой 
«протогосударство».

Деспотия как форма государства
Появление государства как политической 

формы социальной организации и механизма 
формирования и осуществления публичной 
власти знаменует собой своеобразный водо-
раздел, отделяющий первобытное (архаическое, 
варварское) состояние человечества от цивилизо-
ванного (политического, культурного). 

независимо от особенностей, предопреде-
ленных различными культурными традициями, 
географическим положением, историческим 
периодом, практически все первичные (прото-
государственные) образования были представ-
лены монократическими режимами, с «легкой 
руки» классиков марксизма-ленинизма повсе-
местно называемых «восточными деспотиями» 
(деспотия – от др.-греч. δεσποτία: неограни-
ченная власть. деспот – от др.-греч. δεσπότης: 
господин, полновластный правитель). 

Представляя собой комплексную параметри-
ческую характеристику государства, деспотия – 
это одновременно форма государственного прав-
ления и форма социального государственного 
устройства. При этом не имеет смысла ни привя-
зывать деспотическое государство к географии 
(деспотия не является восточной или западной, 
поскольку имеет место в различных простран-
ственных координатах и временных периодах), 
ни противопоставлять ее способам производ-
ства и общественно-экономическим формациям, 
которые классиками марксизма рассматривались 
в качестве основных этапных факторов истории 
человеческой цивилизации.

Правители-деспоты находились на вершине 
иерархической пирамиды деспотического госу-
дарства. деспот являлся единственным собствен-
ником всех земель, равно как и людей, которые 
на этой земле находились и были за ней закре-
плены. во время войн правитель стоял во главе 
войска, был высшей инстанцией в суде, к нему 
стекались налоги, он организовывал ирригаци-
онные и дорожные работы, являлся верховным 
сановником, посвященным во все таинства госу-
дарственной власти [49].

стабильность деспотий поддерживалась, 

в первую очередь, за счет сакрализации как 
самого государства, так и его верховного прави-
теля. в египте, например, фараон именовался 
не только владыкой обеих Земель, т.е., Южного 
и северного египта, но и сыном бога-солнца 
Атона – Эхнатоном (полезным Атону) [11, 
стр. 22]. имя фараона запрещалось произносить, 
ибо оно, как считали, обладало особой магиче-
ской силой, которую нельзя расходовать впустую.

в индоарийских ведах было написано, что 
царь создан из частиц тела разных богов «и 
поэтому он блеском превосходит все созданные 
существа (...) Подобно солнцу, он жжет глаза и 
сердце, и никто на земле не может смотреть на 
него. По своему (сверхъестественному) могуще-
ству он есть огонь и ветер» [27].

тенденции к сакрализации правителей госу-
дарств сохраняются и в дальнейшем. так, 
А.М. величко, исследуя особенности госу-
дарственного  устройства  византийской 
империи, акцентирует внимание на сакральной 
природе политико-правового статуса римских 
(византийских) императоров, которые «на протя-
жении многих столетий (…) ощущали себя 
полновластными главами церковного управ-
ления, активно вмешивались в вероиспове-
дальные споры и даже устанавливая своими зако-
нами православные догматы в качестве един-
ственно верных и общеобязательных. и (…) 
Кафолическая Церковь не только не восста-
вала против этой многовековой практики (…) а 
активно ее приветствовала» [8, стр. 82].

Пышные титулы, которыми щедро наде-
ляли себя древние цари, были не просто цвети-
стыми метафорами, с помощью которых прави-
тели возвеличивались над своими поддан-
ными. не в переносном, а в прямом смысле для 
древних людей глава государства (деспот), был 
богом, воплощенном в человеческом образе. 
такое отношение восходило еще ко временам 
первобытности, к таинственным ритуалам, в 
которых вождь племени, он же верховный жрец, 
исполнял роль творца, создающего из хаоса 
мировой порядок. отголоски такого отношения 
к фигуре главы государства сохранились вплоть 
до настоящего времени и получают свое отра-
жение в титулатуре некоторых государственных 
руководителей. К примеру, официальный титул 
Президента республики таджикистан звучит 
как «основатель мира и национального един-
ства – Лидер нации». Как и в первобытную эпоху, 
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в древних цивилизациях сохранялась вера в то, 
что царь (вождь) обладает магической силой, от 
которой зависит благополучие его народа. Эта 
сила распространяется на подданных и после 
смерти царя, а точнее, после его перехода в иной 
мир, столь же реальный для современников, 
сколь реальным был их собственный «земной» 
мир. 

Государство – храм
Представление о правителе как о «человеко-

боге» обусловило восприятие государства 
как явления, связывающего главу государства 
(деспота) и «государственное тело» (подданный, 
а по сути, принадлежащий деспоту народ). в 
таком понимании государство предстает в образе 
храма – божественного творения, существую-
щего вне временных и пространственных границ 
и сверхъестественного по отношению к принад-
лежащим храму, а фактически, его владыке, 
жителям. 

в государстве-храме, по сути, нет людей в 
современном (гражданско-правовом) их пони-
мании. верховный правитель – это земное 
воплощение Бога, все остальные жители, 
независимо от материального положения и 
социально-политического статуса – рабы прави-
теля, отождествляемого с государством-храмом. 
и ничего неестественного в таком отождест-
влении нет. ведь мы, современные, рационально 
мыслящие и считающие себя «продвинутыми» 
аналитиками государства и права, жители XXI 
века, практически уподобляемся своим «прими-
тивным» предкам, когда при рассмотрении 
института президентской власти отождест-
вляем государственную должность, занимаемую 
конкретным чиновником – Президентом россии, 
и механизм осуществления властных полномочий 
в сфере президентской власти, представленный 
Администрацией Президента. 

восприятие государства как храма предпола-
гает анализ понимания самого храма, имевшего 
в древности намного более широкое, по срав-
нению с современным, смысловое наполнение. 
При этом появление «государства-храма» как 
социально-культурного и политико-правового 
явления намного опередило появление и введение 
в речевой оборот самого термина «храм». 

Главным признаком государства-храма явля-
лась всепроникающая вера в сакральность едино-
личного государя-деспота, являющего собой не 
просто «вершину» государственной власти, но и 

ее божественную суть. Государство-храм выде-
ляется из первобытной, варварской природы и 
представляет собой появление земной формы 
человеческого бытия. в этой форме отсутствует 
разграничение, а, следовательно, и противопо-
ставление политики, экономики, религии. храм 
одновременно выполняет функции политиче-
ской организации, религиозного культа, храни-
лища государственной казны и золотого запаса. 
храму поклоняются, обеспечивают его суще-
ствование и процветание, защищают от внешних 
и внутренних катаклизмов. храмовая культура 
основана на таинствах, выраженных в храмовых 
процедурах и осуществляемых носителями 
священных знаний – жрецами. Последние явля-
ются одновременно политиками, религиозными 
деятелями, учеными [63, стр. 3]. 

собственно, слово «храм» появляется в 
древнем риме и первоначально используется для 
названия участка неба, который жрецы-авгуры 
предназначали для наблюдений за пролетаю-
щими птицами – вестниками богов. Позже так 
стали именовать и само здание, в котором произ-
водились эти наблюдения, точно повторяющее 
своими очертаниями храм неба, или небесное 
пространство. Этрусские жрецы делили его на 
четыре сектора с помощью линий, пересекаю-
щихся под прямым углом над головой: кардо – 
по направлению с севера на юг, и декуманус – с 
востока на запад. Каждый сектор, в свою очередь, 
делился еще на четыре части, и всего получалось 
16 участков, на которых обитали 16 групп богов. 
в храме наблюдали за полетом птиц и толковали 
рисунок молнии [59].

Эту классификацию позже переняли римляне, 
строившие на ее основе свои храмы и города.

орфический храм представлял собой символ 
солнечной системы. он состоял только из колонн 
(без свода и стен), олицетворявших различные 
части вселенной, подчиняющиеся огню – боже-
ственной сущности. в знак поклонения солнцу 
в центре храма разводили костер, символ этого 
светила.

древние персы, считавшие вселенную храмом 
Бога, а огонь – его символом, не имели ни 
специализированных обособленных храмов, ни 
алтарей. они довольствовались круглыми поме-
щениями, в которых разводили огонь в центре 
каменного круга. так же выглядели и кель-
тские храмы. Представителям древних цивили-
заций для веры в Бога и общения с ним были 
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не нужны помпезные постройки, появление 
которых постепенно вытеснило из обществен-
ного сознания всеохватывающее представление о 
храме как образе государства, сузив его до возве-
денного в честь того или иного божества архитек-
турного ансамбля. следует особо подчеркнуть, 
что понимание «храма в душе» как символа 
и внешне выраженного в государственной 
форме мироздания рождается именно в период 
государственно-храмовой культуры, культуры, не 
предполагавшей разделение и отделение храма 
небесного (божественного) от земного государ-
ства; культуры, в рамках которой в неразрывном 
единстве рассматривались государь (деспот) и 
государственно организованный народ; право, 
политика, религия. 

Как священное место поклонения божеству, 
любой храм, независимо от того, воплощен он 
в самостоятельную архитектурную форму либо 
являет смысловой аналог цивилизованного, 
сплоченного общей верой общества (разумной 
вселенной – ойкумены, государства), представ-
ляет собой синтез и центр света, земное отра-
жение божественного мира, связующее звено 
между небесным и земным. в таком понимании 
храм есть обитель Бога на земле, социально-
пространственная сфера, символизирующая 
божественное присутствие и определяющая 
божественное сияние [19]. 

Человек, попадающий в храм и всецело 
принадлежащий ему, покидает мир невежества 
(варварства). таким образом, храм выступает в 
качестве изначального образа государственной 
культуры (цивилизации) для тех, кто ассоциирует 
себя с храмом (государством). 

важной особенностью социального устрой-
ства государства-храма является право нахож-
дения в нем. Государство-храм и архитектурный 
храмовый комплекс, одновременно являющийся 
резиденцией правителя и административно-
судебным учреждением, соотносятся как целое 
и часть. если «паперть» храма (окультуренное 
пространство перед храмовым зданием, по сути 
своей, – пространство государственной юрис-
дикции) доступна для всех, то сам храм – соору-
жение в котором располагается «храмовая адми-
нистрация» и осуществляютя «храмовые таин-
ства», закрыт для «общего доступа». 

в современных условиях такая особен-
ность воспроизводится в правилах, закрепля-
ющих положение, в соответствие с которым, 

«непосвященные» не могут пройти дальше пери-
стиля (притвора церквей), где готовятся к своему 
второму рождению, даруемому крещением, 
лишь получив которое, они приобретают право 
подняться по ступеням, ведущим к порталу и 
символизирующим восхождение «земного чело-
века» к Богу – «отцу/государю небесному» [36]. 
если же применять аналоговую схему: храм – 
государство, к условиям существующей госу-
дарственной организации, то она представлена 
режимом доступа «простых» граждан, в сово-
купности своей формирующих «единственный» 
источник государственной власти – многонаци-
ональный народ, в официальные учреждения, с 
их неукоснительным правилом: «Посторонним 
вход воспрещен».

Архитектурная композиция храма призвана 
утвердить его значение как символа дома Господа 
на земле, космического центра, соединяющего 
небеса, землю и преисподнюю, путь восхо-
ждения от варварства к духовному просветлению. 
Эта символика на протяжении веков коренным 
образом влияла на изменение формы священных 
сооружений [34]. дух древнегреческих теменов 
(огражденных участков земли, принесенных в 
дар богам) долго был определяющим: храмы 
могли представлять собой простое святилище 
или камень, установленный на возвышенности, 
у реки или в священной роще. на противопо-
ложном краю архитектурного спектра находятся 
ступенчатые зиккураты Месопотамии, ступы и 
пагоды дальнего востока, огромные пирамиды 
Центральной Америки, сложные формы инду-
истских храмов-мандал и великолепные христи-
анские западные храмы в классическую, роман-
скую, готическую эпохи и эпоху возрождения 
и барокко. все эти разнообразные стили едины 
в одном: они пытаются символически передать 
божественный порядок мироздания [59].

храм как образ и символ, форма и содержание 
государства, предопределяет, в том числе, соци-
альную структуру государственной организации: 
богоподобный государь (деспот) – знать (жрецы, 
чиновники, военачальники) – простой народ. 
Как уже отмечалось, особенностью государств-
деспотий, ассоциирующихся с храмовой куль-
турой, является фактическое отсутствие в них 
людей в современном понимании – граждан. 
деспот – это человеческое воплощение Бога, 
т.е. персонифицированный Бог, а все остальные 
государственные жители, независимо от статуса 
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– рабы деспота, находящиеся в его безраздельном 
владении, пользовании, распоряжении. в таком 
понимании государства, храм, деспот, бог нераз-
дельны ни по форме, ни по содержанию. в этом 
смысле, принадлежность к храму тождественна 
порабощенности храмом. из этого следует, что 
рабство в храмовых государствах не высту-
пает антиподом свободы, как впоследствии это 
было в античных полисах. Понимание человека 
в качестве раба храма (деспота), в последствие 
преобразовалось в понимание раба Божьего. Что 
же касается рабства как формы неэкономиче-
ской эксплуатации, то оно в равной мере было 
характерно и для захваченных в ходе военных 
действий иноземцев, и для соплеменников. 
именно отсутствием классовой дифференци-
ации храмового общества можно объяснить то 
обстоятельство, что деспотические государства-
храмы не были включены в формационную схему 
истории государства и традиционно рассматри-
вались в качестве «тупикового» отклонения от 
нее [23; 24]. 

в заключение еще одно отвлечение, связанное 
с проведением аналогий древности с сегод-
няшним днем. современные российские чинов-
ники нередко в разговорах называют себя 
«слугами народа». 14 февраля 2008 года на пресс-
конференции, посвященной подведению итогов 
второго президентского срока, владимир Путин 
сказал: «Мне не стыдно перед гражданами, 
которые голосовали за меня дважды, избирая на 
пост Президента российской Федерации. все эти 
восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра 
до ночи, и делал это с полной отдачей сил» [44].

налицо подмена понятий. Может ли быть 
«рабом» верховный правитель; может ли быть 
«слугой народа», неважно, избранный либо назна-
ченный, начальник? Конечно же, нет, и фактиче-
ское отношение «народных слуг» к «господину 
народу» – наглядное тому подтверждение. 

отмечая, что чиновник не является «слугой 
народа», следует помнить, что в реальности 
«слугой» он себя все-таки, как правило, ощущает, 
только не народным, а «государевым». «вот, 
к примеру, глава МЧс (в настоящий момент 
Министр обороны рФ) с. Шойгу обращается к 
М. соколову (на момент обращения – Министру 
культуры рФ): «Я слушал вас внимательно, но 
так и не понял, где основные направления, что 
вы сделали, за что вы получаете государево жало-
вание». Прошу заметить, не «государственную 

зарплату», а «государево жалование». Как гово-
рится, «без комментариев» (Цит. по: [31]).

справедливости ради следует отметить, что 
в. Путин – далеко не первый и, конечно, не един-
ственный государственный чиновник, публично 
сравнивший свою властную деятельность с 
рабским трудом, сделав это, кстати, с суще-
ственным нарушением смысловой логики (на 
галерах гребцы не пашут, а гребут). Здесь хочется 
подчеркнуть, что государственная деятельность 
Президента в.в. Путина вызывает глубокое 
уважение, в том числе и с учетом титанических 
усилий и реальных успехов, направленных на 
возрождение нашего отечества, занятие россией 
должного места в обеспечении цивилизованного 
миропорядка.

Метафора «почётное рабство» пришла к нам 
из античных источников. однако тогда, в усло-
виях существования реального узаконенного 
рабства, она несла в себе совершенно иную 
смысловую нагрузку. Клавдий Элиан, писавший 
в начале II века н.э., цитирует царя Македонии 
Антигона I. Заметив, что его сын самовластен 
и дерзок в обращении с подданными, мудрый 
правитель воскликнул: «разве ты не знаешь, 
мальчик, что наша с тобой власть – почётное 
рабство?» [17]. тем самым правитель в гроте-
сковой форме уподобил законного правителя 
бесправному рабу, призвав уважать и соблю-
дать «права бесправных». в дальнейшем сенека 
в трактате, написанном в изгнании и косвенно 
адресованном Клавдию, писал: «высокое поло-
жение – это большое рабство (…). Цезарю, кото-
рому всё позволено, по этой же причине многое 
не позволено. ведь сон всех людей охраняет его 
бдительность, для досуга всех – его работа, для 
ублаготворения всех – его деятельность, для 
приволья всех – его занятость» [17]. из приве-
денных примеров становится понятным, что для 
современных руководителей выражения «слуги 
народа», «рабский труд» являются не более чем 
популистскими метафорами, не наполненными 
сколько-нибудь значимым функциональным 
содержанием. 

При этом в реальности традиция восприятия 
властью гражданского (т.е. государственного) 
народонаселения в качестве бесправных рабов, 
зародившаяся в глубокой древности в условиях 
деспотического государства-храма, продолжает 
сохраняться в сознании многих современных 
государственных деятелей, считающих себя 
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ответственными в своих помыслах и поступках 
исключительно перед собственной совестью и 
Богом, с которым они себя, в конечном счете, 
отождествляют.

Античный цикл, государство – город, граж-
данская община (polis), представляло собой 
политическую организацию общества, в основу 
объединения членов которой положен принцип 
принадлежности к городскому сословию. таким 
образом, в культуре государства-города суще-
ствует самостоятельная обособленная социальная 
группа (сословие) – горожане. в данном случае 
горожанин и гражданин рассматриваются как 
тождественные понятия. По образному выска-
зыванию ортеги-и-Гассета, «на смену раститель-
ному расползанию по земле пришло граждан-
ское сплочение в городе. Город – это сверхдом, 
это преодоление дома, людского логова, создание 
новой структуры, более абстрактной и сложной, 
чем семейное oikos (жилище). Это республика 
(общее дело), politeia, которая складывается не из 
мужчин и женщин, а из сограждан. новое изме-
рение, уже не сводимое к первобытному и полу-
животному, предложено человеческому суще-
ствованию, и те, что прежде были просто чело-
веческими особями, вкладывают в это новое 
всю свою энергию. так возникает город и стано-
вится государством» [35, стр. 144-145]. наиболее 
наглядным примером города-государства явля-
ется античный полис.

Полис представляет собой коллективный 
надобщественный орган, необходимый социуму 
для защиты прав и свобод, которыми обладают 
образующие его горожане (сограждане), одновре-
менно полис – это механизм ограничения инди-
видуальных волеизъявлений силой закона. 

существование гражданина вне полиса невоз-
можно (вне полиса живут лишь боги и звери). 
не случайно само понятие «полис» имело в 
греческом языке, из которого оно перешло в 
языки современных европейских народов, три 
различных значения: 

1) город, 
2) механизм публичной политической власти, 
3) гражданская община. 
следует обратить внимание на то, что в пони-

мании античного полиса практически не уделя-
ется внимание такому важнейшему признаку 
современного государства, как территория. 
Античный полис древнегреческого периода 
– это в большей степени корабль, нежели 

политико-территориальное образование, жизне-
деятельность которого определяется государ-
ственной границей. Формой такого корабля явля-
ется город, содержанием – сообщество свободных 
граждан объединяемых единой целью – обеспе-
чением блага полиса. не случайно и колонизация 
античного периода носила в большей степени 
характер освоения «новых земель», напоминая 
размножение пчелиного роя, нежели являла 
пример имперских захватов, связанных с оккупа-
цией территорий, осуществляемой с целью внеэ-
кономической эксплуатации соответствующих 
материальных и социальных ресурсов.

в индивидуальном сознании все  три 
указанные понятия полиса, как правило, слива-
лись в континуум города-власти-сообщества [5, 
стр. 3]. Античный полис классического периода 
имел четко фиксированные государственно-
административные границы, все необходимые 
отрасли хозяйственной и культурной жизни, 
систему государственно-административных 
учреждений, определенную форму политического 
строя и правления. Полис как типичная форма 
античной общности обладал относительной само-
стоятельностью и суверенностью (хотя, разуме-
ется, существовали господствующие и зависимые 
полисы). Государственная организация антич-
ного полиса имела различные формы: и крайне 
тиранические (сиракузы), и ярко выраженные 
аристократические (спарта), и демократические 
(Афины, Абдеры) [22, стр. 21].

типичным для античной мысли является 
отождествление идеального гражданина с 
полисом в целом, то есть с коллективом равных 
перед законом граждан. У сократа гражданин 
как лицо частное плавно переходит в лицо 
политическое. Между гражданином и полисом 
практически нет никакой разницы: законопос-
лушный гражданин тождественен полису, а 
полис тождественен законопослушному граж-
данину. различая право-справедливость (дике) 
и закон (номос), философ возводит в ранг спра-
ведливости как одной из добродетелей (арете) 
само подчинение законам во имя нравственного 
единения граждан полиса. При этом особенно 
важно то, что, по мнению мыслителя, обязатель-
ность законопослушного поведения не пред-
писывается «сверху», а является результатом 
свободного, добровольного выбора совершен-
нолетнего афинянина в момент принятия им 
гражданства [16, стр. 15]. Значение его идей 
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определяется таким обстоятельством, которое 
свидетельствует о том, что он впервые подошел 
к рассмотрению проблемы единства человека 
и всеобщих единых начал права. «обсуждение 
нравственной и правовой проблематики, – 
подчеркивал В.С. Нерсесянц, – сократ поднял 
на уровень логических дефиниций и понятий, 
заложив тем самым начало собственно теоре-
тического исследования в данной области» [33, 
стр. 409]. следовательно, по сократу, общеобя-
зательными являются лишь «законные обязан-
ности свободных и равных граждан в условиях 
разумно и справедливо упорядоченного полиса» 
[33, стр. 15]. 

Патримониально-теологический цик л 
– госу  дарство-kingdom.

разрушение рима германскими племенами 
знаменует завершение цикла античной циви-
лизации. 

После того, как германцы (являвшиеся для 
рима варварами) разрушают римскую цивили-
зацию, они выстраивают «на обломках старого 
мира свой новый мир». однако этот новый мир 
(новая цивилизация), независимо от желания 
строителей, есть не что иное, как примитивное 
повторение устройства разрушенной цивили-
зации «универсального государства» [53, стр. 35]. 
вместе с тем период исторического развития, 
начинающийся с момента разрушения римской 
цивилизации, является не промежуточным (сред-
невековым), характеризующим поступательное 
развитие формально неизменного социокуль-
турного образования (скажем, европы), а каче-
ственно новым этапом социальной жизнедеятель-
ности (в том числе в политико-правовой сфере), 
по сути, аналогичным процессам, связанным со 
смертью одного человека и приходом на его место 
(в семье, бизнесе, социальной системе) другого. 
в таком понимании исторический этап, после-
довавший за античным, следует рассматривать в 
качестве самостоятельного цикла, который может 
быть назван патримониально-теологическим. 

Патримониально-теологический цикл характе-
ризуется следующими особенностями:

-  происходит становление и развитие двух 
сил, внутренне чуждых полисному миру 
классической античности, – цезаризма и 
христианства, которые возникают почти 
одновременно. в хаотическом, потерявшим 
структурность «постантичном» мире в 
качестве связующего звена, соединяющего 

членов сообщества, рассматриваются 
две дополняющие друг друга силы: абсо-
лютная единоЛиЧнАЯ власть импера-
тора, освобожденная от реликтов полис-
ного мышления, и единая религия, пропо-
ведующая веру в единоГо Бога и облада-
ющая качеством обязательного (обеспечи-
ваемого государственным принуждением) 
вероисповедания;

-  светская и церковная власти начинают 
восприниматься как самостоятельные 
управленческие системы. Католицизм 
утверждается в качестве «вселенской» 
надгосударственной конфессии; 

-  изменяется ключевой принцип государ-
ствообразования. на смену социополи-
тическому принципу организации полиса 
приходит территориальный. отныне 
государство – это «терра политикус». 
территория (государственная земля) – 
первичная основа государственной мощи 
и основной критерий оценки значимости 
государства;

-  производным от территориального прин-
ципа организации государства выступает 
принцип вассалитета, основанный на дого-
воре сюзерена с вассалом. договорный 
характер сюзерально-вассальных отно-
шений исключает «сквозную» суборди-
нацию и выстраивание единой «вертикали 
власти» (вассал моего вассала – не мой 
вассал);

-  формирование, структурирование и функ-
ционирование государств осуществляется 
на основе дифференциации субъектов, 
наделенных публично-властными право-
мочиями. сосуществуют две формы прав-
ления: монократии (княжества) и поли-
кратии (республики);

-  особый правовой статус приобретают 
города, выступающие в качестве самостоя-
тельных субъектов средневековой политики 
и права, однако перестающие быть автар-
кичными (самодостаточными) социально-
правовыми образованиями подобным 
античным полисам.

Философия патримониально-теологического 
периода в процессе становления во многом 
опиралась на труды классиков античной мысли. 
Платон, Аристотель, Цицерон для средневековых 
юристов, философов и теологов были весьма 
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авторитетными авторами [12; 14; 21; 25; 26; 37; 
38; 39; 40; 50; 54; 66; 67; 68]. «Просвещенные 
язычники вплотную приблизились к конечной 
точке, достижимой без помощи новой боже-
ственной милости, – писал впоследствии. Дж. 
Актон, – мы видели широту и великолепие 
эллинской мысли, и она привела нас на порог 
более великого царства, лучшие из поздних клас-
сиков говорили едва ли христианским языком 
и соприкоснулись с духом христианства» [3, 
стр. 117]. По мнению кардинала П. Пунара, 
«именно культурное наследие языческой антич-
ности послужило основой жизненной силы 
христианства, образовав так называемый logos 
spermaticos (семенной логос), объединяющий в 
себе скрытые возможности, постепенно раскры-
вающиеся и приносящие поразительные плоды» 
[43, стр. 137].

вместе с эволюцией христианства развивались 
и перерабатывались античные представления о 
государстве. теология активно способствовала 
вытеснению из социально-политических отно-
шений собственно юридического представления 
о государстве и праве. идеи верховенства права 
и равенства всех перед законом переносились в 
область религии [2, стр. 9]. 

так ,  Августин  Блаженный,  различая 
«мораль ное» поведение (добровольное соблю-
дение праведниками законов) и «легальное» 
(принуди тельное следование установленным 
нормам), трактует как естественное (регулиру-
емое преимущественно моральными требова-
ниями), так и позитивное (устанавливаемое госу-
дарственным законом) право с позиции един-
ства ценностного приоритета – божественного 
права. в этом смысле Августин противопостав-
ляет не два вида нормативной обязанности, а 
исполнение закона во имя подлинной и безраз-
дельной веры, с одной стороны, и исполнение, 
основанное на одном лишь «слышании», приво-
дящее к «познанию греха», – с другой. Подобные 
представления положены в основу концепции 
взаимодействия общества и государства, которая, 
по мнению Августина, получает воплощение в 
процессе «борьбы двух градов». «Град земной», 
в понимании теолога, – это светское государство, 
в основе которого лежит борьба людей за матери-
альные блага, за приоритет корыстных, личных 
или узкогрупповых интересов над обществен-
ными. отличительной чертой граждан «града 
земного» выступает их любовь к себе, доведенная 

«до презрения к Богу». Бытие «града земного», 
осуждаемого Августином, весьма напоминает 
действительность исторически существующих 
политических сообществ. Этот град преисполнен 
вражды и эгоизма. в нем отношения управления 
и подчинения выражают господство человека 
над человеком. Похоть власти здесь в такой же 
мере одолевает правителей, как и подвластный 
им народ.

 «Град небесный» – это духовная общность 
«Божьих избранников», праведников, рассеянных 
по миру между неправедниками. Члены «града 
небесного» с помощью религиозных общин 
и церкви объединены между собой не физи-
чески, а духовно и морально. их жизнь осно-
вана на «любви к Богу, доведенной до презрения 
к себе». вместе с тем «град небесный», в пред-
ставлении Августина Блаженного, – это не 
царствие небесное и не особое теократическое 
государство как противоположность светскому. 
«Град небесный» – это земная, открытая для 
всех духовная общность людей, к которой может 
приобщиться каждый, кто любит Бога сильнее, 
чем себя, и кто стремится через озарение 
достичь «Божественной благодати». Лишь 
«град небесный» достоин называться «миром 
собственно разумной твари. Это самое упорядо-
ченное и самое единодушное общение в наслаж-
дении Богом, и взаимно – в Боге» [1, стр. 141]. 

опираясь на концепцию «двух градов», 
Августин Блаженный и обосновал идею прогрес-
сивного развития общества (опровергая тем 
самым характерное для античной эпохи представ-
ление о цикличности развития). так как между 
«двумя градами» идет борьба, то неизбежно 
должно наступить время, когда произойдет окон-
чательная победа «града Божьего» над «градом 
земным», сначала на одной территории, а затем 
на всей земле. отсюда главная тенденция обще-
ственного прогресса, с точки зрения Августина 
Блаженного, состоит в повсеместном утверж-
дении «града Божьего» по мере того, как люди 
будут преодолевать свою греховную природу и 
приобщаться к праведникам. само Божественное 
провидение, направляющее ход истории, будет 
способствовать конечной победе «града Божьего» 
и отмиранию светского государства [62].

Политико-правовой цикл – государство-state. 
Представляя собой качественно новый этап 

мировой истории, политико-правовой период 
(традиционно связываемый с новым и новейшим 
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временем) характеризуется следующими исхо-
дными признаками:

образ государства – патримонии монарха 
(отвечающего в своей деятельности перед 
собственной совестью и Богом) сменяется 
образом государства «state» – политического 
порядка управления, распространяющегося как 
на подданных, так и на государственную бюро-
кратию. Государственный суверенитет уже не 
отождествляется с «политическим телом» короля, 
а является свойством всего государства. в каче-
стве социальной основы, объединяющей всех 
граждан государства независимо от сословной 
принадлежности, начинает рассматриваться 
«титульная нация». Государство приобретает 
национальный характер.

в сфере политики устанавливается приоритет 
светской власти по отношению к церковной, а в 
правовой сфере утверждается приоритет свет-
ского права по отношению к каноническому. 

Церковная реформа приводит к появлению 
протестантской этики, положения которой высту-
пают в качестве легитимационной основы либе-
рализма. в рамках либеральной концепции 
индивид и государство начинают рассматри-
ваться в качестве равноправных и равнообя-
занных субъектов.

Активизация индустриальных отношений 
повлекла изменение взглядов на ценность 
земли. Промышленное освоение земли все более 
успешно конкурирует с сельскохозяйственным 
освоением. При этом сама земля утрачивает 
значение первоосновы жизни (перестает рассма-
триваться как «мать, сыра земля»), а становится 
пространством размещения капитала, либо извле-
чения необходимых для получения (приращения) 
капитала, сырьевых, энергетических, социальных 
ресурсов.

необходимость удовлетворения интересов 
промышленности в сырье, энергии и рабочей 
силе обусловливает, с одной стороны, активи-
зацию процесса империалистического колониа-
лизма, а с другой, стимулирует революционное 
движение, направленное на освобождение от 
крепостной зависимости крестьян – социальной 
основы будущего пролетариата.

стремление к созданию эффективной системы 
правового обеспечения капиталистических отно-
шений обусловило рост политической актив-
ности буржуазии и в итоге привело к дости-
жению «классового компромисса», основанного 

на признании естественно-правовой природы 
частной собственности и разделении властей.

Понятия «свобода» и «равенство» из области 
этики переходят в область юриспруденции. При 
этом свобода начинает рассматриваться как опре-
деленная правом (а не установленная Богом либо 
властным велением государственного чинов-
ника) самостоятельность субъекта в реализации 
собственных интересов, а равенство – как отсут-
ствие сословных привилегий и наделение всех 
людей одинаковой правоспособностью, т.е., по 
сути, одинаковыми возможностями в получении 
«права на право».

Типология государства и права в парадигмах 
постиндустриального общества Д. Белла  

и Э. Тоффлера
о государстве как о сложном социально-

культурном явлении можно говорить и как о 
субъекте права, и как объекте правового воздей-
ствия. в первом случае государство ассоцииру-
ется с государственной властью, творящей право 
и распоряжающейся им по собственному усмо-
трению. в таком понимании права человека и 
международное право обладают юридической 
силой в том объеме, который предоставляется им 
государством, а понятие правового государства 
как политической структуры, ограниченной в 
своей организации и функционировании правом, 
лишено смысла, поскольку, будучи всего лишь 
инструментом, принадлежащим в качестве пред-
мета собственности государству как владельцу, 
право не может ограничивать государственную 
волю, связанную с состоянием и применением 
правовых средств и технологий. 

Понимание государства и права д. Беллом 
неразрывным образом связано с выделяемыми 
им эпохами. доиндустриальная эпоха осно-
вывается на аграрной (сельскохозяйственной) 
культуре производства и основывающейся на 
этой культуре системе социальных отношений. 
непосредственная связь проживающих на земле 
и прикрепленных к земле поколений «отцов 
и детей» предполагает восприятие в качестве 
основной формы права «закона отцов», в равной 
степени выраженного в обычае и государевом 
(царя отца) указе. на смену традиционной куль-
туры земли приходит механистическая куль-
тура индустрии, в которой сельские поселения 
вытесняются городами, а традиционное право, 
основывающееся на исторической неизменности 
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традиции и неограниченном волюнтаризме госу-
даря, трансформируется в право как технологию, 
подчиненную в своем развитии объективным 
законам социальной экономики, эффективность 
которой определяется подлежащим измерению 
и оценке соотношению спроса и предложения; 
цены и качества производимых жизненных благ. 

национальное (государственное) право, равно 
как и производные от него составляющие, права 
человека и международное право, приобретают 
относительную самостоятельность и выступают 
для государства такими же объективными кате-
гориями, как и естественные и экономические 
законы. 

в условиях индустриальной парадигмы меня-
ется и само понимание государства как социо-
культурного явления. 

Главенствующее в условиях аграрной куль-
туры доиндустриального периода государство-
kingdom, по сути своей производное от деспо-
тической формы государственного устройства 
и государственного правления, с переходом к 
индустриальной эпохе сменяется семантической 
конструкцией state – обезличенным порядком 
механистической организации общества и обще-
ственного управления, в рамках которого право 
столь же постоянно и столь же трансформируемо, 
сколь постоянны и трансформируемы любые 
другие производственные технологии, незави-
симо от того, определяют они порядок плавки 
стали, сборки автомобилей либо подготовку и 
смену профессиональных кадров на всех уровнях 
технологической цепочки, включая высших 
должностных лиц государственного конвейера. 

Постиндустриальная эпоха для д. Белла 
представляет собой своеобразный аналог безго-
сударственного коммунистического обще-
ства, в котором государственная бюрократиче-
ская власть сменяется меритократией (властью 
«достойных»); национальное законодательство 
– международным правом, основанным на есте-
ственных неотчуждаемых правах человека; на 
смену частной собственности, выраженной в 
вещной форме, приходит коллективная собствен-
ность на информационные ресурсы; товарный 
дефицит сменяется дефицитом свободного 
времени. 

таким образом, будущее, по д. Беллу, 
построено примерно по той же схеме, что 
и у других представителей диалектической 
концепции исторического развития, по мнению 

которых, историческим трансформациям подвер-
жены целостные государственно-правовые 
массивы, проживающие этапы ранней (древней), 
современной и постсовременной истории. 
Причем, будучи представителем западной циви-
лизации и, соответственно, носителем западной 
культуры, д.Белл не может, да и не особенно 
стремится выйти за рамки того социально-
исторического времени, современником которого 
он является. его постиндустриальное общество и 
порожденное этим обществом право – это обще-
ство и право Запада, существующие в отрыве от 
иных цивилизационных конструкций и факти-
чески не интегрирующие с ними, так же как не 
интегрировали в свое время имперская политико-
правовая культура рима и варварские культуры, 
взаимодействие которых строилось по модели 
взаимодействия онкологического новообразо-
вания с человеческим организмом. 

двадцатый век наглядно доказал ошибоч-
ность как концепций мировой пролетарской 
революции, так и строительства коммунизма в 
отдельно взятой стране либо группе стран. но 
если невозможен «отдельно взятый» коммунизм, 
то насколько можно говорить о построении в 
«отдельно взятом» социально-пространственном 
регионе, независимо, идет речь о европе, сША 
либо иной части современной человеческой 
цивилизации, «развитого постиндустриального 
общества»? 

Человеческий мир проходит в своей эволюции 
непростой путь от монистической цивилизаци-
онной культуры к плюралистической, от моно-
логовых форм общения «центров мировой силы» 
к диалогичным формам взаимодействия разных 
по внешней форме, но равных в своей содержа-
тельной ценности субъектов права. особенность 
такого рода современности заключается, по 
Э. тоффлеру, в волнообразности нынешних и 
грядущих изменений, предполагающих возмож-
ность сочетания и достаточно причудливых 
комбинаций среди представителей различных 
социально-исторических временных периодов. 

Право, возникая подобно языку, представляет 
собой инструмент социального общения и сред-
ство социальной коммуникации как внутри соци-
альной группы, так и за ее пределами. волны 
несут в себе не только новую информацию, но 
и новый язык, позволяющий эту информацию 
воспринять и постичь. Каждая новая волна пред-
ставляет собой иную среду обитания, адаптация к 
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которой связана с пониманием и приятием иных 
понятий, правил, ценностей, столь же чуждых 
для первичного восприятия, как и все, к чему мы 
относимся как к чужому, а значит, враждебному. 

волна способна унести и растворить в себе 
только тех, кто не держится за земную твердь 
и готов плыть по «воле волн», преобразуя 
собственную волю в совокупную энергию 
движения несущей его волны. в таком понимании 
постиндустриальное общество Э. тоффлера 
формируется не из тех, кто, ругая традиционное 
государство и одновременно уповая не него, 
ждет, когда же, в конце концов, привычная и от 
того надоевшая земля сменится непривычной и 
потому страшной в своей неизвестности водой, 
будущая жизнь в которой столь же непонятна 
и не представляема, как жизнь в «загробном 
мире», а из тех, кто готов и стремится плыть к 
собственной цели, столь же значимой и ценной, 
как и цели остальных пловцов, увлекаемых 
жизненной энергией волны, открывающей новые 
жизненные перспективы и предоставляющей 

новые возможности. 
традиционно-волюнтаристское право аграр-

ного общества сменяется воплощенным в наци-
ональном законодательстве технологическим 
правом индустриального общества, которое, в 
свою очередь, постепенно вытесняется междуна-
родным полисемичным правом постиндустриаль-
ного (информационного) общества не в силу раз 
и навсегда устоявшейся национальной традиции 
либо по воле царя-бога, а вследствие объек-
тивных закономерностей развития человеческих 
отношений, подчиняющихся в своей динамике 
не диалектической линейности, итогом которой 
является неизбежная человеческая смерть и конец 
истории, а непрерывной волнообразной циклич-
ности, в которой рождение и смерть носят взаи-
моисключающий и вместе с тем взаимообуслов-
ливающий характер, предопределяя неопределен-
ность и связанные с ней риски, обусловленные 
альтернативным будущим, и одновременно непе-
редаваемую прелесть новизны рождаемых этим 
будущим ощущений. 
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Аннотация. На примере Пермской губернии освещает деятельность Красного Креста 
в годы русско-турецкой войны. При этом отмечается оснащенность отряда медицинских 
врачей; новые подходы в части организации размещения больных и раненых; благотворительная 
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CHaritaBlE aCtiVitiES oF tHE rEd CroSS SoCiEty  
duriNG tHE ruSSiaN-turKiSH war oF 1877-1878. 

(oN tHE ExamPlE oF tHE PErm tErritory)

The summary. On the example of the Perm province, she covers the activities of the Red Cross 
during the years of the Russian-Turkish war. At the same time, the equipment of a detachment of 
medical doctors is noted; new approaches in terms of organizing the accommodation of the sick and 
wounded; charitable activities in this direction for the wealthy part of the population of the Perm 
province.
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ежегодно 8 мая отмечается всемирный день 
Красного Креста и Красного Полумесяца (world 
Red cross and Red crescent Day). в этот день 
родился основатель Международного Комитета 
Красного Креста (МККК), швейцарский гума-
нист и общественный деятель, лауреат первой 
нобелевской премии мира Анри дюнан (henri 
Dunant, 1828-1910).

в россии общество Красного Креста было 
создано в мае 1867 года под названием «обще-
ство о попечении раненых и больных воинов», 
в 1879 году переименовано в российское обще-
ство Красного Креста (роКК). в 1923 году 
был создан союз обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца ссср, правопреемником 
которого стал в 1992 году – российский Красный 
Крест (рКК).

с самого момента создания организации ее 
основой были добровольцы, которые и по сей 
день играют важную роль во всех мероприятиях 
Красного Креста. в настоящее время в реестре 
добровольцев российского Красного Креста 
числится более 80 тысяч человек, которых органи-
зация привлекает для осуществления различных 
социально-гуманитарных проектов [16].

отдельного исследования заслуживает, на наш 
взгляд, деятельность Красного Креста в годы 
военных конфликтов. русско-турецкая война 
1877 -1878 г.г. выявила существенные недостатки 
в организации медицинской помощи раненым 
и больным воинам, а также в оказании матери-
альной поддержки семьям запасных, мобили-
зованных в действующую армию. Государство 
оказалось не в состоянии создать эффективную 
систему, способную решить данную проблему. в 
силу этого оно постаралось привлечь к решению 
задачи органы земского и городского самоу-
правления, а также общественные организации, 
прежде всего общество Красного Креста. 

российское общество Красного Креста, 
созданное в период русско-турецкой войны 
1878 – 1879 годов, не являлось благотвори-
тельной организацией в чистом виде, так как ему 
пришлось при решении ряда задач дополнять и 
подменять государственные структуры. одной из 
таких задач было создание лазаретов Красного 
Креста, которые должны были оказывать меди-
цинскую помощь раненым и больным непо-
средственно на театре военных действий, сгла-
живая тем самым недостатки в развитии меди-
цинской службы в российской армии [16]. хотя 

здесь необходимо отметить, что первые шаги в 
области правовой регламентации медицинской 
деятельности в россии были сделаны еще при 
Петре Первом [5; 7; 10; 11; 14].

К моменту начала русско-турецкой войны 
общество Красного креста уже полноценно функ-
ционировало на территории Пермской губернии, 
его признавала действующая на тот момент 
власть и общественность губернии. военные 
события, которые начались на Балканах, в 
момент начала войны очень сильно взбудора-
жили организацию, и началась активная подго-
товка сбора всевозможной помощи на фронт. 
Финансовая поддержка поступала от разных 
источников. Администрация Пермской губернии 
выделила в поддержку общества 12 000 тысяч 
рублей. на тот момент это была довольно внуши-
тельная сумма. также горожане смогли собрать 
5000 рублей. о событиях сбора денежной 
помощи в поддержку фонда подробно описы-
вает А.А. дмитриев в своей работе «очерки из 
истории губернского города Перми с основания 
поселения до 1845 года с приложением летописи 
города Перми с 1845 до 1890 года». Помимо 
гуманитарной помощи, общество Красного 
креста начало формировать отряд военных 
врачей для оказания медицинской помощи на 
фронте. 

в работе А.А. дмитриева «очерки из истории 
губернского города Перми с основания посе-
ления до 1845 года с приложением летописи 
города Перми с 1845 до 1890 года» [16] содер-
жится информация о данном медицинском 
военном отряде. Автор подробно описывает 
события, которые происходили осенью 1877 
года. руководство Пермской губернии пожерт-
вовало организации «Красный крест» сумму 
денежных средств, которая составила 12000 
тысяч рублей, эта сумма в последствии возросла. 
в ответ организация «Красный крест» обязалась 
отправить отряд военных медиков на фронт. 

также были организованы сборы пожертво-
ваний на помощь фронту, всего было собрано 
около 5000 тысяч рублей.  общая сумма 
денежной помощи составила 17000 тысяч 
рублей. А.А. дмитриев в своей летописи описы-
вает некое собрание на театральной площади, 
которое прошло 23 мая, и было организо-
вано по случаю отправления военных врачей 
на фронт. Эту информацию подтверждает 
вырезка из летописи: «23 мая на театральной 
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площади в палатках совершено было вассианом, 
епископом Пермским и верхотурским, соборное, 
молебствие с коленопреклонением, в присут-
ствии начальника губернии, чиновников, всех 
членов местного отдела «общества попечения о 
раненых и больных воинах» и массы народа, – по 
случаю устройства местного санитарного отряда, 
который должен был затем отправиться на театр 
военных действий» [1, стр. 151]. на меропри-
ятии был оглашен личный состав военных 
врачей, об этом так же сообщается в летописи: 
«Личный состав Пермского санитарного отряда 
был следующий: доктор П.Ф. Крамер, орди-
натор Пермской Александровской больницы; 
врач тальберт Лысьвенского графов Шуваловых 
завода; врач семенов осинского уездного 
земства; врач иванов екатеринбургского уезд-
ного земства; магистр фармацевт Циновский – 
эконом и распорядитель отряда но хозяйственной 
части, служивший при Мотовилихинском заводе; 
титулярный советник Пермяков; старшая сестра 
милосердия Клара Федоровна Гиль, фельдшерица 
Пермской Александровской больницы; фельдше-
рица розалия Шпренгель; сестры милосердия: 
екатерина Герасимова, евфалия сипачева, 
Капитолина Чуклинова, наталия Мальцева, 
Лариса Пономарева, Мария еучинская, Анфиса 
Заблоцкая. Затем в состав отряда вошли: вахтер 
Штопфер, служители: давид Курепин, Федор 
Поносов, елеазар Змеев и Матвей Юрьев» [1].

По окончанию собрания была проведена 
служба, и вновь был объявлен сбор пожертво-
ваний на помощь фронту среди присутствующих. 
всего удалось собрать 438 рублей. отправление 
отряда состоялось 29 июня, об этом так же сооб-
щается в летописи. Пермский санитарный отряд 
двинулся в путь на пароходе и. и. Любимова 
«Кунгур». Перед этим был отслужен молебен, 
после чего все собравшиеся отправились на 
пристань, откуда пароход отошел при звуках 
народного гимна. «всеобщие благословения 
напутствовали деятелей милосердия», отправив-
шихся на истинно святое дело» [1]. 

А.А. дмитриев также сообщает о том, что 
Пермское ремесленное общество пожертвовало 
в пользу «Красного креста» на нужды раненых 
и больных воинов 1000 р. 

теперь нужно перейти к более подроб-
ному рассмотрению деятельности военного 
госпиталя, так как он сыграл очень значимую 
роль в достижении победы русской армии. 

его стратегическое расположение позволяло 
госпиталю работать без перебоев в любое 
время года. Успехами госпиталя активно инте-
ресовалась пермская общественность, ситу-
ацию в госпитале освещали пермские сМи. 
Газета «Пермские губернские ведомости» регу-
лярно публиковала отчеты начальника воен-
ного госпиталя П.Ф. Крамера. очень информа-
тивным в этом плане стал выпуск от 1 марта 
1878 года, в нем в очередной раз опубликовыва-
ется отчет П.Ф. Крамера перед Пермским обще-
ством Красного креста, он рассказал, что 12 
февраля 1878 года Пермский госпиталь посе-
тили н.и. Пирогов и главный уполномоченный 
н.с. Абаза. они высоко оценили работу персо-
нала и порядок в госпитале. в специальном 
письме, направленном в Пермь, главный упол-
номоченный сообщал, что уход за больными 
был образцовым. Госпиталь и вся обстановка 
его производили самое благоприятное впечат-
ление. весь персонал был прекрасно подобран 
и работал безукоризненно. хозяйство госпиталя 
велось замечательно. везде был виден отличный 
порядок, чрезвычайная заботливость и вслед-
ствие этого «особенное расположение больных 
к ухаживающим за ними» [16]. такая положи-
тельная характеристика деятельности военного 
госпиталя была дана в газете «Пермские губерн-
ские ведомости». Это говорит о высоком профес-
сионализме военных врачей, которые работали в 
госпитале. Газета вызвала повышенный интерес 
читателей, пермяки могли гордиться успехами 
своих соотечественников.

информативным представляется «протокол 
заседания общества врачей Пермской губернии» 
от 3-го ноября 1878 года. № 2, который позво-
ляет сделать вывод о том, что пермские врачи 
внесли огромный вклад в победу, направив отряд 
военных врачей на фронт, который расположился 
на станции новоукраинка елизаветградской 
железной дороги 12 августа 1877 года. Госпиталь 
начал принимать раненых только 7 сентября, все 
это время он был полностью готов к работе. 

Протокол подробно дает описание интерьера 
госпиталя, и преимущества его географического 
расположения. Госпиталь представлял собой 
ряд палаток со съемной крышей, это позволяло 
удобно переносить его в случае опасности. со 
всех сторон строение окружал сад, что давало 
возможность избавиться от ветров, которые 
могли быть опасными для больных. раненых 
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привозили на станцию одесскую и оттуда везли 
на подручном транспорте. расположение госпи-
таля в миле от станции давало преимущество в 
скрытности и позволяло оставаться ему незаме-
ченным. Автор доклада указывает, что интерьер 
госпиталя был выполнен не в стандартах отделки 
того времени. Каждая палатка представляла 
высокое, светлое помещение с двойным рядом 
кроватей по бокам. на длинном столе находились 
«самовар с чайным сервизом, водоочистительная 
машинка, прибор для газовой воды, а посредине 
книги, газеты, письменные принадлежности и 
т п.» [16, стр. 112]. то есть здесь была создана 
атмосфера не лазарета, а больше жилого дома, 
что поднимало боевой дух солдат. 

в плане обеспеченности медицинским персо-
налом, отметим, что на каждую палату полага-
лось по две души, а именно: санитарный служи-
тель и сиделка. Кроме того, на посту всегда нахо-
дился сторож, в обязанности которого входило 
соблюдать частоту вокруг госпиталя. исполнение 
особых поручений, хранение медицинских 
принадлежностей возлагалось на вахтера. 

в период зимнего времени госпиталь переме-
щался и оборудовался печами, правда, перенос 
госпиталя состоялся только 3 ноября, это было 
поздно, до этого времени многие больные 
находились в страшных условиях холода. для 
зимнего помещения госпиталя были установ-
лены четыре барака: один большой, находя-
щийся в сорока метрах от летнего помещения 
госпиталя и в двухстах метрах от селения, 
остальные же три меньшей величины в самом 
селении, не в далеком друг от друга рассто-
янии. Большой барак, приспособленный из хлеб-
ного амбара, принадлежащего местному насе-
лению, представлял собой каменное здание, 
оштукатуренное снаружи и внутри, длинною в 
20 сажень и шириною в 5. Печи в этих бараках 
были расположены по углам, для достижения 
более или менее равномерной температуры 
воздуха в различных местах палаты. Протокол 
также отмечает, что госпиталь на 50 кроватей 
был открыт 12 августа. об этом был уведомлен 
главный уполномоченный николай саввич 
Абаза. Шесть транспортных средств включали 
уже меньшее количество раненых и больных, 
так как прием проводился в соответствии с 
наличием свободных мест, имевшихся в этом 
госпитале. Места освобождались в результате 
выписки выздоровевших больных или же путем 

перевода их в более отдаленные госпитали. их 
перевозили на санитарном поезд без вреда для 
их здоровья. во время приема больных всегда 
находились врачи. Здесь присутствовали также 
фельдшеры и сестры милосердия, «всех больных 
и раненых поступило в наш госпиталь по 15 
декабря сто тридцать один человек» [16], что 
свидетельствует о востребованности госпиталя. 
результативность деятельности показывает и 
низкая смертность 3,05%, и достаточно высокая 
выздоравливаемость [12, стр. 148]. 

общество Красного Креста сформировало 
и отправило на фронт отряд военных врачей, 
который разместил палаточный госпиталь на 
150 коек недалеко от одесской железной дороги. 
во время проводов отряда врачей в Перми были 
сформированы пункты пожертвования денежных 
средств на нужды фронта. Благодаря поддержке 
местного населения, удалось собрать значи-
тельную сумму, которая впоследствии была 
отправлена на помощь фронту. 

о том, как высоко зарекомендовали себя 
женщины-врачи на фронте, говорит докладная 
записка начальнику штаба действующей армии 
от полевого военно-медицинского инспектора, 
ходатайствовавшего о награждении бывших 
слушательниц женских врачебных курсов, 
отличившихся на войне: «самоотверженная 
работа женских ординаторов среди опасностей 
и лишений, среди тифозной болезненности, 
жертвой которой была не одна из них, обра-
тила на себя общее внимание и, как первый 
пример применения женского труда в военном 
деле, заслуживает отличия и поощрения». в 
числе других была награждена знаком Красного 
Креста и медалью за войну евгения Павловна 
серебренникова, уроженка екатеринбурга, 
впоследствии заведующий первым земским 
глазным стационаром г. Перми [2].

таким образом, страницы истории деятель-
ности Красного Креста на примере Пермской 
губернии показывают одну из концептуальных 
идей данной организации – быть ангелом-
хранителем международного гуманитарного 
права без различия по расовым, национальным, 
религиозным, социально-классовым и другим 
признакам. Уважение к каждому человеку, 
сочувствие к тем, кто страдает, – это ценности, 
на которых должно строиться будущее мира. 
Защищая эти ценности и во время войны, храни-
тель международного гуманитарного права также 
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борется с чувствами беспомощности и страха, 
которые вселяют в людей безразличие друг к 
другу и разобщают их [8].

важно подчеркнуть, что такой подход к гума-
нитарным ценностям исторически выступает 

характерной чертой менталитета российского 
народа, который всегда стремился, по выра-
жению Ф.М. достоевского, к идее всеобщего 
добра в отношениях человека, общества и госу-
дарства [3; 4; 6; 13].
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РАЗуМНЫЙ СРОК, КАК НОВЫЙ ПРИНЦИП уГОЛОВНОГО 
СуДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с действием разумного 
срока, как принципа уголовного процесса. Подвергается анализу роль и значимость принципа 
разумного срока в процессе реализации прав и обязанностей участников уголовного 
судопроизводства.

Ключевые слова: принцип разумного срока; стадии уголовного судопроизводства; 
прокурор; уголовная ответственность; суд.

BEZryadiN V.i.
yurENKoVa a.V.

rEaSoNaBlE timE aS a NEw PriNCiPlE oF CrimiNal ProCEEdiNGS 
(SomE ProBlEm iSSuES)

The summary. Topical issues related to the validity of a reasonable period as a principle of 
criminal procedure are considered. The role and significance of the principle of reasonable time in the 
process of implementing the rights and obligations of participants in criminal proceedings is analyzed.

Key words: the principle of reasonable time; stages of criminal proceedings; Prosecutor; 
criminal liability; court.

общепризнанные принципы и нормы 
международного права являются составной 
частью российской системы прав (ч. 1 ст. 15 
Конституции рФ [1]). российская Федерация в 
своей Конституции провозгласила приоритет 
общепризнанных принципов и норм между-
народного права, содержащихся в ратифици-
рованных российской Федерацией междуна-
родных договорах, перед внутригосударствен-
ными законами. 

справедливости ради необходимо заметить, 
что данная норма нашего основного Закона 
обоснованно подвергается резкой критике 
в отечественной юридической литературе. 
российские исследователи изыскивали возмож-
ности противопоставления наших конститу-
ционных ценностей решениям европейского 
суда по правам человека [11; 13; 15; 17; 18; 
19; 21], в результате чего были найдены вари-
анты приоритета в отдельных ситуациях 
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внутригосударственного законодательства над 
международными правовыми нормами [3; 7].

вступив в совет европы, и ратифицировав в 
марте 1998 г. европейскую конвенцию о защите 
прав и основных свобод, россия присоединилась 
к европейской системе охраны прав человека, 
включающей в себя не только обязанность охра-
нять и соблюдать зафиксированные в Конвенции 
права и свободы, но и признание юрисдикции 
европейского суда по правам человека.

в ст. 6 вышеуказанной Конвенции говорится, 
что каждый человек имеет право на справед-
ливое судебное разбирательство «в разумный 
срок» [8].

Поскольку уголовно-процессуальный закон 
российской Федерации не определяет срок 
рассмотрения уголовного дела в суде, то опре-
деление критерия «разумного срока» состоит 
в обеспечении гарантии вынесения судебного 
решения в течение такого периода, который 
устанавливает минимальный предел состояния 
неопределенности, в котором находится лицо 
в связи с предъявленным ему обвинением в 
преступлении. «разумный срок уголовного судо-
производства, – читаем в учебнике «Уголовно-
процессуальное право (Уголовный процесс), 
– это период времени, в течение которого субъ-
екты, ведущие уголовный процесс, оперативно 
обеспечивают реализацию личных и публичных 
интересов в ходе уголовного преследования или 
разрешения уголовного дела в суде» [22, стр. 68].

введение в действие 30 апреля 2010 г. 
Федерального закона № 68-ФЗ «о компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разу-
мный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» [5] обусловило появление 
в российском праве совершенно нового инсти-
тута, предусматривающего гарантии обеспечения 
участникам уголовного процесса права на судо-
производство в разумный срок.

в настоящее время уголовное судопроиз-
водство осуществляется в разумный срок (ст. 
6.1 УПК рФ) [2]. При этом уголовное судопро-
изводство осуществляется в сроки, установ-
ленные законом, продление которых допустимо, 
но уголовное преследование, назначение нака-
зания и прекращение уголовного преследования 
должны осуществляться в разумный срок.

обстоятельства, связанные с организацией 
работы органов дознания, следствия, прокура-
туры и суда, а также рассмотрение уголовного 

дела различными инстанциями не могут прини-
маться во внимание в качестве оснований для 
превышения разумных сроков осуществления 
уголовного судопроизводства [9; 12; 14].

разумность – это оценочное понятие, которое 
отражает усредненное требование. Когда речь 
идет о разумном сроке, это означает, что оцени-
ваемые действия сравниваются с некоторыми 
эталонными действиями среднего человека. 

Можно выделить общие черты принципа разу-
мности [16, стр. 39]:

1. сложность уголовного дела, может опре-
деляться такими особенностями, как: большое 
количество эпизодов преступной деятельности, 
большое количество обвиняемых по уголовному 
делу. так же следует отнести сюда и все случаи, 
когда следователь сталкивается с противодей-
ствием обвиняемых в расследовании престу-
пления: фальсификацией доказательств, созда-
нием ложного алиби. 

2. Поведение участников уголовного процесса, 
которое препятствует своевременному расследо-
ванию или рассмотрению уголовного дела в суде. 

3. Эффективность действий должностных 
лиц. Этот критерий разумности срока уголов-
ного судопроизводства наиболее сложен для его 
практического использования и оценки. дело в 
том, что, в отличие от двух предыдущих, он не 
содержит в себе объективных характеристик, 
поскольку является полностью субъективным. 

4. общая продолжительность уголовного 
процесса. Этот критерий основан полностью на 
субъективном усмотрении того должностного 
лица, который будет эту общую продолжитель-
ность оценивать. 

следует отметить, что законодатель огра-
ничивает начало разумного срока уголовного 
судопроизводства моментом начала осущест-
вления уголовного преследования. однако, 
согласно современного отечественного Уголовно-
процессуального законодательства, срок уголов-
ного судопроизводства начинает течь с момента 
получения сообщения о преступлении. Это 
потребует усовершенствования ст. 6.1 УПК рФ.

в ч. 3 ст. 6.1 УПК рФ момент окончания разу-
много срока уголовного судопроизводства опре-
делен следующим образом – это прекращение 
уголовного преследования или вынесение обви-
нительного приговора. 

Законодатель не учел, что принятием решения 
о прекращении уголовного преследования или 
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вынесением обвинительного приговора не завер-
шается судебное производство, система кото-
рого предусматривает еще стадии, следующие 
за судебным разбирательством, призванные 
служить проверке законности и обоснованности 
решений, вынесенных в суде первой инстанции 
либо связанных с исполнением приговора. 
Представляется верным предложение отдельных 
авторов исключить из содержания ч. 3 ст. 6.1 
УПК рФ слово «вынесения», заменив его словами 
«вступления в законную силу» [20, стр. 4].

в стадии судебного разбирательства также 
существует серьезная проблема, препятству-
ющая реализации нормы ч. 2 ст. 6.1 УПК рФ. 
определяя конкретные сроки принятия решения 
по поступившему в суд уголовному делу (ч. 3 
ст. 227 УПК рФ) и сроки начала разбирательства 
уголовного дела (ч. 1 ст. 233, ст. 362, 374 УПК 
рФ), законодатель оставляет неразрешенным 
самый главный вопрос – о сроках рассмотрения 
уголовного дела судом первой инстанции.

разумность можно рассматривать, как одну из 
разновидностей правовых презумпций. данный 
принцип логичнее было бы разместить в главе 
17 УПК рФ «Процессуальные сроки. Процессу-
альные издержки» [16].

При детальном рассмотрении данного прин-
ципа, интерес представляют полномочия проку-
рора в отношении соблюдения данного прин-
ципа. Приказом Генерального прокурора рФ от 
12.07.2010 № 276 на всех прокуроров возложена 
обязанность требовать от правоохранительных 
органов неуклонного исполнения уголовно-
процессуального законодательства, соблюдения 
сроков рассмотрения сообщений о преступле-
ниях и расследования уголовных дел, предупре-
ждения фактов нарушения разумных сроков на 
досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

Функция прокурора по обеспечению разу-
много срока уголовного преследования на досу-
дебных стадиях уголовного процесса заключа-
ется в оценке процессуальных сроков – сроков 
содержания подозреваемого (обвиняемого) 
под стражей, сроков предварительного след-
ствия и дознания по критерию их разумности. 
обоснованные и своевременные требования 
прокурора позволяют исключить неоправданную 
волокиту при производстве предварительного 
расследования уголовного дела [10].

Что же касается полномочий прокурора в 
судебном производстве относительно соблюдения 

принципа разумности, то здесь возникают неко-
торые неопределенности. так, в соответствии с 
ч. 5 ст. 6.1 УПК рФ в случае, если после посту-
пления уголовного дела в суд дело длительное 
время не рассматривается и судебный процесс 
затягивается, заинтересованные лица вправе 
обратиться к председателю суда с заявлением об 
ускорении рассмотрения дела. УПК не опреде-
ляет понятия «заинтересованное лицо» и вместе 
с тем не предусматривает запрета на обращение 
прокурора с заявлением об ускорении рассмо-
трения уголовного дела.

При этом прокурор, являющийся участником 
процесса со стороны обвинения, представля-
ющий суду доказательства по делу, заинтересован 
в скорейшем рассмотрении дела и принятии 
законного решения. и эта служебная заинте-
ресованность в результатах работы соответ-
ствует установленным уголовно-процессуальным 
законом принципам судопроизводства.

однако, согласно п. 4 Постановления Пленума 
верховного суда рФ № 30, Пленума высшего 
Арбитражного суда рФ № 64 от 23 декабря 
2010 г. и ч. 1 ст. 1 ФЗ от 30 апреля 2010 г. 
№ 68-ФЗ следует, что к заинтересованным лицам, 
имеющим право на обращение в суд с заявле-
нием о присуждении компенсации, относятся 
граждане рФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства, российские, иностранные и между-
народные организации, являющиеся в судебном 
процессе по делам, следующим из гражданских и 
публичных правоотношений, сторонами или заяв-
ляющими самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора третьими лицами, заяви-
телями, а также взыскатели, должники, подозре-
ваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, 
оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, 
гражданские ответчики в уголовном судопроиз-
водстве.

в соответствии с п. 18 указанного Постано-
вления с заявлением об ускорении к предсе-
дателю суда могут обратиться лица, имеющие 
право на подачу заявления о присуждении 
компенсации, а также прокурор, обратившийся 
в суд с заявлением в защиту интересов этих лиц 
в порядке ст. 45 ГПК рФ и участвующий в связи 
с этим в деле, по которому возникли основания 
для обращения к председателю суда.

таким образом, прямое толкование представ-
ленных правовых позиций фактически лишает 
прокурора права самостоятельно обратиться в 
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суд с заявлением об ускорении рассмотрения 
уголовных дел, находящихся в производстве 
судов и мировых судебных участков, суда субъ-
екта Федерации, с целью защиты прав граждан 
на разумность сроков судопроизводства, что, 
противоречит ст. 6.1 УПК рФ. так, направленные 
городскими и районными прокурорами заяв-
ления об ускорении производства по уголовным 
делам судами восприняты неоднозначно: в одних 
случаях суды отказывали в принятии и рассмо-
трении соответствующих заявлений, в других 
– заявления об ускорении производства по делу 
были приняты, но оставлены без удовлетворения. 
При этом во всех случаях суды области обращали 

внимание на отсутствие у прокурора права на 
соответствующее обращение с заявлением об 
ускорении производства по делу. обжалование 
принятых судебных решений в кассационном и 
надзорном порядке наметившуюся тенденцию не 
изменило [10].

таким образом, в целях повышения эффек-
тивности действующего законодательства об 
осуществлении судопроизводства в разумные 
сроки, представляется необходимым внести изме-
нения в анализируемые нормативные правовые 
акты и прямо указать на возможность обращения 
прокурора к председателю суда с заявлением об 
ускорении производства по делу.
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The summary. The phenomenon of pedagogical culture, its essence, content, constituent 
elements and significance in the activities of officers of the troops of the National Guard of the Russian 
Federation is investigated. The personality structure of an educated and well-mannered serviceman 
is analyzed, the components of the officer's pedagogical skills are highlighted. The main methods and 
techniques of self-education of an officer, criteria for assessing his pedagogical culture are considered.
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Введение
в настоящее время в профессиональной 

деятельности офицера войск национальной 
гвардии рФ [1; 34] все больше отражается 
уровень его общей и педагогической куль-
туры как один из основных и необходимых 

показателей его готовности к работе в каче-
стве командира, воспитателя, педагога. Личным 
примером и ответственностью офицер должен 
формировать облик личного состава вверенного 
ему подразделения, а, значит, он должен обла-
дать набором личностных и профессиональных 
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качеств, позволяющих говорить о высоком 
уровне его педагогической культуры и профес-
сионального мастерства.

данные факты обусловлены возрастающими 
требованиями к психолого-педагогической подго-
товки кадрового офицерского состава, необходи-
мыми в работе с личным составом, со стороны 
общества и государства. осуществляя соци-
альный заказ на подготовку и целевое распреде-
ление кадровых офицеров, государство (и обще-
ство) хотят получить адекватный своим ожида-
ниям результат – психологически и професси-
онально сформированную личность офицера, 
способного выполнять стоящие перед ним задачи 
на высоком профессиональном уровне. 

При смешанном принципе комплектования 
войск национальной гвардии рФ и их слож-
носоединенном кадровом составе, многогран-
ности выполняемых ими задач [35; 36], офицеру 
приходится обучать и воспитывать различные 
категории: военнослужащих (по призыву и по 
контракту), сотрудников, гражданский персонал. 
в этих условиях педагогическая нагрузка на 
офицера возрастает многократно. 

особое значение приобретает мотивация и 
готовность к педагогическому труду, уровень 
личной и профессиональной воспитанности, 
культурности, всех тех качеств, которые харак-
теризуют общей уровень педагогической куль-
туры офицера, основы которой закладыва-
ются еще в семье, школе, в стенах военного 
вуза, расширяются в дальнейшей практической 
военно-педагогической и профессиональной 
деятельности.

Профессионально-педагогическая культура 
офицера представляет собой интегративную 
характеристику его как личности и как субъекта 
педагогического труда, определяет его способ-
ность использовать достижения психолого-
педагогических наук и практики в педагогиче-
ской деятельности, в собственном своем развитии 
как военного педагога [9; 10; 11]. 

в этой связи возрастает научный интерес к 
исследованию феномена педагогической куль-
туры, раскрытию его сущности, содержания, 
составных элементов и значения в деятельности 
офицеров войск национальной гвардии рФ. 

Общее понятие «культура»
современные усилия в области образо-

вания направлены на всестороннее гармоничное 

развитие личности, которое заключается в орга-
низации целостного педагогического процесса 
таким образом, чтобы на основе взаимосвязи и 
взаимодействия всех его структурным компо-
нентов, сформировать общую культуру личности, 
российского человека [16]. 

в научно-педагогической литературе опреде-
лению понятия «культура» и его точности уделя-
ется большое внимание. однако, следует иметь в 
виду, что «культура» как философское, педагоги-
ческое и психологическое явление имеет принци-
пиально разные значения. 

Философия рассматривает «культуру» как 
«творческую деятельность людей во всех сферах 
бытия и сознания, способствующую становлению 
человека как личности» [48].

в педагогике «культура» рассматривается как 
«часть общечеловеческой культуры, в которой с 
наибольшей полнотой запечатлелись духовные 
и материальные ценности образования и воспи-
тания, а также способы творческой педагогиче-
ской деятельности, необходимые для обслужи-
вания исторического процесса смены поколений 
и социализации личности» [7]

с позиций психологии, культура, формы 
психики и поведение личности существуют 
неразрывно, следовательно, «культура» явля-
ется «инвариантным понятием, некой посто-
янной величиной, присутствующей в обыденной, 
профессиональной, корпоративной сфере жизне-
деятельности группы (общности) или отдельно 
взятого человека» [19]. 

существует множество подходов к иссле-
дованию феномена культуры, множество опре-
делений, трактовое и дефиниций ее понятия, 
так, например, советский историк Л.е. Кертман 
выделял всего около 400 определений культуры 
[8]. 

Первоначально понятие «культура» (от латин-
ского «colere» – возделывать, обрабатывать) озна-
чало культивирование почвы. в дальнейшем 
культура стала рассматриваться гораздо шире, 
как «все, что сделано человеком, все, на что он 
наложил отпечаток своей деятельности». [12] 

Постепенно понятие «культура» распростра-
няется на такие сферы человеческой деятель-
ности, как воспитание, обучение, совершенство-
вание самого человека, а слово «культура» начи-
нает употребляться как синоним воспитанности, 
образованности человека.

основными подходами к исследованию 
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культуры являются: 
1) философско-антропологический;
2) философско-исторический подход;
3) социологический.
При философско-антропологическом подходе 

к культуре, она отождествляется с человеческой 
природой (Э. тейлор) и рассматривается в общем 
контексте истории становления цивилизации. 
согласно данному подходу, первое представ-
ление о душе рождает культуру, которая развива-
ется до обобщенного понятия духа (монотеизм, 
пантеизм).

Философско-исторический подход к культуре 
(А. Гелен, и.Г. Гердер, и.х. Аделунг) предпола-
гает, что эволюция культуры связана с переходом 
человечества от варварства через просвещение 
к цивилизации. следовательно, смысл культуры 
заключается в обучении, воспитании и просве-
щении личности.

в рамках социологического подхода куль-
тура выступает как фактор организации обще-
ства. Культурные ценности создаются человеком, 
которые впоследствии определяют развитие 
общества. [23]. 

в толковом словаре русского языка дается 
несколько определений «культуры». Это и «сово-
купность производственных, общественных 
и духовных достижений людей», и «высокий 
уровень, высокое развитие, умение». [24]

По мнению н.е. Щурковой «человек сам явля-
ется культурной ценностью со своим персони-
фицированным видением мира, уровнем присво-
ения, освоения и усвоения общечеловеческих 
ценностей в контексте современной ему куль-
туры, где базовой ценностью становится весь 
спектр его творческих способностей, механизм 
их практической реализации». [51]

Культура выполняет множество функций, 
среди которых особо выделяются:

1) гносеологическая (познавательная, дающая 
целостное представление о мире);

2) информативная (передача опыта и знаний 
от предшествующих поколений будущим);

3) коммуникативная (культура формируется 
через общение, средством которого высту-
пает язык);

4) регулирующая (система норм и требо  - 
ваний);

5) адаптационная (обеспечивает адаптацию к 
окружающей среде);

6) интегративная (культура объединяет 

государства, народы и социальные группы) 
и др.

еще одной важнейшей функцией культуры 
является социализирующая, позволяющая «вклю-
чить» индивида в общественную жизнь, принять 
и усвоить им социальный опыт, материальные и 
духовные ценности. в процессе социализации 
активно участвуют семья, образовательные орга-
низации, средства массовой информации и иные 
общественные и государственные институты. в 
этом сложном социальном процессе личность 
одновременно выступает и объектом, и субъектом 
культурной деятельности.

Культура конкретного человека проявляется 
в его мировоззрении, ценностных установках, 
образе жизни. в профессиональной деятельности 
личная культура, культура взаимоотношений 
тесно переплетается с понятием компетентности.

следовательно, культура представляет собой 
динамичное социальное явление, которое в 
процессе общественного развития и взаимодей-
ствия людей обогащается, видоизменяется, транс-
формируется. Культура, степень ее освоения 
конкретной личностью позволяет противостоять 
негативным проявлениям в социальной жизни и 
находить решения по их преодолению в критиче-
ские периоды развития.

одной из многочисленных сторон общече-
ловеческой культуры является воинская куль-
тура. Базируясь на достижениях человечества в 
области материальных и духовных ценностей, 
она конкретизирует их применение в воинской 
деятельности. в военной педагогике культура 
определяется как духовный потенциал личности 
в действии.

на поведение военнослужащего влияют:
1) правовые нормы, правила, законы, воин-

ские уставы, приказы (приказания) и распо-
ряжения командиров (начальников) – обяза-
тельны к исполнению;

2) нормы морали и требования военной этики 
– их соблюдение зависит от воспитанности 
самой личности.

За нарушения правовых норм предусмо-
трена ответственность, подкрепленная принуди-
тельной силой государства. За нарушение норм 
морали и этики возможно лишь общественное 
осуждение (порицание, упрек). следовательно, 
соблюдение моральных принципов и этических 
норм базируется на понимании их необходи-
мости и сознательном подчинении. в некоторых 
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случаях нормы этического поведения закреплены 
в нормативных источника, их реализации при 
этом подкрепляется не только моральными, но и 
правовыми средствами. К примеру, проявление 
трусости в боевых условиях (бегство с поля боя) 
влечет за собой не только моральное осуждение 
провинившегося военнослужащего, но и приме-
нения к нему мер конкретного вида юридической 
ответственности, например, уголовной.

в частности, действующее уголовное законо-
дательство предусматривает целый раздел, это 
глава 33 УК рФ, под названием «Преступления 
против военной службы»: 

- ст. 331 посвящена понятию преступлений 
против военной службы;

- ст. 332 «неисполнение приказа»;
- ст. 333 «сопротивление начальнику или 

принуждение его к нарушению обязанно-
стей военной службы»;

- ст. 334 «насильственный действия в отно-
шении начальника»;

- ст. 335 «нарушение установленных правил 
взаимоотношений между военнослужа-
щими при отсутствии между ними отно-
шений подчиненности»»

- ст. 336 «оскорбление военнослужащего»;
- ст. 337 «самовольное оставление части или 

места службы»;
- ст. 338 «дезертирство»;
- ст. 339 «Уклонение от исполнения обязан-

ностей военной службы путем симуляции 
болезни или иными способами»;

- ст. 340 «нарушение правил несения боевого 
дежурства»;

- ст. 341 «нарушение правил несения погра-
ничной службы»;

- ст. 342 «нарушение уставных правил кара-
ульной службы»;

- ст. 343 «нарушение правил несения службы 
по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности»;

- ст. 344 «нарушение уставных правил 
несения внутренней службы и патрулиро-
вания в гарнизоне»;

- ст. 345 «оставление погибающего военного 
корабля»;

- ст. 346 «Умышленное уничтожение или 
повреждение военного имущества»;

- ст. 347 «Уничтожение или повреждение 
военного имущества по неосторожности»;

- ст. 348 «Утрата военного имущества»;

- ст. 349 «нарушение правил обращения с 
оружием и предметами, представляющими 
повышенную опасность для окружающих»;

- ст. 350 «нарушение правил вождения и 
эксплуатации машин»;

- ст. 351 «нарушение правил полетов или 
подготовки к ним»;

- ст. 352 «нарушение правил корабле-
вождения».

если обратиться к понятию преступлений 
против военной службы, то ими признаются 
предусмотренный 33 главой УК рФ престу-
пления против установленного порядка прохож-
дения военной службы, совершенные военнос-
лужащими, проходящими военную службу по 
призыву либо по контракту, а также гражданами, 
пребывающими в запасе во время прохождения 
ими военных сборов (ст. 331 УК рФ).

субъектами преступлений против военной 
службы выступают военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву либо по контракту 
в вооруженных силах российской Федерации, 
других войсках и военных формированиях 
россии. военнослужащие войск национальной 
гвардии могут быть субъектами преступлений 
против военной службы. 

среди статей главы 33 УК рФ, которые по 
существу всезначимы для военнослужащих 
росгвардии, наибольший интерес может вызвать 
ст. 343 УК рФ «нарушение правил несения 
службы по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности». 

Указанные нарушения правил несения службы 
допускаются лицом, входящим в состав войско-
вого наряда по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. При 
этом данные деяния причиняют вред правам и 
законным интересам граждан. 

в Комментарии к УК рФ под редакцией 
профессора н.Г. Кадникова обращается внимание 
на то, что объективная сторона анализируемого 
состава преступления характеризуется тремя 
обязательными признаками:

- нарушением правил несения указанной 
службы;

- причинением вреда правам и законным 
интересам граждан;

- причинной связью между ними.
Причинение вреда правам и законным инте-

ресам граждан может выражаться в нару-
шении их конституционных прав и свобод, 
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например, в таких, как: грубое унижение досто-
инства личности, нарушение неприкосновен-
ности жилища, побои или иные насильственные 
действия, причинение физической боли, неза-
конное ограничение свободы и т.д. Причинение 
вреда может выражаться и в серьезном матери-
альном ущербе потерпевшему.

если указанные деяния повлекли тяжкие 
последствия, то ответственность наступает по ч. 
2 ст. 343 УК рФ.

Под тяжкими последствиями понимается 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью потерпевшего, причинение крупного 
материального ущерба, грубое нарушение обще-
ственного порядка и общественной безопасности 
при бездействии войскового наряда и т.п.

в качестве субъекта преступления могут 
выступать только лица из состава войско-
вого наряда по охране общественного порядка 
и обеспечению безопасности: начальник 
наряда, его заместитель, патрульный и др. [20, 
стр. 1045-1046].

Учитывая специфику выполняемых служебных 
задач личным составом росгвардии, к нему 
предъявляются еще и дополнительные требо-
вания, связанные с обладанием необходимого 
уровня правовой культуры. Правовая культура 
военнослужащих, сотрудников полиции и граж-
данского персонала войск национальной гвардии 
близка по своим требованиям к правовой куль-
туре сотрудников органов внутренних дел [29].

она предполагает более высокий уровень 
правовых знаний, приближается по своему содер-
жанию к профессиональному правосознанию и 
профессиональной правовой культуре [6; 22; 45].

Культура личности военнослужащего (сотруд-
ника) формируется и развивается в единстве 
знаний, желаний и стремлений, а также прак-
тической реализации. в ее структуре выделяют 
несколько элементов:

1) когнитивный элемент (основа личностной 
культуры (взгляды, убеждения) военнос-
лужащего, формируемая под строгим 
контролем социальных институтов 
общества);

2) эмоциональный (эмотивный) элемент 
(эмоционально-волевая сфера психической 
деятельности человека (чувства, эмоции, 
желания), складывающиеся стихийно);

3) инструментальный (поведенческий) 
элемент (степень овладения навыками, 

приемами, способами и нормами культур-
ного поведения в обществе, в профессии и 
их реализация). 

Культуру личности можно представить как 
единство внутренней (личностные взгляды и 
убеждения) и внешней культуры (влияние соци-
альной среды). 

следовательно, культура личности воен-
нослужащего (сотрудника) представляет собой 
совокупность его знаний, чувств, стремлений и 
действий по их реализации, осознанно подчи-
ненных требованиям воинской дисциплины 
(требованиям воинской этики и права).

Понятие культуры личности военнослужащих 
(сотрудников) тесно связано с культурой взаимо-
отношений внутри коллектива. Человек в обще-
ственных отношениях выступает представителем 
определенных групп и профессий, выполняя 
при этом конкретные социальные роли. однако 
внутри данной системы люди неизбежно всту-
пают во взаимодействия, где и обозначаются их 
индивидуальные характеристики.

общественные отношения строятся на выпол-
нении их участниками определенных социальных 
ролей, в то время как межличностные отношения 
предполагают личностно и эмоционально окра-
шенные взаимные отношения (симпатии и анти-
патии). общественные и межличностные отно-
шения диалектически взаимосвязаны. в процессе 
достижения целей общественных отношений 
участники деятельности вступают во взаимо-
действие друг с другом (межличностные отно-
шения). общение при этом выступает способом 
выражения и актуализации этих отношений. 

Культура взаимоотношений военнослужащих 
(сотрудников) представляет собой степень усво-
ения, принятия и практической реализации во 
взаимоотношениях военнослужащих (сотруд-
ников) правовых и этических норм и правил, 
требований командиров и начальников, интер-
полированных в условия воинской деятельности.

в научных психолого-педагогических иссле-
дованиях взаимоотношения определяются 
как «различные виды и формы взаимосвязи и 
общения личностей в коллективе в процессе их 
совместной жизни и деятельности» [14].

воинская деятельность отличается особен-
ностями, которые накладывает отпечаток на 
межличностные отношения ее участников. в ней 
проявляются:

- общественные отношения уставного 
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характера (формальные); 
- межличностные отношения (неформа - 

льные). 
По-другому их можно охарактеризовать как:
- вертикальные отношения (субординация); 
- горизонтальные отношения (координация);
- отношения сотрудничества.
для налаживания культуры взаимоотношений 

в воинской среде необходимо повышение обще-
культурного уровня развития личности воен-
нослужащего (сотрудника) и накопление опыта 
культурного взаимодействия внутри коллек-
тива. в зависимости от степени регламентации 
межличностных отношений в воинских коллек-
тивах (вузах, частях, подразделениях) требова-
ниями уставов, законов, морали можно говорить 
о разных уровнях развития культуры.

взаимоотношения военнослужащих осущест-
вляются в различных условиях воинской деятель-
ности, каждый вид которой регламентирован 
различными сводами норм и правил: 

- служба в наряде; 
- деловые и неофициальные отношения; 
- решение бытовых проблем;
- занятия по служебно-боевой подготовке; 
- воспитательные мероприятия;
- культурно-досуговые мероприятия. 
развитие культуры взаимоотношений воен-

нослужащих – сложный социальный процесс, в 
котором тесным образом переплетаются истори-
ческие традиции народа, их осмысление и обога-
щение современниками, создание новых куль-
турных ценностей. Чем полнее поддерживаются 
в воинском подразделении уставной порядок, 
уважительные взаимоотношения между воен-
нослужащими, тем благоприятнее условия для 
развития культуры межличностных отношений. 
военная культура, культура быта, общения и 
поведения не привносятся со стороны, а воспи-
тываются день ото дня, вырабатываются повсед-
невной жизнью воинского коллектива (подраз-
деления).

воспитание культуры взаимоотношений воен-
нослужащих (сотрудников) представляет собой 
целенаправленный процесс формирования их 
морально-правовых отношений и личностно-
профессиональных качеств, необходимых для 
осуществления взаимоотношений между воен-
нослужащими (сотрудниками) на основе требо-
ваний культуры и осуществляемый в целостном 
военно-педагогическом процессе.

воспитание культуры военнослужащих пред-
ставляет собой сложный многогранный процесс с 
рядом особенностей, обусловленных спецификой 
самого военно-педагогического процесса, среди 
которых, прежде всего, следует выделить: 

- большой объемом учебных, боевых, 
служебных и других задач, стоящих перед 
воинским коллективом (воинского подраз-
деления, части, военного вуза);

- подготовка к бою в условиях современной 
войны; 

- преодоление трудностей и тягот военной 
службы; 

- проведение воспитания и перевоспитания 
личного состава (конкретного военнослу-
жащего (сотрудника); 

- воспитание на принципах единоначалия;
- выраженный регламентированный характер 

взаимоотношений в воинском (служебном) 
коллективе (подразделении) 

решение воспитательных задач по форми-
рованию культуры взаимоотношений военнос-
лужащих (сотрудников) осуществляется по 
нескольким направлениям:

1) психолого-педагогическая подготовка 
офицерских (иных) кадров по вопросам 
воспитания культуры взаимоотношений 
военнослужащих (сотрудников),

2) формирование высокого авторитета коман-
дира (руководителя, начальника, педагога) 
основе личного примера;

3) создание педагогических условий для 
формирования и развития воспитательной 
среды, способствующей повышению куль-
туры взаимоотношений военнослужащих 
(сотрудников);

4) выявление и предупреждение (искоре-
нение) нарушения военнослужащими 
(сотрудниками) уставных правил взаимо-
отношений между ними;

5) организация и осуществление комплекса 
воспитательных мероприятий по воспи-
танию культуры взаимоотношений воен-
нослужащих (сотрудников).

Процесс воспитания воинской культуры 
носит двусторонний характер и предусматривает 
активное поведение всех участников. субъектами 
воспитания здесь выступают командиры (началь-
ники) разных степеней и органы воспитательной 
работы (по работе с личным составом), воин-
ские коллективы, общественность и пр. Личный 
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пример командира (руководителя, начальника, 
педагога), его поведение в повседневных усло-
виях и условиях боевой обстановки, его отно-
шение к подчиненным, имеют большое значение 
в процессе формирования культуры личности 
военнослужащего (сотрудника) и культуры взаи-
моотношений внутри коллектива. 

объектами воспитания воинской культуры 
являются военнослужащие (сотрудники), воин-
ский коллектив. несмотря на столь активную 
роль субъектов культурного воспитания, 
объекты не остаются пассивными, так как созна-
тельно и активно относятся к воспитательным 
воздействиям. 

Эффективность воспитания культуры взаимо-
отношений военнослужащих (сотрудников) опре-
деляется как уровнем подготовленности руко-
водящего состава, так и особенностями воспи-
тательной среды. организация жизни и быта, 
учебной, служебной, профессиональной деятель-
ности, согласно требованиям воинских уставов 
и этических кодексов, обеспечивает накопление 
опыта позитивного поведения военнослужащих 
(сотрудников), что дает возможность превратить 
его в осознанные потребности и привычки куль-
турного поведения. 

в содержательном плане процесс воспитания 
культуры взаимоотношений предполагает:

- правовое обучение и воспитание личного 
состава [26; 33; 50]; 

- развитие у военнослужащих (сотрудников) 
чувства гражданственности и патриотизма 
[28; 31]; 

- формирование у них чувства гордости за 
принадлежность к профессии;

- воспитание дисциплинированности и 
культуры поведения у военнослужащих 
(сотрудников);

- привитие им навыков межкультурной 
коммуникации; 

- приобщение к культурным ценностям в 
повседневной деятельности и пр.

Когда идет речь о приобщении личного 
состава росгвардии к культурным ценностям, то 
имеются в виду общецивилизационные ценности 
с ориентацией на наши российские традиции.

К сожалению, в крайние годы можно наблю-
дать стремление представителей Западной 
европы и сША навязать нам их собственные 
(западные) ценности, которые коренным образом 
отличаются от наших национальных ценностей.

российскому народу, личному составу войск 
национальной гвардии присущи свои ценности, 
сформированные в россии с учетом нашего 
национального опыта, благодаря многовековой 
истории нашего отечества. Это политико-
правовые ценности, базирующиеся на патри-
отизме, соборности, традиционных семейных 
отношениях, уважении старейших и государ-
ственности, принципов суверенности своего 
отечества, внутригосударственной целостности 
и государственно-правовой обеспеченности [39; 
40; 41; 42; 43]. не случайно сегодня все чаще 
раздаются голоса отечественных исследова-
телей о необходимости, значимости и важности 
формирования в россии современной суверенной 
государственно-правовой идеологии и философии 
права [25; 27; 30; 38].

в этих условиях очень важна ориентация 
личного состава росгвардии именно на отече-
ственные российские ценности, а не на чуждые 
нам западные ценности, пропагандирующие 
индивидуализм, общество потребления, межлич-
ностную вражду и ненависть, отход от традиций 
российской семьи и нашей национальной идео-
логии [2; 3; 4; 15; 32; 37; 49].

нам важно защищать и пропагандировать свои 
российские национальные традиции и ценности, 
оберегать их от инокультурного вмешательства. 
нам не понять однополые браки, гей-парады, 
стремления к смене пола и другие просто навязы-
ваемые нам Западом так называемые их западные 
ценности. У нас есть свои собственные ценности, 
и к ним необходимо приобщать военнослужащих, 
сотрудников и гражданский персонал войск наци-
ональной гвардии.

Педагогическими условиями формирования 
(воспитания) культуры личности и культуры 
взаимоотношений военнослужащих (сотруд-
ников) являются:

1) организация целостного военно-педаго-
гического процесса в условиях его 
осуществления (военный вуз, воинская 
часть, подразделение и т.д.);

2) приведение всех сторон жизнедеятель-
ности воинского коллектива к требованиям 
законов, уставов и этики;

3) высокий уровень развития профессио-
нальной компетентности и культуры коман-
диров (офицеров, руководителей, началь-
ников, педагогов);

4) проведение психолого-педагогической 
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подготовки командного состава для воспи-
тания личной культуры и культуры взаимо-
отношений военнослужащих (сотрудников);

5) наличие сплоченного воинского коллектива;
6) сочетание индивидуального подхода к 

личности с коллективными формами воспи-
тания военнослужащих (сотрудников) и др.

реализация педагогических условий станов-
ления и развития личной культуры и куль-
туры взаимоотношений военнослужащих 
(сотрудников) должна осуществляться во всех 
видах воинской (служебной) деятельности и 
во взаимной связи с другими направлениями 
воспитания военнослужащих (сотрудников): 
государственно-патриотическим, воинским, нрав-
ственным, правовым, эстетическим и др. 

данная взаимосвязь обеспечивает развитие 
в воинских (служебных) коллективах культуры 
взаимоотношений, улучшает дисциплину, испол-
нительность и общее морально-психологическое 
состояние личного состава. Каждое из педагоги-
ческих условий является важным и необходимым 
для достижения целей культурного воспитания 
военнослужащих (сотрудников) и должно приме-
няться в совокупности. 

Педагогическая культура офицера. 
Структура личности образованного  
и воспитанного военнослужащего

Профессиональная деятельность офицера 
предполагает высокий уровень его професси-
ональной компетентности, а также должный 
уровень педагогической подготовки, педагогиче-
ской культуры, мастерства и творчества. Говоря 
о профессионально-педагогической культуре 
офицера, прежде, следует рассмотреть общие 
определения таких понятий как «педагогическая 
культура», «профессионально-педагогическая 
культура».

и.Ф. исаев определяет педагогическую куль-
туру как «системное образование, которое пред-
ставляет собой единство педагогических ценно-
стей, технологий, сущностных сил личности, 
направленных на творческую реализацию в 
разнообразных видах педагогической деятель-
ности» [17]. 

Л.Г. сударчикова под педагогической куль-
турой понимает «индивидуализированный способ 
творческой самореализации в педагогической 
деятельности, обусловленной ценностями и 
нормами современной культуры и актуальным 

уровнем владения преподавателем педагогиче-
ской технологией» [47].

в.в. семикин считает, что педагогическая 
культура представляет собой сплав (эклектику) 
педагогических и психологических категорий, в 
частности: профессионализм; собственный стиль 
педагогического общения; лекторское и оратор-
ское мастерство; артистизм; работоспособность; 
стрессоустойчивость; интеллект и эрудиция; 
педагогическая ориентированность; академиче-
ские способности и др. [44].

По мнению е.в. Бондаревской, «педагогиче-
ская культура» представляет собой часть обще-
человеческой культуры, в которой с наибольшей 
полнотой запечатлелись духовные и матери-
альные ценности образования и воспитания, 
а также способы творческой педагогической 
деятельности, необходимые для обслуживания 
исторического процесса смены поколений и соци-
ализации личности [7].

необходимо отметить, что педагогическая 
культура, в многообразии ее структурных компо-
нентов, направлена на повышение качества педа-
гогической деятельности в целом.

Педагогическая деятельность предусматри-
вает наличие трех компонентов: педагогической 
культуры, педагогического творчества и педаго-
гического мастерства, единство которых оказы-
вает огромное влияние на качество и продуктив-
ность образовательного процесса. 

и.Ф. исаевым предложено изучение профес-
сионально-педагогической культуры в трех ее 
аспектах: аксиологическом (ценностном), техно-
логическом и личностно-творческом. [18] 

на  о снове  предложенной  концепции 
Л.Г. судар чикова предлагает выделить базовые 
ориентиры в каждом из предложенных аспектов. 
так, в аксиологическом аспекте она выделяет 
такие базовые ориентиры профессионально-
педагогической деятельности как: опора на 
многообразие культурных ценностей, идей, 
убеждений и мировоззрений, поликультурность 
образовательной среды как основа создания 
толерантной к обучающемуся образовательной 
среды; готовность к консультированию и психо-
логическому сопровождению обучающихся по 
проблемам, возникающим в контексте апро-
бации вариативных педагогических технологий, 
в ходе производственной практики и в процессе 
обучения и воспитания.

технологический аспект профессио нально- 
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педагогической культуры, по мнению Л.Г. судар-
чиковой, представляет собой способы и приемы 
педагогической деятельности, умение исполь-
зовать богатейший арсенал педагогического 
воздействия на обучающегося, бережно прика-
саться к его личности и опосредованно направ-
лять процесс его обучения.

Педагогическая культура неразрывно связана 
с общей культурой личности. общая куль-
тура личности офицера характеризует его как 
хорошо образованного, думающего человека 
и высококвалифицированного специалиста. в 
ходе своей профессиональной деятельности 
офицер выполняет задачи по обучению и воспи-
танию личного состава, следовательно, офицер 
должен иметь хорошую базовую педагогическую 
подготовку, иметь высокий уровень личной и 
профессионально-педагогической культуры.

Проблемам (феномену) педагогической куль-
туры и культуры личности офицера посвящены 
работы многих исследователей в области военной 
педагогики (и.А. Алехина, А.в. Барабанщикова, 
и.в. Блауберга, А.К. Быкова, о.Ю. ефремова, 
М.с. Кагана, Э.Г. Юдина и др.), с позиций 
которых педагогическая культура офицера 
рассматривалась как сложная многокомпо-
нентная система, как специфическое прояв-
ление  лично стной культуры офицера  в 
военно-педагогическом процессе.

Педагогическая культура офицера является 
отражением педагогической культуры обще-
ства в целом и структурным компонентом его 
военно-профессиональной культуры, в частности, 
которая «осваивается офицером и используется 
им в обучении и воспитании личного состава, в 
совокупности с результатами его личностного и 
профессионального развития» [21].

в педагогической культуре офицера выделя-
ются определенные уровни:

1) общепедагогический (отражает степень 
освоения офицером предметной педагоги-
ческой культуры общества); 

2) частнопедагогический (характеризует 
степень освоения педагогической культуры 
конкретной социально-профессиональной 
группой); 

3) профессиональный (определяет степень 
освоения военно-профессиональной 
культуры); 

4) личностный (связан с профессионально-
важными (профессионально-значимыми) 

качествами личности, определяющими 
характер военно-педагогической деятель-
ности офицера). [46]

структура педагогической культуры офицера 
включает в себя:

1) общую и профессиональную эрудиро-
ванность; 

2) психолого-педагогическую подготовку;
3) военно-педагогическую направленность 

деятельности; 
4) культуру познавательной деятельности; 
5) культуру педагогического мышления; 
6) культуру речи; 
7) культуру педагогически направленного 

общения и поведения; 
8) профессионально-этическую культуру; 
9) культуру внешнего вида; 
10) культуру рабочего места; 
11) педагогическое мастерство [13].
все указанные компоненты взаимоувязаны и 

образуют педагогическую культуру офицера в 
совокупности, при этом, каждый из них наполнен 
собственным содержанием.

общая и профессиональная эрудированность 
офицера представляет собой ядро его профес-
сиональной компетентности. общая эрудиро-
ванность офицера позволяет ему педагогически 
грамотно выстраивать процесс воспитания и 
обучения личного состава, для чего ему необхо-
димо знать соответствующие научные положения, 
законы, понятия и определения, но переработать 
их в собственном сознании в интересах военно-
педагогического процесса. Профессиональная 
эрудированность офицера базируется на глубоком 
знании им сущности и содержания военного 
дела, достижений современной техники и воору-
жения, способов их эффективного применения. 

Психолого-педагогическая подготовка позво-
ляет офицеру эффективно и качественно воспи-
тывать, и обучать личный состав. Знания основ 
психологии, в совокупности с педагогическими 
умениями, навыками, опытом и компетенциями, 
определяют профессиональный облик военного 
педагога и выступают эффективными средствами 
воспитательного воздействия.

военно-педагогическая направленность 
деятельности включает основные професси-
онально-значимые (профессионально-важные) 
свойства офицера как командира и педагога. 
интерес к военной профессии, желание трудиться 
в избранной сфере деятельности, стремление 
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к самосовершенствованию и научению подчи-
ненных, должны стать для офицера осознанной 
потребностью. Конкретным выражением педа-
гогической направленности служат целеустрем-
ленность и последовательность практических 
действий офицера, его педагогические взгляды, 
опыт и убеждения.

Культура познавательной деятельности харак-
теризуется высоким развитием познавательных 
процессов личности, постоянным, систематиче-
ским, целенаправленным стремлением к само-
образованию, самосовершенствованию (посто-
янным творческим поиском), стремлению к повы-
шению своего общекультурного и профессио-
нального уровня развития. 

Культура педагогического мышления пред-
ставляет собой процесс стимулирования и 
развития таких качеств мышления офицера как: 
критичность, гибкость, быстрота, самостоятель-
ность, способность к анализу, наблюдатель-
ность, память и пр. Культура мышления нераз-
рывно связана с мировоззренческой культурой 
офицера, определяющей его убеждения, инте-
ресы, ценностные ориентации, отношения к 
воинскому долгу, к собственной деятельности. 
Являясь для своих подчиненных «проводником» 
государственной политики и стратегии, офицер 
должен обладать высоким уровнем педагогиче-
ской культуры мышления и личным примером, 
взглядами и убеждениями способствовать форми-
рованию мировоззрения подчиненных, воспиты-
вает у них чувства патриотизма, гражданской и 
личной ответственности за результаты труда.

в культуре речи проявляются коммуника-
тивные и ораторские способности офицера. речь 
офицера должна быть грамматически правильной 
и лексически богатой. офицер как командир и 
педагог должен уметь говорить выразительно, 
образно, доходчиво. владение техникой речи 
позволяют офицеру более качественно и эффек-
тивно решать профессиональные задачи, стоя-
щими перед ним как перед командиром, педа-
гогом, воспитателем.

Культура педагогически направленного 
общения и поведения очень важна для формиро-
вания положительного облика офицера. Культура 
педагогически направленного общения тесно 
связана с культурой речи и мышления офицера. 
основу культуры педагогически направленного 
общения и поведения составляют личностные 
качества: доброжелательность, наблюдательность, 

справедливая требовательность, отзывчивость, 
интеллигентность. офицер должен обладать 
высокой культурой педагогических чувств, педа-
гогическим тактом. Культура общения прояв-
ляется в умении слушать и слышать собесед-
ника, устанавливать контакты с подчиненными. 
Культура собственного поведения офицера 
должна служить примером для личного состава 
(подразделения, вуза, воинской части). 

Профессионально-этическая культура офицера 
понимается как его нравственное сознание, 
формируемое на уровне теоретических этиче-
ских знаний, в основе которой лежат прин-
ципы и нормы морали, требования военной 
присяги и уставов, речь идет о таких каче-
ствах офицера как: понятие о воинской чести; 
активная жизненная позиция; единство слова и 
дела; достойное поведение; нравственные каче-
ства (дисциплинированность, организованность, 
честность, скромность).

Культура внешнего вида офицера проявляется 
в его аккуратности, подтянутости и собранности, 
сдержанности, умении двигаться и уверенно 
держаться. своим внешним видом офицер олице-
творяет культуру уставных нравственных отно-
шений. Подчиненные должны ориентироваться 
на офицера в его умении выглядеть достойно не 
только внутренне, но и внешне как при выпол-
нении учебных, служебных, боевых задач, так и 
в повседневной жизни, в быту.

Культура рабочего места предполагает наличие 
у офицера:

- способностей к обустройству своего рабо-
чего места;

- навыков поиска, фиксации, обработки и 
хранения информации;

- навыков ведения документооборота;
- умения эффективно организовывать 

служебное и личное время.
важнейшим структурным компонентом 

педагогической культуры офицера явля-
ется педагогическое мастерство. По мнению 
А.в. Барабанщиков, педагогическое мастерство 
офицера представляет собой «синтез развитого 
психолого-педагогического мышления, системы 
педагогических знаний, навыков, умений и 
эмоционально-волевых средств выразитель-
ности, которые в сочетании с высокоразвитыми 
качествами личности педагога позволяют ему 
успешно решать учебно-воспитательные задачи» 
[5].
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Педагогическое мастерство следует отнести 
к интегративным качествам личности офицера, 
которое обеспечивает высокий уровень овла-
дения им педагогической деятельностью на 
основе знаний, умений, навыков, компетенций, 
личного и профессионального опыта, позволя-
ющих офицеру эффективно управлять познава-
тельной деятельностью личного состава (обуча-
ющихся, подчиненных) и осуществлять целена-
правленное педагогическое взаимодействие.

в педагогическом мастерстве офицера можно 
выделить четыре компонента:

- мастерство организатора коллективной и 
индивидуальной работы с военнослужа-
щими (сотрудниками);

- мастерство убеждения;
- мастерство передачи знаний и формиро-

вания опыта деятельности; 
- мастерство владения педагогической 

техникой. 
Последний их четырех элементов (педагоги-

ческая техника) занимает особое место в струк-
туре педагогического мастерства. Педагогическая 
техника представляет собой совокупность умений 
и навыков офицера как военного педагога, необ-
ходимая ему для эффективного применения 
системы методов педагогического воздействия 
на отдельных военнослужащих и/или воинский 
коллектив в целом.

в реальной педагогической деятельности все 
компоненты тесно связаны, переплетаются и 
взаимно усиливают друг друга.

овладение педагогической культурой – 
сложный, многоаспектный и длительный процесс. 
основы общей культуры личности офицера закла-
дываются еще в семье, в школе. Формирование и 
развитие его педагогической культуры – во время 
обучения в вузе, совершенствуется – в даль-
нейшей военно-профессиональной деятельности.

Процесс формирования педагогической куль-
туры офицера идет по трем направлениям:

1) психолого-педагогическая подготовка 
(находится в прямой зависимости от 
системы работы с офицерским составом в 
масштабе вуза, воинской части, конкрет-
ного коллектива подразделения): 
- изучение вопросов военной педагогики 

и психологии в рамках командирской 
подготовки; 

- общественно-государственная подго- 
товка; 

- научно-теоретические семинары, конфе-
ренции, чтения, лекции по проблемам 
военного образования и воспитания; 

- изучение и внедрение в подразделении 
передового военно-педагогического 
опыта учебно-воспитательной работы и 
др. 

2) самостоятельная военно-педагогическая 
деятельность офицера с подчиненными 
военнослужащими в целях решения постав-
ленных педагогических задач;

3) самообразование и самовоспитание 
офицера: 
- подготовка и самоанализ каждого прове-

денного учебного занятия; 
- изучение военной, педагогической и 

психологической литературы; 
- изучение военно-исторической и мему-

арной литературы;
- ознакомление с последними исследо-

ваниями в психолого-педагогических 
областях; 

- изучение передового и новаторского 
педагогического опыта в военном 
учебно-воспитательном процессе. 

третье направление имеет существенное 
значение при формировании уровня педаго-
гической культуры и педагогического мастер-
ства офицера. самовоспитание – сложный 
интеллектуально-нравственный и волевой 
процесс и неприемлемое условие успеха в 
любой деятельности, целеустремленная, активная 
самостоятельная деятельность, направленная на 
формирование, развитие и совершенствование 
положительных и подавление, устранение отри-
цательных качеств.

внутреннюю основу самовоспитания состав-
ляет потребность в самосовершенствовании. 

самовоспитание офицера характеризуется 
следующими особенностями:

1) строится на современных требований 
военно-педагогической науки;

2) является составной частью единого, 
целостного, взаимосвязанного военно-
педагогического процесса;

3) оказывает большое влияние и активи-
рует процесс формирования личности 
воина, способствует и ускоряет развитие 
у него необходимых личностно-професси-
ональных качеств;

4) является естественной потребностью 
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человека в самореализации;
5) предполагает определенный «исходный» 

уровень воспитанности личности, готов-
ности и способности к самосознанию, 
самоанализу и самооценке;

6) является необходимым условием самосо-
вершенствования личности офицера;

7) осуществляется в коллективе, в системе 
воинских взаимоотношений;

8) представляет собой специфический педа-
гогический процесс, в котором субъект 
и объект воспитания совпадают в одном 
лице;

9) рассматривается в качестве необходи-
мого компонента всестороннего развития 
личности офицера.

Между воспитанием и самовоспитанием 
существует сложная диалектическая взаимос-
вязь. воспитание предшествует самовоспитанию, 
стимулирует, направляет и конкретизирует его. 
в свою очередь, самовоспитание как результат 
воспитания придает ему действенность и завер-
шенность (результативность).

Цель самовоспитания:
- развитие положительных качеств;
- устранение отрицательных, негативных 

качеств;
- формирование новых качеств;
- выработка правил поведения.
Процесс профессионального самовоспитания 

офицера развивается поэтапно:
1) планирование работы по самовоспитанию;
2) самопознание (самосознание и самоиз-

учение);
3) самоорганизация (использование разноо-

бразных методов, приемов и средств само-
воспитания);

4) саморегулирование и самокорректировка 
процесса самовоспитания на всех этапах 
воинской деятельности.

основными методами и приемами самовоспи-
тания офицера являются: 

- самоубеждение (разрешение противоречий 
между личными взглядами и требованиями 
воинского долга); 

- обязательство перед собой (обязательства 
вырабатывать положительные качества);

- самоорганизация (составление программы 
(алгоритма) действий); 

- самовнушение (аутотренинг);
- самостоятельное выполнение упражнений; 

- самопоощрение, самонаказание, самопри-
нуждение; 

- самоанализ, самоотчет, самоконтроль 
(наблюдение за своей деятельностью);

- самокорректировка (устранение (миними-
зация) выявленных недостатков).

таким образом, педагогическая культура 
офицера представляет собой сложный и много-
этапный (последовательный) процесс овладения 
офицером военно-педагогическим опытом, в 
результате которого у него формируются необхо-
димые командиру и педагогу качества. 

Педагогическая культура офицера представ-
лена совокупностью его общей культуры и воспи-
танности, уровнем его педагогического мастер-
ства и степенью овладения им педагогической 
техникой.

Уровень педагогической культуры офицера 
принято оценивать по трем критериям:

1) деятельностный: навыки и умения офицера 
ставить и решать педагогические задачи, 
активность в их решении, уровень развития 
педагогической техники, результативность 
военно-педагогической деятельности;

2) личностный: уровень развития интел-
лектуальных и нравственных качеств 
офицера, степень развития его психолого-
педагогических качеств, педагогических 
способностей, авторитет;

3) аксиологический (ценностный): принятие 
и овладение педагогическими знаниями, 
идеями, концепциями, имеющими большую 
значимость для общества и отдельной педа-
гогической системы.

в современных условиях педагогическая куль-
тура играет роль важнейшего показателя профес-
сиональной деятельности офицера как коман-
дира, воспитателя и военного педагога.

Заключение
Культура как дефиниция рассматривается в 

исследованиях многих наук. Культура в общем 
смысле представляет собой динамичное соци-
альное явление, которое обогащается, видоизме-
няется, трансформируется по мере обществен-
ного развития. 

Культура имеет множество социальных выра-
жений, одним из которых является ее проявление 
в военной сфере. речь идет о таком понятии как 
воинская культура, вбирающая в себя характери-
стики личности и типов взаимодействия внутри 
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коллектива.
Культура личности военнослужащего (сотруд-

ника) представляет собой совокупность его 
знаний, чувств, стремлений и действий по их 
реализации, осознанно подчиненных требова-
ниям воинской дисциплины (требованиям воин-
ской этики и права).

Понятие культуры личности военнослу-
жащих (сотрудников) тесно связано с культурой 
взаимоотношений внутри коллектива. Человек 
в общественных отношениях выступает пред-
ставителем определенных групп и профессий, 
выполняя при этом конкретные социальные роли. 
внутри системы он вступает во взаимодействие 
с другими членами коллектива. общественные и 
межличностные отношения диалектически взаи-
мосвязаны. 

Культура взаимоотношений военнослужащих 
(сотрудников) представляет собой степень усво-
ения, принятия и практической реализации во 
взаимоотношениях военнослужащих (сотруд-
ников) правовых и этических норм и правил, 
требований командиров и начальников, интер-
полированных в условия воинской деятельности. 
воспитание культуры взаимоотношений воен-
нослужащих (сотрудников) представляет собой 
целенаправленный процесс формирования их 
морально-правовых отношений и личностно-
профессиональных качеств, необходимых для 
осуществления взаимоотношений между воен-
нослужащими (сотрудниками) на основе требо-
ваний культуры и осуществляемый в целостном 

военно-педагогическом процессе. 
Педагогическая культура офицера является 

отражением педагогической культуры обще-
ства в целом и структурным компонентом его 
военно-профессиональной культуры, которая 
осваивается и используется офицером в обучении 
и воспитании личного состава, в совокупности 
с результатами личностного и профессиональ-
ного развития. следовательно, профессиональная 
деятельность офицера предполагает исходно 
высокий уровень его профессиональной подго-
товки, педагогической культуры, мастерства и 
творчества. 

Формирование педагогической культуры 
достигается тремя способами: в ходе психолого-
педагогической подготовки; в процессе самосто-
ятельной военно-педагогической деятельности; 
путем самообразования и самовоспитания.

самовоспитание – сложный интеллектуально-
нравственный и волевой процесс и неприем-
лемое условие успеха в любой деятельности, 
целеустремленная, активная самостоятельная 
деятельность, направленная на формирование, 
развитие и совершенствование положительных и 
подавление, устранение отрицательных качеств, 
внутреннюю основу которой составляет потреб-
ность в самосовершенствовании. 

научно доказано, чем выше уровень педагоги-
ческой культуры офицера, в том числе офицера 
росгвардии, тем в меньшей степени его личность 
подвергнется профессиональной деформации в 
ходе военно-служебной деятельности.
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Аннотация. Рассматриваются место и роль представительных органов муниципальных 
образований в механизме реализации функций власти избирателей. Подробно анализируются 
положения Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г. Отмечается, что 
муниципальная власть является первичным (низовым горизонтальным) видом в публично-
властной системе России и конструируется с учетом конституционного принципа разделения 
властей.
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Представительная власть муниципального 
сообщества рассматривалась, в частности, 
н.А. Антоновой, н.в. Артамоновым, З.М. Мага-
диевой, с.М.Медведевым, и.Б. точиевым, 
А.и. Числовым [8; 10; 17; 23; 31]. «дух и буква» 
муниципализма заложены, конечно же, в норма-
тивном содержании действующей Конституции 
российской Федерации. Закрепив свод ключевых 
правил конституционного строительства, она 
тем самым спроецировала своеобразный 
каркас (модель, юридическую конструкцию) 
конституционно-муниципального властеу-
стройства.

Представительные органы являются веду-
щими в системе органов местного самоуправ-
ления. они избираются всем местным сообще-
ством на основе всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании 
и выражают волю всего населения муниципаль-
ного образования, придавая ей общеобязательный 
характер и осуществляя, таким образом, муници-
пальную власть, которую, впрочем, реализуют 
в пределах своих полномочий и другие органы 
местного самоуправления [11; 12, стр. 178; 18; 
25; 26; 27; 32; 33].

Представительная система выглядит как 
концептуальная совокупность самых массовых 
организаций (муниципальных советов и им 
подобных по содержанию), избираемых непо-
средственно населением (гражданами, обла-
дающими избирательным правом) в порядке, 
предусмотренном законом. Юридические 
контуры представительной системы заложены 

в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. «об 
общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон о местном самоуправ-
лении), в котором, в первую очередь, выделены: 
«Принципы территориальной организации мест-
ного самоуправления» (гл. 2); «Муниципальные 
выборы» (ст. 23), «Представительный орган 
муниципального образования», в том числе, 
– численность депутатов представительного 
органа... (ст. 35), «избирательная комиссия муни-
ципального образования» (ст. 39) и т.д. [2].

Это – лишь малая толика нормативных уста-
новлений о представительной системе. однако 
и в этих «крупицах» просматриваются некие 
ориентиры, прежде всего, – субъективного 
порядка, т.е. возможные субъекты муници-
пальных правоотношений в представительной 
сфере. достаточно лишь «вчитаться» в упомя-
нутые наименования.

Представительство, если следовать норма-
тивной грамматике, подразумевается, как 
деятельность представительных органов муни-
ципальных образований по созданию (творению) 
муниципальных правовых актов (гл. 7). иные 
акценты у представительного органа муници-
пального района – см. см. ст. 35, п. 4 Закона. 
речь об этом пойдёт далее. Здесь же акцентируем 
внимание на специфике составляющих муни-
ципальных правовых отношений. Коренным их 
субъектом являются представительные (право-
творческие) муниципальные органы, а также, в 
частности, правотворческая инициатива граждан 

BulatoV r.B.
BoEr V.m. 

aNdrEytSo S.yu.

rEPrESENtatiVE BodiES oF muNiCiPalitiES iN ExErCiSiNG tHE 
PowEr oF VotErS

The summary. The place and role of the representative bodies of municipalities in the 
mechanism of implementation of the functions of the power of voters are considered. The provisions of 
the Federal Law on Local Self-Government of 2003 are analyzed in detail. It is noted that municipal 
government is the primary (grassroots horizontal) type in the public-power system of Russia and is 
constructed taking into account the constitutional principle of separation of powers.

Key words: municipal government; local government; representative bodies; Federal Law on 
Local Self-Government 2003; separation of powers.
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(ст. 26), публичные слушания (ст. 28), муници-
пальные правовые акты (гл. 7), устав муници-
пального образования (ст. 44). таким образом, 
двуединый статус представительных органов 
муниципальных образований, – очевиден.

Федеральный закон о местном самоуправ-
лении предусматривает норму (ст. 34, п. 6), 
которая гласит: решение о структуре органов 
местного самоуправления, следовательно, и 
о депутатской численности, принимается на 
местном референдуме (сходе граждан). в ней 
представлена структура, наименование муници-
пальных органов и т. д. Кроме того, законода-
тельно урегулирована ситуация, когда предста-
вительный орган не формируется.

еще одна модель представительного органа 
представлена структурой муниципального 
района. она может состоять из глав поселений и 
депутатов с равной, независимо от численности 
населения поселения, нормой представительства, 
так сказать, управленческо-представительный 
состав (ст. 35, п. 4). среди существенных 
факторов отметим то, что представительный 
орган муниципального образования обладает 
правами юридического лица (ст. 34, п. 9).

таким образом, юридическая «композиция» в 
основе своей составляет совокупность ключевых 
положений статуса муниципальных советов:

- со стоят из  депутатов,  численно сть 
которых определена законами федерации 
и субъектов;

- избираются на основе избирательного 
закона;

- представляют собой ключевое звено в 
структуре органов муниципальных обра-
зований;

- наделены собственной компетенцией (в 
отличие от полномочий иных муници-
пальных органов);

- могут осуществлять свою компетенцию в 
случае избрания не менее двух третей от 
установленной численности депутатов;

- призваны принимать правотворческие акты, 
являющиеся приоритетными в системе 
актов муниципальных образований;

- основы их статуса установлены уставами 
муниципальных образований. нормативно-
правовую основу статуса депутата пред-
ставительного органа составляют законы 
о местном самоуправлении. Подход, по 
меньшей мере, структурно-сходный.

депутатское сообщество муниципальных 
образований представляет собой особую кате-
горию (относительно самостоятельную) людей 
избирательного возраста, наделенных полно-
властными функциями по осуществлению пред-
ставительной власти в установленных законом 
процессуальных формах. исключительная из 
них – сессия, с ее особым кворумом депутатов, 
повесткой дня, включающей вопросы исключи-
тельной компетенции, правовыми актами и т. 
д. таким образом, приоритет представительной 
(депутатской) власти в муниципальной системе, 
– законодательно очевиден. Актуальнейшая 
проблема заключается в другом, – качественном 
составе депутатов по самым разным крите-
риям, таким как грамотность, наличие властно-
управленческих навыков, нравственная порядоч-
ность, выполнение функций в интересах пред-
ставляемых (избирателей), ответственность за 
порученное дело.

Говоря о статусе представителей власти муни-
ципального сообщества, мы непременно каса-
емся вопросов их компетенции. «Компетенция» 
происходит от лат. слова «compete» – «доби-
ваюсь, соответствую, подхожу». определяется в 
двух значениях: 

1) круг полномочий, предоставленных 
законом, уставом или иным актом конкрет-
ному органу или должностному лицу; 

2) знания и опыт в той или иной области [29, 
стр. 621].

Полномочие же понимается, как сочетание 
правомочия и обязанности, предоставленных 
законом органу (должностному лицу) муници-
пальной исполнительной власти. Можно уточ-
нить: по сути, – муниципально-властная компе-
тенция; муниципально-властные полномочия, 
поскольку (в данной теме) они предназначены 
для осуществления функций муниципальной 
власти. «Компетенция» есть сложная юриди-
ческая конструкция. ее основу составляют 
«вопросы муниципального значения», предусмо-
тренные законодательством о местном самоу-
правлении. Конкретный «реестр» вопросов муни-
ципального значения содержится в уставе того 
или иного муниципального образования.

иначе говоря, компетенция представительных 
органов муниципальных образований охваты-
вает собой весь комплекс вопросов муниципаль-
ного значения, что отражено в гл. 3 Федерального 
закона о местном самоуправлении.
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Поскольку муниципальные советы явля-
ются правотворческими органами, то прио-
ритетным пластом вопросов служат проекты 
правовых актов. с точки зрения организации их 
подготовки и принятия, желательны (и целесо-
образны) планы (программы) проектов право-
творческих актов [24]: текущие (например, на 
квартал) и перспективные (желательно, на год). 
если исходить из формата, – ежеквартальные 
сессии с двумя-тремя вопросами повестки дня 
сессии, в числе которых проект правового акта. 
в годовом плане обычно намечается до пяти 
десятков проектов.

таковы некоторые черты планирования в пред-
ставительной процессуальной системе. вряд ли 
следует доказывать его полезность. тем более в 
условиях новейшего правотворческого процесса. 
именно этим обусловлена необходимость разра-
ботки «регламента муниципального совета». Это 
отвечает духу федерального закона о «разграни-
чении полномочий», подкрепляется внесением 
изменений в Федеральный закон о местном само-
управлении, что предполагает дальнейшие ново-
введения в этой сфере. А также требуют, как мы 
выяснили, усовершенствования устав муници-
пального образования, «реестр вопросов мест-
ного значения...».

Представляет определенный интерес анализ 
места и роли исполнительных органов в меха-
низме реализации функций муниципальной 
власти.

исполнительная власть муниципального 
образования рассматривалась в контексте ряда 
правовых исследований [13]. Государственная 
власть – предусмотрено ст. 10 основного закона 
россии – осуществляется на основе разделения 
на законодательную, исполнительную и судебную 
[1]. их органы – самостоятельны.

вопрос о принципе разделения властей на 
местном уровне в нашей стране встал в связи 
с необходимостью перехода от полновластия 
советов, от «работающих корпораций» к более 
результативным формам организации власти. 
«для обеспечения эффективного функциони-
рования местного самоуправления жизненно 
необходимы оптимальное разграничение полно-
мочий органов власти и управления, взаимный 
контроль, система сдержек и противовесов» [13, 
стр. 66; 14, стр. 28; 20, стр. 165; 28, стр. 29, и 
др.]. Значимость системы сдержек и противо-
весов трудно переоценить [9; 15; 16].

в развитии местного самоуправления, безу-
словно, важен личностный аспект, связанный с 
фигурой главы муниципального образования3. 
наиболее значимые акценты статуса главы муни-
ципального образования:

- выборный порядок и ответственность 
перед населением (его избирателями);

- право правотворческой инициативы в пред-
ставительном органе;

- право подписи и обнародования правовых 
актов представительных органов. отдель-
 ную строку составляет право представлять 
интересы муниципального образования за 
пределами его границ.

согласно ст. 36 Федерального закона о 
местном самоуправлении, «Глава муниципаль-
ного образования является высшим должностным 
лицом муниципального образования и наделя-
ется уставом муниципального образования в 
соответствии с настоящей статьей собственными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения».

«высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования». на первый взгляд, термин 
«высшее» может озадачить человека. дескать, – 
может все и везде. Законодатель определил главу 
муниципального образования как высшее долж-
ностное лицо на территории муниципального 
образования. При этом очевидно, что он, возглав-
ляющий всего лишь деятельность на низовой 
территории в российской Федерации, не может 
рассматриваться в качестве «удельного князя», 
«сюзерена», выведенного за пределы классиче-
ских рычагов государственно-правовой ответ-
ственности [30, стр. 29].

«должностное лицо» – читаем в словаре, – 
лицо, осуществляющее (по назначению или в 
силу выборов) функции представителя власти 
или занимающее в государственных или обще-
ственных учреждениях, организациях, на пред-
приятиях должности, связанные с выполне-
нием организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных обязанностей 
[29, стр. 409]. должностное лицо – это дееспо-
собный индивидуум, избираемый или назнача-
емый в установленном порядке на конкретную 
государственную должность для осуществления 
в её рамках государственной власти. речь идет об 
известных понятиях, таких как «табель о рангах» 
(времен императора Петра великого), «реестр 
должностей», прежде всего, федерального 
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уровня. выстраивается цепочка однорядовых 
категорий государственной службы: должность; 
лицо, ее занимающее; статус служащего.

до сих пор характеристика главы муни-
ципального образования преподносилась в 
рамках «духа и буквы» разделения властей, их 
сдержек и противовесов. Чем руководствова-
лись? специальными законами конца 90-х гг. (и 
позднее) «о выборах депутатов муниципальных 
советов» [4; 6] и «о выборах глав муници-
пальных образований» [5]. нынешний законо-
датель диктует необходимые корректировки: и 
в плане избираемости, и с учетом законодатель-
ного статуса главы муниципального образования.

согласно ст. 36 Федерального закона о 
местном самоуправлении, глава избирается 
на муниципальных выборах либо представи-
тельным органом муниципального образования 
из своего состава, либо представительным 
органом муниципального образования из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса. в случае избрания 
на муниципальных выборах входит в состав 
представительного органа и является его пред-
седателем, либо возглавляет местную админи-
страцию. в случае избрания представительным 
органом муниципального образования из своего 
состава является председателем представитель-
ного органа либо возглавляет местную адми-
нистрацию. не может быть одновременно пред-
седателем представительного органа и главой 
местной администрации [2].

в отдельных случаях установленная возмож-
ность главе муниципального образования входить 
в состав представительного органа местного 
самоуправления и председательствовать на его 
заседаниях фактически приводит к потере само-
стоятельности представительного органа или к 
его подчинению главе муниципального образо-
вания. наглядно это можно продемонстрировать 
на примере Устава г. оренбурга 1996 г. согласно 
ст. 18, п. 1 Устава, Председателем оренбургского 
городского совета является глава города. 
Формируя администрацию города и возглавляя 
ее работу, глава города в качестве Председателя 
совета руководит подготовкой заседания совета, 
в том числе формирует проект повестки дня 
заседания, председательствует на заседании, 
подписывает все решения и документы совета, 
дает поручения депутатским комиссиям по 
вопросам их ведения (ст. 19 Устава). При этом 

глава города, будучи избранным населением, 
не несет, согласно Уставу, ответственности за 
свои действия перед депутатами совета. таким 
образом, используя любое из перечисленных 
полномочий, Председатель совета (глава города) 
может направить работу депутатов совета по 
любому желаемому для него направлению 
либо полностью парализовать работу совета, 
например, путем не подписания принятых депу-
татами совета постановлений, не созывая сессии, 
отказывая в их требовании обсуждения того или 
иного вопроса. и такая практика была распро-
странена в россии повсеместно [34, стр. 224].

следовательно, предоставленная феде-
ральным законодателем свобода правотвор-
ческой деятельности местного самоуправ-
ления на деле может обернуться сосредото-
чением этой функции в руках одного чело-
века – главы муниципального образования. 
для сравнения: можно ли представить себе 
конструкцию: Президент российской Федерации 
– Председатель Федерального собрания россии? 
если да, то следует немедленно исключить из 
Конституции российской Федерации провозгла-
шенный в ней коренной принцип демократиче-
ского российского государства – разделения госу-
дарственных властей (ст. 10) в функциональном и 
федерально-территориальном ракурсе. Подобный 
взгляд распространяется и на муниципальное 
устройство власти, т.е. существует потребность 
реального, законом предусмотренного, разграни-
чения властей в рамках соотношения: «предста-
вительный орган муниципального образования 
– глава муниципального образования». Будучи 
относительно автономной, каждая из властей 
отличается своими особенностями. Касаясь 
характеристики главы муниципального образо-
вания, правомерно акцентировать внимание на 
синтезе двух начал его статуса:

а) избирательном, урегулированном преи-
мущественно муниципальным процессу-
альным правом;

б)  властно-полномочном, смежном с предста-
вительным органом муниципального обра-
зования.

рассмотрим оба начала.
А. Что характерно для избирательного статуса 

главы муниципального образования? в част-
ности, как минимум:

а)  учреждение должности в уставном порядке; 
как подчеркнуто в Законе санкт-Петербурга 
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о местном самоуправлении [7], в Уставе 
должна быть предусмотрена должность 
главы муниципального округа, города, 
поселка;

б) закрепление порядка определения конкрет-
ного лица на должность; выше мы рассмо-
трели три варианта избрания главы 
муниципального образования (ч. 2 ст. 
36 Феде рального закона о местном само- 
управлении 2003 г.). 

в) муниципально-правовые отношения пред-
ставляемых (избирателей, вручивших 
мандат лицу на занятие должности главы) 
и представителя муниципального насе-
ления, избранного на должность главы 
муниципального образования;

г) подотчетность и подконтрольность главы 
представительному органу муниципального 
образования (ст. 36, п. 5);

д)  правомочие населения (в лице избирателей) 
на возбуждение вопроса об отрешении 
главы муниципального образования от 
должности либо отзыва избранного главы 
в установленном порядке.

из множества возможных муниципальных 
отношений (представительный орган – глава 
муниципального образования) нас интересует, 
в первую очередь, правотворческая сфера, т. е. 
формирование муниципального права. Первым 
условием правотворческого процесса является 
перечень лиц, наделённых законом правом право-
творческой инициативы. Перечень в соответствии 
с Федеральным законом о местном самоуправ-
лении составляют: депутаты, глава муниципаль-
ного образования, иные выборные органы, глава 
местной администрации; территориальное обще-
ственное самоуправление; инициативные группы 
граждан; иные субъекты правотворческой иници-
ативы (ст. 46).

возможны ли проекты, подготовленные 
лицами, не имеющими право правотворческой 
инициативы? да, возможны. с одним условием: 
представительный орган не обязан реагировать 
на них. если же проекты подготовлены лицами, 
наделенными законом правом правотворческой 
инициативы, представительный орган обязан 
рассмотреть инициативный проект, принять или 
отклонить проект и официально ответить иници-
атору.

нами изложена лишь малая толика суждений о 
муниципальной власти. Анализируя её, невольно 

приходишь к мысли о разновесовой категории. 
на одной чаше весов:

- несостоятельность муниципальной сис - 
темы, может потому и неизвестной насе-
лению, по крайней мере, двум третям 
граждан;

- плохая явка граждан, а зачастую недоста-
точная для принятия решения о создании 
представительных органов, на избира-
тельные участки;

- явный разрыв между обещаниями канди-
датов, как правило, ничем не подкре-
плённых,  и результатами (в случае 
избрания) их деятельности. в результате,– 
никчемный рейтинг, а фактически – недо-
верие, а то и неверие в дееспособность 
избранников.

на другой чаше весов находится малоэффек-
тивная муниципальная система и относительно 
высокая, например, в сравнении с учителями, 
медиками, оплата труда чиновников. в условиях 
хождения довольно больших объемов «теневых 
денег», фактическая зарплата муниципалов 
увеличена в разы. Как показывает практика, 
муниципалы повышают себе зарплату, оформ-
ляют под разными предлогами трансферты, 
премии и т.д. на условном языке это называется 
казнокрадством, которое явно расцвело еще в 
90-е гг., со времени приватизации, когда чинов-
ники умышленно занижали ставки объектов, они 
банкротились и за бесценок приобретались теми 
же чиновниками. такова в общих чертах схема 
разорения государства. 

в итоге, хотим мы или нет, приходится конста-
тировать: мы видим, с одной стороны, отно-
сительно достаточную и постоянно растущую 
оплату труда муниципальных чиновников, а 
с другой стороны, – их не в пользу автори-
тета власти. в чём же дело? не хватает полно-
мочий смежному (с представительным) органу, 
т. е. главе муниципального образования? тут мы 
подключаемся к характеристике второй стороны 
статуса главы муниципального образования. Мы 
назвали синтез двух начал его статуса и обозна-
чили их буквами: А и Б.

Б. властно-полномочный, смежный с пред-
ставительным органом муниципального обра-
зования. По федеральному закону, как упоми-
налось нами, глава муниципального обра-
зования является высшим должностным 
лицом и наделяется уставом муниципального 



138

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 10

образования собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения [2, ст. 
36]. Подчеркнем некоторые нормативные черты, 
что зачастую кроются в бланкетности такого 
рода: глава муниципального образования наде-
ляется уставом собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения; уставом, 
как бы вторит региональный закон, должна быть 
предусмотрена должность главы муниципаль-
ного образования.

Уставом муниципального образования опре-
деляется:

- «структура и порядок формирования 
органов местного самоуправления» [2, ст. 
44, п. 4];

- «структура и порядок формирования 
органов местного самоуправления» [7, 
ст. 34, п. 5].

Глава муниципального образования наделен 
полномочиями в рамках вопросов муниципаль-
ного значения (за исключением ст. 35, п. 10 
Федерального закона о местном самоуправ-
лении). Кроме того, глава муниципального обра-
зования:

- подписывает и обнародует нормативные 
правовые акты представительного органа 
муниципального образования;

- издает в пределах своих полномочий 
правовые акты;

- вправе требовать созыва внеочередного 
заседания представительного органа.

определен порядок прекращения полномочия 
главы муниципального образования:

а)  досрочно;
б)  в порядке отзыва избирателями;
в)  судебный порядок в случае стойкой нетру-

доспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия главы муници-
пального образования.

таким образом, институт главы муниципаль-
ного образования занимает условно вторую 
строчку в системе муниципальных органов 
после представительных органов муниципаль-
ного образования. однако иного свойства, т. е. 
органа исполнительной власти, хотя и в качестве 
высшего должностного лица среди других испол-
нительных органов.

наряду с главой муниципального образо-
вания важное место в системе исполнительных 
муниципальных органов занимает админи-
страция. «Администрация» – слово латинское 

(«administra»), дословно означает – «управление» 
[29, стр. 24]. Это: деятельность государства по 
управлению; совокупность государственных 
органов, осуществляющих функции управления; 
должностное лицо управления, руководящий 
персонал учреждения, предприятия.

«Администрация» – это и составляющая 
производных слов. К примеру: «администра-
тивная комиссия»; «административная ответ-
ственность»; «административная юрисдикция»; 
«административная юстиция» и, наконец, «адми-
нистративное право».

в рамках этих терминов (по крайней мере, 
большинства из них) и следует, на наш взгляд, 
искать основные элементы альтернативной трак-
товки термина «муниципальная администрация», 
который означает:

- деятельность муниципального образования 
по управлению;

- совокупность муниципальных структур, 
осуществляющих функции муниципаль-
ного управления (муниципальная управ-
ленческая власть);

- должностное лицо муниципального управ-
ления, руководящий персонал муниципаль-
ного предприятия, учреждения. в целом 
же, названные составляющие обуславли-
вают муниципальные общественные отно-
шения, именуемые муниципальным правом 
россии.

итак, «муниципальная администрация» – есть 
синтез муниципальных органов и иных муници-
пальных структур, осуществляющих функции 
муниципального управления (исполнительная 
власть), урегулированные муниципальным 
правом. основа его – конституционное право 
(кстати, в Законе о местном самоуправлении 
2003 г., в ст. 2 – «основные термины и кате-
гории» – не предусмотрено само понятие «муни-
ципальная администрация»). Местная адми-
нистрация (исполнительно-распорядительный 
орган муниципального образования) наделяется 
уставом муниципального образования, полномо-
чиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов российской 
Федерации. таким образом, главы муниципаль-
ного образования и местной администрации 
относятся принципиально к разным «весовым 
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категориям» субъектов права. следовательно, 
норма ст. 37 Федерального закона о местном 
самоуправлении, в которой записано, что главой 
местной администрации является глава муни-
ципального образования, на наш взгляд, – 
не конституционна. вторая же часть нормы 
– «...либо лицо, назначаемое на должность главы 
местной администрации по контракту...» – соот-
ветствует конституционным положениям.

и еще деталь.  возможность двоякого 
толкования термина «муниципальная адми-
нистрация»: узкое – означающее «исполнительно-
распорядительный орган муниципального обра-
зования»; широкое, – в сочетании с главой муни-
ципального образования. А в совокупности – это 
исполнительная власть муниципального обра-
зования.

Функциональная подвижность муниципальной 
администрации стратегически обеспечивается ее 
властными, исполнительно-распорядительными 
полномочиями по принадлежности к конкретным 
структурам администрации, руководимой ее 
главой на принципах единоначалия (кстати, что 
является еще одним признаком несовместимости 
властей двух глав – муниципального образования 
и муниципальной администрации). 

К этой категории относится норма ст. 37, 
п. 6 Федерального закона о местном самоуправ-
лении: «Контракт с главой местной админи-
страции заключается главой муниципального 
образования». 

Полномочия администрации («исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования) есть совокупность правомочий и 
обязанностей в рамках «вопросов муниципаль-
ного значения» (за пределами «исключительной 
компетенции представительного органа муници-
пального образования» – ст. 35, п. 10).

второй (возможный) элемент полномочий 
формируется из вопросов государственного 
значения, переданных в ведение муниципалов. 
думается, к этой же категории правомерно 
отнести правомочия и обязанности, приоб-
ретенные исполнительно-распорядительным 
органом в качестве юридического лица. еще одна 
совокупность, – полномочия, «разбросанные» 
в отраслевом российском законодательстве. 
Примеры: градостроительное законодательство, 
гражданское законодательство, трудовое законо-
дательство.

Ключевым рычагом реализации исполни - 

 тельно-распорядительных полномочий является 
муниципальная служба. ее правовое регулиро-
вание, включая требования к муниципальным 
должностям, определение статуса муниципаль-
ного служащего, условия и порядок прохож-
дения муниципальной службы, осуществля-
ется федеральным, региональным законодатель-
ством... (ст. 42 Федерального закона о местном 
самоуправлении). Это: конституции (российской 
Федерации, республик в её составе) и уставы 
иных субъектов федерации; федеральные и реги-
ональные законы о местном самоуправлении и 
муниципальной службе, а также уставы муници-
пальных образований.

статус муниципальной службы олицетво-
ряет сочетание общих принципов организации 
муниципальной службы и правового положения 
муниципальных служащих. возможны разные 
подходы к познанию проблемы [19]. однако по 
нашему мнению, при любых обстоятельствах 
ключевым был и будет принцип верховенства 
конституционного законодательства в системе 
специальных нормативных актов по данному 
предмету. При этом под «конституционным зако-
нодательством» имеются в виду конституции 
россии и республик в ее составе, уставы иных 
субъектов федерации.

Принцип же конституционного верховенства 
проецирует еще одну составляющую, – конститу-
ционную законность организации и деятельности 
муниципальных органов, в числе которых – 
муниципальная администрация (исполнительно-
распорядительный орган). от общего прин-
ципа верховенства конституционного зако-
нодательства производны и иные, предусмо-
тренные ст. 4 Федерального закона от 2 марта 
2007 года № 25-ФЗ « о муниципальной службе 
в российской Федерации» [3], такие:

- приоритет прав и свобод человека и граж-
данина;

- профессионализм и компетентность муни-
ципальных служащих;

- стабильность муниципальной службы; 
- доступность информации о деятельности 

муниципальных служащих;
- взаимодействие с общественными объеди-

нениями и гражданами;
- ответственность муниципальных служащих 

за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих должностных обязанностей;

- равный доступ граждан, владеющих 
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государственным языком российской 
Федерации, к муниципальной службе;

- единство основных требований к муни-
ципальной службе, а также учет истори-
ческих и иных местных традиций при 
прохождении муниципальной службы;

- правовая и социальная защищенность 
муниципальных служащих;

- внепартийность муниципальной службы.
роль принципов – нельзя переоценить. 

«рассы панные» в законодательных нормативах, 
соответствующие духу и букве Конституции 
российской Федерации, они предопределяют 
основное, исходное содержание и суть понятий 
«основы правового положения муниципальных 
служащих в российской Федерации».

должностные обязанности диктуют и адек-
ватную должностную ответственность [21]. 
разве это не рычаг в сфере воспитания конку-
рентно – способных муниципальных служащих?! 
должностные ступени муниципальных служащих 
– от младшей до высшей должности муници-
пальной службы [3, ст. 8] являются конкретным 
измерителем их денежного содержания: размер 
денежного оклада, размеры и порядок установ-
ления надбавок и иных выплат к должностному 
окладу, что определяется нормативными актами 
муниципальных органов в соответствии с зако-
нами субъекта российской Федерации.

важным стимулятором денежного содер-
жания является и стаж муниципальной службы 
[3, ст. 25]. в него включаются: время работы 
на муниципальных должностях и выборных 
муниципальных должностях. При этом данный 
статус приравнивается к правовой характери-
стике служащих государственной службы. Чем 
не подтверждение идеи: муниципальная служба 
является, по сути, школой подготовки государ-
ственных чиновников.

следовательно, налицо синтез двух коренных 
институтов: муниципальные должности и муни-
ципальная служба. Базовые категории муници-
пальной службы: законодательная основа; право 
граждан на равный доступ к муниципальной 
службе и основные ее принципы, а также урегу-
лирование финансового обеспечения, как важней-
шего фактора дееспособности муниципальной 
службы. в этом же ключе находятся основы 
правового положения муниципального служа-
щего, являющиеся залоговым стимулятором его 
конкурентоспособности [22]. Здесь несколько 

нормативно-потенциальных блоков, а именно:
- права, обязанности муниципального служа-

щего и ограничения, связанные с муници-
пальной службой;

- классификация должностей муниципальной 
службы муниципальных служащих, их 
денежное содержание;

- порядок прохождения муниципальной 
службы, основания для ее прекращения, 
а также поощрения муниципального 
служащего;

- гарантии для муниципального служащего, 
включая право на отпуск, регламентацию 
стажа муниципальной службы, пенси-
онное обеспечение, распространяемое и на 
членов семьи муниципального служащего;

- ответственность муниципального служа-
щего за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него обязанно-
стей, предусмотренных муниципальными 
нормативными актами, соответствующими 
федеральному и региональному законода-
тельству.

в настоящее время муниципальными служа-
щими большое внимание должно уделяться каче-
ственному уровню оказания муниципальных 
услуг населению, проживающему на территории 
муниципального образования. Главным крите-
рием оценки профессионализма муниципального 
работника, независимо от его служебного статуса 
(глава администрации, руководитель отдела или 
департамента, специалист подразделения и др.), 
должно быть внимательное отношение к людям, 
к их нуждам и заботам, продуманное решение 
тех вопросов, с которыми они обращаются, не 
допуская при этом бюрократической волокиты.

Подводя итоги исследования, попытаемся 
сделать общий вывод о правовой природе муни-
ципальной власти. Муниципальная власть есть 
особая категория организации социальных 
сообществ, для которой характерен целый ряд 
свойств. из существенных, на наш взгляд, выде-
ляются следующие:

1. социальными носителями, субъектами 
муниципальной власти является население 
(социальная общность) муниципальных 
образований.

2. Эта власть носит публичный характер, 
является первичным (низовым горизон-
тальным) видом в публично-властной 
системе россии.
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в соответствии со ст. 20 Конституции 
российской Федерации право на жизнь, присущее 
каждому человеку, является главенствующим в 
системе прав человека, поскольку определяет 
его существование. в россии высшей ценностью 
является жизнь и здоровье человека. Указанные 
обстоятельства обусловливают первоочеред-
ность размещения подобных преступлений в 
особенной части Уголовного кодекса российской 
Федерации и придание убийству статуса самого 
опасного деликта. одной из специфических 
норм Уголовного Кодекса рФ является убийство 
матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК 
рФ) [29, стр. 258-259]. 

в россии убийство матерью новорожденного 
ребенка издавна было довольно широко распро-
странено, а вот уголовно-правовая политика по 
отношению к данному преступлению претерпе-
вала ряд изменений [23; 35; 36] существенное 
влияние на нее оказывали такие факторы, как 
обычаи, религия, отношение к жизни чело-
века. например, в древней руси это вообще не 
всегда признавалось преступлением. М.н. Гернет 
указывал: «наши предки не составляли исклю-
чения относительно обычая убивать детей: дето-
убийство имело место, и у них считалось дозво-
ленным» [9, стр. 337]. также стоит обратить 
внимание, что совершение данного преступления 
порицалось лишь в том случае, когда было совер-
шено в отношении ребенка мужского пола [26, 
стр. 111]. с приходом христианства изменилось 
отношение к убийству матерью новорожденного 
ребенка. Церковные Уставы князей владимира 
святославовича и Ярослава владимировича 
законодательно закрепили не только запрет на 
убийство матерью новорожденного ребенка, но и 
на аборт, однако же наказание предусмотрено не 
было. в статье 6 пространной редакции Устава 
князя Ярослава Мудрого впервые устанавлива-
ется наказание – выдворение в церковный дом. 
соборное уложение 1649 года предусматривает 
наказание для отца или матери новорожденного 
ребенка в виде тюремного заключения сроком 
на 1 год, после которого виновное лицо должно 
публично возле церкви покаяться в совершенном 
преступлении [37]. 

необходимо обратить внимание, насколько 
мягкой была данная санкция, и как она отлича-
лась от санкции за «простое убийство», которое 
наказывалось смертной казнью. А вот в случае 
совершения убийства новорожденного ребенка 

незамужней матерью или замужней, однако, 
в случае, когда отцом ребенка является не ее 
супруг, она подлежит наказанию в виде смертной 
казни. таким образом, можно сделать вывод, 
что семейное положение сильно влияло на нака-
зание, так как мать наказывалась не столько за 
совершение убийства своего ребенка, сколько 
за факт его зачатия и рождения «во грехе». 
существенно изменилось наказание в Артикуле 
воинском 1715 г. Петра I за умышленное убий-
ство новорожденного ребенка, вне зависимости 
от «законности» его рождения, оно предусма-
тривало смертную казнь. Как известно, при 
Петре великом многие стороны жизни общества 
подвергались правовому регулированию [25; 27; 
32; 34], не обошло оно и детоубийства. 

таким образом, следует заметить, что зако-
нодатель оценивал лишение жизни ребенка как 
особо тяжкое преступление, вне зависимости 
от того, родился ли он в браке или нет [14, 
стр. 180-186]. Кроме того, в данном законода-
тельном акте появилось понятие «не нарочного» 
убийства ребенка, как следствие телесных нака-
заний, что являлось смягчающим обстоятель-
ством. также обратим внимание, что субъектом 
вышеуказанного преступления могла быть не 
только мать ребенка, но и его отец [3]. 

Проект Уголовного Уложения 1813 года 
предусматривал наказание за сокрытие бере-
менности и убийство матерью новорожденного 
ребенка, которое зависело от социального поло-
жения женщины, так представительницы дворян-
ского сословия лишались такового и отправля-
лись в отдаленные губернии до конца жизни, а 
простолюдинки подвергались телесному нака-
занию кнутом и пожизненной ссылке без заклей-
мения. Кроме того, санкция статьи предусматри-
вала и более мягкое наказание: для дворянского 
сословия – проживание в отдаленных губерниях 
на срок от 5 до 10 лет, для крестьян – меньшее 
количество ударов кнутом. также вышеука-
занный нормативно правовой акт предусма-
тривал наказание матери за заведомое остав-
ление новорожденного ребенка в опасности. в 
случае наступления смерти ребенка дворянке 
назначалось бессрочное место жительства в 
отдаленных регионах, а крестьянке – телесные 
наказания в виде ударов плетьми и ссылка на 
вечное поселение [13, стр. 142-150]. 

следует обратить внимание, что данная статья 
предусматривала наказание и для соучастников 



145

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

преступления. Предполагалось также наказание 
матери за убийство новорожденного ребенка по 
неосторожности, а именно во время сна. она 
подлежала церковному покаянию и лишению 
свободы сроком на 3 месяца [8, стр. 137-140]. 

в Уложении об уголовных и исправительных 
наказаниях 1845 года убийство матерью внебрач-
ного новорожденного ребенка являлось смягча-
ющим обстоятельством в случае, если она совер-
шила его из стыда или страха, и только когда оно 
совершено впервые. 

обратим внимание, что убийство матерью 
или отцом ребенка, родившегося в законном 
браке, являлось тяжким преступлением, смяг-
чение наказания за которое не предусматрива-
лось. Кроме того, привилегированным составом 
являлось убийство «младенца чудовищного вида 
или даже не имеющего человеческого образа» 
[38, стр. 500]. 

22 марта 1903 года императором николаем 
II было утверждено новое Уголовное уложение 
[39, стр. 83-96]. данный нормативно-правой 
акт также предусматривал смягчение нака-
зания для матери внебрачного новорожденного 
ребенка, однако, же совершение данного престу-
пления впервые не являлось обязательным усло-
вием. Кроме того, вышеуказанных документ не 
содержал нормы об убийстве «младенца чудо-
вищного вида или даже не имеющего человече-
ского образа» [33]. 

следующие существенные изменения были 
внесены с приходом советской власти. в первую 
очередь стоит отметить, что жизнь ребенка, 
рожденного как в браке, так и вне его, защи-
щалась законом одинаково. Убийство матерью 
новорожденного ребенка перестало быть приви-
легированным составом. так в соответствии с 
УК рсФср от 1922 года данное преступление 
квалифицировалось по п. «д» (лицом, на обязан-
ности которого лежала особая забота об убитом) 
либо «е» (с использованием беспомощного поло-
жения убитого) ст. 142. обратим внимание, что 
данная статья предусматривала наказание в виде 
лишения свободы на срок не ниже восьми лет со 
строгой изоляцией. 

в УК рсФср от 1926 года изменений, каса-
ющихся убийства матерью новорожденного 
ребенка, внесено не было. следующее изме-
нение было лишь в УК рсФср от 1960 года, 
в соответствии с которым убийство матерью 
новорожденного ребенка относилось либо к 

«простому» либо квалифицированному убий-
ству. следует заметить, что ст. 102 УК не содер-
жала норм, схожих с п. «д» и «е» ст. 142 УК 
рсФср 1922 года и ст. 136 УК рсФср 1926 г. 
Квалифицированным убийство ребенка стано-
вилось лишь в том случае, когда оно совершено 
с особой жестокостью, способом, опасным для 
жизни многих людей и т.д. такая же позиция 
была предусмотрена законодательством еще 4 
союзных республик – Армянской, Белорусской, 
Грузинской и Казахской, то есть убийство 
матерью новорожденного ребенка не рассма-
тривалось как привилегированный состав. в 
то время, как уголовные кодексы Украинской, 
Азербайджанской, Киргизской, Литовской, 
Молдавской,  таджикской,  туркменской, 
Узбекской и Эстонской напротив закрепляли 
менее строгое наказание за данный состав 
преступления [10, стр. 12-13]. 

Проект уголовного кодекса, внесенный 
Президентом рФ в совет Федерации в 1992 
году, предусматривал выделение отдельной 
статьи об убийстве матерью новорожденного 
ребенка. Модельный УК для стран снГ от 17 
февраля 1996 года закреплял вышеуказанный 
состав преступления как привилегированный. 
в Уголовном Кодексе российской Федерации 
от 1996 года появился отдельный привилегиро-
ванный состав «убийство матерью новорожден-
ного ребенка», который был закреплен в ст. 106.

Прежде всего следует уточнить, что потер-
певшим по данному преступлению явля-
ется новорожденный ребенок (по рекоменда-
циям медицинской науки – до 4 недель) [30, 
стр. 183-190]. согласно предписаниям ч. 1 ст. 
53 Федерального закона от 21.11.2011 года 
№ 323-ФЗ «об основах охраны здоровья граждан 
в российской Федерации», моментом рождения 
ребенка является момент отделения плода от 
организма матери посредством родов. Указанное 
правило также было закреплено в приказе 
Минздравсоцразвития рФ от 27.12.2011 года 
№ 1687н «о медицинских критериях рождения, 
форме документа о рождении и порядке его 
выдачи» [1]. названный документ определил 
критерии рождения и понятие живорождения. 
Под живорождением понимается момент отде-
ления плода от организма матери в резуль-
тате родов при условии, что срок беременности 
составляет более 22 недель, а масса новорожден-
ного превышает 500 грамм. ребенок считается 
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живорожденным, если при рождении не известна 
масса тела, но при этом длина тела составляет 
более 25 см и имеются признаки живорождения, 
к коим относятся дыхание, сердцебиение, пуль-
сация пуповины. Перечисленные выше осно-
вания и признаки предназначены в первую 
очередь для определения юридического момента 
рождения ребенка. в тоже время, они не могут 
быть в полной мере использованы для опреде-
ления момента начала уголовно-правовой охраны 
жизни. Жизнь, как объект уголовно-правовой 
охраны, появляется до момента официального 
установления живорожденности ребенка.

в соответствии с общепринятыми в науке 
уголовного права представлениями жизнь, как 
объект уголовно-правовой охраны, возникает в 
момент родов, а не только с момента отделения 
плода от тела матери. начало жизни при такой 
трактовке определено временем начала родов. 
в соответствии с материалами судебной прак-
тики совершение убийство во время родов стано-
вится возможным с момента прорезания плода 
из тела матери [31, стр. 37-40]. если плод был 
уничтожен до момента начала родов, то действия 
виновного лица следует квалифицировать по ст. 
123 УК рФ, если к этому есть предусмотренные 
данной нормой основания [29, стр. 283-284]. 

для применения ст. 106 УК рФ требуется 
наличие ряда специальных условий. Первое 
условие уже было сформулировано – потер-
певшим может быть только новорожденный. 
второе условие касается времени убийства ново-
рожденного. в уголовном законодательстве гово-
рится о следующих временных рамках убийства 
новорожденного: 

1. во время или сразу же после родов;
2. позднее указанных событий. 
Указанные временные периоды позволяют 

говорить о двух возможных видах убийства 
новорожденного. Первый вид убийства совер-
шается во время или сразу же после родов, то 
есть временной период ограничивается мину-
тами. Этот вид убийства новорожденного не 
обязательно связан с каким-либо психическим 
расстройством матери. Материалы судебной 
практики свидетельствуют, что подобные убий-
ства зачастую совершаются намеренно, с заранее 
обдуманным умыслом. обычно причинами 
совершения преступлений подобного рода явля-
ется желание матери избежать ответственности 
за судьбу ребенка, невозможность его содержать, 

желание ни в чем себя не ограничивать и т.д. [28, 
с. 146-156].

вторая разновидность убийства новорожден-
ного характеризуется с временной точки зрения. 
данное убийство совершается после завер-
шения родов, но в период, когда ребенок счита-
ется новорожденным, то есть до достижения 
им месячного возраста. Убийство ребенка в 
этот период квалифицируется по ст. 106 УК рФ 
только в том случае, если мать ребенка находи-
лась в условиях психотравмирующей ситуации 
или в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости. возникновение 
указанных состояний может быть обусловлено 
тяжелыми родами, оскорблениями или униже-
нием человеческого достоинства матери со 
стороны близких родственников или других лиц 
в связи с рождением ребенка. 

третье условие применения ст. 106 УК рФ 
относится к личности убийцы. нести ответствен-
ность по этой статье может только мать ребенка, 
достигшая 16 лет. тем не менее, ежегодно все 
большее количество девушек, не достигших 
16 лет, становятся матерями. Физиологические 
возможности женского организма к деторож-
дению этого не исключают. в связи с чем, возни-
кает вопрос: в случае не достижения вино-
вным лицом возраста 16 лет, каким образом 
оно подлежит уголовной ответственности. По 
общему правило, лицо может быть привлечено 
к уголовной ответственности по ст. 105 УК рФ 
с 14 лет. однако, в данном случае применение 
этой нормы в отношении матери, которая еще 
сама ребенок, является жестоким и неспра-
ведливым, поскольку санкция ст. 105 значи-
тельно строже, чем ст. 106 УК рФ. то есть если 
бы девушка была старше по возрасту, то абсо-
лютно тоже самое совершенное ей действие, 
получило бы более мягкую правовую оценку. в 
данном случае встает вопрос не только о спра-
ведливости, но и о логике. стоит также отме-
тить, что и в дореволюционной россии было 
немало случаев рождения детей матерями, не 
достигшим 16 лет. Проанализировав вышеопи-
санную проблему, мы приходим к выводу, что 
необходимо установить возраст наступления 
уголовной ответственности по ст. 106 УК рФ с 
14 лет. 

надо сказать, что многие убийства, в том 
числе новорожденных детей, раскрываются с 
помощью оперативно-розыскной деятельности. 
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ее правовому регулированию посвящены многие 
работы [11; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24]. 

также данный состав преступления допу-
скает соучастие другие лиц. например, в каче-
стве подстрекателя или пособника могут высту-
пать акушерка, мать виновной или отец ребенка. 
действия других лиц необходимо квалифициро-
вать по ст. 106 УК рФ со ссылкой на соответ-
ствующую часть ст. 33 УК рФ. если же вместе 
с матерью новорожденного ребенка в убийстве 
этого ребенка принимало в качестве соисполни-
теля другое лицо, то его действие квалифициру-
ется не по ст. 106 УК рФ, а по ч. 1 или ч. 2 ст. 
105 УК рФ. такая же квалификация будет в отно-
шении действий лица по умерщвлению ново-
рожденного, если он действует по просьбе или 
настоянию матери новорожденного.

существует определенная конкуренция между 
ст. 106 и ст. 105 УК рФ. она может возникнуть 
в случае убийства матерью новорожденного 
ребенка, например, с особой жестокостью. в 
этом случае приоритет отдается привилегирован-
ному составу убийства, то есть действия матери 
следует квалифицировать по ст. 106 УК рФ. 

стоит также заметить, что кроме вменяемости 
и достижения возраста 16 лет для несения ответ-
ственности в соответствии со ст. 106 УК рФ 
других «специальных» требований для женщины 
не имеется. однако, мы считает, что это непра-
вильно. должно быть наличие особого психоэ-
моционального состояния, которое не исключает 
вменяемости, вызванного сложным процессом 
родом. Поскольку если женщина еще до родов 
приняла решение относительно будущего своего 
ребенка, подготовилась, приискала все необхо-
димое для его убийства, а после родов выпол-
нила заранее запланированные действия, тогда 
почему же за совершение такого продуманного 
и циничного преступления она подлежит значи-
тельно более мягкому наказанию, чем тому, 
которое предусмотрено ст. 105. Кроме того, 

можно говорить о том, что она совершила убий-
ство «лица, заведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии», то есть имеется 
квалифицирующий признак. 

таким образом, мы изучили исторический 
аспект наказания за убийство матерью ново-
рожденного ребенка и можем сделать вывод о 
том, что развитие понятия «убийство новорож-
денного ребенка» в истории российского госу-
дарства было крайне важным фактором, повли-
явшим не только непосредственно на его даль-
нейшее развитие, но и на совершенствование 
уголовного законодательства в целом, ведь 
благодаря этому определен момент, когда жизнь 
становится объектом уголовно-правовой охраны 
и правовой защиты в целом. Это очень важная 
проблема цивилизованного правового регулиро-
вания [2; 4; 5; 6; 7]. в соответствии с действу-
ющим уголовным законодательством, моментом 
рождения ребенка является момент отделения 
плода от организма матери посредством родов, 
именно с этого момента наступает наказание за 
совершение убийства матерью новорожденного. 
Это легальная трактовка, которая практически не 
вызывает существенных замечаний со стороны 
научного сообщества. К данному пониманию 
начала жизни человека привел длительный 
путь развития уголовного законодательства. Мы 
видим, как с течением времени и развития госу-
дарства и права менялось отношение к жизни 
ребенка и, соответственно, как менялось нака-
зание за его убийство. Кроме того, мы приходим 
к выводу, что действующий УК рФ нужда-
ется в ряде изменений. А именно, в статье 106 
УК рФ необходимо установить возраст насту-
пления ответственности с 14 лет, а также вклю-
чить «наличие особого психоэмоционального 
состояния, которое не исключает вменяемости, 
вызванного сложным процессом родом» в пере-
чень необходимых условий для квалификации 
этого преступления по указанной статье. 
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Применение мер международного реагиро-
вания в отношении суверенных государств в 
последние годы часто используется как фактор 
жесткого, зачастую агрессивного влияния между-
народных структур. Появление этой тенденции 
контекстно связанно с процессами глобализации 
[12] и, очевидно, при невозможности сохранения 
политической самостоятельности, обусловли-
вающей суверенную государственность, может 
привести к утрате некоторыми странами неза-
висимости. об этих процессах свидетельствует 
анализ деформации системы суверенных ценно-
стей, обусловливающих национальную идентич-
ность. Кризис 2008 г., факторы, иллюстрирующие 
успех китайской экономической модели, событий 
«арабской весны» [8], усиливают тенденции 
стремления некоторых государств к доминиро-
ванию и установлению нового миропорядка в 
постбиполярном мире. 

стало естественным позиционировать в 
процессе формирования стратегии межгосудар-
ственных отношений преобладание интересов 
страны, провозглашающей свои государственно-
правовые модели безупречными. стремлению к 
поиску подходов в выстраивании международных 
отношений, основанных на принципах равен-
ства и уважения к суверенным ценностям, проти-
востоит гегемония стран, насаждающих прин-
ципы либеральной демократии и либеральной 
экономики в качестве предпочитаемых полити-
ческих и экономических идеологий мира [15]. 
институализация такого типа отношений между 
странами стала возможна благодаря созданию 
моделей международного давления. 

Говоря о последствиях мер международного 
принуждения следует напомнить, что общепри-
знанным является тезис, что они не должны 
выходить за пределы, устанавливаемые между-
народными договорами и обычаями. в теории 
международного права принято делить эти меры 
в зависимости от целей, субъектов, оснований и 
т.п. Цель применения позволяет говорить о них 

как превентивных, восстановительных и мерах 
ответственности. Количество субъектов, оказыва-
ющих давление, определяет их как коллективные 
и индивидуальные. 

К индивидуальным мерам ответственности 
относят реторсии, представляющие собой 
ответные ограничительные меры. в последние 
годы реторсии применяются достаточно часто. 
они, в отличие от репрессалий, в отношении 
которых уже довольно продолжительное время 
существует ограничение на применение*, могут 
использоваться как ответ не только на между-
народное правонарушение, но и на недруже-
ственный акт, формально не нарушающий между-
народное право. Генеральная Ассамблея оон в 
резолюции 56/83 от 12 декабря 2001 г. приняла 
к сведению подготовленные Комиссией между-
народного права статьи об ответственности 
государств за международно-противоправные 
деяния и включила их в приложение к данной 
резолюции. в статьях говорится о контрмерах, 
которые потерпевшее государство может приме-
нить против государства, побуждая его выпол-
нить свои обязательства. 

историю односторонних экономических мер, 
такой, очевидно агрессивной с точки зрения 
применения мер воздействия на суверенные госу-
дарства, как сША, можно проследить на примере 
разных стран. например, в 1950-е г.г., после наци-
онализации Англо-иранской нефтяной компании, 
в отношении республики иран были применены 
меры международного воздействия. они были 
продолжены после исламской революции, когда 
в 1979 г. свергнутый шах Мохаммед реза Пехлеви 
бежал в вашингтон. Захват посольства сША в 
тегеране, в ответ на отказ выдачи для проведения 
суда в отношении главы государства, послужил 
поводом для введения новых ограничительных 
мер в отношении ирана [19]. в качестве осно-
вания был использован указ президента сША 
джимми Картера. очевидно, что такое бесцере-
монное отношение к суверенному государству со 

The summary. Reflections on international law and the theory of law are offered. Unilateral 
sanctions imposed by the United States and other countries controlled by it against Russia, Iran and 
other states are analyzed. The importance, usefulness and prospects of Russia's position of sovereignty 
and obstruction of outside pressure are substantiated.

Key words: law; theory of law; international law; sanctions; retortions.
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стороны сША послужило поводом для разрыва в 
1980 г. дипломатических отношений между госу-
дарствами. Была остановлена закупка иранской 
нефти, заморожены вклады в банках сША, огра-
ничена торговля вооружениями.

с течением времени содержание односто-
ронних мер претерпело ряд изменений – неко-
торые ограничения снимались, некоторые 
ужесточались. так, например, в период прези-
дентства рональда рейгана в 1984 году иран был 
включен в список стран, поддерживающих терро-
ризм, с вытекающими из этого последствиями. 
Через три года было принято решение об огра-
ничении импорта иранской нефти, которое в 1990 
г было смягчено.

с 90-х годов активно разрабатывалась 
правовая основа, обуславливающая необхо-
димость введения односторонних мер в отно-
шении ирана. справедливости ради, следует 
признать, что иногда, например в 2016 г., проис-
ходило существенное смягчение ограничи-
тельной внешней политики сША. После начала 
переговоров по ядерной программе со стра-
нами «шестерки» (россия, Кнр, сША, ФрГ, 
великобритания, Франция) некоторые товары 
были выведены из-под санкций. иран получил 
возможность импортировать американскую сель-
скохозяйственную продукцию, медицинские 
препараты и ряд иных категорий товаров, а сША 
– иранские товары, что существенно отразилось 
на макроэкономических показателях исламской 
республики. Между тем, наряду со снятием 
запретов вводились новые ограничения в отно-
шении нефтехимических, судоходных, энергети-
ческих, телерадиовещательных и иных компаний. 
К 2013 году иранская валюта – риал –в результате 
ужесточения санкций была исключена из между-
народной финансовой системы.

важной вехой политики сША в отношении 
ирана можно считать совместный всеобъ-
емлющий план действий 2015 г. по иранской 
ядерной программе, прямо предусматрива-
ющий отмену санкций в случае ограничения 
ядерной деятельности ирана и ее подконтроль-
ности МАГАтЭ. План был поддержан в 2015 
году резолюцией совета Безопасности оон. 
После его вступления в силу Президент сША 
Барак обама подписал указ об отмене широкого 
перечня санкций, включая разрешение финан-
совой деятельности с иранскими компаниями, 
аффилированными с лицами, на которых санкции 

продолжали распространяться. рассматривая 
оставшиеся запреты, ключевыми можно назвать 
финансовые транзакции граждан сША с иран-
ским правительством или финансовыми инсти-
тутами, а также деловые контакты контрагентов 
из сША с ираном.

однако, в 2017 г. санкционная политика сША 
была существенно ужесточена. в 2018 г. сША 
вышли из соглашения по ядерной сделке. таким 
образом, в два этапа односторонние меры в отно-
шении ирана, отмененные в 2016 году, были не 
только восстановлены, но и ужесточены.

Здесь хотелось бы напомнить высказывание 
Президента сША вудро вильсона, который 
в своей речи, произнесенной в 1919 г., вскоре 
после окончания Первой мировой войны проде-
кларировал: «Бойкотированное государство нахо-
дится в шаге от капитуляции. никакие войны не 
нужны, когда есть подобные инструменты, неза-
метные и смертоносные. Это ужасное возмездие. 
Подобные меры не приводят к жертвам, однако 
оказываемое ими давление столь велико, что, по 
моему мнению, ни одно современное государство 
не способно его выдержать» [21].

следует отметить, что односторонние эконо-
мические санкции, в юридическом смысле санк-
циями не являются, так как санкция, как обяза-
тельный структурный элемент особой разновид-
ности правовых норм – норм юридической ответ-
ственности, присущая всем отраслям права, явля-
ется реакцией на совершенное нарушение норм 
права. Правонарушение – это обязательно вино-
вное, противоправное, общественно опасное 
деяние, за совершение которого предусмотрена 
юридическая ответственность, установленная 
санкциями соответствующей нормы. реализация 
санкций, закрепляющих юридическую ответ-
ственность, сопряжена с осуждением правонару-
шителя и имеет особый порядок их реализации 
для видов юридической ответственности разной 
отраслевой принадлежности. Юридическая 
санкция – часть нормы юридической ответствен-
ности, определяющая последствия правонару-
шения в виде наказания правонарушителя [1; 2; 
9; 16; 17].

Говоря о санкциях необходимо отметить, 
что их применение обусловлено наличием 
механизмов принуждения, которым распола-
гает применяющий их субъект. в противном 
случае принуждение без силы является декла-
рацией. теория санкций в рамках национальной 
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правовой системы достаточно разработана, что, 
безусловно, не исключает новых аспектов ее 
исследования. Международные или наднацио-
нальные санкции, предполагают специфические 
обеспечительные механизмы, которые непосред-
ственно зависят от соотношения сил и предо-
ставления монополии на применение силы (М. 
вебер называл это gewaltmonopol). очевидно, 
что эффективность санкций возможна только 
при наличии надлежащих механизмов принуж-
дения у субъекта, которым может быть государ-
ство, или несколько государств, имеющих опре-
деленные преимущества. Это делает санкции 
предпочтительным инструментом внешней поли-
тики, особенно в последние годы после разру-
шения системы баланса сил в международных 
отношениях. вначале 90-х годов сША, провоз-
гласив «новый мировой порядок», взяли на себя 
роль мирового лидера, которому позволено само-
стоятельно решать вопрос о применении мер 
международного принуждения. в ситуации, 
когда сложно было ожидать противодействия 
стран, оказавшихся в новой системе междуна-
родных отношений, обладающее силой государ-
ство, стало применять индивидуальные санкции. 
очевидно, что использование такого агрессив-
ного инструмента влияния возможно только при 
нарушении баланса сил. такая realpolitik в совре-
менном международном праве привела к тому, 
что в сознании многих государственный сувере-
нитет больше не является достаточным основа-
нием для произвольного, неограниченного приме-
нения силы в отношении страны, позициониру-
ющей себя как независимое государство. 

нарушение суверенитета односторонними 
санкциями, то есть путем фактического нару-
шения международного права, было отмечено в 
принимаемых в последние годы законах сША, 
закрепляющих право этой страны противодей-
ствовать политике суверенных государств, либо 
под предлогом защиты прав человека вмеши-
ваться во внутренние дела других стран. в каче-
стве примера можно назвать «всемирный закон 
имени Магнитского об ответственности за нару-
шение прав человека» и закон «о противо-
стоянии противникам Америки посредством 
санкций». Первый из упомянутых законов наде-
ляет Президента сША правом вводить запрет 
на въезд и арест собственности любых лиц, не 
являющихся гражданами сША, подозреваемых 
или открыто связанных со случаями грубого 

нарушения прав человека в любой стране мира. 
Закон «о противодействии противникам Америки 
посредством санкций», направленный против 
ирана, россии и северной Кореи, позволяет 
Президенту сША вводить санкции в отношении 
этих стран, он направлен против трех конкретных 
государств, но его экстерриториальность обеспе-
чивает ему глобальную юрисдикцию всех госу-
дарства мира. Эти правовые акты со всей очевид-
ностью демонстрируют цели сША, проециру-
ющие позицию этого государства на суверенные 
ценности стран, вне каких бы то ни было огра-
ничений, моральных, правовых, этических, руко-
водствуясь исключительно интересами сША. 
отсутствие правовых оснований создает вакуум 
процедурного контроля, что делает возможным 
нарушение суверенитета других государств.

санкции стали инструментом политического 
давления на суверенную россию. односторонние 
меры, введенные сША в связи с присоединением 
Крыма к российской Федерации в 2014 г. приме-
нялись в несколько этапов. Первое введение 
санкций произошло в марте и апреле указом 
Барака обамы, со ссылкой на законы сША 
«о международных чрезвычайных экономиче-
ских полномочиях» и «о чрезвычайных ситуа-
циях». санкционный список включал обширный 
перечень лиц, связанных с предприниматель-
ской деятельностью. Помимо сША, санкции 
были введены со стороны европейского союза, 
Австралии, Албании, Черногории, исландии, 
Украины и Молдовы. второй этап начался в 
апреле 2014 года и охватывал запрет на ведение 
финансовой деятельности на территории сША 
7 российским чиновникам и 17 российским 
компаниям. третья санкционная волна, продол-
жающаяся в настоящее время, началась летом 
2014 года из-за вооруженных столкновений 
на донбассе. односторонние меры данного 
этапа затронули российские энергетические 
компании (роснефть, новатэк), Газпромбанк и 
внешэкономбанк. расширение санкций последо-
вало и со стороны ес, однако помимо нефтяной 
сферы затронуло эмбарго и запрет на импорт 
оружия и связанных с ним материалов. осенью 
сША ужесточили санкции, и под них попали 
сбербанк, ростех, Газпром, Газпром нефть, 
Лукойл, сургутнефтегаз и ряд физических лиц, 
преимущественно политиков.

российские показатели импорта и экспорта за 
последние годы [18], приведенные на рис. 1 и 2, 
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отражают существенное негативное воздействие 
введенных с 2014 года санкций.

Примечательно, что санкции сША имеют 
экстерриториальный характер и могут распро-
страняться на третьи страны. Положения об 
экстерриториальном характере применения 
санкций, которые в сША именуют «вторич-
ными санкциями», вступают в противоречие с 

основополагающими принципами, на которых 
строятся отношения между государствами. вне 
зависимости от правовой оценки индивиду-
альных санкций, их экстерриториальность непра-
вомерна по своей природе, так как подразуме-
вает нарушение суверенных прав третьих стран, 
которым навязывается вариант поведения. ни 
при каких условиях третье государство, которое 

Рис. 1. Экспорт Российской Федерации (2011-2019 гг.)

Источник: https://tradingeconomics.com/russia/exports

Рис. 2. Импорт Российской Федерации (2011-2019 гг.)

Источник: https://tradingeconomics.com/russia/imports
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не вовлечено в спор между другими государ-
ствами, не должно становиться объектом приме-
нения односторонних санкций, которые вводятся 
спорящими сторонами.

санкции против россии, введенные сША и 
ес, не могут быть оправданы, поскольку как 
минимум нарушают принцип сотрудничества – 
один из основных принципов международного 
права, и создают обстановку, чреватую угрозой 
международному миру и безопасности. 

институционные меры санкционного принуж-
дения применяются по решению междуна-
родной (межправительственной) организации. 
Применение коллективных мер возможно только 
на основании существующего между государ-
ствами соглашения. они, как правило, являются 
ответом на нарушение каким-либо государством 
обязательства erga omnes (в отношении всего 
международного сообщества). 

следует отметить, что на сегодняшний день 
правовой основой для применения санкций явля-
ются: резолюции совета Безопасности оон; 
декларация об основных условиях и стандартных 
критериях введения и применения санкций и 
других принудительных мер 2004 г.; «Закон об 
экономических полномочиях в условиях между-
народного чрезвычайного положения» 1977 г. и 
поправка сенатора джона Гленна 1994 г.; «Закон 
хелмса-Бертона», принятый в марте 1996 г.; 
Закон д'Амато или закон «о санкциях в отно-
шении ирана». общепризнанной легитимностью 
обладают лишь санкции, введенные по решению 
совета безопасности оон.

санкционные меры ответственности – своего 
рода завершение международно-правового 
принуждения. основаниями санкционной ответ-
ственности в международном праве являются 
международные правонарушения – нарушения 
международного права, совершаемые его субъек-
тами. Государство не может ссылаться на поло-
жения своего внутригосударственного права в 
качестве оправдания для невыполнения своих 
международно-правовых обязательств. Как 
неправомерное поведение государства может 
рассматриваться оказание им в значительных 
размерах помощи вооруженным бандам, ирре-
гулярным силам, наемникам, которые осущест-
вляют акты применения вооруженной силы 
против другого государства. Это вытекает из 
п. «g» ст. 3 определения агрессии, принятого 
Генеральной Ассамблеей оон 14 декабря 1974 г. 

в то же время правомерность проведения в 
исключительных ситуациях спецопераций против 
террористов на территории иностранного госу-
дарства, если его власти не способны или не 
желают своими силами воспрепятствовать их 
действиям, не признается международным сооб-
ществом правонарушением. в любом случае, 
вопрос об ответственности нарушителя в таких 
ситуациях может ставить лишь тот субъект, 
который пострадал. 

Антироссийские санкции, которые стали 
вводиться в последнее десятилетие, стали жест-
кими и агрессивными. россия была исключена 
из всех спортивных международных органи-
заций, в сфере культуры отменялись гастроли, 
выступления российских дирижеров, музыкантов, 
артистов.

надо сказать, что давлению со стороны 
сША периодически подвергается и российская 
правовая система. вместе с тем, право такой 
уникальной и самоидентичной страны как россия 
должно быть суверенно [3; 7; 13].

россия, находясь под жестким экономическим 
давлением со стороны стран европы и сША, 
вынуждена преодолевать последствия вводимых 
в отношении нее мер. Что может привести к 
преобладанию ресурсной составляющей позиций 
экспорта с упором на энергоресурсы, газ и нефть. 

в то же время, анализ санкций, применяв-
шихся в отношении россии в разные периоды 
времени, позволяет говорить, что, вынужденно 
отказываясь от импорта, страна находила новые 
ресурсы и рынки сбыта, что укрепляло ее само-
стоятельность. так было в разные историче-
ские периоды российской государственности. 
Первым примеров такого давления на россию 
исследователи считают вступление в Ливонскую 
войну, связанную с периодом правления ивана 
Грозного, когда россия, столкнулась с отказом 
поставок из европейских государств меди и 
бронзы, что привело к активному собствен-
ному поиску месторождений и производства 
черных и цветных металлов. Международное 
давление периода «смуты» привело к созданию 
политически сильного, обладающего огромным 
влиянием российского государства. события 
Крымской войны, запустили информационную 
войну против россии, продолжающуюся на 
протяжении нескольких столетий. в хх в. между-
народное давление в отношении ссср создавая 
экономические и политические сложности для 



156

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 10

страны, сделало необходимым формирование 
собственной материально-технической базы для 
ее развития. 

результатом санкционной политики в отно-
шении россии стало смещение внешнетор-
говых приоритетов с Запада на восток, пересмо-
трены рынки импорта и экспорта. Здесь особое 
место принадлежит Азиатско-тихоокеанскому 
форуму, решениями которого закрепляется 
направление на продвижение к открытому 
общему рынку в регионе на основе равно-
правия и взаимной выгоды. К ним относятся 
меры по обновлению инфраструктуры северного 
морского пути, модернизации Байкало-Амурской 
и транссибирской железнодорожных магистралей 
как основы транспортного моста «Азияевропа». 

Завершая краткий экскурс в историю приме-
нения мер международного реагирования, хоте-
лось бы подчеркнуть, что за исключением ситу-
ации необходимости отстаивать интересы безо-
пасности или прямого воздействия в виде непра-
вомерных действий другого государства, инди-
видуальные санкции относятся к инструментам 
международной политики, нарушающим прин-
ципы дипломатии и мирного сосуществования 
между государствами. согласно гл. VII Устава 
оон, многосторонние санкции относятся к 
мерам принуждения, которые выводят ситуацию 
на уровень, близкий к открытому применению 
вооруженных сил.

Полагаем, что в качестве мер международ-
ного реагирования предпочтительнее использо-
вать не санкции, а реторсии. Прежде всего это 
обусловлено тем, что санкции являются реак-
цией на совершение международного правона-
рушения, реализацию которого весьма непросто 
доказать, учитывая терминологические неопреде-
ленности в этом вопросе. во-вторых, применение 
коллективных санкций предполагает проце-
дурное одобрения совета безопасности оон, 
что при существовании права вето для неко-
торых стран, практически блокирует возмож-
ность получения такого согласия. в-третьих, 
применение индивидуальных санкций, порож-
дающих при современной их интерпретации 
введение т.н. «вторичных санкций», нарушающих 
принцип экстерриториальности. Кроме того, 

если санкции вводятся в одностороннем порядке 
одним государством или группой, они, совер-
шенно очевидно нарушают принцип суверенного 
равенства государств. такие санкции – это реликт 
прежней системы международных отношений, в 
рамках которой взаимоотношения между госу-
дарствами строятся исходя из приоритета защиты 
собственных интересов, а не поддержки прин-
ципа верховенства права. Подобное понимание 
права использовать меры принуждения, подпи-
санием Пакта Бриана – Келлога по окончании 
Первой мировой войны и принятием Устава 
оон после второй мировой войны, осталось в 
прошлом международных отношений. возможно, 
применение, в качестве способа международно-
правового реагирования – такой меры, как 
реторсия, позволяет, преодолев все вышеназ-
ванные к претензии к юридической чистоте 
санкций, превентивно реагировать на недруже-
ственное поведение того или иного государства. 

в отсутствие в постбиполярном мире проти-
востоящих сил, способных создать надежную 
систему сдерживания, односторонние санкции 
стали самым используемым инструментом 
давления на суверенные государства. демон-
страция проекции силы расшатывает принцип 
верховенства международного права, на котором 
основана система организации объединенных 
наций. не случайно в одном из докладов совет 
оон по правам человека отнес односторонние 
санкции к способам ведения экономической 
войны: «Можно с достаточной степенью вероят-
ности утверждать, что установление всеобъем-
лющего режима односторонних принудительных 
мер, включая применение национального зако-
нодательства о санкциях в отношении третьих 
сторон, последствия которого практически равно-
сильны последствиям блокады иностранного 
государства, можно приравнивать к ведению 
экономической войны» [20, п. 51]**.

в юридиче ской литературе представ-
лены размышления исследователей по поводу 
различных угроз суверенитету государства [4; 5; 
6; 10; 11; 14]. современная ситуация в мировом 
сообществе заставляет задуматься, как минимум, 
еще об одной такой угрозе, как санкции и 
реторсии.
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Примечания

* в декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудниче-
ства между государствами в соответствии с Уставом оон, 1970 г. сказано: «Государства обязаны воздержи-
ваться от актов репрессалий, связанных с применением силы».

** см. также «Elements for a draft general Assembly declaration on unilateral coercive measures and the rule of law» 
в приложении к докладу.

Список литературы

1. Боброва н.А. общетеоретические и межотраслевой аспекты юридической ответственности: Монография. – 
М.: Юрлитинформ, 2019. – 544 с.

2. додонов в.н. институт правовой ответственности главы государства в современном мире: Монография / 
Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 2006. – 160 с.

3. Захарцев с.и., Масленников д.в., сальников в.П. теоретико-методологические основания философии 
права Ф.М. достоевского как идеолога «предъевразийства» // Правовое государство: теория и практика. – 
2019. – № 2 (56). – с. 17-24.

4. Захарцев с.и., сальников П.П., Кондрат е.н., Числов А.и. Финансовая безопасность и финансовый суве-
ренитет россии: современные проблемы // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 1. 
– с. 128-132.

5. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение военной безопасности // Мир политики и социологии. – 
2017. – № 1. – с. 120-139.

6. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение национальной безопасности // Юридическая наука: история 
и современность. – 2016. – № 12. – с. 69-94.

7. 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.

8. Караганов с.А. новая идеологическая борьба? // вестник рУдн. – серия: Международные отношения. – 
2016. – том 16. – № 3: Международные конфликты: Quo Vadis? – с. 405-411.

9. Карташов в.н. Противоправная деятельность и юридическая ответственность. – Кострома: КГтУ, 2007.  
– 204 с.

10. Колин К.К. Глобальные угрозы развитию цивилизации в ххI веке // стратегические приоритеты. – 2014. – 
№ 1. – с. 6-30.

11. романовская в.Б., сальников М.в., силантьева в.А. духовная безопасность в современном российском обще-
стве: угрозы и пути их преодоления // Правовое государство: теория и практика. – 2019. – № 1. – с. 52-60.

12. сальников в.П., ивашов Л.Г., джегутанов Б.К. Философия глобализации (Методологические основы геопо-
литической доктрины россии): Монография / Под общ. ред. в.П. сальникова. – сПб.: Фонд «Университет», 
2006. – 268 с.

13. сальников в.П., Масленников д.в., Захарцев с.и., Прокофьев К.Г., Морозов А.и. Принцип суверенности 
государственно-правовой идеологии и философии права // Мир политики и социологии. – 2019. – № 9. 
– с. 170-178.

14. сальников с.П., Прокофьев К.Г., силантьева в.А., Клименко о.А., силантьева н.в. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение духовной безопасности // Мир политики и социологии. – 
2018. – № 1. – с. 139-150.

15. смирнова е.в. идеология как основание типологии обществ? // вестник Московского университета. – 
серия 7: Философия. – 2018. – № 2. – с. 105-118.

16. сорокин в.в. Юридическая ответственность: духовно-нравственный подход: Монография. – М.: 
Юрлитинформ, 2018. – 160 с.

17. хачатуров р.Л., Липинский д.А. общая теория юридической ответственности: Монография. – сПб.: 
Юридический центр-Пресс, 2007. – 934, [14] с.: табл.

18. Экспорт и импорт россии по товарам и странам // URl: https://ru-stat.com
19. Doxey M. International Sanctions in Theory and practice // case western Reserve journal of International law. 

1983. No 15(2). pp. 273-288.
20. Kochler, 2006. Гл. VI «выводы и рекомендации».
21. padover, 1942, p. 108.



158

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 10

безопасность человека, общества  
И государства. ЭкологИческая 

безопасность И правовые аспекты охраны 
окружающей среды

ЗАхАРЦЕВ Сергей Иванович,
заведующий кафедрой адвокатуры и правоохра-
нительной деятельности российского государ-
ственного социального университета, доктор 
юридических наук, академик рАен (г. Москва, 
россия)
E-mail: Sergeyivz@yandex.ru

ГАРАНИН Андрей Олегович,
управа таганского района г. Москвы (г. Москва, 
россия)
E-mail: ggaraninASergeyivz@yandex.ru

Специальность 12.00.12 – Криминалистика;  
судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДхОДОВ К ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОМу 
МЕРОПРИЯТИЮ И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Аннотация. Исследуются подходы различных ученых к оперативно-розыскному 
мероприятию и его признакам. На основании анализа формулируется понятие оперативно-
розыскного мероприятия. Делается вывод о том, что оно имеет важное значение как для 
оперативной практики, так и для науки ОРД. Обосновывается, что указанное понятие является 
одной из главных категорий сформулированной авторами теории оперативно-розыскных 
мероприятий – частной теории науки ОРД. Предлагается включить понятие оперативно-
розыскного мероприятия в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативно-розыскное 
мероприятие; теория оперативно-розыскных мероприятий.
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Study oF aPProaCHES to tHE oPEratioNal-SEarCH aCtiVity  
aNd itS dEFiNitioN

The summary. The approaches of various scientists to the operational-search activity and 
its signs are investigated. Based on the analysis, the concept of an operational-search measure is 
formulated. It is concluded that it is important both for operational practice and for the science of ORD. 
It is substantiated that this concept is one of the main categories of the theory of operational-search 
activities formulated by the authors - a private theory of the science of ORD. It is proposed to include 
the concept of operational-search activities in the Federal Law "On operational-search activities".

Key words: operational-search activity; operational-search activity; theory of operational-
search measures.



159

БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮЩей среды

Прошло практически почти двадцать пять лет 
с принятия Федерального закона «об оперативно-
розыскной деятельности» (далее – Закона об 
орд). однако в нем до сих пор нет определения 
одного из самых значимых сегментов орд – 
оперативно-розыскного мероприятия. 

регламентировать понятие оперативно-розыск-
ного мероприятия неоднократно просили прак-
тические работники. о том же писали и ученые. 
так, по справедливому замечанию в.Г. Боброва, 
выяснение сущности оперативно-розыскных 
мероприятий – это вопрос, от решения кото-
рого во многом зависит рассмотрение различных 
сторон проведения таких мероприятий [4]. дать 
определение оперативно-розыскного меропри-
ятия весьма важно для правового регулирования 
орд, поскольку теория и практика в этой области 
во многом противоречива. 

в своих работах мы тоже неоднократно отме-
чали, что понятие оперативно-розыскного меро-
приятия является одним из ключевых во всей 
орд. его отсутствие лишает научных работ-
ников отправной точки. в свою очередь, это 
влечет разное понимание сущности оперативно-
розыскного мероприятия у практических работ-
ников, что неминуемо вызывает ошибки в работе. 
однако к нашему мнению законодатель не 
прислушался до сих пор. 

При таких обстоятельствах единого понятия и 
даже единого подхода к оперативно-розыскным 
мероприятиям наука орд не выработала. 
Причем в научных работах понятие и сущность 
оперативно-розыскного мероприятия тоже, 
к сожалению, разрабатывало относительно 
небольшое число ученых [4; 7; 8; 35; 38]. 
Большинство специалистов старались не «погру-
жаться» в этот важный для науки вопрос, а 
использовали какое-либо из известных им опре-
делений, не задумываясь над содержанием. 

итак, что такое оперативно-розыскное меро-
приятие? вначале представляется целесоо-
бразным обратиться к уяснению смысла слово-
сочетания «оперативно-розыскное мероприятие». 
для этого следует понять смысловую нагрузку 
каждого из слов данного словосочетания. 

согласно толковому словарю русского языка 
с.и. ожегова и н.Ю. Шведовой, под словом 
«мероприятие» понимается совокупность 
действий, объединенных одной общественно 
значимой задачей. слово «оперативный» по 
тому же словарю в интересующем нас значении 

означает непосредственно, практически осущест-
вляющий что-нибудь. в качестве примера к слову 
«оперативный» в словаре приводится - «опера-
тивная работа (в милиции)». розыск в интере-
сующем нас значении понимается как «предше-
ствующее суду дознание, собирание улик» [34].  

таким образом, если буквально истолковать 
понятие оперативно-розыскного мероприятия, то 
оно будет звучать так – непосредственно, практи-
чески осуществляющаяся совокупность действий 
по собиранию улик, по дознанию, предшеству-
ющая суду.  

Более просто и точно понятие оперативно-
розыскного мероприятия звучит как непосред-
ственное практическое осуществление розыскных 
действий. 

Конечно, понятие оперативно-розыскного 
мероприятия неверно толковать исключительно 
по с.и. ожегову и н.Ю. Шведовой. названные 
специалисты русского языка не являются 
юристами и не могут в полной мере оценить 
значение слов с учетом законодательства. так, 
понятие «розыск» нельзя трактовать только в 
значении предшествующего суду собирания улик. 
розыск предусматривает также и поиск укло-
няющихся от наказания лиц, поиск без вести 
пропавших, различные проверочные мероприятия 
и другое. розыск применительно к оперативно-
розыскным мероприятиям проводится до возбуж-
дения уголовного дела, в ходе расследования 
дела, в ходе судебного разбирательства и даже 
после него. однако несомненна заслуга с.и. 
ожегова и н.Ю. Шведовой в оказании помощи 
в понимании общего значения интересующих 
нас слов.  

К.К. Горяинов, Ю.Ф. Кваша и К.в. сурков 
тоже первоначально рассматривали сущность 
словосочетания «оперативно-розыскное меро-
приятие» с помощью словаря с.и. ожегова [7, 
стр. 200]. однако, как представляется, указанное 
понятие было истолковано ими не вполне точно: 
так, термины «оперативно», «оперативность» 
названные ученые истолковали с точки зрения 
слова «операция», в данном случае имею-
щего значение скоординированных действий, 
объединенных общей целью, либо отдельных 
действий в ряду других подобных. таким 
образом, по мнению К.К. Горяинова, Ю.Ф. Кваши 
и К.в. суркова, слово «оперативность» косвенно 
подтверждает понимание термина «меры» 
как комплекса действий, придает им оттенок 



160

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 10

быстроты и своевременности. При этом «меро-
приятие» они также понимают как совокупность 
действий [7, стр. 200]. в результате этого полу-
чается, что если в словосочетании «оперативно-
розыскное мероприятие» первое и третье слова 
заменить предложенными определениями, то в 
нем  дважды окажется слово «действие»: опера-
тивность – действие и мероприятие – действие. 
Это противоречит логике, а потому не допу-
стимо. Кроме того, по словарю с.и. ожегова, 
которым руководствовались ученые, термин 
«операция» как скоординированные действия 
изложен применительно к военным действиям. в 
этом же словаре приведены примеры по приме-
нению названного слова: сухопутная, морская, 
воздушная, воздушно-десантная операция; насту-
пательная операция, оборонительная операция 
[34, стр. 466]. изложенное не вполне приме-
нительно для  оперативно-розыскной деятель-
ности. для нее следует руководствоваться скорее 
термином «оперативный» - непосредственно, 
практически осуществляющий что-нибудь. 
обоснованность данного выбора иллюстри-
рует пример из словаря: оперативная работа в 
милиции [34].   

для формулирования определения оперативно-
розыскного мероприятия на основе анализа 
имеющегося научного материала и собранного 
практического опыта нами выделены отличи-
тельные признаки мероприятия. А именно: 

- оперативно-розыскное мероприятие является 
одной из составных частей оперативно-
розыскной деятельности.

- оперативно-розыскное мероприятие подраз-
умевает деятельность государственных 
органов.

согласно Закона об орд, оперативно-
розыскная деятельность - это государственная 
деятельность. никто, кроме государственных 
органов и должностных лиц (опять же – госу-
дарственных) не вправе проводить орд. 
соответственно, оперативно-розыскное меро-
приятие может проводиться только государствен-
ными органами и их должностными лицами. Этот 
признак, не требующий казалось бы глубоких 
обоснований, в последнее время с развитием 
частных детективов и частных охранных орга-
низаций стал вызывать вопросы. Частными 
лицами и негосударственными органами действи-
тельно проводятся действия, схожие с отдель-
ными оперативно-розыскными мероприятиями, 

например, опросом или наведением справок. 
однако подобные действия статуса оперативно-
розыскных мероприятий не имеют. 

-  оперативно-розыскное мероприятие могут 
проводить государственные органы и их 
должностные лица, прямо указанные в 
Законе об орд. Государственных органов в 
российской Федерации достаточно много. 
однако только те из них, которые преду-
смотрены Законом об орд, могут прово-
дить оперативно-розыскное мероприятие. 
другие государственные органы, даже 
предназначенные для борьбы с преступ-
ностью, такие мероприятия не проводят. 
то есть, например, наведение прокурором, 
судом справок о чем-либо оперативно-
розыскным мероприятием не является, 
хотя по содержанию их действия могут 
быть похожи на аналогичное оперативно-
розыскное мероприятие.

-  оперативно-розыскное мероприятие прямо, 
непосредственно направлено на решение 
целей и задач орд. Указанный признак 
строго определяет направленность, цель 
такого мероприятия. действия долж-
ностных лиц органов, осуществляющих 
орд, весьма многообразны: особая финан-
совая работа, материально-техническое 
обеспечение, организационная и руко-
водящая работа и др. такая работа, в 
конечном счете, также направлена на разре-
шение задач орд. однако прямой направ-
ленности на решение задач она все же не 
имеет. так, например, просто из факта 
получения новой специальной техники 
результата не получишь. Этот результат 
можно получить в ходе проведения соот-
ветствующего мероприятия.

-  оперативно-розыскное мероприятие прово-
дится только при наличии оснований и 
условий, прямо указанных в Законе об 
орд. только для оперативно-розыскного 
мероприятия Законом детально установ-
лены специальные основания и условия 
проведения. другие составляющие орд 
детального закрепления оснований и 
условий проведения в Законе об орд не 
имеют. Этим подчеркивается особый статус 
оперативно-розыскного мероприятия в 
орд.  

-  организация и тактика оперативно-розыск - 
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ного мероприятия в соответствии с законом 
об орд составляет государственную тайну. 
Это означает, что приемы, методы, способы 
проведения оперативно-розыскного меро-
приятия, составляющие тактику, а также 
порядок, организация такого мероприятия, 
- не подлежат оглашению. 

-  цель оперативно-розыскного мероприятия 
должна отвечать требованиям  морали 
и нравственности. Это вытекает из духа 
Закона об орд, из сущности такой деятель-
ности. оперативно-розыскное меропри-
ятие проводится в целях обеспечения безо-
пасности общества и государства, защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод чело-
века, собственности от преступных пося-
гательств. таким образом, только в этих, 
без сомнения, моральных и нравственных 
целях проводится мероприятие. Мы специ-
ально подчеркиваем, что имеем в виду 
именно цель оперативно-розыскного меро-
приятия. Мораль и нравственность - кате-
гории философские. и в научном мире 
дискуссионны вопросы о том, насколько 
морально или нравственно прослушивание 
телефонных переговоров, чтение чужих 
писем, интерес к личной жизни даже из 
благих намерений. вместе с тем, с учетом 
важности целей оперативно-розыскного 
мероприятия, такие действия иногда необ-
ходимы. Моральность и нравственность 
оперативно-розыскного мероприятия отли-
чают его от схожих действий иных лиц 
(например, частных сыщиков), прово-
дящих, опрос не в целях борьбы с преступ-
ностью, а в личных интересах. 

на о сновании выявленных признаков 
оперативно-розыскного мероприятия формули-
руется его понятие. По нашему мнению, под 
оперативно-розыскным мероприятием следует 
понимать одну из составных частей оперативно-
розыскной деятельности, сведения об органи-
зации и тактике которой составляют государ-
ственную тайну, представляющую собой сово-
купность действий специально уполномоченных 
на то государственных органов и их долж-
ностных лиц, осуществляемых с соблюдением 
детально регламентированных законом осно-
ваний и условий, отвечающую нормам морали 
и нравственности и непосредственно направ-
ленную на достижение целей и разрешение задач 

оперативно-розыскной деятельности.  
сформулированное нами определение охва-

тывает как сущностные, так и формальные 
признаки оперативно-розыскного мероприятия. 
данное определение выступает основным поня-
тием, обобщающим понятия других меропри-
ятий. таким образом, оно выступает категорией 
теории оперативно-розыскных мероприятий. 

Как известно, теория представляет собой сово-
купность обобщенных положений, образующих 
науку или раздел науки [34, стр. 822]. теория 
оперативно-розыскных мероприятий представ-
ляет собой совокупность обобщенных положений 
об оперативно-розыскных мероприятиях и явля-
ется частной по отношению к общей (единой) 
теории орд. Более развернуто под искомой 
теорией понимается система знаний, положений 
о понятиях, видах, принципах, участниках, осно-
ваниях и условиях, организации и тактике прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, о 
представлении и использовании их результатов, 
образующая раздел науки орд [29, стр. 70; 28, 
стр. 183]. 

Указанная теория как частная теория 
оперативно-розыскной деятельности как 
открытой науки на монографическом уровне 
разработана и обоснована нами в 2003-2004 
годах [18]. научное обоснование и разра-
ботку теории оперативно-розыскных меропри-
ятий поддержали многие ученые и практиче-
ские работники. имелись, правда, и крити-
ческие замечания, которые были связаны в 
основном с тем, что ранее в открытой науке орд 
было принято говорить о теории оперативно-
розыскной деятельности в целом, не выделяя 
из нее теорию оперативно-розыскных меропри-
ятий. однако вскоре идея развивать науку орд 
путем выделения и самостоятельной разработки 
ее составных частей стало стремлением многих 
ученых. Уже в конце 2005 года А.в. Шахматовым 
была успешно защищена открытая (без грифа 
секретности) докторская диссертация, посвя-
щенная теоретической разработке вопросов аген-
турной работы [37]. стала разрабатываться в 
открытом виде теория оперативно-технических 
мероприятий и т.д. [9; 19; 30; 32].

А термин «теория оперативно-розыскных 
мероприятий» прочно вошел в научный оборот 
науки орд, в том числе появились монографии, 
посвященные данной теории. наши разнопла-
новые исследования практики  орд, а также 
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многочисленные научные работы тоже написаны 
с учетом положений названной теории [6; 27; 
10; 12; 21; 13; 11; 23; 22; 24; 20; 25; 16; 36]. 

важно и то, что ученые-ордэшники, бази-
руясь на сформулированной нами теории, стали 
четче и точнее определять объект и предмет в 
своих научных изысканиях. например, А.Ю. 
Козловский пишет, что разделяет наше мнение об 
объекте и предмете теории орд, и основываясь 
на нем разрабатывает одну из самостоятельных 
частных теорий орд [31, стр. 41-42]. 

такой подход мы приветствуем и желаем 
ученому больших успехов. и хотя, как уже отме-
чалось, к теоретическим и методологическим 
вопросам науки у специалистов орд интереса 
явно не много, то, по крайней мере, в научных 
работах стали реже встречаться такие опреде-
ления объекта науки орд как преступность, 
информация и др. 

в свою очередь, нам приятно осознавать, что 
мы внесли свою лепту в привитие специалистам 
орд науковедческой культуры. науковедческая 
культура, правда, немыслима без правосознания. 
очень надеемся, что у специалистов по орд она 
будет на высоком уровне [15; 17; 26].  

возвращаясь к оперативно-розыскным меро-
приятиям надо сказать, что к ним имеются в 
науке и другие подходы. По наиболее распростра-
ненным из них имеет смысл высказаться.  

Часть специалистов считает, что оперативно-
розыскные мероприятия непосредственно направ-
лены на добывание (получение) фактических 
данных (информации, сведений) [33, стр. 136]. 
Мы считаем, что такой подход не верен. не 
вдаваясь в стратегию и тактику оперативно-
розыскных мероприятий, поскольку эти сведения 
носят закрытый характер, следует признать, что 
в ряде случаев оперативно-розыскные меро-
приятия проводятся не только для добывания 
фактических данных, но и для иных целей, 
например, для создания оптимальных условий 
для захвата преступника, для обеспечения безо-
пасности  лица, оказывающего содействие 
органам, осуществляющим орд. оперативно-
розыскные мероприятия порой проводятся для и 
доведения информации в выгодном для органов, 
осуществляющих орд, свете. Кроме того, меро-
приятие может быть осуществлено для профилак-
тики и предупреждения преступления, а также в 
иных целях. 

наконец, если придерживаться того, что 

мероприятия обязательно непосредственно 
направлены на получение информации, то из 
перечня оперативно-розыскных мероприятий 
следует исключить оперативное внедрение и 
сбор образцов для сравнительного исследо-
вания. в результате исключительно этих меро-
приятий информацию не получить: полученные 
образцы следует в дальнейшем исследовать 
- а это другое оперативно-розыскное меропри-
ятие. Факт внедрения в преступную среду сам 
по себе тоже информацию не предоставляет 
- для ее получения внедренному лицу необхо-
димо выведывать сведения, проводить опросы и 
другие действия). Более того, в результате сбора 
образцов или оперативного внедрения инфор-
мацию можно вообще не получить (например: 
полученные образцы оказались не пригодны 
для исследования, внедренный сотрудник был 
«вычислен» и убит). 

вместе с тем, об исключении названных меро-
приятий из Закона об орд речь, конечно, не идет. 
Это будет противоречить целям орд и здравому 
смыслу. да и потом, сбор образцов для сравни-
тельного исследования и оперативное внедрение 
объективно признают оперативно-розыскными 
мероприятиями (помимо законодателя) абсо-
лютное большинство теоретических и практиче-
ских специалистов.   

отсюда – оперативно-розыскное мероприятие 
не всегда непосредственно направлено на полу-
чение данных, информации. для окончательного 
разрешения сомнений предлагаем вновь обра-
титься к смысловому значению данного понятия: 
оперативно-розыскное мероприятие - это опера-
тивное осуществление действий. в связи с этим, 
позиция специалистов, придерживающихся 
указанной точки зрения, не верна. 

ранее в ряде научных работ господство-
вала точка зрения, что оперативно-розыскные 
мероприятия проводятся в отношении физиче-
ских лиц. такая позиция тоже не выдерживает 
критики, что объективно доказывает практиче-
ская работа. в.Г. Бобров, изучая данный вопрос, 
написал, что оперативно-розыскные меропри-
ятия фактически проводятся в отношении следу-
ющих объектов:

- физических лиц;
- юридических лиц;
- фактов (обстоятельств);
- мест;
- объектов – носителей доказательственной 
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информации;
- иных объектов [4, стр. 11]. 
соглашаясь с в.Г. Бобровым, нам думается, 

что все перечисленные объекты  лучше опреде-
лить как «объекты оперативной заинтересован-
ности». Понятие «объект оперативной заинтере-
сованности» позволяет уйти от термина «объект», 
который не может и не должен применяться в 
юридических науках в столь разных значениях. 

однако структура оперативно-розыскного 
мероприятия, предложенная в.Г. Бобровым, 
пока представляется не вполне исследованной 
и обоснованной, поэтому вызывает некоторые 
сомнения. в.Г. Бобров считает, что оперативно-
розыскное мероприятие состоит из обязательных 
элементов (функциональной стороны, объекта, 
субъекта, оперативно-тактической задачи (цели), 
приемов организационного характера) и факуль-
тативных (информационного обеспечения, техни-
ческого обеспечения, действий, сопутствующих 
оперативно-розыскному мероприятию) [4, стр. 
10, 20-21].

вместе с тем, наличие и содержание струк-
туры требует дополнительного обоснования. 
дело в том, что слово «структура» по своему 
смысловому значению определяет внутреннее 
содержание предмета [5, стр. 1157; 34, стр. 802]. 
отсюда сомнительно, что в структуру конкрет-
ного мероприятия входит, например, отдел 
уголовного розыска, осуществляющий меро-
приятие (субъект). также во внутреннее содер-
жание мероприятия не может быть включен 
человек, в отношении которого оно проводится 
(объект). думается, что в общем виде схема-
тично структуру оперативно-розыскного меро-
приятия следует определить как совокупность 
приемов, методов, действий и т.д., направленных 
на решение задач мероприятия. 

в то же время, мы искренне приветствуем 
разные суждения, направленные на познание 
сущности оперативно-розыскного меропри-
ятия. Как известно, одним из проявлений един-
ства и борьбы противоположностей как источ-
ника исторического развития знаний является 

борьба мнений, свободная критика в науке. Когда 
впервые объясняется то или иное явление, то 
обычно выдвигается несколько различных или 
прямо противоположных гипотез, предполо-
жений, мнений, разъясняющих смысл и сущность 
изучаемого явления. в ходе борьбы этих проти-
воположностей одни гипотезы, предположения 
отвергаются, а другие подтверждаются и прини-
маются как наиболее вероятные или как научно 
обоснованные, то есть истинные. Прекращение 
этой борьбы означало бы прекращение познания 
[1, стр. 136]. развивая эту мысль, можем сказать, 
что мы всегда с уважением относились и отно-
симся к различным суждениям, конструктивной 
критике, плюрализму мнений [14]. При этом мы 
приветствуем труд ученых, не слепо повторя-
ющих выученные в 1970-80-х годах суждения, 
выдаваемые за истину, а периодически прово-
дящих ревизию накопленных знаний, стремя-
щихся  оценить и, возможно, уточнить их с 
позиций сегодняшнего дня [2; 3; 4].

Завершая статью, хотим вновь повторить 
разработанное нами определение оперативно-
розыскного мероприятия. Под оперативно-
розыскным мероприятием следует понимать 
одну из составных частей оперативно-розыскной 
деятельности, сведения об организации и 
тактике которой составляют государственную 
тайну, представляющую собой совокупность 
действий специально уполномоченных на то 
государственных органов и их должностных лиц, 
осуществляемых с соблюдением детально регла-
ментированных законом оснований и условий, 
отвечающую нормам морали и нравственности 
и непосредственно направленную на достижение 
целей и разрешение задач оперативно-розыскной 
деятельности.  

Указанное определение мы предлагаем вклю-
чить в Закон об орд. Мы даже предлагаем 
включить в названный закон отдельную статью, 
посвященную только ключевым понятиям в 
оперативно-розыскной деятельности. наличие 
таких понятий, несомненно, усилит соблю-
дение законности в оперативно-розыскной 
деятельности. 
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Аннотация. Дан обзор истории становления, особенностей и постулатов ислама. 
Акцентировано внимание на феномене исламского радикализма и его крайних формах – 
экстремизме и терроризме, выступающих итогом неверной интерпретации коранических 
норм. Рассмотрен ряд причин зарождения и развития радикальной мысли. Определена 
идеологическая роль фундаментализма в функционировании радикальных организаций. Показана 
противоположность ценностей исламистских террористических организаций, и ценностей 
классического ислама в траковке мусульманских богословов и ученых.

Ключевые слова: радикализация; джихад; исламский радикализм; исламский экстремизм; 
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ClaSSiCal iSlam aNd radiCaliSm:  
tHE ProBlEmS oF iNtErPrEtatioN

The summary. This article talks about Islam: the history of this religion, its particularities and 
its dogmas. In addition, it talks particularly about Islamic radicalism, Islamic extremism and terrorism 
as extreme forms of religion as a result of a bad interpretation of Koran’s rules. Furthermore this piece 
talks about the reasons of this radical form of Islam and its evolution. Lastly there is the identification 
of a contradiction between «Islamic State» (following IS- the most famous representative of radical 
Islamic organisations) and Islamic theologians’ point of view.

Key words: radicalization; jihad; Islamic radicalism; Islamic extremism; Islamic terrorism; 
Islamic fundamentalism; Hasan Al-Banna.
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 радикализация ислама – серьёзный вопрос, 
стоящий особенно остро на повестке дня. 
сегодня ряд преступлений с выраженным экстре-
мистским подтекстом рассматривается сред-
ствами массовой информации исключительно 
путем апеллирования к исламскому вероиспо-
веданию преступника. на фоне данного обстоя-
тельства в обществе начинает развиваться исла-
мофобия, распространение получает выска-
зывание: «не все мусульмане террористы, но 
все террористы – мусульмане». в 2010 году 
среди британцев – немусульман компанией DJS 
Research был проведен опрос, данные которого 
наглядно иллюстрируют отношение, которым 
объято общество: 63% респондентов считают, 
что мусульмане – террористы, 94% – что мусуль-
мане угнетают женщин. в этой связи крайне 
значимым аспектом является то, что 80% опро-
шенных признались в том, что ничего не знают 
об исламе, 40% не смогли ответить, кто такой 
Аллах, 36% затруднились ответить на вопрос о 
роли пророка Мухаммада. Более того, показа-
тельно, что 60% респондентов сказали, что не 
желают ничего знать об исламе, а 77% уверены 
в том, что мусульманам не следует учить исламу 
людей, принадлежащих к другой конфессии [6]. 
результаты приведенного опроса демонстрируют, 
что общество имеет крайне скудные знания об 
одной из крупнейших мировой религии; в свою 
очередь, непосредственно невежество и усто-
явшиеся социальные предрассудки формируют 
определенный образ ислама, разнящийся с его 
действительным содержанием [2; 12; 14; 19; 20; 
29; 32; 34; 37]. 

Где же проходит грань между классиче-
ским исламом и радикализмом? Почему человек 
отходит от столпов ислама и обращается в ради-
кализм? совпадает ли взгляд на религию мусуль-
манских богословов и представителей ради-
кальных исламистских организаций?

ислам – самая молодая из существующих 
мировых религий, возникшая на Аравийском 
полуострове в VII веке н.э. основателем 
мусульманского вероисповедания был пророк 
Мухаммад, получивший, согласно учению, 
божественное откровение. Посланник Аллаха 
начал проповедовать единобожие и веру в 
единого Господа среди политеистов и населения 
иудейского вероисповедания, населявших в то 
время его родину – Мекку. Мекканцы встре-
тили рассказы Мухаммада о божественном 

откровении без особенного энтузиазма, более 
того, они породили агрессию по отношению к 
Пророку, поэтому первое время Мухаммад был 
вынужден обороняться от неуверовавших в него. 
Позднее он переселился в йасриб (Медину) для 
продолжения своей миссии. в Медине проповеди 
Мухаммада были приняты с большим успехом. 
впоследствии Мухаммад станет не только 
духовным, но и светским лидером Медины [3; 
16; 18; 23; 25; 26; 27; 30; 38]. 

ранняя Медина представляла собой специ-
фическую религиозно-политическую общину, 
«управляемую волей Аллаха, вложенной в 
уста Пророка». По причине того, что в Коране 
Мухаммад признавался последним пророком, 
после его смерти возникла проблема передачи 
власти. Было определено, что следующий прави-
тель должен будет совмещать функции имама 
(духовного настоятеля) и амира (политической 
и военной фигуры). Понятие «халиф» сочетало 
в себе эти роли. По мере развития государства 
формировалась идея расширения территорий. К 
основным задачам мусульман отнюдь не отно-
силось насильственное распространение своего 
вероисповедания, напротив, многими арабистами 
отмечен нейтральный подход к иным конфес-
сиям: иноверцы имели право исповедовать свою 
религию на исламских территориях. халифат 
стремился привнести именно политическое 
господство ислама и экономическое господство 
самих мусульман, обложивших иноверцев опре-
деленным видом налога [1]. насильственное же 
обращение в ислам прямо запрещалось Кораном. 

единение религии и политики является 
важной особенностью ислама, которая многими 
учеными выдвигается на передний план при 
исследовании взаимозависимости мусульманской 
религии и радикальной мысли, развивающейся 
в её пределах. однако и данная идея подверга-
ется сомнению. отмечается, что представители 
традиционного ислама в большинстве своём 
отводят политическому противоборству второ-
степенное место, тогда как идеологи фундамента-
лизма именно политическую деятельность, выра-
жающаяся в яром стремлении установить ислам-
ское господство, воспринимают с точки зрения 
наибольшей ценности [41].

Что представляет собой мусульманская вера? 
К пяти столпам ислама традиционно относят:

1)  исповедание веры, подразумевающее 
признание единобожия и принятие 
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пророческой миссии Мухаммада.
2)  Молитву. 
3)  обязательную милостыню. 
4)  Пост. 
5)  Паломничество в Мекку.
К пяти столпам веры прямо не относится, но 

примыкает еще одна обязанность – джихад. 
данный термин в Писании рассматривается с 

нескольких сторон: 
1. джихад сердца – борьба с пороками, непра-

ведными мыслями. 
2. джихад языка – открытое или тайное осуж-

дение/одобрение действий. 
3. джихад руки – наказание за нарушение 

норм закона и нравственных предписаний. 
4. джихад меча – вооруженная борьба. 
именно «джихад меча» или «газават» вызы-

вает столь острые дискуссии в последнее время. 
изначально данный термин означал оборони-
тельные действия мусульман против преследо-
вавших их язычников и иудеев. Позднее, хали-
фами из династии омейядов, для оправдания 
активных завоеваний, джихаду намеренно пред-
писывалось значение вооруженной борьбы 
против иноверцев. 

Как относится к убийству Писание? По 
законам шариата убийство рассматривается как 
запретное деяние (харам), наказание за которое 
последует и в земной жизни, и в небесной. в 
Коране: «...Кто убьёт человека не за убийство или 
распространения нечестия на земле, тот словно 
убил всех людей...» (сура трапеза, 32 аят). 

идеологическая роль религии проявляется в 
таких феноменах как исламский радикализм и 
экстремизм, исламский терроризм [13; 17; 36]. 
исламский радикализм – доктрина и основанная 
на ней политическая практика, являющаяся идео-
логическим основанием радикальных исламист-
ских организаций [9]. исламский экстремизм 
– идеология, пропагандирующая насильственные 
меры отстаивания собственных конфессио-
нальных взглядов. Говоря конкретнее, радикализм 
есть сама сущность приверженности к крайним 
взглядам, экстремизм- идеология, подразумева-
ющая конкретный набор насильственных методов 
для реализации заявленной цели. Экстремизм 
может быть составной частью радикализма, а 
может и не проявляться в конкретном политиче-
ском движении [9].

в чем состоят причины развития ради-
кальной мысли? При рассмотрении данного 

вопроса выделяются несколько факторов, ответ-
ственных за появление исламистского ради-
кализма. во-первых, исламская революция в 
иране 1979 года, которая доказала, что уста-
новление главенства ислама в условиях совре-
менного мироустройства возможно на прак-
тике. во-вторых, война в Афганистане, проде-
монстрировавшая мощь и могущество моджа-
хедов («войска Аллаха»), сумевших одержать 
победу над сверхдержавой. в-третьих, распад 
биполярной системы, развязавший руки тем, 
чья деятельность впредь не рассматривалась в 
контексте средств ведения «холодной войны». 
иллюстрирующим данное обстоятельство 
примером может являться Усама бен Ладен, чья 
деятельность в Афганистане на стороне моджа-
хедов была направлена против советских войск 
при активной поддержке со стороны спецслужб 
сША [41]. Кроме того, крушение одной крупной 
идеологической системы предусматривало 
рождение новой. в качестве еще одной причины 
можно выделить «возраст» ислама. ислам явля-
ется самой молодой мировой религией, он возник 
в VII веке, в то время как, например, христиан-
ство зародилось ещё в I веке нашей эры. так, на 
данный момент ислам находится примерно на 
той ступени развития, на которой находилось 
христианство в расцвет деятельности церков-
ного института католической церкви, имеющим 
название «инквизиция» [41]. К причинам также 
можно отнести специфику ислама с точки зрения 
структурной составляющей. если же христиан-
ство персоноцентрично (определяется лично-
стью иисуса христа), то мусульманская религия 
библиоцентрична (зиждется на Писании). в свою 
очередь, в исламе отсутствует определенный 
институт, отвечающий за проблемы доктриналь-
ного характера, интерпретация норм Корана и 
сунны возлагается на мусульманских богос-
ловов, однако при этом отсутствует четкое пони-
мание критериев, определяющих корректность 
мнения того или иного ученого при толковании 
божественных догм. Кроме того, важным замеча-
нием является то, в исламе отсутствует институт 
духовенства, хадисы упоминают исключительно 
Пророка, его сподвижников и Алимов – ислам-
ских ученых. вследствие отсутствия четкой 
иерархии и условий авторитетности мусульман-
ских исследователей вопрос толкования норм 
Писания становится ещё более острым.

Абстрагируясь от причин, обозначенных путем 
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обращения к историческим сведениям, следует 
рассмотреть следующий ряд факторов, обеспечи-
вающий развитие радикальной мысли: социально 
– экономические (нестабильная ситуация в госу-
дарстве, низкий уровень жизни, высокий уровень 
безработицы), политические (популярность оппо-
зиционной мысли, недоверие населения госу-
дарственному аппарату, стремление конкретных 
фигур на политической арене использовать чело-
веческий ресурс для достижения конкретной 
цели). Кроме того, важно заметить, что основная 
масса людей, входящих в экстремистские органи-
зации- молодежь, именно у данной социальной 
группы отсутствует жизненный опыт, четкая 
иерархия собственных ценностей, объективность 
в восприятии социальной реальности, молодежь 
характеризуется эмоциональной нестабильно-
стью, острой возбудимостью. Примечательно, 
что структура населения стран «очага экстре-
мистской мысли» наглядно подтверждает пред-
ставленный выше тезис: государства Ближнего 
востока характеризуются высокой долей детей 
и молодежи, возраст каждого второго не превы-
шает 24 лет [7].

Что касается исламского терроризма, на 
данный момент учеными не определено точное 
понимание данного термина и отличия его от 
исламского экстремизма. однако большинство 
исследователей сходится на мнении, что ислам-
ский терроризм есть крайняя форма ислам-
ского экстремизма. определения исламского 
терроризма формулируются через обращение к 
двум условным подходам: «мусульманскому» 
– он подразумевает отсутствие такого понятия 
как исламский терроризм, так как ислам есть 
религия мира; «немусульманскому» – он склоня-
ется к определению исламского терроризма как 
реакции восточных обществ на западную глоба-
лизацию, кроме того, данная позиция рассматри-
вает исламский терроризм как одно из состав-
ляющих радикальных исламистских органи-
заций [11]. Базовым подходом является опре-
деление терроризма как политики и практики 
устрашения политических противников, выража-
ющейся в применении насильственных мер [9]. 
в случае исламского терроризма, защищаемые 
ценности, которые составляют проводимую поли-
тику, будут базироваться на неверно интерпрети-
руемых мусульманских догмах. 

рассмотрим такое явление как фундамента-
лизм. Фундаментализм является идеологической 

базой для осуществления деятельности ради-
кальных организаций, которые впоследствии 
имеют тенденцию к осуществлению экстре-
мистских актов. исламский фундаментализм – 
течение, требующее возврата к истокам ислама, 
к прямому толкованию Корана. все догмы и 
столпы веры фундаменталистами принимаются в 
буквальном смысле, без адаптации к конкретным 
временным реалиям. именно подход, подразу-
мевающий прямое толкование идей Писания без 
учета контекстно-временных рамок, непонимание 
тонкостей фусха – классического арабского языка 
и составление на данной теоретической основе 
трудов идеологов фундаментализма, из которых 
наиболее ярким представителем является хасан 
аль-Банна, приводит к формированию опреде-
ленной идеологической базы, которая обеспечи-
вает стабильное функционирование различных 
террористических организаций. 

Последователи фундаментализма имеют 
богатый теоретический базис, оставленный 
одним из первых идеологов фундаментализма 
хасаном аль-Банной. Аль-Банна «обожествил» 
концепцию джихада, обозначив ее в качестве 
обязанности каждого мусульманина. Что каса-
ется возвращения чистоты ислама, по мнению 
последователей фундаментализма, оно дости-
гается через сочетание религии и политики: 
«ислам – это вера и общество, мечеть и госу-
дарство». Кроме того, идея значимости джихада 
для «очищения» веры подкрепляется тезисами 
Аль-Банны о необходимости использования 
насильственных мер: «Метод наш – наставление 
и совет, а если это не помогает – то искоренение 
силой и устранение» [10]. догмы, выведенные 
хасаном аль-Банной являются определяющими 
в движении фундаментализма, именно его труды 
определяют его форму и конкретное содержание. 

важно также отметить значимость религии в 
общественной жизни. религия является одним 
из тех инструментов, которые отвечают за скла-
дывание социальной идентичности и обеспе-
чивают единение в определенных социальных 
группах. По причине того, что на фоне глоба-
лизации стираются понятия национальной или 
культурной идентичности, преимущественное 
значение уделяется непосредственно религиозной 
консолидации общества. Многие ученые совре-
менности сходятся на мнении, что радикальная 
мысль, имеющая религиозное обоснование, имеет 
более разрушительные последствия, чем иные ее 
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виды. Причиной Б. хоффман обозначает то, что 
«ограничения, накладываемые другими [свет-
скими] террористами на творимое ими насилие 
из желания заручиться поддержкой возможных 
сторонников, не распространяются на религи-
озных террористов...» [41]. особенностью явля-
ется то, что насилие принимает форму санкцио-
нированных актов, оно проходит своеобразную 
легитимацию, ответственными за которую стано-
вятся идеологи террористических организаций. 
Учитывая данные факты, становится очевидно, 
что религиозная мотивация является наиболее 
эффективной формой воздействия, она наиболее 
устойчива, тем и более привлекательна на фоне 
других видов. 

для наглядного рассмотрения проявления 
радикализма в идеологии объединений стоит 
обратиться к наиболее известной террористиче-
ской организации – иГ (запрещена в рФ). она 
позиционирует себя как организация, действу-
ющая во имя Аллаха и призванная возродить 
господство ислама. в действительности же 
концепции, выдвигаемые иГ (запрещена в рФ), 
богословам и профессорам, изучающим мусуль-
манскую религию, кажутся абсурдными. в этом 
отношении показательным является письмо 
ученых и шейхов последователям и бойцам иГ. в 
нем рассматриваются противоречия между клас-
сической интерпретацией ислама и толкованием 
его радикальными лидерами [5]. рассмотрим 
некоторые из них:

1) разногласие между классическим исламом 
и позициями представителями иГ возникает 
при понимании идеи джихада. в письме, состав-
ленном шейхами, профессорами и богословами, 
делается акцент на двух видах джихада: 

- великий джихад – борьба против биологи-
ческого начала личности; 

- меньший джихад – борьба против врагов. 
По Писанию меньший джихад не может 

объявляться без коллективного согласия и без 
весомых причин. великий же джихад должен 

проистекать постоянно. согласие всего мусуль-
манского мира не может быть обеспечено по 
той причине, что представители традиционного 
ислама на практике выступают против извра-
щения собственной религии и развития радика-
лизма в её пределах. данный факт иллюстриру-
ется с помощью обращения к многочисленным 
фетвам, изданным муфтиями, алимами и факи-
хами, и направленным на порицание всякого 
насилия, осуществляемого лидерами и последова-
телями радикальных исламистских организаций.

2) отношение к иноверцам также вызывает 
большие разногласия. Члены иГ видят своей 
целью борьбу против неверных – кафиров. 
Ученые же выражают несогласие по поводу 
отношения иГ (запрещена в рФ) к людям иных 
конфессий, в особенности, христианам. согласно 
Писанию, христиане и иудеи являются людьми 
Книги, монотеистами, жестокость к которым не 
может быть оправдана; политеисты также, исходя 
из норм Корана, не должны преследоваться, они 
лишь могут облагаться подушной податью. 

3) обращение людей в рабство, практику-
емое иГ, также является преступлением против 
ислама; обращение в мусульманскую веру строго 
запрещено Кораном. 

в заключение отметим, что все мировые 
религии призывают к миру, справедливости 
и равенству [8; 19; 21; 40]. Причиной появ-
ления радикализма является неверная интерпре-
тация изначальных норм. религиозный симво-
лизм используется для реализации политиче-
ских целей, в связи с этим из цельной мировой 
религии вычленяются отдельные положения, 
которые трактуются отдельными фигурами в 
угоду поставленным целям. Говоря о полити-
зации и радикализации религии, следует делать 
акцент непосредственно на самом интерпрета-
торе, а не на конфессии, к которой он принад-
лежит. важная роль здесь должна быть отведена 
суверенной государственно-правовой идеологии 
[15; 33].
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substantiated.
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Как известно, вопрос: «Что есть право?» 
– всегда интересовал человека. Философы и 
другие ученые с Античности и до наших дней 
изучали право, сравнивали его с другими соци-
альными явлениями, законом, государством. на 
основе трудов этих мыслителей образовалось 
несколько правовых теорий, наиболее извест-
ными из которых являются юснатуралистиче-
ская, позитивистская, божественная, историче-
ская, социологическая, договорная, психологи-
ческая и ряд других. 

в 2014-2015 годах мы обосновали компре-
хендную теорию права [12; 14; 15; 18] и рады 
констатировать, что она вызвала заметный 
интерес у исследователей. Положительные 
рецензии на наши книги [16; 17; 19], в той или 
иной мере отражающие названную теорию, 
написали д.А. Керимов, и.Ф. Покровский, 
А.Г. хабибулин, в.в. Лазарев, в.М. Баранов, 
М.в. Баранова, Ф.х. Галиев, Ф.М. раянов и 
другие известные ученые. [1; 8; 11; 20; 21; 23; 
25; 27; 28; 29; 30] стала узнаваема и популярна 
компрехендная теория права за рубежом. статьи 
и материалы о ней переведены на английский, 
немецкий, итальянский, китайский, польский, 
украинский, таджикский языки. Более того, две 
наших монографии, непосредственно затрагива-
ющие указанную теорию, переведены на англий-
ский язык, несмотря на сложное современное 
отношение к россии и всему русскому, изданы в 
престижных зарубежных издательствах и активно 
изучаются при организации научных изысканий 
[32]. 

в интересах расширения аудитории ознаком-
ленных с компрехендной теорией права, хотим 
напомнить ее основные моменты.

итак, при гениальных достижениях челове-
чества в технических и гуманитарных науках, 
вопрос о том, что такое право по-прежнему 
открыт. Было сформулировано несколько опре-
делений права, предложены различные подходы 
к его познанию. однако за тысячелетия суще-
ствования человека единого и утраивающего всех 
подхода разработано не было. 

означает ли данный факт то, что право невоз-
можно постичь? Мы верим в силу знаний и 
исходим из того, что любое социальное явление 
принципиально познаваемо. При познании права, 
как нам кажется, вопрос в другом. 

Мы уже не раз писали о том, что право с точки 
зрения познания напоминает нам бриллиант. Как 

известно, наиболее распространенная огранка 
бриллианта составляет 57 граней. и вот дума-
ется, что ученые видят ту или иную грань камня, 
подчас даже подробно рассматривают ее, при 
этом упуская из виду, что есть еще как минимум 
56 граней этого же камня. то же происходит и с 
правом. специалисты по одной грани этого фено-
мена судят о нем как о целом. очевидно, что 
получаемые таким образом теории со временем 
упираются в неразрешимые противоречия. далее 
появляются новые мыслители, которые также, 
иногда искренне полагая, что видят предмет 
целиком, заостряют взгляды на одном из прояв-
лений предмета. их теории также опровер-
гаются другими концепциями, которые тоже 
далеки от совершенства. исторически сколько 
было различных концепций понимания права? 
Казалось бы, не мало. однако их и не так много, 
как граней бриллианта. 

исследования позволили нам высказать пред-
положение, что пока не будет создано значи-
тельное количество самостоятельных концепций, 
объективно и полно раскрывающих конкретные 
грани права, единого и общего понятия нам не 
удастся создать. но как только количество опре-
делений права достигнет критической массы, 
оно перерастет в качество, в результате чего мы 
получим понимание права на уже совершенно 
новом уровне, может быть удивительным для 
нас всех. 

отсюда вопрос: если мы объединим все, 
что нам известно сейчас о праве, мы получим 
нечто большее и всех устраивающее? судя по 
всему – нет. Пока мы лишь дошли до пони-
мания того, что нельзя останавливаться только 
на одной концепции права, пытаться «делать» 
ее господствующей, главной. надо стремиться 
объять право целиком, изучать право всеох-
ватывающе. такой компрехендный подход (от 
латинского сomprehendo – всеохватывающий) 
к изучению права в данном случае является 
наиболее подходящим. 

Мы убеждены, что познание права, как и 
любого другого явления нужно начинать с 
философии. именно философия позволяет 
«подняться» над проблемой, оценить ее в исто-
рическом аспекте, в динамике, с учетом развития 
научных знаний о мире и бытии. думается, что 
в философском плане значительное количе-
ство правовых исследований, хотя и имеющих 
глобальные цели, фактически представляют 
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собой работу у подножия пирамиды. и наивно 
полагать, что «дистанцию огромного размера» 
мы преодолеем быстро. Причем подчас вместо 
подъема к знаниям работа ведется «по кругу». 
например, более столетия назад н.М. Коркунов 
подвел убедительный итог попыткам создания 
так называемой энциклопедии права. он, в част-
ности, написал: «создать из энциклопедии науку 
наук, которая была бы вместе с тем и самосто-
ятельной, особой наукой и обнимала бы собой 
содержание всех отдельных наук, оказалось 
невозможным» [22, стр. 33-34]. вместе с тем, 
спустя столетие, к названной идеи предлагают 
вернуться заново. 

другой характерный пример. в настоящее 
время встречаются попытки объединить в инте-
гральную теорию права теории естественного и 
позитивного права. но ведь право – не только 
эти две теории. Значит конструкция в таком виде 
обречена на провал. Философски подняться над 
проблемой и оценить, что объединение только 
указанных теорий будет совершенно не полным 
– получается не у всех.

Философских оценок требует современное 
отношение юридической науки к праву. так, в 
настоящее время отчетливо наблюдается, что о 
феномене «право» многие специалисты стали 
писать «возвышенно хорошо». дескать, все, что 
связано с истинным правом – это справедливо и 
честно. А вот что несправедливо, тоталитарно, 
недемократично (хотя и содержится в правовых 
нормах) – это уже не право. отсюда стали расхо-
жими выражения – неправовой закон, антипра-
вовая власть, антиправовые отношения и т.д. то 
есть, право, особенно в последнее время, стало 
идеализироваться.

такой подход стал настолько распростра-
ненным в студенческой среде, что преподаватели 
ряда отраслевых дисциплин сетуют, что в вузах, в 
которых студентам внушается мысль о различии 
и противоречиях права и закона, крайне затрудни-
тельно приохотить будущих правоведов изучать 
кодексы и другой законодательный материал, так 
как многие студенты убеждены, что почти все это 
не является правом [24, стр. 312].

важно понять, что если будем смотреть 
на феномен права «через розовые очки» мы 
не приблизимся к пониманию права и его 
сущности. следует признать, что если правовые 
нормы реформаторских законов приводят к 
массовому обнищанию населения, ущемлению 

потребностей в образовании и здравоохра-
нении – то это правовой произвол. Произвол! 
но именно правовой. вместе с тем, применяемое 
популярное словосочетание «неправовой закон» 
выгораживает само право, как бы все объясняет 
и всех устраивает. При таких обстоятельствах 
право становится святыней, идолом, на который 
все молятся и не допускают критики. Мол: право 
– это по определению хорошо, честно, чисто, 
свободно от дурных примесей. о том же: право – 
это свобода, справедливость, равенство и ни как 
иначе. например, в.с. нерсесянц начал книгу о 
философии права так: философия права занима-
ется познанием права как необходимой формы 
свободы, равенства и справедливости в обще-
ственной жизни людей [26, стр. 1].

но такое понимание права односторонне, 
не критично и не объективно. некритичность 
познания какого-либо явления противоречит 
самой сути философии. для философии права 
указанное положение таит в себе большую опас-
ность. некритичный подход доводит понимание 
какого-либо явления до гипертрофированных 
форм. Это неизбежно приводит к извращен-
ному пониманию явления, сущности, концепции. 
Последующая критика, которая рано или поздно 
прорывается, подчас уничтожает не только сфор-
мированные подходы к изучаемому явлению, но 
и дискредитирует само явление, связанные с ним 
концепции и идеи. 

Предпринимаемые ныне попытки отгородить 
право от критики, думается, обречены. даже 
если исходить из божественного происхождения 
права, то молиться будут Богу, а не праву. Что и 
естественно. Противопоставлять Бога праву либо 
дополнять Бога правом нелепо и бессмысленно. 

опять же, если попытаться как-то идеализи-
ровать право, создать такое право, к которому 
должны все стремиться, то его все равно не верно 
сводить до формы свободы, равенства и спра-
ведливости. Право значительно многогранней и 
неоднозначней, чем указанные выше категории. 
Причем ведь даже точно определить указанные 
философские категории – сложнейший философ-
ский вопрос. 

Право – это важное и необходимое явление 
общественной жизни. но такими же по значи-
мости являются и другие явления – куль-
тура, экономика и др. возможна ли, например, 
идеальная справедливость в экономике, если, 
примитивно, один хочет подороже продать, 
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а другой – подешевле купить? возможна ли 
идеальная справедливость в правовом споре 
лиц при разделе имущества – справедливость у 
каждого своя. возможна ли однозначная оценка 
произведений культуры (скажем, «Черного 
квадрата» Малевича), будет ли она полностью 
справедлива? При этом никто не пишет о неэко-
номной экономике, некультурной культуре и т.д. 

Здесь следует сказать, что мы не отождест-
вляем право и закон. однако считаем в корне 
неверным эти понятия противопоставлять. 
Причем противопоставлять однобоко, одно-
сторонне, выгораживая право как явление, 
свободное от критики. хочется спросить, почему 
пишут «неправовой закон», а не, например, 
«неправовое право»? для чего обелять правовые 
нормы? тем более, бывает так, что нормы, кажу-
щиеся нам на сегодняшний день правовыми и во 
всех смыслах справедливыми, через историче-
ский отрезок времени уже правовыми не кажутся. 
например, реформы в россии, проведенные в 
1990-х годах и оформленные соответствующими 
правовыми нормами, первоначально казались 
именно правовыми, либеральными. однако по 
прошествии уже небольшого количества времени 
они привели к значительным негативным послед-
ствиям: развалу государства, сепаратизму в 
россии, национализму, обнищанию значительной 
части населения, вооруженным конфликтам и 
др. неоднозначность результатов проведенных 
реформ признало и руководство страны. сейчас 
очевидно, что нормы права, устанавливавшие 
ход указанных реформ, едва ли можно отнести к 
правовым (в том смысле, который закладывается 
отдельными учеными-идеалистами). 

но есть и обратные примеры. Приказ маршала 
Г.К. Жукова о защите Ленинграда любой ценой 
по своей жестокости казалось бы вряд ли умеща-
ется в правовые рамки. однако ход истории 
объективно продемонстрировал высшую справед-
ливость такого решения, правоту и правильность, 
то есть именно правовой характер. сейчас всем 
очевидно, что если бы не удержали Ленинград, 
то количество убитых было бы в разы больше 
и вопрос победы над фашизмом оставался бы 
открытым. надо сказать, что в истории человече-
ства накопилось немало именно правовых норм, 
содержащих тем не менее насилие и жестокость.

Кроме того, надо учитывать, что один и тот 
же закон на разных этапах общественного бытия 
может быть как правовым, так и неправым. Более 

того, одно и то же действие (например – спеку-
ляция) может быть как уголовно-наказуемым 
деянием, так и позитивной, эффективной эконо-
мической деятельностью.

таким образом, концепция правовых и непра-
вовых законов не может стать ориентиром 
для государственных органов и должностных 
лиц, применяющих право. данная концепция 
представляет собой некую умозрительную 
конструкцию, которая не может быть реализо-
вана при применении права. Здесь, на данном 
этапе в очередной раз ярко высвечивается вопрос 
именно научной, диалектической проверки идей 
и конструкций. 

Глубокое исследование проблемы «правовых-
неправовых» законов проведено профессором 
о.Э. Лейстом. По его справедливому мнению, 
серьезным препятствием на пути станов-
ления содержательных философских направ-
лений изучения права в последние годы стала 
концепция, которая еще недавно называлась ее 
сторонниками «историко-материалистическая 
концепция различия и соотношения права и 
закона», а теперь переименована ими в «либер-
тарную». Закону, принятому государством, эта 
концепция противопоставляет право, сущность 
которого усматривается в свободе, равенстве 
и справедливости. на этом основано понятие 
«неправовой закон» – это тот закон, который 
не соответствует представлениям о свободе, 
равенстве и справедливости. исходя из такой 
концепции в многовековой истории человече-
ства вообще трудно найти «правовые законы». 
если считать право воплощением свободы, равен-
ства, справедливости, то история права начина-
ется только с XVII-XVIII вв., а все предыдущее 
право (Законы хаммурапи, Законы Ману, римское 
рабовладельческое право, все право средних 
веков, в россии – русская правда, все судебники 
и Уложения и т.п.) не должно считаться правом. 
Получается, что «либертарная концепция» как 
бы упразднила большую часть истории права. 
отдавая должное теоретической смелости и 
последовательности основателя этой концепции 
в.с. нерсесянца, отметим, что получается, он 
упразднил и большую часть истории государ-
ства. Государство, по его мнению, конституи-
руется только на основе «правовых законов», а 
все остальное, что до сих пор в истории счита-
лось государством, было различными видами 
деспотизма, принципиально отличающимися от 
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государства.
но дальше – больше.  Как продолжил 

о.Э. Лейст свою мысль, на основе абстрактных 
рассуждений, противопоставляющих всегда 
хорошее право нередко плохому закону, трудно 
сформулировать какие-либо конкретные реко-
мендации современному законодателю, который 
принципиально признает идеи свободы, равен-
ства и справедливости, но не всегда умеет вопло-
тить их в законе. Кроме того, из поля зрения 
сторонников критикуемой концепции начисто 
выпало противоположное соотношение – хоро-
шего закона и зыбкого, необеспеченного и потому 
плохого права. Пример такого соотношения – ст. 
59 Конституции российской Федерации о праве 
на замену военной службы альтернативной граж-
данской службой и невозможность реализо-
вать это право из-за отсутствия законодатель-
ного определения порядка его осуществления. 
сторонники различения права и закона не заме-
тили, что право отличается от закона способно-
стью реализовываться в конкретных правоотно-
шениях, в правах и обязанностях членов обще-
ства и потому в праве не могут воплотиться 
чрезмерно общие формулировки (хорошего по 
замыслу) закона, не имеющие разработанного 
механизма их перевода в конкретные правовые 
отношения [24, стр. 307-310].

с приведенными рассуждениями мы полно-
стью согласны. 

таким образом, право не следует идеализи-
ровать. оно представляет собой явление обще-
ственной жизни, человеческой жизни и отра-
жает процессы, происходящие с людьми. Говоря 
о естественных правах человека (право на жизнь, 
свободу совести, перемещения, вероисповедания 
и т.д.) никто не будет спорить с тем, что все эти 
права появляются у человека после рождения, 
но ни как не до рождения. то есть право нераз-
рывно связано с живым человеком, родившимся и 
тем самым появившимся в общественной жизни. 
соответственно, нельзя отделять право от чело-
века и общества. Право – не облако, витающее 
где-то вне людей. А поскольку право нераз-
рывно связано с человеком и обществом, про 
него не следует говорить как о чем-то сверхъе-
стественном, возвышенном. оно просто отражает 
и общество в целом, и конкретных людей – их 
достоинства и их пороки. 

для нас была и остается загадкой, почему 
именно право подвержено такой идеализации 

среди правоведов (в основном теоретиков права). 
Экономику, культуру, политику специалисты в 
этих областях оценивают более взвешенно и 
объективно, без иллюзий. 

возможно, сам феномен права содержит в 
себе постоянное стремление человека к доброте, 
честности, справедливости. или может быть 
идеал из права создают ученые, несколько 
оторванные от конкретных правовых реалий, 
застопоренности многих правовых механизмов, 
волокиты в спорах, несправедливости, нечест-
ности, подлых уловок, подкупа или давления на 
суд и т.д.? Заметим, что эти качества были и есть 
у права всегда, на протяжении всей истории. они 
многократно описаны в литературе, исторических 
работах, да и самими юристами. 

надо жить в реалиях. нами был проведен 
социологический опрос пяти тысяч москвичей, 
россиян. им был задан вопрос: «Что такое право, 
по вашему мнению? если затрудняетесь, то с 
каким словом (словами) у вас ассоциируется 
право?»

ответ сильно озадачил. 86 процента ответили, 
что право это запрет либо это слово ассоцииру-
ется в первую очередь с запретом и наказанием! 
5 процента – затруднились. 9 процентов ответили 
иначе. но приводить другие ответы, думается и 
не так важно за явным преимуществом пони-
мания права через запрет чего-либо и наказания 
в случае неисполнения [16, стр. 112]. 

надо сказать, что нами ранее опрашивалось 
две тысячи москвичей. Цифры были очень схожи. 
в частности, тогда для 83% опрошенных право 
ассоциировалось с запретом и наказанием [12, 
стр. 50]. 

Что же получается? Ученые пишут о мериле 
свободы, равенства и справедливости, а у людей, 
общества оно главным образом ассоциируется с 
запретом и наказанием? и почему запрет и нака-
зание в праве более значимы для людей, чем 
обязательные установленные правила или узако-
ненный порядок осуществления каких-либо 
действий?

Конечно, желательно провести подобный 
опрос с максимальным учетом всех параме-
тров опрашиваемых: возраста, образования, 
социального положения и пр. разбивку ответов 
желательно тоже сделать по социальным 
группам. Это, конечно, даст возможность уста-
новить более точные результаты общественного 
мнения, нежели случайная выборка пяти тысяч 
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москвичей.
Мы открываем нашим последователям 

широкий пласт научной работы. особенно инте-
ресно провести такой опрос в наиболее развитых 
европейских странах и сравнить с полученными 
в россии данными. Мы не исключаем, что в 
Западной европе результаты могут быть другие. 
но могут быть и примерно такие же, так как, по 
нашим наблюдениям, там развиты не только зако-
нопослушание, но и законобоязнь. 

с одной стороны хорошо, что право ассоци-
ируется у россиян с запретом и наказанием, но 
не насилием и жестокостью. однако, с другой 
стороны, запрет и наказание – не позитивная 
реакция человека. они не радуют и как правило 
не вызывают положительных эмоций. Значит 
логично предположить, что право позитивных 
эмоций у большинства людей не вызывает. А 
говоря точнее, вызывает негативные. При этом 
даже если допустить, что при опросе конкретных 
слоев населения будут несколько иные резуль-
таты, то все равно 86 процентов ассоциирующих 
право с запретом и наказанием – это очень много. 

Чем опасны запрет и наказание? в них не 
ищут спасения и защиты. 

Право как и любой феномен можно оценить 
через прошлое, настоящее и будущее. если с 
прошлым правом более-менее понятно, то насто-
ящее право напоминает философский вопрос: 
наполовину налитый стакан полупустой или 
полуполный? Будущее права достаточно туманно, 
так как нельзя сказать, что ученые в настоящее 
время однозначно и точно представляют себе, 
каким оно должно быть. 

в предлагаемых современных концепциях 
(естественных, либертарных, интегральных, 
других) присутствует много идеализма. однако 
человечеству пока не удалось и в ближайшем 
будущем, несомненно, не удастся создать идеаль-
ного общества, хотя бы общества абсолютно 
справедливого. вне идеального общества модели 
идеализированного права в полном объеме не 
реализуемы, они будут преломляться в самых 
разных направлениях, возможно доходящих и 
до антиправовых. Примеры того, когда светлые 
идеи превращаются в беззаконие и террор всем 
известны. 

надо учитывать и зависимость права от 
внешних факторов, например, от экономики. 
По Ф. Энгельсу право практически полно-
стью зависит от экономики. Право зависит от 

экономики по позитивизму. Право частично, но 
тоже зависит от экономики по юснатурилизму. 
даже если признавать право некой данностью, 
главенствующей и правящей в мире, без сильной 
экономики многие естественные права чело-
века станут ничего не содержащими и не имею-
щими практического смысла лозунгами (право на 
достойную жизнь, право на уважение, право на 
защищенную старость и др.). то есть право как 
минимум частично, в некоторой степени зави-
симо от экономики [13]. Этот вывод важен, ибо 
в таком случае надо объективно признать, что 
право не может быть полностью справедливым. 
ведь экономика справедливой быть не может. и 
если право хотя бы частично зависит от эконо-
мики, то оно как минимум иногда по опреде-
лению несправедливо. 

Многие современные специалисты, познавая 
право, отталкиваются от какой-либо устраи-
вающей их концепции происхождения права. 
однако мы бы предложили вначале оценивать 
сущность и содержание права. Это процесс 
весьма интересен. 

ведь право – это и защита от насилия, и 
насилие по принуждению исполнения норм, и 
регулятор насилия. Причем в каждом обществе 
с учетом его ментальности, традиций, культуры 
и других социальных факторов параметры регу-
лирования насилия различны. 

Право – это и реализация человеком потреб-
ностей, и их ограничение, и регулятор потреб-
ностей. При этом, если так можно выразиться, 
право обеспечивает жизнь человека человечной.

Право – это и конкретные законы издава-
емые государством, и бытие не зависящее от 
конкретных законов и даже побуждающее изда-
вать эти законы. 

Право – это и разумный регулятор жизнеде-
ятельности, и бессмыслица, абсурд, безрассу-
дность (например, бессмысленные и комичные 
законы в прецедентном праве). Право показы-
вает как интеллектуальность, так и безрассуд-
ство человечества. 

Право стремится к справедливости, но одно-
временно допускает и несправедливость. 

Право направлено на установление объек-
тивной истины, и в то же время – допускает ее 
неустановление. 

Право динамично и, одновременно, противо-
речиво в своей динамике. так, в зависимости от 
внешних общественных факторов одно и то же 
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деяние может считаться преступлением, а может 
эффективным ведением дела (напр. спекуляция). 

Право просто и понятно с точки зрения 
вечных ценностей (не убий, не укради), но в то 
же время трудно с точки зрения квалификации 
указанных деяний.

Право в ряде случае формирует политику и, 
одновременно, является инструментом политики. 
При этом право не может решать все проблемы 
человечества, хотя многие почему-то его таким 
видят.

Право регулирует экономику и в то же время 
зависит от экономических процессов. 

Подобные размышления можно продолжать 
и продолжать. в конечном счете видится, что 
право – это несомненно сложное диалектичное 
многофакторное социальное явление, зави-
сящее от объективных и субъективных факторов. 
К субъективным факторам, например, можно 
отнести самодурство лица, правомочного изда-
вать правовые нормы (таких примеров много). 

таким образом, право – есть сложное соци-
альное явление, многоаспектное и противоре-
чивое, которое надо рассматривать без идеали-
зации. Этот вывод лежит в основе формирования 
и формулирования нами теории компрехендного 
изучения права.

нас не вполне устраивают распространенные 
в наше время определения права, поскольку они, 
хотя и раскрывают черты права, но, во-первых, 
достаточно односторонни, а во-вторых, как уже 
отмечалось, рассматривают право идеалистично 
и не объективно.

если право само по себе сложное и противо-
речивое социальное явление, то соответственно 
этими противоречиями пропитано и правовое 
бытие. Противоречивость правового бытия 
проявляется в принятии правовых законов в той 
же сфере экономики, которые практически всегда 
улучшают положение одних и тем не менее ухуд-
шают положение других. Причем подчеркнем – 
принятии именно правовых законов. 

или правоприменительная практика. сейчас 
в мировую моду вошел так называемый состяза-
тельный процесс. он считается наиболее демо-
кратичным, обеспечивающим равенство сторон 
и т.д. в ходе такого процесса стороны нередко 
предоставляют суду противоположные и взаи-
моисключающие сведения о предмете спора. сие 
означает, что как минимум одна из сторон откро-
венно врет. в результате суд выносит решение. 

и указанное действо считается правовым! При 
этом решения суда зависят от хитрости сторон, 
изворотливости адвокатов, красноречия и т.д. Как 
все понимаем, решения суда отнюдь не всегда 
правильны. А право в данных случаях, – что 
парадоксально! – по сути выступает регулятором 
вранья, провокатором и стимулятором лжи, а 
вовсе не установления истины и справедливости. 
некоторые процессуалисты (мы их поддержи-
ваем) считают, что и в состязательном процессе 
суд должен устанавливать именно объективную 
истину. но это, увы, не меняет сущности права, 
которое своими нормами фактически регламенти-
рует ложь (или возможность лжи) как минимум 
одной из сторон в суде! 

Здесь любопытно привести высказывание 
директора института философии рАн акаде-
мика А.А. Гусейнова о его соприкосновении с 
правом. он пишет: «Как директору института 
мне пришлось пару раз иметь дело с судом. У 
меня осталось самое тяжелое ощущение от всего 
этого. рассматривая реальную ежедневную жизнь 
института, могу сказать: на 95, может быть, на 
99 процентов все отношения в институте, его 
позитивная деятельность основаны на обычае, 
устоявшихся стереотипах поведения, устных 
договоренностях, здравом смысле – словом, на 
вещах, которые, если вынести их в суд, то они 
сразу же могут быть поставлены под сомнение». 
А.А. Гусейнов также справедливо пишет о том, 
что насыщая российское общество юристами, 
мы нарушили историческую, характерную для 
нашего общества меру соотношения права и 
закона со справедливостью, нравственностью и 
обычаем [10, стр. 14].

нам кажется, что юристам – ученым и прак-
тикам – надо быть ближе к философии, основы-
ваться на ней, и в силу этого больше сомневаться, 
смотреть на правовые явления критично. Шаг в 
этом направлении станет началом движения от 
наблюдаемого мифического правового идеализма 
в сторону правового реализма, компрехендного 
изучения права.

сейчас, наверное, не существует ни одной 
области общественных отношений, которые в 
той или иной степени не были бы урегулиро-
ваны правом. нормы права по своему отражают 
и характеризуют экономику, культуру, политику, 
историю, интеллект, образ мысли, отношение к 
человеку и т.д. 

При таких обстоятельствах, право – есть одна 
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из форм отражения бытия. А поскольку право не 
мыслимо без человеческого бытия – то это форма 
отражения общественного бытия, призванная 
регулировать возникающие общественные 
отношения. 

Комплексная и системная оценка права через 
источники права позволяет добиться, как нам 
кажется, большей объективности и честности 
его познания. 

Правовое бытие диалектично, а соответ-
ственно содержит внутренние противоречия. 
наиболее ярко это проявляется в пределах право-
вого регулирования общественных отношений. 
с одной стороны, общество стремится к макси-
мальному урегулированию общественных отно-
шений правом. Буквально так, чтобы на любую 
жизненную ситуацию, во-первых, была соответ-
ствующая правовая норма, а во-вторых, чтобы 
эта норма не была противоречивой, однозначно 
понималась и применялась. движение в эту 
сторону видят и ощущают все. Правовой массив 
заметно увеличивается. За последнее время 
ушло в небытие понимание юриста как чело-
века, если не знающего, то хотя бы ориентиру-
ющегося во всех законах. Потребовалась более 
узкая специализация на специалистов области 
уголовного, гражданского и административного 
права. однако и там рост правового массива 
объективно обусловил необходимость еще более 
узких дифференциаций специальностей. так, 
из гражданского права «выпестовались» специ-
алисты по земельному, семейному, трудовому 
праву и т.д. однако дальнейший рост законов и 
подзаконных нормативно-правовых актов продол-
жается, требуя еще более «узких» специали-
стов. например, в настоящее время очень ценны 
юристы – специалисты по такой небольшой части 
административного права как правилам дорож-
ного движения. Правила дорожного движения, 
их применение, разбор дорожно-транспортных 
происшествий имеет тысячи правовых нюансов. 
и такие нюансы значимы для людей: для опре-
деления их вины, меры ответственности и даже 
свободы. 

но, с другой стороны, для любого обще-
ства желательно, чтобы законы были известны, 
просты и понятны всем. сейчас даже юристу 
не всегда под силу разобраться с множеством 
тонкостей современной правовой системы госу-
дарства. в итоге большинство людей, как это ни 
парадоксально, перед нормами права достаточно 

беззащитны. Указанный вывод подтверждает 
бесчисленное множество примеров, когда обра-
зованные люди, имеющие при этом богатый 
жизненный опыт, легко оказывались обманутыми 
не только мошенниками, но и государственными 
чиновниками (теми же инспекторами ГиБдд), 
ловкими юристами. 

в правовом бытии получился очередной пара-
докс и внутреннее противоречие. общество и 
люди с одной стороны заинтересованы в том, 
чтобы все было четко регламентировано правом, 
а с другой стороны уже не могут «переварить» 
уже имеющийся правовой массив. При этом 
право, увы, в силу объективных причин может 
действовать против человека и общества. если 
еще недавно, фраза: «невозможно сделать шаг, 
что-нибудь при этом не нарушив!», – восприни-
малась с юмором, то сейчас в ней слышится все 
больше трагизма. Причем в данном случае все 
– как обычные горожане, так и государственные 
чиновники, – находятся в принципе в одина-
ковых условиях. Государственные чиновники, 
служба которых регламентирована комплексом 
инструкций и приказов, также легко могут 
стать субъектами как административной, так и 
уголовной ответственности. Под стать сказан-
ному русская народная поговорка: «Был бы 
человек, а статья найдется». 

таким образом, право и правовая реальность 
предстают сложными и диалектически противо-
речивыми явлениями. 

изложенное позволяет «крупными мазками» 
сформулировать теорию компрехендного 
изучения права. Первоначально надо сказать, 
что актуальность формирования и формулиро-
вания этой теории вызвана необходимостью с 
философских позиций обратиться к понятию 
права, оценить его комплексно и честно, отка-
зываясь от часто применяемого сегодня метода 
идеализации права. Указанная теория, по нашему 
замыслу, должна выполнить роль частной теории 
в философии права. 

объектом теории выступают объективно 
существующие общественные отношения, регу-
лируемые правом. Предметом теории компре-
хендного изучения права является само право 
как сложное, противоречивое, многоаспектное, 
динамично меняющееся социальное явление, 
оцениваемое без господства какой-либо правовой 
концепции.

Предмет теории компрехендного изучения 
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права включает также: 
- Закономерности диалектических сущно-

стных противоречий в праве и правовом 
бытии (некоторые из них были названы).

- Закономерности влияния на адекватную 
и объективную оценку права и правовой 
реальности сторонних факторов (к таким 
факторам относятся экономика, политика, 
идеология, роль руководителя государства 
и др.)

- Перспективы развития права в контексте 
правовой реальности. 

Мы начали статью с того, что бриллиант полу-
чился из алмаза тогда, когда обосновали необхо-
димость его 57 граней. Полагаем и надеемся, что 
как только перед исследователями права откро-
ется примерно такое же множество граней и черт 
права, четко определится его сущность и предна-
значение. Это произойдет не сейчас, и, думается, 
не в ближайшее время. 

Кстати, констатируем, что в последнее время в 
правовой среде появились интересные правовые 
концепции. например, профессор в.М. Шафиров 
обосновывает особый статус Конституции в 
познании и понимании права. он пишет, что 
Конституция не является видом закона, она 
не может быть одновременно правом и давать 
название отдельной отрасли права. то есть, по 
мысли автора, Конституция имеет надотрас-
левой характер [31]. Ю.П. Боруленков стремится 
развить идеи постмодернистов, в частности 
х.-Г. Гадамера, и пытается обосновать методо-
логический статус герменевтики в юридическом 
познании [2; 3].

Профессор Ф.х. Галиев при анализе права 
использует синкретизм современной правовой 
культуры [4; 5; 6; 7; 9].

Мы специально отходим от критики этих 
новых концепций. они, разумеется, не бесспорны. 
но эти концепции важны тем, что заостряют 
внимание на новых гранях права, что собственно 

очень ценно для компрехендной теории познания 
права. 

но здесь надо вновь подчеркнуть, что компре-
хендное познание права предполагает не упорное 
обоснование какой-либо одной концепции права, 
чем нередко «грешат» многие ученые. и при этом 
не через интегральную теорию права, сводя-
щуюся к попыткам взять «лучшее» из отдельных 
правовых концепций. Полностью не познав 
право, невозможно сказать, что в нем «лучшее», 
а что – «худшее». Кроме того, познание права, 
не оценивая его негативные черты, является не 
полным, а значит и не объективным. речь идет и 
не об объединении разных правовых концепций. 

смысл предложенного подхода нам видится 
в строго объективном, реальном, деидеализиро-
ванном, деиделогизированном познании права, 
не допуская господства какой-либо концепции. 
Чем объективней мы будем оценивать право как 
сложное, противоречивое, многогранное соци-
альное явление, четче вскрывать все его проти-
воречия и изъяны, сильные и слабые стороны, 
возможности и пределы этих возможностей и 
т.д., – тем скорее мы придем к познанию права. 

нам приятно, что сформулированная нами 
компрехендная теория права заняла свое место 
среди других правовых теорий, пользуется 
популярностью и активно развивается. в насто-
ящей статье мы постарались максимально точно 
и дословно познакомить читателей с нашими 
основными аргументами и выводами о праве. 

в то же время хочется заметить, что пони-
мание права и применение закона предпола-
гают разные подходы. Понимая право, мы можем 
строить различные варианты подхода к нему. 
Закон же требует его неукоснительного испол-
нения, совершенен он или нет, можно ли его 
называть справедливым, не важно – он требует 
своего исполнения. совершенен ли закон или нет, 
по мнению, например, следователя, он должен 
соблюдаться. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ хРИСТИАНСКИх ЦЕННОСТЕЙ И ИДЕИ 
ГОСуДАРСТВА В ПЕРВЫх РуКОПИСЯх Г.В.Ф. ГЕГЕЛЯ

Аннотация. Обозначается, что в своих первых (до 1800-го года) рукописях, рассматривая 
христианство как исторический феномен, Гегель выделяет: собственно учение Иисуса; 
христианство как историческое социальное явление, выражающее важнейшие ценности 
общества; христианство как государственную религию. По мере развития органического 
понимания государства, обусловленного эволюцией философского метода, Гегель все более 
позитивно оценивает взаимное влияние христианских ценностей и государства.
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развитие молодым Гегелем метода познания 
философского содержания, его «путь к «науке 
логики»», осмысление идеи христианства, 
развитие понятия государства – это глубоко взаи-
мосвязанные, но все же различные творческие 
процессы. Формирование идеи христианства и 
идеи государства, как мы находим ее у зрелого 
Гегеля, является прежде всего результатом гене-
зиса логического метода [11, стр. 181-183]. и 
именно это должно представлять первостепенный 
интерес для исследования, поставившего своей 
задачей анализ идеи государства в философии 
Гегеля. 

в целом ранние работы Гегеля по религии 
отмечены сильным влиянием кантовской этики, 
идей Просвещения, а также идей немецких 
романтиков, в самой значительной степени 
следовавшим антихристианской, гностической, 
традиции. из-под влияния учения и. Канта, 
просветителей XVIII в. и содержащихся в их 
трудах оценках христианских ценностей и идеи 
государства Гегель выходил постепенно, по мере 
формирования его собственного философского 
учения. в итоге идея христианства и идея госу-
дарства в трудах зрелого Гегеля как содержа-
тельно, с точки зрения комплекса идей, так и 
«качественно», с точки зрения глубины мысли, 
весьма значительно отличается от того, что мы 
видим в его ранних работах, а значит, и от пред-
ставлений оказавших на него влияние Канта и 
просветителей. 

в поздний период своего творчества Гегель 
стремился показать внутреннюю связь своей 
спекулятивно-логической философии с духом 
ортодоксального христианства. Можно даже 
сказать: конфессионального христианства, имея 
в виду подчеркнутое декларирование Гегелем 
своей принадлежности к лютеранству. истина 

и истинность конфессионального христианства 
была подтверждена самим судом истории. А 
именно к суду истории, как к высшей инстанции, 
неизменно апеллировал поздний Гегель и в 
области права, и в сфере философского знания, в 
вопросе о критериях его истинности [4, стр. 369].

но в начале творческого пути вопрос о 
критерии истины еще не получил для Гегеля 
окончательного решения и проблема ориен-
тации философской мысли на те или иные 
духовные традиции (прежде всего на гности-
цизм в его новейших интерпретациях, на атеизм 
Просвещения или на историческое христианство, 
каким оно утвердилось в мировой истории с IV 
века) стояла очень остро. возможно, этот выбор 
был решающим для культуры той эпохи в целом. 
в качестве примера можно указать, например, 
на полемику между педагогическими проек-
тами масонского филантропизма и классического 
неогуманизма, активным деятелем которого пару 
десятилетий спустя стал сам Гегель [8, стр. 5-14]. 

Первым крупным, хотя и не завершенным, 
самостоятельным произведением Гегеля, стала 
рукопись 1792 – 1795 гг., впервые опублико-
ванная в 1844 г., т.е. после смерти философа, 
под названием «народная религия и христи-
анство» [3, стр. 45-86]. Здесь Гегель, следуя 
идеям (а также и терминологии) просветителей, 
дает общую негативную оценку христианской 
религии, противопоставляя христианство языче-
ским народным верованием античности. 

с одной стороны, автор, заслугой которого 
в дальнейшем станет восстановление античной 
диалектики с учетом достижений новоевропей-
ской научной мысли, выдвигает идеал класси-
ческой культуры. с другой, явно не без влияния 
учения Ш.-Л. Монтескье о государстве [5; 6; 7] 
(которое неоднократно отмечали исследователи 

iNtErPrEtatioN oF CHriStiaN ValuES   aNd tHE idEa oF   tHE StatE 
iN tHE FirSt maNuSCriPtS oF G.V.F. HEGEl

The summary. It is indicated that in his first (before 1800) manuscripts, considering Christianity 
as a historical phenomenon, Hegel highlights: the actual teaching of Jesus; Christianity as a historical 
social phenomenon expressing the most important values   of society; Christianity as the state religion. 
With the development of an organic understanding of the state, due to the evolution of the philosophical 
method, Hegel increasingly positively assesses the mutual influence of Christian values   and the state.

Key words: Hegel; values; Christianity; state; method.
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в отношении раннего Гегеля [1, стр. 112-115]) он 
отдает предпочтение естественно развивающейся 
культуре, народном духу, в противоположность 
внешнему догматизму христианской религии, 
навязанной обществу государством. такую 
религию он, вслед за просветителями, называет 
«позитивной» религией и считает ее характерной 
для деспотического государства древности. 

Признаком истинной, народной, религии явля-
ется, по Гегелю, соответствие ее догматов требо-
ваниям разума: «догматы, даже если их авто-
ритет покоится на божественном откровении, 
обязательно должны быть такими, чтобы они, 
собственно, были утверждены всеобщим разумом 
людей, чтобы их обязательность сразу же усма-
тривал и чувствовал любой человек, как только 
он обратит на них свое внимание… но в то же 
время эти догматы должны быть простыми, 
и если это истины разума, то они являются 
простыми именно потому, что тогда но требуют 
ни аппарата учености, ни обилия утомительных 
доказательств, и благодаря этой особенности, 
благодаря тому, что они просты, они приобре-
тают тем большую силу и тем большее впечат-
ление производят на душу, на определение воли 
к действиям и в такой своей концентрирован-
ности имеют куда большее влияние, принимают 
куда большее участие в образовании народ-
ного духа, чем нагроможденные и искусственно 
упорядоченные приказы, которые именно из-за 
этого всегда требуют многих исключений» [3, 
стр. 69-70]. отметим, что уже здесь Гегель 
требует для религии быть открытой разуму, что 
составит важный мотив всех его последующих 
работ, включая и труды зрелого мыслителя по 
философии права.

развернутый вариант концепции христиан-
ства как позитивной религии, начиная с 1795 г., 
Гегель пытается дать в новой работе, рукопись 
которой вошла в историю философии под назва-
нием «Позитивность христианской религии» [3, 
стр. 87-208]. характеризуя понятие «позитив-
ности», Гегель пишет: «Позитивность религии 
– это понятие, возникшее и приобретшее значи-
тельность лишь в более новое время; позитивная 
религия противопоставляется естественной, а тем 
самым заранее предполагается, что существует 
только одна-единственная естественная религия, 
поскольку есть единое человеческое естество, 
но что религий позитивных может быть много. 
Уже из этого противопоставления явствует, 

что позитивная религия противоестественна 
или сверхъестественна, содержит понятия, 
сведения, для рассудка и для разума недося-
гаемые и чрезмерные, требует таких чувств и 
действий, которые никогда не были бы произ-
ведены человеком естественным, но которые, 
если взять чувства, насильственно вызываются 
особыми средствами, а если взять действия, то 
совершаются только по указке и из послушании, 
без личной заинтересованности» [3, стр. 89]. 
хотя здесь христианство еще определяется как 
позитивная религия, но это, скорее, относится 
к христианству, рассматриваемом исключи-
тельно в качестве государственной религии. в 
учении самого христа философ теперь склонен 
в большей мере усматривать черты народной 
религии.

Гегель не случайно оставил эти руко-
писи «грызущей критике мышей» (выражение 
К. Маркса). в дальнейшем он кардинально 
изменит свой взгляд и относительно христиан-
ства, и относительно сущности и значения госу-
дарства для человека, общества и культуры, и 
относительно общих принципов отношения госу-
дарства и религии [9, стр. 20-24]. Понятие «пози-
тивности» религии он пока сохраняет, но уже не 
для христианства.

Философу следовало прежде всего изме-
нить свой негативный взгляд на государство, 
который сформировался у него под очевидным 
и признанным историками философии влиянием 
Ж.-Ж. руссо [12]. в поздней философии Гегеля 
государство – это же не механизм, деформиру-
ющий народную веру. Государство само по себе 
есть «душа» общества, его внутренняя истина, 
выражение высшей нравственной идеи. Как 
писал Гегель: «государство – не механизм, а разу-
мная жизнь самосознающей свободы, система 
нравственного мира» [4, стр. 299].

соответственно этому, изменяется и оценка 
христианства, важное значение которого поздний 
Гегель будет видеть именно в том, что оно дает 
окончательно форму для проявления нрав-
ственной природы государства. об этом аспекте 
всемирно-исторической «миссии» христианства 
нам еще предстоит говорить более подробно. 
Здесь же пока заметим предварительно, что и 
государственность, в свою очередь, имеет в трак-
товке позднего Гегеля существенное значение 
для христианства, для его становления и для 
проявления его важнейших, глубинных, черт. в 
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Лекциях по философии религии мы увидим, как 
историческое развития религий последовательно 
коррелируется с историческим развитием госу-
дарств и самого принципа государственности.

Последнее десятилетие XVIII в., в особен-
ности его вторая половина, было отмечено значи-
тельной эволюцией понимания Гегелем идеи 
христианства и его исторического значения для 
развития института государства. Философ пока 
сохраняет отношение к государственному христи-
анству как к позитивной религии, но уже оконча-
тельно, хотя и постепенно, отходит от негативной 
оценки этой религии в целом. данная тенденция 
отчетливо выражается в рукописи «Жизнь 
иисуса», которая, как и рассмотренная выше 
работа, относится к 1795 году [2, стр. 35-100]. 
в ней Гегель дает свою интерпретацию учению 
спасителя как выражению нравственного духа 
народа. 

согласно Гегелю, этот нравственный дух 
народа получает свое осознание и выражение 
в разуме. разум же, как показал и. Кант, этиче-
ские идеи которого Гегель пока что разделяет, 
является единственным критерием моральности 
выбора человека. именно потому, что разум 
всеобщ, потому, что он дает всем людям одни 
и те же законы, мы можем приписать максимам 
наших поступков статус всеобщего законодатель-
ства (высший нравственный закон, по Канту). 
Поэтому Гегель вполне последователен, когда 
он делает своего иисуса «глашатаем кантов-
ской этики» (выражение А.в. Гулыги) и даже 
вкладывает в его уста нечто подобное кантов-
скому категорическому императиву. именно 
разум как основание индивидуального мораль-
ного сознания и как основание нравственного 
духа народа позволил стать «религии иисуса» 
народной религией. 

и не случайно Гегель открывает свою руко-
пись настоящим гимном разуму: «Чистый, 
не знающий пределов разум есть само боже-
ство. в соответствии с разумом упорядочен 
план мироздания, разум раскрывает перед чело-
веком его назначение, непреложную цель его 
жизни; он часто меркнул, но никогда полно-
стью не угасал, даже во мраке всегда сохраня-
лось слабое его мерцание» [2, стр. 35]. Эта связь 
религии, нравственности и разума, повторим, 

всегда была одним из оснований гегелевского 
учения о христианском государстве, его харак-
терной чертой.

Многие элементы позднего учения Гегеля 
о христианских ценностях и идеи государства 
мы найдем в рукописи 1800 г., известной под 
названием «дух христианства и его судьба» [2, 
стр. 101-194]. К этому времени Гегель полно-
стью оставил работу над своими ранними, неза-
вершенными рукописями, и сделал попытку изло-
жить новую концепцию, в которой христиан-
ство выступает как народная религия уже не в 
одном моральном учении иисуса, но в широком 
общественном течении, разрешающим проти-
воречия своей эпохи. При этом в «критическом 
анализе Гегелем истории церкви, – отмечает 
н.в. Мотрошилова, давая оценку ранним работам 
Гегеля по религии и нравственности, – просма-
тривается конструктивный принцип, от кото-
рого зависит и характер первых проб гегелев-
ского историзма. Гегель выбрал путь историче-
ского исследования, но исследования не описа-
тельного, а теоретического, сущностного, фило-
софского. При рассмотрении истории он пользу-
ется ценностно-теоретическими критериями: ими 
становятся представления о «природе» человека 
и о предназначении религии» [10, стр. 34]. 

в  р а б от е  « П о з и т и в н о с т ь  х р и с т и а н -
ской религии» философ рассматривает три 
этапа развития христианства: учение иисуса, 
христианство как историческое общественное 
явление, христианство как государственная 
религия. в своей первой рукописи «народная 
религия и христианство» он считает негативно-
«позитивной» все христианство в целом. в 
«Позитивности христианской религии» и в 
«Жизни иисуса» он выводит из-под этого 
суждения первый этап – этап проповеди иисуса, 
в рукописи «дух христианства и его судьба» 
– второй этап – этап формирования христиан-
ства как общественного течения. в дальнейшем 
Гегель сделает связь христианства и государства 
не только не несущей в себе негативной харак-
теристики «позитивности» (Гегель вскоре отка-
жется полностью от этого термина примени-
тельно к характеристике религии), но и главным 
всемирно-историческим достоинством «абсо-
лютной религии». 
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ПРОБЛЕМА ОБОСНОВАНИЯ ИДЕИ ПРАВА В ФИЛОСОФИИ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ И В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛьНОМ ИДЕАЛИЗМЕ НЕМЕЦКОЙ 

КЛАССИКИ

Аннотация. Следуя установке трансцендентальной философии права на дедукцию идей 
морали и права, И. Кант и И.Г. Фихте формируют исторически новую парадигму правового 
мышления. При этом они исходят из методологически интерпретируемого положения об 
абсолютной свободе субъекта. Теоретические основания этой парадигмы не сводимы ни к 
концепции естественного права, как она трактовалась в эпоху Нового времени, ни к идее 
общественного договора Т. Гоббса. Однако при этом в трансцендентальной философии права 
в снятом виде воспроизводится мысль об абсолютной природе права, которая последовательно 
проводилась в теории естественного права, а также воспроизводится установленный теорией 
общественного договора принцип автономности бытия сферы социального относительно 
внешней природы.
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одним из результатов становления немецкой 
классической философии явилось формирование 
новой парадигмы правовой мысли, которая не 
сводилась ни к традиционным установкам теории 
естественного права, ни к выступившим в каче-
стве их альтернативы концепциям общественного 
договора [16, стр. 53-54]. 

теории естественного права воспринимались в 
XVIII столетия прежде всего как наследие плато-
низма, с его обращением к вечным и неизменным 
идеям в качестве объективного первообраза 
всего сущего, включая нормы права и морали. 
трактовка первоосновы этих норм как «законов 
природы» была связана с античным понима-
нием «природы» (φύσις) в качестве сущности 
бытия вещей. дело законодателя состояло в том, 
чтобы силой философского умозрения проник-
нуть в эту сущность и согласовать с нею форму-
лируемые законы государства. Коррективы, 
внесенные мыслителями средних веков (прежде 
всего Фомой Аквинским) в эти воззрения, прин-
ципиально не меняли суть дела [4, стр. 249-250]: 
в реалистической схоластике платоновские идеи 
трактовались как мысли Бога, предшествовавшие 
акту творения, а философское умозрение сближа-
лось с богомыслием [1; 6; 7; 24].

в эпоху нового времени, начиная с XV – 
XVI вв., на смену пониманию природы как 
сущности вещей приходит механистическая 
модель мира, где природа (natura) понималась как 
совокупность всех материальных вещей, суще-
ствующих в пространстве и времени. теперь 
естественные законы права максимально сбли-
жались с законами природы. однако при этом 
сохранялась стоящая перед наукой задача выве-
дения (дедуцирования) позитивных законов госу-
дарства из вечных и неизменных «естественных 

законов».
наиболее известную попытку такого рода 

предпринял на методологической основе ново-
европейского рационализма Гуго Гроций [12; 
25]. «своеобразность этого писателя, – считал 
П.И. Новгородцев, – заключается в том, что он 
открывает собой так называемое рационалисти-
ческое направление в философии права... ибо 
рационалистический элемент является необхо-
димой принадлежностью всякого философство-
вания, и значение Гуго Гроция состоит лишь в 
том, что в сфере философских заключений он 
отвел этому элементу первенствующее значение» 
[20, стр. 116]. согласно аналогичному заме-
чанию Г.в.Ф. Гегеля, выдвинутые Гуго Гроцием 
«всеобщие рассудительные и разумные основопо-
ложения и особенно их доказательства, дедукции, 
оказали большое влияние на процесс становления 
современной правовой мысли» [2, стр. 391]. 
е.А. Фролова, анализируя учение Гуго Гроция, 
указывает на подход к решению задачи иденти-
фикации естественного права: «Принадлежность 
правил к естественному праву, по Гроцию, можно 
доказать двояким способом: a priori (умозрением) 
– то есть тогда, когда необходимость нормы 
предоставляется разумом человека и согласно с 
природой вещей; и a posteriori (опытом) – то есть 
в тех случаях, когда правило признается таковым 
у многих народов, что сообщает этому правилу 
достаточную вероятность (когда данное мнение 
основано на общем соглашении)» [31, стр. 59]. 
в итоге, именно Гроций с предельной четкостью 
ставит в эпоху нового времени задачу обосно-
вания права, исходя из априорных принципов 
разума. 

в основе новой философии лежала механи-
стическая картина мира. Мир представлялся как 

The summary. Following the installation of the transcendental philosophy of law on the 
deduction of the ideas of morality and law, I. Kant and I.G. Fichte form a historically new paradigm 
of legal thinking. At the same time, they proceed from a methodologically interpreted position on the 
absolute freedom of the subject. The theoretical foundations of this paradigm are not reducible either 
to the concept of natural law, as it was interpreted in the era of modern times, or to the idea of   the 
social contract of T. Hobbes. However, at the same time, in the transcendental philosophy of law, the 
idea of   the absolute nature of law, which was consistently carried out in the theory of natural law, 
is reproduced in a removed form, and the principle of autonomy of being of the social sphere with 
respect to external nature, established by the theory of social contract, is reproduced.
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пустое пространство, заполненное движущи-
мися механическими частицами – атомами. Эта 
механистическая картина природы в целом плохо 
сочеталась с идеей вечных законов, регулиру-
ющих свободную волю человека через посред-
ство норм права и морали. ведь в таком мире не 
оставалось места ни для Бога, ни для платонов-
ских идей, ни для свободы воли. в то же время 
по-прежнему была актуальной задача обосно-
вания морали и права, в целом обоснования 
существующей в мире всеобщей гармонии. для 
решения этих вопросов было два возможных 
пути: во-первых, признание бытия Бога и его 
воли как результата веры вопреки требованиям 
разума; во-вторых, выведение норм права и 
морали исключительно из сущности человека, без 
оглядки на закономерности внешней природы. 
исторически правовая наука нового времени 
реализовала оба эти пути в их взаимном соче-
тании: первый путь – в учении деизма, второй – в 
развитии теории общественного договора.

Учение деизма, действительно, позволяло на 
определенном историческом этапе сочетать меха-
нистическую картину мира и обоснование сверх-
натуральных принципов права и морали. суть 
деизма состояла в концепции двух истин: одна из 
них – истина позитивной науки, согласно которой 
в мире господствуют только естественные законы 
природы, открывающиеся естественному свету 
разума. в сфере же морально-правового сознания 
действуют истины, установленные Богом. хотя 
здесь нельзя обойтись без признания существо-
вания Бога, однако его бытие может быть только 
делом веры, а не рационального разума.

исходя из этого деисты полагали, что Бог 
существует, он сотворил мир. однако подобно 
совершенному механику, создавшему совер-
шенный механизм и больше не имеющему 
нужды касаться его, Бог также не вмешивается 
в дела сотворенного им мира. Поэтому явления 
природы, согласно точке зрения деистов, можно 
объяснить, ссылаясь исключительно на законы 
природы; мораль же и право объяснялись со 
ссылками на волю Бога. деисты не призна-
вали истины откровения, значения священного 
Писания и священного Предания. однако 
признавали бытие Бога и акт творения.

одним из первых позицию деизма занял в XVI 
в. французский ученый Жан Боден. его деизм 
основывался на идее «естественной религии». на 
его основе Жан Боден вводит в научный оборот 

понятие государственного и общественного суве-
ренитета как «постоянной и абсолютной (непре-
рывной) власти государства, как его обязатель-
ного атрибута... согласно Бодену, суверенитет 
предполагает полноту и неделимость властных 
полномочий, а также их персонализированность 
в фигуре высшего суверена» [19, стр. 24]. однако 
Бог и естественные законы у Бодена все же выше 
носителя суверенной власти [9; 10; 11; 18; 30, 
стр. 105]. 

томас Гоббс, сохраняя установки деизма, 
дававшие возможность ссылаться на волю Бога 
при обосновании естественного права, реали-
зует и второй возможный путь. А именно: выве-
дение естественных законов морали и права из 
«природы» человека, минуя природу внешнюю. 
согласно Гоббсу, эгоистическая воля личности, 
взятая сама по себе, ничем не отличается от 
атома природы и потому находится в некотором 
«естественном состоянии». но в то же время 
ее природа специфична, составляет особый 
элемент миропорядка. соответственно, и есте-
ственное состояние – это не абстрактная проти-
воположность правовому состоянию: оно имеет 
внутренне содержание, составляющее генетиче-
скую основу последующих правовых форм [5; 8].

Подобно атому воля человека неизбежно стал-
кивается с другой подобной ей волей. Поскольку 
воля другого столь же эгоистична и другой 
личности столь же присуще стремиться к само-
сохранению, постольку между личностями неиз-
бежно возникает вражда, которая рано или 
поздно должна привести к подчинению одной 
воли другой. но здесь Гоббс добавляет еще один 
тезис. А именно: о том, что воля одного человека 
в среднем измерении равна воле другого чело-
века. отсюда ученый делает вывод, что не может 
сложиться такая ситуация, при которой один 
человек окончательно возвысится над другими, 
а значит, неизбежна вечная вражда: «война всех 
против всех». 

Это состояние является наихудшим и самым 
опасным для человека: «в подобной войне ничто 
не может быть справедливым. состояние войны 
всех против всех характеризуется также тем, что 
при нем ничто не может быть несправедливым. 
Понятия правильного и неправильного, спра-
ведливого и несправедливого не имеют здесь 
места. там, где нет общей власти, нет закона, а 
там, где нет закона, нет справедливости. сила и 
коварство являются на войне двумя основными 
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добродетелями. справедливость и несправедли-
вость не являются ни телесными, ни умствен-
ными способностями. если бы они были тако-
выми, они, подобно ощущениям и страстям, 
должны были бы быть присущи и человеку, 
существующему изолированно. но справедли-
вость и несправедливость есть качества людей, 
живущих в обществе, а не в одиночестве» [3, 
стр. 95-96]. Чтобы преодолеть естественное 
состояние вражды всех против всех, люди заклю-
чают общественный договор. результатом этого 
договора является установление высших есте-
ственных законов и установление абсолютной 
власти единого суверена.

теория общественного договора впервые 
формирует представление о специфике обще-
ственного бытия и бытия человека, принципи-
ально не сводимых к явлениям природы. однако 
это представление само по себе не возводится 
до уровня научного понятия ни т. Гоббсом, ни 
дж. Локком [13; 14; 27]. для подобного теоре-
тического развития учения о праве требова-
лось с гораздо большей степенью радикальности 
провести водораздел между закономерностями 
природы и социальными закономерностями. Этот 
шаг исторически был связан с именем и. Канта, 
показавшего абсолютную противоположность 
царства природы и царства свободы. 

Кант, как и Гоббс, не отвергает точки зрения 
деизма, однако на первое место у него выходит 
задача обоснования права, исходя из высшего 
принципа, на основании которого мы отделяем 
то, что относится в внутренней природе человека, 
от природы внешней. в качестве такого прин-
ципа Кант указывает на принцип абсолютной 
свободы. именно этот принцип составляет 
основной водораздел между, с одной стороны, 
социальным пространством, в конечном итоге 
являющемся экспликацией абсолютной свободы, 
и, с другой стороны, миром природы, в которой 
свободы вовсе нет и господствует исключи-
тельно принцип детерминизма, реализующий 
форму необходимости. обосновать идею права 
и морали, опираясь исключительно на законо-
мерности, связанные с реализацией сущностной 
свободы человека, – такова основная задача, 
которую ставит перед собой Кант в учении о 
нравственности.

Условием реализации сущностной свободы 
является субъектно сть,  понимаемая как 
способность к самоопределению, к действию, 

определяемому автономной, а не гетерономной 
волей. способность определить, насколько 
субъект действует автономно, согласно Канту, 
предоставляется разумом. если источником 
желания и, соответственно, источником акта 
воли, является разум, то воля выступает как 
автономная, поскольку разум не является чем-то 
внешним по отношению к субъекту. наоборот, он 
составляет самую суть субъекта. 

соответственно, далее перед человеком встает 
задача определить, насколько его желания форми-
руются именно разумом. Здесь Кант возвра-
щается к традиционной точке зрения фило-
софии нового времени, согласно которой разум 
всеобщ и одинаково действует для каждого чело-
века. Поэтому, если индивидуальный принцип 
действия человека может стать нормой для всех, 
значит, его источником является всеобщий разум. 
Это положение Кант формулирует как высший 
нравственный закон. 

высший нравственный закон занимает то 
место в учении Канта о разуме, которое в 
правовой модели Гоббса занимал первый есте-
ственный закон. но в отличие от всех учений 
нового времени этот высший закон имеет в 
системе учения Канта не предписывающее, а 
лишь регулирующее значение. если человек 
следует высшему нравственному закону един-
ственно лишь из того желания, чтобы его 
поступок имел моральное значение, то он может 
быть определен как моральный. если же имеет 
место любая иная целевая установка, но действие 
человека в итоге не противоречит высшему нрав-
ственному закону, то его поступок должен быть 
определен как легальный. Принцип мораль-
ности порождает нормы морали, принцип легаль-
ности – право. Поскольку моральная установка 
здесь первична, то в итоге оказывается, что Кант 
дедуцирует право опосредовано через процесс 
дедукции морали.

и.Г. Фихте, развивая теоретико-методо-
логические основания права, заложенные в транс-
цендентальной философии и. Канта, прежде 
всего стремился преодолеть кантовский агно-
стицизм в отношении субъекта познания [15; 21; 
22; 23; 26; 32]. «Фихте верил, что его мышление 
о природе права, как и относительно любого 
другого предмета, должно развиваться на основе 
трансцендентальной дедукции. в основе этого 
убеждения лежала его точка зрения, согласно 
которой понятие права не может быть выведено 
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ни чисто эмпирически, ни в результате историче-
ского наблюдения, но должно трансцендентально 
дедуцироваться как “форма чистого разума”» [33, 
стр. 165-166]. не принимая кантовскую позицию 
относительно опыта как единственной формы 
познания, Фихте указывает на познавательные 
возможности рефлексии: «разуму принадлежит 
здесь только наблюдение за движением Я, обра-
щение же на самого себя составляет деятельность 
самого Я, которое поэтому объективно по отно-
шению к рефлексии» [29, стр. 484]. 

в работе и.Г. Фихте «основа естествен-
ного права согласно принципам наукоучения» 
из высшего основоположения наукоучения 
непосредственно дедуцируется понятие права. 
согласно идеалу науки, представленному Фихте в 
«основах общего наукоучения», правовое знание 
должно быть обоснованным, т.е. вытекать из 
более общего положения и быть очевидным для 
всех. в случае с науками о морали, праве, обще-
стве и государстве, как и в собственно философ-
ской сфере, эта дедукция еще и создает свою 
предметность. так, дедукция знания о есте-
ственном праве из высшего основоположения, 
эксплицирующего активность Я самосознания, 
заключает в себе выведение положений о суще-
ствовании других Я (это знания, в отличие от 
рефлексии собственного самосознания, не обла-
дает качествами самоочевидности), об их равен-
стве, о необходимости признания ими друг друга 
в процессе взаимодействия. 

но эти знания, приобретающие качества 
очевидности и достоверности, благодаря 
дедукции из самоочевидного высшего осно-
воположения, именно в силу этого становятся 
обязательными императивами для личности. 
Личность обязана следовать им, если только она 
действует как свободная личность. именно ее 
самоопределение как субъекта свободы конкре-
тизируется в ряд положений о принципах отно-
шения к другому. следовать этим принципам 
и быть свободным – в данном случае это одно 
и то же. Поэтому достижение положения о 
признании другого означает одновременно как 
знание личности об этом другом и природе 
свободного отношения к нему, так и непосред-
ственно создает обязывающую норму такого 
отношения, обладающую качествами объек-
тивности. Комплекс таких норм и составляет, 
собственно, то, что Фихте называл естественным 
правом: «дедуцированное отношение между 

разумными существами, отличающимися тем, что 
каждое ограничивает свою свободу понятием о 
возможности свободы другого, при условии, что 
первое так же точно ограничивает свою свободу 
свободой другого, называется правоотношением, 
а только что установленная формула есть поло-
жение права» [28, стр. 51].

таким образом, естественное право впервые 
в истории юриспруденции нового времени не 
принимается как Богом данный закон и не посту-
лируется как результат общественного договора, 
а выводится из единого принципа свободы, что, 
как раз, и соответствует совершенно новой пара-
дигме в истории правовой науки [4, стр. 253]. в 
связи с тем, что отношения естественного права 
включают в себя взаимодействие Я и другого, 
неизбежно встает вопрос не только о взаимо-
ограничении свободы контрсубъектов в таком 
взаимодействии, но и о воздействии другого на 
мое Я, что не может восприниматься личностью 
иначе как насилие и принуждение к соблюдению 
правовых норм. однако следуя диалектическому 
методу, Фихте подводит читателя к диалекти-
ческому выводу о том, что само принуждение 
личности к праву непосредственно вытекает из 
принципа ее свободы, что позволяет ученому 
говорить об «учреждении принудительного 
закона», осуществленном в системе естествен-
ного права на основе идеи свободы. При этом 
право оказывается непосредственно выведено из 
понятия свободного субъекта и не нуждаются в 
опосредующей дедукции принципа морали.

Этот «принудительный закон», согласно 
Фихте, должен действовать таким образом, чтобы 
из каждого нарушения права для личности, 
преступившей его нормы, следовало такое же 
нарушение его собственного права. но правом 
такого рода ограничение моего права становится, 
во-первых, будучи само по себе неотвратимо и 
действуя с необходимостью, а, во-вторых, нару-
шитель права должен обязательно предвидеть 
такого рода последствия для себя. соблюдение 
этих условий возможно только в том случае, если 
будет существовать обеспечивающая их внешняя 
власть.

такого рода внешняя власть, по Фихте, леги-
тимна только в том случае, если она служит цели 
достижения взаимной безопасности. Здесь автор 
«наукоучения» вполне следует за т. Гоббсом. 
При этом он особо оговаривает, что это не 
должна быть «механическая мощь, но это должна 
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быть свободная власть» [28, стр. 130]. другими 
словами, это должна быть власть, необходимость 
которой вытекает в конечном итоге только из 
деятельности самосознания личности. 

в философии права Фихте естественное 
право и государство оказываются синтетически 
связанными между собой. в теории государства 
и права поэтому становятся бессмысленными 
отсылки к естественному состоянию человека, 
ведь таким состоянием отныне является само 
государство. Поэтому право должно пониматься 
как внутренняя логическая составляющая госу-
дарства и законов. оно не существует в отрыве 
от них, равно как и действительное государство 
с его законами не существует вне своей логиче-
ской предпосылки, т.е. вне права. в своем пони-
мании государства как воплощения высшей нрав-
ственной идеи Фихте предвосхищает учение 
Гегеля о религиозно-нравственных началах госу-
дарства [17, стр. 20-21].

в целом общая посылка этико-правового 

учения была едина для Канта и для Фихте. она 
предполагала включение деятельности субъекта 
познания в объект его рефлексии, что, в свою 
очередь, задает необходимость дедукции осно-
воположений права из деятельности субъекта 
на основании идеи свободы. но саму эту задачу 
ученые решают по-разному: для автора «Критики 
практического права» и «Метафизики нравов» 
переход от свободы субъекта к нормам права 
опосредован высшим нравственным законом, для 
автора «основы естественного права согласно 
принципам наукоучения» право непосредственно 
обосновано в идее свободы.

таким образом, в трансцендентальной фило-
софии права Канта и Фихте формируется пара-
дигма правовой мысли, которую нельзя отнести 
ни к концепции естественного права, ни к идее 
общественного договора. хотя эта парадигма 
и является действительным развитием содер-
жания политико-правовых учений эпохи нового 
времени.
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