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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 [84], доктора 
юридических наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки российской Федерации, заведу-
ющего отделом имплементации решений судеб-
ных 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» [55]. 

в предисловии к статье мы предложили раз-
вернуть дискуссию по тем вопросам, которые 
поднимает автор. в частности, обратили внима-
ние на такие аспекты проблемы: 

-  возможна ли в принципе обязательная иде-
ология в государстве, в котором господ-
ствует легитимная власть: если воз-
можна – 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 госу-
дарства правовая политика и каково влия-
ние на государственность отрицания пра-
вовой политики государства?

-  какие взгляды существуют в отече-
ственной и зарубежной науке по поводу 
государственно-правовой идеологии?

-  возможна ли деидеологизация науки?
-  где проявляет себя государственно-

правовая идеология, какие объекты в нее 
входят, является ли правосудие ее объек-
том?

-  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 пра-
воведам критически анализировать запад-
ную литературу или надо их идеи прини-
мать безоговорочно?

-  как относиться к отечественным классикам 
российской империи и современности?

и др. [67]. высказали уверенность, что пози-
ция в.в. Лазарева, несомненно, вызовет жела-
ние отечественных и зарубежных исследова-
телей высказать свое мнение. Мы опирались 
на приобретенный в 2017 году опыт журнала 
«Юридическая наука: история и современность», 

который во втором номере опубликовал статью-
презентацию в.в. Лазарева «Право и револю-
ция» [57] и развернул по ней соответствующую 
дискуссию. дискуссия продолжалась весь 2017 
год [4; 6; 8; 10; 20; 22; 47; 50; 51; 61; 64; 66; 
69; 70; 72; 73; 96; 102; 105] и захватила и часть 
2018 года [48]. 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 эко-
номических и финансовых расследований 
высшей школы государственного аудита (факуль-
тета) Московского государственного универси-
тета им. М.в. Ломоносова, профессора кафе-
дры теории государства и права и полито-
логии юридического факультета МГУ им. 
М.в. Ломоносова, доктора юридических наук, 
профессора, Заслуженного юриста республики 
Башкортостан А.Г. хабибулина.

А.Г. хабибулин предложил к идеологии 
подойти как к основополагающему фактору 
общественного развития [93]. он формулирует 
мысль о том, что именно идеологический фактор 
находится в основе социального развития. По его 
мнению, как раз идеология обусловливает нали-
чие приоритетов, первостепенных целей и задач. 
идеологическое начало обеспечивает реализацию 
любой стратегии. Эффективность же управленче-
ской деятельности государства напрямую зави-
сит от идеологии.

Профессор А.Г. хабибулин подчеркивает 
особую значимость идеологического обеспече-
ния 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 населе-
ния, и поддержку тех ценностей, которые направ-
лены на благо всего общества. Государственная 
деятельность должна обеспечивать реализацию 
общественных интересов. 

обращая внимание на различные функ-
ции государственной идеологии, исследователь 
выделяет значимость консолидирующей функ-
ции, направленной на обеспечение политической 
целостности, единства общества. 

«с помощью данной функции, – пишет он, 
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– политическая идеология сглаживает возникаю-
щие противоречия между различными социаль-
ными группами, создает единую направленность 
понимания различных представлений о даль-
нейшем социально-экономическом и политико-
правовом развитии общества».

именно благодаря своим возможностям, госу-
дарство, по мнению А.Г. хабибулина, «форми-
рует ценности, адекватные потребностям обще-
ства», а на их основе «создает политическую 
идеологию, отвечающую общественным запро-
сам». вместе с тем автор специально отмечает, 
что указанная идеология «не означает отрица-
ние инакомыслия и многообразия идеологиче-
ских представлений или создание унифициро-
ванной ценностной модели». важность сохране-
ния государственной и общественной идентично-
сти и целостности обуславливает необходимость 
формирования объединяющей системы взглядов.

По мнению ученого, деятельность государства 
по формированию политической идеологии не 
противоречит статье 13 Конституции российской 
Федерации. в задачи государства входит обеспе-
чение безопасности своих граждан, сохранение 
целостности общества. Успешное решение ука-
занных задач напрямую и во многом зависит 
именно от идеологии государства. в то же время 
современное государство не уничтожает духов-
ную сферу жизнедеятельности общества и не 
подменяет ее лишь собственными идеологемами. 
Профессор обращает внимание на значимость 
воззрений всех субъектов духовно-политической 
сферы современного общества (государства, 
политических партий, общественных движений, 
церкви, различных групп политической элиты 
и т.д.). вместе с тем указывает на интегрирую-
щую роль государства в установлении ценностей, 
свойственных всему населению 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 необхо-
димость противодействия государственных орга-
нов «пропаганде антиобщественных ценностей, 
направленных на раскол общества, насильствен-
ное ли иное неправовое изменение конституци-
онного и государственного строя». 

Автор обращает внимание на социально-
экономический и политико-правовой кризис в 
современной россии, который во многом обу-
словлен упадком духовной сферы, отсутствием 
идеологии государства. 

в этих условиях деятельность государства 
по формированию общесоциального идейного 
начала приобретает особое значение.

необходимы значимые «шаги по созданию 
идейной основы для сплочения всего населения» 
страны «и мобилизации всех ресурсов россий-
ского общества», что очень важно для обеспече-
ния стратегии общегосударственного его разви-
тия и обеспечения национальной безопасности.

А.Г. хабибулин уверен в том, что разви-
тие политической идеологии главным обра-
зом определяет государство. отсюда он прихо-
дит к выводу: государственная идеология высту-
пает основополагающей по отношению к поли-
тической. объектом ее воздействия является все 
общество, а политическая идеология восприни-
мается лишь заинтересованной частью населе-
ния. 

исследователь анализирует различие поли-
тической и государственной идеологии, ука-
зывая на инструментальную составляющую. 
«Государство, – констатирует А.Г. хабибулин, – 
обладает несравненно большим арсеналом воз-
действия на общество, соответственно интен-
сивность и эффективность воздействия государ-
ственной идеологии на общественные отношения 
значительно выше политической».

в то же время ученый обращает внима-
ние на застойный характер (свойство) идеоло-
гии государства: она стремится «к самосохране-
нию, затвердевает, останавливается в развитии. 
освещенная авторитетом общества и государ-
ства, – размышляет теоретик права, – идеоло-
гия превращается в автономную силу, автомати-
чески мобилизующую на свою защиту все нахо-
дящиеся в распоряжении политической системы 
средства».

А.Г. хабибулин подчеркивает воспитатель-
ной 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 [75; 76; 81].

Автор подчеркивает то обстоятельство, что 
система правового воспитания базируется на 
идеологическом фундаменте. именно идеология 
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«выступает средством реализации правовых 
целей, правовой политики, она позволяет обе-
спечить реальное единство ценностных ориента-
ций 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», обе-
спечивает значимость правовой культуры в этом 
процессе и говорит о невозможности эффектив-
ного управления в условиях «усложнения соци-
альных связей и внедрения информационных тех-
нологий», без непосредственного активного уча-
стия общества.

Участник дискуссии обозначает роль средств 
массовой информации в проведении идеологии 
в общественную жизнь [2; 7; 46; 106], 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, экс-
тремизм и иные)». об этом же он указывает и 
в других своих публикациях [94; 97; 98], как в 
общем-то и некоторые другие авторы [3; 83; 100].

Завершая обозначенную часть своих раз-
мышлений, профессор А.Г. хабибулин прихо-
дит к обоснованному выводу о том, что «отсут-
ствие идеологического начала в деятельности 
государства угрожает национальной безопасно-
сти страны». он последователен в данном своем 
выводе, ибо известен редакции по прежним 
своим работам [87; 94].

Завершает А.Г. хабибулин свои рассуждения 
выводом об идеологической регуляции как фун-
даментальном элементе общественного развития. 
именно благодаря идеологии практически реа-
лизуются политико-правовые цели и обеспечи-
вается единство ценностных ориентаций инди-
вида и права. Морально-этические детерминанты 
о путях и конечных целях развития общества 
и государства, по мнению ученого, благодаря 

идеологии преобразовываются в правовые уста-
новления государства. А если учитывать синкре-
тизм современной правовой культуры, добавим 
от себя – и комплексно воздействуют на созна-
ние и поведение людей [26; 27; 28].

в этом же номере журнала дискуссию про-
должает доцент из санкт-Петербургского госу-
дарственного архитектурно-строительного уни-
верситета с.Ф. Мазурин [62]. с.Ф. Мазурин рас-
смотрел проблемные вопросы именно идеологи-
ческого обеспечения нашего современного рос-
сийского 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, важ-
ности и значимости государственной идеоло-
гии. «отсутствие у государства единой обще-
признанной воспитательной идеологии», по его 
мнению, основанной на исторических добродете-
лях: любви к ближнему, милосердии, справедли-
вости, сострадании, уважении «неизменно будут 
порождать внутренние социальные конфликты. 
По мнению автора, указанные (и иные) истори-
ческие добродетели присущи всем традицион-
ным религиозным конфессиям. 

По разумению исследователя, именно генети-
ческий «менталитет русского народа, его духов-
ные и нравственные идеи, выраженные в единой 
православной идеологии» объединили «разроз-
ненные, нередко враждующие между собой кня-
жества в единое российское государство, спаса-
ющее 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 настоящего 
времени оставаться нашему государству тем, чем 
оно является в современном мире и чего боятся 
все наши внешние противники, не понимающие 
силы духа русского народа». он сожалеет о том, 
что порой и некоторые представители россий-
ской политической элиты не всегда уверены в 
духовной силе своего народа, обосновывая при-
оритет государства не в ней (духовности), а лишь 
в исключительной значимости экономического 
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потенциала и развитии бизнеса. напоминаем об 
исторической судьбе тех богатых и могуществен-
ных в экономическом плане государств, не имев-
ших единой, справедливой для всех социальных 
слоев общества идеологии, которые «рассыпа-
лись 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 формирова-
ния в социальной среде общества, и прежде всего 
в аппарате государственного управления среди 
государственных чиновников и судебного пер-
сонала духовного и нравственного менталитета, 
никаких положительных результатов не прине-
сет».

он обращается к святому евангелию, к 
новому завету, обосновывая свою позицию, и 
формулирует вывод: «Чем скорее политическая 
элита государства и российское научное сообще-
ство осознает тот факт, что единая государствен-
ная идеология, носящая воспитательный харак-
тер, направленный на формирование духовно-
сти и нравственности в социальной среде обще-
ства на основе христианских добродетелей, явля-
ется необходимым условием совершенствова-
ния 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 исследо-
ватель в области конституционного права [11; 

12; 15; 16; 17] и теории государства и права, 
своими «острыми» публикациями и выступлени-
ями, имеющая богатый опыт региональной пра-
вотворческой 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 бессиль-
ным в борьбе против вульгарных рыночных цен-
ностей, насаждаемых под видом общечеловече-
ских ценностей. деидеологизация есть идеология 
хаоса и лицемерия, где всегда побеждают капи-
тал. Критикующие часть 2 ст.13 Конституции 
рФ вовсе не выступают за то, чтобы записать в 
Конституции какую-то идеологию, в чем их обви-
няют оппоненты. Эта статья просто должна быть 
исключена из текста Конституции как не соот-
ветствующая действительности и антинаучная.

По мнению н.А. Бобровой, закрепленный в 
статье Конституции российской Федерации иде-
ологический 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 
приглашает читателя к рассуждению: Академик 
Лихачёв как зеркало русской контрреволюции, 
или о том, есть ли особая миссия у россии? 

Приведя предложенную в.в. Лазаревым 
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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 приве-
дёт сначала к ограничениям. А потом возникнет 
нетерпимость к другой расе, к другому народу 
и религии. нетерпимость же обязательно приве-
дёт к террору. нельзя добиваться возвращения 
россии к какой-либо единой идеологии, потому 
что единая идеология рано или поздно приве-
дёт 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 про-
грамму «открытый мир» с сенатом сША, напо-
минает о том, что академик в 90-е годы был 
доверенным лицом с.М. Миронова, ныне пред-
седателя 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 регио-
нах 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 основ-
ном анализируя научное творчество профессора 
с.М. Шахрая как одного из авторов действую-
щей Конституции, ставит на обсуждение про-
блему: не нужно записывать в конституции иде-
ологию, но не нужен и запрет на государствен-
ную 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 собственность на землю и природ-

ные ресурсы.
Уточняет, что эти два краеугольных принципа 

вошли в тест Конституции.
- уничтожение принципа верховенства союз-

ной 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 приведе-
ние в соответствие с ним регионального 
законодательства;

- административная реформа, явившаяся 
псевдонимом выстраивания вертикали 
власти;

- прямое общение Президента с народом;
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- 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 гордо-

сти.
По мнению наталья Алексеевны, «Государ-

ственная идеология озвучивается в ежегодных 
посланиях Президента Федеральному собранию, 
в государственных Программах, национальных 
проектах, во всех публичных речах лиц, заме-
щающих государственные должности россии, 
и т.д.». она приходит к выводу о необходимо-
сти исключения из Конституции российской 
Федерации ч. 2 ст. 13, как содержащей «абсурд-
ную и аномальную норму», но в то же время под-
черкивает отсутствие необходимости фиксации в 
тексте основного закона какой-то обязательной 
государственной идеологии, так как «этой иде-
ологией и является сама Конституция, система 
закреплённых в ней идей, норм-принципов, целей 
и задач».

Профессор н.А. Боброва специально оста-
навливается на вопросе: о соотношении про-
граммного и реального элементов в тексте кон-
ституции как идеологической проблеме. По ее 
мнению, «Победители закрепили свою либераль-
ную 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 соот-
ветствующие закрепленным в Конституции цен-
ностям. Автор, подчеркивая значимость положе-
ний Конституции и закрепленных ею ценностей, 
в то же время вновь обращает внимание на бес-
спорное положение о том, что «принципы первой 
главы – это не констатация достигнутого, а целе-
вые установки, нормы-цели, нормы-задачи, суще-
ствование которых никто из конституционали-
стов не отрицает».

интересный подход демонстрирует иссле-
д о в а т е л ь  к  п р о б л е м е :  П р и о р и т е т 

международного права как идеологическая про-
блема, кто нам навязал этот принцип и как он ещё 
отзовётся? Здесь профессор н.А. Боброва при-
влекает публикации профессоров в.д. Зорькина, 
с.М. Шахрая, аргументы, используемые в свое 
время Б.н. ельциным, оценивает ситуацию о 
всеобщем высоком мнении международных экс-
пертов 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 про-
ходит «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 ука-
зывает 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 соответ-
ствии с указанной хартией мы обязались «стро-
ить общество, цели и предпочтения членов кото-
рого формируются на основе информации, цир-
кулирующей в глобальной сети интернет. россия 
должна была обеспечить как создание националь-
ного сегмента интернета и доступа к нему своих 
граждан, так и пожизненное обучение их навы-
кам использования интернета». итог этой дея-
тельности 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 [32; 33; 74; 95].

Кроме того, профессор н.А. Боброва обра-
щает внимание и на то обстоятельство, что в 
соответствии с Женевской конвенцией по откры-
тому информационному обществу россия обя-
зана закупать необходимые технологии у сША. 
«следование «общепризнанным нормам и прин-
ципам», – пишет она, – сформировало у нас 
«экономику услуг», в основе которой не произ-
водство промышленной продукции, а продажа 
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и обслуживание чужих технологических «изде-
лий». внедрённая в россии модель информаци-
онного общества призвана обрабатывать инфор-
мацию, но не производить технические средства, 
которые для этого необходимы. в результате рос-
сийская система образования для такой эконо-
мики должна готовить пользователей чужих тех-
нологий, но не их создателей: российские «лохи» 
должны знать свой шесток. сказано – не суйся 
в разработчики новейших информационных тех-
нологий, а готовься платить за их покупку и 
использование. выходит, страны, подписавшие 
эти договоры, будут платить держателям техно-
логий и «замораживать» своих Биллов Гейтсов. 
Международные договоры стоят выше нацио-
нальных интересов».

Здесь хочется вспомнить историю защиты 
одной кандидатской диссертации, выполнен-
ной аспирантом Абдуллаевым Магомедом 
имрановичем в далеком 1992 году (еще до приня-
тия Конституции) под руководством профессора 
Л.с. Явича на кафедре теории и истории госу-
дарства 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, обосновыва-
ющая примат международного права над отече-
ственным законодательством. Предложена она 
была первоначально по двум научным специаль-
ностям: 12.00.01 (теория и история права и госу-
дарства; 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», воз-
главляемый профессором с.А. Малининым, кате-
горически возразил отнесение проблемы к пред-
мету специальности 12.00.10 и потребовал снять 
с диссертации указание об отнесении ее к двум 
специальностям. Эту позицию поддержал и про-
фессор А.и. Королев. диссертация была защи-
щена по специальности 12.00.01 [1], а нынеш-
ний главный редактор журнала «Мир политики 
и социологии» выступил по ней официальным 
оппонентом. 

еще тогда, в 1992 году многие участники дис-
куссии по диссертации не могли понять, почему 
профессоры-международники всей кафедрой и 
заведующий кафедрой теории и истории госу-
дарства и права профессор А.и. Королев выска-
зались против внесения ее в проблематику 

предмета международного права. возможно, они 
были прозорливее многих теоретиков права и 
лучше понимали, к чему приведет примат меж-
дународного 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 проигрываем, 
разоружаясь идеологически. Мы перестали кри-
тически анализировать западную правовую иде-
ологию». и приходит к заключению о невозмож-
ности отмены государственной идеологии еще 
и потому, что вопрос об идеологии неизбежно 
связан с проблемой методологии. 

Констатируя фактическое превалирование в 
нашей стране рационалистического подхода к 
оценке всех общественных явлений после 1985 
года, автор заключает, что закономерным венцом 
этой ситуации стала рецепция так называемых 
«общечеловеческих ценностей». она-то (рецеп-
ция) и вытеснила классовый подход. далее фор-
мулируется сомнение: «ещё неизвестно, когда 
наука была идеологически более «непримири-
мой»: в последнее десятилетие советской циви-
лизации или потом». После чего делается вывод: 
«от классовой «стерильности» наука не выигры-
вает, а про-игрывает».

Продолжая дискуссию, исследователь останав-
ливается на проблеме демократии и формулирует 
тезис: «демократия из идеологического оружия 
защиты интересов народа (то есть большинства 
населения) превратилась в идейное знамя защиты 
интересов меньшинства». Приводятся примеры 
деятельности тв-каналов, насыщенной програм-
мами пропаганды повседневной беззаботной 
жизни «светских львиц» и «хозяев жизни», тем 
самым насаждению чуждых большинству насе-
ления россии западных ценностей, превраще-
ния его в общество потребителей [31; 41; 77; 78; 
82]. осмеиваются простые российские граждане, 
занимающиеся физическим трудом и имеющие 
скромные материальные доходы, выставляются 
напоказ в качестве положительных примеров 
неработающие содержанки, живущие на сред-
ства богатых «папиков» и тратящие на шопинг 
миллионы, неуважительно относящиеся и демон-
стрирующие это в медиапространстве к истин-
ным людям труда. н.А. Боброва еще раз подчер-
кивает упадок моральной планки в обществе, в 
том числе и в сМи, приходит к заключению: 



19

историЯ ПоЛитиЧесКих и ПрАвовых УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

«началась вся нынешняя идеологическая дей-
ствительность, где процветают олигархи и их 
содержанки и «нищебродствует» большинство, 
с развенчания «советского мифа» и появления 
слова «совок», брезгливо высмеивающего всё 
советское».

Ученый предлагает интересное понимание 
демократии как острейшей идеологической про-
блемы. Приводит следующие слова в.в. Путина: 
«в 90-е годы под флагом воцарения демократии 
мы получили не современное государство, а под-
ковёрную борьбу кланов и множество полуфео-
дальных кормлений. не новое качество жизни, 
а огромные социальные издержки. не справед-
ливое и свободное общество, а произвол само-
назначенных «элит», откровенно пренебрегав-
ших 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 ока-
зание необходимой материальной помощи боль-
ным детям, нуждающимся в дорогих медицин-
ских операциях. Предлагает всегда помнить: «то, 
что полезно россии, достойно быть частью обще-
человеческих 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 государствен-
ную идеологию не означает, что с момента 
появления этого запрета у российского 
государства не было идеологии; 

6)  идеология в россии имеет персони- 
фицированный характер (ельцинский, 
путинский); 

7)  часть вторую ст.13 Конституции рФ сле-
дует 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 определён-
ные противоречия, обусловленные опреде-
лёнными причинами и отражающиеся на 
политике государства и правоприменитель-
ной 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 интересам 
россии с позиций проводимой Западом гибрид-
ной войны». 

Журнал предлагает статью в авторской редак-
ции, в аннотации к ней объяснив причину. 

Мы не стремимся оценивать, поддерживать 
или критиковать предлагаемые в статье поло-
жения, обращается внимание в аннотации. 
Познакомившись с материалом, читатель поймет, 
почему именно такую позицию занял журнал. 
При всем максимализме предложенного автором 
подхода к оценке действующего вот уже более 25 
лет основного закона россии, считаем возмож-
ным, а может быть и необходимым, представить 
на обозрение позицию ученого.

в крайние месяцы появилось достаточно 
много публикаций, связанных с дальнейшей судь-
бой нашей Конституции. Как известно, в нее уже 
включаются «точечные изменения» и необходи-
мость 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 
ее (идеологию) необходимым направлением госу-
дарственной деятельности, а эта позиция вызы-
вает определенные вопросы по поводу конститу-
ционного запрета данной идеологии [88].

о необходимо сти совершенствования 
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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 отдель-
ные 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 поколе-
ния различных проявлений криминальной суб-
культуры и полагает в этом подрыв российских 
национальных интересов. 

сделав однозначный вывод о необходимо-
сти государственно-правовой идеологии, кото-
рая должны базироваться на традиционных рос-
сийских ценностях, таких как государство, пра-
вославие, семья, образование, культура, наука, 
благотворительность, не исключая и региональ-
ный (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 тра-
диционализма 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 благород-
ном деле. При этом особо выделяет деятельность 
обществ патроната, останавливаясь на концепту-
альных идеях их функционирования. специально 
акцентирует внимание на том, что государство 
всячески поощряло деятельность обществ патро-
ната, предоставляя им государственные заказы, 
награждая медалями и орденами, вручая раз-
личные 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 зна-
ками благотворительных обществ. Эти усло-
вия, как и сами знаки, устанавливались спе-
циальными уставами и правилами, чаще всего 
утвержденными императором. существовали 
благотворительные общества, находящиеся 
под покровительством царской семьи (напри-
мер, имперского Человеколюбивого общества). 
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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 дея-
тельности, всемерное ее поощрение и разви-
тие со стороны российского государства и импе-
раторской семьи е.А. Брылева считает прояв-
лением государственно-правовой идеологии в 
российской империи в качестве мягкой силы, 
обеспечивающей стабильность общества и под-
держку его гражданских институтов. 

Государственно-правовая идеология проявля-
ется не в том, чтобы об этом постоянно вещать в 
сМи и интернете, а в проведении государствен-
ной политики, направленной на благополучие, 
безопасность, доброту, высокую нравственность 
и справедливость в жизнедеятельности россий-
ских граждан и чиновников, обеспечение такой 
ситуации в нашем обществе, когда государство 
способно обеспечить признание, соблюдение и 
защиту прав и свобод человека и гражданина, 
самого человека как высшей социальной ценно-
сти (ст. 2 Конституции рФ).

Завершая свои размышления, е.А. Брылева 
приводит данные о многочисленных благотво-
рительных фондах и организациях современ-
ной россии, в том числе и тех, которые патро-
нируют осужденных. важно, чтобы их практи-
ческая деятельность отвечала высоким требова-
ниям «добра» и «блага», а это уже задача и обя-
занность государственно-правовой идеологии.

дискуссию продолжил доцент из МГУ 
им. М.в. Ломоносова К.р. Мурсалимов [65]. 
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 функционирова-
ния политической системы. 

в то же время исследователь констатирует, что 
прогресс государства, а следовательно, и права 
[34; 36; 37; 38; 39; 40], возможен лишь благодаря 
ценностно ориентированной позиции, сформули-
рованной в конкретной идейной программе, реа-
лизуемой публичной властью. 

он иллюстрирует свою позицию, ссылаясь на 
концепции, доктрины, стратегии, исходящие от 

Президента россии (стратегия национальной без-
опасности, Концепция долгосрочного социально-
экономического развития, военная доктрина, 
Концепция внешней политики, Морская док-
трина, стратегия развития Арктической зоны 
и т.д.). Говорит о том, что Правительство 
российской Федерации также формулирует опре-
деленный идеологический курс общественно-
политического развития страны путем издания 
концептуальных нормативно-правовых актов и, в 
связи с этим, анализирует стратегию простран-
ственного развития российской Федерации на 
период до 2025 года. 

К.р. Мурсалимов обращает внимание на такое 
отправное идеологическое начало в правообра-
зующей сфере нашего отечества, как реализа-
ция мер по законодательному обеспечению прин-
ципа равноправия субъектов рФ, в соответствии с 
заложенной в Конституции моделью федератив-
ного устройства. в то же время подчеркивает воз-
можность изменения конституционной модели. 
отсюда предложения о необходимости размыш-
лений по дальнейшему совершенствованию не 
только федеральных отношений, но и самого 
федерального устройства нашего государства.

он обращает внимание на ч. 2 ст. 85 Консти-
туции рФ, фиксирующую право Президента при-
останавливать действие актов органов исполни-
тельной 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. 
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 
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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 при-
менительно к конституции; в-третьих, высказать 
свое отношение к позициям участников дискус-
сии» (стр. 26).

отвлекаясь от вопросов понимания права, и 
в то же время принимая к руководству интегра-
тивный подход к нему (например, пропаганди-
руемую журналом компрехендную теорию [35; 
56]). Классик теории государства и права гово-
рит о необходимости признания очевидного 
вывода, сделанного уже давно профессором 
в.А. тумановым: «Любое право является выра-
зителем определенных идей и, более того, опре-
деленного социального мировоззрения и в этом 
качестве идеологически воздействует как на 
общественное сознание в целом, так и на созна-
ние отдельных граждан» [91; 92].

Подчеркивая авторитет в.А. туманова, хорошо 
известного и в советской, и в российской юри-
дической науке, в.в. Лазарев с горечью кон-
статирует, что его вывод о значимой идеоло-
гической роли Конституции совсем не прини-
мался во внимание при принятии Конституции 
российской Федерации в 1993 году. Более того 
– было продекларировано отстранение идеоло-
гии от Конституции. исследователь заключает: 
«Это произошло исключительно по причинам 
политического порядка вопреки научному под-
ходу» (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 принци-
пам человечности, морали, логики (в частности, 
фашистская идеология). в то же время подчер-
кивает тезис о том. что это не означает исключе-
ния плохого мировоззрения и плохой теории из 
мировоззрения и теории как таковых. А отсюда 
необходимость отражения в законодательстве, и 
в первую очередь в Конституции, научной идеи.

исследователь полагает, что судьба любой 
Конституции во многом зависит от решения 
вопроса, должна ли она фиксировать достигну-
тое, 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 пар-
тийный метод» (стр. 26), в результате чего идео-
логия превращалась в прожекты, обещания, аги-
тацию и пр. но этот отрицательный опыт акту-
ализирует соображения участников дискуссии о 
гарантиях социального государства, предполагает 
внесение в Конституцию определенных попра-
вок, развенчивающих иллюзорность антинауч-
ной идеологии.

далее ученый рассуждает об опасности 
инфляции законодательства, особенно когда 
речь идет о Конституции. резюмирует – иде-
ология, воплощенная в регулярных правовых 
нормах, реально обеспечиваемых всеми сред-
ствами государственной поддержки, предотвра-
щает эту инфляцию. 

Предотвращение инфляции законодательства 
должно сопровождаться значимой работой спе-
циалистов, способных с помощью средств юри-
дической техники обеспечить решение проблем. 
такая возможность предполагает необходимый 
консенсус научных и политических представи-
телей. 

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 пра-
воприменительную практику 60-70-х годов про-
шлого столетия, обращает внимание на актуаль-
ность проводимых размышлений и необходи-
мость их дальнейшего развития с учетом критики 
сугубо нормативистского подхода к праву и при-
знания разных его источников., наблюдая, чем 
руководствуется суд, принимая решение в нети-
пичных условиях правоприменения.
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он подчеркивает важность понимания право-
вой идеологии как единения взглядов, выражае-
мых государственными и политическими деяте-
лями, отражаемых в публичных выступлениях, 
программах политических партий и т.д. Правовая 
идеология всегда носит политический характер, 
ибо само право есть мера политическая, есть 
политика. ее нельзя отождествлять с юридиче-
ской наукой. она должна базироваться на дости-
жениях науки, но может и отклоняться от них, 
преследуя своекорыстные политические инте-
ресы. она в чем-то шире, а в чем-то уже юри-
дической 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 право-
вая идеология представляет собой сознательно 
обобщенную и концептуально оформленную 
совокупность мыслей, идей и понятий, в кото-
рой проявляется политическая ориентация субъ-
ектов (стр. 28). отсюда в.в. Лазарев приходит к 
убеждению о необходимости для науки консти-
туционного права сосредоточить свое внимание 
и определить в качестве ближайшей цели необ-
ходимость формирования положений, составля-
ющих идеологию нашей Конституции. Правовая 
идеология опосредствует процесс уяснения пра-
вовых норм. споры о соответствии нормативно-
правовых актов Конституции будут продол-
жаться. необходимость обращаться к основопо-
лагающим политическим и теоретическим кон-
цепциям остается, как и важность определения 
поправок к основному закону.

далее ученый обосновывает необходимость и 
важность закрепления в Конституции идей суве-
ренного национального государства, особо зна-
чимых для современной россии. он подчерки-
вает, что традиционно наше отечество посто-
янно доказывает свою суверенность, да и госу-
дарственные, политические деятели в своих 
выступлениях не обходят данный вопрос сторо-
ной, включая президента. Кроме того, проблемы 
суверенитета россии находят отражение в раз-
нообразных стратегиях развития и укрепления 
государства.

Учитывая ,  вероятно,  выше сказанное , 

в.в. Лазарев обосновывает необходимость вне-
сения в Преамбулу Конституции определенных 
уточнений, в частности, отражающих осново-
полагающую идеологию россии как суверен-
ного государства. Это уточнение, по его мнению, 
должно содержать следующие слова: «утверждая 
суверенную государственность россии, незыбле-
мость ее идеологической и политической демо-
кратической 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» [58]. 

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

обратив внимание на публикацию н.А. Боб - 
ро вой в нашем журнале, исследователь подчер-
кивает, что уязвимость нормы, обесцениваю-
щей 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 отрица-
нию идеологической функции государства, цен-
ностной дезориентации общества, что отразилось 
на всех формах общественного сознания, в том 
числе и на правосознании, а, следовательно, и на 
правовой идеологии. так, сложившаяся в насто-
ящее время ситуация отсутствия четких идео-
логических ориентиров негативно сказывается 
на действующем праве [24]. обращает внима-
ние на анализ ситуации на более высоком мето-
дологическом уровне со стороны профессора 
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 [93].

в.в. Лазарев считает, что с А.Г. хабибулиным 
вполне можно согласиться с учетом некото-
рых 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 иннова-
ционная. обосновывающая многофункциональ-
ную роль идеологии. в частности, убедительно 
показывающая ее (идеологии) консолидирую-
щую функцию, направленную на обеспечение 
политической целесообразности, единства обще-
ства. Автор статьи убедителен в своем стремле-
нии демонстрации интегрирующей роли государ-
ства 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 кон-
ституционной нормы. Более того, предполагает 

в.в. Лазарев, автор идет дальше при обсужде-
нии 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 предотвраще-
ния закрепления какой-либо философской или 
политической доктрины в качестве обязатель-
ной. сторонников данной позиции пугали мате-
риализм 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, составляю-
щим предмет конституционно-правового регу-
лирования».

в .в .  Лазарев  обращает ся  к  позиции 
с.Ф. Мазу рина, определившего «рамки» допусти-
мой и необходимой государственной идеологии, 
основанной на положениях нового завета [62], 
констатирует оживление дискуссии в стране о 
месте религии в социально-политической сфере. 
По разумению представителя приводимой пози-
ции, именно генетический «менталитет русского 
народа, его духовные и нравственные идеи, выра-
женные в единой православной идеологии», объ-
единили «разрозненные, нередко враждующие 
между собой княжества в единое российское 
государство, спасающее не только русских, но и 
многие другие народы от их полного уничтоже-
ния». с.Ф. Мазурин уверен в том, что «именно 
эта, православная идеология, на протяжении 
всего исторического развития российской госу-
дарственности, позволяла и позволяет до насто-
ящего времени оставаться нашему государству 
тем, чем оно является в современном мире и чего 
боятся все наши внешние противники, не пони-
мающие 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 
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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 измене-
ний, которые учитывают идентичность правовых 
реалий жизненным посылам. важно, с его точки 
зрения, хотя бы в общей форме конституционно 
закрепить в качестве основ динамичного разви-
тия то, что увековечено тысячелетней историей, 
что сохранено памятью предков, переданной нам 
в качестве идеалов, что диктуется законами пре-
емственности в развитии отечества. Что есте-
ственно для продолжения рода человеческого.

важно подумать и о вопросах международно-
правового характера. он констатирует, что док-
трина 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 оте-
чественными исследователями где-то накануне и 
с начала второго десятилетия XXI века по обо-
снованию приоритета в этих вопросах россий-
ских конституционных ценностей и выработке 
соответствующего правового механизма его обе-
спечения [18; 21; 43; 44; 54; 71; 79; 80; 90; 103].

Подчеркнув, что действующая Конституция 
рФ не  предполагает  отказа  ро ссийской 
Федерации от соблюдения международных 
договоров и выполнения международных обя-
зательств, в.в. Лазарев считает необходимым 
иметь соответствующее конституционное закре-
пление механизма при соблюдении требования о 
российской правовой системе, в которой состав-
ной 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 журна-
лах «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 государ-
ственной идеологии [5]. он выразил уверенность, 
что проводимая дискуссия является очень серьез-
ной основой для размышления об идеологиче-
ской 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 рассматри-
вается история введения в научный оборот тер-
мина «идеология», предпринимает попытку про-
анализировать роль и место идеологии в поли-
тической системе общества, раскрывает прин-
цип идеологического многообразия, закреплен-
ный в Конституции рФ. отдельное внимание уде-
лено оценке идеологии и национальной идеи как 
факторов противостояния вызовам и угрозам. на 
примере российской империи обосновывается 
важность идеологии для сохранения политиче-
ской системы государства [49].

Автор к функция идеологии, определяемым 
профессором в.в. Лазаревым (мобилизацион-
ная, мировоззренческая, идентификационная, 
интеграционная, социализации) считает необ-
ходимым добавить еще ряд функций, таких как: 
образовательно-воспитательная, оценочная, футу-
рологическая, пропагандистская, ориентацион-
ная, когнитивная, амортизационная. Приводит 
собственную интерпретацию предлагаемых 
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 крите-
рии оценки прошлого, настоящего и будущего. в 
качестве примера Г.н. Крижановская предлагает 
посмотреть на идеологию советского социализма 
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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 авто-
ром как отражающая конфликты и противоречия 
в обществе, а амортизационная позволяет сни-
зить 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 (идеоло-
гия) выполняет интеграционную функцию – объ-
единяет 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 рас-
пространению революционно-террористических 
идей и внедрению их в сознание молодежи. 
самодержавие на смогло укрепить государствен-
ную идеологию и тем самым противопоставить 
революционной пропаганде иные ценности.

оппозиционеры имперской царской власти 
делали все, чтобы ее опорочить, подменить оте-
чественные 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, приобре-
тали «все больше последователей, не останавли-
вающихся ни перед какими преградами и гото-
вых, – 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 активность 
либералов сегодня можно наблюдать в современ-
ной россии. они пробрались и осели нередко в 
некоторых министерских кабинетах и учебных 
заведениях, пытаются насаждать в сознание насе-
ления, в первую очередь молодежи, с помощью 
радио, кино, телевидения, других средств массо-
вой информации и интернета ненависть ко всему 
отечественному, преклонение перед Западом и 
взятие на вооружение чуждых нам ценностей [9; 
31; 77; 82; 86; 101].

Подготовка к революции начала XX века в 
россии продолжалась много лет, и не только в 
самой империи, но и за рубежом. Активно рас-
пространялись экстремистские и террористиче-
ские идеи среди молодежи, в университетских 
учреждениях, с использованием системы обра-
зования и возможностей журналистики. 

исследователь говорит о необходимости гра-
мотного и осторожного подхода к идеологи-
ческому воспитанию молодежи, в том числе в 
системе просвещения и образования, которая 
должна строиться на базовых ценностях, приня-
тых в государстве, и прочно внедряться в созна-
ние населения (в первую очередь молодежи).

Г.н. Крижановская ведет речь об опасности 
идеологического плюрализма в системе право-
судия. она иллюстрирует свою позицию при-
мерами подхода к рассмотрению российскими 
судами дел о терроризме в XIX веке и ситуа-
ции в российской армии периода Первой миро-
вой 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 
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осуществляли из либеральных идеологических 
убеждений, а их труд оплачивали часто пред-
приниматели, также из либеральных убеждений. 
в итоге часть общества относилась к террори-
стам как к героям, терроризм становился массо-
вым. вместо единичных терактов, волна насилия 
прокатилась по всей стране и расширился круг 
пострадавших от них».

Г.н. Крижановская считает, что аналогич-
ную ситуацию можно было наблюдать и в рос-
сийской 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 утвержде-
ние советского государства «стало возможным 
только после укоренения в общественном созна-
нии принципов новой государственной социали-
стической 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 пози-
ции либеральной идеологии. в государ ственно-
правовую действительность были внедрены такие 
принципы, как приоритет индивидуальной сво-
боды человека в политической и экономической 
сферах, незыблемость частной собственности. 
оппозиционеры, представители западных кругов 

сделали все, чтобы принцип индивидуальной 
свободы понимался всеми буквально, никак не 
связывался с принципом ответственности, вос-
принимались права и игнорировались обязанно-
сти, целенаправленно навязывались чуждые рос-
сийскому народу западные ценности, воспитыва-
лось общество потребления, расшатывалась тра-
диционная семья, под вопрос ставилась необхо-
димость сильной федеральной власти, предлага-
лось 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 кри-
зиса, обеспечивает занятие ею достойного места 
на мировой арене, обеспечение благосостояния 
и комфортной жизни населения, гарантию кон-
ституционной нормы, провозглашающей чело-
века, 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 государ-
ства.

в первом послании в 2000 году в.в. Путин 
отметил невозможность решения общенацио-
нальных задач без укрепления вертикали власти. 
он четко проводит мысль о том, что «только 
действующий глава государства вправе ставить 
перед органами государственной власти про-
граммные задачи и только у него есть реаль-
ная возможность организовать их эффективное 
выполнение».

Президент постепенно внедряет ценности кон-
сервативной идеологии в государственную поли-
тику. в 2002 году он формулирует тезис о ста-
бильности, которая является важным гарантом 
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 позициях 
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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 соб-
ственной истории, а не навязывать одну идеоло-
гию». Президент считает, что объединяющей иде-
ологией должен стать патриотизм.

Г.н. Крижановская обосновывает необходи-
мость формирования в нашей стране националь-
ной идеи. По ее мнению, грамотно сформулиро-
ванная и внедренная в общественное сознание 
национальная идея, основанная на базовых цен-
ностях, может способствовать укреплению госу-
дарственности, стать инструментом противосто-
яния основным угрозам и альтернативой государ-
ственной 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» [60]. 

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, при-
сутствует экстремистская идея. они связаны с 
политической деятельностью объекта покушения 
и преследуют цель – изменение политики госу-
дарства. идея формирует цель, ради достиже-
ния которой и совершаются экстремистские дей-
ствия. При этом цель «оборачивается в красивую 
обертку – она якобы несет благо для народа, для 
нации или отвечает интересам Бога и реализу-
ется для достижения тех “великих целей”, кото-
рые сформулированы в экстремистской идее. 

н.д. Литвинов подчеркивает мысль о том, что 
экстремистская идея является основной частью 
антигосударственной идеологии и преследует 
антигосударственные цели. он предлагает крат-
кий экскурс в историю образования государств 
и формулирует мысль: как формирование и раз-
витие государства начинается с появления госу-
дарственно образующей идеи, так и разрушение 
государства также начинается с разрушения госу-
дарственно образующей идеи.

далее в статье анализируется механизм разру-
шения государственно образующей идеи на при-
мере российской империи. Первоначально автор 
приводит и внимательно рассматривает офици-
альную 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, промышленно-
стью, сельским хозяйством, с постоянным ростом 
населения, с мирным проживанием людей раз-
личных 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 цивилиза-
ций, 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 социалистиче-
ские 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 обе-
щание лучшей жизни для последователей идей. 
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идеи обещали благополучие, свободу, равен-
ство, 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 разви-
тию революционно-террористического движе-
ния. Анализирует ситуацию в российской импе-
рии XIX – начала XX века и делает заключение: 
зарождение революционного движения в россии 
начиналось не только с дискредитации государ-
ственной идеологии, но и с идеологического обо-
снования необходимости ее ликвидации.

в статье предлагается анализ механизма 
зарождения и распространения идеи, с перехо-
дом на историю идеи терроризма. По мнению 
н.д. Литвинова, богатый материал для изу-
чения эмбриологии террора дает история 
революционно-террористического движения в 
дореволюционной россии. он говорит о том, что 
с 1861 по 1917 годы наше отечество испытало на 
себе практически все виды террора. изучая исто-
рию развития антигосударственного терроризма в 
россии, исследователь выделяет различные виды 
агитационно-пропагандистских центров, созда-
ваемых революционно-террори стическими орга-
низациями:

- 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 статье выделяется и такой вид пропаган-
дистских базовых центров, которые создаются 
специально для данной деятельности – в доре-
волюционной (1917 г.) россии это были разного 
рода кружки и секции. они организовывались 
на конспиративных квартирах, в рабочих обще-
житиях, 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 цен-
тров, они выполняют общее предназначение 

– распространение экстремистской информации 
среди народа, провоцирующей народ на экстре-
мистские криминальные действия». и эти дей-
ствия привели в конечном счете к ликвидации 
российской государственности 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 конкрет-
ные примеры, говорит об использовании клас-
сического 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!» [30], 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 гну-
шалось откровенно преступной деятельностью, 
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 при-
бегать к совершенно иному механизму, постро-
енному на новейших достижениях науки и тех-
ники. стали активно использоваться достижения 
в области нейролингвистики.

«Целый ряд «мозговых центров» сША, – 
пишет исследователь, – разрабатывали способы 
принудительного воздействия на массы населе-
ния за счет использования новейших технологий. 
в том числе таких, как: «бихевиористика» (наука 
о поведении, предсказуемых поступках человека 
и их последствиях); «морфологический анализ» 
(разработка альтернатив реально произошед-
шему); «социальная кибернетика»; «теория ката-
строф»; «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 
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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 исполь-
зовались средства массовой информации, кото-
рые, как известно, могут преследовать не только 
благие цели, но и «работать» против государства, 
общества и человека [32; 74].

«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 социализм 
построить невозможно, это миф; что единствен-
ный путь к процветанию и богатству – это демо-
кратия и рыночная экономика. Была сформулиро-
вана идея смены социально-экономической фор-
мации, изменения политического режима».

одновременно проводилась большая работа 
по формированию конфликта между людьми раз-
личных национальностей, раздувался межнацио-
нальный конфликт [45]. в статье подробно ана-
лизируется роль антисоветских сил в развале 
ссср в интересах отрыва национальных союз-
ных 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 [52; 54; 63; 89].

о необходимости противостояния спецслужб 
россии агентам влияния вели речь уже после 
ГКЧП (18 августа 1991 г.) с.в. степашин и 
е.М. Примаков [68; 99].

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

По мнению 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 при-
вело 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 орга-
нов 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 мнению депутата: «на первом месте 
в эффективности спецслужб находится морально-
волевой дух их сотрудников. Как ни важен про-
фессионализм, 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 вооруже-
нии нет государственно-правовой идеологии [59]. 

По мнению н.д. Литвинова, отсутствие у демо-
кратической россии государство-образующей, 
целеформирующей, организационно-объединя-
ющей идеи не способствует развитию страны. 
нужна суверенная государственно-правовая иде-
ология, выстроенная на основе суверенной рус-
ской философии права [42; 85].

в десятом номере журнала дискуссию про-
должил профессор М.Ю. Гутман из санкт-
Петербургского университета Мвд россии. он 
подошел к анализу вопросов об идеологии с 
позиции отношения к реальности, затрагиваю-
щей правовые вопросы простого российского 
человека «с улицы». в частности – следующего 
в общественном транспорте (автобус, троллейбус, 
трамвай, метро) на работу или с работы, или по 
каким-то свои домашним делам. 

он привел конкретные случаи из собствен-
ной жизни в Ленинграде – санкт-Петербурге, на 
улице или в общественном транспорте, свиде-
телем которых был лично, привел оценку этих 
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случаев со стороны пассажиров, их размышле-
ния и реакцию, собственные раздумья. 

разброс мнений и поступков по каждому 
случаю оказался невероятно разнообразным, 
порой не только отличительным, но и диаме-
трально противоположным.

М.Ю. Гутман затронул также информацион-
ную активность телевидения (здесь можно вести 
речь и о печати, интернет-ресурсах и т.д.) по 
поводу поведения различных «звезд» гламурной 
жизни и просто носителей необычных, порой 
чуждых для нас ценностей. Увидел во всем этом 
определенную идеологическую окраску и упомя-
нул не только о позитивной, созидательной роли 
сМи в общественной жизни, но и об опасности 
отрицательного влияния здесь на умы и чаяния 
народа [29].

Здесь же дискуссию продолжил заведующий 
кафедрой иркутского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры рФ, доцент 
А.в. Юрковский. Актуальность его размышлений 
связана с новым комплексным рассмотрением 
проблем социальных ценностей, интегрирован-
ных в материю позитивного права и формирую-
щих государственную идеологию. он по суще-
ству предложил системное обобщение научного 
дискурса в отношении формирования научных 
знаний о политических и правовых доктринах, 

существующих непосредственно и так или иначе 
влияющих на национальную концепцию право-
вого регулирования [104].

А.в. Юрковский начал свои размышления с 
констатации того положения, что в современ-
ной гуманитарной науке вообще, и юридической 
науке в частности, существует низкая релевант-
ность в определении власти, её государствен-
ной формы, механизма осуществления, а также 
средств её обеспечения, и правовой регламента-
ции. он подчеркнул также, что одним из эквива-
лентов власти, интегрированных в механизм госу-
дарственной власти, безусловно является госу-
дарственная идеология, идеология права, право-
вая идеология и идеология в праве которая свя-
зана с соответствием интента (поискового наме-
рения исследователей), заложенного в их запро-
сах, и дефицита практико-ориентированных 
результатов, получаемых путем научных изыска-
ний. оценил проводимую журналом дискуссию 
как восполнение дефицита эмпирических мате-
риалов анализируемого контекста, а инициативу 
профессора в.в. Лазарева традиционно актуаль-
ной, своевременной и как всегда мобилизующей 
наиболее результативную и продуктивно актив-
ную часть научного сообщества на дискуссию. 

дискуссия продолжается.
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The summary. The scientific discussion continues, which unfolded after the publication of 
the presentation article by the classic of the theory of state and law [32], Professor V.V. Lazarev 
"Ideological support of modern justice". The necessity of forming the state-legal ideology of modern 
Russia, expressing the moral and legal values of its peoples, is proved. In this regard, the genetic and 
semantic components of Christian humanism, the values of which underlie the traditional Russian 
statehood, are analyzed.
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После публикации статьи-презентации доктора 
юридических наук, профессора, Заслуженного 

д е я т е л я  н ау к и  h о с с и й с ко й  Ф ед е р а ц и и 
в.в. Лазарева «идеологическое сопровождение 
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современного правосудия» [24] на страницах 
журнала «Мир политики и социологии» раз-
вернулась широкая научная дискуссия о необ-
ходимости государственно-правовой идеологии 
в современном российском государстве, о сущ-
ности и формах этой идеологии. в ходе дискус-
сии ее участники сходились на мысли, которую 
можно выразить следующим образом: основой 
государственно-правовой идеологии независи-
мого государства должна служить суверенная 
философия права, формирование которой дает 
возможность теоретического выражения цен-
ностного содержания, заключающего в себе 
опыт понимания права, государства, националь-
ного суверенитета, единства прав и обязанностей 
человека в российском государстве. Это пони-
мание основано на парадигме правовой мысли, 
для которой право является формой утверждения 
общенациональных нравственно-правовых цен-
ностей в системе социальных отношений. 

таким образом, актуальным оказывается 
вывод о том, что государственно-правовая идео-
логия будет лишь тогда суверенна и лишь тогда 
будет служить утверждению российской госу-
дарственности, когда она будет иметь отчетливо 
выраженное аксиологическое измерение, ориен-
тирующее на абсолютные ценности [15, стр. 179-
180]. Представляется также, что внешним выра-
жением этой идеологии должно быть ее закрепле-
ние на конституционном уровне, а внутренним 
основанием – национальная суверенная филосо-
фия права [39]. Последняя должна быть, с одной 
стороны, результатом развития всей классиче-
ской философии, а с другой – опираться пре-
имущественно на традиции русской филосо-
фии права, эксплицирующей на теоретическом 
уровне национальные нравственно-правовые цен-
ности [33, cтр. 174-179]. «творчески переосмыс-
ляя традицию историко-философского процесса 
и историко-правового процесса, философия права 
становится подлинно оригинальной, а значит, и 
«суверенной». сознательно включаясь в тради-
цию, она становится открытой всем мировым 
тенденциям развития права и правовой мысли, 
становится способной понять ее различные языки 
вписаться в мировой научный и идеологический 
дискурс. она развивается не как замкнутая, а, 
наоборот, как открытая философско-правовая 
система и правовая идеология, не на вторичных 
ролях, а на равных включаясь в этот дискурс» 
[22, стр. 15]. сама же идеология, приобретая 

государственно-правовую окраску, становится 
выражением суверенных интересов многонаци-
онального народа россии, питаясь энергией и 
«соками» ее глубинных недр [18; 35; 36]. 

с учетом сказанного считаем, что в продолже-
ние дискуссии, открытой проф. в.в. Лазаревым, 
необходимо провести специальное исследование 
вопроса о значении для государственно-правовой 
идеологии христианских ценностей, являющихся 
ядром культуры нашего народа [17, стр. 21], осо-
бенно ярко это можно наблюдать в творчестве 
русского писателя, философа и философа права 
Ф.М. достоевского [14; 16; 21; 27; 29; 30; 34].

российская цивилизация сложилась в резуль-
тате многовекового взаимодействия трех исто-
рических и духовных факторов – библейского 
откровения, культурного наследия византии 
и нравственных традиций русского народа. 
системообразующим следует признать рели-
гиозный фактор, именно он обеспечил обнов-
ление системы аксиологических категорий, 
которые образуют дух эпохи. Здесь нужно 
иметь в виду, что доля неотмирности в хри-
стианстве существенно выше, нежели в иуда-
изме и исламе. иисус христос прямо говорит 
это, причем именно представителю имперской 
власти: «Царство Мое не от мира сего» (ин 18: 
36). собственно его на земле – это Церковь: «Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф 16: 18). христос не обещает Церкви легкой 
жизни в ее земном странствовании, скорее обрат-
ное: «Гнали Меня, будут гнать и вас» (ин 15: 20). 
Парадокс неотмирности христианства и его уди-
вительной культуросозидательной продуктив-
ности породил обширную литературу. Церковь 
смогла построить культуру нового типа, которая 
исторически подвергалась различным трансфор-
мациям и на востоке, и на Западе [25]. 

две смысло- и формообразующие силы эпохи 
Moдерна, изначально сложившиеся в рамках 
западноевропейской цивилизации, – это гуманизм 
и реформация. Гуманизм в широком смысле пред-
ставляет собой уважение к человеку, его досто-
инству и правам. в таком значении его можно 
также обнаружить и в Античности, и на востоке. 
в более конкретном смысле он представляет 
собой идеологию выходящего на лидирующие 
позиции нового социального класса – буржуа-
зии. Концептуальным аксиологическим ядром 
гуманистической (буржуазной) идеологии явля-
ется «учение о правах свободного индивидуума». 
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Фундаментом этого нового идеологического дис-
курса выступает новый миф. Гуманизм и порож-
денная им антропоцентричная цивилизация 
живут и движутся неомифологией человека как 
основного и даже единственного творца исто-
рии и своей собственной судьбы. Этой аксиоло-
гической революции, которую К. Ясперс сравни-
вал по масштабам культурно-антропологических 
резонансов с осевым временем, соответствует 
переосмысление всего комплекса христианских 
понятий. Поначалу именно христианских, базо-
вой категориальной триады: творение – грехопа-
дение – спасение. для средневековья аксиологи-
ческую доминанту в ней задавала диада грехопа-
дение – спасение, тогда как творение функциони-
ровало в фоновом режиме. средневековье сфор-
мировало личность и, как следствие глубокого 
экзистенциального проживания догмата о создан-
ности человека по образу и подобию создателя, 
придало первостепенное значение идее его твор-
ческого призвания. Эту диалектику хорошо про-
чувствовал н. Бердяев, как и вдохновлявший его 
Пико делла Мирандола: «творчество не нужно 
для спасения, оно нужно для того, для чего спа-
сение нужно» [3, стр. 26-46]. в определенном 
смысле это правильный ход мысли, именно в 
русле христианской антропологии и сотериоло-
гии (и православной и католической, за редким 
исключением последователей позднего Августина 
и Ж. Кальвина) человек – сам кузнец своего спа-
сения. однако он отнюдь не единственный, кто 
работает в этой кузнице. и молот, и наковальню 
уже создал Бог, а сын Божий вложил молот 
в руки человека, поскольку сам стал сыном 
Человеческим. Гуманизм по мере своей секуля-
ризации перетолковал судьбу в вечности в судьбу 
во времени. Маркс и сартр – наиболее извест-
ные глашатаи такой перелицовки. есть только 
время, а вечность, как пытался убедить своих 
читателей хайдеггер, онтологически бессмыс-
ленное понятие.

исходная идея библейского откровения – тво-
рение. Поэтому в определенном смысле гуманизм 
прав, выдвигая ее на передний план. однако речь 
идет не об идее, а все-таки о мифе. откровение, 
преломляясь в воспринимающей его среде чело-
веческого мышления, подобно тому как свет 
преломляется в воде, может приобретать форму 
мифа. так и идея творения изначально было 
воспринята в форме мифа. таков доминантный 
для раннего средневековья миф о Боге- творце, 

концепт которого с трудом и не до конца отделим 
от языческого демиурга, и таков же по сути базо-
вый для гуманизма миф о человеке как творце 
истории и своей собственной судьбы, а в конеч-
ном счете, в наиболее радикальных версиях, и 
самого себя, своей природы (ницше и трансгу-
манисты).

Аберрация библейской идеи творения в 
гуманистической культуре – отдельная тема. 
действительно, только Библия содержит 
откровение о человеке как образе и подобии 
творца. При этом новый Завет содержит куда 
больше прямых указаний на творческое призва-
ние человека, нежели ветхозаветное откровение. 
«верующий в Меня, те дела, которые Я творю, 
и он сотворит, и больше сих сотворит. Потому 
что Я к отцу Моему иду» (ин 14: 12). Апостол 
Павел развивает не имеющее аналогов в других 
религиозных традициях учение о дарах святого 
духа. «одному дается духом слова мудрости, 
другому слова знания, тем же духом; иному вера, 
тем же духом; иному дары исцеления тем же 
духом; иному чудотворение, иному пророчества, 
иному различения духов, иному разные языки, 
иному истолкование языков. все же сие произво-
дит один и тот же дух, разделяя каждому особо, 
как ему угодно... и все напоены одним духом» 
(1 Кор 12: 8-13). Гуманизм представляет собой, 
с одной стороны, глубочайшим образом усвоен-
ное откровение о творческом призвании чело-
века, а с другой стороны, его искажение, превра-
щающее библейское откровение в мифологему. 
идея творчества вырывается из общего контек-
ста библейской антропологии, которая включает 
в себя и грехопадение и спасение.

Может быть, человек, не вкуси он плодов с 
дерева познания добра и зла, и стал бы твор-
цом, подобным создателю, другом и помощни-
ком Бога. К чему могут привести «творческие 
деяния» человека, познавшего грех и утратив-
шего способность адекватного различения добра 
и зла, Библия показывает через повествования о 
вавилонской башне и о порождении исполинов 
(Быт 11; Быт 6: 1-4). Эти концептуальные сим-
волы ветхого Завета предупреждают о послед-
ствиях самостийной демиургии отпавшего от 
Бога человечества. искупление меняет ситуа-
цию в отношении человеческого творчества. но 
при этом иисус предупреждает своих учеников: 
«Без Меня не можете делать ничего» (ин 15:5). 
«Можем и будем!» – таков фактический ответ 
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секулярного гуманизма. По мере своей секуля-
ризации гуманизм постепенно «вывел за скобки» 
идею грехопадения в смысле повреждения чело-
веческой природы, превратив ее в представление 
о временном несовершенстве. несовершенство 
может трактоваться как изъян цивилизации (миф 
о добром дикаре, изобретенный Ж.-Ж. руссо), 
либо, напротив, как недостаточный уровень 
окультуренности. в последнем варианте даже 
нельзя указать знаковую фигуру среди сонма 
проповедников этого стойкого убеждения запад-
ной цивилизации. в любом случае исправление 
собственного несовершенства выступает зада-
чей самого человека: «добьемся мы освобож-
дения своею собственной рукой». откровение 
о духовных дарах трансформировалось в мифо-
логему наследственной (природной) одаренно-
сти («в каждом человеке дремлет Моцарт»). дар 
предполагает ответственность, о чем и пове-
ствует евангельская притча о талантах (Мф 25: 
15-28). Природная же одаренность если и пред-
полагает хоть какую-то ответственность, то разве 
что перед обществом. если встреча с дарителем 
в вечности проблематизируется, то актуаль-
ными во времени становятся человеческое при-
знание в его нематериальных и материальных 
аспектах. таковы слава, которая обеспечивает 
символическое бессмертие в памяти поколений 
(хотя: «хвалу и клевету приемли.»), либо «гоно-
рар за Божий дар». Фактически в гуманистиче-
ской культуре происходит радикальная перео-
ценка ценности творчества, когда оно низводится 
с духовного уровня с его базовыми трансценден-
талия- ми Блага, истины и Красоты на душевно-
витальный уровень социальной прагматики, где 
базовыми ценностями выступают успех саморе-
ализации и польза.

Аберрация концептов творения и грехопа-
дения порождает и пересмотр идеи спасения. 
творение представляет собой акт, который Бог 
совершает в вечности. в результате из небытия 
возникает время, а также временные явления 
и вневременные сущности. Человек сам суще-
ствует временно, а в результате его творческих 
деяний возникают новые времена – история, 
цивилизация, культура. само имя эпохи «новое 
время» вполне выражает дух этой специфиче-
ской трансценденции. Поскольку же творчество 
предполагает содержательное усложнение про-
цесса и результата, постольку перенесенное во 
время оно выступает в виде развития. история 

уже не циклическая череда событий, как думали 
древние, а прогресс, в том числе и в правовом 
его проявлении [7; 8; 9; 10; 11; 12]. в ситуации, 
когда понятие греха не актуально, а человек мнит 
себя единственным творцом истории и своей соб-
ственной судьбы, идея спасения превращается в 
мифологию прогресса, в котором цель (развитое 
состояние) и средства (которые сами-таки оказы-
ваются развитием) совпадают. Похоже на «совпа-
дение противоположностей в Боге» или на конец 
истории в Царстве Божием, но в том специфи-
ческом смысле, что она никогда не кончается, и 
не в понимании конца истории, предложенном 
Фрэнсисом Фукуямой [40].

творчество – высшее проявление свободы. 
соответственно, на более приземленном уровне 
социальной прагматики базовой ценностью гума-
нистического мировосприятия становится именно 
свобода. Человек, «освобождающийся» от Бога и 
от опеки (воспользуемся термином Э. Фромма) 
«религиозной бюрократии», уже не совсем лич-
ность в христианском смысле, который предпо-
лагает укорененность в вечности и той традиции 
межчеловеческого общения, которая организаци-
онно обеспечивает эту связь с вечностью суще-
ствованием в истории, – в Церкви. Перед нами 
– индивид, который к тому же полагает себя сна-
чала на интуитивном, а позже на концептуальном 
уровне мерой всех вещей. Права (отчего-то при-
знанные естественными, т. е. природой данными) 
свободного индивидуума образуют базовую цен-
ность социально-аксиологического дискурса от 
ренессанса до постмодерна.

и здесь – в тенденции заужения личного 
бытия до индивидуального и в борьбе с «тотали-
таризмом» римско-католической иерархии – гума-
низм обретает мощного союзника. Это – проте-
стантизм. внешне они противоположны, и едва 
ли не самая острая (и одновременно – интеллек-
туально сниженная) критика гуманизма исходит 
из протестантской среды от Лютера и Кальвина 
до современных баптистов из южных штатов 
«самой передовой демократии в истории чело-
вечества». реформация движется мифом об 
упразднении церковной иерархии (Лютер считал 
дионисия Ареопагита, учившего об ангельской 
и церковной иерархиях, чуть ли не врагом рода 
человеческого) в пользу непосредственно лич-
ного взаимодействия между Богом и человеком. 
в результате такой комплементарности гумани-
стов и реформаторов разрушился универсализм 
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католического средневековья (впрочем, ранее 
Запад сам приложил достаточно усилий для 
ослабления восточнохристианской империи). 
Протестантизм продолжает нести свою «карму» 
неизбывного раскола, современные религиоведы 
насчитывают в его составе порядка четырех сотен 
деноминаций. Благодаря реформации христиан-
ская цивилизация стала конфессиональной. все 
описанные процессы вполне «демократичны» на 
уровне социального интеллекта, а в аксиологиче-
ском плане влекутся и служат ценности индиви-
дуальной свободы. Мифологически они фунди-
рованы архетипом демиургической самореализа-
ции. из этого общего ствола, укорененного в духе 
культуры и социальном мировоззрении эпохи 
Modernity, растут ветви трех ее базовых идеоло-
гий – либерализма, социализма и национализма. 

Цивилизация нового времени (техногенная 
или научно-техническая цивилизация – вари-
анты понимания ее сущности) обладает устой-
чивой базисной категориальной структурой. ее 
нижним архетипическим основанием служит 
мифологема твари, творящей самое себя. У этой 
мифологемы несколько концептуализаций: мате-
рия, эволюция или вселенная, которые в соз-
данном ими человеке выходят на стадию само-
проектирования и сознательного конструирова-
ния всего комплекса отношений «мир – чело-
век» (Бог в этой системе мира выведен за скобки 
как «необязательная гипотеза» – вспомним ответ 
П. Лапласа наполеону Бонапарту). верхним акси-
ологическим основанием выступает идеал «раз-
витого общества» – такого, где в пределе мечта-
ний «несть болезни, печаль, но жизнь бесконеч-
ная.». иными словами, Царство Божие на земле. 
но без Бога. варианты концептуализации этой 
утопии различны в зависимости от базовой иде-
ологии, которая представляет собой истинный 
путь к «жизни с избытком». Либерализм, соци-
ализм и национализм различаются преимуще-
ственно методами и фрагментацией участников 
– «избранных» и «предызбранных», но не базо-
выми аксиологическими категориями, не верой и 
верностью своим «богам».

Адепты новоевропейской идеологической 
веры, при всех конфессиональных различиях – 
либеральном, социалистическом, националисти-
ческом и даже с учетом многочисленных деноми-
наций внутри них, часто готовы идти на жертвы 
(желательно среди чужих, а не своих). сами не 
осознавая того, они воспроизводят в пародийном 

виде исходную религиозную традицию: «нынеш-
ние временные страдания ничего не значат по 
сравнению с той славою, которая откроется в 
нас» (рим 8: 18). срединная рациональная сфера 
новоевропейской цивилизационной конструкции 
заполнена различными идеологическими дискур-
сами, которые конкурируют друг с другом, но при 
этом каждый по-своему борется с породившей 
его теократической основой. Межидеологическая 
и межденаминационная конкуренция обра-
зует внутреннюю динамику цивилизации эпохи 
Modernity, а доминанты воинствующего секуля-
ризма и антиклерикализма обусловливают «стол-
кновение» т. н. развитого мира с иными цивили-
зациями, якобы недоразвитыми, например ислам-
ской или православной.

Гуманизм, поскольку стягивает духовную 
жизнь к сфере общественного блага, в принципе 
идеологичен. Это закономерно порождает мно-
гообразие идеологических дискурсов, не харак-
терное ни для традиционных, ни для теократи-
ческих обществ. Человекобожеская мифология 
переформатирует картину религиозной жизни 
эпохи Modernity. собственно гуманистическим 
религиозным нововведением выступает атеизм. 
именно миф человека-творца дает возможность 
атеизму, который в малых и в общем-то безо-
пасных для общественного здоровья дозах при-
сутствовал и в традиционных культурах, разрас-
тись до подлинно «религиозных» масштабов, 
став своего рода повседневной мировоззренче-
ской нормой. однако как целое новое время не 
атеистично, а синкретично и плюралистично по 
религиозным интенциям. раскол между Западом 
и востоком стал первым цивилизационным над-
ломом христианской цивилизации. Через полты-
сячелетия византийская империя завершила свое 
земное странствие, передав эстафету россии, а 
Запад был потрясен реформацией. славянофилы 
трактовали ее как реакцию на папистскую ересь: 
вместо одного Папы для всего мира Запад полу-
чил множество «микропап» в каждой проте-
стантской конфессии и даже общине. Культура 
Modernity конфессиональна, и это принципи-
ально новая цивилизационная характеристика. 
на рубеже XX-XXI столетий ситуация меняется, 
можно говорить о переходе к постконфессиональ-
ному и постсекулярному обществу [4, стр. 158-
168]. в процессе движения к этому новому состо-
янию конфессии смешиваются, хотя пока преиму-
щественно на уровне заимствования отдельных 
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элементов, что характерно, впрочем, и для иде-
ологий. христианство, выдавленное на обочину 
социальной жизни, пытается вернуть себе утра-
ченные позиции. При этом складывается нечто 
вроде конкуренции в рамках относительно гомо-
генного культурного поля, буддизм и ислам начи-
нают оправдывать свой статус мировых религий, 
а иудаизм и индуизм приближаются к такому 
статусу. Кроме того, как грибы растут различ-
ного рода религиозные гибриды и мутанты [5, 
стр. 95-108].

средневековая и гуманистическая цивили-
зации кажутся антиподами. на уровне архети-
пов мифологема священного царства противо-
стоит мифологеме человека-творца. в сфере иде-
ологического дискурса принцип теократии, т.е. 
земной власти Бога и Церкви, противоположен 
идее человеческого самоуправления, как всего 
народа – демократии, так и его элиты – аристо-
кратии (современное западное понятие «демокра-
тии» сочетает оба подхода). наконец, аксиологи-
чески центральному идеалу Царства Божьего за 
пределами земной истории противостоит утопия 
царства человека, которое имманентно истории.

однако именно теократия, позволившая осу-
ществить имплантацию нацеленной на преодо-
ление земного притяжения и выход за пределы 
истории Благой вести телу языческой цивилиза-
ции, создает платформу для обмирщения христи-
анства. от сакрализации таких институций, как 
Папа, император, церковная иерархия, – гуманизм 
и протестантизм, будучи его ближайшим в этом 
соратником, делают шаг к обожествлению чело-
века как такового. если Царство Божье в теокра-
тии уже почти что спустилось на землю, хотя при 
этом теократия фактически построена людьми, 
то нужно довершить это дело. если человек сам 
господин своей судьбы, то становится излиш-
ним господин, по преимуществу – монарх. К 
чему умножать сущности без необходимости? 
власть – не субстанция, а функция, не сущ-
ность, а имя. Каждый в принципе может носить 
имя главы государства и олицетворять эту функ-
цию на какое-то время. номинальное обожествле-
ние фактически секулярного уже свершилось в 

средневековых теократиях, но на уровне отдель-
ных страт общества, немногих «избранных» и 
«предызбранных». нужно было придать этой 
аберрации всеобщность, подлинную демокра-
тичность, разоблачив сложившееся на излете 
средневековья положение дел как видимость.

так выглядит картина издалека, в реальности 
процесс растянулся на столетия. он подробно 
описан со стороны философских, социально-
политических, экономических факторов и тен-
денций, причем с идеологически разных точек 
зрения. нам важны сами ценностные основания 
генезиса новоевропейских идеологий. 

Предлагаемые Западом идеологии не только 
весьма, казалось бы, разнообразны, хотя на 
самом деле очень внутренне однозначны, пресле-
дуют, как это ни удивительно, одну цель: пока-
зать индивида и его идеологическую сущность 
как всепоглощающую, определяющую сущность 
человеческой жизни без каких-либо ограниче-
ний, вседозволенной, вплоть до конкуренции с 
природой, биологической сущностью человека и 
самим Богом. Человек поднимается выше Бога, 
ему все дозволено: менять свой пол; создавать 
себе подобных роботов; образовывать однополые 
браки и семьи; искусственно зарождать детей; 
жить без каких-либо моральных ограничений. 
Запад навязывает всему миру и нам в том числе 
свои ценности [1; 2; 6; 13; 19; 20; 26; 28; 31; 37; 
38; 41]. Запад пытается разрушить наши нацио-
нальные ценности изнутри и навязать нам соб-
ственные, чуждые для нас,  ценности. Эти ценно-
сти являются неприемлемыми для нашего обще-
ства. Противостоять им может и должна россий-
ская суверенная государственно-правовая идеоло-
гия, базирующаяся на русской суверенной фило-
софии права. 

в связи с этим для формирования суверенной 
философии права россии требуется различать, 
с одной стороны, эмпирическое многообразие 
идеологических дискурсов и соответствующих 
им политических и экономических практик и, с 
другой стороны, их духовные основы, выражаю-
щиеся в аксиологических категориях и культур-
ных универсалиях.
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Аннотация. В представленном исследовании анализируются вопросы формирования 
Росгвардией государственно-правовой идеологии, центральное место в которой отводится 
патриотизму. Выявляется роль Федеральной службы в системе государственно-правовой 
идеологии. Указывается, что отсутствие государственно-правовой идеологии является угрозой 
национальной безопасности.

Ключевые слова: Росгвардия; патриотизм; права и свободы человека и гражданина; 
государственная и общественная безопасность.

SHENSHiN V.m.

PatriotiSm iS tHE BaSiS oF tHE StatE-lEGal idEoloGy FormEd By 
tHE FEdEral SErViCE oF tHE NatioNal Guard trooPS  

oF tHE ruSSiaN FEdEratioN

The summary. The presented study analyzes the issues of the formation of the state-legal 
ideology by the Rosgvardiya, the central place in which is given to patriotism. The role of the Federal 
Service in the system of state-legal ideology is revealed. It is indicated that the absence of a state-
legal ideology is a threat to national security.

Key words: Russian Guard; patriotism; human and civil rights and freedoms; state and public 
security.

ведущиеся в науке дискуссии относительно 
отсутствия единой государственно-правовой иде-
ологии, проблемах ее признания, качественного 
наполнения, внедрения на практике [75], имеют 
существенное значение для российского госу-
дарства.

в своей основе российское общество в боль-
шинстве своем не признает никакой идеологии, 
вместе с тем в юридической науке существуют 
точки зрения, согласно которых «общество без 

идеологии носит нетрадиционный для россии 
характер» [31].

Конституция российской Федерации, к сожа-
лению, в своих предписаниях не помогает граж-
данам россии сформировать действенный подход 
к пониманию идеологии, а, наоборот, разру-
шает даже те стереотипы, которые созданы в 
предыдущее время или образуются вновь, но не 
закрепляются. так, часть 2 статьи 13 основного 
закона страны предусматривает, что никакая 



45

историЯ ПоЛитиЧесКих и ПрАвовых УЧений, УЧреЖдений и ПроЦессов

идеология не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной. А учи-
тывая сложность внесения изменений в главу 1 
Конституции российской Федерации, исследуе-
мый вопрос вообще затруднителен для корректи-
ровки, если, конечно же, не будет политической 
воли. Поэтому одним из действенных механиз-
мов решения указанной проблемы будет высту-
пать «исключение из текста Конституции поло-
жения о невозможности установления в россии 
никакой идеологии в качестве государственной 
или обязательной» [12]. 

такое противоречие явно не соответствует 
установке о необходимости формирования в госу-
дарстве идеологической основы в качестве дол-
госрочной цели развития российского общества. 
Без существования государственной идеологии 
институты гражданского общества не жизнеспо-
собны [47, стр. 1645]. 

в россии, как правовом государстве, на 
повестку дня выходит феномен правовой иде-
ологии, понимаемой как «система правовых 
идей, теорий, принципов, концепций, выража-
ющих осознанное отношение к праву общества, 
социальных групп, индивидов» [40, стр. 466; см. 
также 66, стр. 753], или как «систематизирован-
ные представления о правовой действительности, 
в основе которых лежат определенные ценност-
ные посылки [46, стр. 265]. 

Правовая идеология, по мнению в.в. Лазарева, 
есть «систематизированное научное выражение 
правовых взглядов, принципов, требований обще-
ства, классов, различных групп и слоев населе-
ния» [36, стр. 240].

согласимся с мнением А.М. Цалиева и 
т.в. Цгоева, высказывающих мысль о том, что 
«являясь неотъемлемой составляющей правового 
сознания, правовая идеология включает в себя 
не столько знания о правовой действительности, 
сколько ценностно-познавательное отношение 
к государственно-правовым явлениям, выражая 
правовые взгляды, принципы, требования обще-
ства, классов, социальных групп» [75]. 

Ю.Б. власова обосновывая отрицание госу-
дарственной идеологии в россии доказала, что 
такой подход негативно сказывается на формиро-
вании идеологической функции государства, цен-
ностной дезориентации российского общества, 
отражающейся на различных формах обществен-
ного сознания, в том числе и на правосознании, а 
отсюда и на правовой идеологии [14]. отсутствие 

четкого идеологического ориентира с отрицатель-
ной стороны сказывается на действующем праве, 
поскольку одной из насущных проблем является 
отсутствие в основополагающих законодатель-
ных актах, да и в самой Конституции российской 
Федерации в целом, идеи государственной иде-
ологии, которая при положительном сценарии 
развития событий (имеется ввиду указание в 
основном законе на государственную идеологию) 
возымела бы должный эффект. 

таким образом, в содержание правовой иде-
ологии включается не только юридическая, но и 
мировоззренческая составляющие, и тем самым 
правовая идеология тесно связана с мировоззрен-
ческой философией и политической идеологией.

Правовая идеология взаимодействует с обще -
государственной идеологией, именуемой государ-
ственно-правовой идеологией, основанной на 
общегосударственных взглядах и воззрениях на 
пути совершенствования правового регулирова-
ния существующих и возникающих правовых 
отношений.

институт «государственно-правовая идеоло-
гия» с указанных позиций – это более точное 
обозначение взглядов, идей, концепций, требова-
ний общества и государства, формируемое госу-
дарством с помощью права. для такого контекста 
характерно, что государственная идеология – это 
правовая идеология в первую очередь, постольку 
поскольку быть не правовой она не может. 

Правовая идеология сама по себе существо-
вать не может, она взаимодействует с моралью, 
философскими теориями, религиозными док-
тринами, политико-идеологическими воззрени-
ями [74, стр. 9]. на данное обстоятельство посто-
янно обращается внимание исследователями 
[11; 15; 16; 17; 32; 33; 39; 44; 48; 57; 72], очень 
активно развивается такое научное направление, 
как философия права [10; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 
26; 34; 43; 52; 67; 68; 69; 70; 71; 76].

идеология – важнейший институт государ-
ственной власти, нуждающийся в системе идей, 
связанных с интересами властвующего класса. 
такой ресурс позволяет информировать и ориен-
тировать волю и сознание людей на выработку 
необходимых правовых установок, формируя при 
этом нужную модель поведения человека и всего 
общества. 

Поэтому и.и. Шувалов пишет, что у право-
вой идеологии должен быть стержень, отсутствие 
которого говорит о неэффективности закона [77, 
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стр. 88]. 
основным юридическим документом, закре-

пляющим государственно-правовую идеологию, 
выступает Конституция российской Федерации, 
закрепляющая конституционно-правовые основы 
государственной идеологии. 

Причем с.А. Авакьян заметил, что «этап под-
готовки Конституции характеризовался предъяв-
лением требований к зародившимся или зарож-
дающимся общественным отношениям, однако 
дальнейшее развитие отношений во главу угла 
выдвигает идею о том, что общественные отно-
шения должны соответствовать основному 
закону» [8, стр. 298].

высказанная ученым мысль подтверждается 
обсуждением предложений, связанных с совер-
шенствованием Конституции страны, предусма-
тривающих ориентиры, новые цели в качестве 
должных, программных, достичь которые требу-
ется в будущем. 

не рассматривая все признаки российского 
государства, отметим, что правовое наполнение 
государственной идеологии мы видим в харак-
теристике российской Федерации как правового 
государства.

Конституционные предписания содержат 
положения о том, что человек, его права являются 
высшей ценностью, обязанностью государства 
выступает их признание, соблюдение и защита 
(статья 2 Конституции российской Федерации). 
Признание и гарантирование прав граждан осу-
ществляется в соответствии с основным законом 
российского государства (статья 17). Признавая, 
что права гражданина являются непосредственно 
действующими, Конституцией российской 
Федерации в статье 18 установлено, что они 
определяют смысл, содержание и применение 
законов, деятельность исполнительной власти и 
обеспечиваются правосудием. не менее важным 
обстоятельством выступает право каждого граж-
данина на защиту своей чести и доброго имени 
(статья 23).

отсутствие государственно-правовой идеоло-
гии является угрозой национальной безопасно-
сти [9; 13; 35; 73]. данное заключение не вызы-
вает сомнений. К обоснованным исследовате-
лями угрозам суверенитету российского госу-
дарства [27; 28; 29; 49; 63] следует добавить и 
указанную выше. Более того, необходимо согла-
ситься с той формулой, которая обосновыва-
ется в философско-правовой науке о том, что 

российская государственно-правовая идеология 
носит суверенный характер [30; 58; 59].

Государство с его правоохранительной состав-
ляющей выступают наиболее эффективным сред-
ством противодействия внутренним и внешним 
угрозам. Учитывая то, что росгвардия в лице 
ее силовой составляющей войск националь-
ной гвардии российской Федерации предназна-
чена для обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина [54; 55; 56], тем самым 
выявляется роль Федеральной службы в системе 
государственно-правовой идеологии. именно 
человек, его права и свободы выходят на первое 
место в деятельности росгвардии. и хотя в 
предназначении войск сделан акцент на защите 
прав и свобод, обязанностью должностных лиц 
росгвардии выступает также и их признание 
и соблюдение, как этого требует Конституция 
российской Федерации (ст. 2).

высказанный подход вовсе не должен ума-
лять интересы общества и государства, постольку 
поскольку как это указано в стратегии нацио-
нальной безопасности российской Федерации 
[1] (далее – стратегия) «национальная безопас-
ность – это состояние защищенности личности, 
общества и государства…», т.е. все эти три объ-
екта обеспечения национальной безопасности, и 
ее видов – государственной и общественной без-
опасности служат правовым ориентиром в дея-
тельности росгвардии по реализации ее долж-
ностными лицами государственно-правовой иде-
ологии. 

в стратегии при достижении целей государ-
ственной и общественной безопасности уста-
навливаются задачи, направленные на снижение 
уровня криминализации общественных отноше-
ний; профилактики, предупреждения и пресече-
ния правонарушений.

таким образом, учитывая характер задач, 
выполняемых войсками национальной гвардии, 
стоит отметить, что основной упор законодате-
лем сделан на то, что войска национальной гвар-
дии в своей основе в большей степени осущест-
вляют обеспечение общественной безопасности, 
нежели чем государственной. 

в ходе обеспечения государственной и обще-
ственной безопасности в стратегии основ-
ное внимание сосредоточено на гарантиро-
вании государством безопасности личности, 
достижении эффективности при защите основ 
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конституционного строя, прав и свобод человека 
и гражданина.

Уровень преступности в некоторых сферах, 
несмотря на меры, принимаемые в этом направ-
лении, остается высоким. общественно-
политическая обстановка в россии дестабили-
зируется в том числе экстремистскими проявле-
ниями.

основу нашей политики должна составить 
идеология, в центре которой – человек как лич-
ность и как гражданин, которому от рождения 
гарантированы равные возможности, а жизнен-
ный успех которого зависит от его личной иници-
ативы и самостоятельности, от его способности 
к новаторству и творческому труду. и сейчас это 
для нас важнее, чем когда бы то ни было.

По мнению некоторых исследователей, патри-
отизм выступает неотъемлемой частью государ-
ственной идеологии, но не является базисным 
явлением. Патриотизм – это некая привержен-
ность личности государству [75]. 

современный патриотизм оправдан в той 
мере, в какой он покоится на признании отече-
ственных исторических ценностей и политико-
правовых традиций [60; 61; 62], на закреплении 
правом того, что на руси именовалось Правдой.

Патриотизм (греч. πατριώτης – соотечествен-
ник, πατρίς – отечество) – нравственный и поли-
тический принцип, социальное чувство, содер-
жанием которого является любовь к отечеству и 
готовность подчинить его интересам свои част-
ные интересы.

в.и. Ленин патриотизм видит через призму 
«наиболее глубоких чувств» [37, стр. 138].

Патриотизм воспитывается с детства на при-
мерах героических подвигов и поступков своих 
сограждан. 

характеризуя патриотизм, Президент россий-
ской Федерации обозначил четкую позицию, 
согласно которой: быть патриотом – суть при-
роды и характер российского народа. 

национальная идея, свойственная современ-
ной формации, направлена на формирование 
патриотизма, свойственного развитию страны 
сегодня. Это единственно возможная идеология, 
которую следует прививать российскому обще-
ству. 

российская национальная идея состоит в 
патриотизме, в качественном развитии страны, 
в достижении новых целей, поставленных перед 
собой. При этом героическое прошлое не нужно 

сбрасывать со счетов, тогда как взгляд в будущее 
– залог успеха.

сплочение народа происходит через истори-
ческую память, то, что раньше заставляло людей 
объединяться, жертвовать собой во имя буду-
щего и то, что иные страны и народы не пережи-
вали [50; 64; 65]. Поэтому мы должны постоянно 
помнить, что в общественном сознании сохраня-
ется память о том, что в период суровых, тяже-
лых испытаний единственное спасение для рус-
ского человека и условие для движения общества 
вперед – единство народа всего русского мира. 

Патриотизм – единственно возможная идеоло-
гия сегодня, которая должна быть деполитизиро-
ванной и направленной на укрепление внутрен-
них основ российского государства.

ряд исследователей утверждают: «следует 
осваивать и усваивать опыт традиционного 
нравственно-правового уклада россии, позволив-
шего ей сохранить здоровье нации, наращивать 
державность в течение столетий до тех пор, пока 
она не споткнулась на попытках привить запад-
нические идеи общественного устройства к рос-
сийскому дереву» [59].

в россии государство, его институты, право 
призваны обеспечить присутствие в обществен-
ной жизни базовых нравственных ценностей, а 
потому сами входят в круг важнейших ценно-
стей личности и общества [51; 18; 19; 41; 42; 53].

обращаясь к  преамбуле Конституции 
российской Федерации, следует отметить, что в 
ней содержится ценностный смысл, отражающий 
общенародную ответственность за родину перед 
нынешними и будущими поколениями. именно 
такая ответственность формирует консолидиру-
ющую базу нашей политики.

Быть патриотом значит не только с уваже-
нием и любовью относиться к своей истории, 
хотя, безусловно, это очень важно, а, прежде 
всего, служить обществу и стране. Как говорил 
солженицын: «Патриотизм – чувство органиче-
ское, естественное. и как не может сохраниться 
общество, где не усвоена ответственность граж-
данская, так и не существовать стране, особенно 
многонациональной, где потеряна ответствен-
ность общегосударственная» [2]. Замечательные 
слова, не в бровь, а в глаз [79].

Патриотизм – это то, от чего мы не откажемся 
ни при каких обстоятельствах. Это важнейшая 
ценность нашего общества. наши ценности фор-
мируют и наше представление о будущем. Мы 
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стремимся к справедливому обществу свобод-
ных людей. Мы знаем – россия будет процвета-
ющей, демократической страной. сильной и в то 
же время комфортной для жизни. Лучшей в мире 
для самых талантливых, требовательных, само-
стоятельных и критически настроенных граждан.

Цели россии неизменны, резкие колебания 
политической и экономической конъюнктуры, 
турбулентность мировой экономики и даже 
нагнетаемая военно-политическая напряжен-
ность не станут поводом для демонтажа демо-
кратических институтов. для огосударствления 
промышленности и финансов. Политические сво-
боды граждан и их частная собственность непри-
косновенны [5].

российскому обществу необходимо консоли-
дироваться вокруг национальных приоритетов, 
закрепленных в  Конституции и стратегии наци-
ональной безопасности российской Федерации. 

в этом направлении значимая работа прово-
дится Федеральной службой войск националь-
ной гвардии российской Федерации. отметим, 
что в 2009 году в Москве, Подмосковье и санкт-
Петербурге созданы военно-образовательные 
учреждения нового типа – три крупных военно-
учебных центра, призванные сыграть решающую 
роль в формировании молодого поколения офи-
церов – офицеров, не только профессионально 
подготовленных, но и воспитанных на ценностях 
патриотизма, воинской чести и высокой нрав-
ственности.

свой вклад в повышение престижа военной 
службы и авторитета офицера в обществе вносят 
и семь президентских кадетских училища, функ-
ционирующие в федеральных округах [4].

регулярные занятия спортом, военно-патрио-
тической подготовкой, возрождение допризывной 
подготовки, развитие военно-технических видов 
спорта сделают нацию сильнее. озабоченность 
российского лидера качеством призывного 
контингента дало импульс по обеспечению 
такой подготовительной работы совместно с 
вооруженными силами российской Федерации, 
другими войсками и воинскими формировани-
ями, среди которых не последнее место принад-
лежит росгвардии. Армия – это часть россий-
ского общества, а служба в ней крайне важна и 
необходима стране [7].

особую роль в формировании патриотизма 
играет патриотическое воспитание молодежи, 
реализуемое через востребованные сегодня 

военно-патриотические игры, которые позволяют 
вырабатывать командный дух, сильный характер, 
формируют навыки поведения в экстремальных 
ситуациях. 

Анализ размещаемой на официальном сайте 
росгвардии информации, показывает активную 
работу в сфере развития патриотизма у россиян. 
не раскрывая всех мероприятий, приведем лишь 
некоторые из них. так, например, в Гарнизонном 
доме офицеров отдельной дивизии оперативного 
назначения имени Ф.Э. дзержинского состоялся 
Фестиваль детской патриотической песни [45]; 
военно-патриотический центр «вымпел» орга-
низовал для школьников экскурсию в располо-
жение отрядов оМона и соБра территориаль-
ного Управления росгвардии. «Цель мероприятия 
– повысить патриотизм детей, чтобы они знали 
нашу историю, знали о том, что такое соБр и 
оМон, чем они занимаются» [38].

в целях реализации государственной поли-
тики в росгвардии образован Координационный 
совет по военно-патриотическому воспитанию 
граждан. в 2019 году организовано сотрудниче-
ство с 414 общественными организациями и 283 
общеобразовательными организациями, в том 
числе с 57 организациями кадетского типа.

в рамках работы по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи проведен первый военно-
патриотический слет воспитанников кадетских 
классов росгвардии.

во взаимодействии с благотворительным 
фондом «ратники отечества», Ассоциацией 
ветеранов подразделений специального назна-
чения «Братство краповых беретов «витязь» и 
ФГБУК «Государственный Бородинский военно-
исторический музей-заповедник» в июне-июле 
2019 года в Можайском районе Московской обла-
сти проведен военно-патриотический лагерь 
«ратники отечества Бородино-2019», который 
посетило более 2 500 детей.

всего в работе по военно-патриотическому 
воспитанию с участием войск национальной 
гвардии задействовано более 323 тысяч предста-
вителей образовательных и молодежных орга-
низаций.

росгвардией совместно с Благотворительным 
фондом «ратники отечества», общественной 
организацией «ветеранский резерв» и Ассо-
циацией «Братство краповых беретов «витязь», 
проработан вопрос о создании общерос сийского 
детско-юношеского военно-патриотического 
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общественного движения «Юная гвардия» [78].
Цель военно-патриотического воспитания в 

росгвадии заключается в развитии у молодого 
поколения гражданской ответственности, соци-
альной активности и чувства любви к своей 
стране. роль национальной гвардии на сегодняш-
ний момент является одной из главных составля-
ющих в патриотическом воспитании молодежи.

немаловажную роль выполняют отряды, уста-
навливающие имена погибших солдат [3].

известный русский мыслитель иван ильин, 
размышляя о базовых принципах, на которых 
должно прочно стоять российское государство, 
отмечал, что солдат есть звание высокое и почет-
ное. и что он представляет всероссийское народ-
ное единство, русскую государственную волю, 
силу и честь. Мы должны быть всегда готовы 
отразить потенциальную внешнюю агрессию и 
акты международного терроризма. должны быть 
способны отвечать на чьи бы то ни было попытки 
внешнеполитического давления на россию, в 
том числе с целью добиться укрепления своих 

собственных позиций за наш счет.
и нужно прямо сказать: чем сильнее будут 

наши вооруженные силы, тем меньше будет 
соблазн такое давление на нас оказывать, под 
каким бы предлогом оно ни проводилось.

Забота о русском языке и рост влияния рос-
сийской культуры – важнейший социальный и 
политический вопрос. настоящее искусство несет 
в себе серьезный воспитательный заряд, форми-
рует начала патриотизма, развивает моральные 
и семейные ценности, уважение к труду, к стар-
шим поколениям [6].

в заключение отметим, что росгвардия явля-
ется одним из органов государственной власти, 
непосредственно взаимодействующий с граж-
данами россии, прежде всего, с молодежью, в 
рамках воспитания у последних духа патри-
отизма. роль Федеральной службы в рамках 
государственно-правовой идеологии состоит в 
обеспечении государственной и общественной 
безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Аннотация. Законодательный процесс – явление сложное, одновременно зависящее от 
политико-правовой реальности и формирующее ее. В статье анализируется один из элементов 
пути от законопроекта к закону – стадия, когда принятый проект нормативно-правового 
акта не отклоняется и не принимается. Учитывая, что в российском законодательстве не 
закреплены положения о предельном сроке «жизни» законопроекта, исследование представляет 
не только теоретический, но и практический интерес.

Ключевые слова: законодательный процесс; законопроект; летаргия законопроекта; 
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dormaNt BillS – CurrENt aNd a SouGHt-aFtEr  
NEw lEGal CoNCEPt

The summary. The legislative process is a complex phenomenon, at the same time depending 
on the political and legal reality and shaping it. The article analyzes one of the elements of the way 
from the draft law to the law – the stage when the adopted draft normative legal act is neither rejected 
nor adopted. Given that Russian legislation does not contain provisions on the deadline for the "life" 
of the bill, the study is of not only theoretical, but also practical interest.
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Формулируя название для статьи, мы пола-
гали, что очень важно правильно, с максималь-
ной точностью определить явление, которое 
в российской правовой науке и законодатель-
ной практике очень широко распространено. 
справедливости ради следует отметить, что такой 
подход к принятию законопроектов, который 
стал предметом нашего теоретического иссле-
дования, нельзя считать прерогативой исключи-
тельно отечественного процедуры принятия зако-
нов, он присутствует практически во всех пар-
ламентах мира. вместе с тем для российского 
законодательного процесса эта проблема усугу-
бляется тем, что на протяжении многих лет не 
приняты, такие важные для его регулирования 
законы «о законах». Проекты законов, устанавли-
вающие основы правового регулирования в этой 
сфере, неоднократно обсуждались и в палатах 
российского парламента и в теоретических иссле-
дованиях.  Каков предельный срок жизни законо-
проекта не определено ни в регламентах палат 
Федерального собрания российской Федерации, 
ни в нормативно-правовых актах более высокого 
уровня. в отечественной правовой науке не сфор-
мированы подходы к определению процедурных 
границ возможности игнорирования рассмотре-
ния законодательных инициатив. в нашей работе 
мы остановимся на законопроектах, которые вне-
сены в Государственную думу, но, в силу опреде-
ленных обстоятельств, не принимаются в течение 
многих лет. Мы предлагаем назвать это явление – 
летаргия законопроектов. А сами законопроекты 
– дормантскими. Полагаем, что это очень точно 
определяет суть вопроса. непонятно, почему 
вдруг внесенный законопроект «впал» в состоя-
ние оцепенения и как долго продлится это состо-
яние, на какой стадии и кем принято решение 
«подождать». Мы проанализируем эти вопросы. 

итак, дормантские законопроекты и их летар-
гия. выбирая определение, нам хотелось очень 
точно отразить природу этого явления, но в то же 
время проявить должную степень корректности. 
Подчас практически бытовые термины входят в 
юридическую лексику. иногда негатив, содер-
жащийся в определении, оставляет некоторый 
фоновый оттенок пренебрежительного отноше-
ния к явлению. в качестве такого, на наш взгляд 
не очень удачного определения, можно назвать 
прочно закрепившуюся дефиницию – «суррогат-
ное материнство», фиксирующую в российском 
нормативно-правовом регулировании процедуру в 

системе вспомогательных репродуктивных техно-
логий. изначально «суррогат» (от нем. Surrogat – 
заменитель) обозначающий ненатуральность, или 
даже фальсификацию, вряд ли можно связывать 
с материнством. Женщина, рожающая ребенка, 
даже если по законодательству россии и неко-
торых других стран она не является генетиче-
ской матерью не фальсифицирует материнство. 
наверное, для такого деликатного явления можно 
было бы предложить более подходящее определе-
ние. но суррогатное материнство – законодатель-
ная дефиниция, и вряд ли она будет изменена. 

особенно это видно в связи с тем, что про-
блематика соматических прав человека [6; 25; 36; 
41; 42; 43], правовое регулирование биомедицин-
ских технологий [14; 15; 39; 44], вопросы био- 
юриспруденции [34; 35; 36; 37; 38] и биомеди-
цинской этики [11; 20; 24; 26; 30; 31; 45] приоб-
ретают сегодня все большее социальное звучание, 
смело входят в российскую правовую реальность 
[9; 33]. все это предполагает и настоятельно тре-
бует от юридической науки и ее представителей 
соответствующих научных изысканий, их обна-
родования и законодательного закрепления, вне-
сения в нормативно-правовой материал соответ-
ствующих изменений. очень важно, чтобы эти 
изменения носили корректный характер, при этом 
использовались термины, не чуждые юридиче-
ской лексике. с нашей точки зрения, удачной в 
этом плане является попытка группы исследова-
телей (юристов и медиков) внедрить в юридиче-
ский дискурс и внести в некоторые отечествен-
ные законодательные акты соответствующие 
изменения и новеллы, связанные с такими меди-
цинскими изделиями, как гомографты (название 
изделий предложили исследователи проблемы). 
Гомографты – это медицинские изделия, изготав-
ливаемые из тканей живого или мертвого чело-
века и имплантируемые в организм нуждающе-
гося больного вместо донорских органов и тканей 
[10]. очень перспективное научно-медицинское 
направление, подтвержденное многотысячной 
удачной медицинской практикой во многих раз-
личных клиниках россии. Правомерность забора 
материала для изготовления гомографтов пред-
полагает внесение изменений в некоторые феде-
ральные законы. обоснованием такой необ-
ходимости и занимаются сегодня инициаторы 
юристы-медики, понимая при этом необходи-
мость корректности использования соответству-
ющей терминологии.
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 Полагаем, что предлагаемые нами термины – 
«летаргия законопроектов» и «дормантские зако-
нопроекты», позволяют подчеркнуть некоторую 
неопределенность возникновения импульса, кото-
рый внесенную и зафиксированную в качестве 
законопроекта советом Государственной думы 
законодательную инициативу, задерживает на 
неотчетливый срок на стадии какого-либо чтения, 
принятие закона.

Говоря о видах летаргических законопроектов, 
вероятно следует упомянуть нератифицирован-
ные международные договоры.  одним из ярких 
примеров является решение об отказе от приме-
нения смертной казни  на территории россии, 
произошедшее в апреле 1997 г. оно было обу-
словлено вступлением российской Федерации в 
совет европы, подписанием Протокола № 6   к 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод [5], (далее – Протокол № 6). Президентом 
россии был издан Указ [1], подписание кото-
рого, определило отказ от смертной казни в кон-
тексте сложившихся правовых реалий, устано-
вив в качестве существенного элемента россий-
ского правового регулирования гарантии недопу-
стимости посягательства государства на жизнь. 
дальнейшее формирование правового простран-
ства, исключающего вынесение приговоров о 
наказании в виде смертной казни, происходило 
в россии довольно сложно. Предполагалось, что 
в феврале 1999 г. после ратификации Протокола 
№ 6, временный мораторий на применение 
смертной казни, трансформируется в постоянно 
действующую норму. однако прошло 25 лет, 
Протокол № 6 до сих пор не ратифицирован и не 
может рассматриваться в качестве акта, непосред-
ственно отменяющего в российской Федерации 
смертную казнь. Безусловно, связанность россии 
положениями статьи 18 венской конвенции о 
праве международных договоров, предпола-
гает обязательства не допускать действий, про-
тиворечащих положениям подписанного, но не 
ратифицированного национальным парламентом 
акта, во всяком случае до официального отзыва 
подписи. в рамках нашего исследования сле-
дует напомнить, что российским Президентом 6 
августа 1999 г. в парламент был внесен Проект 
федерального закона о ратификации Протокола 
N 6 (одновременно вносились изменения в уго-
ловное, уголовно-процессуальное и уголовно-
исполнительное законодательство российской 
Федерации). в сопроводительных документах [2] 

указывалось, что ратификация подтвердит при-
верженность россии принципам гуманизма, демо-
кратии и права, а также будет способствовать 
осуществлению конституционных положений, 
гарантирующих защиту главного естественного 
права человека – права на жизнь.  статус этого 
законопроекта, до сих пор предполагает возмож-
ность его рассмотрения, так как он не отклонен;  
при этом в феврале 2002 г. Государственная дума 
приняла обращение к Президенту о преждевре-
менности ратификации Протокола № 6.

не вдаваясь в дискуссию о своевременности, 
важности и справедливости отмены в современ-
ной россии смертной казни [7; 8; 18; 19; 21; 22; 
23; 28; 32; 40], хотелось бы отметить, что зако-
нодательная процедура, мягко говоря, затянулась. 
Благодаря решению Конституционного суда рФ, 
в 1999 г. [3] был найден некий правовой компро-
мисс между необходимостью реализовать поло-
жения подписанного россией Протокола №6 и 
неочевидностью для российских граждан согла-
сия на исключения смертной казни из право-
вого пространства россии. Это решение послу-
жило основанием для легитимации в националь-
ной юрисдикции моратория на вынесение при-
говоров, устанавливающих в качестве наказа-
ния смертную казнь, на определенный срок. При 
разъяснении дальнейшей применимости положе-
ний этого Постановления Конституционный суд 
рФ указал [4], что правовые основания недопу-
стимости применения смертной казни в россии 
содержатся в ряде его решений (например, в 
определениях № 434-о 2006 г., № 380-о-о, 682-
о-о, 684-о-о, 686-о-о – 689-о-о, 692-о-о 
и 712-о-о 2007 г., № 935-о-о и № 943-о-о 
2008 г.), которые не предполагают возможности 
назначения ее российскими судами. Было отме-
чено, что российская конституционно-правовая 
идентичность, согласованная с международно-
правовыми обязательствами, определяется вну-
тригосударственными правовыми актами и леги-
тимировано сложившейся правоприменительной 
практикой.

вместе с тем легитимация правопримени-
тельной практикой, не бесспорна, поэтому такую 
аргументацию в решении Кс рФ, можно опреде-
лять, как рекомендации при дальнейшем совер-
шенствовании законодательства. Этот формат 
некого послания Федеральному собранию, 
которое ни разу официально не было реализо-
вано, достаточно часто используется органом 
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конституционного контроля в своих решениях. 
однако вопреки жестко закрепленным в законо-
дательстве российской Федерации положениям 
об обязательности решений Конституционного 
суда существуют решения, которые на протяже-
нии многих лет не исполняются. Эта проблема 
стала настолько острой, что советом Федерации 
и Минюстом россии была создана рабочая группа 
по реализации этих неисполненных решений. 
необходимость поиска решений этой проблемы 
обусловлена возникновением в случае признания 
Конституционным судом оспариваемого поло-
жения нормативного акта не соответствующим 
Конституции, и отсутствием правового регули-
рования отношений, возникшего в результате 
такого решения, создает пробел в правовом регу-
лировании.   

Законодательный пробел можно исследовать 
с различных точек зрения: обсуждать наличие 
связанных с ним, в том числе, отрицательных 
последствий, выявлять необходимость совер-
шенствования действия правовых конструкций, 
предлагать варианты и формы его восполнения. 
можно говорить о пробеле в праве как дефекте 
государственной воли, не отражающий или отра-
жающий неполно волю народа, когда отсутствуют 
отдельные нормы и целые их совокупности, при-
званные в соответствии с объективными потреб-
ностями общественного развития закрепить и 
обеспечить интересы народа. не менее интересен 
тезис о так называемом «молчании права», кото-
рое может оказаться кажущимся, устранимым в 
результате толкования, или свидетельствовать о 
том, что законодатель не считает целесообразным 
урегулировать соответствующее отношение пра-
вовыми средствами, либо отвергает признание за 
данными обстоятельствами наступления (нена-
ступления) определенных юридических послед-
ствий [27, стр. 34-36].

весьма любопытным, на наш взгляд, видится 
объективизация юридической силы как своео-
бразной энергетики в характеристике бытия права 
[29, стр. 611], поэтому отсутствие правового 

регулирования для нуждающихся в нем отноше-
ний, можно рассматривать как отсутствие потен-
циала для развития. исследование таких «нежи-
вых» норм, или летаргия законопроектов, должна 
активизировать исследования, которые нужно 
продолжать.

Приведем несложный пример из собствен-
ного опыта, понятный всему юридическому 
сообществу и не только. в россии всегда, в 
силу понятных причин, полномочия специаль-
ных служб вызывали много вопросов, боязней, 
размышлений. Принятый Федеральный закон 
«об оперативно-розыскной деятельности» стал 
заметным шагом вперед в сторону укрепления 
законности их действий, но разумеется всех 
вопросов даже в первом приближении не снял. 
При этом работа спецслужб и других субъек-
тов оперативно-розыскной деятельности так 
или иначе упирается в легализацию накоплен-
ной ими информации. Легализация такой инфор-
мации и порядок ее представления подразделе-
ниям следствия и в суд регламентирована всего 
лишь межведомственной инструкцией, причем 
изданной этими же органами. в ходе диссерта-
ционного исследования один из авторов настоя-
щей статьи с различных аспектов, в первую оче-
редь с точки зрения соблюдения прав человека, 
законности, справедливости и нескольких отрас-
лей права рассмотрел данную ситуацию. вывод 
был очевиден и несложен: порядок представле-
ния результатов оперативно-розыскных меро-
приятий в следствие, прокуратуру и суд должен 
быть четко регламентирован на законодательном 
уровне. докторская диссертация, содержащая в 
том числе и названное предложение, защищена в 
2005 году. При этом повторялось указанное пред-
ложение в нескольких монографиях и множестве 
статей [12; 13; 16; 17]. наш вывод был поддержан 
практически всеми специалистами по различным 
отраслям права. однако изменений в федераль-
ный закон так и нет. При этом дискуссии о пол-
номочиях спецслужб и законности их действий 
по-прежнему активно продолжаются.
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ПРОРОчЕСТВА, КАК ИСТОчНИК ИНФОРМАЦИИ О КРИЗИСНЫх 
СИТуАЦИЯх ГЛОБАЛьНОГО хАРАКТЕРА В СТРАНАх ЗАПАДНОЙ 

ЕВРОПЫ

Аннотация. Анализируются наиболее известные пророчества о будущем человечества. 
Приводятся примеры знаменитых предсказаний, отмечается, что ученые не смогли ответить 
на вопрос, о том, что лежит в основе ясновидения. Приводится классификация источников 
информации о грядущих кризисных ситуациях. Отмечается моральная и нравственная 
деградация западного общества, которая отражается на демографических характеристиках 
населения, ведет к его вырождению и находит отражение в пророчествах, предсказывающих 
уничтожение достижений цивилизации, транспорта, массовым заболеваниям и эпидемиям. 
Рассматриваются доктрина теоцентризма, укрепляющая человечество; доктрина 
антропоцентризма, превращающая человечество в зверолюдей; угроза половых извращений для 
существования человечества; угроза для Европы от боевых отравляющих веществ фашистской 
Германии, которые хранятся в воде рядом с Европой, а также. возможности России в спасении 
человечества и планеты Земля.

Редакция не во все согласна с мнением автора настоящей статьи.
Ключевые слова: пророчества; ясновидение; Западная Европа; нравственная деградация; 

биологический терроризм; Иоганн Иерусалимский; Мари Ленорман; Мефодий Патарский;  
Сивиллы; предупреждения Божией Матери; видения монахов; вина человечества за 
надвигающийся Армагеддон; звезда Тифон; шар погибели; подземные укрытия.

litViNoV N.d.

ProPHECiES aS a SourCE oF iNFormatioN aBout GloBal CriSES  
iN wEStErN EuroPE

The summary. The most famous prophecies about the future of mankind are analyzed. Examples 
of famous predictions are given, it is noted that scientists could not answer the question of what 
underlies clairvoyance. The classification of sources of information about upcoming crisis situations 
is given. The moral degradation of Western society is noted, which is reflected in the demographic 
characteristics of the population, leads to its degeneration and is reflected in prophecies that predict 
the destruction of the achievements of civilization, transport, mass diseases and epidemics. The 
doctrine of theocentrism, which strengthens humanity, is considered; the doctrine of anthropocentrism, 
which turns humanity into beastmen; the threat of sexual perversion for the existence of mankind; the 
threat to Europe from Nazi Germany's chemical warfare agents, which are stored in the water next to 
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начало ххI века принесло ряд глобальных 
проблем для всего человечества. Это: 

- уничтожение населения белой арийской 
расы, создавшего современную цивилиза-
цию [15; 20]; 

- неконтролируемый рост населения слабо-
развитых государств, которые не смогли 
создать свои национальные цивилизации; 
уничтожение среды обитания человека: 
лесов, водоемов, загрязнение воздуха, эко-
логический кризис, климатические изме-
нения [8; 68], отравление природной среды 
вредными химическими отходами; 

- глобальные перемещения масс населения 
из стран третьего мира в страны Западной 
европы и в россию; 

- развитие радикального ислама и междуна-
родного терроризма [7; 10; 11; 12; 14; 24; 
26; 59; 60; 69; 70; 79; 84; 86; 89] и др. 

в результате названных и иных факторов кос-
мический корабль «Планета Земля» приближа-
ется к «точке невозврата»: массовым кризисным 
ситуациям глобального характера. Миллиарды 
населения «космического корабля» вступают в 
полосу управляемого и неуправляемого хаоса. 
следствием чего может стать череда «геноцид-
ных войн» и геноцидных мировых процессов. 
Что приведет к уничтожению современной тех-
ногенной цивилизации и переходу остатков насе-
ления в «эпоху каменных топоров». По этому 
поводу имеются и публикации в россии [39]. 

на наш взгляд, в подобного рода рассужде-
ниях нет главного: нет понимания самой сути 
происходящих на планете Земля геополитиче-
ских, политических, демографических, иных 
процессов. Политики и исследователи говорят 
просто о вине «ЧеЛовеЧествА». Между тем, 
«человечество» различается по днК-генеалогии; 
волновой генетике; расам; расовой и этнической 
психологии; вкладу в развитие современных 
цивилизационных процессов и пр. 

Люди, соответственно, служат либо силам 
света, либо силам тьмы. служат разумом, телом 
и энергией, излучаемой человеческими организ-
мами. 

силы и энергия света – это высокочастотные 
энергетические излучения. Это энергии добра, 
любви, семьи, детей… отсюда и социальные 
ценности этих людей [2; 3; 34; 57]. они в корне 
отличаются от так называемых западных ценно-
стей, которые скорее следует относить не к цен-
ностям, а к антиценностям [5; 6; 21; 35; 47; 48; 
49; 58; 72; 76; 88].

силы и энергии тьмы – это низкочастотные 
энергии: подлости, блуда, половых извращений, 
гомосексуализма, проституции, абортов, жертво-
приношений, убийства, войн, терроризма…

Политики, сМи и ясновидящие говорят о 
приближении третьей мировой войны. Как отме-
чают нынешние эксперты, «сегодня мир нахо-
дится в состоянии экономического, гуманитар-
ного и военно-политического разлома. одной из 
главных особенностей нынешней экономической 
и военно-политической ситуации в мире явля-
ется то, что для решения многих проблем война 
остается единственным методом» [9]. напомним, 
что война, особенно современная – это все виды 
оружия массового уничтожения. Это гибель мил-
лионов либо миллиардов людей. Это уничтоже-
ние среды жизнеобеспечения и среды пребыва-
ния человечества. Это гибель современной циви-
лизации. 

хотя в мире нет однозначной точки зрения по 
поводу третьей мировой войны. одни политики, 
военные и журналисты утверждают, что третья 
мировая война необходима, только она помо-
жет, наконец-то, навести порядок на планете. 
другие мировые эксперты разных стран пред-
упреждают, что третья мировая война сейчас – 
это настоящая гибель для человечества. в мире 
накоплено столько ядерного, химического, бакте-
риологического и иных видов оружия массового 

Europe, as well. Russia's opportunities in saving humanity and planet Earth.
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уничтожения, что победителя не будет. 
третья мировая война, по мнению экспертов, 

будет носить объективный характер, вызванный 
ростом народонаселения и сокращением возмож-
ностей Земли по обеспечению населения сред-
ствами жизнеобеспечения. Планета Земля – это 
космический корабль с определенным количе-
ством мест для «экипажа» и ограниченными 
запасами природных ресурсов, воды, воздуха. 
не исключено, что у человеческого общества 
был иной путь развития, вместе с планетой. но, 
на определенном этапе своего развития челове-
чество пошло по пути уничтожения своего кос-
мического корабля. Уничтожения невозобновляе-
мых минеральных и возобновляемых природных 
ресурсов, уничтожения самой природы. вдобавок 
ко всему размножение отдельных этносов шло 
быстрее, нежели их вклад в развитие цивили-
зации и свое жизнеобеспечение. По сути дела, 
на планете земля скопились миллиарды людей, 
которые не в состоянии себя обеспечить благами 
цивилизации, не обеспечивают себя продуктами 
питания; но которые хотят получать блага циви-
лизации за счет цивилизационных достижений 
других народов. в результате разрушительной 
деятельности человечества планета Земля подо-
шла к тому пределу, когда люди стали основной 
угрозой для нее.

в марте 2009 г.  в Копенгагене прохо-
дила Международная научная конференция 
по изменению климата. известный ученый 
Г.й. Шельнхубер заявил, что повышение средне-
годовой температуры на Земле на 5 градусов по 
шкале Цельсия ставит вопрос о сокращении чис-
ленности жителей Земли. «Это, конечно, очень 
циничное заявление, но настоящий триумф науки 
и ее реальное достижение заключается в том, что 
мы смогли назвать допустимые пределы вмести-
мости Земли», – сказал Шельнхубер. – оказалось, 
что на нашей планете должно проживать не более 
миллиарда человек».

Аналитики пытаются делать прогнозы о буду-
щем Земли и населяющего ее Человечества. 
Между тем, есть категория лиц, которым ведомо 
прошлое и настоящее отдельных людей, наро-
дов и государств. их называют по-разному: про-
видцы, ясновидцы, контактеры, гадатели, ведьмы, 
колдуны, пророки…

наука не в состоянии объяснить неземной дар 
этих людей [13; 28; 81; 91; 92; 93]. их знания 
на сегодняшний день ненаучные, но они могут 

использоваться в интересах науки и практики. 
скажем, есть позиция исследователей, которые 
пишут, например, об использовании таких знаний 
в оперативно-розыскной деятельности [37; 38; 
41; 42; 43; 73].

Люди всегда стремились узнать свое буду-
щее. для этого использовались различного рода 
гадания. При дворах многих повелителей были 
свои прорицатели, гадатели, маги, которые помо-
гали повелителям заглядывать в предстоящие 
годы. Пророчества не всегда были удачливыми. 
А потому и жизнь ясновидцев нередко на воло-
ске висела. 

Большое распространение у разных народов 
получили гадания на картах. для определения 
предстоящих событий гадалки часто используют 
древнейшее искусство карточного гадания [29].

Гадание считается одной из важнейших 
отраслей герметических наук. существует вели-
кое множество способов гадания. Как утверж-
дает традиция, человек может с помощью гада-
ния узнать свое будущее и при необходимости 
изменить неблагоприятное течение своей жизни. 
Либо же наоборот, сохранить и укрепить ее бла-
гоприятные стороны. Карты старших Арканов 
символизируют жизненный путь человека. они 
представляют двадцать одно основное начало 
вселенной. наличие большого числа символов 
(78 карт старшего и Младшего Аркана) выгодно 
отличает таро от многих других методов гадания. 
Преимуществом гадания по таро, является воз-
можность толкования карт в зависимости от того, 
как они легли – в прямом или перевернутом поло-
жении. Благодаря этому мы имеем даже не 78, а 
целых 156 гадательных символов. и чаще всего 
положение каждой карты очень сильно меняет 
еe значение.

Как ни парадоксально, но пришедшее вместе 
с цыганами из индии искусство карточного 
гадания было отшлифовано в тиши католиче-
ских монастырских келий Западной европы. 
Православная церковь категорически запрещает 
прибегать ко всякого рода гадателям и ворожеям, 
наложив на них понятие тяжкого греха. но это – 
церковь православная. Католическая церковь в 
тиши своих монастырей отшлифовала древнее 
цыганское искусство и небрежно вбросила его в 
светскую жизнь Западной европы. 

Практическим путем католики пришли 
к выводу, что для предсказаний годятся не 
все карты. для определения судьбы нельзя 
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использовать игральные карты. Чтобы карты 
насытились таинством, нераспечатанную колоду 
карт необходимо скрытно пронести в церковь и 
скрытно, но детской рукой, «окропить их», кос-
нувшись колодой алтаря. такое «окропление» 
оберегает гадальные карты от использования не 
по назначению – в азартных играх. в странах 
Западной европы специализированные гадаль-
ные карты продавались прямо в храмах, под сур-
гучной печатью. Лежали карты рядом с молит-
венниками и свечами, распятиями и нательными 
крестиками. Как гласят предания, такими кар-
тами часто играли на «интерес» и выигрывали 
целые состояния.

таинственную силу карт пытались понять и 
ученые. По результатам исследования специа-
лист в области высоких энергий Фритьоф Капра 
написал книгу: «дао физики» [50]. 

Книга – синтез древнего мистицизма и совре-
менных научных достижений в области элемен-
тарных частиц. Как писал сам автор, «я долго 
изучал теоретическую физику и несколько лет 
занимался исследованиями. одновременно с 
этим я заинтересовался восточным мистицизмом, 
и вскоре стал обнаруживать параллели с совре-
менной физикой. особенно меня заинтересовали 
дзэнские задачи, напомнившие мне о парадоксах 
квантовой теории. тем не менее, сначала объеди-
нение этих двух направлений было просто интел-
лектуальным упражнением. Мне всегда было 
сложно преодолевать пропасть между рацио-
нальным, аналитическим мышлением и меди-
тативным переживанием мистического откро-
вения. Книга адресована читателям, интересу-
ющимся восточными мистическими учениями и 
не обязательно обладающими познаниями в обла-
сти физики».

опираясь на новейшие научные достиже-
ния, Фритьоф пришел к выводу, что фундамен-
тальные достижения в науке приблизили нас к 
совершенно новому видению реальности, ранее 
доступной только избранным. «не бойтесь рас-
кладывать пасьянс судьбы! – призывает Капра. – 
Карты обманывают только тех, кто им не верит: 
существует предопределение, которому подчи-
нены мы с вами и зыбкие императивы кванто-
вой физики».

традиционное христианское учение говорит о 
предопределенности судьбы. Бесстрастной рукой 
Господа судьба каждого человека занесена на 
скрижали вечности. еще во времена древнего 

рима люди верили в предопределение, в то, 
что жизнь каждого человека протекает по зара-
нее определенному сценарию. наверное, тогда 
родился вывод, что «на все воля Господа!»

А коль судьба предопределена, то надо загля-
нуть в Код судьбы. А в некоторых случаях – и 
изменить его. 

в древней Греции были широко известны 
странствующие пророчицы, сивиллы. Как 
гласит предание, сивиллы жили до 1000 лет, что 
позволяет говорить об их космических корнях. 
наиболее известными в истории остались 
сивиллы эритрейская, дельфийская, додонская и 
кумская [56]. Авторитет сивилл был столь высок 
при жизни и после смерти, что их чтила даже 
католическая церковь. рафаэль написал портреты 
сивилл, а Микеландело поместил изображения 
жриц на сводах сикстинской капеллы.

Город Кумы появился на побережье тиррен-
ского моря около 750 год до н.э. вместе с пере-
селенцами из Греции здесь появилась одна из 
десяти прославленных сивилл, предсказания 
которой отличались исключительной точностью. 
Греческие Кумы периодически захватывались 
агрессивными соседями, жители их подвергались 
грабежу и насилию, пока не попали под власть 
римлян. но ни один агрессор, ни один грабитель 
не переступал обиталище сивилл. во времена 
римского императора Августа авторитет сивилл 
был столь высок, что они почитались римлянами 
наряду с римскими богами.

Кумская сивилла написала девять книг проро-
честв и предложила этрусскому царю тарквинию 
Гордому купить их за триста золотых монет. Царь 
отказался. несколько недель спустя сивилла 
снова пришла к царю и предложила купить за ту 
же сумму шесть книг. Царь снова отказался. в 
третий визит пожилая предсказательница пред-
ложила за триста золотых монет купить только 
три книги. на недоуменный вопрос царя, а где 
остальные книги, сивилла сказала, что сожгла 
их.

Царь купил оставшиеся три книги сивиллы, 
которые затем хранились в риме в храме 
Аполлона на Палатинском холме и открыва-
лись только по решению сената, в случае край-
ней необходимости. Государственные гадания по 
книгам сивиллы проводились в риме специаль-
ной коллегией жрецов – децемвиров. в 405 году 
рукописи сивиллы, записанные на пальмовых 
листьях, были сожжены римским полководцем 
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стилихоном.
Кумскую сивиллу и ее пророческий дар 

воспел известный поэт древнего рима Публий 
вергилий Марона [23; 67].

Каким-то непонятным образом сивиллы ока-
зались и на руси. сами сивиллы ценились на 
руси на уровне Богов. в некоторых новгород-
ских храмах хVI и хVII веков изображения 
сивилл помещали не только в росписи притво-
ров, но и в иконостасе! изображение сивиллы 
со свитком пророчеств в руке есть в росписи 
Благовещенского собора Кремля. 

в дореволюционной россии была извест-
ная актриса немого кино вера холодная [17; 
22]. Партнеры по съемочной площадке звали ее 
«гадалкой, которая никогда не ошибается, и напе-
ред знает все». 

она предсказала свою собственную кончину, 
назвав дату, день и час собственной смерти. на 
недоуменный вопрос окружающих, страшится ли 
она смерти, вера спокойно ответила: «неразумно 
бояться того, что неизбежно».

о силе карточных гаданий поется даже в воде-
виле.

Ежегодно меняется мода.
Но, покуда стоит белый свет,
У цыганки со старой колодой,
Хоть один, да найдется клиент.
Счастье в жизни предскажет гаданье,
И нежданный удар роковой;
Дом казенный с дорогою дальней, 
И любовь до доски гробовой.

Карты старые лягут, как веер,
На платок с бахромой по краям.
И цыганка сама вдруг поверит,
Благородным своим королям [33]…

впрочем, пути мысленного и зрительного 
путешествия в будущее отдельных людей и 
целых народов не ограничиваются картами

история человечества полна примеров, когда 
великие люди, наперед зная свое будущее, пыта-
лись изменить судьбу. 

среди тех, кто сумел заглянуть далеко во вре-
мени и пространстве, был иоганн иерусалимский 
[45; 46]. он не говорил о том, что будет через год 
и десять лет. он говорил о том, что будет через 
тысячу лет после его смерти. его пророчества 
начинались словами: «Когда придет тысячелетье 

за нынешним тысячелетием вослед...» – писал он 
в своих «тайных протоколах» [85].

о жизни таинственного пророка сохранились 
весьма отрывочные предания. 

иоганн иерусалимский был монахом-бенеди-
ктинцем, который с 1100 года около двадцати лет 
жил в иерусалиме. иоганн (родители не установ-
лены), вырос под опекой бенедиктинских мона-
хов везельского Аббатства в Бургундской обла-
сти Франции. находясь в иерусалиме, работал 
врачом (а точнее целителем). Это было время 
крестовых походов, и иоанн иерусалимский, 
возможно, представлял моральное и пророческое 
руководство ордена тамплиеров. 

однажды он, оторвавшись от верных слуг и 
вассалов, попал в такую ситуацию, когда должен 
был погибнуть. в дикой и безлюдной местности 
ждать помощи было неоткуда. Копье и меч были 
бессильны в бою с силами тьмы. и тогда отваж-
ный рыцарь воззвал к Господу! Господи! – как 
заклинание повторял рыцарь, из последних сил 
отбиваясь от сатанинской угрозы.

и помощь явилась! она была необычной, как 
и имя спасителя! 

- Бог услышал мои молитвы! – иоганн обес-
силено сполз с седла и упал на колени, поставив 
перед собой меч, как крест и сотворил молитву. 
Молодой рыцарь понял одно: меч – не самое 
надежное оружие. он снял доспехи и ушел в 
бенидектианский монастырь. изучал астроло-
гию. Занимался целительством. Много стран-
ствовал по европе, и даже добрался до средней 
Азии. 23 года провел на Ближнем востоке, в 
иерусалиме, где и написал свои знаменитые 
«тайные протоколы» [85]. А потому и в истории 
остался под именем иоганна иерусалимского. 

Многие исследователи пытаются понять, как 
и откуда получил иоганн свои знания. Мы не 
будем гадать над этим, ибо тайны Господа непо-
стижимы. нас интересует будущее, предсказан-
ное мудрым рыцарем.

свои пророчества иоганн изложил в книге, 
получившей название «тайных протоколов». 
Закончив труд своей жизни, иоганн скончался, 
примерно, в 1119-1120 году в возрасте 77 лет.

Когда он умер в 1120 году, один из семи томов 
его «тайного реестра пророчеств», находящихся 
в обращении после его смерти, находился во вла-
дении «ордена рыцарей храма» в Париже. в 
1307 реестр иоганна иерусалимского был конфи-
скован в Париже вместе со всей собственностью 
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ордена рыцарей храма, чтобы служить уликой 
«пакта дьявола» рыцарей храма, обвинявшихся 
«солдатами дьявола» и «рыцарями зла». «тайный 
реестр пророчеств» иоанна иерусалимского счи-
тался запрещенным текстом. Церковь не обнару-
жила в нем информации о своей победе и три-
умфе, а потому считала, что сочинение «продик-
товано дьяволом». Как гласят предания, копия 
«тайного реестра», имелась в Загорском мона-
стыре близ Москвы. Большевики похитили 
копию, ибо в ней предсказывался не триумф ком-
мунизма, а говорилось о массовом уничтожении 
людей. 

После падения коммунизма русский профес-
сор Галвиеский нашел копию знаменитого текста 
в архиве КГБ. Будучи экспертом в восточных и 
древних языках, перевел древний текст на фран-
цузский язык. иоганн иерусалимский напи-
сал 40 пророчеств. самое жуткое из его проро-
честв описывает мрачный период перед Золотым 
веком. немецкая газета «райн-Майн-тагеблатт» 
писала: «все, что предсказывал этот монах в 
одиннадцатом веке, ужасающе, но к сожалению, 
с сегодняшней точки зрения, в то же время, убе-
дительно: детская проституция, злоупотребле-
ние наркотиками, перенаселение, ненависть по 
отношению к иностранцам, этнические чистки и 
религиозные войны».

иоганн изготовил шесть копий с рукописи 
«тайных протоколов». три списка отдал вели-
кому магистру ордена тамплиеров. Четыре 
других долго «гуляли» по миру, то появляясь, то 
исчезая в веках... для тех, кто читал протоколы, 
они казались фантазией. ибо предсказывали то, 
что должно было происходить через сотни и 
тысячи лет. Каждое пророчество начиналось сло-
вами: «Когда придет тысячелетие за нынешним 
тысячелетием вослед…»

но вот – время пришло!
и протоколы заговорили.
иоганн предсказал открытие Америки за 380 

лет до плавания Колумба. Предсказание сбылось 
– Америка была открыта.

иоганн писал о появлении гигантских импе-
рий, владыки которых будут править без веры. 
Предсказание сбылось, и мы стали свидетелями 
тоталитарных и демократических режимов.

вот одно из пророчеств о сегодняшнем дне. 
«тысяча лет пройдет, и иерусалим больше не 
будет городом крестоносца христа. Песок похо-
ронит под собой стены наших замков, наше 

оружие и наши кости. он засыплет наши голоса 
и наши молитвы. христиане, прибывающие сюда 
издалека пилигримами, сюда, где когда-то были 
их закон и вера, не решатся пойти одни к святым 
могилам и к реликвиям, но только в сопровожде-
нии еврейских рыцарей, которые построят здесь 
свое королевство и храм свой, будто христос 
никогда не страдал на кресте…». 

иоганн предсказал расовую войну в европе, 
когда европейские государства будут запол-
нены мигрантами из Азии, Африки, Ближнего 
востока… «Будут огромные толпы неверных, 
которые расселятся всюду, и вера их, как удары 
тамбурина прокатится от одного конца света к 
другому» [85].

 иоганн предсказывал, наступит время, «и 
землю, и море, и небо заселит собой человек. и 
будет рваться к власти, равной Богу, не зная ника-
ких границ» [85]. 

Люди смогут повторять деяния Бога. «Человек 
будет волен сделать все сущее так, как он хочет. 
но кем, законы жизни изменив, он станет, сме-
шавший существо живое в комочек глины? дитем 
ли Бога и ему подобным. или отродьем черта?». 
судя по всему, здесь речь идет о перепрограм-
мировании детей Бога-творца, «сынов неба» в 
искусственных биороботов. в последнее время 
это активно осуществляется с использованием 
сМи и вызывает естественное беспокойство 
мыслящих авторов [36; 40; 71; 74; 75; 77; 82].

Пророк предсказал великие научные откры-
тия, которые сделает человек по воле Господа! 
«великий Человек станет господином вод, 
построит города в морских пучинах, кормящиеся 
их плодами. он будет жить во всех местах боль-
шого государства, и будет все позволено ему».

Люди будут радоваться достижениям демокра-
тии, свободе, равенству, Братству. Будут радо-
ваться снятию моральных и нравственных огра-
ничений. хотя в протоколах пророка написано, 
что за все радости потом придет расплата. из-за 
стремления к безудержному техническому про-
грессу человечество ждет крах: «Человек пом-
чится как лошадь слепая. но кончится все для 
него в одночасье: ударами шпор он загонит коня 
в лес непролазный, за которым в конце пути 
только пропасть» [65].

время пришло. 
К человечеству приближаются те опасности, 

о которых более тысячи лет назад предупреждал 
монах-ясновидец. 
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Прежде всего, это экологические катастрофы 
и природные катаклизмы, как следствие нераз-
умной человеческой деятельности. в погоне за 
прибылью демократия и «цивилизация» будут 
крушить космический корабль «Планета Земля», 
созданный для людей Богом. 

«во многих тех местах, где землю сотрясает, 
все города погибнут, уйдя под землю. все, что 
без совета мудрых построено когда-то, все будет 
снесено. ил с грязью погребет селенья. Земля 
разверзнется под новыми дворцами. но человек, 
гордыней одержимый, упрям и твердолоб».

следствием человеческой деятельности станет 
глобальное потепление. Через дыры разрушен-
ного озонового слоя атмосферы палящие лучи 
солнца будут сжигать все живое на Земле. «Луч 
солнца опалит всю Землю, и воздух не сможет 
больше от огня его укрыть людей. останется 
лишь только занавес дырявый, и свет сжигаю-
щий разъест глаза и кожу».

но у человечества будет и путь к свету, к спа-
сению

для этого, по словам пророка, люди должны 
открыть глаза, посмотреть по-иному на окружаю-
щий мир и начать понимать друг друга. спасение 
придет тогда, когда люди станут телом единым. 
Каждый станет крохотной частью нового, 
великого Человека. 

и тогда «Пустыни оросятся водою, вновь 
обретшей свою чистоту. Земля станет садом, 
а человек в нем почтит все живое. начнет он 
чистить все, что сам же и испортил, и будет 
мудро думать о грядущем дне. и каждый будет 
жить с другими в унисон, все будет знать о 
мире и о теле, лечить болезни до их появленья. 
Поймет, что нужно помогать другим, чтобы идти 
вперед всем вместе. и после времени, где царила 
скупость, откроет он и сердце, и карман для неи-
мущих» [65].

в 1772 году во Французском городке Алансон 
в семье мелкого коммерсанта родилась девочка, 
которой было суждено стать одной из извест-
нейших предсказательниц: Анна Аделаида 
Ленорман. долгожданный ребенок не принес 
радости родителям. Личиком девочка была 
похоже на зверька, кривенькие ножки разной 
длины, а одно плечо было заметно выше дру-
гого. А если сюда еще добавить глаза навыкате, 
то станет понятно мнение соседей о том, что к 
зачатию ребенка приложил определенный орган 
сам дьявол. девочку назвали Мари.

девочка росла страненькой. она видела в кро-
мешной темноте, а пальцами наощуп определяла 
цвет ткани. Как-то папанька поставил на уши 
всю семью, потеряв кошелек с золотыми моне-
тами. Когда малолетней дочуре надоели папины 
вопли и мамины стенания, она послала родителей 
к дереву во дворе, под которым папанька зарыл 
свою заначку от маманьки. После чего папанька 
стал шарахаться от собственного ребенка.

соседи и их нормальные детки тоже шараха-
лись от Мари. только жившая на улице старая 
цыганка привечала ребенка и научила ее цыган-
ским гаданиям, подарив колоду карт.

в 5 лет любящие родители запихнули люби-
мую дочуру в женский бенедиктинский мона-
стырь, где она училась грамоте и счету. в богатой 
монастырской библиотеке любознательный ребе-
нок перечитала все книги по магии, астрологии, 
нумерологии. Любознательность хромоножки 
привлекла внимание настоятельницы монастыря 
и та пригласила послушницу для беседы. Бросив 
в воду пучок мяты, юная воспитанница мона-
стыря сказала настоятельнице, что та скоро уедет 
в Париж, где выйдет замуж за богатого аристо-
крата. на что настоятельница, погладив девочку 
по головке, сказала, что никуда не собирается 
уезжать из монастыря, замуж тоже не собира-
ется, не за кого. но через два месяца настоятель-
ницу неожиданно перевели в Париж, в новую 
обитель, которую патронировала сама королева 
Франции. Через полгода настоятельница вышла 
замуж за богатого вельможу. Придя в себя после 
бурной первой брачной недели, счастливая насто-
ятельница тут же забрала юную Ленорман в свой 
новый монастырь.

в 14-летнем возрасте Мари Ленорман 
стала парижанкой. А так как настоятельница, 
по-женски, рассказала о ее таинственном даре, 
то на прием к хромоножке направились француз-
ские дамы из всех сословий.

в 1779 году французская королева Мария 
Антуанетта потребовала от Ленорман предска-
зать ее будущее. струсившая Мари скромно ска-
зала, что «вам осталось жить не очень долго. так 
говорят карты, указывая на эшафот».

в 1793 году руководители революции Марат 
и робеспьер объявили Марии Антуанетте о пред-
стоящей казни. «Я об этом знаю уже тринадцать 
лет, – надменно ответила королева. – Мне ска-
зала об этом Мари Ленорман».

отправив знающую королеву на эшафот, 
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Марат и робеспьер, прихватив с собой тре-
тьего революционного отморозка сен-Жюста, 
вломились в скромное жилище гадалки. «вы 
хотите правды, господа? – усомнилась пучегла-
зая гадалка. – вас всех троих ждет смерть от 
стали». обалдевший сен-Жюст, мечтавший о 
богатой старости, тут же предложил заколоть 
ведьму шпагой. робеспьер был не против, но за 
даму заступился Марат. А вскоре сталь гильо-
тины отсекла головы сен-Жюста и робеспьера. 
Марата клинком заколола Шарлотта Корде. 

Через пару лет в салон к Ленорман вле-
тела Жозефина де Богарне. Гадалка проколола 
Жозефине палец и выдавила в чашу с водой 
несколько капелл крови. «Поздравляю, мадам. 
вас ждет королевское будущее. но не оболь-
щайтесь, счастье будет недолгим, ваш друг вас 
бросит». в 1796 году Жозефина стала женой 
Бонопарта.

Бонопарт, услышав о предсказании Ленорман 
«россия, снег, отступление, гибель армии», 
изгнал ее из страны. Увы, на его судьбе это в 
лучшую сторону не отразилось. россия, с ее бес-
крайними просторами, глубокими снегами и рус-
скими людьми погубила непобедимую француз-
скую армию. Ленорман вернулась в Париж, где 
не было наполеона и стояли русские войска.

в 1815 году три молодых и веселых русских 
офицера попросили известную гадалку заглянуть 
в их будущее. «вас ждет скорое повышение в зва-
ниях и блестящая карьера, но в конце… я вижу 
виселицу», печально промолвила женщина, обра-
щаясь к одному из русских офицеров. «Мадам, 
– со смехом успокоили гадалку офицеры. – Мы 
не англичане, мы русские дворяне. А в россии 
дворян не вешают».

надо думать, Муравьев-Апостол вспомнил эти 
слова, когда после участия в декабрьском восста-
нии был поставлен под виселицу. 

в истории мадам Ленорман осталась под 
кличкой «Черная Мари». Кто из клиентов награ-
дил ее такой кличкой, неизвестно [27].

К предсказанию ясновидящих прибегают 
и люди, творящие международную политику. 
Знаменитый американский президент рузвельт, 
на плечах которого лежал груз ответственности 
за международную политику, тоже обращался за 
советами к ясновидящим. одной из таких ясно-
видящих была джейн диксон.

джейн диксон, урожденная Пинкерт, родилась 
в 1918 году в штате висконсин. Когда девочке 

исполнилось 8 лет, старая цыганка предсказала 
ей большое будущее провидицы. 

время пришло. джейн стала видеть будущее.
во время второй мировой войны джейн жила 

в вашингтоне и работала в военном департа-
менте. она предсказывала будущее офицерам, 
уходившим на войну. К ней обращались офи-
церы, обращались жены и подруги офицеров.

в 1944 году к ней обратилась баронесса Китти 
ван Эммон. она была влюблена в американского 
морского офицера и мечтала о свадьбе с ним. ее 
интересовал один лишь вопрос: когда морской 
офицер сделает ей предложение.

- он никогда не женится на вас, – огорчила 
баронессу ясновидящая. – А скоро он навсегда 
исчезнет из вашей жизни.

- вы не угадали, голубушка, – взъярилась 
баронесса. – он любит меня, жить без меня не 
может. и я без него не могу. Мы все равно поже-
нимся. он будет моим.

три недели спустя в реке Потомак затонул 
военный гидроплан, на борту которого было семь 
человек. троих спасли. тела троих выловили 
позже. исчез один человек: морской офицер, воз-
любленный баронессы. 

для предсказаний джейн диксон пользовалась 
различными методами: с помощью хрустального 
шара, карт, по руке, по снам и видениям.

слава о предсказаниях джейн диксон дошла 
до Белого дома и лично до президента рузвельта. 
в ноябре 1944 года Президент пригласил джейн 
к себе в служебный кабинет. 

- Жизнь коротка, – сказал президент. И, взгля-
нув в глаза ясновидящей, спросил: – сколько мне 
осталось, успею ли я закончить начатое?

Ясновидящая внимательно посмотрела в глаза 
Президента, чтобы определить искренность жела-
ния.

- Могу я посмотреть кончики ваших паль-
цев? – спросила джейн. Президент протянул ей 
большие руки, в которых чувствовалась вибра-
ция. Было видно, что он волновался. Заглянув в 
будущее Президента, джейн хотела уклониться 
от искреннего ответа. но рузвельт настаивал, 
говоря, что правда нужна ему лишь для того, 
чтобы предпринять конкретные меры по доведе-
нию до конца второй мировой войны. 

- сколько лет или месяцев мне осталось жить? 
– рузвельт поставил вопрос конкретно.

- Шесть месяцев или меньше, – спокойно ска-
зала ясновидящая, глядя в глаза Президента [31]. 
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вторая (и последняя) встреча с Ф. рузвельтом 
состоялась в январе 1945 года. джейн диксон 
конкретизировала количество дней, оставшихся 
Президенту. 

За джейн диксон числится много сбывшихся 
предсказаний.

она предсказала гибель американских астро-
навтов вирджила Гриссома, Эдварда Уайта и 
роджера Чаффи.

она предсказала Уинстону Черчилю пораже-
ние на выборах, а также президентство Гарри 
трумэну и дуайту Эйзенхауэру.

в 1949 году она предсказала ричарду никсону 
победу на выборах и пост президента сША.

М. Ганди она назвала точную дату, когда он 
будет убит. 

она предсказала: убийство джона и роберта 
Кеннеди; убийство Мартина Лютера Кинга; брак 
Жаклин Кеннеди и Аристотелю онассиса. 

и все ею предсказанное сбылось. 
на протяжении минувших тысячелетий их 

было много, ясновидящих, предсказателей, про-
роков. они были у всех племен и народов. их 
услугами пользовались цезари, султаны, шахи, 
военачальники, князья, простолюдины, цари и 
короли, вельможи и проходимцы. 

таинственный дар ясновидения привлек к 
себе и науку. наука принялась изучать пророков 
и пророчества.

Первые попытки изучения и объяснения ясно-
видения носили, прямо скажем, мистический 
характер. «Попробуем… определить природу и 
назначение космического флюида с точки зрения 
оккультной философии всех времен, – писал 
Эдуард Шюре в книге «великие посвященные». 
– ибо относительной этой важной основы космо-
гонии Зороастр сходится с Гераклитом, Пифагор 
с Апостолом Павлом, Каббалисты с Парацельсом. 
она распространена повсюду, Цибелла – Майа, 
великая Мировая душа, вибрирующая и пла-
стическая субстанция, которую формирует по 
своему усмотрение дуновение творческого духа. 
ее эфирные океаны служат цементом, соединя-
ющим миры между собой. она служит посред-
ником между духом и материей, между види-
мым и невидимым, между внутренним и внеш-
ним вселенной…

соответственно тем душам, которые он обле-
кает, и соответственно тем мирам, которые он 
окружает, этот флюид преобразуется, утонча-
ется или сгущается. и не только он воплощает 

дух и одухотворяет материю, он отражает в своих 
живых недрах вещи, предметы, волю и мысли 
людей в беспрерывных отражениях…» [90].

исследователь утверждал, что передаточным 
средством для всех явлений ясновидения служит 
астральный свет. «он одновременно и проводник, 
передающий все вибрации мысли, и живое зер-
кало, в котором душа может созерцать отражение 
материального и духовного миров». но для того, 
что человек мог использовать астральный свет, 
он должен войти в определенное психическое 
состояние, отличающееся и от сна, и от бодрство-
вания. в таком состоянии психические возмож-
ности человека резко возрастают. «Память его 
становится более точной, воображение – более 
живым, ум – более быстрым». Ясновидящий 
может читать мысли людей, видеть сквозь пре-
грады, проникать в помещения и местности, где 
никогда не был, получать информацию о людях, 
которых никогда даже не видел…

Ясновидение различается большим разноо-
бразием.

есть умение заглядывать в прошлое, созерца-
ние прошедшего, следы которого сохранились в 
астральном свете. 

 есть предвидение будущих событий, прори-
цание. 

сравнительный анализ религий и эзотери-
ческих учений говорит о том, что в основе их 
лежали одинаковые методы [90, стр. 230-235]. 

в последующие годы хх века ясновидение 
находилось под пристальным вниманием разных 
отраслей науки.

Ясновидение, или, как его еще называют спе-
циалисты, инсайт, это «психическая способность 
человека получать информацию о событиях или 
вещах, которые на данном этапе никому неиз-
вестны». наука выделяет несколько видов ясно-
видения.

дальновидение – способность человека мыс-
ленно перемещаться на большие расстояния и 
видеть там происходящее. дальновидение еще 
называют «эффектом астральных путешествий»; 
его чаще всего используют шаманы, входящие в 
транс.

х-лучевое ясновидение – это способность 
видеть сквозь материальные преграды. название 
этот вид ясновидения получил по аналогии с 
рентгеновскими х – лучами.

Психометрия – возможность узнавания буду-
щих событий (проскопическое ясновидение). 
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давая классификацию ясновидения, ученые 
не смогли ответить лишь на один вопрос – что 
лежит в основе ясновидения? да и сами ясно-
видящие не могут ответить на вопрос, откуда 
к ним приходят знания о прошлых, настоящих 
и будущих событиях. Ясновидение может про-
являться спонтанно, неожиданно, либо вызы-
ваться специальными приемами, «настрой-
ками». «настройками» или толчком к яснови-
дению могут служить физические или психиче-
ские отклонения, травмы. озарение может охва-
тить человека в момент душевного или эмоцио-
нального подъема [80, стр. 170-174]. 

впрочем, есть люди, владеющие ясновиде-
нием, скажем так, в результате профессиональ-
ной деятельности, поднявшиеся к вершинам 
духовного совершенства. Как правило, это свя-
щенники высокой степени посвящения, такие, 
как серафим саровский, сергий радонежский 
[19; 83].

дар ясновидения бывает разным по времени 
проявления. У одних это разовое явление. У 
других – многолетнее или постоянное. 

даром предвидения обладают и пророки. 
Пророками называют людей, на которых нис-

ходит дух Божий, благодать, которые в состоянии 
экстаза, транса либо под влиянием божественной 
силы могут видеть события будущего. «Пророк 
– слово греческое. так называли прозорливых 
людей, обладавших большими возможностями. 
К разряду пророков относили профессиональных 
прорицателей, гадателей, колдунов.

Пророков всегда считали избранниками Богов 
или духов, с помощью которых они получали 
информацию. 

современные исследователи пришли к выводу, 
что ясновидение и другие парапсихологиче-
ские способности наблюдаются чаще всего у тех 
людей, кто обладает более или менее выражен-
ными невротическими особенностями.

источники информации о грядущих кризис-
ных ситуациях можно разделить на несколько 
видов:

1) Письменные источники информации, 
авторы которых неизвестны. наиболее пол-
ными письменными источниками информа-
ции являются: христианская Библия, сбор-
ник средневековых пророчеств «Либер 
Мирабились», иранская священная книга 
«Бундахишн», «Библия Колбрин», веди-
ческая «Авеста», источники древнего 

Шумера и другие. 
2) информация конкретных лиц, обладающих 

даром ясновидения, которые видят собы-
тия через годы, века, тысячелетия. Чаще 
всего это монахи, священнослужители. 
наиболее известны предсказания монаха-
бенедекцианца иоанна иерусалимского, 
монаха Авеля (хVIII – хIх века), кель-
нского монаха Цезариуса хейстербаха (хII 
– хIII века), американца Эдгара Кейси, 
пастора Марка Лебена (17 февраля 1998 г.) 
и других. 

3) Предупреждения высших космических 
сил, которые передают информацию через 
отдельных людей, как правило, несовер-
шеннолетних. 

наиболее известно в католическом мире пред-
сказание, данное Пресвятой Богородицей 19 сен-
тября 1846 года двум несовершеннолетним в 
районе Гренобля. она сообщила детям о череде 
мировых войн, о разрушенных городах и различ-
ных кризисных ситуациях будущего. так же через 
контактера поступило послание девы Марии «о 
дне страшного суда».

4) открытие на мгновения временных порта-
лов для отдельных людей. 

в отличие от ясновидящих, обладающих 
даром постоянно видеть события будущего, 
отдельные люди могут «разово» заглядывать в 
будущее. 

Москвич, наш современник, увидел уничтоже-
ние Москвы. он описал земляные волны высотой 
около 400 м, которые в мгновение ока уничто-
жили Москву. После такого «видения» москвич 
продал квартиру и уехал в деревню за 100 км от 
Москвы.

5) Перемещение отдельных индивидов с помо-
щью неких космических сил во времени и в про-
странстве. такие люди имеют возможность само-
стоятельно, как бы сверху, наблюдать все проис-
ходящее

в христианских кругах широко известно 
«путешествие еноха», который какими-то косми-
ческими силами был взят на небеса. в последу-
ющем на протяжении веков и тысячелетий люди 
с помощью непознанных космических сил совер-
шали путешествие на небеса и оттуда наблюдали 
будущие события на Земле. 

в наше время одним из небесных путеше-
ственников в 1918 году стал Антон Юхансон. на 
протяжении длительного времени он наблюдал за 
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событиями на Земле с высоты небес. он увидел 
и зафиксировал разрушение восточного побе-
режья Англии, многочисленные кораблекруше-
ния, мощные ураганы; природные катаклизмы 
в Бельгии, Голландии и немецких землях на 
побережье северного моря, на северном побе-
режье дании и восточной части Швеции. он 
увидел сильные разрушения конкретных горо-
дов, Гамбурга и Антверпена.

Ясновидящий вюстенруфер из нижней 
саксонии 6 октября 2004 года увидел сверху кон-
кретные события кризисных ситуаций, происхо-
дившие в италии, Франции, Германии, Швеции, 
Финляндии и иных странах. он называл конкрет-
ные города и конкретные события: «дикие беспо-
рядки и хаос», массовые убийства людей, кото-
рые «резали друг друга ножами без разбора», 
война на территории Германии и Швеции, гибель 
английского города дувра в разломе земли.

все пророки, ясновидящие, провидцы, кон-
тактеры дружно говорят об уничтожении чело-
вечества. основная часть пророчеств сходится 
в сегодняшнем дне. Многие пророки, предупре-
ждая человечество и цивилизации о гибели, одно-
временно говорят и о том, за что последует «Кара 
небесная». 

Многочисленные пророчества говорят о том, 
что одной из основных причин Армагеддона 
будет вина человечества перед Богом, то есть 
перед Космосом. Человечество своей деятельно-
стью доведет планету Земля и Космос до такого 
состояния, что они включат режим спасения 
Земли за счет ликвидации разложившегося чело-
вечества. 

Уже три тысячи лет назад в песне «Прорицание 
вельвы» (колдуньи) «Младшей Эдде» говорилось 
о том механизме возмездия, который в буду-
щем обрушится на грешное человечество. Это 
будут всемирный пожар, потопы и мрак, которые 
будет сопровождаться «тремя зимами без лета». 
древняя пророчица назвала и приметы прибли-
жающегося Апокалипсиса: «три зимы без лета».

«Конец света наступит, когда зло проникнет 
в наш мир… Перед кончиной мира будет трех-
летнее владычество брани и убийств; брат под-
нимется на брата, отец на сына и сын на отца». 

обратим внимание на несколько моментов 
пророчества. «Конец света наступит, когда зло 
проникнет в наш мир…» судя по всему, выра-
жение «когда зло проникнет в наш мир» гово-
рит о том, что к этому времени ослабнут силы 

Яви и зло из мира нави проникнет в мир людей. 
но каким образом «зло проникнет в наш мир»? 
Зло проникнет на энергетическом, материальном, 
информационном уровне?

А что означает выражение «Перед кончи-
ной мира будет трехлетнее владычество брани и 
убийств; брат поднимется на брата, отец на сына 
и сын на отца». Мировая война либо очередная 
всемирная революция? судя по всему, будет про-
исходить революция, когда «брат поднимется на 
брата, отец на сына и сын на отца».

Человек – не просто кусок живого мяса. Это 
– самовоспроизводящийся биологический генера-
тор энергии. в 20-30 годы хх столетия русские 
ученые Гурвич и Любищев пришли к выводу, что 
«генетический аппарат земных организмов рабо-
тает не только на материальном, но и на энерге-
тическом уровне. он способен передавать инфор-
мацию в виде электромагнитных полей и акусти-
ческих волн». Кроме того, генетические инфор-
мационные связи обладают еще и отображатель-
ными свойствами, связанными с вселенскими 
законами мышления, красоты, гармонии и спра-
ведливости…» 

вот почему на территории планеты Земля, 
подвластной демократии, пропагандируется секс 
во всех доступных человеческому организму 
формах.

Более конкретно причины уничтожения чело-
вечества изложила сивилла Эритрейская, в Книге 
сивилл: 

Дочери Запада, вас настигнет день 
несчастливый,

Вам не уйти от борьбы тяжелой, она 
неотступно

Будет преследовать вас, и суд наступит 
ужасный.

И поневоле придется погибнуть вам всем в это 
время,

Ибо бессмертного Бога жилища вы источили
И растерзали его вконец зубами стальными, 
Край свой увидишь тогда в страну мертвецов 

превращенным:
Сгинут одни от войны и по воле несчастного 

рока,
Голод иных уничтожит, чума и бешенство 

вражье,
Все твои города, все земли пустынею станут.
Вспыхнет звезда на заходе – она наречется 

кометой-
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Вестницей станет она сражений, голода, 
смерти… 

Здесь основным виновником уничтоже-
ния человечества называется женщина. вернее, 
моральная и нравственная деградация общества, 
которые доведут европейскую женщину до состо-
яния блуда. на протяжении веков у высокоразви-
тых народов к поведению и образу жизни муж-
чины и женщины (особо!) предъявлялись высо-
кие требования. действовал запрет на блуд, на 
добрачную половую жизнь. девушка должны 
была выходить замуж девственницей. 

нынешняя европа поражена развратом, сек-
суальной жизнью несовершеннолетних, блудом, 
незапланированными беременностями. и, массо-
выми абортами. 

в пророчестве сивиллы речь идет о престу-
пление общества и его женской части, перед 
Богом-творцом. «Бессмертного Бога жилища» – 
это женские репродуктивные органы. Бог-творец 
заповедал созданным им людям «плодиться и раз-
множаться», то есть воспроизводить Бога-творца 
в своих детях. А дети воспроизводятся в жен-
ских репродуктивных органах, женской матке, 
«жилище Бога». «вы источили и растерзали его 
вконец зубами стальными» – это аборты, уни-
чтожение Бога-творца в зародыше, в матке жен-
щины. 

вот за это и последует наказание. виды нака-
зания изложены три тысячи лет назад. война, 
голод, эпидемические заболевания, ненависть 
инородцев. на последнем, инородцах, необхо-
димо остановиться более подробно.

Как утверждают эксперты, «в 2012 году в 
оон было тайно заявлено о применении мигра-
ционного оружия против европы в 2015 году, а 
всемирный банк и ес открыли 5 вербовочных 
центров в Африке и 10 на Ближнем востоке» 
[62]. то есть, гибридная война против белого 
населения европы была организована по реше-
нию оон. 

При этом субъектом агрессии являются не 
вооруженные силы иностранных государств, а 
многочисленные потоки «мигрантов и беженцев» 
из стран Азии и Африки. с участием кочевников 
используется совершенно новая тактика «войны», 
и, совершенно новый вид «силовых подразделе-
ний» агрессора. 

Армия вторжения в европу формируется 
из населения Афганистана; Гамбии; Косово; 

нигерии; сомали; ирана; Пакистана; Мали; 
Эритреи; сирии, а также более 30 стран Чёрной 
Африки, расположенных южнее пустыни сахара. 
на протяжении тысячелетий цивилизация, прак-
тически, не коснулась многих из этих этносов: 
они живут на том же уровне, что и тысячи лет 
назад. очень многие племена, особенно, афри-
канские этносы, за тысячелетия существования 
не создали своего алфавита, своей письменности, 
своего образования. Эти этносы «Юга» в своем 
цивилизационном развитии отстали на тысяче-
летия от развития народов «севера». все, что 
есть у этих этносов в Азии и в Африке, резуль-
тат цивилизации севера. теперь они стремятся 
перебраться на жительство в государства высо-
кого уровня развития современной цивилизации. 
хотя многие из них имеют весьма смутное пред-
ставление, что такое европа и где она находится.

Как предупреждают пророки, белое население 
европы будет уничтожено в ходе массовых бес-
порядков кочевников и третьей мировой войны. 

о наказании человечества за его сатанизм 
на Земле предупредила 19 сентября 1840 года 
Пресвятая Богородица, явившаяся 15-летней 
пастушке Мелани Кальва (1831 – 1903), недалеко 
от Гренобля [66].

Пресвятая дева сообщила детям о череде 
мировых войн, разрушенных городах и различ-
ных катаклизмах будущего. «За зло, сделанное 
людьми, даже природа будет кричать, и землетря-
сения будут происходить в знак протеста против 
тех, кто совершил преступления на Земле... вы, 
занятые самолюбованием, трепещите! Господь 
отдаст вас в руки врагов ваших, поскольку святые 
места заражены извращениями, многие мона-
стыри уже не дома Божьи, но пастбища Асмодея, 
то есть дьявола, чертей и их приверженцев».

Учеными зафиксированы тревожные клима-
тические процессы, обусловленные ростом насе-
ления планеты и бурным промышленным разви-
тием (уничтожение запасов минеральных ресур-
сов; уничтожение сельскохозяйственных земель; 
нарастающее уничтожение лесов; отравление 
вод; уничтожение животного и растительного 
мира и др.). в результате человеческой деятель-
ности происходит резкое снижение количества 
кислорода в атмосфере Земли. За последние 100 
лет содержание кислорода в атмосфере уменьши-
лось почти на процент. При условии ежегодного 
5-процентного роста потребления кислорода на 
промышленно-энергетические нужды содержание 
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его в атмосфере через 180 лет уменьшится на 
2/3, а при ежегодном росте на 10% это произой-
дет уже через 100 лет. но опасность уничтоже-
ния кислорода не останавливает темпы разви-
тия металлургии, которая наращивает масштабы 
сжигания атмосферного кислорода. сегодня под 
угрозой полного вымирания почти 16 тыс. видов 
животных и растений. ежегодно с лица Земли 
исчезает около 73 тысяч квадратных метров 
лесов, количество пресноводных рыб снизилось 
на 50%, а использование земель под сельскохо-
зяйственные посевы возросло на 39%.

Более 50%, живых организмов на земле и под 
водой находятся на грани полного исчезнове-
ния и уничтожения. в результате гибели многих 
видов морских водорослей быстрыми темпами 
идет процесс закисления вод Мирового океана, 
что ведет к снижению уровня поставок атмос-
ферного кислорода. Биобезопасности населения 
всего мира начинают угрожать биотехнологи-
ческие генно-модифицированные сельскохозяй-
ственные культуры (кукуруза, соя и др.), которые 
оказывают угнетающее воздействие на процессы 
размножение. Ученые говорят о новой угрозе 
генно-модифицированного загрязнения окружа-
ющей среды, которое ведет к тотальной бесплод-
ности в животном и растительном мире.

Как отмечал директор французского инсти-
тута биоразнообразия Жак вебер, «видовое раз-
нообразие сокращается очень быстрыми тем-
пами. сегодня мы являемся свидетелями мас-
сового вымирания видов животных и растений 
такого масштаба, какие случались на нашей пла-
нете за все время ее существования не более 
шести раз. однако на этот раз процесс вымира-
ния идет примерно в сто или тысячу раз быстрее, 
чем в прошлом. Причем одним из находящихся 
под угрозой видов являемся мы сами, люди».

Здесь нет конкретизации грехов. Просто, речь 
идет о зле, исходящем от человечества, о нару-
шении экологического законодательства. судя 
по тому, что от этого зла будет «кричать при-
рода», зло будет направлено именно на уничто-
жение природы. в европе в большом ходу рас-
пространены нарушения правил обращения эко-
логических опасных веществ и отходов. Прежде 
всего, загрязнение, отравление или заражение 
окружающей среды; массовая гибель животных; 
производство запрещенных видов опасных отхо-
дов, и т.п. судя по всему, это действия человече-
ства, направленные на уничтожение той среды 

обитания, которая, (по Библии), была создана 
Богом в течение первых дней творения. 

и еще одно зло человеческое – блуд и нече-
стие, половые извращения, которые проникнуть 
даже в святые места, превратив монастыри из 
домов Божиих в пастбища Асмодея.

римская католическая церковь поражена гомо-
сексуализмом. достоянием международных сМи 
систематически становится информация о растле-
нии малолетних высшими духовными иерархами 
римской католической церкви и ее священнослу-
жителями. Папа римский Бенедикт хVI обещал 
пастве и священникам римско-католической 
церкви, что покончить с подобными «мерзкими» 
явлениями. судя по всему, гомосексуализм и 
педофилия столь глубоко проникли в ряды като-
лических священников, что папе не удалось этого 
сделать. в конечном счете, сМи обвинили папу в 
неспособности защитить детей от священников-
педофилов. достоянием общественности стали 
многочисленные случаи педофилии среди свя-
щеннослужителей католической церкви. Папа 
римский Бенедикт хVI отрекся от трона главы 
римско-католической церкви. в период отре-
чения от трона римского папы Бенедикта про-
изошел очередной гомосексуальный скандал. 
Экс-глава Католической церкви Шотландии и 
архиепископом Эдинбурга и сент-Эндрюса, кар-
динал Кит о'Брайен принародно признался в 
совершении им «проступков сексуального харак-
тера». он попросил прощения за них у тех при-
хожан, которыми пользовался и которыми не 
успел воспользоваться. в своем скорбном заяв-
лении он признался, что его «сексуальное пове-
дение было ниже стандартов, которые ожида-
ются от священника, архиепископа и кардинала». 
«Я извиняюсь перед теми, кто был оскорблен, и 
прошу их о прощении. Я также прошу прощения 
у Католической церкви и народа Шотландии. Я 
проведу оставшуюся часть своей жизни в уеди-
нении. Я не буду играть никакой роли в публич-
ной жизни Шотландской Католической церкви», 
– подчеркнул кардинал. 

новый папа римский Франциск призвал като-
личество к решительным действия в разреше-
нии вопроса педофилии среди священнослужи-
телей. Понтифик обратился к епископу Герхарду 
Мюллеру, главе Конгрегации доктрины веры, 
являющейся надзорным органом ватикана, с 
просьбой проконтролировать, чтобы выявлен-
ные священники-педофилы понесли заслуженное 
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наказание [61, стр. 2]. 
Чтобы понять сатанизм сексуализации зна-

чительных слоев демократического населения, 
необходимо обратиться к Космосу и к Библии.

Космос разделен на две четко выраженные 
энергии – светлую и темную, добра и Зла, 
созидания и разрушения, высоких и низких 
частот. Каждая сила Космоса имеет своих Богов, 
Белого и Черного. в христианстве эти силы 
делятся на Бога и Антихриста, сатану, дьявола. 
Между энергиями созидания и разрушения, 
Белым и Черным Богами, Богом и Антихристом 
постоянно идет борьба. 

и в этой борьбе планета Земля занимает 
особое место.

 в древних источниках пишется, что Мидгард 
– Земля находится на пересечении восьми кос-
мических «дорог», которые издревле связы-
вали обжитые планеты в различных звездных 
системах, «светлых Мирах». Как пишется в 
Книге света (харатья третья), «По воле сварога 
Боги – Защитники из всех наивысших Миров и 
реальностей создали рубеж, свет и тьму разде-
ляющий, чтобы не могли проникать силы темные 
в светлые Земли сварги великой. рубеж про-
ложили по Землям в Яви, чтобы отделить свет 
от тьмы мира нави. Явий рубеж разделил все 
реальности нави, и темную навь совлекли ниже 
Яви. Явь расширялась, росла и окрепла, собою 
перекрыв все проходы для Пекла».

для того, чтобы планета Мидгард – Земля 
могла быть рубежом, свет и тьму разделяю-
щим, энергетическое поле планеты должно было 
постоянно подпитываться энергией. для этого и 
были созданы люди. 

Человеческий организм – это генератор элек-
тромагнитных излучений. секс – это не просто 
механические движения поршня в цилиндре, 
это обмен энергиями мужчины и женщины и 
генерирование энергии. Энергия, излучаемая во 
время секса человеческими организмами любя-
щей пары, электромагнитные излучения, уходят 
в электромагнитное поле Земли, позволяя ей ста-
бильно находиться в Космосе.

Это – белая энергия, энергия стабильности, 
энергия семьи как Богом созданной пары, муж-
чины и женщины.

сексуальное разнообразие с разными партне-
рами, половые извращения, лесбиянство и гомо-
сексуализм способствуют выработке черной энер-
гии, энергии разрушения электромагнитного поля 

Земли. в свое время блуд каинитов принял такие 
размеры, что «люди ветхозаветные, подобно 
сегодняшним выродкам рода человеческого, 
смесились даже с животными, осквернив этих 
последних» [44, стр. 29]. в первой «общечелове-
ческой столице», вавилоне, была введена даже 
храмовая проституция, когда вавилонянка должна 
была ежегодно приходить в храм и платить «сек-
суальный налог». в качестве сборщиков «нало-
гов» выступали иностранцы, а сам сбор – сопро-
вождался элементами унижения. в результате 
женский организм вырабатывал черную энер-
гию, а вавилонская башня выполняла функции 
приемо-передатчика этой энергии, отправляя ее в 
Космос. А так как черная энергия, насыщая элек-
тромагнитное поле Земли, угрожала самой пла-
нете, то Господь Бог ликвидировал очаги черной 
энергии. вот почему были уничтожены содом, 
Гоморра, Адма, севоим и сигора, «жители кото-
рых по своей воле растлились омерзительными 
противоестественными пороками» (см. Быт., 19, 
25; втор. 29,23)

вот почему апостол иоанн Богослов гово-
рил: «Пал, пал вавилон, Город великий, потому 
что он яростным вином блуда своего напоил все 
народы» (откр. 14.8).

но для того, чтобы заставить людей выраба-
тывать черную сексуальную энергию, надо разру-
шить семью, созданную самим Богом – творцом. 
вот почему в масонских инструкциях конца 
хIх века предписывалось: «Главное – это отде-
лить человека от семьи и заставить его потерять 
семейные привычки».

К примеру, первой женой первого Косми-
ческого Адама – Архидемона была демоница 
Лилит. она тоже подняла бунт против своего 
космического избранника и потребовала равен-
ства во взаимоотношениях. судя по всему, она 
стремилась снять с себя какие либо моральные 
и нравственные ограничения на блуд. У нее есть 
вполне земные последовательницы, феминистки, 
проститутки и шлюхи, не признающие каких 
либо ограничений в сексуальной жизни.

вот почему на территории планеты Земля, 
подвластной демократии, пропагандируется секс 
во всех доступных человеческому организму 
формах. 

специалист в области национальной безо-
пасности т. Грачева прослеживает становле-
ние сатанинских сил на планете Земля, фор-
мирование политических партий и государств 
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под знаменем Антихриста. основные сатанин-
ские силы – это сША, Англия, израиль, страны 
Западной европы. именно эти силы сформули-
ровали задачи уничтожения россии, русского 
народа, и приступили к активной реализации 
намеченных задач. 

население европы поражено половыми извра-
щениями; насильственными действиями сек-
суального характера; мужеложством, лесбиян-
ством. Причем, все это пропагандируется сред-
ствами информации европейских государств. По 
сути дела, секс используется для моральной и 
нравственной деградации общества в целом, что 
отражается на демографических характеристиках 
населения и ведет к его вырождению. 

европейская пропаганда секса преследуется 
две цели.

Цель первая: уничтожение людей за счет 
сексуального разрушения организмов, физиче-
ской деградации потомства. Половые извраще-
ния являются одним из методов уничтожения 
генофонда нации путем вырождения. секс – это 
выработка энергии и обмен энергиями. в выра-
ботке энергии в человеческом организме прини-
мают участие разные «генераторы», чакры. если 
включаются «душа – разум – тело», то вырабаты-
вается белая энергия. обмен сексуальными энер-
гиями мужчины и женщинами создает энергети-
ческий «смерч» (горячий секс). Чем сильнее сила 
«смерча» – тем с более высокого неба подтяги-
вается душа для оплодотворения зачатия. дети 
рождаются физически здоровыми, умными, кра-
сивыми. одновременно любящий (горячий) секс 
укрепляет организмы мужчины и женщины, отра-
жается на лицах, особенно у женщины. во вре-
мена женского целомудрия российской империи 
русские женщины славились открытыми велича-
выми выражениями лиц, статной походкой, чув-
ством собственного достоинства.

У блудников включается в дело одна энергия, 
«тело» (холодный секс). в результате нарушается 
механизм обмена энергиями. Энергия, устрем-
ляясь по телу снизу вверх, прежде всего раз-
рушает сам «генератор». Потаскух и проститу-
ток видно по лицу, по фигуре, по походке. У них 
печать порока на лице и в фигуре. сексуальный 
смерч при холодном сексе направлен не вверх, а 
вниз. оттуда же «достаются» души для оплодот-
ворения. вот почему у блудниц практически не 
бывает здоровых детей. 

наглядный пример сексуального уничтожения 

нации – белое население сША и стран Западной 
европы. Католические священники-педофилы, 
р а с т л е в а ю щ и е  м а л ьч и ко в ;  п о л и т и к и -
гомосексуалисты; официальная проституция – 
вот портрет сегодняшней западной демократии. 
насаждение лесбиянства, гомосексуализма, поло-
вых извращений, блуда привело к вырождению 
белого населения, к резкому сокращению воспро-
изводства белого населения, к моральной дегра-
дации общества и государства.

Цель вторая: уничтожение функции планеты 
Земля в космосе. 

Чтобы планета Земля не могла выполнять 
своего предназначения «рубежа, свет и тьму 
разделяющего», чтобы обеспечить проникно-
вение «сил тьмы» в «светлые Земли сварги 
великой», надо ослабить либо полностью разру-
шить ее электромагнитное поле, формируемое за 
счет электромагнитных излучений людей. Черная 
энергия блуда разрушает защитное поле Земли, 
открывая «все проходы для Пекла».

Блуд и сексуальные извращения разрушили 
древнюю Грецию и древний рим. христианство, 
родившееся на обломках прежних цивилизаций 
и религий, наложило запрет на блуд, всячески 
пропагандируя целомудрие и воздержание. Была 
разработана и введена в действие христианская 
религиозная доктрина теоцентризма: в центре 
всего – Бог, а «человек от Бога и для Бога».

в наше демократическое время второй 
ватиканский собор разработал и ввел в действие 
«чудовищную доктрину» антропоцентризма, 
перевернувшую все вверх ногами. в центре всего 
– «человек (развращенный и развращаемый), 
«принцип и конец всех установлений». А Бога 
отправили на задворки. А это значит, что для 
людей, общества и государства снимаются какие 
либо моральные, нравственные, политические 
ограничения. Появляется «Человек без Бога»… 
Архидемон [30, стр. 198-202].

А так как все эти «отклоняющиеся» люди 
постоянно нарушают заповеди Бога, то и кара 
Божья им за это последует. 

об этом же, наказании человечества за извра-
щение своего предназначения на Земле, пред-
упредила дева Мария в своем послании через 
ориса. 

«Близок час суда, страшного для всех, живу-
щих во лжи и лукавстве, и спасительного 
для чающих быстрейшего торжества истины. 
Запомните: как начнутся бедствия, которые 
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станут вселенскими и затронут все страны, 
континенты и материки, никто уже не сможет 
укрыться от них в подземных бункерах, спря-
таться на полюсе или убежать.

Господь Бог правды не оставит ни одного 
мученика во имя его: отрет слезы всем чающим 
и претерпевающим. но ни один лицедей пускай 
и не рассчитывает на легкое спасение.

Будут перекраиваться целые материки, ибо 
накануне страшного суда предстоит вели-
кое перераспределение. с одних будут сорваны 
кресты, другие невидимо будут окрещены в духе.

страшен суд. не забывайте, дух святой про-
льется как меч и сеча, и сокрушится всяк, не 
познавший его. Уже дрожит преисподняя. не 
годы считайте, а месяцы, дни и жалкие часы…

в считанные дни уравняются греховные Чаши 
целых государств. Мир в таком состоянии, что 
только вселенские глобальные катастрофы отрез-
вят род Адамов. и сообщаются знамения вели-
кой силы, и воззрите тогда множество огненных 
знаков небесных, способных проницать миры и 
затмевать звезды». 

Здесь интересно выражение о механизме лик-
видации грешного человечества: «дух святой 
прольется, как меч и сеча». христианское выра-
жение «дух святой», «святой дух» говорит о 
некоем виде энергии. Человеческий организм 
обладает определенными энергетическими, вол-
новыми и частотными характеристиками. судя 
по всему, погрязшее в грехах человечество будет 
уничтожаться на некоем энергетическом, волно-
вом либо частотном уровне. но тогда не спасут 
грешников никакие подземные города и индиви-
дуальные бетонные укрытия.

именно об этом и говорит дева Мария, 
хорошо знающая о стремлении отдельных гре-
ховодников строить индивидуальные подземные 
убежища. «никто уже не сможет укрыться от них 
в подземных бункерах, спрятаться на полюсе или 
убежать».

дело в том, что уничтожение населения будет 
вестись на энергетическом, волновом и частот-
ном уровне. А от этого в подземных бункерах не 
укрыться.

«накануне великого явления в небесах воца-
рится напряженная тишина, затмение светила и 
полный мрак».

о безбожности современного демократиче-
ского мира и последующем наказании человече-
ства за служение дьяволу предупредил Шрила 

Прабхупада. «современная цивилизация достигла 
всего, но без сознания Бога в любой момент она 
может быть уничтожена. и я считаю, что это 
основная тема, что если люди не сознают Бога, 
то цивилизация долго не просуществует. 

Как в Библии – история городов содома и 
Гоморры. Жители этих городов были настолько 
греховны, что Господь их уничтожил.

А теперь любой город в нашем мире еще 
хуже, чем содом и Гоморра. совершенно есте-
ственно, что они должны быть уничтожены. 
римская цивилизация пала, греческая цивилиза-
ция пала, а они были основаны на чувственных 
наслаждениях».

то есть речь снова идет о мерзостях блуда, 
половых извращений, гомосексуализме, лесби-
янстве, проституции. 

Половые извращения являются одним из мето-
дов уничтожения генофонда нации путем вырож-
дения. наглядный пример – белое население 
сША и стран Западной европы. Католические 
священники-педофилы, растлевающие мальчиков; 
политики-гомосексуалисты; официальная прости-
туция – вот портрет сегодняшней западной демо-
кратии. насаждение лесбиянства, гомосексуа-
лизма, половых извращений, блуда привело к рез-
кому сокращению воспроизводства белого насе-
ления, к моральной деградации общества и госу-
дарства. не зря же говорил Шекспир, что «похоть 
даже в ангельских объятиях пресытится блажен-
ством и начнем жрать падаль».

в Библии Колбрина также говорится о наказа-
нии человечества за нарушение норм нравствен-
ности, за блудодеяния. 

Библия Колбрина (Колбринская Библия, 
Манускрипт Колбрина) – это остатки древнее-
гипетского манускрипта «великая книга», напи-
санного 1,5 тыс. лет до нашей эры. «великая 
книга» повествует о великом потопе с подроб-
ностями, которые отсутствуют в ветхом Завете. 
в Библии Колбрина детально описывает появле-
ние небесного тела опустошителя (Устрашителя, 
разрушителя), который изменил поведения 
солнца и Земли. Манускрипт более тысячи лет 
находился в древнем египте, пока финикийские 
мореплаватели не привезли его на территорию 
древней Англии. Кельты бережно обращались 
со свитком, хранили и пытались изучать, весьма 
серьезно отнесясь ко всей информации, изло-
женной в древнеегипетских свитках. с появле-
нием христианства манускрипт был перенесен 
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в Аббатство Гластонбери. в результате междоу-
собных конфликтов Аббатство было сожжено в 
1184 году. При пожаре были уничтожены либо 
пострадали множество древних документов, 
хранившихся в библиотеке. свиток, впослед-
ствии названный «Библией Колбрина», частично 
уцелел [16].

«Люди будут говорить друг с другом о мире, 
лицемерие и обман будут в каждый день; жен-
щины будут как мужчины, мужчины как жен-
щины, страсть будет игрушкой в руках чело-
века… Женщины станут общей собственностью 
для мужчин, и к ним не будут относиться с ува-
жением».

Здесь снова речь идет о нарушение божествен-
ного равновесия между мужчиной и женщиной. 
Мужчины и женщина перестанут быть «плотью 
единой». Женщины станут общей собственно-
стью для мужчин (как общественный туалет). 
организм женщины не будет работать в режиме 
одного мужчины и генерировать белую энергию. 
организмы общественных женщин будут выра-
батывать черную энергию, которая станет раз-
рушать защитное электромагнитное поле земли. 
и за это блудницы (генераторы черной энергии) 
понесут наказание Космоса.

нарушение божественной заповеди о том, 
что мужчина и женщина должны жить «плотью 
единой», ведет к разрушению женского орга-
низма. Потоки сексуальной черной энергии раз-
рушают, прежде всего, организм самой жен-
щины. специалисты заметили, что физическая 
деградация проституток происходит в течение 
пяти лет. на лице некогда красивой дамы появля-
ется след разврата и цинизма. Меняются манеры 
поведения, появляется жестокость в характере. 
Проститутка «выключается» из процесса рожде-
ния здоровых детей. Этому в немалой степени 
способствует разрушение репродукционных воз-
можностей в результате венерических заболева-
ний, непременного вознаграждения проститу-
ток. [4].

в Библии Колбрина рассказывается о великом 
Потопе так, как описывается в легендах древ-
них народов Шумера и вавилона знаменитая 
планета нибиру. Авторы «Библии Колбрина» 
предупреждают человечество о возвращение 
небесного разрушителя. Катастрофы, вызван-
ные им, «могут плачевно сказаться на факте 
нашего существования». Как предупреждает 
«Библия Колбрина», «разрушитель появится, и 

горы станут откалываться и изрыгать огонь и 
пепел. деревья будут уничтожены, а воды погло-
тят всю Землю, а море будет кипеть…»; «небеса 
будут гореть ярко и красно, а Земля будет цвета 
меди…»; «люди будут метаться в безумии, будут 
слышать гром разрушителя и прятаться в норах 
на Земле…». «Люди забыли дни разрушителя. 
только мудрец знает, куда он ушел, и что в 
назначенный час он возвратится… именуемый 
разрушителем… По цвету он яркий и пламенный, 
по внешнему виду – изменчив и непостоянен… 
пылающее тело пламени». судя по «портрету 
разрушителя», это нейтронная звезда тифон [16]. 

священник ордена капуцинов Падре Пио да 
Пьетрелчина, живший в 1887 – 1968 годах, у 
которого появлялись стигматы на теле в течение 
50 лет, Предсказал множество событий будущего 
и был причислен к лику святых 16-го июня 2002 
года. он с прискорбием говорил о греховодно-
сти современного человечества, которое послу-
жит причиной его наказания. 

«Люди движутся в пропасть ада в великом 
веселье и радости, как будто идут на бал – маска-
рад или свадьбу самого дьявола. Помогите мне 
в спасении душ. Мера греха переполнена. день 
мести, с его ужасающими событиями, близок. 
Ближе, чем вы можете себе представить. Мир 
живет в ложной безопасности. Божественный 
приговор ударит их, подобно удару молнии! Эти 
безбожные и злые люди должны быть уничто-
жены без пощады, как жители содома и Гоморры 
в прошлом. да, я говорю вам, что их греховность 
не была столь велика, как ваша человеческая раса 
сегодня» (23 января 1950 г.)»

в древние времена Господь Бог уничтожил 
населенные пункты содом и Гоморру за блудоде-
яния жителей: за половые извращения, гомосек-
суализм мужчин и лесбиянство женщин. 

но тогда, тысячелетия назад, блуд происходил 
на ограниченной территории. тогда не было теле-
видения, и народы соседних регионов не могли 
наблюдать на телеэкранах половые извращения. 
тогда не было печатных сМи и народ не полу-
чал журналов с порнографическими снимками. 

сейчас, благодаря сМи, блуд и половые 
извращения рекламируются и навязываются мил-
лионам людей.

А это значит, что потоки черной энергии поло-
вых извращений потоками уходят в Космос, раз-
рушая защитное электромагнитное поле земли. А 
за это последует наказание высших сил. «Кара, 
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которая снизойдет, не может сравниться ни с 
какой той другой, какую Бог попустил от начала 
сотворения мира. третья часть людей погиб-
нет», – с прискорбием предупреждал Священник 
ордена капуцинов Падре Пио да Пьетрелчина. – 
небо долго ждет и предупреждает, но люди пре-
небрегают этим».

Предсказание о трех днях темноты: «держите 
ваши окна хорошо закрытыми. не выходите. 
Зажгите благословенную свечу, которой будет 
достаточно в течение многих дней. Молитесь, с 
четками. Читайте духовные книги. совершите 
деяние духовного общения, а также любви к 
ближнему. Молитесь с распростертыми руками 
или ниц к земле, чтобы многие души могли 
спастись. не находитесь за пределами дома. 
обеспечьте себя достаточным количеством пищи. 
силы природы будут буйствовать, и дождь из 
огня заставит дрожать людей от страха. имейте 
бесстрашие. Я нахожусь среди вас» (28 января 
1950 г.).

«Ураганы огня будут извергаться из обла-
ков и распространятся по всей земле. Грозы, 
непогода, молнии и землетрясения потрясут 
Землю в течение двух дней. Пойдет непрерыв-
ный дождь из огня. Это начнется во время очень 
холодной ночи. все это, чтобы доказать, что Бог 
есть… никакой вред не придет к тем, кто нахо-
дится в состоянии благодати и ищет защиты 
Богоматери…. ветер будет содержать ядовитый 
газ, который распространится по всей Земле. 
скоро страшная катастрофа придет в весь мир, 
которой никто не был свидетелем, и никто более 
не испытал».

великолепные слова, повторим их еще раз. 
«небо долго ждет и предупреждает, но люди пре-
небрегают этим».

итальянская ясновидящая Анна Мария тайга, 
жившая с 1769 по 1857 годы, называла конкрет-
ные наказания грешному человечеству: взаимное 
истребление людей и наказание с небес. 

«Бог устроит два наказания для людей, живу-
щих на Земле: одно в виде войн, революций и 
других бедствий, другое будет послано с небес… 
во время этого бедствия многие из нечестивых 
людей, врагов его Церкви, а также их Бога, будут 
убиты божественным бичом. их трупы в окрест-
ностях рима будут столь же многочисленные, как 
рыбы, которая после недавнего наводнения тибра 
была в городе. все враги Церкви тайные и явные 
погибнут на всей Земле…»

«Божественный бич» – это космическая энер-
гия, волновые и частотные излучения Кометы. 

сейчас резня по национальному, расовому, 
религиозному признакам периодически прока-
тывается по территории стран Западной европы. 
именно здесь происходят массовые беспорядки 
между мигрантами и коренным населением.

но совершенно непонятно из уст пророчицы 
звучит предупреждение о «божественном биче», 
которым будут убиваться миллионы людей. 
скорее всего, уничтожение людей будет проис-
ходить на энергетическом, волновом и частот-
ном уровнях. 

об этом же, каре небес, 6 июля 1969 г. гово-
рила Богоматерь устами католической мона-
хини Агнессы сасагава, проживавшей в Японии. 
«если люди не раскаются и не будут вести себя 
хорошо, отец учинит ужасное наказание всему 
человечеству. Это будет наказание большее, чем 
всемирный потоп, какое вы не видели прежде. 
огонь будет падать с неба и уничтожит большую 
часть человечества, доброе и плохое, не щадя ни 
священников, ни верующих. оставшиеся в живых 
найдут только пустыню. и они будут завидовать 
мертвым» [18].

Предупреждение о том, что «огонь будет 
падать с неба и уничтожит большую часть чело-
вечества» говорит о конкретном механизме уни-
чтожения. судя по всему, небесный огонь не 
будет порождением человечества, а будет «косми-
ческим бичом» грешному человечеству. Парадокс 
ликвидации человечества состоит в том, что уни-
чтожение будет происходить «по площади». Под 
небесный огонь попадут добрые и злые, священ-
ники и верующие. небесный огонь уничтожит 
современную цивилизацию, и «оставшиеся в 
живых найдут только пустыню. и они будут зави-
довать мертвым».

Мефодий Патарский в качестве вины людей 
перед Богом называл моральную и нравствен-
ную деградацию человечества [52]. Это гомосек-
суализм мужчин, однополая «любовь» женщин, 
блуд, падение морали и нравственности. «ибо 
грехи так они творят: облачаются мужи в одежды 
блудниц. Как женщины выставляют себя напо-
каз, любуясь собой, ходят по улицам городским, 
изменив естественные потребности в неесте-
ственные, как об этом Павел, великий апостол, 
сказал. так же и жены их, как и мужья же их, 
творят. совокупляются с одной женой отец, и 
сын, и брат. По этому поводу премудрый Павел 
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сказал пророчески: «Бог предаст их постыдным 
страстям, ибо жены их изменили свою естествен-
ную потребность, также и мужчины оставили 
естественную потребность к женщине, разжига-
лись страстью мужчина к мужчине, творя злое 
дело…» [53]

в ноябре 2012 года Правительство Франции 
узаконило однополые браки. оригинальное 
название: «однополый брак». Брак – это союз 
мужчины и женщины, чтобы они плотью единой 
воспроизводили Бога-творца в своих детях. 
Гомосексуализм – это развлечения дьявола. 
сперма, несущая «Код Бога», вгоняется в мерт-
вую ткань. Здесь не только нарушение заповеди 
Бога «плодиться и размножаться», здесь и изде-
вательство над Кодом Бога. Французский соци-
алист Франсуа олланд, сражаясь за президент-
ское кресло, пообещал силам тьмы узаконить 
гомосексуализм. силы тьмы отдали ему кресло 
Президента Франции. олланд сдержал обещание. 
По непонятной причине правительство Франции 
узаконило союз гомосексуалистов, служителей 
дьявола. создается такое впечатление, что все 
они во Франции сторонники нетрадиционных 
сексуальных отношений.

девиз нормальной семьи – «мама, папа, я – 
дружная семья» уходит в прошлое. для того, 
чтобы не оскорблять гомосексуалистов названи-
ями «папа» и «мама» (сложно понять, кто из них 
папа, кто мама. наверное, кто сверху – тот папа. 
А как только «папа» переместился вниз, сразу 
стал «мамой»); правительство Франции высту-
пило с инициативой внесения изменения в зако-
нодательство страны. Чтобы вместо слов «мать» 
и «отец» писать «родитель А» и «родитель Б», 
а вместо «муж» и «жена» писать «супруги». но 
тоже непонятно! Кого могут родить «родитель 
А» и «родитель Б», если они гомосексуалисты? 
Может, правильное писать «особи»? «особь 1»» 
и «особь 2»? 

А как быть с женщинами-лесбиянками? Что 
надо сотворить с Женщиной, чтобы убить в ней 
инстинкт семьи и материнства? или это последо-
вательницы космической демоницы Лилит уже на 
генном уровне? 

Министр по социальным делам Франции 
Марисоль турен заявил, что «разрешение всту-
пать в брак всем парам приведет к большей безо-
пасности, защите для тех, кто хочет жить вместе 
независимо от пола партнера. Левые могут гор-
диться этой реформой».

сам Франсуа олланд назвал этот законопро-
ект «прогрессом не только для некоторых, но и 
для всего общества». Это что, призыв для всего 
общества уходить в гомосексуалисты и лесби-
янки? 

напомним половым извращенцам, что секс 
между мужчиной и женщиной, живущими 
«плотью единой», генерирует белую энергию, 
которая идет на подпитку защитного электро-
магнитного поля Земли. секс, это обмен энер-
гиями между мужчиной и женщиной. секс (или 
онанизм?), мужчины с мужчиной, мужчины со 
скотами, женщины с женщиной, способствует 
выработке низкочастотной энергии, которая идет 
на подпитку сил тьмы, а разрушает человече-
ские организмы. вот почему все пророки гово-
рят о наказании человечества за нарушение норм 
морали и нравственности. 

о массовом наказании развратившегося чело-
вечества говорила американка вероника Люкен, 
которой было явление Богородицы и иисуса 
христа.

«Пресвятая дева неоднократно предупре-
ждала, что если мы не вернемся к соблюдению 
законов морали и нравственности, то почти все 
человечество будет уничтожено при появлении 
шара искупления, а также во время третьей 
мировой войны» [64].

«Шар искупления» – это посланник разумного 
Космоса, который будет зачищать планету Земля 
от деградирующего человечества.

«Этот шар похож на второе солнце в небе. но 
это будет шаром разрушения. Мы должны вер-
нуться к благочестивому образу жизни и быть 
готовыми к голоду и страданиям».

Бедная вероника! Как ей хочется спасти чело-
вечество. да только зря стараешься, девочка. не 
верят люди пророкам и прорицателям. вещая 
Кассандра кричала на всю трою, чтобы троянцы 
не затаскивали в город деревянного коня. ну и 
что, кто-нибудь поверил? никто не поверил. Коня 
затянули и город пал. не верят люди пророкам. А 
потому получит человечество «шар неизвестного 
происхождения», как шаловливые детки фут-
больный мячик. только не детки будут в мячик 
играть, а мячик будет лупить неразумных деток. 

«отец вечный говорит: «ищи, дочь моя». и 
указал далеко в небо взглядом. Глаза человека 
пока не могут воспринять, что там есть, но там 
находится шар, «неизвестного происхождения» – 
для человечества.
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но это известно мне – это шар искупления…. 
в пределах столетия этот шар вернется к челове-
ческому роду».

«Когда предупреждение, которое снизойдет 
с небес, не будет вызывать сомнений, те, кто 
продал себя сатане, будут это видеть, но не пове-
рят» (28 сентября 1973 г.)

«также требуй, безотлагательно, чтобы все 
люди Земли пришли к согласию, а риму скажи, 
посмотрите, и увидите, какая ложь в епархиях».

«За пределами ваших окон шар, который 
быстро мчится к Земле! он будет здесь в пре-
делах столетия, если не раньше. даже ученые 
потерпят неудачу и «не узнают быстроту этого 
шара».

«А теперь шар направляется к Земле. Я вижу, 
что он крутится, как волчок. он проходит рядом с 
Землей, и хвост направлен от солнца. Шар рядом 
с Землей, а хвост дрейфует на Землю. Я вижу 
теперь океанские воды. Я вижу воду, которая 
поднимается вверх, а земля погружается в воду».

13 сентября 1975 года:
«в солнечной системе находится шар Гибели, 

который приближается к Земле. он необычного 
происхождения. тех, кто отбросит знание сверх-
ъестественной благодати, постигнет близкое 
наказание!...

Шар выкупа придет и принесет на Землю 
свою оболочку из огня! Многие умрут в большом 
пламени искупления. Как было во времена ноя, 
так будет и на вашей Земле наказание, гораздо 
большее, чем кое либо наказание, направленное 
против человечества. Это наказание, дети мои, 
время суда… и чистки человечества»….

«Шар искупления», «шар выкупа», это ней-
тронная звезда тифон. в мифах древней Греции 
описана битва тифона и Зевса, в результате 
которой была уничтожена та, предшествую-
щая, цивилизация. Массовая гибель населения 
европы будет сопровождаться изменением энер-
гетических характеристик планеты Земля, фор-
мированием мощных энергетических потоков 
«черной энергии», «энергии смерти». очень 
опасной для защитного поля Земли. и тогда в 
дело вступит Бог – Космос. он направит к Земле 
«Космического Чистильщика», «Шар погибели», 
«Шар возмездия». нейтронная звезда тифон сде-
лает несколько витков вокруг планеты Земля. 
низкочастотными звуковыми излучениями и 
радиацией она уничтожит основную часть насе-
ления Земли. После ее визита на планете Земля 

останется только 620 млн. человек.
видение веронике Люкен было и 18 марта 

1973 г.
«Затем будет на земле тьма. в воздухе сни-

зится содержание кислорода. тогда не будет 
света… жара будет усиливаться…».

в конце концов, вероника Люкен поняла, что 
бесполезно предупреждать взбесившееся чело-
вечество, бегущее к своей погибели. в видении 
от 30 мая 1978 года она посетовала, что, «многие 
предупреждения были даны человечеству, но 
они прошли незамеченными и были отвергнуты. 
Ученые не предупредят человечество об этой 
катастрофе» [64]. 

13 октября 1973 года японская католическая 
монахиня Агнесс сасагава предупредила челове-
чество о том, что станет явью в начале ххI века: 
о разврате высших должностных лиц католиче-
ской церкви и ватикана. 

«Козни дьявола проникнут в Церковь, карди-
налы против кардиналов, епископы против епи-
скопов. священники и кто верует будут прези-
раемы. Церкви и алтари разграблены. Церковь 
будет поглощена теми, кто примет соглашение 
с демонами. они будут принуждать священни-
ков и освященные души оставить служение Богу. 
дьявол будет особенно непримирим к людям, 
которые приняли посвящение Богу. Мысль о 
потере многих душ является причиной моей 
печали. если грехи увеличатся в числе и тяжести, 
то не будет больше прощения для них».

и совершенно дикую (но точную) картину 
будущего опубликовал Австрийский писатель 
Якоб Лорбер в книге «суд как Божий акт мило-
сердия». «…Человечество вскоре озлобится из-за 
беспорядков и со всеми ними покончит. Правда, 
это послужит началом времени, хуже которого не 
бывает, так как вне закона Земля существовать 
не может, а многие люди разгуляются, как дикие 
звери. Перед этим повеет каким-то дымком, и 
этот дым трижды окутает Землю. Первая волна 
дыма – страшные убийства и кровавые рас-
правы…. Злоба разожжет пожары, они и будут 
источать смрад. Полная скудость духа, связанная 
с болезнями и пороками всех видов, – это вторая 
волна. третья родится из науки, которая принесет 
на Землю последний ад… еще не весь дым разве-
ется, когда кругом разгорится огонь ненависти… 
Последними духами ада будут охотники… Земля 
содрогнется и молниями, каких не видывал свет, 
сойдут с небосвода на человека и его творения… 
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Четыре волны накроют человечество: убийства, 
дороговизна, чума и смерть. они принесут самые 
различные муки… Злейший враг человечества – 
это насаждаемое безбожье вплоть до искорене-
ния религии» [1]. 

и так, человечество будет уничтожаться 
разнообразно, и добровольно, и с помощью 
Космических сил.

Многие пророки говорят о том, что челове-
чество будет собственными руками рыть себе 
могилу, воюя друг с другом.

 война – страшное испытание для людей и 
государств. Гибель солдат, гибель гражданского 
населения, разрушения городов и сел, дорог и 
водопроводов. но война – не самая главная беда. 
Как предсказывают пророки, настоящие и всена-
родные бедствия начнутся после новой войны. 
Бог отметит это небесным знамением.

Как пророчествовала ливийская сивилла в 
период с VIII по II век до нашей эры, «и подаст 
Бог тогда великий знак: потому что вспыхнет 
звезда, похожая на горящий крест, сверкая и 
светя повсюду с высоты сияющего неба, нема-
лое количество дней напролет, потому что с неба 
он покажет венок победы людям, которые заво-
евали его». 

За тысячу лет до начала третьей миро-
вой войны бывший рыцарь, ставший монахом 
иоанном иерусалимским, увидел и назвал при-
чины войны. одна из них – резкий рост числен-
ности населения. Причем, не просто рост всего 
населения планеты. Пророки и ясновидящие 
делят современное население планеты на две 
категории: «людей, творящих чудеса» и «торгов-
цев», «кочевников». По утверждению пророков, 
в недалеком будущем будет происходить резкое 
уменьшение цивилизованного населения, людей, 
«творящих чудеса». и одновременно будет проис-
ходить (и происходит) массовый рост населения 
стран, которые не в состоянии прокормить себя и 
обеспечить достижениями современной цивили-
зации. Эти этносы будут устремляться в страны 
с высоким уровнем развития экономики. А потом 
они же будут уничтожать население цивилизо-
ванного мира. 

«Когда придет тысячелетие за нынешним 
тысячелетием вослед, будут столь многочисленны 
люди на свете, что их уподобим муравьиной куче 
с воткнутой в середину палкой. они будут бегать 
вокруг, а смерть – давить их каблуком, как надо-
евших насекомых». 

Многие этносы уже не будут помещаться 
в границах своих национальных государств. 
Южане – Азия, Африка, Ближний восток – захо-
тят приобщиться к высокому уровню жизни наро-
дов, «творящих чудеса». возникнуть мощные 
потоки миграции. Мигранты из стран третьего 
мира «толпой пойдут… от места к месту, темная 
кожа смешается с белой, христианская вера с 
неверной. некоторые будут проповедовать обе-
щанный мир, и все же повсюду все племена будут 
вести свои новые войны». 

иноверцы и инородцы не смогут, да и не 
захотят ассимилироваться в среде белой расы. 
Проникая в государства стран Западной европы, 
мигранты создадут разветвленную диверсионно-
террористическую сеть. 

Мусульмане европы уже навязывают европе 
свои ценности и свой образ жизни. в ноябре 
2018 г.  мусульмане провели в Барселоне 
«европейский мусульманский форум», который 
поставил задачу «начать менять Большую европу 
к лучшему» [32]. европейский Мусульманский 
Форум, собрав «духовных деятелей, политиков, 
журналистов, бизнесменов, организаторов соци-
альных проектов», сформулировал цели: 

а) содействие поиску наиболее оптимальных 
и эффективных моделей интеграции мусульман-
ских мигрантов в европейское общество; 

б) содействие строительству и развитию мече-
тей и исламских культурных центров в странах 
европы ; 

в) популяризации культурного наследия 
ислама в европе в виде фестивалей мусульман-
ской культуры, дней культуры мусульманских 
стран в европе, ежегодного конвента мусуль-
ман европы попеременно в одной из стран кон-
тинента; 

г) содействие развитию индустрии халяль-
продукции и услуг в странах европы для макси-
мального удовлетворения растущего спроса со 
стороны представителей мусульманских сооб-
ществ стран европы [32].

Звучит все притягательно и успокаивающе. да 
только пророки говорят о другом. они предупре-
ждают о массовом уничтожении европеоидного 
населения мусульманами. иоанн иерусалимский, 
бывший рыцарь, ставший монахом, нарисо-
вал картину боевых действий третьей мировой 
войны.

«Когда придет тысячелетие за нынешним 
тысячелетием вослед, то земли станут добычей 
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войны. По ту сторону римского предела и даже в 
бывшей риской власти люди будут резать глотки 
друг другу, охватит всех война племен и вер. 
евреи и дети Аллаха не оставят попыток побить 
друг друга. Земля христа предстанет полем 
битвы. неверные везде и всюду чистоту своей 
идеи защитить хотят. сомнения и сила встанут 
против друга, а смерть пойдет вперед, как знамя 
новых тех времен». 

римский предел – территория италии. Много-
численные пророки говорят о массовой резне на 
территории италии и об уничтожении коренного 
населения, о разрушении рима. Многочисленные 
эксперты уже говорят о приближающемся крахе 
христианской цивилизации [51]. 

 одна из причин надвигающихся событий, 
отказ европы от Бога. в европе в массовом 
порядке уничтожаются католические храмы. 

 иоанн иерусалимский предсказал, что одной 
из причин возникновения войны будет религия. 
европеоидное и иное католическое население 
потеряет веру в христа, «Голос, о вере во христа 
молящий, останется гласом в пустыне». на тер-
риторию христианства хлынет мощный поток 
мусульман».

«Когда придет тысячелетье за нынешним 
тысячелетием вослед, голос, о законе и клятве 
кричащий, больше не будет услышан. Голос, 
о вере во христа молящий, останется гласом 
в пустыне. и мощные струи неверных рели-
гий хлынут, все затопив. Ложный Мессия спло-
тит вокруг себя слепых. Придет неверный, неся 
с собой оружие, как никогда прежде. он будет 
говорить о справедливости и правде, его вера 
будет жаркой и разящей, и будет мстить он за 
крестовые походы».

Здесь, судя по всему, речь идет о появле-
нии нового лидера в мусульманском мире. 
Мусульмане будут мстить населению стран 
Западной европы за крестовые походы. 

«Когда придет тысячелетье за нынешним 
тысячелетием вослед, Гром смерти разразится 
над землею. варвары смешаются с последним 
легионом солдат*, безбожники заселят сердца 
городов – святынь, и все, один за другим, станут 
варварами, неверными и злыми. Порядок и 
закон падут. ненависть, как пламя в сухости, 
людей охватит. случится избиение солдат, без-
божники задушат верных. Жестокость будет в 
каждом сердце и во всех. и города падут… нена-
висть переполнит землю, хоть она считает себя 

спокойной. никому не будет пощады – ни стари-
кам, ни убогим калекам. Жилища сожгут и раз-
грабят. одних людей заменят другие, и все будут 
взгляд отводить в сторону, чтобы не видеть обе-
счещенных женщин». 

4 апреля 2013 года салафитский шейх Ясир 
аль-Аджлавни, живущий в дамаске, опублико-
вал в интернете «законную фетву» для мусуль-
ман, ведущих войну против президента сирии 
Асада и народа сирии. не мудрствуя лукаво, 
мулла разрешил повстанцам-суннитам «захваты-
вать и заниматься сексом» с алавитскими, нему-
сульманскими и несуннитскими женщинами. 
Мулла назвал немусульманских женщин араб-
ским термином «мальк аль-ямин», которым в 
Коране называют сексуальных рабынь. К сожа-
лению, это не первый раз, когда исламисты при-
зывают к насилию над женщинами.

другой мусульманский мулла, а именно сау-
довский проповедник Мухаммед аль-Арифи, за 
несколько месяцев до этого дал право воинам 
джихада на «акт брака» с сирийскими женщи-
нами и призвал «давать каждому воину свою оче-
редь». то есть тоже провозгласил массовые изна-
силования. 

так что массовые изнасилования белых 
женщин в Западной европе, (да и восточной 
тоже) уже получили священное благословение 
исламских служителей Аллаха. 

Графиня Франческа савойская в далеком 
хII веке увидела подробности третьей миро-
вой войны в европе. она назвала расовую при-
надлежность агрессоров. «Я вижу, как крас-
ные и желтые воины выступают в поход против 
остального мира». основной удар придется по 
европе. судя по всему, агрессор применит хими-
ческое оружие. «европа будет полностью оку-
тана желтым туманом, который умертвит скот на 
пастбищах. те народы, которые начнут войну… 
сгинут в страшном пламени… наступят великие 
бедствия… народы погибнут в огне, голод истре-
бит миллионы» 

Красивая картина. Читаешь, и душа трепещет. 
в этом высказывании заслуживает особого 

внимания фраза: «те народы, которые начнут 
войну… сгинут в страшном пламени…»

войну в Африке и на Ближнем востоке начала 
Западная европа. Западная европа обрушила 
целый ряд политических режимов в Африке, 
Азии, разрушает стабильность на Ближнем 
востоке. 
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существует космический закон «возвратности 
Зла».

начавшие войну – первыми от нее и погибнут.
Провидец Алоис ильмайер, владеющий совре-

менной терминологией, четко изложил инфор-
мацию о ходе третьей мировой войны. «Уже в 
начале третьей мировой войны применят хими-
ческое и бактериологическое оружие. вскоре 
после этого будут выпущены первые атом-
ные ракеты. в то время как вооруженные силы 
востока (китайские войска – ?) широким фрон-
том двинутся на Западную европу, пройдут бои 
в Монголии…. Китайская народная республика 
завоюет индию. Центром сражений будет район 
вокруг дели. Пекин во время этих сражений при-
менит свое бактериологическое оружие. в индии 
из-за применения Пекином бактериологического 
и биологического оружия погибнет двадцать пять 
миллионов человек, в европе появятся незна-
комые до сих пор болезни. во Франции людей, 
в первую очередь молодых, поразит слепота и, 
потеря рассудка, человеческие тела начнут пол-
ностью разлагаться».

современный цивилизованный мир, мир 
севера, технически прогрессируя, увеличивает 
угрозы самому человечеству и самой цивили-
зации. Зарождение и развитие атомной энер-
гии привело к возникновению ядерного оружия 
массового уничтожения. нынешние достиже-
ния в области генетики человека, волновой гене-
тики, генных технологий, нанотехнологий, ком-
пьютерной техники и т.д. создает непредсказуе-
мые угрозы самому человечеству. Более того, эти 
достижения уже угрожают существованию жизни 
на Земле, да и самой планете Земля.

в последнее время на смену оружейному тер-
роризму активно приходит биологический терро-
ризм, биотерроризм. «Биологический терроризм 
это разновидность терроризма, в основе которого 
лежит использование террористическими струк-
турами методов и достижений современной био-
логической науки».

возможности биологического терроризма 
значительно шире, нежели оружейного. Можно 
выделить следующие виды опасностей биологи-
ческого терроризма.

1) использование для нападения, уничтоже-
ния либо выведения из строя значитель-
ного количества людей, разрушения жиз-
ненно важных интересов личности, обще-
ства, государства биологических средств 

(бактерии, вирусы, риккетсин и т.п.).
2) высокий уровень конспирации в исполь-

зовании биологических средств; незамет-
ность его использования; уничтожение 
либо нанесение вреда здоровья значитель-
ных слоев населения за счет заражения 
систем водоснабжения, продуктов питания, 
искусственного распространения возбуди-
телей инфекционных болезней и др.

3) возможность оказания мощного психологи-
ческого давления на правительства, элиты, 
широкие слои населения одной лишь угро-
зой применения биологических средств, 
вызывающей состояние страха, ужаса, тре-
воги.

4) возможности уничтожения либо приведе-
ния в непригодность среды обитания зна-
чительных слоев населения; разрушение 
сферы государственности на значительной 
территории государства и др.

5) транснациональные и международные воз-
можности использования биологического 
терроризма; отсутствие необходимости соз-
дания базовых центров для производства и 
хранения биоматериалов в стране примене-
ния.

6) возможности зачистки биологическими 
средствами без ведения дорогостоящих и 
опасных военных действий от населения 
значительных территорий государств.

отдельные недальновидные исследователи 
терроризма и биологического в частности утверж-
дают, что «Биотерроризм как и любая другая раз-
новидность терроризма… не имеет националь-
ности, религиозности и границ». Подобная бла-
гоглупость просто удивляет. современный меж-
дународный терроризм имеет ярко выражен-
ную национальную и религиозную окраски. ибо 
исполнители биотеррористических актов вер-
буются из вполне конкретных национальных и 
религиозных слоев населения. основная часть 
международных террористических организаций 
имеет ярко выраженный национальный (араб-
ский) и религиозный (радикальный ислам) харак-
тер.

на сегодняшний день биотерроризм с его гро-
мадными и все возрастающими возможностями 
представляет большую опасность для жизнеобе-
спечения как отдельных стран, так и для между-
народной безопасности в целом.

Красивая картина нашего будущего, ничего 
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не скажешь. химическое, бактериологическое и 
биологическое оружие, массовая гибель населе-
ния, разрушение системы медицинской защиты 
приведет к гибели только в индии 25 миллионов 
человек. в европе (Западной?) возникнут новые 
болезни, против которых будет бессильна офи-
циальная медицина. слепота и потеря рассудка 
молодыми людьми во Франции будут, скорее 
всего, следствием применения какого-то нового 
оружия. 

«на востоке будут воевать иран и турция. 
Балканы тоже будут заняты их войсками.

вспыхнут совершенно новые, неизвестные 
доселе эпидемии. в европе появятся незнако-
мые до сих пор болезни. во Франции людей, 
в первую очередь молодых, поразит слепота и 
потеря рассудка. Мертвецы начнут желтеть и чер-
неть. Падет скот, трава станет сухой и желтой». 
судя по всему, речь идет о последствиях приме-
нения бактериологического оружия.

вероника Люкен нарисовала конкретный ход 
и последствия третьей мировой войны. «в буду-
щем начнется большая война. она совпадет с 
войной на Ближнем востоке».

Как и другие провидцы, вероника Люкен 
называет очагом возникновения третьей миро-
вой войны сирию. «сирия будет ключом к заклю-
чению мира или третьей мировой войне». если 
не удастся заключить мир, то возникнет третья 
мировая война, в ходе которой «будет разруше-
ние трех четвертей земного шара». 

Массовое убийство населения вызовет потоки 
лучей смерти, уходящие в Космос. и тогда поя-
вится космический чистильщик, «Шар искупле-
ния». вероника конкретно предупреждается: 
«Мир в огне из-за шара искупления».

А вот и основные места ведения боевых дей-
ствий. «Божья Матерь теперь смотрит грустно. 
Я вижу, она указывает на то, что выглядит, как 
карта. Боже мой! Я смотрю на карту. о, я вижу 
иерусалим и египет, Аравию и Французское 
Марокко в Африке. Ах, боже мой! в настоящее 
время эти страны в очень густой темноте. Боже 
Мой. Божья Матерь говорит: «начало третьей 
мировой войны, дитя мое». теперь другая карта. 
Я вижу израиль и соседние страны. все они 
пылали…

война должна разрастаться, бойня усили-
ваться. Живые будут завидовать мертвым, так 
велико будет страдания человечества» (с. 344).

давайте, пока еще живы, обратим внимание 

на эти слова: «Живые будут завидовать мертвым, 
так велико будет страдания человечества».

Жалко людей, жалко человечество? 
А кто ж ему виновен, страдающему челове-

честву? надо было не забывать о своем предна-
значении на планете Земля, чтить Бога и не идти 
вслед за дьяволом. 

Эпицентром западной цивилизации была 
Западная европа. на протяжении тысячелетий 
страны Западной европы были инициаторами 
многочисленных войн, революций, мятежей. 
отсюда, из Западной европы, уходили корабли 
в океаническую даль и упирались в неизведан-
ные континенты. Здесь пустил корни католи-
цизм. Здесь бушевала святая инквизиция, уни-
чтожившая генетический фонд белой расы. 
отсюда, из ватикана и столиц Англии, Франции, 
Португалии, испании, Голландии и других стран 
уходили корабли за рабами. отсюда в новый 
свет – Америку уходили команды об уничтоже-
нии космических источников информации тех 
племен, которые по уровню своего развития пере-
гоняли Западную европу. 

Будущее ряда государств Западной европы 
увидела итальянская ясновидящая Анна Мария 
тайга, жившая с 1769 по 1857 годы. во мгле 
надвигающихся веков она не просто увидела 
гибель миллионов людей и в родной италии, и 
во Франции. она рассказала, как это будет про-
исходить. 

«Бог устроит два наказания для людей, живу-
щих на Земле: одно в виде войн, революций и 
других бедствий, другое будет послано с небес. Я 
вижу над Землей полную темноту, которая прод-
лится три дня и три ночи. ничего не будет видно, 
а воздух будет источать мировую язву, которая 
заберет почти всех и не только врагов религии. 
в течение этих трех дней искусственный свет 
зажечь будет невозможно. только священные 
свечи будут светить и дадут свет… 

во время этого бедствия многие из нечести-
вых людей, врагов его Церкви, а также их Бога, 
будут убиты божественным бичом. их трупы в 
окрестностях рима буду столько же многочис-
ленны, как рыбы, которая после недавнего наво-
днения тибра была в городе. все враги Церкви 
тайные и явные погибнут на всей Земле во время 
этой всеобщей темноты, за исключением неболь-
шой части, которая уверует в Бога. воздух будет 
насыщен демонами…»

Ясновидящая увидела, что уничтожение 
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человечества начнется после трех суток тьмы. 
об этом же говорят и другие провидцы. трое 
суток на планете не будет гореть никакой огонь. 
свет – это волновые колебания. судя по всему, 
волновые световые частоты будут «гаситься» 
тьмой, точнее, волновыми колебаниями тьмы. 
выражение «воздух будет источать мировую 
язву» можно понимать по-разному: то ли это 
химическое оружие, то ли биологическое. но 
скорее всего это какие-то космические волновые 
излучения, которые будут уничтожать людей с 
определенными волновыми характеристиками 
тел. вот почему в первую очередь пострадают 
враги религии.

в час «х» на Землю обрушится кромешная 
тьма. исчезнут солнце и Луна. на черном небе 
не будут светить звезды. По непонятной при-
чине электрическое освещение исчезнет. толи в 
результате изменения энергетического поля пла-
неты Земля перестанут бегать электроны, то ли 
искусственный свет не сможет пробить мглу. не 
будут светить фары автомобилей, не будут све-
тить электрические фонарики. «в течение этих 
трех дней искусственный свет зажечь будет 
невозможно». Черная густая тьма неожиданно 
обрушится на людей, и они станут беспомощ-
ными, как будто всем завязали глаза. на дорогах 
моментально произойдут сотни тысяч аварий, 
ибо автомобили окажутся в кромешной тьме и на 
большой скорости. с десяток секунд – и удары, 
скрежет металла, массовые столкновения машин, 
гибель людей, крики ужаса, предсмертные хрипы 
и стоны.

и никакой помощи ниоткуда. 
Летящие самолеты не смогут приземлиться, 

ибо исчезнет электричество и перестанут рабо-
тать приборы наведения. Аэропорты исчезнут 
в кромешной тьме. выработав горючее, тысячи 
самолетов начнут падать с черных небес на неви-
димую внизу Землю.

на железнодорожном транспорте моментально 
произойдут десятки тысяч крушений. Поезда 
будут налетать друг на друга, останавливаться 
в пути и стоять в кромешной тьме. сотни тысяч 
(или миллионы?) пассажиров останутся на стан-
циях, полустанках, в поездах. в кромешной тьме.

Без надежды на помощь.
Люди на улицах потеряют ориентировку. 

никто не будет знать, куда идти. 
«только священные свечи будут светить и 

дадут свет…». но священные свечи будут только 

в храмах и в немногочисленных домах верую-
щих. хорошо, если кто-то догадается сделать 
дома запас священных свеч и будет носить с 
десяток свеч с собой. 

«воздух будет источать мировую язву, кото-
рая заберет почти всех и не только врагов рели-
гии…. воздух будет насыщен демонами , которые 
будут появляться в виде всевозможных отврати-
тельных форм ….»

Здесь не совсем понятно. скорее всего, момен-
тально произойдут изменения в составе атмос-
ферного воздуха. Люди будут либо задыхаться. 
отдельной оценки требует выражение «воздух 
будет насыщен демонами». скорее всего, нач-
нется уничтожение людей на энергетическом, 
волновом и частотном уровне. такое предполо-
жение подтверждается предупреждением о том, 
что «все враги Церкви тайные и явные погибнут 
на всей Земле во время этой всеобщей темноты, 
за исключением небольшой части, которая уве-
рует в Бога». вера в Бога, это особое энергетиче-
ское состояние человеческого организма. только 
люди, обладающие определенными энергетиче-
скими характеристиками организма, уцелеют в 
течение трех суток тьмы. но это будут единицы. 

Потом вернется свет. но люди уже потеряют 
облик человеческий.

начнется массовая резня. она будет происхо-
дить во всех странах Западной европы. Прежде 
всего начнется резня между иноверцами и ино-
родцами. 

У многочисленных пророков много говорится 
о зловещем будущем Франции и италии. 

наглядный пример будущей массовой межэт-
нической резни регулярно демонстрирует 
Франция. в 50-60- е годы хх века после падения 
Французской колониальной империи французы 
ушли из своих колоний в Азии (Французский 
индокитай); северной Африки (Алжир). Уровень 
жизни в этих странах резко упал. Многие жители 
индокитая, Алжира, Африки бросив историче-
скую родину, мигрировали во Францию. в поли-
тический и информационный оборот Франции 
была запущена идея о том, что французы должны 
расплатиться за колонизацию, принимать у себя 
мигрантов и создавать им высокий уровень 
жизни. Мигранты практически сразу получали 
французское гражданство; их дети стали францу-
зами уже по рождению. в миграцию включились 
и жители из стран средиземноморья и латинской 
Америки. Мигранты получали пособия, жилье, 
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что позволяло им не особо думать о работе. 
К середине 2005 года численность мигран-

тов и их потомков достигла порядка 5 млн. 300 
тыс. человек, что составило около 10% населе-
ния Франции. в это же время количество без-
работных в эмигрантской среде дошло до 40%. 
неолиберальное правительство Франции, выпол-
няя программы по сокращению государственных 
расходов в социальной сфере, закрыло во многих 
кварталах муниципальные культурные, спортив-
ные и образовательные центры для молодёжи, 
что привело к усилению социальной напряжен-
ности и росту преступности. демократические 
исследователи обвиняют французских работо-
дателей в том, что «французу афро-арабского 
происхождения в 15 раз сложнее устроиться на 
работу, чем французу европейского происхожде-
ния». и делают вывод о существовании среди 
французских работодателей скрытого расизма. 
Между тем, по уровню подготовки афро-арабы 
не всегда могут заменить французов. 

Мусульманская молодежь систематически 
выступает организатором и участником массо-
вых беспорядков. 28 октября 2005 год в приго-
роде Парижа «цветная» молодежь организовала 
массовые беспорядки. разбившись на небольшие 
группы, погромщики с закрытыми капюшонами 
лицами поджигали автомобили, громили витрины 
магазинов и устраивали стычки с полицией [54]. 

Пример Франции оказался заразительным: 
отдельные очаги массовых беспорядков переки-
нулись на Бельгию и Германию. Массовые беспо-
рядки хорошо управлялись по сМс. Беспорядки 
во Франции происходили и в последующие годы. 
Аналогичного рода беспорядки происходили в 
Англии, Германии, дании, Голландии. в дании 
мигранты потребовали от коренного населения 
покинуть страну и оставить ее для мигрантов. 
дескать, это наша страна! [55]

святой иоанн Боско увидел будущее Франции 
и конкретно города Парижа. «война идет с юга, 
мир с севера. Французские законы не признают 
творца, но создатель заставит признать себя 
и трижды покарает ее жезлом своего гнева. в 
первый визит он сломает ее гордость путем заво-
евания, разорения, грабежом урожая и бойней 
людей и животных.

во второе посещение великая проститутка 
вавилона, которая заставит вздыхать прилич-
ных людей, сделает публичный дом из европы, 
страна останется без лидера и будет жертвой 

беспорядков.
Париж! Париж! вместо служения во имя 

Господа, вы сооружаете дома безнравственно-
сти. они будут уничтожены вами самими… все 
это сбудется… ваши враги будут побеждать вас, 
захотят сделать это голодом и страхом и превра-
тить в отвратительную нацию….

в третий раз вы будете находиться в руках 
иностранцев. ваши враги, стоя вдали, увидят 
ваши дворцы в огне. ваши дома превратятся в 
груду развалин, залитых кровью ваших героев…» 
[63]. 

Жуткие события ждут Францию. «Франция 
впадет в страшную анархию. Французский народ 
будет иметь ужасную гражданскую войну, в кото-
рой даже старики возьмут в руки оружие». 

Предсказание о развитии криминальных собы-
тий во Франции оставил игумен братства иисуса 
христа в Бельгии отец нешту, умерший около 
1790 года. 

«две стороны сформируются во Франции, 
которые будут сражаться до смерти. сначала сто-
рона зла будет сильнее, хорошая сторона должна 
быть слабее. в это время будут такие ужасные 
бедствия, и люди, напуганные событиями, пове-
рят, что конец света уже наступил. Кровь потечет 
в нескольких крупных городах. все основы будут 
потрясены. Это будет похоже на всеобщий суд. 
Большое количество людей умрет в этих пагуб-
ных временах. но зло никогда не будет преоб-
ладать. они действительно организуют заговор 
для уничтожения Церкви, но не хватит времени, 
поскольку страшный кризис будет короткий…».

в последнее время на территории ряда горо-
дов Франции происходят массовые межэтни-
ческие беспорядки между коренным населе-
нием и мигрантами из Африки и арабского 
мира. Пришлые люди, не внеся вклад в разви-
тие Франции, паразитируют на уровне и образе 
жизни французов. и при этом постоянно демон-
стрируют ненависть к принимающей стороне, 
коренному населению Франции [78].

«во время этой революции, которая будет, 
скорее всего, всеобщей и не ограничится 
Францией, Париж должен быть полностью так 
уничтожен, что двадцать лет спустя, когда отцы 
будут прогуливаться с детьми по руинам, они 
будут спрашивать: «Какое место это было?» 
отвечая на их вопросы, они скажут им: дитя мое, 
здесь был большой город, Бог уничтожил его за 
преступления». 
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По пути уничтожения пойдет и италия. 
о печальном будущем италии говорил таин-

ственный нострадамус. его пророчество, как 
всегда, обтекаемо:

О огромный Рим, близится твое разорение, 
Не твоих стен, (но) твоей крови и сущности.
Суровый к ученым произведет ужаснейшую 

сечу:
Заостренная сталь вонзится в каждого по 

рукоять. 

судя по всему, в пророчестве речь идет о 
захвате рима и уничтожении коренного населе-
ния мусульманами. Будут ли это мусульманские 
войска или мусульмане – мигранты, в пророче-
стве не говорится. скорее всего, будет проис-
ходить насильственное навязывание католикам 
ислама («разорение … сущности»). 

требует пояснения выражение: «суровый к 
ученым произведет ужаснейшую сечу». в мно-
гочисленных пророчествах говорит об уничто-
жении «людей, творящих чудеса», торговцами и 
кочевниками. судя по всему, «торговцы» будут 
уничтожать в массовом количестве европеоидное 
население, «людей творящих чудеса», двигателей 
прогресса. Здесь же – массовое убийство мирных 
жителей страны («заостренная сталь вонзится в 
каждого по рукоять»)

существует много пророчеств о римской като-
лической церкви и о папах римских. наиболее 
известное толкование пророчества о римских 
папах приписывается св. Малахию, который жил 
в период с 1094 по 1148 годы. святой Малахий, 
перечислив всех католических пап, сказал, что 
предпоследним папой станет человек, помечен-
ный в списке св. Малахии фразой «De gloria 
olivae» («от славы оливы»). А это – Папа 
римский Бенедикт XVI.

судя по всему, Папа римский Бенедикт XVI 
хорошо знал о пророчестве и о своей предпослед-
ней должности Папы. А потому он, то ли по соб-
ственной инициативе, то ли по подсказке окру-
жения, заявил, что 28 февраля 2013 года отре-
чется от Апостольского престола. При этом Папа 
сослался на слабое состояние своего здоровья. 
все ж таки на посту Папы Бенедикт XVI с 2005 
года. А попробуй ежедневно и ежечасно молиться 
за грешное человечество. 

По уходу Бенедикта хVI с папского престола 
человечество вспомнило о древнем пророчестве 

архиепископа Малахии, который жил в ирландии 
в XII веке. в 1139-м святой Малахий во время 
поездки в рим сделал пророчество. суть пророче-
ства состояла в том, что с момента предсказания 
на римском престоле будут 112 Пап. Последний 
Папа, если верить святому Малахии, «будет пра-
вить среди последних гонений на святую рим-
скую церковь…» Затем «город семи холмов будет 
разрушен, и судия страшный будет судить свой 
народ». Бенедикт XVI – предпоследний Папа 
перед последним. стало быть, и апокалипсис не 
за горами.

оценку поступка Бенедикта XVI по оставле-
нию папского трона дал Космос. там действуют 
две силы, которые известны среди специалистов 
как «небо» либо «небеса». «небо», это отрицание 
Бога, «не Бог». «небеса», это отрицание Черного 
Бога, беса, дьявола: «не беса». вот кто-то из них 
и высказал свое мнение относительно отречения. 
«в купол базилики святого Петра в ватикане, 
в день отречения папы от престола, ударила 
молния». Католические толкователи истолко-
вали молнию как «знак Бога». Знак какого Бога 
– Белого или Черного?

Провожая человека, бывшего папой римским, 
католическая общественность задалась вопро-
сом: сбудется ли пророчество о конце света после 
ухода Бенедикта XVI? А ответ вот он, на фото-
графии. Папа Бенедикт XVI, покидая папский 
трон, благословляет прихожан ломаным крестом. 

но ломаный крест – это крест сатанинский, 
который с VI века использовался в черных сата-
нинских мессах и был категорически запрещен 
в католицизме. 

«Благословляя» католических прихожан сата-
нинским крестом, папа Бенедикт хVI передал 
католических прихожан во власть сатаны.

страны Западной европы, принявшие мигран-
тов, будут уничтожаться этими мигрантами. 
родные государства станут чужими для корен-
ного населения.

о том, что будет происходить в странах 
Западной европы, рассказал 6 октября 2004 года 
ясновидящий вюстенруфер из нижней саксонии. 
неземные силы дали возможность вюстенруферу 
проноситься над странами Западной европы и 
видеть, что происходит внизу, на земле.

«Я видел италию. там были дикие беспо-
рядки и хаос. Много людей резали друг друга 
ножами без разбора. италия будет страдать…»

на сегодняшний день италия заселена 
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мигрантами, арабами и неграми, инородцами и 
иноверцами. судя по всему, резня будет проис-
ходить на межэтническом и межнациональном 
уровне.

«Я видел Францию, – рассказывал ясновидя-
щий Вюстенруфер из Нижней Саксонии. – там 
был также хаос и беспокойство людей, это было 
хуже, чем в Мюнхене, но было не настолько 
плохо, как в италии. Кроме того, люди во 
Франции, кажется, не потеряли рассудок. они 
должны были помочь Германии и прежде всего 
Бельгии».

«в Бельгии была большая нужда…, – говорил 
Вюстенруфер. – Бельгийцы надеялись на помощь 
из Германии или Франции, однако знали, что в 
Германии началась война».

о будущем Западной европы рассказал (в 
состоянии медитации) поляк Анджей. «среди-
земное море превращается в озеро…», – рас-
сказал поляк. но для того, чтобы средиземное 
море превратилось в озеро, должен закрыться 
Гибралтарский пролив. Это возможно лишь в 
случае землетрясения либо ядерного взрыва.

«Большие территории во Франции зато-
плены…. Британские острова соединяются с 
европой… (а это означает подъем земли между 
Францией и Британией); Голландия и Бельгия 
под водой… Перемещение горных массивов в 
Швейцарии, погибает город Лозанна…(землетря-
сения, сдвиги тектонических плит?). огромные 
разрушения в Париже… исчезает с лица земли 
рим (землетрясения, пожары?), папа римский 
погибает… Берлин и Брно в руинах…(земле-
трясения, ядерные взрывы?). Затоплено побе-
режье норвегии и Швейцарии, город Мальме 
под водой… разрушена значительная часть 
стокгольма, больше нет острова Лидинге…»

Зловещую картину уничтожения населения 
Земли, да и уничтожения человеческой цивилиза-
ции нарисовала дева Мария устами ориса. судя 
по описаниям, она видела извержение вулканов, 
ураганы, землетрясения. 

«в начале первого бедствия дрогнет вся земля 
как бы от страшного взрыва и будет ощущение, 
что вся твердь сдвинулась с места и понеслась 
под уклон вниз. и оживут тысячи вулканов, и 
гул невыносимый наполнит дрожанием землю. 
и начнется страшный ураган. сильнейшие и 
невиданные еще вами по мощи ураганные ветры 
будут вырывать деревья с корнями и разрушать 
огромные дома, словно игрушечные.

и первый час трудного знамения Ангел Божий 
опустит Чашу сроков, и изольется на Землю 
лавина красного огня. и треть Земли сожжена 
будет в пожарищах.

Планета содрогнется от сильнейшего удара 
из-под земли. Многие здания рухнут, погре-
бая под своими обломками миллионы людей. 
некоторые участки земной поверхности про-
валятся, другие, наоборот, поднимутся из-под 
земли. оползни, сели погребут под собой многие 
поселения людей».

Картина жуткая, но, судя по всему, правдопо-
добная.

дева Мария предупредила о техногенных 
катастрофах, которые обрушатся на погрязшее 
в грехах человечество. «все эти бедствия усу-
губятся техногенными катастрофами: разруше-
нием атомных электростанций, хранилищ ради-
оактивных отходов, химического и бактериологи-
ческого оружия, дамб, плотин гидроэлектростан-
ций, химических заводов, газовых магистралей и 
нефтепроводов».

А это взрывы химических заводов, газовых 
магистралей и нефтепроводов, пожары, радио-
активное заражение местности, массовая гибель 
от химического и бактериологического оружия. 
и никакой помощи ниоткуда. и повсюду смерть. 

Жуткую картину Западной европы нарисо-
вал Швейцарский монах Гапиданус, живший в 
хI веке. Швейцарский монах Гапиданус уже в 
хI веке рассказал подробности и результаты той 
войны, которая должна произойти через тысячу 
лет после его смерти.

«с севера на Юг мир будет разделен между 
могучими властителями. север будет идти против 
Юга… и придут несчастья к ним по горам, как 
ночь сменяет день…мрачное облако появится, 
и страшная буря выйдет из этого облака. она 
истребит треть человечества, которое будет жить 
тогда. и это уничтожит одну треть всех деревень 
и городов». 

судя по всему, монах говорил о каком-то 
оружии массового уничтожения. не исключено, 
он имел в виду ядерное оружие.

результатом этого станет массовое уничтоже-
ние населения.

«и не будет больше страданий и плача...» 
«тысячелетние престолы упадут с высоты… 

между рейном, Эльбой и дунаем будет огром-
ный морг и место для стервятников и воронов…»

и практически все они погибнут.
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о массовой гибели человечества в период 
третьей мировой войны рассказал монах австрий-
ского ордена святого иоанна иоганн Фрид, 
живший в период с 1204 по 1257 годы. «Мертвых 
людей будет больше, чем погибших во всех 
войнах».

об этом же предупредил святой иоанн 
Богослов. «от всех этих язв, огня, дыма и серы… 
умерла третья часть людей» (откр. 9:18). 

о том же, о массовой гибели людей, говорил 
знаменитый нострадамус:

Прошедшие бедствия уменьшили народ.
Долгое время – мир на необитаемых землях.
Уверенно пойдут по небу, земле, морю и волне.
Затем снова начнутся войны. 

Получается так: в результате третьей миро-
вой войны основная часть населения будет уни-
чтожена. По прогнозам пророков, на земле оста-
нутся только 620 млн. человек. вначале они 
будут радоваться, что живы остались. Потом, по 
мере накопления знаний «пойдут по небу, земле, 
морю и волне», а затем снова начнут воевать друг 
с другом. 

если человечество такое бестолковое, то на 
кой ляд Космосу вообще оставлять кого-либо на 
этой земле? 

По мнению нострадамуса, в результате войн 
и расовых конфликтов население Земли умень-
шится на 2/3; «… так, что не будут ни знать, ни 
ведать, кто владеет полями и домами, и на улицах 
поселков будет расти трава выше колена». 

в хIх – начале хх веков о массовой гибели 
населения Земли пророчествовала японская пред-
сказательница дегуши нао, духовный лидер 
синтоистской секты омото, жившая в период с 
1836 по 1918 гг. «всего лишь треть человече-
ства выживет, одолев великий горный перевал 
времени». 

в это же время, в 1880 году, о гибели людей 
откровенно говорил Прорицательница Мари 
Жюли. «Земля станет похожей на огромное клад-
бище. трупы нечестивцев и праведников сплошь 
покроют ее. Земля содрогнется до основания, а 
затем огромные волны, взбудоражив море, нака-
тятся на континенты».

ну что, кто-нибудь еще сомневается в проро-
чествах? 

вот что увидели в будущем монахиня Мария 
джулия джаханет, жившая в период с 1850 по 

1900 годы. «Красные облака, как кровь, будут 
плыть по небу. небо расколется, и гром сотрясет 
Землю. невероятные молнии, которых еще никто 
никогда не видел, поразят города. Земля потря-
сется до основания. Пенистая вода океанов нака-
тится на берега. и вся Земля станет кладбищем. 
трупы нечестивых по всей Земле. Затем начнется 
большой голод».

«невероятные молнии», – это либо крыла-
тые ракеты, либо ядерное оружие. именно они 
смогут разрушить города. именно от них будет 
массовая гибель населения. А разрушение горо-
дов и гибель миллионов населения – это разру-
шение системы жизнеобеспечения, уничтожение 
сельского хозяйства. 

основным объектом уничтожения, как гласит 
Библия Колбрин, будет европеоидное население, 
коренное население Западной европы, люди, 
«творящие чудеса». «народ торговцев уничтожит 
людей, творящих чудеса, и это будет его побе-
дой». А субъектом уничтожения станут мигранты 
из регионов арабского мира и Африки. 

Это – материальные процессы на земле.
А вот и космический подарочек.
Массовая гибель населения будет сопровож- 

даться мощным выбросом в Космос лучей 
смерти, опасных для электромагнитного поля 
Земли. и тогда в дело вступит сам Космос, кото-
рый станет добивать злобное человечество.

«Какое то огромное космическое тело проно-
сится рядом с Землей, и ее поверхность дыбится, 
возносится вверх… в центре европы лопается 
земная кора… Большие разрушения в Альпах, 
гибнет город инсбрук… Широко разливается 
река влтава… течение реки одры (одера) оста-
навливается, она начинает течь вспять… раз-
рушаются города Гамбург, Щецин, Колобжег, 
травемюнде, слупск, Гданьск… огромные раз-
рушения вислы…» 

священник ордена капуцинов Падре Пио да 
Пьетрелчина, живший в 1887 – 1968 годах, был 
необычным человеком. судя по всему, на нем 
была ярко выражена печать Господа. в течение 
50 лет у него на теле появлялись стигматы. он 
прославился своими многочисленными предска-
заниями. судя по всему, он много видел в гря-
дущем. свои видения он записывал и передавал 
в комиссию, специально созданную ватиканом 
для изучения предсказаний. 15 января 1957 года 
падре Пио да Пьетрелчина передал информацию, 
полученную от девы Марии и иисуса христа. 
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вряд ли члены экспертной комиссии радовались 
пророчествам. ибо речь шла об уничтожении 
грешного человечества небом.

«стремительно нарастающие ветра предве-
стят великое замешательство на Земле, кото-
рая задрожит от сильных потрясений. Молнии и 
грозы из огненных облаков будут зажигать и пре-
вращать в пепел все, что имело связь с грехом, 
и все, что как то с ним соприкасалось. все это 
будет уничтожено. воздух будет перенасыщен 
дымящимися газами. Удушающий дым и порывы 
ветра будут все сметать и уничтожать. Красивые 
постройки превратятся в руины…

из облаков появится множество падающих 
по всей Земле огненных струй. ненастья, бури, 
грозы, наводнения, землетрясения будут проис-
ходить в разных странах, одно за другим. Без 
устали будет идти огненный дождь. Это начнется 
в очень морозную ночь…

Кара, которая снизойдет, не может сравниться 
ни с какой той другой, какую Бог попустил от 
начала сотворения мира. третья часть людей 
погибнет…

небо долго ждет и предупреждает, но люди 
пренебрегают этим».

Это точно. Люди живут, как хотят, не согла-
совывая свои желания с небесами. А потому, 
«ураганы огня будут извергаться из облаков и 
распространяться по всей Земле. Грозы, непо-
года, молнии и землетрясения потрясут Землю в 
течение двух дней. Пойдет непрерывный дождь 
из огня. Это начнется во время очень холодной 
ночи…»

в преданиях и мифах об ужасном небесном 
объекте говорится, что его сопровождает огром-
ное облако газов и пылевой шлейф. … вероятно, 
это небесное тело сопровождает облако газов, в 
основном состоящее из водорода. Когда Земля 
войдет в это газопылевое облако, то на нашей 
планете начнутся кошмарные бедствия. водород, 
попав в атмосферу Земли, при взаимодействии 
с земным кислородом загорится и будет полы-
хать и взрываться в верхних слоях атмосферы. в 
результате реакции между водородом и кислоро-
дом образуется обычная вода, которая ливнями 
обрушится на землю, вызвав очередной потоп. 

А потом на остатки человечества ринется 
нечисть.

на протяжении тысячелетий мировые рели-
гии пугали прихожан угрозами Ада. Потом 
цивилизация и демократия несколько притупили 

восприятие ужасов подземелья. основная часть 
европейского цивилизованного народа поверила 
в том, что Ада нет и можно грешить, сколько 
угодно.

но вот в начале 2013 года серьезные ученые 
заговорили о вратах в преисподнюю. Экспедиция 
итальянских археологов обнаружила на юго-
западе турции портал, ведущий в царство мерт-
вых. открытие было сделано во время раскопок 
руин древнего фригийского города иераполиса 
группой под руководством профессора клас-
сической археологии в университете саленто 
Франческо д'Андрия. в мифах древнего рима 
этот портал известен врата Плутона, покровителя 
загробного мира. Эти врата считались точкой 
входа в царство мертвых. древние предания опи-
сывали это место как пещеру, заполненную ядо-
витым воздухом. диаметр пещеры достаточен 
для свободного прохода человека. один из архе-
ологов, открывших врата, так описал свое впе-
чатление: «Это пространство заполнено тума-
ном таким плотным, что невозможно увидеть 
землю. Любое животное, попавшее внутрь, уми-
рает мгновенно, – писал древнегреческий исто-
рик страбон. – Я бросил туда воробьев, они 
испустили последний вздох и упали замертво».

Цивилизованные люди не верят в нечисть. 
Между тем нечисть – это энергетические суще-
ства параллельного мира, которые могут дей-
ствовать как в энергетической форме, так и мате-
риализовываться. Как писал в 1932 году аббат 
Бартоломью, «древние манускрипты предупре-
ждают, что с луны на землю опустится множе-
ство тварей и будут пожирать плод во чреве мате-
рей. также поднимутся из вод древние храмы, 
погребенные на дне морском, и женщины, вошед-
шие в воду, понесут от обитателей пучин и будут 
рождать от них. великие чародеи, погребенные в 
море, выйдут на берег, чтобы покорять и убивать 
смертных и глумиться над ними».

да кто ж виновен перед человечеством? За что 
боролись, то и получите.

и далее из уст аббата звучал приговор: 
«людям предстоит исчезнуть с лица земли либо 
стать несмышлеными скотами».

да оно конечно ж: из развитой цивилизации 
сразу же попасть в первобытный мир. Без элек-
тричества, канализации, водопровода, телевиде-
ния, автотранспорта, домов терпимости… 

хотя терпеть можно и у дерева.
Мексиканский монах-францисканец давид 
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Лопес тоже говорил о нечистой силе, которая 
станет добивать человечество. «в эти дни не 
будет ни одного демона, который бы остался в 
аду, так как все они будут на Земле. те люди, у 
которых не будет ясности в сердце и милосердия, 
увидят демонов и умрут от ужаса».

ну и что, каково будущее Западной европы?
Читаешь, и душа от чувств трепещет. 
Последствиями военных действий станет 

изменение атмосферы и воздуха. Человек может 
длительное время прожить без пищи; значи-
тельно меньше – без воды. но никто не сможет 
прожить и несколько минут без кислорода, без 
воздуха. 

в книге пророчеств «Либер Мирабилис» 
неизвестные авторы конкретно предупреждают 
последующее человечество о том, что на планете 
Земля будет уничтожено самое ценное – воздух.

«Атмосфера будет загрязнена и полностью 
испорчена из – за раздора людей и многочис-
ленных войн. воздух будет причиной моровой 
язвы. Люди станут как животные и будут болеть 
новыми различными болезнями. они заболеют и 
быстро умрут от неописуемой и внезапной чумы, 
от страшного голода и мук. Ужасные страдания 
будут во всем мире, и никто на Западе не найдет 
место спасения. с самого сотворения мира не 
было ничего более ужасного, как это бедствие».

Парадокс данного пророчества заключается 
в том, что о превращении воздуха в инструмент 
уничтожения человечества говорил еще кель-
нский монах Цезариус хейстербах, живший в 
период с 1180 по 1240 годы.

«в то время Папы римского не будет, а воздух 
станет как чума, который уничтожит людей и 
животных. со времен сотворения мира не было 
такой беды».

Чем ближе к времени гибели, тем чаще про-
роки говорили об отравлении воздуха.

великий и мудрый Леонардо да винчи пред-
упреждал, что «воды будут в значительной мере 
причиной гибели городов… Многие и величай-
шие народы будут потоплены в собственных 
жилищах. так велики будут лужи, что люди будут 
ходить по деревьям своей страны. Будет вели-
кое множество тех, кто, забыв о своем бытии и 
имени, будут лежать замертво на останках других 
мертвецов. о сколько будет таких, которые после 
своей смерти будут гнить в собственных домах, 
наполняя округу зловонным запахом». 

судя по  всему,  речь  идет  о  сильных 

наводнениях, которые неожиданно затопят многие 
города и населенные пункты. наводнения будут 
столь стремительны и неожиданны, что люди не 
успеют эвакуироваться и «будут потоплены в соб-
ственных жилищах». о том, как будут происхо-
дить наводнения, предупредила в своем послании 
дева Мария. она конкретно назвала форму уни-
чтожения населения водой – цунами. «в морях 
и океанах возникнут колоссальные, в несколько 
сотен метров, волны цунами, которые опустошат 
и уничтожат все прибрежные страны».

Уровень воды будет столь высок, что люди 
будут искать спасения не вершинах высоких 
деревьев. Потом, когда схлынет вода, территория 
населенных пунктов будет покрыта утопленни-
ками, которые «будут лежать замертво на остан-
ках других мертвецов». А так как убирать покой-
ников, хоронить их будет некому, то они начнут 
разлагаться, «наполняя округу зловонным запа-
хом».

Западную европу и другие регионы планеты 
уже заливает водой.

 Многие пророки в своих предсказаниях гово-
рили о том, что после разрушительных природ-
ных и техногенных катаклизмов и войн насту-
пят времена сильного голода. отсутствие про-
дуктов питания приведет к каннибализму, убий-
ствам упитанных людей, поеданию человечины. 

таинственный нострадамус предупредил, что 
после всех войн, землетрясений, ураганов на 
земле наступит страшный голод. «немного позже 
наступит сильная нужда из-за того, что будет 
мало хлеба на земле… отец съест сына, и будут 
есть коренья и желуди в лесу… Человек станет 
пожирать человека»

«Эта война приведет к страшным 
последствиям: 

Я чувствую приближение большого голода,
Он будет часто отходить, но потом станет 

всемирным.
Такого большого и долгого, что будут 

вырывать
Деревья с корнем и отрывать ребенка от 

груди».

о массовом голоде как механизма уничто-
жения населения Земли говорил американский 
ясновидящий давид вилкерсон в своей извест-
ной книге «видение»

«еще при жизни нашего поколения на земле 
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будет ужасный голод, от которого погибнут мил-
лионы людей. нас ожидают катастрофические 
годы, когда от засухи, наводнений и других при-
родных бедствий погибнет большая часть продо-
вольственных запасов во всем мире».

о массовом голоде и последующей смерт-
ности предупреждал человечество индийский 
гуру ошо, живший в 1941 – 1990 гг. . он гово-
рил о грядущем голоде во всех регионах мира. 
«…только от голода умрет пятьдесят процентов 
населения. Представьте, если пятьдесят процен-
тов людей умрут, то в каком положении окажутся 
оставшиеся в живых? трупы умерших некому 
будет отнести на кладбище, они будут разла-
гаться на улице, перед вашими окнами, и даже 
в вашем доме. весь мир превратится в огром-
ное кладбище, источающее смертельный смрад».

войны и кризисные ситуации глобального 
характера всегда сопровождаются массовыми 
заболеваниями и эпидемиями. разрушается 
система медицинского обслуживания. возникает 
проблема нехватки медицинских и лекарствен-
ных средств, нехватки медицинских учреждений 
и медиков. растет количество заболеваний, воз-
никают массовые эпидемии.

Это последствия обычных войн. 
третья мировая – война необычная. По коли-

честву участников войны, по видам вооружений, 
по масштабам военных действий, по количеству 
уничтоженных. 

соответственно, и по последствиям войны.
Массовая гибель людей, населенных пунктов, 

уничтожение достижений цивилизации, транс-
порта, разрушение системы жизнеобеспечения 
– все это спровоцирует массовые заболевания и 
эпидемии.

Эпидемия – это массовое заболевание, вызван - 
ное распространением инфекционной болезни, 
прогрессирующее во времени и пространстве в 
пределах определенного региона. Эпидемии – 
одно из самых губительных для человека опас-
ных природных явлений . инфекционные заболе-
вания унесли больше человеческих жизней, чем 
войны. хроники и летописи сохранили описания 
чудовищных пандемий, опустошавших огромные 
территории и уничтоживших миллионы чело-
век. некоторые инфекционные заболевания свой-
ственны только людям: азиатская холера, нату-
ральная оспа, брюшной тиф, сыпной тиф и др. 

существуют также заболевания, общие для 
человека и животных: сибирская язва, сап, ящур, 

пситакоз, туляремия и др. Эпидемия обладает 
очагом заражения и территорией, в пределах 
которой возможно заражение людей и сельско-
хозяйственных животных возбудителями инфек-
ционной болезни. распространение заболева-
ния может носить характер пандемии, охваты-
вать территории нескольких стран или континен-
тов. Появлению эпидемий способствуют как при-
родные, так и социально-гигиенические условия 
(уровень коммунального благоустройства, быто-
вые условия, состояние здравоохранения и т.д.).

отдельные исследователи говорят, что руко-
водство третьего рейха проводило ярко выра-
женную политику «этнической гигиены», арий-
ского «видообразования» и этнических чисток. 
Позволим себе не согласиться с такой версией. 
руководство фашистской Германии проводило 
ярко выраженную политику физического уни-
чтожения белой арийской расы. А все осталь-
ное – обычная пропагандистская шумиха, чтобы 
скрыть истинные задачи второй мировой войны

новая мировая война в значительной мере 
будет носить «цивилизационный» характер, то 
есть вестись с использованием «новых секрет-
ных видов оружия массового поражения, а 
также высокоточного оружия (включая военно-
ориентированную биологию и генную инжене-
рию)». Это «открывает все новые «прорывные» 
способы жесткого силового тайного решения 
отдельными странами и даже террористическими 
группами «перезревших» цивилизационных про-
блем. Как никогда ранее принятие ответственных 
политических решений переходит в область тайн 
и мистики» [25]. 

разработке новых видов оружия способство-
вали особо крупные открытия в молекулярной 
биологии и медицине, в проведении междуна-
родной программы «Геном человека». Ученые 
сумели расшифровать днК человека и выявить 
гены, ответственные за те или иные смертельные 
болезни. в результате генно-инженерные методы 
могут применяться для создания оружия этниче-
ского уничтожения. «особый интерес в научном 
отношении представляет биологическое оружие, 
которое может быть этнически нацеленным и 
выбивать даже отдельные группы среди популя-
ций (например, в зависимости от пола, возраста, 
различных антропологических признаков, кото-
рые можно выявить путем анализа структуры 
днК, хранящей генетический код, по цвету кожи, 
разрезу глаз). Здесь новое биологическое оружие 



91

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

движется в сторону «высокоточного» [25]. 
в настоящее время реализуется новая между-

народная программа «Протеом», не менее слож-
ная, чем «Геном человека». Проводится расшиф-
ровка и изучение назначения и взаимодействия 
белков в организме человека (в исследовании 
принимают активное участие военные эксперты 
Минобороны и Минэнерго сША). расшифровка 
назначения и взаимодействия белков в организме 
человека открывает путь к созданию абсолютного 
оружия. Как заявил видный российский кримино-
лог д.ю.н. в. овчинский, это дает «возможность 
за любой выбранный срок – от нескольких часов 
до десятков лет – планомерно уничтожить любые 
человеческие популяции, заданные по ключевым 
генетическим признакам, не опасаясь при этом 
возможного ответного удара» [94]. 

третья мировая война по мнению ученых 
будет носить ярко выраженный геноцидный 
характер, направленный на уничтожение милли-
ардов населения Земли. объективный характер 
геноцидных войн заключен в срочной необходи-
мости снижения антропогенной (и промышлен-
ной) нагрузки на природную среду Земли [25]. 

история последних десятилетий продемон-
стрировала непригодность применения атомного 
и ядерного оружия для проведения многих воен-
ных акций. Главный недостаток этого оружия – 
тотальность разрушений и длительность загряз-
нения территории радиоактивными веществами.

в 1999 году выдающийся российский физик-
атомщик Л.П. Феоктистов, один из разработчи-
ков к 1957 г. серийной водородной бомбы, напи-
сал книгу «оружие, которое себя исчерпало». 
Где признал свою ответственность за создание 
оружия массового уничтожения. «все мы, кто 
создавал оружие, не должны забывать о своей 
доле ответственности перед людьми – ответ-
ственности за то, что сделали человека беззащит-
ным перед рукотворной ядерной стихией. нет 
смысла кого-либо осуждать – каждый сам себе 
судья, но душевное беспокойство за напрасно 
потраченные усилия не покидает меня и с годами 
только усиливается» [87, стр. 198]. 

для снижения негативных последствий при-
менения оружия массового уничтожения, по 
мнению многих экспертов, требуется более 
точное оружие, которое будет уничтожать био-
логические объекты, не затрагивая материаль-
ные. вот почему на первый план выдвигается 
новое биологическое оружие, в том числе типа 

более вирулентного вируса сПида и др. в целом 
в мире растут угрозы региональных и миро-
вых расовых и этнических войн с применением 
новейшего биологического оружия.

Боевым биологическим агентом является 
не всякий патогенный микроорганизм, а лишь 
микроб или вирус, обладающий целым рядом 
свойств и отобранный для целей бактериоло-
гической войны или террористических акций. 
Эпидемиологами выделяется 10 основных крите-
риев, связанных с отбором и применением био-
логического оружия: 

1) патогенность; 
2) боевая эффективность; 
3) наличие возбудителя;
4) устойчивость; 
5) пути передачи; 
6) эпидемичность; 
7) видовая иммунизация;
8) терапия; 
9) обнаружение; 
10) обратное действие [25]. 
с инициативой сокращения населения Земли 

в последнее время выступает ряд богатей-
ших людей планеты. в феврале 2010 г. амери-
канский информационщик и миллиардер Билл 
Гейтса на конференции TED 2010 (Technology, 
Entertainment and Dising) заявил о необходимости 
демографической зачистки населения Земли. «на 
данный момент в мире живут 6,8 млрд. людей, и 
это число скоро увеличится до 9 млрд. и если мы 
проведем отличную работу с новыми вакцинами, 
системой здравоохранения, услугами в репро-
дуктивной области, то сможем снизить числен-
ность населения, возможно, на 10-15%». о целе-
сообразности сокращения населения Земли до 
2 млрд. чел. в 2008 г. заявлял тед тернер, мил-
лиардер и основатель телекорпорации cNN. 
Уже в 2006 г. с участием миллиардеров Гейтса, 
рокфеллера и Баффета был создан специальный 
Фонд в 60 млрд. долл. (кстати, освобожденный от 
налогов). деньги выделяются крупнейшим кор-
порациям сША на производство трансгенных 
пищевых продуктов и лекарственных препаратов. 
По сути дела, речь идет о подготовке группой 
влиятельных частных лиц в сША серии крупно-
масштабных биотеррористических актов против 
Африки и иного мира. 

Мы не случайно столь подробно остановились 
на анализе пророчеств о надвигающихся собы-
тиях в европе. в том числе, о третьей мировой 
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Примечания

* Легионы – это структура вооруженных сил древнего рима. видимо, иоанн иерусалимский предупреждает 
о том, что битва будет происходит на территории италии. Победившие безбожники заселят сердца горо-
дов – святынь: рим и Париж. Безбожники, то есть люди иной веры, не просто заселят эти города, но станут 
злыми варварами. европейский закон и порядок падут.
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войне, которую «вызывают» правители. Может 
быть, знание результатов и последствий этой 
войны позволит правителям мира и государств 
европы воздержаться от ее развязывания.

Пророки минувших тысячелетий предупре-
дили современное население о том, что его 
ждет. Пророки оставляют Человечеству воз-
можность избежать кары небесной. известный 
пророк монах Анронеро, Черный Паук расска-
зал, как Человечество может избежать предска-
занных событий. на уровне отдельного человека 
это называется «изменить Код судьбы». Можно 
изменить Код судьбы народов и государств.

Мы обращаемся к политикам, государствен-
ным лидерам, населению Планеты Земля.

У нас разные космические корни. одни из 
нас сотворены  словом Бога – творца («и сказал 
Бог»). другие созданы «из праха земного» с 
помощью космической генной инженерии. У нас 
разная днК; разная кровь; разная волновая гене-
тика; разная этническая психология. Мы нередко 
«не любим друг друга». Мы воевали веками 
и тысячелетиями. но сейчас мы все вместе 
подошли «к последней черте». Забыв о том, что 
у нас одна на всех «Планета Земля». По меркам 
космоса, совершенно небольшой космический 
корабль. Либо мы остановимся в нашем взаим-
ном истреблении; либо уничтожим друг друга 
и сам космический корабль «Планета Земля!» 
Победителя в этой войне не будет.

третьего не дано!
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Аннотация. Трансформации современного мира обуславливают поиск новых подходов к 
осознанию исторического места России в международном сообществе. В статье предпринята 
попытка анализа основ российского конституционализма в реалиях социального, правового 
демократического государства, которым является современная Россия, с учетом исторически 
значимых для судеб российского народа идей и взглядов, идеалов и ценностей. Предложенный 
автором путь к достижению обозначенной перспективы – суверенный подход в реализации 
национальной правовой идеи.

Ключевые слова: конституционное развитие; культурная идентичность; традиционные 
ценности; становление и укрепление государственного единства; место русского народа в 
современном мире.
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rEFlECtioN oF Cultural idENtity iN ruSSiaN SoVErEiGN 
CoNStitutioNal ValuES

The summary. The amendments significantly influenced not so much the text of the basic law, 
as they clearly outlined and formulated meaningful approaches to its essence. The author supports 
and develops the theory of the constitution and constitutionalism, noting at the same time that in 
the realities of a social, legal democratic state, which is modern Russia, there is an interweaving of 
legal consciousness with historically significant ideas and views, ideals and values, ideas, feelings 
and emotions for the fate of the people. The way proposed by the author to achieve the indicated 
perspective is a sovereign approach in the implementation of the national legal idea.

Key words: constitutional development; cultural identity; traditional values; formation and 
strengthening of state unity; the place of the Russian people in the modern world.
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россия – многонациональна, ее история свя-
зала судьбу русского народа с судьбой многих 
народов. Аксиома, что становой хребет россии 
сформирован русскими, предопределен их наи-
большей численностью, глубокой исторической 
связью его с природой и землей россии, уникаль-
ностью богатства культурного потенциала языка 
и мысли – почвы для существования реальной, 
а не мистической и не заемной совести русского 
человека.

Последние несколько лет русский человек в 
очередной раз своей истории переживает тяже-
лый духовно-нравственный кризис. суть его в 
глубокой переоценке корневых ценностей, фор-
мирующих идентичность россиян, предопределя-
ющий поиск ориентиров, способных возродить в 
новых условиях лучшие качества русского типа 
личности. возрождение русского характера, рус-
ской души и русского духа – это единственная 
жизнеспособная основа для возрождения народа 
в целом, его экономической, гражданственной, 
политической, правовой, культурной, религиоз-
ной, идеологической идентичности.

Что значит быть русским и что отличает рус-
ский тип личности от личностей других народов 
россии и мира на фоне общих черт и свойств? 
достанет ли русскому человеку силы чувств, 
воли, мысли, действия для преодоления очеред-
ного исторического кризиса? Пробудится ли в 
нем совесть истинно свободной личности, то 
есть совесть, побуждающая к миру и согласию 
как внутри своего народа, так и в отношении 
других народов? обретет ли вновь русский чело-
век смысл жизни, достойный и достаточный для 
восстановления глубокой исторической перспек-
тивы россии в мировом развитии человечества?

Эти вопросы всегда возникали в перелом-
ные моменты российской истории. Многие 
ученые, в первую очередь философы, ста-
вили в своих работах эти и другие, похо-
жие вопросы и давали на них ответы. Это 
владимир иванович вернадский, николай 
Константинович рерих, николай Александрович 
Бердяев, Алексей Фёдорович Лосев, Александр 
Александрович Зиновьев, Эвальд васильевич 
ильенков, Александр сергеевич Панарин, 
владимир сергеевич соловьёв и другие.

в реалиях сегодняшней жизни для поиска 
ответов на них можно воспользоваться различ-
ными подходами. 

Первый подход к пониманию сущности, 

дающий самые быстрые ответы на поставлен-
ные вопросы – социологический. Это усред-
ненный, прозападный вариант подхода, кото-
рый сводится к перечислению добродетелей и 
пороков русского народа с последующим урав-
новешиванием поступков и проступков. Этот 
подход привлекателен своей кажущейся объек-
тивностью. Применение его возможно, результат 
получается быстро. однако этот путь не вскры-
вает того напряжения жизни, какое происходит в 
чувствах, стремлениях, мыслях, совести лично-
сти, то есть во всем том, что принято называть 
душой и духом русского народа. в моменты кри-
зисов этот подход используется не как инстру-
мент, а как оружие, отделяющее внешнюю жизнь 
от внутренней.

Гораздо более труден, но зато и более 
достоверен, другой подход – философско-
культурологический. суть его в проникновении 
во внутренний – душевный и духовный – нрав-
ственный мир отдельной личности. именно этим 
путем всегда шла классическая русская лите-
ратура и философия. о нравственном харак-
тере русского народа больше скажет состоя-
ние нравственной жизни героев А.с. Пушкина, 
Ф.М. достоевского, Л.н. толстого, А.П. Чехова 
и многих других мастеров русской словесности, 
чем ранжированный перечень добродетелей и 
пороков, достоинств и недостатков, приобрете-
ний и потерь. русская классическая литература 
со всей определенностью показала, что нрав-
ственная жизнь – это постоянная борьба внутри 
личности часто противоположных желаний, 
чувств, мыслей, поступков. однако и этот подход 
несет опасность подмены реальной личности 
личностью вымышленной, реального характера – 
характером литературного персонажа. Здесь есть 
возможность соскальзывания с этики, постоянно 
обнаруживающую себя поступком, в психологию 
и эстетизм, которые часто могут ограничиться 
изображением сферы переживания, лишенного 
поступка.

есть и третий путь – суверенный подход в 
реализации национальной правовой идеи. При 
этом подходе происходит переплетение право-
сознания с исторически значимыми для судеб 
народа идеями и взглядами, идеалами и ценно-
стями, представлениями, чувствами и эмоциями. 
Право становится отражением, документальным 
свидетельством внутренней нравственной пози-
ции по всем основным вопросам душевной и 
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духовной жизни русского народа. Происходит 
понимание характеров наиболее ярких из состав-
ляющих народ личностей, оценка и переоценка 
событий новой и новейшей истории, историче-
ски значимых для судеб народа и для формирова-
ния у него определённой нравственной позиции.

отечественные исследователи такой подход 
для ответа на сформулированные выше вопросы 
видят в обосновании российской суверен-
ной государственно-правовой идеологии [3; 
13; 19; 29; 33] и русской суверенной филосо-
фии права [10; 16; 21; 30; 37]. Здесь они опи-
раются на творчество русских литературных 
классиков, и в первую очередь на произведения 
Ф.М. достоевского [9; 11; 15; 23; 24; 26; 27].

тему русской нравственной идеи невозможно 
понять, минуя, обойдя вниманием, провозгла-
шенную в конституционном тексте около трид-
цати лет тому назад формулу: «Мы, многонаци-
ональный народ российской Федерации, соеди-
ненные общей судьбой на своей земле, утверж-
дая права и свободы человека, гражданский мир 
и согласие, сохраняя исторически сложившееся 
государственное единство, исходя из общепри-
знанных принципов равноправия и самоопре-
деления народов, чтя память предков, передав-
ших нам любовь и уважение к отечеству, веру в 
добро и справедливость, возрождая суверенную 
государственность россии и утверждая незы-
блемость ее демократической основы, стремясь 
обеспечить благополучие и процветание россии, 
исходя из ответственности за свою родину перед 
нынешним и будущими поколениями, созна-
вая себя частью мирового сообщества, прини-
маем Конституцию российской Федерации» [1]. 
«Конституция рФ 1993 г. реально стала основой 
становления нового российского права, обновле-
ния юридической науки в целом, конституцион-
ного права в частности. За прошедшие после ее 
принятия возникли новые подходы...» [4], позво-
ляющие создавать модели российской суверен-
ной идентичности.

Что кроется внутри этой парадигмы? 
российское государство, как мощнейший способ 
организации общества, используя правовые 
методы для воздействия на общественную жизнь, 
последовательно и неуклонно реализует идею 
сложившегося государственного единства всех 
народов в федеративном устройстве государства. 
в развитие положений преамбулы Конституции 
россии сегодня видим связь русского народа, 

реализующего через публичную власть и право 
и, как писал немецкий юрист Г. Кельзен: «… ту 
самую, где и власть, и право реально исходит от 
народа» [39]. 

исторически сформировавшаяся специфи-
ческая единая система национальных ценно-
стей, уникальность культурного наследия – вот 
основа общероссийской национальной культур-
ной идентичности, требующая правового закре-
пления на самом высоком уровне [7; 8; 14; 22; 
25; 28; 31; 32]. 

Признание исторически сложившегося госу-
дарственного единства, ценности истории 
страны, уникальности культурного наследия, 
защита исторической правды, воспитание граж-
данственности, сохранение общероссийской 
культурной идентичности должны стать частью 
российских конституционных гарантий, прав 
и свобод, защищаемых и охраняемых государ-
ством.

национальная культурная идентичность стала 
воплощением идеи, суть которой в том, что улуч-
шить устройство общественной жизни можно 
только через нравственное совершенствование 
людей. в этом направлении и следует совершен-
ствовать текст основного закона, четко очерчивая 
формулируемые содержательные подходы к его 
сути. Можно со значительной долей уверенно-
сти констатировать, что сама жизнь предполагает 
уточнения сущности, формулирование право-
вой идеи, обоснования культурно-нравственной 
позиции.

необходимость закрепления культурной иден-
тичности Конституцией россии видится и в том, 
что нравственная жизнь личности и народа – это 
и первая и основная жизнь, а экономика, поли-
тика, искусство и даже религия – потом.

если человек понимает, зачем и для чего он 
живет в этом мире, зачем и для кого он делает 
то, что делает, тогда он способен решить самые 
сложные личные или исторические задачи, выне-
сти любые испытания, преодолеть соблазны. и 
именно эта суть постоянно оспаривается, кри-
тикуется, осмеивается, извращается или просто 
замалчивается как современными западными 
мыслителями, так и отдельными представите-
лями отечественной науки.

вся нравственная жизнь духа и души лич-
ности повисает в невесомости вне отношения к 
нравственному закону. Каждый волен в выборе 
того закона жизни, по которому он совершает 
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таким образом, каждый в россии с уверенно-
стью должен сказать про народ россии – «они 
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КуЛАчНОЕ ПРАВО В КОНТЕКСТЕ  
КОМПРЕхЕНДНОЙ ТЕОРИИ ПРАВА

Аннотация. Статья посвящена компрехендной теории права, получившей популярность 
в России и за рубежом. В рамках указанной теории исследуется новая грань – кулачное право. 
Показывается, что о так называемом «кулачном праве» в поведении как физических лиц, так и в 
действиях государств забывать не следует. Напротив, указанное право подлежит дальнейшему 
изучению. Доказывается, что право – это сложное, противоречивое, многоаспектное, 
динамично меняющееся социальное явление, которое надо оценивать без господства какой-
либо правовой концепции.

Ключевые слова: право; компрехендная теория права; кулачное право.

ZaKHartSEV S.i.
Sal'NiKoV V.P.

FiSt law iN tHE CoNtExt oF tHE ComPrEHENdEd tHEory oF law

The summary. The article is devoted to the comprehended theory of law, which has gained 
popularity in Russia and abroad. Within the framework of this theory, a new facet is being explored – 
fist law. It is shown that the so-called "fist law" in the behavior of both individuals and in the actions 
of states should not be forgotten. On the contrary, this right is for further study. It is proved that law 
is a complex, contradictory, multifaceted, dynamically changing social phenomenon that must be 
evaluated without the dominance of any legal concept.

Key words: law; comprehended theory of law; fist law.
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несколько лет назад мы обосновали и разра-
ботали компрехендную теорию права (от латин-
ского сomprehendo – всеохватывающий) [7; 8;  
11; 15; 16; 17; 18; 19; 21]. она вызвала замет-
ный интерес у ученых [1; 2; 3; 5; 4; 6; 24; 23; 
25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33]. ее основные поло-
жения переведены на несколько языков. Кроме 
того, книга с изложением компрехендной теории 
права, издана в Кембридже [36]. 

для понимания настоящей статьи кратко 
напомним сущность названной теории. Актуаль-
ность формирования и формулирования теории 
вызвана необходимостью с философских пози-
ций обратиться к понятию права, оценить его 
комплексно и честно, отказываясь от часто при-
меняемого сегодня одностороннего метода иде-
ализации права. Право сложно и противоречиво, 
имеет как разумные, так и откровенно бессмыс-
ленные черты, проявляет как позитивные, так и 
негативные грани [9; 10; 12; 13; 14].

Предметом теории компрехендного изучения 
права является само право как сложное, противо-
речивое, многоаспектное, динамично меняюще-
еся социальное явление, оцениваемое без господ-
ства какой-либо правовой концепции.

Предмет теории компрехендного изучения 
права включает также: 

- закономерности диалектических сущност-
ных противоречий в праве и правовом 
бытии; 

- 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. 

По цитатникам мира разошлось наше сравне-
ние права с бриллиантом. Мы пишем, что брил-
лиант получился из алмаза тогда, когда обосно-
вали необходимость его 57 граней. то же проис-
ходит и с правом. исторически сколько было раз-
личных концепций понимания права? Казалось 
бы, не мало (позитивистская, естественная, дого-
ворная, психологическая, историческая, соци-
ологическая и т.д.). однако их и не так много, 
как граней бриллианта. исследования позво-
лили нам сформулировать предположение, что 
пока не будет создано значительное количество 
самостоятельных концепций, объективно и полно 

раскрывающих конкретные грани права, единого 
и общего понятия создать не удастся. но как 
только количество определений права достигнет 
критической массы, оно диалектически перерас-
тет в качество, в результате чего получим пони-
мание права на уже совершенно новом уровне, 
может быть даже удивительным для нас всех.

Путь к новому качеству, новой ступени 
знаний, несомненно, содержит множество слож-
нейших философских размышлений и при-
кладных исследований. их количество пока не 
известно. но подобные исследования надо про-
должать. 

в настоящей статье мы напомним о еще одной 
грани права. Эта грань вроде бы всем и известна, 
однако задумываться над ней не принято. и – в 
чем парадокс! – тем более не принято считать, 
что она у права есть. речь идет о так называе-
мом кулачном праве. 

хотя почему так называемом? Практически 
в любом энциклопедическом словаре под кулач-
ным правом понимается решение споров силой 
оружия. в юридических словарях и учебниках 
по теории и истории государства и права обычно 
уточняется, что форма решения споров силой 
оружия, не прибегая к государственным орга-
нам, встречалась в XI-XIII веках. особенно рас-
пространена она была в Германии в указанный 
период. 

Правда, эрудированные читатели сразу вспом-
нят другие разновидности кулачного права, 
активно применяемые после и дошедшие даже 
до наших дней. К таким, в частности, относится 
дуэль. о том, какой вред названный вид пое-
динка нанес русской культуре в XIX веке, рас-
сказывать не нужно. но, несмотря на то, что 
дуэль в россии официально была запрещена, сле-
дует добавить, что с 1912 года по 1917 год у нас 
существовал так называемый русский дуэльный 
кодекс. он, естественно, не был принят законо-
дательно, но его знали дворяне и не только. А 
прецеденты дуэлей встречались даже во время 
великой отечественной войны. 

в настоящее время в мировом законодатель-
стве подобная разновидность кулачного права 
практически везде запрещена. тем не менее, ука-
зания на то, что дуэли периодически происхо-
дят то и дело появляются в средствах массовой 
информации, а порой и в судебных решениях по 
итогам поединка. 

другим достаточно распространенным 
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пониманием кулачного права является самосуд. 
самосуд, естественно, запрещен законодатель-
ством государств. Это, собственно, следует из 
названия. тем не менее, наверное, никто не будет 
отрицать, что подобное явление периодически 
встречается. в россии самосуд красиво и под-
робно расписал Ф.М. достоевский в бессмерт-
ном «Преступлении и наказании». Мы давно 
относим Ф.М. достоевского не только к выдаю-
щимся писателям, но и подлинным философам 
права [20; 22; 34; 35]. такой оценке его работ 
посвящены наши монографии [21]. одна из них, 
несмотря на внешнюю неприязнь ко всему рус-
скому, положительно оценивается за рубежом и 
переводится на иностранные языки. 

Здесь вновь хотим обратить внимание на 
то, что среди юристов, философов, историков, 
писателей право принято восхвалять, превозно-
сить, им восхищаться и т.д. даже подчас про-
тивопоставлять «высокое, светлое и абсолютно 
чистое право» с по определению плохим зако-
ном. в.с. нерсесянц в одной из своих последних 
книг на первой странице написал, что философия 
права занимается познанием права как необхо-
димой формы свободы, равенства и справедли-
вости в общественной жизни людей [29, стр. 1]. 

на фоне такого однозначного отношения к 
праву на второй план уходят примеры, которые 
тоже всем известны. например, тот, что право в 
ряде случаев откровенно неразумно [14; 13; 10]. 

то же относится и к кулачному праву. оно 
объективно было в истории государства и права. 
его изучают. с учетом его построена правовая 
система Германии. именно в названной стране 
жестко наказывают за самосуд или за попытки 
решения споров и конфликтов без государствен-
ных органов. 

но в то же время, о наличии такой грани 
права замалчивают, а если и пишут, то редко. 

Кстати, в последнее время под кулачным 
правом стали чаще понимать действия госу-
дарств, стремящихся решить свои вопросы, осно-
вываясь не на международном праве, а на силе 
оружия. именно в смысле силовых и незакон-
ных действий государств кулачное право вновь 
стало встречаться в юридической литературе. 
и действительно, в хх-XXI веках мы не еди-
ножды наблюдали, когда западные страны пыта-
лись решать свои политические и экономические 
вопросы в других государствах исключительно за 
счет накопленной силы, вооружения. При этом 

игнорировался мир, нормы международного 
права, права и свободы человека. совершенно 
не учитывались интересы россии. 

размышляя над статьей и проводя настоя-
щие исследования, мы первоначально даже заду-
мались над тем, чтобы связать термин «кулач-
ное право» исключительно с государствами. 
Подобные идеи были связаны и с тем, что дей-
ствия физических лиц в контексте кулачного 
права (решение конфликта силой оружия и без 
привлечения государственных органов) практи-
чески во всех государствах запрещены и строго 
наказываются. Правда есть попытки относить 
к кулачному праву самооборону. но даже в тех 
странах, где ношение огнестрельного оружия 
разрешено и его применение является самообо-
роной, вы обязаны сообщить полиции о совер-
шении в отношении вас преступного нападения.

думается, что несмотря на запреты, дей-
ствия физических лиц, подпадающие под кулач-
ное право, все равно встречаются и, видимо, 
будут встречаться. Причем будут пропагандиро-
ваться в книгах и кинофильмах. одним из самых 
ярких, например, снятых в последнее двадца-
тилетие, является, на наш взгляд, знаменитый 
фильм «ворошиловский стрелок» с Михаилом 
Ульяновым в главной роли. 

Кулачное право в виде неуставных отношений 
имеет место в армейской среде опять же всего 
мира. Эти отношения, хотя и официально не 
установлены, но хорошо известны всем солдатам. 

также кулачное право присутствует в местах 
заключения и отбытия наказания. в тюрьмах 
и колониях практически всех государств среди 
заключенных существует свой мир, свое виде-
ние справедливости и своя иерархия отношений. 
в названных местах обращение в администра-
цию тюрем и в государственные правоохрани-
тельные органы приветствуется не всегда, более 
того, иногда жестоко наказывается. Чаще судьба 
заключенного определяется внутренними непи-
санными правилами и решается с позиции силы 
и авторитета находящихся там преступников. 

возможно, что кулачное право является 
одним из показательных примеров того, что 
право и закон отождествлять все-таки нельзя. 
изложенное показывает и то, что кулачное право 
неправильно сводить только к действиям госу-
дарств. 

в итоге, кулачное право – стремление или 
конкретные действия физических лиц или 
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государств по решению своих интересов с 
помощью силы без учета требований закона. 
сформулированное нами понятие предлагаем 
чаще использовать в научной и учебной литера-
туре. Мы не сомневаемся, что примерно такое 
понимание кулачного права в современной 
неспокойной обстановке будет встречаться чаще.

таким образом, в праве как сложном, 

несомненно противоречивом, многоаспектном, 
динамично меняющемся социальном явлении, 
помимо положительных граней существуют и 
отрицательные. одной из таких является кулач-
ное право. с учетом современных реалий эта 
грань требует самостоятельных юридических, 
философских, психологических, социологиче-
ских и других научных исследований. 
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Аннотация. Анализируется сущность финансов и содержание финансовой деятельности 
нашего государства. Перечисляются функции финансов, принципы, определяющие финансовую 
деятельность государства, органы государственной власти, осуществляющие финансовую 
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The summary. The essence of finance and the content of the financial activity of our state are 
analyzed. The functions of finance, the principles that determine the financial activities of the state, 
the state authorities engaged in financial activities, and the tasks they solve are listed.

Key words: financial activity of the state; finance; government departments; insurance; lending.

Понятие, методы и формы финансовой 
деятельности государства

рыночная экономика представляет собой 
сложную систему, в которой все составные части 
взаимосвязаны и взаимодействуют. она не может 
нормально функционировать без центрального 
элемента, посредством которого осуществля-
ются экономические связи всех субъектов обще-
ственного воспроизводства. таким центральным 

звеном, обеспечивающим функциональные связи 
и непрерывный инвестиционный процесс в эко-
номике, является финансово-кредитная и денеж-
ная система. в широком смысле эта центральная 
функциональная структура может быть опреде-
лена термином «финансы».

Благодаря целенаправленной финансовой дея-
тельности государства становится возможным 
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использование финансов в качестве экономиче-
ского рычага, активного инструмента управле-
ния экономикой. в любом обществе государство 
использует финансы для осуществления своих 
функций и задач, достижения определенных 
целей. Успех при этом напрямую зависит от соот-
ветствующего делового климата, установленного 
в государстве [2; 12; 13; 14; 15; 16; 23; 24; 26; 
27; 29]. вопросу уяснения сущности финансов 
и содержанию финансовой деятельности нашего 
государства посвящена данная лекция.

термин «финансы» исторически связан с 
существованием государства. именно возник-
новение государства привело к необходимости 
выделения из экономических отношений (т. е. 
из отношений по поводу производства, распре-
деления, обмена и потребления) новых допол-
нительных отношений, связанных с формирова-
нием ресурсов государства и их использованием 
для выполнения им своих функций.

в науке не существует единого взгляда на 
природу понятия «финансы». ряд ученых опре-
деляет финансы как всю совокупность отноше-
ний, связанных с движением денег (англоязыч-
ные страны).

другая часть рассматривает сущность финан-
сов как денежные отношения, возникающие по 
поводу образования, распределения, использо-
вания денежных фондов. дискуссия сводится к 
тому, что в экономической литературе нет чет-
кого разграничения между финансами и денеж-
ным хозяйством. определение финансов как 
части денежных отношений не объясняет сути 
отличий между финансами и денежным хозяй-
ством. Финансы часто отождествляют со словом 
деньги – это неверно. Финансы – это не сами 
денежные средства.

Финансы и финансовые отношения – это обя-
зательно денежные отношения, но не все отно-
шения по поводу денег являются финансовыми. 
так, деньги, обслуживающие отношения купли-
продажи, поставок товаров, административных 
штрафов, – финансами не являются. Эти отно-
шения регулируются другими отраслями права, 
например гражданского, административного [34; 
36].

По своему материальному содержанию 
финансы представляют собой денежные фонды 
различных субъектов, а их совокупность – финан-
совые ресурсы страны (это количественные 
характеристики финансов).

однако сущность финансов раскрывается не в 
их количественной характеристике, а в содержа-
нии тех общественных отношений, которые воз-
никают в связи с их функционированием. Это 
требует рассмотрения финансов как экономиче-
ской категории, выполняющей свойственные ей 
функции. в данном аспекте финансы – это сово-
купность объективно обусловленных экономи-
ческих отношений по образованию, распределе-
нию и использованию фондов денежных средств, 
необходимых государству для выполнения своих 
задач и функций.

Функции финансов

сущность финансов проявляется в тех функ-
циях, которые они выполняют в общественном 
воспроизводственном процессе.

основные функции финансов:
1.  Функция распределения и использования 

денежных фондов.
2.  Контрольная функция.
сущность финансов как особой сферы рас-

пределительных отношений проявляется прежде 
всего с помощью распределительной функции. 
именно через эту функцию реализуется обще-
ственное назначение финансов – обеспечение 
каждого субъекта хозяйствования необходимыми 
ему финансовыми ресурсами, используемыми в 
форме денежных фондов специального целевого 
назначения.

объектами действия распределительной функ-
ции финансов выступают стоимость валового 
общественного продукта (в ее денежной форме), 
а также часть национального богатства (приняв-
шая денежную форму). именно с помощью этой 
функции осуществляется первичное распреде-
ление вновь созданной стоимости и формиро-
вание на ее основе первичных доходов – при-
были, начислений на социальное страхование и 
др. в орбиту действия распределительной функ-
ции попадает амортизационный фонд, т. е. часть 
фонда возмещения. наконец, благодаря финансам 
в распределение вовлекается также часть нацио-
нального богатства (при перераспределении сто-
имости накопленного ранее производственного 
потенциала, восполнении ущерба от стихийных 
бедствий и т. п.).

распределительный процесс, осуществляе-
мый с помощью финансов, характеризуется слож-
ностью и многогранностью. Финансы обслужи-
вают разные этапы распределения, участвуя как в 
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первичном распределении стоимости обществен-
ного продукта, так и в его перераспределении. с 
их помощью распределительный процесс про-
текает во всех сферах общественной жизни – в 
материальном производстве, в сферах обращения 
и потребления.

Финансовый метод распределения охватывает 
разные уровни управления экономикой: феде-
ральный, территориальный (на уровне субъектов 
федерации), местный.

и наконец, финансовому распределению при-
суща многоступенчатость, порождающая разные 
виды распределения: внутрихозяйственное, вну-
триотраслевое, межтерриториальное.

объективно присущее финансам свойство, 
заключающееся в их способности «сигнализи-
ровать» о течении распределительного процесса, 
проявляется через другую их функцию – кон-
трольную.

Поскольку финансы «пронизывают» все обще-
ственное производство, все его сферы и подраз-
деления, все уровни хозяйствования, они высту-
пают универсальным орудием контроля со сто-
роны государства за производством, распределе-
нием и обращением совокупного валового про-
дукта. Благодаря контрольной функции финан-
сов, ее «сигналам», государство получает инфор-
мацию о том, как складываются пропорции в рас-
пределении денежных средств, насколько своев-
ременно финансовые ресурсы поступают в бюд-
жеты разных уровней, и эффективно ли и по 
назначению они используются хозяйствующими 
субъектами.

Контрольная функция действует не изолиро-
ванно, а в тесном единстве с распределитель-
ной. одновременное действие обеих функций 
позволяет полностью проявиться экономиче-
ской сущности финансов. в реальной жизни не 
существует таких финансовых отношений, кото-
рые имеют только распределительный характер 
и не обладают контрольной функцией; в то же 
время нет и таких финансовых отношений, кото-
рые обладали бы свойством контроля и не явля-
лись распределительными. распределительная и 
контрольная функции – это две стороны одного 
и того же экономического процесса.

Бесперебойное формирование финансо-
вых ресурсов, их рациональное использование 
имеет огромное значение, поскольку финансо-
вые ресурсы являются важнейшим денежным 
источником расширения производства. снижение 

объема финансовых ресурсов может ограни-
чить возможности целенаправленного воздей-
ствия финансов на развитие экономики, реше-
ние актуальных экономических и социальных 
задач, а также привести к сокращению масшта-
бов инвестиций в производственную и социаль-
ную сферы, к различного рода диспропорциям и 
«расстыковкам».

Финансовая деятельность государства

Финансы в обществе, где существуют товарно-
денежные отношения, объективно необходимы. 
но финансы возникают не стихийно, а в процессе 
планомерной деятельности государства.

Финансовая деятельность государства – это 
процесс собирания, распределения и исполь-
зования денежных средств, обеспечивающих 
практическое выполнение функций государства. 
Финансовая деятельность – это обязательно пла-
новая деятельность, основанная на финансовом 
плане. Финансовая деятельность государства и 
органов местного самоуправления осуществля-
ется в соответствии с принципами, закреплен-
ными в Конституции российской Федерации.

основными из них являются:
1. Принцип федерализма – финансовая дея-

тельность направлена на сочетание федеративных 
интересов с интересами субъектов Федерации. 
При этом процесс дальнейшего расширения прав 
субъектов рФ при осуществлении финансовой 
деятельности не должен нарушать основные кон-
ституционные положения, закрепляющие полно-
мочия российской Федерации – центра управле-
ния финансами.

2. Принцип законности – выражается в 
том, что весь процесс создания, распределе-
ния и использования фондов денежных средств 
детально регламентируется нормами финансо-
вого права, соблюдение которых обеспечивается 
возможностью применения к правонарушителям 
мер государственного принуждения.

3. Принцип равноправия субъектов федерации 
в области финансовой деятельности государства 
(ст. 5 Конституции рФ).

4. Принцип гласности – проявляется в проце-
дуре доведения до сведения граждан, в т. ч. и с 
помощью средств массовой информации, содер-
жания проектов различных финансово-плановых 
актов, принятых отчетов об их выполнении, 
результатов проверок и ревизий финансовой дея-
тельности и т. д.
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5. Принцип плановости – означает, что вся 
финансовая деятельность государства базируется 
на основе целой системы финансово-плановых 
актов, структура которых, порядок составления, 
утверждения, исполнения закрепляются в соот-
ветствующих нормативных актах.

6. Принцип разделения законодательной (пред-
ставительной) и исполнительной властей.

7. Самостоятельность финансовой деятель-
ности органов местного самоуправления (ст. 12, 
130–133 Конституции рФ). в современных усло-
виях этот принцип вызывает острую дискуссию, 
часто звучат голоса исследователей о необхо-
димости уделять больше внимания данной про-
блеме [4; 5; 6; 22; 31; 32].

вышеперечисленные принципы находят отра-
жение и закрепление в законодательстве, регули-
рующем разные стороны финансовой деятельно-
сти государства и органов местного самоуправ-
ления.

Финансовую деятельность осуществляют все 
без исключения государственные органы, т. к. 
выполнение функций государства по всем их 
направлениям связано с использованием финан-
сов.

Органы государственной власти, 
осуществляющие финансовую деятельность

органы общей компетенции:
а)  Государственная Дума Российской 

Федерации: 
обсуждает и принимает федеральные законы 

по вопросам федерального бюджета; федераль-
ных налогов и сборов; финансового, валютного, 
кредитного, таможенного регулирования; денеж-
ной эмиссии. Федеральные законы, принятые 
Государственной думой, подлежат обязательному 
рассмотрению в совете Федерации.

Представительные органы и органы исполни-
тельной власти общей компетенции всех уровней 
осуществляют функции в области финансовой 
деятельности наряду с другими своими функци-
ями в пределах соответствующей территории. в 
компетенцию представительных органов входит 
утверждение бюджетов соответствующих уров-
ней, установление налогов и сборов, принятие 
законов по вопросам финансов; а органы испол-
нительной власти принимают меры по их реа-
лизации.

б) Президент Российской Федерации как глава 
государства: 

обеспечивает в области финансов согласован-
ное функционирование и взаимодействие орга-
нов государственной власти, определяет основ-
ные направления внутренней и внешней поли-
тики государства, обращается с ежегодным 
посланием к Федеральному собранию (ст. 80, 84 
Конституции рФ).

Президент рФ подписывает и обнародует 
федеральные законы, издает указы и распоря-
жения по вопросам формирования и исполне-
ния бюджетов, внебюджетных государствен-
ных фондов, финансирования государственных 
расходов федерального уровня, денежно-
кредитной политики, организации расчетов, 
регулирования валютных и других финансовых 
отношений. организации органов финансово-
кредитной системы через контрольное управле-
ние Президента рФ осуществляют финансовый 
контроль.

в целях информационно-аналитического обе-
спечения Президента рФ в области финансово-
бюджетных проблем в составе Администрации 
Президента рФ образовано финансово-бюджетное 
управление Президента рФ.

в) Правительство Российской Федерации: 
обеспечивает проведение единой финансовой 

кредитной и денежной политики; разрабатывает 
и представляет Государственной думе федераль-
ный бюджет и обеспечивает его исполнение.

Функции финансовой деятельности выпол-
няют также органы государственного управле-
ния рФ и субъектов федерации (министерства, 
государственные комитеты, департаменты и т. д.).

Кроме того, существует система органов 
управления, для которых сама финансовая дея-
тельность является основной, определяю-
щей содержание их компетенции. Это система 
финансово-кредитных органов, специально соз-
данных для управления финансами и осущест-
вления контроля.

в единую систему органов государственного 
управления специальной компетенции входят:

1. Министерство финансов российской 
Федерации.

2. Федеральное казначейство российской 
Федерации.

3. Центральный банк российской Федерации 
(Банк россии).

4. Федеральная налоговая служба российской 
Федерации.

5. Ф е д е р а л ь н а я  т а м ож е н н а я  с л у ж б а 
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россий ской Федерации
6. Федеральная служба по регулирова-

нию алкогольного рынка в российской 
Федерации 

7.  Государственные внебюджетные фонды.
8. Контрольные и финансовые органы субъек-

тов российской Федерации и муниципаль-
ных образований

Управляя финансами, согласно своим полно-
мочиям, все эти органы организуют осуществле-
ние единой государственной финансовой поли-
тики.

Задачи органов государственного управления 
специальной компетенции:

Министерство финансов Российской Феде-
рации:

- совершенствование бюджетной системы 
рФ, разработка и реализация единой 
финансовой, бюджетной, налоговой и 
валютной политики рФ;

- концентрация финансовых ресурсов на 
приоритетных направлениях социально-
экономического развития рФ;

- разработка проектов федерального бюджета 
и обеспечение его исполнения;

- составление отчета об исполнении феде-
рального бюджета и консолидированного 
бюджета рФ;

- осуществление своей компетенции государ-
ственного финансового контроля;

- разработка и реализация единой политики 
в сфере финансовых рынков рФ;

- участие в разработке и проведении единой 
политики в сфере формирования и исполь-
зования государственных ресурсов драго-
ценных металлов и драгоценных камней.

Федеральное казначейство Российской Феде-
рации:

- организация, осуществление и контроль 
за исполнением федерального бюджета, 
управление доходами и расходами этого 
бюджета на открываемых в банках счетах 
казначейства, исходя из принципа единства 
кассы;

- регулирование финансовых отношений 
между федеральным бюджетом и госу-
дарственными (федеральными) внебюд-
жетными фондами, финансовое исполне-
ние этих фондов, контроль за поступле-
нием и использованием внебюджетных 

(федеральных) средств;
- управление и обслуживание совместно с 

Центральным банком рФ и другими упол-
номоченными банками государственного 
внутреннего и внешнего долга;

- осуществление краткосрочного прогнозиро-
вания объемов государственных финансо-
вых ресурсов, а также оперативное управ-
ление этими ресурсами в пределах, уста-
новленных на соответствующий период 
государственных расходов;

- сбор, обработка и анализ информации о 
состоянии государственных финансов, веде-
ние операций по учету Государственной 
казны рФ;

- разработка методологических инструктив-
ных материалов по вопросам, относящимся 
к компетенции казначейства.

Центральный банк Российской Федерации 
(Банк России):

- осуществляет функции органа государ-
ственного управления, наделенного власт-
ными полномочиями;

- издает нормативные акты, обязательные 
для федеральных органов государствен-
ной власти, субъектов рФ и органов мест-
ного самоуправления, всех юридических и 
физических лиц, отнесенных к его компе-
тенции;

- уставный капитал и иное имущество Банка 
россии является федеральной собственно-
стью.

 Центральному Банку принадлежит ключевая 
роль в осуществлении финансовой деятельности 
государства ввиду статуса мегарегулятора, при-
обретенного Банком россии в 2013 году после 
присоединения к нему функций по разработке и 
проведению политики обеспечения стабильно-
сти функционирования всего финансового рынка 
российской Федерации.

Федеральная налоговая служба Российской 
Федерации:

- осуществляют контроль за соблюдением 
законодательства о налогах, правильностью их 
исчисления, полнотой и своевременностью вне-
сения в соответствующие бюджеты государствен-
ных налоговых и других платежей, установлен-
ных законодательством рФ, субъектов рФ и орга-
нов местного самоуправления в пределах их ком-
петенции.

Федеральная таможенная служба Российской 
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Федерации:
- является основным органом валютного 

контроля за поступлением в страну валютной 
выручки от экспорта товаров и наделена значи-
тельными полномочиями в этой области.

Государственные внебюджетные фонды 
Российской Федерации:

- осуществляют управление финансами пен-
сионного обеспечения в рФ, управление государ-
ственным фондом занятости населения, а также 
фондом социального и обязательного медицин-
ского страхования в рФ.

Органы Министерства внутренних дел 
Российской Федерации также участвуют в осу-
ществлении финансовой деятельности госу-
дарства. они обязаны оказывать практическую 
помощь работникам государственных налого-
вых инспекций при исполнении ими служебных 
обязанностей, обеспечивая принятие предусмо-
тренных законом мер по привлечению к ответ-
ственности лиц, насильственным образом пре-
пятствующих выполнению работниками нало-
говых инспекций своих должностных функций.

Финансовая деятельность осуществляется 
государством с помощью разнообразных методов. 
их различие определяется тем, с какими субъек-
тами государство вступает в отношения, а также 
конкретными условиями собирания и распреде-
ления денежных средств. соответственно двум 
сторонам финансовой деятельности методы ее 
осуществления принято делить на две группы:

1) методы собирания фондов денежных 
средств;

2) методы их распределения и использования.
К методам собирания фондов денежных 

средств относятся:
- обязательные методы:

- налоговый метод;
- уплата пошлин;
- обязательные платежи в государствен-

ные внебюджетные фонды;
- добровольные методы:

- добровольные вклады в банки;
- покупка государственных ценных бумаг;
- приобретение лотерей.

в отношениях государства с государствен-
ными и негосударственными предприятиями, 
учреждениями, с общественными организациями 
и гражданами в основном используется налого-
вый метод, при котором часть доходов, прибыли 
названные субъекты в обязательном порядке, в 

установленные законом сроки и в установлен-
ных размерах отчисляют в бюджет. К этой же 
группе относится уплата пошлины. Пошлины, 
в отличие от налогов, взимаются, как правило, 
за какие-либо услуги. Законом строго ограничен 
круг органов, взимающих пошлину, установлены 
ее размеры.

обязательным методом собирания фондов 
денежных средств являются взносы во внебюд-
жетные фонды (социального страхования, заня-
тости населения, медицинского страхования, пен-
сионный фонд), уплачиваемые предприятиями, 
организациями и гражданами и используемые на 
выплаты пенсий и различных пособий.

Методы распределения и использования 
фондов денежных средств: государственное 
финансирование, самофинансирование, креди-
тование. 

Государственное финансирование – плановая, 
целевая, безвозмездная и безвозвратная выдача 
государственных денежных средств из бюджета.

самофинансирование – выражается в безвоз-
мездном и безвозвратном предоставлении денеж-
ных средств в отношении государственных орга-
низаций.

Кредитование – это плановая, целевая, но воз-
вратная и возмездная выдача средств в виде бан-
ковских ссуд. Последние подлежат возврату в 
назначенный срок, за них взимается определен-
ный процент.

К другим методам данной группы можно отне-
сти расчеты с держателями облигаций, иных 
ценных бумаг, а также выплаты страховых и 
других различных пособий, пенсий.

в целях урегулирования финансовой деятель-
ности государство использует самый действен-
ный регулятор – право. Формы финансовой дея-
тельности разнообразны. По своему характеру 
эти формы могут быть правовыми и неправо-
выми. Правовые формы выражаются в установ-
лении или применении норм права. А неправо-
вые – это инструктирование финансовой службы 
предприятий, проведение совещаний, разъясне-
ние финансового законодательства, финансово-
технические операции и т. д. неюридические 
формы создают предпосылки для осуществления 
правовых форм финансовой деятельности, в кото-
рых проявляется государственно-властный харак-
тер действий органов государственной власти в 
области финансов.

Государственные органы в пределах своей 
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компетенции принимают финансово-правовые 
акты, посредством которых в пределах своих 
полномочий регулируют общественные отно-
шения в области аккумуляции, распределения и 
использования финансовых ресурсов, проведения 
контроля за их расходованием, за выполнением 
финансовых планов, финансовых обязательств 
перед государством.

Финансовая система Российской Федерации

в экономической и юридической литературе 
финансовая система, ее структура определяются 
авторами по-разному.

Финансовая система экономистами рассматри-
вается как совокупность:

- финансов предприятий, учреждений, орга-
низаций;

- страхования;
- государственных финансов.
в свою очередь, финансы предприятий, 

учреждений, организаций подразделяются на 
финансы коммерческих организаций и финансы 
некоммерческих организаций.

страхование делится: на социальное, личное, 
имущественное, страхование ответственности, 
страхование предпринимательских рисков.

Государственные финансы включают в себя:
- государственный бюджет;
- внебюджетные фонды;
- государственный кредит.
При классификации авторы учитывали роль 

субъекта в общественном производстве: являются 
ли субъекты непосредственно его участниками, 
организуют ли страховую защиту или осущест-
вляют государственное регулирование. 

в юридической литературе авторы либо вос-
производят вышерассмотренную структуру 
финансовой системы с некоторыми изменениями 
[35, стр. 3], либо предлагают иную структуру, 
отражающую особенности развития государства 
в условиях перехода к рынку [37, стр. 15]. 

Финансовую систему можно определить как 
систему органов, осуществляющих финансовую 
деятельность, и как совокупность финансовых 
институтов.

Финансовый институт – это группа однород-
ных экономических отношений, взаимосвязанных 
по формам и методам аккумуляции и распределе-
ния денежных средств.

Финансовая система как совокупность финан-
совых институтов включает в себя следующие 

звенья: 
- бюджетную систему с входящими в нее 

государственными (федеральным, респу-
бликанскими, краевыми, областными) и 
местными бюджетами;

- внебюджетные целевые фонды (некоторые 
авторы подразделяют их на централизован-
ные целевые фонды и децентрализованные 
целевые фонды);

- финансы хозяйствующих субъектов и 
отраслей народного хозяйства;

- имущественное и личное страхование;
- кредит (государственный и банковский).
Центральное место в финансовой системе 

российской Федерации принадлежит бюджетной 
системе, с помощью которой образуются фонды 
денежных средств соответствующих государ-
ственных и административно-территориальных 
образований. все элементы (звенья) финансовой 
системы так или иначе определяются бюджетной 
системой россии или связаны с ней.

определяя структуру финансовой системы 
россии, целесообразно учесть имеющуюся 
норму закона. в соответствии с Бюджетным 
кодексом российской Федерации в финансовую 
систему рФ включаются бюджетная система, а 
также финансы юридических и физических лиц. 
характеризуя финансы юридических лиц, следует 
указать, что в их состав входят государственные 
внебюджетные фонды социального назначения, 
играющие исключительную роль в обеспечении 
социальной защищенности граждан (Пенсионный 
фонд рФ, Фонд социального страхования рФ, 
федеральный и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования).

в финансовую систему включаются и негосу-
дарственные фонды (федеральные и региональ-
ные). например, негосударственные пенсион-
ные фонды, фонды банковской системы, фонды 
страховых организаций, фонды общественных и 
региональных организаций, фонды иных юриди-
ческих лиц.

Государственные экономические внебюджет-
ные фонды (экологический фонд, дорожные 
фонды, фонд развития таможни и др.), консоли-
дируемые с федеральным бюджетом и бюдже-
тами субъектов российской Федерации, сохра-
няют свое целевое использование.

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской 
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Федерации» (в ред. от 02.08.2019 № 87-ФЗ) [1] 
определил основные принципы организации 
местных финансов. в соответствии с этим зако-
ном определена экономическая основа местного 
самоуправления. 

Экономическую основу местного самоуправ-
ления составляют находящиеся в муниципаль-
ной собственности имущество, средства мест-
ных бюджетов, а также имущественные права 
муниципальных образований. Формирование 
и использование местных финансов основыва-
ется на принципах самостоятельности и госу-
дарственной финансовой поддержки. Местные 
бюджеты представляют собой совокупность 
денежных средств, формируемых и используе-
мых для решения вопросов местного самоуправ-
ления. Местные бюджеты входят в структуру 

финансовой системы россии в качестве ее само-
стоятельного звена.

исходя из вышеизложенного, финансовая 
система россии представлена в формализован-
ном виде (схема 1).

сущность финансов, как уже отмечалось, 
состоит в том, что они представляют систему 
отношений между различными субъектами эконо-
мической жизни по образованию, распределению 
и использованию денежных ресурсов в процессе 
общественного воспроизводства. Финансы опо-
средствуют воспроизводство всех факторов про-
изводства и распределения общественного про-
дукта и т.д. Этому процессу подчинена и финан-
совая деятельность государства, направленная 
на проведение жесткой финансово-бюджетной 
политики в целях стабилизации экономической 

Схема 1.
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ситуации в стране, в целях обеспечения ее суве-
ренитета [3; 8; 17; 20; 21; 40]. в этом плане зна-
чимой представляется проблема финансовой без-
опасности государства [18; 19; 28; 33; 38; 39]. 

отсутствие должной финансовой безопасности 
выступает наряду с другими существенной угро-
зой государственному суверенитету [7; 9; 10; 11; 
25; 30].
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Аннотация. На основе историко-правового анализа в статье рассмотрен раннеимперский 
отечественный опыт конструирования идентичности при призрении сирот. Подробно 
рассмотрена деятельность И. Бецкова по формированию системного подхода в отношении 
социального конструирования идентичности сирот в детских учреждениях призрения. Особо 
следует отметить личное участие монархов в решении социальных проблем сирот. Проведенное 
исследование позволяет сделать вывод о том, что подходы к социальному конструированию 
идентичности, заложенные в XVIII веке, оказали влияние на дальнейшее развитие системы 
призрения в Российской империи.

Ключевые слова: идентичность; социальное конструирование; историко-правовой анализ; 
сиротство; Российская империя.
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SoCial CoNStruCtioN oF idENtity iN tHE ruSSiaN EmPirE: 
HiStoriCal aNd lEGal aNalySiS oF tHE ExPEriENCE oF orPHaNS  

iN tHE 18tH CENtury

The summary. On the basis of historical and legal analysis the article examines the early 
imperial domestic experience of identity construction in orphanages. The activity of Betskov I. on the 
formation of a systematic approach to the social construction of the identity of orphans in orphanages 
is considered in detail. The personal participation of monarchs in solving the social problems of 
orphans should be especially noted. The study leads us to the conclusion that the approaches to the 
social construction of identity, established in the XVIII century, influenced the further development of 
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интеллектуальный потенциал, являясь базо-
вым ресурсом общества, не имеет способов заме-
щения. именно поэтому его сохранение и раз-
витие является одной из важнейших задач для 
любого государства [22, стр. 5]. При этом вни-
мание к социальному развитию и формированию 
идентичности у подрастающего поколения ста-
новится не только определяющим фактором про-
гресса, в том числе и правового [4; 5; 6; 7; 8; 9], 
но и обеспечивает национальную безопасность и 
суверенитет государства.

накопленные в минувшие эпохи знания, тра-
диции, навыки, опыт помогают как отдельному 
человеку, так и государству, обществу находить 
оптимальные решения современных социаль-
ных проблем, стремясь не повторять допущен-
ных ранее ошибок.

Появление первого нормативного акта, посвя-
щенного социальной защите института дет-
ства в россии, связано с именем царя Федора 
Алексеевича. в 1682 году он подписал Указ, по 
которому из общего числа нищих выделялись 
безродные дети. в нем же впервые ставился 
вопрос об открытии специальных домов, где они 
должны были обучаться грамоте, ремеслам и 
наукам, которые «зело и во всех случаях нужны 
и потребны» [3, стр. 7]. однако никаких кон-
кретных сведений о деятельности этих учрежде-
ний, в том числе связанных с призрением сирот, 
не имеется.

дальнейшее формирование и развитие моде-
лей жизненного устройства детей-сирот в отече-
ственной истории связано с Петром I. в период 
своего правления он создал государственную 
систему призрения нуждающихся, ввел превен-
тивные меры борьбы с социальными пороками, 
урегулировал частную благотворительность. При 
этом царь-реформатор законодательно регла-
ментировал свои многочисленные инициативы 
и поставил их реализацию под контроль госу-
дарства [10; 12; 16; 17; 27]. для личной мило-
стыни правителя, как покровителя и защитника 
всех подданных в царствование Петра I не оста-
лось места.

на государство царь смотрел как на военный 

корабль, «символ организованной, рассчитанной 
до дюйма структуры, воплощение человеческой 
мысли, сложного движения по воле разума чело-
века» [1, стр. 3-4]. такой подход обязывал каж-
дого заниматься делом: дворянину надо было 
служить; священникам и монахам – молиться; 
купцу – торговать; крестьянину – пахать. в соз-
данной структуре просящим милостыню места 
не было. Больных и немощных необходимо было 
помещать в богадельни, здоровых Петр пред-
писывал наказывать и определять на работу. 
Бродяжничество и попрошайничество жестоко 
преследовалось. Запрещалось как просить, так 
и подавать милостыню на улицах. При этом сле-
дует учесть, что Петр I не был противником част-
ной благотворительности. его стремление упо-
рядочить эту сферу деятельности было вызвано 
желанием «не плодить нищих». 

в одном из указов царь требовал нищим 
«милостыни отнюдь не давать; а ежели кто похо-
чет давать милостыню: и им отсылать в бога-
дельню: а буде которые люди станут таким 
нищим милостыню подавать, иметь у них штрафу 
первый по 5, другой по 10 рублей» [20]. Борьба 
с нищенством была поручена полицейским вла-
стям, но применение репрессивных мер для 
искоренения нищенства не увенчалось успе-
хом. Подтверждением этому являются несколько 
десятков повторяющих друг друга указов, посвя-
щенных этой проблеме. только в 1710 году их 
вышло пять [11, стр. 11]. 

Гораздо бoльшим успехом увенчались инициа-
тивы царя в отношении детей. именно в его цар-
ствование институт детства впервые становится 
объектом попечения государства. 

в 1706 году новгородский митрополит иов 
построил по собственной инициативе за счет 
личных средств воспитательный дом для «неза-
коннорожденных и всяких подкидных младен-
цев» при холмово-Успенском монастыре. спустя 
время им были открыты 10 приютов и сиропита-
тельниц, в которых призревались до трех тысяч 
сирот и приносимых детей, «коих жены и девки 
рожают беззаконно и стыда ради отметывают в 
разные места, от чего оные младенцы безгодно 
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помирают» [15, стр. 34].
из этих заведений дети поступали в устро-

енные иовом школы полудуховного характера, 
после чего они становились церковнослужи-
телями, служилыми или посадскими людьми. 
таким образом он положил начало истории дет-
ских сиротских заведений.

Пример митрополита вдохновил царя-
реформатора. 4 ноября 1715 года он издал Указ, 
предписывающий в Москве и других городах 
устраивать «гошпитали для зазорных младен-
цев, которые не от законных жен рождены, дабы 
вящего греха не делали, сиречь убийства, по 
примеру новгородского Архиерея». При этом 
за «погубление зазорных младенцев» государем 
была предусмотрена смертная казнь. в царство-
вание Петра I инфатицид признается тяжким пре-
ступлением. таким образом, изначально в россии 
приюты для детей-сирот открывались не только 
для воспитания и обучения детей, а и для «спа-
сения каждой христианской души», для удержа-
ния женщин от греха детоубийства.

в «гошпиталях» практиковался тайный 
принос младенцев: женщина могла положить 
своего ребенка в специальную люльку, не пока-
зывая себя. такие гошпитали обычно были орга-
низованы около церковных оград. Правда, они 
были рассчитаны на незначительную часть поки-
нутых детей.

«тайный прием», позволявший оставаться 
неизвестным лицу, подкинувшему ребенка, прак-
тиковался в это время и в европе. Это давало воз-
можность не оставлять его брошенным вовсе. 
Младенцы обеспечивались государством, и в 
казне были предусмотрены средства на содер-
жание детей и людей, их обслуживающих. Что 
касается источников существования сиропи-
тательного гошпиталя, то ими были частично 
городские доходы, а частично средства, обра-
зующиеся из пожертвований частных лиц и 
Церкви. Последние, согласно Указу святейшего 
Правительствующего синода от 29 июня 1723 
года, шли из «церковного кошелькового сбора», а 
также выделялись из прибыли от продажи свечей 
[21, стр. 133].

в санкт-Петербурге первое учреждение для 
детей организовал видный религиозный и госу-
дарственный деятель – Феофан Прокопович. 
Карповская школа для сирот и бедных детей 
«всякого звания» была открыта им в 1721 году 
в собственном доме и содержалась на личные 

средства. По своему типу она подходила к духов-
ным школам, но во многом была новой для своего 
времени и отличалась лучшим оборудованием и 
организацией обучения. в ней преподавались 
языки (славянский, русский, латынь, греческий), 
риторика, логика, «римские древности», арифме-
тика, геометрия, география, история, рисование 
и музыка. Приведенный перечень позволяет сде-
лать вывод о том, что основной содержательный 
компонент образования в школе составляли дис-
циплины гуманитарного профиля. характерны 
итоги деятельности данной школы. За пятнадцать 
лет в школе Ф. Прокоповича обучалось около 
160 человек. Многие из выпускников пошли на 
гражданскую службу, стали учителями, продол-
жали свое обучение в академической гимназии и 
у профессоров Академии наук. воспитателями 
этой школы были известные деятели XVIII века 
А.П. Протасов, с.К. Котельников, Г.н. теплов 
и другие. После смерти Ф. Прокоповича эта 
школа была причислена синодом к Александро-
невскому монастырю. данный пример иллюстри-
рует тенденцию не просто православного призре-
ния детей-сирот и бедных детей, но и их даль-
нейшее жизненное устройство непосредственно 
в русле православной и гуманитарной деятель-
ности.

существенное изменение отношения к детям, 
в том числе и к сиротам в петровскую эпоху свя-
зано не только с появлением интернатной модели 
жизненного устройства детей-сирот в виде спе-
циальных учреждений, но и реформированию 
института опеки как формы устройства ребенка 
в семью.

Петр I повелевал призревать сирот, «без при-
зрения после родительства оставшихся подкиды-
шей или явленных таких, которых воспитывать 
– мужского пола до семи лет, а потом посылать в 
школы определенные, а женского пола – обучать 
грамоте и разному мастерству...» Что же каса-
ется опеки как формы семейного жизнеустрой-
ства ребенка, то на этот счет появилось следу-
ющее указание: магистраты (а не Церковь) обя-
заны смотреть, «чтобы сироты не оставались без 
опекунов, назначение которых и наблюдение за 
которыми поручает магистратам же». Это можно 
считать первым установлением опеки как особого 
государственного учреждения с властью, контро-
лирующей деятельность опекунов [14, стр. 17]. 

детализация правового регулирования опеки 
проявилась в более четком обозначении круга 
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возможных опекунов, куда входили: отчим и 
ближайшие родственники ребенка. Появилась 
также опека по назначению органами, обладаю-
щими властными полномочиями. Прежде всего 
речь идет о Церкви, поскольку духовенство в те 
времена полностью распоряжалось семейными, 
наследственными и опекунскими делами. При 
этом родственники продолжали следить за дея-
тельностью опекунов. с течением времени нрав-
ственная обязанность опекуна возвращать иму-
щество опекаемому к моменту достижения им 
полной самостоятельности превращается в юри-
дическую. таким образом, из безотчетного и пол-
новластного распорядителя опекун превращается 
в представителя интересов опекаемого.

наряду с введением новаций император сохра-
нил и традиционные модели помощи. Прежде 
всего, речь идет о социальной деятельности 
монастырей и церквей. в годы его царствования, 
как и в прежние времена, детей-сирот передавали 
в богадельни, где наряду со взрослыми содер-
жались безродные, бездомные дети. в Москве, 
например, для воспитания детей-сирот был опре-
делен новодевичий монастырь.

нехватка рабочих рук формировала отноше-
ние к ребенку-сироте и как к будущему работ-
нику. в связи с этим государство отдавало бес-
призорных детей и частным лицам, и церковным 
учреждениям, позволяя им пользоваться бесплат-
ным трудом своих воспитанников. такое зака-
баление было наиболее примитивной формой 
заботы общества и государства о малолетних, 
оставшихся без семьи. Что касается частных лиц, 
то они охотно брали на воспитание сироту, чтобы 
потом закабалить его навсегда. А оставшийся без 
родителей ребенок «бил челом во двор к лицу, 
согласившемуся взять его к себе» [29, стр. 58], 
обеспечивая тем самым свое пропитание. 

следует отметить, что реформаторская дея-
тельность Петра I была связана и с положе-
нием детей, оказавшихся в бедственном поло-
жении, без семьи, без средств к существованию. 
осуществлялась она по двум основным направ-
лениям. Первое составляли меры, направленные 
на устройство детей, оказавшихся «ненужными» 
в государственные учреждения. второе заключа-
лось в борьбе с нищенством несовершеннолет-
них. в петровскую эпоху воспитание детей было 
признано полезным, необходимым для государ-
ства делом. император признавал за государством 
право создавать обязательные нормы в области 

призрения и требовать их выполнения. По тре-
бованию властей призрение детей должны были 
взять на себя местные органы, монастыри также 
должны были принимать участие в призрении 
детей. необходимо признать, что попытки Петра 
создать упорядоченную систему государствен-
ного призрения не увенчались успехом. для этого 
у него не было ни времени, ни средств. 

При ближайших преемниках Петра великого 
ситуация в области благотворительности и при-
зрения, в том числе и относительно несовер-
шеннолетних, существенно не изменилась. 
возрождение пристального внимания к форми-
рованию моделей жизненного устройства детей-
сирот произошло во второй половине хVIII века 
в период правления екатерины II. вступив на 
престол, она вскоре провозгласила: «Призрение 
бедным и попечение о умножении полезных 
обществу жителей суть две верховные обязанно-
сти каждого боголюбивого правителя» [18].

во время ее правления возникло одно суще-
ственное нововведение, имеющее прямое отно-
шение к положению детей. если раньше незакон-
норожденные подкидыши закрепощались путем 
их закрепления за воспитателями, то теперь они 
стали поступать до совершеннолетия в особое 
ведомство – Приказы общественного призрения, 
после чего становились вольными. За владель-
цами закреплялись только незаконнорожденные 
дети крепостных матерей.

наряду с дворянской опекой для купеческих 
и мещанских вдов при каждом городском маги-
страте был учрежден городовой сиротский суд. 
на «всякого города главу» возлагалось аналогич-
ная обязанность уведомлять городовой сиротский 
суд о вдовах и осиротевших малолетних детях 
«всякого звания городовых жителей», «кои в том 
городе, где он избран, остались после мужей, 
или родителей, и без призрения находятся» [13, 
стр. 21].

на развитие опеки накладывала свой отпе-
чаток сословность. Прежде всего это проявля-
лось в требованиях к воспитанию. так, мало-
летнего дворянина надлежало воспитывать так, 
чтобы он мог «вести жизнь порядочную, сход-
ственную с достатком, бесхлопотную от заимо-
давцев и безмятежную от домашнего неустрой-
ства, весьма отдаленную от расточения, разоря-
ющего роды». А для мещан и купцов предназна-
чались несколько иные правила: «дабы мог вос-
питываться в знании приличного его состоянию 
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промысла или ремесла». А.М. нечаева отмечает, 
что при всех более или менее значительных раз-
личиях в регламентации отношений по опеке 
всякий раз устанавливались правила, относящи-
еся к имущим группам населения. не случайно, 
поэтому, речь всякий раз идет об опеке над име-
нием (имуществом) и личностью ребенка. 

в деятельности екатерины II, находившейся 
под влиянием западноевропейских просвети-
тельских идей, особое место занимает забота 
об устройстве осиротевших детей. в Указе 
«Учреждения для управления губерний» говори-
лось: «если же устроение сиротских домов будет 
неудобно или потребует издержек, кои отни-
мут способы к оказанию призрения большему 
числу сирот, то Приказ неимущих сирот отдаст 
за умеренную плату надежным добродетельным 
и добронравным людям для содержания и воспи-
тания с обязательством, чтобы предоставить их 
во всякое время Приказу». в ст. 301 этого Указа 
говорилось также, что ребенок передается вос-
питателям «дабы научился науке или промыслу 
или ремеслу, и доставлен был ему способ учиться 
добрым гражданином» [26, стр. 240]. таким обра-
зом, в нормативных актах отражено развитие 
семейной модели жизненного устройства детей-
сирот во второй половине XVIII века.

При екатерине II стали организовывать спе-
циальные учреждения для оставшихся без семьи, 
брошенных детей. По проекту, разработан-
ному профессором Московского университета 
А.А. Барсовым и известным деятелем просвеще-
ния и.и. Бецким, императрица издает 1 сентября 
1763 года Манифест «об учреждении в Москве 
воспитательного дома с особым гошпиталем 
для неимущих родильниц». Учреждение должно 
было быть построено «общим подаянием», но 
имело статус государственного. на его постройку 
был объявлен сбор пожертвований, всюду были 
разосланы воззвания, которые надлежало зачи-
тывать «во всех церквах». в этих же воззваниях 
был призыв устраивать самостоятельные «сиро-
питательницы» или приюты. Цель создания таких 
учреждений сводилась к тому, чтобы «истребить 
злодейства, воспитывать детей с выгодой и поль-
зой, уменьшить нищенство».

для постройки такого дома требовались 
огромные денежные средства. екатерина II лично 
в разное время пожертвовала на его строитель-
ство 1 млн. рублей. Приближенные не остались в 
стороне: дарили воспитательному дому имения, 

дома, ценные вещи, строительные материалы и 
др. в его пользу шли крупные штрафы, кото-
рые императрица накладывала на своих санов-
ников. источником необходимых средств были 
также ежегодные доходы от впервые основан-
ного в россии ломбарда. Через 7 месяцев после 
опубликования Манифеста (21 октября 1764 
года) состоялась торжественная закладка здания 
Московского воспитательного дома. его пред-
стояло построить на берегу Москвы-реки, на 
месте, где находился так называемый Гранатный 
двор. для строений воспитательного дома 
был отдан участок, простиравшийся по берегу 
Яузы, по улице солянке и по протяжению стены 
Китай-города от варварских ворот до берега 
Москвы-реки. в память о дне закладки была 
выбита медаль, где с одной стороны – портрет 
екатерины II, а с другой – две фигуры: вера и 
Человеколюбие, поднимающие ребенка, с над-
писью вокруг: «и вы живы будете. 1763, 1 сен-
тября» [23, стр. 113]. 

открытие Московского воспитательного дома 
состоялось 21 апреля 1764 года. в нем надлежало 
создать «новую породу людей», детей-граждан, 
способных служить отечеству «делами рук своих 
в различных искусствах и ремеслах». вот почему 
так много внимания уделялось процессу воспи-
тания содержащихся в нем детей. строй жизни 
заведения определялся «Генеральным планом 
императорского воспитательного дома», который 
составили и.и. Бецкой и А.А. Барсов.

в марте 1770 года было разрешено открыть 
воспитательный дом в Петербурге. Перво-
начально он являлся отделением Москов ского 
дома и финансировался как на казенные средства, 
так и за счет благотворительности.

оба воспитательных дома имели своеобраз-
ный статус. они рассматривались как самосто-
ятельное ведомство, имели собственную юрис-
дикцию, освобождались от пошлин при заключе-
нии контрактов, могли самостоятельно покупать 
деревни, дома, земли; приобретать и организовы-
вать фабрики и заводы; получать четвертую часть 
доходов от театров, общественных балов и «вся-
кого рода игр на деньги».

Призыв Манифеста императрицы создавать 
«сиропитательницы» в других городах нашел 
отражение в особом Указе святейшего синода 
от 31 декабря 1763 года. в нем говорилось: 
«и еще бы и богоугоднее было, если бы всяк 
во своей епархии потщился сиропитательницу 
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устроить». вскоре по частной инициативе раз-
личных благотворителей открылись сиропита-
тельницы в новгороде, воронеже, оренбурге и 
в других городах. 

При екатерине II укрепились и админи-
стративно-правовые основы воспитательных 
домов и приютов для «осиротелых» детей. все 
они, кроме Московского и Петербургского, пере-
давались в ведение Приказов общественного 
призрения. однако чрезвычайно высокой была 
смертность среди поступающих в дома детей. 
так, за четыре года существования Московского 
воспитательного дома из принятых 3147 детей 
больше 82% умерло. Поэтому пришлось пере-
ходить к другой форме их жизненного устрой-
ства: раздаче на воспитание в деревенские семьи 
за плату (2 рубля в месяц). сначала в деревню 
отправляли ребенка на время, пока ему не испол-
нилось 9 месяцев, а потом 5–7 лет. После этого 
детям предстояло вернуться в воспитательный 
дом. Позже, ради создания в его стенах необходи-
мых условий для существования воспитанников, 
установили допустимую численность детей (500 
человек). остальные дети продолжали оставаться 
в деревенских семьях, откуда мальчики по дости-
жении 17 лет зачислялись в разряд казенных кре-
стьян, им давали участок земли и необходимый 
инвентарь, а девочек обычно выдавали замуж.

При воспитательных домах имелись струк-
туры, занимающиеся подготовкой воспитанни-
ков к жизни вне учреждения. Это были фель-
дшерская, земледельческая и другие школы. 
Уровень обучения в этих заведениях был про-
фессионально высок и позволял воспитанникам 
поступать в Московский университет. хочется 
отметить, что на базе мастерских Московского 
воспитательного дома в 1868 году возникло 
императорское Московское техническое училище 
с девятилетним курсом обучения с тремя отде-
лениями: механико-строительным, инженерно-
механическим и инженерно-технологическим. 
ныне это МГтУ им. н. Баумана [28, стр. 22]. 

в 1837 году на базе учебных классов санкт-
Петербургского воспитательного дома был 
учрежден сиротский женский институт (с 1885 
года – николаевский сиротский институт). его 
воспитанницы получали профессию домаш-
ней учительницы, учительницы музыки, учи-
тельницы гимнастики и танцев, учительницы 
французского языка. опыт образовательной дея-
тельности николаевского сиротского института 

позже был использован в организации первого 
высшего педагогического заведения в россии 
– императорского Женского педагогического 
института (1903).

и.и. Бецкой в качестве «истинной пружины 
воспитания» считал «мораль или нравоучение». 
основа же нравственного воспитания виделись 
ему в религии, поэтому одна из главных задач 
его деятельности заключалась в том, чтобы «все-
лять в юношество страх божий», воспитывать 
моральные качества, которые требует христиан-
ство. и.и. Бецкой рекомендовал обращать внима-
ние на способных детей, которые могут прине-
сти больше пользы изучением «наук и художеств, 
нежели мастерством». Юноши направлялись для 
дальнейшего образования в Московский уни-
верситет или Академию художеств. способных 
молодых людей учили рисованию, иностранным 
языкам, письму «столько, чтобы они приличные 
к сему их намерению книги в свою пользу разу-
меть могли». 

Это в одинаковой мере относилось и к 
лицам «женского пола»: девушек отправляли 
в смольный институт на мещанское отделе-
ние [25]. впоследствии воспитательный дом 
расширил возможности для профессиональной 
поддержки своих выпускников: для девушек в 
первые годы существования был основан руко-
дельный класс. в 1808 году в нем появился фран-
цузский класс; 1837 году – класс надзирательниц 
за малолетними детьми. для юношей в 1864 году 
были открыты специальные классы, готовящие 
учителей для сельских школ и т.д.

Эти исторические примеры эксплицируют 
не только благотворительную, но и социальную 
идею помощи детям-сиротам, которая сочетается 
не только с общим подходом к решению самой 
проблемы сиротства, но и с дальнейшим устрой-
ством детей в жизни путем получения ими раз-
личных образовательных и профессиональных 
специальностей.

Что же касается крестьянских детей, остав-
шихся без родителей, то они поступали на вос-
питание родственников или посторонних людей 
вместе с наследством.

Покровительствуя благотворительности, 
екатерина не объявляла призрение прямой обя-
занностью государства. для того, чтобы не обре-
менять казну, екатерина решила создать и содер-
жать в дальнейшем воспитательные дома «на 
едином самоизвольном подаянии от публики» 
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[19]. созданные в 1775 году Учреждением о 
губерниях Приказы общественного призрения 
были органами государственной власти, но имели 
право привлекать благотворительные пожертво-
вания. Благотворительные средства поступали 
и в смольный институт, хотя при екатерине он 
содержался преимущественно за счет казны. 
таким образом, в екатерининское время начал 
формироваться системный подход к благотвори-
тельности, отличительной особенностью кото-
рого является не только достижение властью 
политических и идеологических целей, но и обе-
спечение финансирования призрения.

Учрежденные императрицей воспитательные 
дома в Москве и Петербурге и воспитательное 
общество благородных девиц (смольный инсти-
тут) в Петербурге пользовались ее посто-
янным вниманием. руководствуясь идеями 
Просвещения, екатерина в тоже время фактиче-
ски возродила древнюю российскую традицию 
покровительства благотворительности с участием 
в ней правителей. Это полностью укладывалось 
в сознательно культивировавшийся императри-
цей образ гуманного и просвещенного монарха, 

«философа на троне». однако речь шла уже не 
только о демонстрации монаршего милосердия, 
а о создании учреждений организованной соци-
альной помощи.

Уровень цивилизованности общества в совре-
менном мире напрямую зависит от меры и глу-
бины заботы и внимания, которые уделяются раз-
витию подрастающего поколения [24, стр. 135]. 
отечественный историко-правовой опыт  сви-
детельствует, что особенно острая необходи-
мость социального конструирования идентично-
сти возникает в переходные периоды историче-
ского развития, когда происходит нарушение сло-
жившихся социальных, экономических и полити-
ческих связей, изменение ценностных ориента-
ций, появление новых социальных общностей и 
групп. в новейшей истории современной россии 
эти процессы отражаются в конституционных 
текстах [2, стр. 31]. в них, россия определяется 
как социальное государство, в котором забота о 
детях закреплена в качестве конституционной 
гарантии. дети – это будущее, берущее начало в 
настоящем, поэтому их развитие не может ждать 
лучших времен.
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ОБщАЯ хАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕРПЕВШЕГО  
В уГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация. Проблема защиты прав потерпевших в российском уголовном процессе 
является одной из важных и постоянно актуальных проблем в сфере уголовно-процессуальных 
отношений. Рассматриваются вопросы в части модернизации уголовно-процессуального 
законодательства, при этом в полной мере так пока и не удалось практически реализовать 
свое основное предназначение и поставленную им в ст. 6 УПК РФ правомерную задачу по 
защите в приоритетном порядке достоинства, прав потерпевших, которые страдают от 
совершаемых преступлений. В 1990-х – начале 2000-х годов уголовно-процессуальное право 
России подвергалась значимым переменам и дополнениям, сопряженным с совершающимися 
в государстве политическими и экономическими переустройствами, в том числе в связи с 
признанием человека, его прав и свобод высочайшей ценностью (статья 2 Конституции РФ). 
Но, упор внимания страны на предоставление наибольших гарантий прав обвиняемого не 
отыскал соответственного отображения в процессуальных полномочиях лица, пострадавшего 
от преступления. Полномочия потерпевшего, непременно нуждающиеся в последующем 
расширении, главным образом не поменялись. 
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The summary. The problem of protecting the rights of victims in the Russian criminal process 
is one of the important and constantly topical problems in the field of criminal procedure relations, 
issues regarding the modernization of the criminal procedure law are considered, while in full so far 
they have not been able to practically realize their main purpose and set them in art. 6 of the Code of 
Criminal Procedure of the Russian Federation, the legitimate task of protecting, as a matter of priority, 
the dignity and rights of victims who suffer from various crimes. In the 1990s and early 2000s, the 
criminal procedural law of Russia was subjected to significant changes and additions associated with 
ongoing political and economic restructuring in the state, including in connection with the recognition 
of a person, his rights and freedoms of the highest value (Article 2 of the Constitution RF). But, the 
country's emphasis on providing the greatest guarantees of the rights of the accused did not find an 
appropriate representation in the procedural powers of the person who suffered from the crime. The 
victim’s powers, certainly in need of further expansion, have not mainly changed.

Key words: victim; criminal procedural relations; protection of rights; guarantees of rights; 
powers of the victim; legal status; criminal proceedings; prosecution; interests of the victim.

не каждый пострадавший от совершенного 
преступления является потерпевшим, а только 
тот, кто в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства введен в 
данный статус. в научной литературе еще до 
принятия действующего УПК рФ высказыва-
лось мнение о том, что лицо должно наделяться 
статусом потерпевшего с момента возбуждения 
уголовного дела и иметь таким образом возмож-
ность пользоваться правами данного участника 
уголовного процесса, даже вносились предложе-
ния, что в случаях, когда потерпевший очевиден 
на момент принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела, одновременно с таким решением 
пострадавшего от преступления следует призна-
вать потерпевшим и делать это в одном процес-
суальном акте с возбуждением уголовного дела.

в современной юридической науке наличе-
ствует значительное количество публикаций, 
включая диссертационные исследования, посвя-
щенных правовому положению жертве престу-
пления, пострадавшему от преступления и потер-
певшему, в уголовном процессе [39; 33; 34; 38, 

стр. 106-110; 7; 8; 18; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 
35; 37; 40; 41; 46; 47].

согласно ч. 1 ст. 42 УПК рФ потерпевшим 
является физическое лицо, которому преступле-
нием причинен физический, имущественный, 
моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его иму-
ществу и деловой репутации. в Постановлении 
Пленума верховного суда рФ от 29.06.2010 
№ 17 «о практике применения судами норм, 
регламентирующих участие потерпевшего в уго-
ловном судопроизводстве» [5] указывается, что 
судам следует иметь в виду, что вред потерпев-
шему может быть причинен как преступлением, 
так и запрещенным уголовным законом деянием, 
совершенным лицом в состоянии невменяемости.

Как видно из приведенного понятия потер-
певшим как субъектом уголовного процесса 
выступают физические или юридические лица. 
Права и обязанности потерпевшего в уголовно-
процессуальном значении возникают у лица с 
момента представления заявления о совершении 
относительно него уголовного правонарушения 
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или заявления о привлечении его к производству 
как потерпевшего, а лица, которое не является 
заявителем, но которому преступлением нанесен 
вред, – с момента подачи заявления о привлече-
нии ее к производству как потерпевшего. если 
лицо не подало заявление, то есть преступление 
осталось латентным, с процессуальной точки 
зрения оно не является потерпевшим.

в уголовно-процессуальном понимании, если 
в результате уголовного преступления наступила 
смерть лица, положение о потерпевшем распро-
страняются на близких родственников или членов 
семьи такого лица. то есть потерпевшим при-
знается одно лицо из числа близких родственни-
ков или членов семьи, которое подало заявление 
о привлечении ее к производству как потерпев-
шего, а по соответствующему ходатайству потер-
певшими могут быть признаны несколько чело-
век. в науке высказывается мысль, что на основе 
произведенного анализа судебно-следственной 
практики обоснована необходимость признания 
таких лиц потерпевшими независимо от причин 
смерти умершего [30, стр. 15].

согласно действующему законодательству 
лицо приобретает права потерпевшего незави-
симо от решений следователя или прокурора. 
так, согласно ч. 1 ст. 42 УПК рФ решение о при-
знании потерпевшим принимается незамедли-
тельно с момента возбуждения уголовного дела 
и оформляется постановлением дознавателя, сле-
дователя, судьи или определением суда. то есть 
фактически правовой статус потерпевшего при-
обретается при наличии вреда, причиненного 
преступлением, а формально-юридическим осно-
ванием (согласно предписаниям ч. 1 ст. 42 УПК 
рФ) признания лица потерпевшим служит поста-
новление. с одной стороны, это является поло-
жительной гарантией УПК рФ от безоснователь-
ного приобретения лицами статуса потерпевших.

действующий УПК рФ относит потерпевшего 
к участникам уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения. то есть по факту потерпев-
ший пользуется в судебном разбирательстве пра-
вами стороны обвинения.

в определенном случае (смерть) потерпевшим 
по уголовному делу может выступать не то лицо, 
которое претерпело вред, а один из его близких 
родственников и (или) близких лиц (ч.8 ст. 42 
УПК рФ) [29, стр. 21]. Кроме того, при их отсут-
ствии или невозможности их участия в уголовном 
судопроизводстве права потерпевшего переходят 

к одному из родственников. Это является пози-
тивным шагом. К кругу этих лиц можно отнести 
мужа, жену, отца, мать, отчима, мачеху, сына, 
дочь, пасынка, падчерицу, родного брата, родную 
сестру, дедушку, бабушку, прадедушку, праба-
бушку, внука, внучку, правнука, правнучку, усы-
новителя или усыновленного, опекуна или попе-
чителя, лицо, находящееся под опекой или попе-
чительством, а также лиц, которые совместно 
проживают, связаны общим бытом и имеют вза-
имные права и обязанности, в том числе лиц, 
которые совместно проживают, однако не состоят 
в браке. такой порядок, с одной стороны, способ-
ствует защите прав и интересов указанных лиц, 
а с другой требует от следователя установления 
обоснованности оснований для признания этих 
лиц потерпевшими во избежание определенных 
злоупотреблений.

еще одним пробелом, на которую уже обра-
щали внимание ученые, является положение УПК 
рФ, которое предусматривает, что потерпевшим 
признается лицо, которому вред причинен только 
преступлением. одновременно возможным явля-
ется причинение вреда (и довольно существен-
ного) в результате совершения общественно опас-
ного деяния невменяемым или лицом, не достиг-
шим возраста уголовной ответственности. в ука-
занных случаях также осуществляется уголов-
ное производство по правилам, предусмотрен-
ным УПК рФ. Причем результаты такого произ-
водства никоим образом не являются безразлич-
ными для лица, которое понесло убытки от обще-
ственно опасных деяний.

согласно ст. 45 УПК рФ потерпевшего в уго-
ловном производстве может представлять пред-
ставитель лицо, которое в уголовном производ-
стве имеет право быть защитником.

если потерпевшим является несовершеннолет-
ний или лицо, признанное в установленном зако-
ном порядке недееспособным или ограниченно 
дееспособным, к участию в процессуальном дей-
ствии вместе с ним привлекается его законный 
представитель. для обеспечения дополнительных 
гарантий законных интересов несовершеннолет-
них участников уголовного процесса к участию 
в процессуальных действиях привлекаются пси-
холог и/или педагог [45]. вопросы участия закон-
ного представителя потерпевшего, психолога и 
педагога в уголовном производстве регулируются 
согласно положениям УПК рФ.

в случае признания потерпевшим юриди- 
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ческого лица его права осуществляет представи-
тель. Положения упомянутой нормы уточняют и 
детализируют право потерпевшего на представи-
теля. Предоставление потерпевшему права иметь 
представителя, призвано обеспечить его квали-
фицированной правовой помощью, что преду-
смотрено положениями ч. 1 ст. 48 Конституции 
рФ, согласно которой «каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юри-
дической помощи. в случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказывается бес-
платно» [1; 9; 31]. 

Закрепление указанного права обусловливает 
соответствующее обязательство государства обе-
спечивать пострадавшего правовой помощью, что 
реализуется как непосредственно государствен-
ными органами и должностными лицами, так и 
через механизмы привлечения к оказанию пра-
вовой помощи потерпевшим адвокатов. однако 
УПК рФ и другими законами не предусматри-
вается право потерпевшего на бесплатную пра-
вовую помощь со стороны государства. Поэтому 
этот вопрос нуждается в совершенствовании, ведь 
не всегда потерпевший может материально обе-
спечить себя профессиональным представитель-
ством адвоката. А сам он, не имея соответству-
ющих юридических знаний, не может достойно 
представлять свои интересы во время производ-
ства. По нашему мнению, это явное ущемление 
прав потерпевшего, в отличие от других участ-
ников уголовного производства, которым зако-
ном предоставлено право иметь защитника по 
назначению. Уже сейчас мы можем видеть, что 
реформирование УПК рФ постепенно движется 
в этом направлении. так, с 1 января 2015 года [3] 
вступил в силу пункт 2.1 статьи 45 УПК рФ, где 
указано, что по ходатайству законного предста-
вителя несовершеннолетнего потерпевшего, не 
достигшего возраста шестнадцати лет, в отно-
шении которого совершено преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолет-
него, участие адвоката в качестве представителя 
такого потерпевшего обеспечивается дознавате-
лем, следователем или судом. в этом случае рас-
ходы на оплату труда адвоката компенсируются 
за счет средств федерального бюджета [36].

итак, под правовым статусом потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве необходимо пони-
мать нормативно закрепленное положение потер-
певшего в уголовном процессе, где законода-
тельством закреплены его права и обязанности, 

которые, в свою очередь, в обязательном порядке 
гарантированы государством.

то или иное государство самостоятельно уста-
навливает правовой статус потерпевшего в уго-
ловном процессе. то есть определение объема 
прав и обязанностей потерпевшего в уголовном 
процессе – дело внутренней компетенции каж-
дого государства. однако права каждого государ-
ства в данной сфере не являются абсолютными, 
поскольку, определяя правовой статус потер-
певшего в уголовном процессе в своей стране, 
каждое государство должно учитывать требова-
ния соответствующих общепризнанных положе-
ний и принципов международного права, а также 
норм международных договоров, участниками 
которых они являются.

У потерпевших в отличие от иных участников 
уголовного процесса процессуальное положение 
весьма своеобразное, они выступают как мини-
мум в качестве трех уголовно-процессуальных 
ипостасях: они выступают в качестве свидетелей 
или зачастую даже очевидцев совершенного пре-
ступления; они выступают в качестве лиц, кото-
рые в деле участвуют на стороне обвинения, а 
стало быть и в качестве субъектов доказывания 
в уголовном процессе; и наконец, они выступают 
в качестве самостоятельных участников уголов-
ного процесса, которые в судебном рассмотре-
нии дела действуют как пострадавшие лица, 
заинтересованные в реализации своих законных 
интересов, и которым должен быть возмещен по 
закону моральный, физический и материальный 
вред, причиненный им преступлениями. то есть 
потерпевший является своеобразной стороной 
уголовного процесса. Указанные качества каж-
дого потерпевшего предопределяют его особый 
процессуальный статус и разноплановую роль в 
уголовном судопроизводстве российского госу-
дарства.

Подытоживая, можно отметить, что на самом 
деле на сегодняшний день в россии существует 
большая проблема эффективности работы право-
охранительных органов. Потерпевший с его пред-
ставителем, в свою очередь, пытаются всеми воз-
можными средствами, используя права стороны 
уголовного производства, восполнить этот пробел 
и защитить свои интересы и, более того, помочь 
следствию найти справедливость. 

Поиски справедливости, соотношение ее с 
правом всегда будили умы мыслителей начиная с 
античности. Эти вопросы продолжают оставаться 



128

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 11-12

актуальными и сегодня [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 
17; 42; 43; 44; 48; 49; 50].

в  Уголовном проце ссуальном законе 
российской Федерации потерпевший по своему 
правовому статусу является самостоятельной 
процессуальной фигурой, которая относится к 
стороне обвинения. такая позиция законодателя 
представляется вполне эффективной, поскольку 
по природе вещей уголовным правонарушением 
причиняется моральный, материальный или 
физический вред, который можно компенсировать 
только доказав вину обвиняемого, чего можно 
достичь лишь находясь на стороне обвинения, 
ибо в силу незыблемого постулата презумпции 
невиновности доказывать должен тот, кто обви-
няет, а не тот, который защищается.

в науке уголовного права (которая является 
фундаментальной в системе наук уголовно-
правового цикла) до сих пор не разработано 
более-менее согласованного определения поня-
тия «потерпевший от преступления».

в свою очередь, ученые-правоведы демон-
стрируют значительные разногласия относи-
тельно понимания и раскрытия содержания 
этого понятия. так, имеют место утвержде-
ние, что только физическое лицо может призна-
ваться потерпевшим от преступления, другие же 
к кругу потерпевших относят также общество, а 
то и человечество в целом [39]. такие несоответ-
ствия в определении этого понятие обусловлены 
в первую очередь отсутствием в УК рФ соответ-
ствующей законодательной дефиниции.

Как видно, уголовный кодекс российской 
Федерации (УК рФ) [2] понятие «потерпев-
ший» не разъясняет вообще, хотя и использует 
данный термин [19]. в частности, статья 76 УК 
рФ предусматривает возможность освобождения 
от уголовной ответственности виновного лица в 
связи с примирением с потерпевшим. Здесь ска-
зано: «Лицо, впервые совершившее преступле-
ние небольшой или средней тяжести, может быть 
освобождено от уголовной ответственности, если 
оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред». 

в Комментарии к УК рФ под редакцией про-
фессора н.Г. Кадникова довольно подробно рас-
сматривается примирение с потерпевшим как 
один из самостоятельных видов освобождения 
от уголовной ответственности. в частности, тща-
тельно анализируются четыре условия, необходи-
мые для применения данного вида освобождения 

от уголовной ответственности:
- совершение преступления впервые вино-

вным лицом;
- совершенное деяние относится к катего-

рии преступлений небольшой или средней 
тяжести;

- реальное примирение виновного в совер-
шении преступлении лица с потерпевшим; 

- лицо, совершившее преступление, обязано 
загладить причиненный потерпевшему 
вред.

Подчеркивается обстоятельство о том, что 
именно перечисленные условия в совокупности 
выступают основанием для освобождения лица, 
совершившего преступление, от уголовной ответ-
ственности в связи с примирением с потерпев-
шим.

далее, подробно описываются процессуаль-
ные действия органа дознания или следователя, 
а также прокурора, на любой стадии следствен-
ной проверки или предварительного расследо-
вания, либо следственной проверки или предва-
рительного расследования, либо судом (судьей) 
в любой момент судебного разбирательства, но 
до удаления суда (судьи) в совещательную ком-
нату для постановления приговора, по процессу-
альному оформлению анализируемых действий 
правомочных лиц государственных органов [20, 
стр. 183-184]. однако из приведенного матери-
ала совершенно непонятно, кто же такой потер-
певший, каково его правовое положение. 

или, например, ст. 308 УК рФ предусматри-
вает уголовную ответственность за отказ свиде-
теля или потерпевшего от дачи показаний. Здесь 
указано буквально следующее: «отказ свиде-
теля или потерпевшего от дачи показаний либо 
уклонение потерпевшего от прохождения осви-
детельствования, от производства в отношении 
его судебной экспертизы в случаях, когда не тре-
буется его согласие, или от представления образ-
цов почерка и иных образцов для сравнительного 
исследования». далее указывается санкция.

в примечании к данной статье подчеркива-
ется: «Лицо не подлежит уголовной ответствен-
ности за отказ от дачи показаний против самого 
себя, своего супруга или своих близких родствен-
ников».

в упомянутом Комментарии к УК рФ детально 
рассматривается непосредственный объект пре-
ступления, дополнительный объект, объектив-
ная сторона, субъект преступления, субъективная 
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сторона. При этом постоянно используется 
термин «потерпевший» [20, стр. 966-968]. но 
понять, кто же потерпевший, как его определить, 
каково его правовое положение опять же невоз-
можно.

о потерпевшем идет речь и в статье 309 УК 
рФ. «Подкуп или принуждение к даче показаний 
или уклонению от дачи показаний либо к непра-
вильному переводу». но ни в самой статье, ни в 
комментариях к ней [20, стр. 968-970] понять, кто 
же такой потерпевший, также нельзя.

статья 310 УК рФ «разглашение данных 
предварительного расследования» предпола-
гает возможность привлечения в качестве субъ-
екта преступления потерпевшего, хотя в данной 
уголовно-правовой норме термин «потерпев-
ший» и не упоминается. в ранее указанном 
Комментарии к УК рФ со ссылкой на ч. 7 статьи 
42 УПК рФ обосновывается возможность при-
влечения к уголовной ответственности по данной 
статье УК рФ в том числе и потерпевшего [20, 
стр. 970-971]. 

очевидно, при этом понимания, что это за 
процессуальная фигура «потерпевший» здесь 
найти не представляется возможным.

находим потерпевшего и в статье 311 УК 
рФ «разглашение сведений о мерах безопасно-
сти, применяемых в отношении судьи и участ-
ников уголовного процесса». в данном случае 
имеет место уголовно-правовая охрана, наряду с 
другими участниками уголовного судопроизвод-
ства, в том числе потерпевшего и его близких. 
ни в самой статье, ни в комментарии к ней [20, 
стр. 971-973] понимания анализируемой нами 
процессуальной фигуры не предлагается.

из Комментария к ст. 320 УК рФ [20, стр. 988-
989] можно понять, что здесь также имеется 
в виду в том числе и потерпевший от престу-
пления. об этом, в частности, свидетельствует 
отсылка авторов Комментария к ст. 311 УК рФ. 

таким образом, видно, что уголовное зако-
нодательство и ученые, занимающиеся уго-
ловным правом, довольно часто апеллируют 
к категории «потерпевший», но, к сожале-
нию, четкого понимания данной правовой 
фигуры и определения указанной категории в 
нормативно-правовых актах как уголовного, так 
и уголовно-процессуального права найти невоз-
можно. Представители уголовно-процессуальной 
науки не всегда с охотой относятся к определе-
нию понимания потерпевшего.

Уголовный кодекс рФ – это договор между 
государством и гражданами о: 

а)  социальном понимании ценности этого 
Кодекса, и 

б)  правовых последствиях для участников 
конфликта в случае совершения обще-
ственно опасного деяния. 

Поэтому это не договоренность между госу-
дарством и исключительно правонарушителем 
(преступником). Уголовно-правовые отношения, 
в связи с совершенным преступлением (обще-
ственно опасным деянием), фактически не огра-
ничены лишь двумя участниками – государством 
и преступником.

необходимо указать, что приведенное опре-
деление в статье 42 УПК рФ по своей право-
вой природе относится к классу материальных 
уголовно-правовых. вообще подобные законо-
дательные трансформации (переноса) встреча-
ются в межотраслевом правовом обращении, 
когда понятие одной отрасли права закрепляется 
в актах другой в соответствии с решением задач 
последней (так, в ст. 39 УК рФ приведено опре-
деление крайнего необходимости и условия, при 
которых она признается обстоятельством, что 
исключает преступность деяния. Как известно, 
крайняя необходимость является понятием граж-
данского права). При таком решении правовой 
коллизии относительно потерпевшего от пре-
ступления следует признать: легальное понятие, 
закрепленное в уголовном процессуальном зако-
нодательстве, являются определяющим, им надо 
руководствоваться при применении норм как уго-
ловного процессуального законодательства, так и 
законодательства об уголовной ответственности. 
исходя из этого можно смело утверждать, что 
уголовное право и другие смежные с ним отрасли 
юридических знаний (криминалистика, кримино-
логия) имеют первым делом оперировать именно 
этим понятием. А значит, при раскрытии того 
или иного предписания УК, в котором указано 
на потерпевшего, содержание последнего должно 
соответствовать содержанию определения, приве-
денного в ч. 1 ст. 42 УПК. Этот вывод является 
важным для формирования содержания призна-
ков «потерпевший от преступления» в системе 
элементов и признаков состава преступления.

некоторые ученые-правоведы полагают, что 
уголовно-правовое и уголовно-процессуальное 
понятие потерпевшего аналогичны [32, стр. 79]. 
Представляется, с такой позицией согласиться 



130

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 11-12

нельзя, поскольку, как минимум, нормы УПК рФ 
регулируют именно процессуальные отношения 
и никак не могут определять категории, первич-
ные по отношению к ним. Значительное количе-
ство исследователей считает, понятия потерпев-
шего в уголовном праве и процессе не совпадают 
[33, стр. 18]. Эта позиция представляется мак-
симально верной, поскольку в уголовном праве 
потерпевший появляется с того момента, как ему 
причиняется вред либо возникает угроза причи-
нения такого вреда, а в уголовном процессе – с 
того момента, когда вынесено постановление о 
признании потерпевшим.

Э.Л. сидоренко утверждает, что разница в 
статусах потерпевшего в уголовном и уголовно-
процессуальном аспектах прослеживается, 
как минимум, в коллизии ст. 42 и 20 УПК рФ, 
поскольку в ст. 42 появление потерпевшего свя-
зано с вынесением постановления о признании 
потерпевшим лицом, производящим расследова-
ние, а в ст. 20 закреплено право потерпевшего на 
обращение с заявлением о возбуждении уголов-
ного преследования по делам частного и частно-
публичного обвинения задолго до вынесения 
такового постановления. соответственно, лицо, 
обладающее правом подачи указанного заявле-
ния, имеет материальные, а не процессуальные 
признаки потерпевшего [34, стр. 78]. в свою оче-
редь в уголовном праве потерпевший существует 
и тогда, когда в уголовном процессе его еще не 
существует, поскольку в уголовном праве потер-
певшему присущи следующие черты:

-  во-первых, потерпевший выступает призна-
ком состава преступления;

- во-вторых, потерпевший является субъек-
том общественных отношений, охраняемых 
государством;

- в-третьих, потерпевший – это лицо, кото-
рому преступлением непосредственно при-
чинен вред (физический, имущественный 
либо моральный). 

 в отличие от уголовного процесса, уго-
ловным законом возможность призна-
ния потерпевшим законных представите-
лей или родственников жертвы престу-
пления не допускается. так, художилов 
совершил умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Законным предста-
вителем последнего в уголовном процессе 

выступала его сестра [6]. Это имеет значе-
ние при подаче гражданских исков о возме-
щении ущерба;

- в-четвертых, в уголовном праве статус 
потерпевшего лицо приобретается с 
момента преступления. При этом потер-
певший существует на любой стадии пре-
ступной деятельности, поскольку наступле-
ние уголовной ответственности за неокон-
ченное преступление законодателем связы-
вается с угрозой причинения вреда.

на основании имеющихся различий в науке 
уголовного права было высказано мнение о 
том, что уголовно-процессуальное и уголовно-
правовое законодательство должно содержать 
отличные термины, обозначающие лицо, которое 
потерпело от преступления [21, стр. 18].

таким образом, можно отметить следующие 
различия в понимании потерпевшего в уголов-
ном праве и уголовном процессе:

- во-первых, в уголовном праве потерпев-
ший является участником охраняемых уго-
ловным законом общественных отношений, 
непосредственно которому преступлением 
причинен вред либо создана угроза такого 
причинения. При этом в уголовном праве 
признаки потерпевшего необходимы для 
регулирования ответственности виновного, 
а в уголовном процессе – для всесторон-
него, полного и объективного правосудия;

- во-вторых, в уголовном праве потерпев-
ший – это лицо, которое непосредственно 
пострадало от преступления, в уголовном 
процессе – как само пострадавшее лицо, 
так и его представитель;

- в-третьих, в уголовном праве потерпев-
ший возникает с момента совершения пре-
ступления, а в уголовном процессе – с 
момента вынесения постановления о при-
знании потерпевшим;

- в-четвертых, уголовно-правовое поня-
тие потерпевшего первично по отноше-
нию к процессуальному. Это подтвержда-
ется и позицией Конституционного суда 
рФ в определении от 18 января 2005 г. 
№ 131-о о том, что «Правовой статус лица 
как потерпевшего устанавливается исходя 
из фактического его положения: он лишь 
процессуально оформляется постановле-
нием дознавателя, следователя, прокурора 
и суда о признании потерпевшим, но не 
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формируется им» [4].
таким образом, понятие «потерпевший» в 

уголовном праве и уголовном процессе не тож-
дественно, в связи с чем, видится необходимым 
закрепить понятие потерпевшего в уголовно-
правовом смысле в УК рФ. но и здесь не суще-
ствует единой позиции ученых.

на наш взгляд, понятие потерпевшего в уго-
ловном праве должно иметь четкое указание 
на тот факт, что потерпевшим может являться 
исключительно то лицо, которое пострадало от 

преступления, законные представители, предста-
вители и близкие родственники пострадавшего от 
преступления лица в качестве таковых рассматри-
ваться не могут.

Понятие потерпевшего должно быть закре-
плено не только в уголовно-процессуальном, но 
и уголовном законодательстве россии, при этом, 
в уголовном аспекте в качестве потерпевшего 
может рассматриваться исключительно то лицо, 
которое непосредственно пострадало от преступ-
ных действий.
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Аннотация. Анализируются проблемы профессиональной деформации личности военно-
служащих войск национальной гвардии РФ. Выявляются признаки и причины указанной 
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The summary. The problems of professional deformation of the personality of military personnel 
of the troops of the National Guard of the Russian Federation are analyzed. The signs and causes of 
the specified professional deformation are revealed, their classification is given. The main conditions 
for the prevention and prevention of professional deformation of the military personnel of the National 
Guard troops are formulated.

Key words: professional deformation; deviant behavior; troops of the national guard of the 
Russian Federation; professional activities of an officer; psychology; pedagogy.

Введение

Актуальной проблемой для современной 
теории и практики профессионального образова-
ния, воспитания и обучения, в рамках психолого-
педагогических наук является исследование про-
цессов влияния трудовой, профессиональной 
деятельности, профессиональных и служебных 
обязанностей на развитие и психологию лич-
ности, формирование ее мировоззренческих и 

ценностных установок, профессионального пор-
трета (типа, профессионального характера). 

в соответствии с требованиями, предъявля-
емыми к личности и профессиональной дея-
тельности военнослужащих (сотрудников, и, 
прежде всего, офицеров войск национальной 
гвардии рФ), одной из основных задач целост-
ного педагогического процесса военных вузов 
является повышение психолого-педагогической 
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подготовки и психологической готовности кур-
сантов к будущей профессиональной деятельно-
сти в качестве командиров (начальников, руко-
водителей, военных педагогов), что обуслав-
ливает научный интерес к проблеме влияния 
профессионально-служебной деятельности на 
личность военнослужащего (сотрудника).

Любая профессия, в том числе (и прежде 
всего) военная, оказывает влияние на личность, 
характер, ценности, привычки и общее поведе-
ние человека. в научной литературе такое вли-
яние принято обозначать термином «професси-
ональная деформация». следует заметить двой-
ственный характер такой «деформации» лично-
сти: с одной стороны, профессия накладывает 
отпечаток на характер и поведение человека, с 
другой стороны – в нем изначально могут быть 
«предрасположенность» к развитию определен-
ных черт и поведенческих установок. 

существует обширная классификация видов 
«профессиональной деформации», однако, в 
большинстве исследований упор делается на 
одни из них – синдром «эмоционального выго-
рания» специалиста. военной педагогикой также 
подробно рассматриваются проявления различ-
ного рода «девиаций» военнослужащих (сотруд-
ников), под которыми подразумеваются откло-
нения от общепризнанных норм и правил пове-
дения.

для определения степени профессиональных 
деформаций личности военнослужащих (сотруд-
ников) войск национальной гвардии рФ (и осо-
бенно – офицерского состава), а также разницы 
между положительными и отрицательными изме-
нениями, следует раскрыть сущность основных 
видов и категории таких деформаций под влия-
нием избранной военной профессии.

Понятие профессиональной деятельности 
офицера войск национальной гвардии РФ

Процесс профессиональной подготовки офи-
церов войск национальной гвардии рФ представ-
ляет собой сложный специфический процесс, 
имеющий массу отличительных черт, связанных с 
особенностями организационно-функциональной 
деятельности самой росгвардии, призванной слу-
жить интересам обеспечения стабильности и без-
опасности государства, общества [44; 45; 46; 47; 
51; 52; 55]. 

с педагогической точки зрения профес-
сиональная подготовка офицера для нужд 

росгвардии представляет собой целостный, мно-
гокомпонентный процесс, включающий в себя 
получение знаний, формирование умений, навы-
ков, личностных и профессиональных качеств, 
необходимых офицеру в его дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

в настоящее время наблюдается ужесточение 
требований к качеству подготовки военных спе-
циалистов. Прежде всего, это связано с модер-
низацией всей системы высшего образования 
в стране, с переходом к многоуровневой под-
готовке в рамках бакалавриата, магистратуры, 
специалитета. изменения коснулись и системы 
высшего военного образования. несмотря на 
то, что большинство силовых военных вузов 
по-прежнему, реализуют подготовку на уровне 
специалитета, военные вузы приводят свою дея-
тельность в соответствие с общими изменени-
ями в образовательной сфере. Это касается не 
только качества подготовки будущих специали-
стов, но и условий реализации обучения, которые 
должен обеспечивать современный военный вуз 
(материально-техническое, учебно-методическое, 
кадровое обеспечение, наличие развитой элек-
тронной информационно-образовательной среды 
и пр.). 

одной из особенностей военно-педагоги-
ческого процесса является наличие социаль-
ного заказа на подготовку офицерских кадров 
(т.е. целевой характер обучения), на основании 
которого разрабатывается система нормативно-
правового обеспечения военно-образовательной 
деятельности: приказы, директивы, распоряже-
ния, квалификационные требования и иные доку-
менты, содержащие требования к качеству про-
фессиональной подготовки военных специали-
стов. 

так, например, федеральными государствен-
ными стандартами высшего образования (далее 
– ФГос во) нового поколения предъявляются 
повышенные требования к уровню знаний и 
качеству подготовки выпускников, в том числе, 
выпускников военных вузов. в условиях реа-
лизации компетентностного подхода, выпуск-
ники должны обладать набором сформирован-
ных компетенций (причем, стандартами закре-
плен лишь их общей перечень), позволяющих 
говорить и готовности выпускника к дальнейшей 
профессиональной деятельности. в системе под-
готовки военных специалистов перечень осваи-
ваемых ими компетенций расширяется за счет 
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квалификационных требований, которые пред-
ставляют собой «аналог» профессиональных 
стандартов.

овладение знаниями, умениями, навыками, 
ценностными установками и т.д. в процессе обу-
чения позволяет говорить о сформированности 
компетенций, а умение применять (реализовы-
вать) их в практической деятельности – о нали-
чии профессиональной компетентности. в этой 
связи особую остроту приобретают вопросы 
оценки качества обучения (образования) и уровня 
сформированности компетенций, вопросы компе-
тентности будущих офицеров как военных специ-
алистов и командиров (начальников, руководите-
лей, педагогов, воспитателей). 

в настоящее время к системе оценке качества 
образования, в том числе военного, существует 
два подхода: 

1) по процессу (качество образовательных 
услуг); 

2) по результату (готовность выпускников к 
профессиональной деятельности) [13]. 

При этом эффективность управления каче-
ством профессиональной подготовки в системе 
высшего образования оценивается, преимуще-
ственно, по результату [35]. 

само понятие «профессиональная деятель-
ность» несет двойную смысловую нагрузку: 
«профессия» и «деятельность». относительно 
каждого их них в научной литературе нет един-
ства мнений. 

так, дефиницию «профессия» можно рассма-
тривать в различных аспектах: 

- как форму трудовой деятельности; 
- как уровень подготовки специалиста, 

позволяющий ему решать профессиональ-
ные задачи [29];

- как средство материального обеспечения 
[25].

с точки зрения психологии «профессия» 
характеризуется следующими признаками: 

- наличием определенного социального ста-
туса; 

- получением соответствующего вознаграж-
дения за выполнение трудовых функций; 

- одобрением (поддержкой) со стороны 
общественного мнения;

- специальной подготовленностью [38].
Понятие «деятельность», более широкое, чем 

«профессия» и не менее дискуссионное.
Унифицированного определения понятия 

«деятельность» нет. в философском смысле «дея-
тельность» представляет собой одну из форм 
человеческого бытия, в социальном – форму 
самоорганизации личности, организации ее вза-
имных связей с обществом.

 «деятельность» можно представить «как 
специфический вид активности человека, ори-
ентированный на познание окружающего мира 
и самого себя» [33] или «как субстанцию дея-
тельности, внутреннюю (мотивацию) и внешнюю 
активность» [34] . 

в психологии выделяют следующие признаки 
деятельности: 

1) ее предметность (реальные объекты влияют 
на субъекты через их действия) 

2) ее субъектность (выражена в методах акти-
визации деятельности индивида);

3) принцип единства сознания и деятельности 
[42] и ряд других.

деятельность характеризуется через мотив, 
цель, предмет, структуру и средства [28]. 

«Профессиональная деятельность» пред-
ставляет собой «социально-значимую дея-
тельность, выполнение которой требует спе-
циальных знаний, умений и навыков, а также 
профессионально-обусловленных качеств лич-
ности» [22]. 

 выделяют пять типов профессий: 
1) «человек – природа»;
2) «человек – техника»; 
3) «человек – человек»; 
4) «человек – знаковая система»; 
5) «человек – художественный образ». [24]
следовательно, профессиональную деятель-

ность можно определить как вид трудовой дея-
тельности, имеющей отличительные признаки, 
связанные с характером выполняемой работы 
(выполняемых действий). 

Профессиональная деятельность офицера 
представляет собой сложно-структурированное 
понятие, которое невозможно свести только к 
объему функциональных обязанностей, который 
выполняет офицер по своей должности. По сути, 
она включает несколько самостоятельных, соци-
ально организованных и нормированных видов 
деятельности, имеющих ряд общих признаков. 

Профессиональная деятельность офицера:
- строго регламентирована;
- отличается высокой степенью личной и 

социальной ответственности;
- базируется на консервативности ценно- 



137

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

стных ориентаций;
- предусматривает ведения соответствую-

щего образа жизни (обусловленность быта 
спецификой профессиональной принадлеж-
ности к категории военнослужащих).

специфика профессиональной деятельно-
сти офицера, безотносительно к видам и родам 
войск, обусловлена ее осуществлением в сфере 
обеспечения обороноспособности и безопасности 
государства, общества. соответственно, профес-
сиональная деятельность офицера, прежде всего, 
военно-профессиональная. 

в военно-профессиональной деятельности 
офицера принято выделять несколько направ-
лений: 

1) управление деятельностью воинского кол-
лектива:
-  умение решать задачи, стоящие перед 

коллективом;
-  способность мобилизовать личный 

состав;
-  готовность принимать решения и нести 

за них ответственность;
-  умение управлять коллективом в повсед-

невной мирной и в боевой обстановке.
2) воспитание и обучение личного состава:

-  владение педагогическими знаниями;
-  обладание навыками педагогической 

работы;
-  выполнение воспитательных функций.

3) постоянное профессиональное самосовер-
шенствование.

офицер должен не только уметь управ-
лять деятельностью воинского коллектива, 
владеть навыками осуществления психолого-
педагогической и воспитательной работы с 
личным составом вверенного ему подразделения 
(части), но и самостоятельно выполнять учеб-
ные и служебно-боевые задачи. для подчинен-
ных офицер должен служить примером, ориен-
тиром, авторитетом, ведь от уровня его профес-
сионализма зависит успех деятельности всего 
воинского коллектива. следовательно, офицер 
как командир обязан систематически повышать 
собственную квалификацию и мотивировать на 
это личный состав.

Профессиональная деятельность офицера 
войск росгвардии напрямую связана с общими 
целями, задачами и функциональным потен-
циалом самих войск. Являясь государственной 
военной организацией, предназначенной для 

обеспечения государственной и общественной 
безопасности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина, войска национальной гвардии рФ 
решают следующие задачи:

4) участие в охране общественного порядка, 
обеспечении общественной безопасности;

5) охрана важных государственных объектов, 
специальных грузов, сооружений на ком-
муникациях;

6) участие в борьбе с терроризмом и экстре-
мизмом;

7) участие в обеспечении режимов чрезвы-
чайного положения, военного положения, 
правового режима контртеррористической 
операции;

8) участие в территориальной обороне 
страны, в совместной охране государствен-
ной границы;

9) осуществление контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства в области 
оборота оружия, в области частной охран-
ной и частной детективной деятельности;

10) осуществление контроля за обеспече-
нием безопасности объектов топливно-
энергетического комплекса, за деятельно-
стью подразделений охраны юридических 
лиц с особыми уставными задачами и под-
разделений ведомственной охраны;

11) охрана особо важных и режимных объ-
ектов, объектов, подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии (по 
утвержденному перечню), 

12) охрана имущества физических и юриди-
ческих лиц по договорам и др. [43; 48; 49; 
50; 53; 54; 56; 57; 58; 59].

опираясь на нормы действующего законода-
тельства, достижения психолого-педагогических 
наук в области изучения особенностей профес-
сиональной деятельности офицера можно выде-
лить признаки, характеризующие профессиональ-
ную деятельность офицера войск национальной 
гвардии рФ: 

1) жесткая регламентация деятельности;
2) комплексность нормативно-правового регу-

лирования (акты различной отраслевой 
принадлежности);

3) консервативность ценностных установок, 
традиций;

4) осознанное принятие особенностей воен-
ной профессии, службы и быта;

5) го т о в н о с т ь  к  р а б о т е  в  у с л о в и я х 
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многозадачности; 
6) принятие уставных правил и норм деятель-

ности уже сложившейся организованной 
структуры; 

7) повышенный уровень личной и социальной 
ответственности. 

таким образом, профессиональная деятель-
ность офицера войск национальной гвардии рФ 
представляет собой форму трудовой деятельно-
сти, обусловленную спецификой процесса ста-
новления росгвардии как силовой структуры 
(как следствие – наличие сложносоединенного 
кадрового состава) и особым отношением офи-
цера к выполнению функциональных обязан-
ностей во взаимосвязи со сложившейся обста-
новкой в обществе, государстве на конкретный 
момент времени. 

Признаки и причины профессиональной 
деформации военнослужащего, их 

классификация

в условиях повышения требований к лич-
ности и профессиональной деятельности офи-
церов, связанных с процессами реформирова-
ния системы военного образования, достижени-
ями научно-технического процесса, модерниза-
цию вооружения и военной техники, актуальным 
становится вопрос готовности курсантов к осо-
бенностям военной (служебной) работы, которая 
протекает как в условиях мирного времени, так 
и в боевой обстановке. Любая профессия оказы-
вает влияние на личность. возникает определен-
ная профессиональная «деформации». в большей 
степени такому влиянию подвержены профессии 
типа «человек – человек». 

отдельные аспекты проблемы влияния 
профессии на личность освещены в трудах 
с.П. Безносова, А.А. деркач, н.в. водопьяновой, 
в.Г. Зазыкина, р.М. Грановской, Л.н. Корнеевой, 
Э.Ф. Зеер, Э.Э. сыманюк и др. в области военной 
педагогики и психологии данные вопросы осве-
щались в работах. о.Ю. ефремова, А.Г. Караяни, 
П.А. Колесниченко, и.в. сыромятникова, 
с.в. радионовой, н.и. резника и др.

влияние профессии на личность рассматри-
вается с позиции двух противоположных друг 
другу позиций: 

1) влияние профессии на личность отрица-
ется, подчеркивается неизменность его 
личных качеств при выполнении трудовых 
функций [39]; 

2) взаимодействие личности и профессии 
признается неоспоримым фактом (боль-
шинство исследователей).

изучая влияние профессии на личность, 
важно установить (выявить) степень такого вли-
яния. для этих целей используются различные 
термины: «деформация», «деструкция», «транс-
формация».

в общефилософском смысле «деформации» 
определяется как «изменение размеров или 
формы объекта (тела) при определенном воз-
действии на него…. регрессивные изменения в 
обществе, нежелательное изменение (искаже-
ние) каких-нибудь свойств, представлений, поня-
тий» [26].

термин «деструкция» рассматривается в двух 
значениях:

- как нарушение (полное разрушение) струк-
туры вещества; 

- как нарушение нормальной работы, дея-
тельности чего-либо [27]. 

термин «трансформация» рассматривается 
как:

1) модификация (изменение) формы или 
структуры чего-либо;

2) процесс преобразования формы, струк-
туры, свойств личности; 

3) процесс замены в процессе выполнении 
деятельности одних психических свойств 
личности другими, зачастую противопо-
ложными [62]. 

Категории «деформация», «деструкция», 
«трансформация» могут иметь:

1) позитивную (прогрессивную) направлен-
ность (личность становится более стрессо-
устойчивой, самоорганизованной и целеу-
стремленной);

2) негативную (регрессивную) направлен-
ность (деформация сознания, стиля жизни, 
убеждений и т. д). 

в научной литературе не встречается единства 
в понимании такого психологического феномена 
как «профессиональная деформация». 

так, в рамках акмеологического подхода 
понятие «профессиональная деформация» рас-
крывается через сущность изменений лично-
сти под влиянием выполнения профессиональ-
ных обязанностей на различных этапах про-
фессионального становления (в.А. Бодров, 
А.А. деркач, в.Г Зазыкин, А.К. Маркова и 
др.). Профессиональную деформацию также 
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рассматривают как нарушение, трансформа-
цию профессионально-значимых качеств лич-
ности (Э.Ф. Зеер). По мнению е.и. рогова, про-
фессиональная деформации представляет собой 
«изменения личности под влиянием выполняе-
мой профессиональной деятельности, проявляю-
щиеся в возникновении жестких ролевых стере-
отипов, которые переносятся из трудовой сферы 
в иные условия и не позволяют личности адек-
ватно перестраивать свое поведение в меняю-
щихся условиях» [40]. 

в  п с и х о л о г и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и я 
(П.А. сорокин) раскрываются формы професси-
ональной деформации (в негативном, регрессив-
ном аспекте): 

1) деформация анатомического и соматиче-
ского строения человека; 

2) деформация двигательных рефлексов в 
связи с деформацией внешности;

3) деформация психических переживаний и 
психики личности в целом; 

4) деформация образа жизни. 
выделяют несколько видов профессиональной 

деформации личности: 
1) общепрофессиональные деформации 

(типичны для большинства людей, заня-
тых определенной профессией; обуслов-
лены инвариантными особенностями про-
фессиональных задач, установок, привычек 
и форм общения);

2) типологические деформации (образованы 
слиянием личностных особенностей и осо-
бенностей функционального строения про-
фессиональной деятельности); 

3) индивидуально-личностные деформации 
(обусловлены личностной направленно-
стью, а не характером выполняемой тру-
довой деятельности). 

Многообразие факторов, обуславливаю-
щих профессиональную деформацию личности, 
можно разделить на категории: 

1) объективные (связаны с особенностями 
социально-профессиональной, простран-
ственной среды, в которой осуществля-
ется профессиональная (трудовая) деятель-
ность); 

2) субъективные (обусловлены личностными 
особенностями конкретного индивида и 
характером профессиональных взаимоот-
ношений); 

3) смешанные (объективно-субъективные).

Психологические детерминанты професси-
ональных деформаций, порождаемые указан-
ными факторами, можно представить следую-
щим образом:

1) ошибочность мотивов выбора профессии 
(осознаваемых или неосознаваемых);

2) деструкции ожидания на стадии вхожде-
ния в самостоятельную профессиональную 
жизнь (отличие профессиональной реаль-
ности от имеющихся представлений);

3) стереотипизация профессиональной дея-
тельности (возникновение стереотипов 
мышления, поведения, действий) [38, 
стр. 119-147];

4) использование форм «психологической 
защиты» (отрицание, рационализация, 
вытеснение, проекция, идентификация, 
отчуждение);

5) эмоциональная напряженность професси-
онального труда (эмоциональное «выгора-
ние»;

6) снижение уровня профессиональной актив-
ности личности (стагнация профессиональ-
ного развития);

7) общее снижение уровня интеллекта;
8) достижения предела в развитии уровня 

образования и профессионализма;
9) возрастание акцентуаций характера лично-

сти (чрезмерное усиление некоторых черт 
характера, отдельных профессионально-
значимых качеств);

10) появление признаков психологиче-
ского старения личности (социально-
психологического, нравственно-этического 
и профессионального).

исходя из вышеизложенного, под професси-
ональной деформацией личности военнослужа-
щего следует рассматривать процесс и результат 
негативных (деструктивных) изменений (транс-
формаций) личности под влиянием специфиче-
ской военно-служебной деятельности различ-
ной степени выраженности, влекущих за собой 
общее снижение уровня профессиональной ком-
петентности. 

в профессиональной деятельности военнос-
лужащих наиболее часто встречаются следую-
щие деформации: 

- авторитарность;
- агрессивность; 
- консерватизм; 
- синдром «эмоционального выгорания» 
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(эмоциональная деформация личности);
- профессиональное «выгорание» (его иногда 

отождествляют с «эмоциональным выгора-
нием»)

в профессиональной деятельности офицеров 
«эмоциональное выгорание» встречается так же 
часто, как и в любой другой социальной профес-
сии. «Эмоциональное выгорание» – это психоло-
гический феномен, представляющий значитель-
ный научных и практический интерес для изу-
чения. 

в настоящее время единого взгляда на струк-
туру и динамику синдрома выгорания нет. 
несмотря на различие в подходах к измерению 
степени (уровня) выгорания, его определяют 
как личностную деформацию вследствие эмо-
ционально напряженных отношений, складыва-
ющихся в системе «человек-человек» и разви-
вающуюся по времени. следовательно, эмоци-
ональное выгорание – процесс динамический. 
обобщенный анализ психолого-педагогических 
исследований феномена эмоционального (про-
фессионального) выгорания позволяет заклю-
чить, что его компонентами являются:

1) эмоциональное истощение (эмоциональное 
перенапряжения, чувство опустошенности 
и бессилия):

2) деперсонализации (дегуманизации взаи-
моотношений, развитие негативного, без-
душного, циничного отношение к окружа-
ющим); 

3) редуцирование персональных достиже-
ний (снижение мотивации и уровня само-
оценки, безразличие к работе).

Первоначально под «выгоранием» подразу-
мевалось состояние изнеможения с ощущением 
собственной бесполезности [4].

основные симптомы эмоционального (про-
фессионального) выгорания:

1) физические (усталость, чувство истоще-
ния, частые головные боли, расстройства 
желудочно-кишечного тракта, бессонница 
и пр.);

2) поведенческие (замедлением темпа работы, 
нехватка времени на выполнение постав-
ленных задач, опоздания на работу, работа 
«допоздна», дистанцирование от коллег, 
злоупотребления алкоголем, наркотиками 
и т.д.)»

3) психологические (снижение уровня энту-
зиазма, гиперчувствительность, неуве- 

ренность, раздражительность, подозритель-
ность, обидчивость и т.д.).

выгорание не может характеризоваться 
какой-то одной группой признаков (симптомов), 
оно проявляется в их совокупности.

У большинства офицеров уровень эмоцио-
нального (профессионального) выгорания доста-
точно высок, что выражается в ощущении эмо-
ционального перенапряжения, усталости, опусто-
шенности, исчерпанности собственных эмоцио-
нальных ресурсов. 

в исследовании проблем профессиональной 
деформации нельзя не затронуть вопросы, свя-
занные с девиантным поведением военнослужа-
щих различных категорий. 

девиантное поведение (от лат. deviatio – 
отклонение) представляет собой поступки, дей-
ствия (бездействие), противоречащих общепри-
нятым нормам и правилам («правонарушения», 
«противоправные действия», «безнравственный 
проступок», «отклоняющееся поведение», «асо-
циальное поведение» и др.). 

Проблеме девиантного поведения личности 
посвящены различные научные работы [8; 12; 
23; 31; 37; 41].

в отклоняющемся поведении поступок может 
проявляться как действие или бездействие чело-
века, выражаться в словах или отношениях к 
чему-либо, в жесте, взгляде, тоне речи, смысло-
вом подтексте, в виде деяния, направленного на 
преодоление каких-то препятствий или ограни-
чений и т.д. 

в психолого-педагогической литературе выде-
ляют четыре варианта отклоняющегося поведе-
ния:

1) отклонения, не являющиеся нарушением 
общепринятых этических норм (поведение, 
не соответствующее возрасту при нормаль-
ном психическом развитии и др.);

2) нарушения общепринятых норм, не явля-
ющиеся правонарушениями (личные каче-
ства: эгоизм, жестокость и др., т.е. мораль-
ный аспект);

3) правонарушения (поведение, нарушающее 
нормы действующего законодательства, т.е. 
юридический, правовой аспект);

4) отклоняющееся поведение, в значительной 
степени обусловленное патологией кон-
кретного заболевания, т.е. медицинский 
аспект).

Классифицировать отклоняющееся поведение 
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можно и по другим основаниям. так, в соответ-
ствии с неблагоприятными условиями социаль-
ного развития отклоняющееся поведение имеет 
следующую направленность:

1) отклонения социально-пассивного типа 
(уклонение от учебы, работы, уход от 
реальности с помощью алкоголя и нарко-
тиков, суицид и пр.);

2) отклонения корыстной направленности 
(проявляются в поступках и правонару-
шениях, связанных со стремлением полу-
чить имущественную выгоду, материаль-
ную поддержку);

3) отклонения агрессивной ориентации (про-
являются в действиях, направленных 
против личности, коллектива).

девиантное поведение военнослужащих 
бывает также: просоциальным, созидательным, 
социально-нейтральным, асоциальным (антиоб-
щественным), осознанным, неосознанным, пози-
тивным (прогрессивным) негативным (регрес-
сивным) и пр.

Как любое действие, отклоняющееся поведе-
ние имеет цель и мотив, которые обусловлены 
психофизиологическими и возрастными особен-
ностями личности, социальным опытом, общим 
развитием.

в основе асоциального поведения лежат нару-
шения социализации, социально-педагогическая 
запущенность, деформация регуляции поведения, 
десоциализация. 

Асоциальное поведение может проявляться в 
нескольких плоскостях:

1) как особенности отдельных психических 
процессов (повышенная подвижность нерв-
ных процессов или их заторможенность, 
их устойчивость или слабость, повышен-
ная активность или пассивность и др.);

2) как социально обусловленные качества 
личности и черты характера (неоргани-
зованность, несобранность, лень, невни-
мательность, недисциплинированность, 
упрямство, грубость, озлобленность, агрес-
сивность, жестокость и др.);

3) как низкий уровень общей культуры (нео-
бязательность, неопрятность, безграмот-
ность, конфликтность, и пр.);

4) как вредные привычки (курение, пьянство, 
алкоголизм, увлечение азартными играми и 
пр.).

девиантное поведение требуют пристального 

внимания и принятия конкретных профилактиче-
ских мер. следует также помнить, что професси-
ональные деформации являются разновидностью 
профессиональных заболеваний и, в каком-то 
смысле, являются неизбежными. основной педа-
гогической (психолого-педагогической) пробле-
мой в этом случае становится их своевремен-
ное выявление (установление), профилактика, 
выбор эффективных технологий (способов) пре-
одоления. 

Учитывая специфичность выполнения личным 
составом войск росгвардии задач, их практиче-
скую нацеленность на обеспечение обществен-
ного порядка и общественной безопасности, 
соблюдение прав и законных интересов граж-
дан [2; 3; 9; 30; 36; 60; 61]. При исследовании 
проблем профессиональной деформации сле-
дует обращать внимание на опыт, накопленный 
в отечественной литературе, по поводу профес-
сиональной деформации сотрудников правоохра-
нительных органов [15; 16; 18; 19; 20; 21; 65].

Основные условия предупреждения 
профессиональной деформации 

военнослужащих войск национальной 
гвардии РФ

одной из актуальных проблем, стоящей перед 
военной педагогикой и психологией, является 
предупреждение профессиональной деформации 
среди офицеров и военнослужащих различных 
категорий. следует заметить, что понятие про-
фессиональной деформации и девиантного пове-
дения не рассматриваются отдельно для военнос-
лужащих Министерства обороны рФ, Мвд рФ 
или ФсвнГ рФ. данные понятия являются пред-
метом изучения психолого-педагогических наук в 
комплексе [6; 10; 11]. однако, следует учитывать 
особенности таких трансформаций и их проявле-
ния в конкретной сфере. 

Профессиональная деформация представляет 
собой результат искажения профессиональных и 
личностных качеств офицера, военнослужащего 
(сотрудника) под влиянием отрицательных фак-
торов сферы его профессиональной деятельно-
сти, окружения. При отсутствии у военнослужа-
щего (сотрудника) необходимо высокого уровня 
психологически-нравственной устойчивости 
наблюдается формирование и развитие его даль-
нейшей профессиональной деформации, нега-
тивно влияющей на результативность и эффек-
тивность его военно-служебной деятельности.
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Профессиональная деформация развивается 
под влиянием внешних (влияние социальной 
среды) и внутренних (отношение с вышестоящим 
начальством, сослуживцами) факторов.

Профилактика профессиональной деформации 
представляет собой совокупность предупреди-
тельных мероприятий, ориентированных на сни-
жение вероятности развития предпосылок и про-
явлений профессиональной деформации. 

Принято выделять основные группы факто-
ров, направленных на препятствование профес-
сиональной деформации личности военнослу-
жащих (сотрудников) войск национальной гвар-
дии рФ.

1) личностные особенности военнослужащих 
(сотрудников);

2) прочность личностных структур;
3) высокий уровень владения профессио-

нально-психологическими техниками;
4) развитие способности к самоконтролю.
существует диалектическая взаимосвязь 

между уровнем культуры военнослужащего 
(сотрудника) и его позитивным поведением в 
социальной, личной, профессиональной сферах.

речь идет об устойчивом стремлении человека 
овладеть культурой в целях собственного разви-
тия и самосовершенствования. военнослужащий 
(сотрудник), должен иметь здоровое честолю-
бие, являющееся залогом его профессиональ-
ного успеха и карьерного роста, основанное не 
на завышенной самооценке, а на его профессио-
нальной компетентности. 

ориентация военнослужащего (сотрудника) 
исключительно на успех в профессиональной 
деятельности довольно быстро приводит к его 
личной и профессиональной деформации.

Прочность личностных структур не обу-
словлена генетически и предполагает высокий 
уровень развития профессионально-значимых, 
профессионально-важных качеств личности 
военнослужащего (сотрудника). Устойчивая 
направленность личности военнослужащего 
(сотрудника), развитые волевые качества и ком-
муникативные способности являются базой про-
тиводействия любым деформирующим условиям. 
Прочность личностных структур формируется в 
воспитания и самовоспитания военнослужащего 
(сотрудника).

высокий уровень владения военнослужащим 
(сотрудником) соответствующими высокоэф-
фективными психологическими технологиями 

помогает ему выдержать длительные интенсив-
ные эмоциональные нагрузки, регулировать свое 
эмоциональное состояние, нивелировать агрес-
сивные реакции, перенаправить отрицательные 
проявления в безопасном направлении. речь идет 
о технологиях «контактного взаимодействия», 
нейтрализации конфликтов общения и пр. 

важным направлением предотвращения про-
фессиональной деформации является развитие у 
военнослужащих (сотрудников) способности к 
самоконтролю. 

Препятствуют профессиональной деформации 
военнослужащих (сотрудников) войск националь-
ной гвардии рФ также: наличие широкого круга 
интересов и потребностей; четкость в определе-
нии функциональных обязанностей; удовлетво-
ренность режимом и условиями службы; систе-
матическое повышение квалификации; росте про-
фессионального опыта и многое другое.

К наиболее действенным способам преодоле-
ния личной профессиональной деформации сле-
дует отнести:

1) повышение уровня интеллектуального, 
духовно-нравственного, культурного раз-
вития военнослужащих (сотрудников);

2) обеспечение должного уровня морально-
психологического состояния в коллективе, 
основанного на взаимном уважении и вза-
имной поддержке;

3) гуманное и уважительное отношение к 
личности военнослужащего (сотрудника);

4) творческий подход к выполнению учебных, 
служебно-боевых и иных профессиональ-
ных задач;

5) сохранение индивидуальности личности, 
ее духовного суверенитета;

6) наличие в подразделении (части, вузе) 
штатного психолога, ведущего предупреди-
тельную и коррекционную работу по про-
фессиональной деформации военнослужа-
щих (сотрудников);

7) наличие специально-оборудованных комнат 
«психологической разгрузки» и многое 
другое.

Кроме того, следует осуществлять целена-
правленное профилактическое воздействие по 
определенным направлениям:

1) меры общего характера (воспитание в духе 
законности и правопорядка, дисциплиниро-
ванности и ответственности и др.);

2) непосредственные меры (качественное 
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улучшение профессиональной подготовки, 
совершенствование системы организа-
ции и управления, обеспечение здорового 
морально-психологического климата в кол-
лективах и пр.).

единого, универсального решения проблемы 
профессиональной деформации нет. необходимо 
и важно проводить систематическую работу по 
профилактике (минимизации) негативных лич-
ностных и профессиональных изменений в лич-
ности военнослужащих (сотрудников) войск 
росгвардии.

важным является также профилактика 
профес сионально-нравственной деформации 
военнослужащих (сотрудников) войск нацио-
нальной гвардии рФ. в этих целях необходимо:

1) совершенствование целостной системы 
военно-профессиональной подготовки 
(воспитания, обучения и развития);

2) уделение внимание физической подготов-
ленности военнослужащих (сотрудников), 
мерам обеспечения сохранности их здоро-
вья;

3) создание благоприятных условий для 
жизни и деятельности военнослужащих; 

4) обеспечение психологической готовности 
военнослужащих (сотрудников) к работе в 
условиях постоянного напряжения, в экс-
тремальных, чрезвычайных, кризисных, 
боевых условиях;

5) профилактика конфликтов в служебных 
коллективах;

6) оптимальная организация труда, рабочего 
времени военнослужащих (сотрудников), 
минимизирующая усталость, физическое 
и психологическое переутомление.

7) тщательный отбор кадров с учетом 
личностно-профессиональных качеств, 
необходимых военнослужащему (сотруд-
нику) войск росгвардии. 

таким образом, условия предупреждения про-
фессиональной деформации военнослужащих 
войск национальной гвардии рФ должны реа-
лизовываться в совокупности, комплексности и 
учитывать виды профессиональной деформации 
личности конкретного военнослужащего (сотруд-
ника).

 Помимо мер общего характера (психологи-
ческого, организационно-управленческого, вос-
питательного воздействия), в системе мер про-
филактики профессиональной деформации 

военнослужащих (сотрудников) войск националь-
ной гвардии рФ выделяются частные способы ее 
преодоления:

1) выработка у военнослужащих (сотрудни-
ков) профессионального иммунитета и 
высокой культуры в работе;

2) развитие нравственно-психологической 
устойчивости и профессиональной направ-
ленности у всех категорий военнослужа-
щих (сотрудников);

3) формирование у военнослужащих (сотруд-
ников) ценностных установок и потреб-
ностей следовать уставным правилам и 
нормам этических кодексов;

4) совершенствование стиля и методов управ-
ления воинским (служебным) коллективом.

отдельно следует рассмотреть вопросы про-
филактики девиантного поведения военнослужа-
щих (сотрудников) войск национальной гвардии 
рФ. среди наиболее значимых форм такого пове-
дения следует выделить следующие.

1. Профилактика алкоголизма, токсикомании, 
наркомании.

специфика военной службы сама по себе не 
способствует развитию у военнослужащих алко-
голизма как болезни. военнослужащие, эпизоди-
чески употребляющие алкогольные напитки, не 
являются больными и не нуждаются в лечении, 
однако, пьянство приводит к нарушениям дисци-
плины и порядка, способствует развитию нервно-
психических срывов. 

в отношении данной категории нарушите-
лей применяются меры воспитательного воздей-
ствия: активное коллективное осуждение, стро-
гий контроль вне территории части, дисципли-
нарные взыскания и пр. 

Профилактика наркомании и токсикомании 
обеспечивается системой организационных меро-
приятий, направленных на предотвращение про-
никновения наркотиков в воинскую часть, пред-
упреждение их распространения среди личного 
состава, активное выявление лиц, употребляю-
щих наркотические средства, принятие к ним мер 
воспитательного, правового, дисциплинарного 
и медицинского характера, проведение целена-
правленной воспитательной, индивидуальной и 
санитарно-просветительной работы о социаль-
ных и медицинских последствиях наркомании 
[5; 14; 17; 32; 64]. Указанные задачи могут быть 
решены только при повседневном взаимодей-
ствии в этой работе командиров, воспитателей, 
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юристов, медицинского состава, общественности. 
Профилактические мероприятия должны про-

водиться в тесной и неразрывной связи с вос-
питательной работой по утверждению здоро-
вого образа жизни военнослужащих, борьбой за 
уставной порядок, созданием обстановки нетер-
пимости, взыскательности к лицам, склонным к 
употреблению наркотических веществ. Большое 
значение в профилактике наркомании имеют 
правильное и четкое планирование и организа-
ция проведения различных мероприятий в сво-
бодное от занятий время, в выходные и празд-
ничные дни.

2. Профилактика суицидальных проявлений у 
военнослужащих (сотрудников). 

вокруг феномена «самоубийство» существует 
множество спорных вопросов, относящихся к 
личности и обществу в целом. научно дока-
зано, что самоубийству подвержены и психиче-
ски здоровые люди, однако, существует неопре-
деленность во взглядах на то, почему это про-
исходит. в каждом конкретном случае необхо-
димо устанавливать причины (личностные, соци-
альные, социально-психологические). Проблема 
самоубийств среди военнослужащих (сотруд-
ников) скорее социальная, чем медицинская, и 
решать необходимо комплексно такие субъекты 
как: командиры (начальники, педагоги), военные 
социологи и психологи, медицинской службы 
и пр., так как подавляющее большинство лиц, 
совершивших суицидальные действия, являются 
психически здоровыми.

3. Профилактика противоправного поведения.
Проблема профилактики правонарушений 

является актуальной для войск росгвардии. 
основные положения профилактики правонару-
шений в нашей стране закреплены в Федеральном 
законе от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «об осно-
вах системы профилактики правонарушений в 
российской Федерации», предметом регулиро-
вания которого являются общественные отноше-
ния, возникающие в сфере профилактики право-
нарушений в российской Федерации.

Под правонарушением в законе понимается 
«преступление или административное правона-
рушение, представляющие собой противоправное 
деяние (действие, бездействие), влекущее уголов-
ную или административную ответственность».

Профилактика правонарушений определяется 
в законе как «совокупность мер социального, 
правового, организационного, информационного 

и иного характера, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений, а также на оказа-
ние воспитательного воздействия на лиц в целях 
недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения» [1];

дефиниция «право» представляет собой 
«совокупность правил человеческого поведе-
ния, установленных государственной властью, а 
также санкционированных государством обычаев 
и правил общежития, осуществляемых в прину-
дительном порядке, с помощью государственного 
аппарата принуждения, в целях охраны, закре-
пления и развития общественных отношений и 
порядков» [63] 

дефиниция «нарушение» характеризует пове-
дение человека, направленное на невыполнение 
(нарушение) установленных законом правил. 

Поведение представляет собой процесс вза-
имодействия военнослужащего (сотрудника) со 
социальной (внешней) средой, обусловленный 
его личностными (индивидуальными) особен-
ностями и внутренней активностью и имеющий 
внешнюю форму выражения.

Психолого-педагогическая наука и практика 
трактует поведение как нормальное (совокуп-
ность внешних действий и поступков военнос-
лужащего (сотрудника), характеризующихся наи-
большей типичностью, оптимальностью, полез-
ностью, физической и психической нормально-
стью) или отклоняющееся от нормы (поведе-
ние военнослужащих (сотрудников), не совпа-
дающее с социальными, общественными, воин-
скими, нравственными требованиями и являюще-
еся нетипичным, неодобренным, вредным, осуж-
даемым) [7] 

следовательно, одним из направлений профи-
лактики правонарушений должно быть выявле-
ние причин девиантного поведения у военнослу-
жащих (сотрудников) и принятие мер по его пре-
дотвращению. 

Проведенный анализ показал, что профилак-
тика правонарушений в войсках национальной 
гвардии рФ рассматривается во всех направле-
ниях морально-психологического обеспечения, 
однако большего внимание профилактике право-
нарушений уделяется в работе по укреплению и 
поддержанию воинской и служебной дисциплины 
и правопорядка. 

так одной из основных задач работы по укре-
плению и поддержанию воинской и служебной 
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дисциплины и правопорядка является выявле-
ние и устранение причин и условий, способ-
ствующих совершению правонарушений и про-
исшествий. 

Можно выделить ряд причин, отрицательно 
влияющих на работу должностных по профилак-
тике правонарушений: 

1) несвоевременное установление (выяв-
ление) военнослужащих (сотрудников), 
склонных к противоправному поведению; 

2) формализм в организации и проведении 
мероприятий по профилактике (предупре-
ждению) правонарушений; 

3) низкий уровень профессиональной подго-
товки субъектов профилактической работы; 

4) недостатки в организации и проведении 
индивидуально-воспитательной, воспита-
тельной работы с личным составом. 

Профилактику правонарушений войсках 
росгвардии необходимо проводить комплексно 
путем реализации следующих функций:

1) диагностической (изучение и выявление 
противоправного поведения, причин, усло-
вия и обстоятельств их совершения);

2) воспитательной (формирование необходи-
мых личностных качеств, способствующих 
законопослушному поведению);

3) исправительной (минимизация, устранение 
негативных проявлений); 

4) корректирующей (изменение девиантного 
поведения);

5) организационной (непосредственное осу-
ществление мер профилактики). 

Комплексный подход включает целенаправ-
ленную, систематическую, организованную 
работу должностных лиц по всем направлениям 
механизма профилактики правонарушений. в 
механизме профилактики правонарушений (про-
ступков, преступлений) выделяются:

1) субъекты профилактики (должностные 
лица воинской части, подразделения 
(органа) национальной гвардии рФ, иные 
лица, участвующие в профилактических 
мероприятиях); 

2) направления профилактики: 
- диагностика различных отклонений в 

поведении военнослужащих (сотрудни-
ков);

- анализ причин и условий совершения 
правонарушений и их предупреждение;

- п о в ы ш е н и е  у р о в н я  п р а в о в о й 

грамотности военнослужащих (сотруд-
ников); 

- проведение мероприятий воспитатель-
ного воздействия; 

- повседневная забота о быте, отдыхе, здо-
ровье военнослужащих (сотрудников), 
обеспечение их социальной защищен-
ности; 

- организация взаимодействия по вопро-
сам профилактики правонарушений; 

- организация и контроль работы долж-
ностных лиц по профилактике правона-
рушений. 

3) формы и методы профилактики. 
4) объекты профилактического воздействия:

- коллективные (группа, подразделение, 
либо все военнослужащие и сотрудники 
воинской части (органа)); 

- индивидуальные (конкретный военнос-
лужащий (сотрудник)). 

6) результат профилактики (снижение или 
отсутствие правонарушений со стороны 
военнослужащих (сотрудников)). 

7) наличие обратной связи результата с субъ-
ектами профилактики (осуществление кор-
ректировка профилактических мероприя-
тий). 

таким образом, в большинстве случаев 
отклоняющееся поведение военнослужащих 
(сотрудников) имеет причинность, связан-
ную как с самой личностью, так и с конкрет-
ными социально-экономическими условиями, 
морально-психологическим состоянием воин-
ского коллективе и многими другими. Аномалии 
поведения (пьянство, алкоголизм, наркомания, 
суициды, неуставные взаимоотношения) требуют 
пристального внимания и принятия конкретных 
профилактических мер. 

Заключение

Профессиональная подготовка военнослужа-
щих (сотрудников) войск национальной гвардии 
рФ, и, прежде всего, офицерских кадров, пред-
ставляет собой целостный, многокомпонентный 
процесс, включающий в себя получение знаний, 
формирование умений, навыков, личностных 
и профессиональных качеств, необходимых им 
в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти. Профессиональная деятельность офицера 
строго регламентирована, отличается высокой 
степенью личной и социальной ответственности, 
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базируется на консервативности ценностных ори-
ентаций. Профессиональная деятельность офи-
цера накладывает отпечаток на его образ жизни, 
организацию быта, семейные отношения.

следовательно, профессиональная деятель- 
ность офицера войск национальной гвардии рФ 
представляет собой форму трудовой деятельно-
сти, обусловленную спецификой процесса ста-
новления росгвардии как силовой структуры, 
наличием в ее структуре сложносоединенного 
кадрового состава и осознанным отношением 
офицера к выполнению своих функциональных 
обязанностей. 

военная профессия, как и любая другая про-
фессия, оказывает влияние на личность военнос-
лужащего (сотрудника), возникает определенная 
профессиональная «деформация» личности, под 
которой понимается процесс и результат нега-
тивных (деструктивных) изменений (трансфор-
маций) личности под влиянием специфической 
военно-служебной деятельности различной сте-
пени выраженности, влекущих за собой общее 
снижение уровня профессиональной компетент-
ности. 

видами профессиональной деформации воен-
нослужащих (сотрудников) являются проявление 
таких негативных личностно-профессиональных 
качеств как авторитарность, агрессивность, кон-
серватизм. наиболее часто встречается также 
синдром «эмоционального» (профессионального) 
выгорания, который определяется как динамично 
развивающийся процесс личностной деформа-
ции вследствие эмоциональных перенапряжений. 

Большинство офицеров войск национальной 
гвардии рФ демонстрируют высокий уровень 
эмоционального (профессионального) выгорания, 

что находит выражение в ощущении эмоциональ-
ного перенапряжения, усталости, опустошенно-
сти, исчерпанности собственных эмоциональных 
(иногда и физических) ресурсов. 

Проблема профессиональной деформации 
тесно связано с девиантным (отклоняющимся) 
поведением военнослужащих (сотрудников), под 
которым понимаются их поступки, выраженные 
в действиях или бездействии и противоречащих 
общепринятым нормам и правилам, при кото-
рых такие отклонения могут рассматриваться в 
моральном, правовом или медицинском аспектах. 

девиантное (отклоняющееся) поведение 
может иметь различную направленность и 
выражаться в таких отклонениях социально-
пассивного типа как алкоголизм, наркомания, 
суицид, так и в отклонениях социально-активного 
типа, проявляющихся в совершении военнослу-
жащим (сотрудником) различных противоправ-
ных действий.

в целях минимизации проявлений профес-
сиональной деформации в личности военнослу-
жащего (сотрудника) войск национальной гвар-
дии рФ необходимо использовать профилакти-
ческие меры, представляющие собой совокуп-
ность предупредительных мероприятий, ори-
ентированных на снижение вероятности раз-
вития предпосылок и проявлений профессио-
нальной деформации. При этом, следует знать 
и учитывать факторы, препятствующие разви-
тию профессиональной деформации: личност-
ные (индивидуально-личностные) особенности 
военнослужащих (сотрудников); прочность их 
личностных структур; высокий уровень владе-
ния профессионально-психологическими техни-
ками, способность к самоконтролю.
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ГОСуДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ ПО ОБЕСПЕчЕНИЮ 
ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО 

ТАДЖИКИСТАНА

Аннотация. Рассматривается с точки зрения истории и современности идеологическое 
обеспечение финансово-правовой политики Таджикистана, которое возникло и развивалось 
вместе со становлением и развитием государства и государственных отношений, так как и 
финансовая деятельность.

Подчеркивается, что государство не сможет реализовать свои планы без финансов 
и его проводимой правовой идеологии, так как финансово-правовая политика основывается 
на законах, принимаемых государством. В качестве примера приведено большое количество 
нормативно-правовых актов реализующих финансово-правовую политику государства.

Утверждается, что финансово-правовая идеология, финансово-правовая политика и 
государство тесно связаны между собой, так как посредством осуществления правовой 
политики государство одновременно укрепляет правовые рамки своей деятельности в 
государственно-правовой сфере, регулирует основные сферы общественной жизни. Финансово-
правовая политика служила и продолжает служить в первую очередь государству, и делается 
это через государство, общество и его граждан, поэтому укрепление государства означает, 
прежде всего, устойчивость правовой основы его финансового законодательства.

Отмечается, что обеспечение финансово-правовой политики современного Таджикистана 
и ее эффективность, обязывает государство и его ведомства поднять уровень финансово-
правовой грамотности населения. Для того, чтобы поднять финансовую грамотность, 
необходимо правильно проводить финансово-правовую политику и ее идеологию в сфере 
финансовой, налоговой, бюджетной, банковской и таможенной деятельности.

Ключевые слова: правоотношения; идеология; финансы; бюджет; налоги; банковская 
деятельность; таможенная деятельность; страхование.
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БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты охрАны оКрУЖАЮЩей среды

Государственно-правовая идеология по обе-
спечению финансово-правовой политики воз-
никла и развивалась вместе со становлением и 
развитием государства и государственных отно-
шений, так как финансовая деятельность госу-
дарства являлась и является важнейшим направ-
лением ее деятельности.

Правы те исследователи, которые утверж-
дают, что финансовое ведомство имеет древней-
шую историю. в подтверждение можно привести 
слова К. Маркса, который в одной из своих работ 
отмечает, что в Азии с незапамятных времен, как 
правило, существовали лишь три отрасли управ-
ления: финансовое ведомство, военное ведомство 
и ведомство общественных работ [121, стр. 132]. 

Как известно, любое государство не сможет 
реализовать свои планы и процветать без финан-
сов и правовой идеологии с целью реализации 
и обеспечении финансово-правовой политики. 
современный таджикистан входят в число таких 
стран.

в древнем и современном мире любое госу-
дарство независимо от структуры, формы прав-
ления и политического режима для обеспечения 
финансово-правовой политики использовало и 
использует в настоящее время правовую идео-
логию как психологический фактор и регулиру-
ющий инструмент с целью выполнения своих 

обязанностей перед обществом [30; 33; 173; 174; 
191; 196; 207]. 

в связи с этим государственная финансово-
правовая политика современного таджикистана, 
начиная от древних времен, правления дина-
стии саманидов [79; 80; 81; 82; 117; 118; 137], 
Бухарского Эмирата, советских времен и глав-
ным образом в условиях переходной рыночной 
экономики, направлена на финансовое обеспече-
ние потребностей и решения предстоящих задач 
государственного управления и на другие цели. 
Поэтому необходимо понимать закономерности 
развития правового прошлого страны в сфере 
финансов и проводимой им правовой идеологии. 

так, в древнем и современном мире государ-
ство начинает свое функционирование путем 
установления налогов [119; 184; 185; 208]. 
Поэтому истоки финансово-правовой идеологии 
необходимо искать именно в этих первоначаль-
ных отношениях, связанных с установлением 
и уплатой налогов, обеспечивающих финансо-
вую деятельность государства как по установле-
нию правопорядка в стране, так и по успешной 
защите территории государства от нападений и 
врагов. источники сообщают о существовании на 
территории древнего таджикистана двух финан-
совых диванов: «диван бoж» (министерство нало-
гов) и «диван хaзинa» (министерства хранилищ 

The summary. The ideological support of the financial and legal policy of Tajikistan, 
which arose and developed along with the formation and development of the state and state 
relations, is considered from the point of view of history and modernity, since financial activity 
It is emphasized that the state will not be able to realize its plans without finance and its ongoing 
legal ideology, since the financial and legal policy is based on laws adopted by the state and, for 
example, a large number of legal acts implementing the financial and legal policy of the state are given. 
It is argued that the financial and legal ideology and financial and legal policy and the state 
are closely related, since through the implementation of legal policy, the state simultaneously 
strengthens the legal framework of its activities in the state and legal sphere, regulates 
the main areas of public life. The financial and legal policy served and continues to serve 
primarily the state, and this is done through the state, society and its citizens, therefore, 
strengthening the state means, first of all, the stability of the legal basis of its financial legislation. 
It is noted that ensuring the financial and legal policy of modern Tajikistan and its effectiveness obliges 
the state and its departments to raise the level of financial and legal literacy of the population. In 
order to raise financial literacy, it is necessary to correctly pursue the financial and legal policy and 
its ideology in the field of financial, tax, budgetary, banking and customs activities.

Key words: legal relations; ideology; finance; budget; taxes; banking; customs activities; 
insurance.
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и расходов) еще при Кaянидaх – первых государ-
ственных образованиях на древней таджикской 
земле. Министр по налогам (или возможно казны 
и хранилищ) назывался «бузуpг фaрмoндop», у 
которого был помощником «эрoн oмoргap» [212, 
стр. 83]. 

Первые достаточно развитые для своего вре-
мени институты финансовой деятельности на 
территории современной Центральной Азии 
возникли в VI – IV вв. до н.э. с образованием 
Ахеменидского государства [144, стр. 17].

тысячи глиняных дощечек, найденных в 
«тaхти джамшед» ирана, свидетельствуют о 
финансовой дисциплине, существовании разви-
того учета и отчетности в этом древнем царстве. 
Эти глиняные дощечки было доставлены Чикаго 
(сША) профессором джорджем Камроном, их 
анализ показал, что многие из них являлись доку-
ментами на отпуск вещей, объем налогов уплачи-
ваемых конкретными лицами, аванс работы бух-
галтеров, которые должна была выплатить казна 
[57, стр. 183].

При великом дарии была установлена твердая 
ставка налога каждого хшaтрaпaвaнa (сатрапии). 
например, общая сумма налога с Бактрии состав-
ляло 360 талантов серебра, а согд, хорезм и 
Парфия вместе взятые должны были платить 300 
талантов серебра [45, стр. 23]. Геродот общую 
сумму твердого налога всех 20-сатрапий при-
равнял к 14560 талантов серебра [212, стр. 185]. 

собираемые налоги записывались и фикси-
ровалась в специальных тетрадях под названием 
«дaт» («закон»), а также в финансовых и мини-
стерских книгах [212, стр. 183, 188]. «дот» на 
арийском и таджикском означало «справедли-
вость» и «закон», что указывало на законность 
собираемых налогов. Кроме того, ежегодно в 
каждом сатрапии, городе и селе публиковался для 
всеобщего обозрения документ, в котором ука-
зывались объем и размер налога, уплачиваемого 
населением государству [153, стр. 101].

накануне прихода арабов, несмотря на 
децентрaлизованность государственной власти*, 
аппарат управления стал работать более раци-
онально и бюрократизировался. например, все 
расходы тщательно фиксировались, а на каждом 
документе должна была стоять подпись и печать 
для удостоверения действий [55, стр. 98].

Учет поступающих в казну государства 
налогов был налажен достаточно хорошо. так, 
в 826 и 827 г. харадж с провинции хорaсан 

и присоединяемых ему областей составлял с 
Бухaры 1 млн. 189 тыс. 200 дирхемов, согда – 
326 400 дирхемов, из них Фергaна – 280 тыс. 
дирхемов, Уструшaны – 50 млн. 840 тыс. дирхе-
мов, Ал-вaшджирд – 1000 дирхемов и т.д. [209, 
стр. 21-22].

например, то, в Аббасидском халифате в 
конце VIII-IX в. то, что хараджные земли нахо-
дились лишь в пользовании победителей, было 
своего рода идеологической условностью, а не 
юридическим фактом [94, стр. 128]. 

в период правления империи саманидов IX-X 
вв. существовала и функционировала хорошо 
отлаженная и эффективная налоговая система, 
подкрепленная налоговым законодательством. 
диван (аппарат) вазира считался основным и 
контролировал все административные, полити-
ческие и хозяйственные учреждения государства. 
ему подчинялись руководители других дива-
нов (министерств), в том числе дивана мустауфи 
(государственное казначейство) и дивана муш-
рифов (контроль доходов и расходов казначей-
ства). Местные учреждения всех диванов имели, 
говоря современным языком, двойное подчине-
ние: с одной стороны, они подчинялись правите-
лям областей, с другой – соответствующему цен-
тральному дивану. основную статью дохода госу-
дарства в период правления саманидов состав-
ляли доходы в денежном выражении от земле-
пользования [56, стр. 51].

источники указывают, что структура управ-
ления включала даргах (дворец) как централь-
ный орган власти в стране, и диваны (централь-
ные органы отраслевого управления), в том числе 
диван вазира (главы правительства) и диван 
мустауфи (казначейство), определяющие налого-
вую политику [188, стр. 77-82]. 

в работах средневековых авторов («сиасет-
наме»  низам-ал-мулка ,  «синдбаднаме» 
Захири, «насихат ал-мулк» и «Кимиеи саодат» 
Мухаммада Газали) определены отдельные 
аспекты деятельности вазира и отраслевого 
управления [46, стр. 174; 45, стр. 72].

средневековый мыслитель Абубакр Мухаммад 
бин джафар наршахи в своей «истории Бухары» 
отмечал: «У ворот своего дворца амир приказал 
построить здания для должностных лиц. У каж-
дого из последних был особый диван (канце-
лярия) в собственном здании, у ворот царского 
дворца. таковы: диван визиря, диван мустауфи 
(казначея) (который, по мнению в.в. Бартольда, 
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соответствует «дивану хараджа» Аббасидов [35, 
стр. 298]), диван столпа государства (уполно-
моченного сановника, стоявшего во главе вну-
треннего управления), диван начальника гвар-
дии, диван начальника почты, диван мушрифов 
(лица, наблюдавшие за сохранением порядка во 
дворце и докладывавшие обо всем государю), 
диван государственного имущества, диван мух-
тасиба (наблюдение за порядком и исполнением 
требований ислама), диван вакфов и диван казия 
(судьи). в таком порядке амир приказал выстро-
ить (здания) диванов, и это было исполнено» 
[135, стр. 35]. 

система местных органов власти и управ-
ления была подобной. Правители областей 
(хокимы) – Ферганы, Герата, Балха и др. назнача-
лись эмиром, как правило, из семей бывших пра-
вителей этих областей. хокимы обладали весьма 
обширными правами, в частности, могли содер-
жать собственные дружины, чеканить монеты, 
собирать налоги. но права внешних сношений 
они были лишены [95, стр. 38].

доход саманидов приблизительно равнялся 
45 млн. дирхемов и всецело поступал в их рас-
поряжение; из бюджета халифа подати восточ-
ных областей в это время уже были исключены 
[35, стр. 298]. размер налогов устанавливался 
правителями отдельно для различных областей 
(селений). так, в отношении Бухары: «во время 
царствования династии саманидов и под управ-
лением саманидских властей, харадж равнялся 
1,168,566 диргемам и 5 1/2 данакам (данак рав-
няется 1/6 части диргема), вместе с хараджем 
Кярмины. После этого везде харадж умень-
шился, потому что некоторые земли были раз-
мыты водой. Правители сложили с них харадж, 
т.е. исключили харадж с земель, размытых водой. 
некоторые земли перешли во владение к потом-
кам Алия и к ученым, знающим шариат (факых). 
Правители и с этих земель сложили харадж. 
некоторые земли перешли во владение царской 
семьи, и харадж с них был вычеркнут из книги 
податей, например, Байкенд и многие другие 
волости. харадж с Кярмины был отделен от 
хараджа Бухары» [135, стр. 45].

Мусульманское право оказало глубокое вли-
яние на историю развития государства и права 
целого ряда стран востока [111; 131; 155; 188; 
193; 210]. сфера его действия как юридиче-
ского и идеологического фактора в наше время 
также остается весьма широкой, что во многом 

предопределяется тесными связями мусульман-
ского права с исламом как религиозной систе-
мой, которая до сих пор имеет едва ли не опре-
деляющее значение для мировоззрения самых 
широких слоев населения в этих странах. Кроме 
того, из всех мировых религий ислам, пожалуй, 
наиболее близко соприкасается с государством 
и правом. связующим звеном здесь выступают 
мусульманское право и исламская правовая иде-
ология [193, стр. 3]. 

Говоря о мусульманском налогообложе-
нии завоеванных государств, ученик и ближай-
ший помощник выдающегося богослова и зако-
новеда, основателя первой из ведущих школ 
(мазхабов) суннитского ислама Абу ханифы 
ан-ну’мана, в последующем верховный судья 
эпохи аббасидского халифа харун ар-рашида – 
Абу йусуф (VIII-IX вв.) приводит высказыва-
ние халифа: «Аллах отдал нам в добычу их иму-
щество, их землю и их землепашцев. Я разде-
лил между людьми то имущество, которое они 
захватили как добычу, вычтя пятую часть хумс 
(вычтя налог хумс), который я отправил куда 
следует, я отвечаю за эту отправку. Я решил, что 
оставлю неразделенными земли с землепашцами 
и наложу на них за земли харадж, а за их жизни 
джизью, которые они будут выплачивать. Это 
будет фай’ (источник государственной помощи), 
принадлежащий всем мусульманам, и сражаю-
щимся, и детям, и тем, кто придет после них» 
[98, стр. 44-45]. следует обратить внимание на 
то, что уже в тот период истории начало форма-
лизоваться понятие государственного бюджета, 
используемого в современных государствах, в 
том числе, для финансирования решения соци-
альных проблем [98, стр. 44-45].

К середине XIX века территория нынеш-
него таджикистана входила в состав Бухарского 
эмирата (центральная и восточная часть), 
Кокандского ханства (северная часть), а также 
отдельных полунезависимых от этих круп-
ных государств горных областей (бекств) [209, 
стр. 34].

во второй половине XIX веке часть земель 
указанных государств, охватывающая нынешний 
северный таджикистан и Памир, была колонизи-
рована российской империей, однако на остав-
шейся территории нынешнего таджикистана 
сохранилось прежнее правление. такая истори-
ческая разобщенность предопределила разли-
чие в экономическом, в том числе налоговом, 
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политическом и культурном развитии, различ-
ных регионов страны, повлияла на их государ-
ственность и формирование правовой системы 
[194, стр. 8-9]. 

в погоне за рынками сбыта и источниками 
сырья для русской текстильной промышленно-
сти царское самодержавие с 1865 по 1885 гг. 
завоевало одно за другим феодальные государ-
ства, существовавшие с XVIII в средней Азии. 
в результате Кокандское ханство было лик-
видировано, а его территория вошла в состав 
российской империи; Бухарское и хивинское 
ханства формально сохранили свое прежнее госу-
дарственное устройство и администрацию, но 
при этом находились под протекторатом царской 
россии [52, стр. 179].

Бухарский эмират потерял около трети своей 
территории (самаркандскую область), уплатил 
победителям 500 тыс. руб. контрибуции золотом 
и вынужден был предоставить ряд льгот русским 
купцам [99, стр. 12].

в советские времена, то есть при социализме, 
налоги являлись «одним из средств планового 
распределения и перераспределения националь-
ного дохода в интересах коммунистического 
строительства» [42, стр. 308]. 

Ученые-правоведы отмечают, что в большин-
стве своем фундаментальные принципы, к числу 
которых относятся справедливость [87; 92; 93; 
215; 218], определенность и законность налого-
обложения, во многих странах совпадают или, 
во всяком случае, содержат в своей основе сход-
ную налоговую идеологию [60, стр. 55; 189; 26, 
стр.17-23; 195, стр. 134; 134, стр. 66].

развитие рыночной экономики в таджикистане 
и связанный с этим переход экономики в каче-
ственно новое состояние выдвигают в настоя-
щее время вопрос о создании такой рациональ-
ной налоговой системы, которая могла бы соз-
дать предпосылки для совершенствования и раз-
вития экономических и правовых отношений 
между всеми субъектами хозяйствования и госу-
дарством. от содержания таких налоговых право-
вых установлений, от того, подавляют или стиму-
лируют они предпринимательскую деятельность 
и предпринимательскую инициативу, в значитель-
ной степени зависит темпы экономического раз-
вития страны [209, стр. 159-160].

Законодательное введение указанных и 
(или) подобных принципов налогообложения в 
таджикистане могло бы значительно повысить 

действенность налогового законодательства и 
простоту используемых в стране налоговых форм, 
усилить правовую защищенность налогоплатель-
щиков, и, соответственно, обеспечить рост сти-
мулов к своевременной и полной уплате налогов, 
привести налоговое право страны в соответствие 
с мировой практикой [197, стр. 183].

исходя из изложенного, можно отметить, что 
само введение финансово-правовой политики 
государством и его ведомствами является идеоло-
гией по обеспечению финансово-правовой поли-
тики современного таджикистана.

так как современный таджикистан является 
классическим государством, имеющим населе-
ние, территорию, власть, налоги, он как член 
международного сообщества, где его развитие 
идет с развитием мирового сообщества, должен 
соответствовать ко всему происходящему в мире 
и развитых стран.

в современном понимании правовая идеоло-
гия – это совокупность идей, взглядов, теорий, 
оценок, которая находит отражение в отношении 
человека к праву. Поэтому процесс создания и 
формирования правовой идеологии тесно связан 
и взаимно направлен от индивида к государству, 
от государства к индивиду [220]. 

А.А. Беседин отмечает, что под правовой иде-
ологией следует, таким образом, понимать важ-
нейший элемент правовой системы общества, 
включающий систему правовых идей, выражаю-
щих определенную систему ценностей, и идео-
логический механизм, который обладает опреде-
ленной спецификой и существует как на уровне 
подачи смысла – уровне интерпретации идеи, 
так и на институциональном уровне. исходя из 
предложенных понятий правовой идеологии, мы 
придерживаемся первого понимания, так как оно 
более прозрачно и глубоко охватывает все эле-
менты исследуемой темы.

например, государства принимает законы 
для того чтобы отражать намерение своей 
политики. После публикации с помощью 
средств массовой информации, государствен-
ные органы власти в лице Министерства финан-
сов республики таджикистан, национального 
банка таджикистана, налогового комитета при 
Правительстве республики таджикистан, про-
изводят разъяснительные работы, составляющие 
идеологию государства в сфере финансов, насе-
лению, предприятиям, учреждениям страны. 

на современном этапе правовую идеологию 
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таджикистана в сфере финансов можно воспри-
нимать параллельно с позитивным правом как 
нормативно-ценностную систему, которая при 
этом обладает значительным объемом, значи-
тельно сложнее организована и находится в отно-
шениях взаимосвязи как с позитивным правом, 
так и иными элементами правовой системы 
таджикистана. Эта взаимосвязь очевидна, но ее 
изучение требует особых познавательных усилий. 
сам феномен правовой идеологии как элемента 
правовой системы общества требует детального 
изучения именно в рамках юридической теории, 
и это изучение должно вестись интенсивно сразу 
по нескольким направлениям, так как правовая 
идеология более сложная нормативно-ценностная 
система, чем право, создаваемое государством. 

в крайние годы исследователями россии 
о б о с н о в ы ва е т с я  и д е я  о  ф о рм и р о ва н и и 
и существовании здесь суверенной россий-
ской государственно-правовой идеологии [83; 
130; 175; 178]. Что же касается современного 
таджикистана, то наша государственно-правовая 
идеология также носит самостоятельный харак-
тер, но по целому ряду причин мы вынуждены 
некоторые идеи в этом плане заимствовать у 
россии и других государств – участников снГ. 
Прогрессивные правовые идеи и других госу-
дарств мира также нам интересны. Мы от них не 
закрываемся железным занавесом.

из сущности приведенных доводов и понятий 
правовой идеологии вытекает, что обеспечение 
проведения финансово-правовой политики совре-
менного таджикистана и ее эффективности обя-
зывает государство и его ведомства поднять уро-
вень финансово-правовой грамотности не только 
теоретиков-исследователей и практиков государ-
ственного строительства и деятельности, но и 
всего населения страны. для того, чтобы повы-
сить финансовую грамотность, необходимо пра-
вильно проводить финансово-правовую поли-
тику и ее идеологию в сфере финансовой, нало-
говой, бюджетной, банковской и таможенной дея-
тельности.

Поскольку основу любой идеологии состав-
ляет мировоззрение [221], важно определиться 
с ее мировоззренческими основами по обеспе-
чению финансово-правовой политики для совре-
менного таджикистана. Здесь уже речь идет о 
философии права. в современной россии обо-
сновывается также идея о современной русской 
философии права [72; 73; 77; 97; 176; 206; 219]. 

Что же касается таджикистана, то здесь прием-
лема ситуация, тождественная государственно-
правовой идеологии, сформулированная нами 
чуть выше.

так как правовая идеология позволяет отра-
жать интересы и потребности общественного 
развития, она выступает в качестве некоторого 
сборника идей, законов, принципов и порядков 
показывающих различные стороны реальности. 
Актуальность исследования этой темы в насто-
ящее время обусловлена возрастанием значе-
ния идеологического фактора по обеспечению 
финансово-правовой политики современного 
таджикистана.

российские ученые отмечают, что все боль-
шее значение приобретает проблема повышения 
эффективности правового воспитания [17; 18; 34; 
36; 39; 41; 51; 58; 59; 62; 64; 65; 112; 114; 122; 
141; 154; 156; 158; 160]. на это же обращают вни-
мание и исследователи из таджикистана и других 
государств на постсоветском пространстве [44; 
47; 61; 78; 84; 100; 108; 109; 110; 132; 136; 139; 
216]. решение этой проблемы стало вопросом 
национальной безопасности государства на фоне 
все возрастающей конкуренции в идеологической 
сфере [38]. Поэтому правильная постановка пра-
вовой идеологии придает больше возможности 
создание непосредственного финансового обеспе-
чения финансово-правовых отношений, их право-
порядок и законность. 

Поскольку объектом исследования является 
государственно-правовая идеология по обеспече-
нию финансово-правовой политики современного 
таджикистана, то оно должно реализоваться на 
основе основного закона страны – Конституции 
республики таджикистан, и других нормативно-
правовых актах, принятых референдумом и зако-
нодательными органами государственной власти.

основополагающим нормативно-правовым 
актом является Конституция республики 
таджикистан [2], которая в соответствии со ста-
тьями 45, 59, 60, 75, 77 регулирует финансо-
вую деятельность государства и органов мест-
ного самоуправления. Эти органы руководству-
ются в своей деятельности законодательством 
республики таджикистан. Маджлиси народных 
депутатов утверждает местный бюджет и отчет 
по его исполнению, определяет пути социально-
экономического развития местности, мест-
ные налоги и платежи в соответствии с зако-
ном, определяет способы управления и владения 
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коммунальной собственностью, осуществляет 
другие полномочия, определяемые Конституцией 
и законами. 

основное содержание принципов финансового 
права определяется Конституцией республики 
таджикистан, где конкретизируются нормы 
финансового права, и принципы, регулирующие 
публично-правовые отношения в сфере финан-
сов:

- принцип единой финансовой политики и 
денежной системы, (субъекты в рамке зако-
нов должны осуществлять и реализовать 
финансовую и налоговую политику);

- принцип равноправия субъектов (на 
каждый из субъектов в равной мере рас-
пространяется финансовое законодатель-
ство); 

- принцип самостоятельности финансовой 
деятельности органов местного самоуправ-
ления (местные органы власти самостоя-
тельно утверждают и исполняют местный 
бюджет, образуют и используют внебюд-
жетные целевые фонды, устанавливают 
местные налоги и сборы в соответствии 
законодательством и решением маджлиса 
народных депутатов);

- принцип социальной направленности 
финансовой деятельности (таджикистан – 
социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное раз-
витие); 

- принцип участия граждан рт в финансовой 
деятельности государства и органов мест-
ного самоуправления (непосредственно или 
через своих представителей);

- принцип гласности, требующий официаль-
ного опубликования нормативно-правовых 
актов, регулирующих финансовую деятель-
ность государства;

- принцип плановости – деятельность госу-
дарства и местных органов государствен-
ной власти по формированию, распределе-
нию и использованию финансовых ресур-
сов осуществляется на основе финансовых 
планов, разрабатываемых в соответствии с 
государственными и местными планами и 
программами, а также планами организа-
ций и учреждений;

- принцип законности, означающий необхо-
димость строгого соблюдения требований 

финансово-правовых норм всеми участни-
ками отношений, возникающих в процессе 
финансовой деятельности;

- принцип финансовой прозрачности, обеспе-
чивающий публикацию информации о том, 
как правительства собирают, расходуют и 
управляют государственными ресурсами, 
(высококачественной информации о том, 
как правительства повышают налоги, зани-
мают, тратят, инвестируют и управляют 
государственными активами и обязатель-
ствами).

Конституционный закон республики таджи-
кистан о местных органах государственной 
власти [6] регулирует деятельность местных 
органов государственной власти. Маджлиси 
народных депутатов Горно-Бадахшанской авто-
номной области, области, города душанбе, города 
и района в пределах своих полномочий осущест-
вляют программы социально-экономического раз-
вития региона, составляют проект бюджета по 
источникам доходов и направлениям расходов в 
порядке, установленном нормативными право-
выми актами республики таджикистан.

другой основной закон – Закон республики 
таджикистан «о государственных финансах» 
[10], который определяет правовые основы орга-
низационных принципов управления государ-
ственными финансами, систематизации бюджета 
и его классификации, составления, формирова-
ния, распределения и использования централи-
зованных денежных средств, регулирует финан-
совые межбюджетные отношения и устанавли-
вает место органов власти и государственного 
управления и местных органов государственной 
власти, а также других участников бюджетного 
процесса в подготовке, рассмотрении проектов 
бюджетов, составлении и утверждении отчетно-
сти и контроле над их исполнением.

следующими являются Закон республики 
таджикистан «о национальном банке таджи-
кистана» [12], Закон республики таджикистан «о 
банковской деятельности» [7], Закон республики 
таджикистан «о валютном регулировании и 
валютном контроле» [8], Закон республики 
таджикистан «о страховой деятельности» [14], 
налоговый кодекс [3], таможенный кодекс [4], 
стратегии, Концепции и среднесрочные про-
граммы, а также юридические (правовые) 
средства, отражающие требования объектив-
ных закономерностей, тенденций развития и 
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совершенствования финансовой деятельности 
по обеспечению финансово-правовой политики 
нынешнего таджикистана.

необходимо отметить, что все вышеперечис-
ленные законы, начиная от основного закона и до 
отдельных ведомственных правил, служат идео-
логии государства с целью обеспечению и реали-
зации финансово-правовой политики современ-
ного таджикистана. 

Предметом дальнейшего исследования явля-
ется роль современной правовой идеологии 
таджикистана в области финансового права как 
элемента правовой системы, выражающаяся в 
идеологических процессах, сопровождающих 
формирование правового государства и граждан-
ского общества.

Учитывая сущность финансово-правовой 
политики, необходимо отметить, что она бази-
руется на принципах финансового права, 
но имеющих политическую ориентацию. 
Финансово-правовые исходные начала отра-
жают объективные связи, закономерности раз-
вития финансовой деятельности государства, 
в результате чего становятся качественными 
характеристиками этой отрасли и системы права 
республики таджикистана. 

сущность правовой политики республики 
таджикистан составляют высшие ценности – 
права и свободы человека и их защита, полити-
ческое многообразие, разные формы собственно-
сти, в том числе частной собственности, свобода 
экономической и предпринимательской деятель-
ности, свободная конкуренция в экономике [15].

Государственная правовая политика также 
основывается на международно-правовых стан-
дартах и принципах, разработанных мировым 
сообществом. 

в крайние годы категория «государственная 
политика» широко применяется в нормативно-
правовых актах, научных исследованиях, в раз-
личных журналистских публикациях, в теле-
визионных и радиопрограммах соответствую-
щей тематики. Что касается понятия «правовая 
политика» – это тоже достаточно распростра-
ненный термин, но что примечательно, сам он в 
нормативно-правовых актах никак не определя-
ется. в юридических же исследованиях он трак-
туется по-разному.

Большинство ученых считает, что под право-
вой политикой следует понимать политику госу-
дарства в области развития права – это правовая 

стратегия и тактика развития общества и государ-
ства. все эти правовые идеи, принципы, нормы 
составляют единую систему, в рамках которой 
происходят реализация и развитие властных тре-
бований, права в жизни общественной и государ-
ственной жизни.

Правовая политика также предполагает научно 
обоснованную и последовательную деятельность 
государства по формированию современного пра-
вового механизма, способствующего реализации 
таких целей, как обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина, укрепление законности и пра-
вопорядка, создание правового государства, граж-
дане которого отличаются высоким уровнем пра-
восознания.

Можно сказать, что под правовой политикой 
понимается совокупность идей, мер, целей, про-
грамм, методов, осуществляемых в сфере приме-
нения права и посредством права. 

в целом правовая политика направлена на 
формирование, обеспечение, корректировку пра-
вовых средств. она призвана воздействовать на 
механизмы правового регулирования в различных 
сферах деятельности государства, в том числе и 
в области финансов и налогов [50, стр. 264-265], 
бюджет в целом экономики. она может диф-
ференцироваться по различным направлениям. 
например, в российской Федерации серьезно 
разрабатывается такое направление правовой 
политики, как уголовная политика [24; 40; 43; 
49; 54; 85; 86; 101; 102; 113; 115; 116; 157; 190; 
192; 198; 199; 200; 201; 217]. Последняя, в свою 
очередь, объединяет Уголовно-правовую поли-
тику [32; 37; 105; 143; 169; 203; 204], Уголовно-
процессуальную политику [21; 22; 23; 103; 104; 
165; 171], Уголовно-исполнительную политику 
[166; 167], Уголовно-превентивную политику 
[170], оперативно-розыскную политику [68; 69; 
70; 71; 75; 76; 162; 163; 164; 186; 202; 205] и 
Уголовно-организационную политику [168]. в 
современном таджикистане также исследуются 
это направление и его соответствующие состав-
ляющие [106; 107; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 
151; 152; 211].

нас же интересует в данном исследовании 
финансово-правовая политика как разновидность 
правового проявления. 

следует отметить роль и значение Мини-
стерства финансов республики в реализации 
финансово-правовой политики, обеспечением 
и исполнении бюджетов различных уровней 
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финансовой сферы, контроля над надлежащим 
выполнением финансовой отчетности в учреж-
дениях и организациях республики велики. 
Министерство финансов таджикистана неу-
клонно проводит налоговую и бюджетную поли-
тику и играет значительную роль в развитии эко-
номики. Финансовая стабильность всегда была 
ключевым фактором стабильности государства. 
есть надежда, что благодаря прямому и ценному 
вкладу Министерства финансов в развитие эко-
номики страны таджикистан пополнит ряды раз-
витых стран.

рациональное проведение финансовой поли-
тики и ее стабильность во все времена является 
ключевым фактором стабильности государства, 
так как именно Министерство финансов осу-
ществляет постоянный контроль над соблюде-
нием законности финансового делопроизводства.

После распада советского государства в 1991 
году независимый таджикистан столкнулся со 
сложностями осуществления экономической 
реформы. Государству пришлось проводить ее в 
тяжелейших условиях гражданской войны. 

начало 1990-х годов для экономики страны 
характеризовалось стремительным ухудшением 
финансового положения вследствие вооружен-
ного гражданского конфликта, разрыва торгово-
экономических связей с бывшими советскими 
республиками и природных катаклизмов. в 
таких условиях был принят ряд основополагаю-
щих документов по переходу к рыночным отно-
шениям, такие как Указ Президента республики 
таджикистан «о первоочередных мерах по уско-
рению экономических преобразований и переходу 
к рыночным отношениям», Программа экономи-
ческих преобразований республики таджикистан 
на 1995 – 2000 гг. и др.

в мае 1995 г. в стране была введена в обра-
щение национальная валюта, и результаты испол-
нения государственного бюджета на 1995 г. 
показали, что целенаправленные экономиче-
ские реформы под руководством, Лидера нации, 
Президента республики таджикистан Эмомали 
рахмона способствовали выходу из экономиче-
ского кризиса, возврату экономики к положитель-
ным показателям по нормализации экономики, 
финансов, общественно-политической ситуации 
в стране.

и 1996 год был годом практической реали-
зации кампаний по переводу экономики страны 
на рыночные отношения. в результате принятия 

ряда решений по новым формам хозяйствова-
ния появилась возможность выполнения про-
граммы экономической реформы при поддержке 
Международного валютного фонда и всемирного 
банка. Эти меры были признаны международ-
ными финансовыми организациями как пози-
тивные факторы развития экономики, и нашей 
республике был выделен первый льготный 
кредит.

с введением новой бюджетной дифферен-
циации также завершился перевод бюджетных 
организаций и учреждений на финансирование 
посредством казначейства, как на республикан-
ском, так и на местном уровне. Закон «о новой 
структуре казначейства», принятый Маджлиси 
оли в апреле 2000 г., ознаменовал новый этап 
реформы контроля над эффективным использова-
нием государственных средств. в 2001 г. впервые 
была принят «среднесрочный государственный 
бюджет республики таджикистан до 2003 г.». 

Министерство финансов республики таджи-
кистан проводит финансовую политику в целях 
реализации совместных проектов финансирова-
ния для развития сфер транспорта, здравоохра-
нения, образования, устранения последствий сти-
хийных бедствий, социального развития и т.д., 
осуществляемых с помощью всемирного банка, 
европейского банка реконструкции и развития, 
Азиатского банка развития, исламского банка 
развития, Фонда оПеК, Фонда развития Ага-
хана, Кувейтского фонда и др.

в данном случае мы можем говорить о так 
называемой налоговой политике, выражающейся 
в целенаправленной системе экономических, пра-
вовых, организационных и контрольных мер в 
области налогов и налогообложения. реализация 
этой политики государством считается одним 
из приоритетных направлений его социально-
экономической и организационно-правовой поли-
тики.

Государственная политика в сфере налогов, 
как часть экономической политики, реализу-
ется с помощью юридических и неюридических 
средств. Что касается юридических средств, то 
здесь приоритет имеют нормативно-правовые и 
подзаконные акты. 

следует отметить, что правовая политика 
осуществляется в первую очередь государством 
[96, стр. 81]. рядовые граждане, как известно, в 
управлении государством участвуют опосредо-
ванно – через своих представителей или путем 
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референдума. в формировании правовой поли-
тикой принимают участие также ученые-юристы, 
исследования которых могут быть положены 
в основу разработки и принятия нормативно-
правовых актов [123, стр. 11].

сегодня в соответствии со ст. 15 Конститу-
ционного закона страны «о Правительстве 
республики таджикистан» и ст. 27 Закона «о 
государственных финансах республики таджи-
кистан», реализацию единой финансовой, кредит-
ной, денежной и налоговой политики обеспечи-
вают Правительство рт, Министерство финансов 
рт и налоговый комитет при Правительстве рт.

направления налоговой политики республики 
закреплены в налоговом кодексе (нК) государ-
ства 1998 г., затем нК таджикистана 2004 г., нК 
рт с 1 января 2013 г. 

свою роль в этом процессе играет и бюджет-
ное законодательство. на современном этапе в 
связи с политизацией общественной жизни поли-
тическая сторона права приобретает особое зна-
чение. отсюда возникает необходимость поли-
тической оценки права как цели для достижения 
желаемого результата.

Финансово-правовая идеология и финансово-
правовая политика и государство тесно связаны 
между собой, так как посредством осуществле-
ния правовой политики государство одновре-
менно укрепляет правовые рамки своей деятель-
ности в государственно-правовой сфере, регу-
лирует основные сферы общественной жизни. 
Финансово-правовая политика служила и про-
должает служить в первую очередь государству, 
и делается это через государство, общество и 
его граждан. Поэтому укрепление государства 
означает, прежде всего, устойчивость правовой 
основы его финансового законодательства.

исходя из этого,  когда мы говорим о 
финансово-правовой политике, мы подразуме-
ваем финансово-правовую идеологию, а когда 
говорим финансово-правовая идеология – подраз-
умеваем финансово-правовую политику.

Попытки проводить какую-либо политику без 
правового обеспечения могут привести к упадку 
государства из-за несовершенства законодатель-
ства. в сложившейся ситуации продолжение 
демократических реформ во всех сферах обще-
ственной жизни возможно лишь при непосред-
ственном содействии взвешенной правовой поли-
тики. отсюда необходимость научного обоснова-
ния стратегии развития страны с экономической, 

государственно-правовой точки зрения, положе-
ния которой находят яркое отражение в различ-
ных сферах общественной и государственной 
жизни, а также политики, регулируемой право-
вым государством. Мы можем построить демо-
кратическое, правовое и светское государство.

с другой стороны, финансово-правовая поли-
тика может быть эффективной только в том 
случае, если она опирается на официальное и 
эффективное правительство. Государство и право 
равны между собой, способствуют достижению 
общей цели, могут существовать во взаимос-
вязи и в состоянии взаимодействия. известно, 
что власть, не ограниченная законом, опасна, а 
власть, не закрепленная властью, слаба. Эти два 
правила дополняют друг друга. для финансово-
правовой политики самое нежелательное – это 
бессилие, потому что она не может ни на что 
опираться, и с этим нежелательным процессом 
мы столкнулись в первые годы независимости.

следует отметить, что ценности права [67; 
138; 142; 161], как и любые другие ценности, не 
могут выходить за рамки правоприменительной 
деятельности органов государственной власти. 
следовательно, закон и все правовые системы 
нуждаются в защите со стороны органов госу-
дарственной власти. таким образом, мы должны 
думать не только о безопасности государства, 
но и о правовой безопасности нашего обще-
ства. в целом хаотичная и непоследовательная 
финансово-правовая политика может негативно 
сказаться на интересах государства и общества, 
а также граждан.

наоборот, четкая, целостная и последователь-
ная финансово-правовая политика стала необхо-
димой основой эффективной законодательной 
и иной законотворческой деятельности, основ-
ной целью которой является решение налоговых, 
бюджетных, таможенных, банковских, денежно-
кредитных и страховых, экономических, соци-
альных, культурных и иных задач, поставленных 
Конституцией и действующим законодательством 
республики таджикистан. для достижения этой 
цели не только законодательство, но и право-
вая политика, на которой оно основано, должны 
исходить из необходимости правового регулиро-
вания общественных отношений в той или иной 
сфере и в интересах общества.

Кроме того, нельзя забывать, что ценности 
для граждан различных государств могут раз-
ниться. например, для абсолютного большинства 
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населения таких государств, как республика 
таджикистан и российская Федерация, наци-
ональные ценности существенно отличаются 
от ценностей, скажем, объединенного Запада и 
сША. их ценности для граждан наших госу-
дарств выступают скорее анти-, или псевдо-
ценностями [27; 28; 29; 48; 53; 66; 74; 88; 89; 
90; 133; 159; 172; 214], они неприемлемы для 
таджикистана и россии. У наших народов есть 
свои ценности [19; 20; 63; 130], да и традиции, 
которые также выступают социальными ценно-
стями [31; 74; 177; 179; 180; 181; 182; 183].

Процесс трансформации, модернизации и раз-
вития общества, государства и правового государ-
ства после распада ссср был не всегда успеш-
ным, но и порой несовершенным в области зако-
нодательства. оно не только не соответствовало 
требованиям закона, но и имело другие недо-
статки. несоблюдение технических требований 
закона, использование юридических терминов, 
нестыковки между нормативными актами, стили-
стические и орфографические ошибки и т.п. нега-
тивно сказывались на качестве законов.

Лидер нации Президент республики таджи-
кистан Эмомали рахмон в своем Послании 
Маджлиси оли от 23 апреля 2014 года отметил, 
что исполнение закона зависит от его качества, 
а высокое качество закона обеспечивает выпол-
нение его основных целей и эффективность [1]. 

хотя финансово-правовая политика респуб-
лики таджикистан восходит ко времени вхожде-
ния таджикистана в состав советского союза, 
после обретения таджикистаном независимости 
она реализуется как важный инструмент переу-
стройства общества в рамках конституционного 
пространства. Являясь составной частью обще-
государственной политики в период независимо-
сти, она коренным образом изменила свой путь 
и содержание, повернулась к реалиям современ-
ности, изменились ее цели и задачи, возросла ее 
перспективность и эффективность. 

она создала необходимую правовую среду 
для проведения налоговых, бюджетных, тамо-
женных и других экономических, социальных и 
политических реформ, и на этой основе повы-
сила роль правовых инструментов в реализации 
этой финансовой политики. При этом формиро-
вание новых отраслей права и законодательства 
республики таджикистан, принятие новых норма-
тивных правовых актов, а также признание меж-
дународных договоров стало составной частью 

законодательства республики таджикистан.
Финансово-правовая политика современного 

таджикистана направлена на обеспечение леги-
тимности научных интересов в экономике, в том 
числе энергетической независимости, продо-
вольственной и информационной безопасности, 
а также на выход из коммуникационного тупика. 
вступление в мировое сообщество, в том числе 
во всемирную торговую организацию, а с другой 
стороны – расширение экономического, полити-
ческого и культурного сотрудничества, требует от 
нас изменений (инноваций) в области финансово-
правовой политики. таким образом, развитие 
новых отношений в обществе потребовало от 
нас создания нового механизма правового регу-
лирования, и мы смогли создать такой механизм.

За 30 лет развития страны с принятием 
основного закона – Конституции республики 
таджикистан 6 ноября 1994 года, с его последую-
щими изменениями и дополнениями, финансово-
правовая политика таджикистана постепенно 
развивается и выступает как политика прямого 
регулирования как внутри страны, так и за ее 
пределами.

в Конституции республики таджикистан 
много положений, закрепляющих основные прин-
ципы и стратегии развития финансового, нало-
гового, таможенного и бюджетного законода-
тельства, и в целом основные принципы пра-
вовой политики таджикистана, включая все 
основные составляющие правового государства. 
Право и организационно-правовые принципы 
(система разделения и взаимодействия государ-
ственной власти) признаются и закрепляются в 
Конституции страны.

республика таджикистан является демокра-
тическим, правовым, светским, единым и соци-
альным государством (статья 1), гарантом суве-
ренитета и единственным источником государ-
ственной власти для народа (статья 1, статья 
6). Конституция республики таджикистан 
имеет юридическую силу и прямые нормы. 
Международно-правовые акты, признанные 
таджикистаном, являются неотъемлемой частью 
правовой системы страны (статья 1, пункт 10).

для обеспечения законности и правовой поли-
тики страны положения Конституции о высшей 
ценности прав и свобод человека (ст. 1, п. 5), 
о разделении законодательной и исполнитель-
ной властей и судебной власти (ст. 9) важную 
роль играет Конституция (статья 10). основы 
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формирования гражданского общества в стране 
основаны на многообразии собственности, сво-
боде экономической деятельности, предпринима-
тельства, равенстве и правовой защите всех форм 
собственности, в том числе частной, и закре-
плены в Конституции (статья 12).

Конституция признала развитие общественной 
жизни на основе различных политических и иде-
ологических течений, а также многопартийность 
и равенство партий и общественных объедине-
ний перед законом (статьи 8, 28). в то же время 
глава 2 Конституции определяет широкий круг 
личных, экономических, социальных и культур-
ных прав и свобод человека и гражданина, кото-
рые соответствуют нормам, признанным между-
народными актами таджикистана. ограничение 
прав и свобод человека и гражданина допуска-
ется только в целях обеспечения прав и свобод 
других лиц, общественного порядка, защиты кон-
ституционного строя и территориальной целост-
ности республики (статья 3, пункт 14).

отсюда основной целью и перспективой пра-
вовой политики республики таджикистан явля-
ется полная и последовательная реализация идеи 
Конституции республики таджикистан о постро-
ении правового демократического государства, 
создании правовой экономики в социальной 
сфере, культуре, образовании, борьбе с преступ-
ностью, ликвидации правовой халатности и т.д. 
Правовая политика республики таджикистан осу-
ществляется на основе государственных концеп-
ций и программ в области права.

следует отметить, что финансово-правовая 
политика таджикистана является одним из важ-
нейших вопросов современности и имеет особое 
значение для развития современной таджикской 
государственности. Поэтому с научной и практи-
ческой точки зрения ее необходимо изучать. хотя 
в стране принято множество концепций и про-
грамм для развития финансовой, налоговой, бюд-
жетной и таможенной законодательства, исследо-
ваний в области финансово-правовой политики 
не хватает.

несмотря на то, что данный вопрос давно 
является предметом научных исследований в 
юридической литературе других стран, в юри-
дической литературе нашей страны он не изу-
чался [25; 91; 120]. с другой стороны, с практи-
ческой точки зрения необходимо проделать боль-
шую работу по реализации финансово-правовой 
политики нашей страны.

необходима разработка Первой Концепции 
финансово-правовой политики республики 
таджикистан как общего документа, охватыва-
ющего все аспекты финансово-правового раз-
вития общества, развития финансового, налого-
вого, бюджетного и таможенного законодатель-
ства республики таджикистан, а также других 
правовых источников страны, в том числе стра-
хового. также она должна охватывать не только 
вопросы правового регулирования, но и практи-
ческой реализации права и проблемы развития 
научной юридической практики и юридического 
образования. Затем необходимо принять концеп-
ции по отдельным направлениям, которые смогут 
конкретизировать и развить Концепцию право-
вой политики.

Финансово-правовая политика республики 
таджикистан является одной из основных 
частей национальной политики и утвержда-
ется Президентом республики таджикистан, 
Маджлиси намояндагон Маджлиси оли 
республики таджикистан, Маджлиси милли 
Маджлиси оли республики таджикистан и 
Правительством республики таджикистан. в 
формировании финансово-правовой политики 
принимают активное участие политические 
партии, общественные организации, движения 
союзов, ученые, а также граждане, причем как 
непосредственно, так и через учреждения и сред-
ства массовой информации.

важную роль в реализации финансово-
правовой политики играют судебные, прокурор-
ские, следственные, правотворческие органы и 
Конституционный суд республики таджикистан, 
которые проверяют эффективность проводимой 
в стране правовой политики [124; 125; 126; 127; 
128; 129; 213]. стороны выявляют ее недостатки 
и вносят предложения и рекомендации по ее 
улучшению. все субъекты, формирующие пра-
вовую политику, в то же время выступают субъ-
ектами финансово-правовой политики.

Финансово-правовая политика и регламенти-
рующее ее законодательство не могут быть оди-
наковыми, потому что деятельность разработ-
чиков нормативно-правовых актов и их испол-
нителей совместима и совершенно уникальна. 
деятельность разработчиков неразрывна ни во 
времени, ни в пространстве, ни в кругу лиц, ни 
по своему характеру. однако основным операто-
ром финансово-правовой политики, ее организа-
тором и координатором являются Министерство 
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финансов республики таджикистан, налоговый 
Комитет при Правительстве республики 
таджикистан, государство с сильным аппаратом 
управления и его ветвями власти.

Финансово-правовая политика реализуется 
через политику законотворчества (правотворче-
ства), правоприменения, воспитания и обучения. 
в обществе финансово-правовая политика пони-
мается прежде всего как политика правотворче-
ства, потому что финансово-правовая политика 
законодательной власти находит свое отраже-
ние в правовых актах и затем становится достоя-
нием общественности. Финансово-правовая поли-
тика, как политика законодательства, закрепляет 
средства ее достижения в нормативно-правовых 
актах. следует отметить, что верховенство закона 
является формой реализации политики законода-
тельной власти. Законодательная политика явля-
ется приоритетом законотворчества и является 
основой для создания механизмов и деятельно-
сти правотворчества.

Благодаря правотворчеству, реализуется про-
цесс оценивания и изучения потребностей обще-
ства в праве, полноценная разработка и введение 
нормативно-правовых актов различными имею-
щими соответствующие полномочия субъектами 
при выполнении определенных процедур юриди-
ческого характера [140, стр. 116].

Финансовая, налоговая, бюджетная, таможен-
ная, банковская и страховая правовая политика 
осуществляются в соответствии с положениями 
статей Конституции республики таджикистан, 
которые играют ключевую и решающую роль в 
их реализации.

следует отметить, что пункт 3 статьи 57 
Конституции республики таджикистан опреде-
ляет компетенцию Маджлиси намояндагон по 
утверждению экономических и социальных про-
грамм, выносимых на обсуждение Правительства 
республики таджикистан.

в качестве альтернативы подпункту первому 
статьи 59 Конституции республики таджикистан 
проект государственного бюджета, вопрос о 
возможном размере дефицита государствен-
ного бюджета, источнике возмещения вносится 
в Маджлиси намояндагон до 1 ноября теку-
щего года. При этом в соответствии со ста-
тьей настоящего Закона об установлении и 
отмене налогов Правительством республики 
таджикистан оно представляется в Маджлиси 
намояндагон. таким образом, в дополнение к 

налогам, предусмотренным налоговым кодек-
сом республики таджикистан, установление 
новых налогов при отмене действующих нало-
гов предлагается Правительством республики 
таджикистан. иные субъекты, обладающие 
правом законодательной инициативы, такими 
полномочиями не наделены.

в 75 статьи Конституции республики таджи-
кистан предусмотрены задачи Правительства 
республики таджикистан по отдельным направ-
лениям его деятельности, а также в экономиче-
ской и социальной сферах, политика государ-
ственного долга и экономической помощи другим 
странам, проект бюджета государства.

Часть вторая статьи 77 Конституции респуб-
лики таджикистан устанавливает полномочия 
Маджлиса народных депутатов областей, горо-
дов и районов. в этой части статьи излагаются 
прямые полномочия органов местного самоу-
правления. Полномочия областных, городских, 
районных собраний народных депутатов в соот-
ветствии с положениями настоящей части при-
нимать местный бюджет и утверждать отчеты о 
его исполнении, определять пути местного эко-
номического и социального развития, устанав-
ливать местные налоги и сборы в соответствии 
с законом, определять принадлежность к комму-
нальной собственности.

следует отметить, что в соответствии с поло-
жениями статьи 8 Конституционного закона 
республики таджикистан «о местном самоуправ-
лении» полномочия собрания народных депута-
тов являются всеобъемлющими и полностью уре-
гулированными, а их количество разнообразно и 
широко. 

рассмотрим роль Маджлиси намояндагон в 
рассмотрении и принятии норм регулирующих 
финансово-правовые отношения.

Полномочия собраний народных депутатов в 
экономической и финансовой сферах:

-  принятие местного бюджета, при необходи-
мости внесение в него изменений и допол-
нений, контроль его исполнения и утверж-
дение собственного отчета;

-  установление местного платежного налога 
в соответствии с законом.

Положения статьи 83 Конституции респуб-
лики таджикистан, регулирующие полномо-
чия Горно-Бадахшанской автономной обла-
сти в сфере социально-экономической, культур-
ной и иной деятельности области, приведены 
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в конституционном законе «о местном самоу-
правлении». в соответствии с ним экономиче-
ская и финансовая основа деятельности собрания 
народных депутатов Горно-Бадахшанской авто-
номной области определяется бюджетом обла-
сти, ее коммунальной собственностью и иными 
источниками, не составляющими законодатель-
ные акты республики таджикистан.

Финансовые источники Горно-Бадахшанской 
автономной области формируются за счет 
средств местного бюджета, неналоговых средств 
из фондов и государственных целевых фондов, 
доходов с неналогового бюджета и государствен-
ных целевых фондов, доходов с бюджета выше-
стоящего уровня, безвозмездным путем за счет 
(дотаций), финансового содействия (субвенции), 
кредитов из бюджета вышестоящего уровня, 
средств из благотворительных фондов, ценных 
бумаг, лотерейных выигрышей и местных аукци-
онов, доходов от массовых и спортивных меро-
приятий, и другими способами.

в вышеуказанном конституционном законе 
перечислена доходная часть бюджета Горно- 
Бадахшанской автономной области и террито-
риально-административных единиц за счет нало-
говых и неналоговых доходов, а также за счет 
доходов от регулируемых налогов и сборов. 
Поэтому нельзя не отметить, тот факт, что роль 
финансово-правовой политики страны для совер-
шенствования управления финансовой деятель-
ностью велика, и поэтому разработаны методика 
ее формирования и реализации, которая может 
использоваться при разработке «Положения о 
финансовой политике» в целях улучшения управ-
ляемости экономики. Формирование финансовой 
политики республики таджикистан производится 
исходя из определенных принципов, условий, и 
содержит показатели оценки реализации. именно 
эти показатели дают основание при разработке 
финансовой стратегии.

в настоящее время финансово-правовая 
политика современного таджикистана иссле-
дуется как регулирующий инструмент, форми-
рующий финансовую политику XXI века, ока-
зывающий определяющее влияние на право-
вое развитие финансовых, налоговых, таможен-
ных, денежно-кредитных, бюджетных и стра-
ховых отношений страны. Финансово-правовая 
политика проводится также с целью выстраива-
ния и упорядочения ее как самостоятельной, но 
и хозяйствующей области экономики и права и 

правовой системы республики таджикистан. в 
основном она реализуется для устранения про-
тиворечивых нормативно-правовых актов, регу-
лирующих финансовую сферу и жизнь граждан 
таджикистана.

в институты, связанные с проведением и реа-
лизацией финансово-правовой политики страны, 
входят следующие субъекты:

а) Маджлиси намояндагон Маджлиси оли 
республики таджикистан (по вопросам 
установления, изменения и отмены обще-
государственных налогов, установления 
принципов построения и функционирова-
ния налоговой системы страны, порядка 
установления, изменения и отмены обще-
государственных и местных налогов, опре-
деления объектов налогообложения, испол-
нения налоговых обязательств, мер ответ-
ственности за налоговые правонаруше-
ния, обжалования действия (бездействия) 
налоговых органов и их должностных лиц, 
ратификации международных соглашений 
и договоров в области налогообложения);

б) Маджлисы народных депутатов областей, 
городов и районов (по вопросам установ-
ления, изменения и отмены местных нало-
гов по перечню и принципам, определен-
ным налоговым кодексом);

в) Президент республики таджикистан (по 
вопросам формирования и изменения 
системы министерств и госкомитетов, обе-
спечивающих формирование и действен-
ность налоговой системы, установление 
минимальной оплаты труда, налоговой 
амнистии);

г) Правительство республики таджикистан 
(по вопросам формирования налого-
вой системы – разработка предложе-
ний по налогам и сборам, направление в 
Парламент в качестве законодательной ини-
циативы законопроектов в сфере налогоо-
бложения, утверждения налоговых ставок, 
обеспечения экономической целесообраз-
ности изменений в сфере налогов, иных 
решений);

д) Министерство финансов, налоговый коми-
тет, Министерство экономического раз-
вития и торговли и другие государствен-
ные органы (по вопросам разработки и 
представления Правительству республики 
таджикистан в установленном порядке 
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согласованных предложений по налоговой 
политике);

е) национальный банк таджикистана (по 
вопросам налогообложения валютной 
выручки налогоплательщиков, перечисле-
ния в бюджет или государственный фонд 
налоговых поступлений);

ж) международные организации (по вопросам 
международных соглашений по налогоо-
бложению, модельного законодательства, 
правоотношений с контролирующими орга-
нами иных стран);

з) таможенная служба, иные органы государ-
ственной власти (сбор обязательных плате-
жей, предусмотренных законодательством 
республики таджикистан для внешнеэко-
номической деятельности);

и) налоговый комитет (вопросы организации 
и сбора налогов, контроля над субъектами 
налогообложения).

налоговый кодекс для определения юриди-
ческого лица – налогоплательщика, как коммер-
ческой организации, использует понятие «пред-
приятие», которое в гражданском законодатель-
стве рассматривается как имущественный ком-
плекс. в ст.19 налогового кодекса установлено: 
«Предприятиями (коммерческими организаци-
ями) являются следующие организации, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность 
или созданные для выполнения такой деятель-
ности: 1) юридические лица, созданные ими обо-
собленные подразделения в соответствии с зако-
нодательством республики таджикистан, имею-
щие самостоятельный баланс или смету; 2) кор-
порации, компании, фирмы и иные аналогичные 
образования, созданные в соответствии с законо-
дательством иностранного государства».

организационно-правовыми формами юриди-
ческих лиц могут быть хозяйственные товарище-
ства и общества, производственные и потреби-
тельские кооперативы, унитарные предприятия, 
в том числе дочерние предприятия, учреждения, 
общественные и религиозные организации (объе-
динения), благотворительные и иные обществен-
ные фонды, объединения юридических лиц (ассо-
циации и союзы).

организационно-правовые основы финансовой 
политики республики таджикистан в настоящее 
время определяются положениями Концепции 
долгосрочного социально-экономического раз-
вития. в связи с этим Правительство республики 

таджикистан осуществляет свои полномочия в 
сфере финансов, налоговой и бюджетной поли-
тики согласно Конституционному закону от 
12.05.2001 г. № 28 «о Правительстве республики 
таджикистан» [5]. в частности, Правительство 
республики таджикистан обеспечивает прове-
дение единой финансовой, налоговой, кредит-
ной и денежной политики; разрабатывает и пред-
ставляет Маджлиси намояндагон Маджлиси 
оли республики таджикистан государственный 
бюджет и обеспечивает его исполнение.

Представительные и исполнительные органы 
и органы местного самоуправления выпол-
няют на своей территории функции в обла-
сти финансов в пределах своей компетенции. 
органы государственного управления республики 
таджикистан, решая свои основные задачи, осу-
ществляют одновременно и финансовую деятель-
ность, которая обеспечивает реализацию этими 
органами основных задач и функций.

Поэтому для осуществления финансовой дея-
тельности в качестве основной функции были 
созданы специальные органы государственного 
управления:

-  Министерство финансов республики 
таджикистан;

-  Казначейство республики таджикистан 
[11];

-  налоговый Комитет при правительстве 
республики таджикистан

-  национальный Банк таджикистана (нБт).
в соответствии с пунктом 1 Положения о 

Министерстве финансов республики таджи-
кистан [16] оно является центральным органом 
исполнительной власти в составе Правительства 
республики таджикистан. оно осуществляет 
единую государственную политику в соответ-
ствии с действующими нормативно-правовыми 
актами, производит регулирование финансовой, 
бюджетной, налоговой, страховой и банковской 
валютной деятельность, а также осуществляет 
контроль над исполнением и соблюдением нало-
гового законодательства, точным, полным и сво-
евременным учетом налогов, сборов и других 
обязательных платежей от налогоплательщи-
ков в государственный бюджет и государствен-
ные фонды.

Министерство финансов руководит, коор-
динирует и контролирует деятельность регио-
нальных финансовых органов, Государственной 
инспекции, службы государственного страхового 
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надзора, Агентства по развитию рынка ценных 
бумаг и специализированной регистрации, 
Государственного казначейства и системных 
организаций и учреждений. При этом оно обла-
дает следующими полномочиями:

-  разработка и реализация бюджетной и 
налоговой политики, страховой поли-
тики, политики учета и отчетности (кроме 
банковской системы), участие в разра-
ботке инвестиционной, ценовой, денежно-
кредитной, валютной и иной политики 
Министерства;

-  осуществление государственного кон-
троля за соблюдением требований страхо-
вого законодательства всеми страховыми 
организациями на территории республики 
таджикистан и обеспечение защиты прав 
и интересов страхователей, страховщиков 
и государства;

-  эффективная реализация единой страховой 
политики, реализуемой в стране;

-  регистрация страховых организаций и 
выдача страховщикам лицензий на право 
осуществления страховой деятельности, 
ведение Государственного реестра страхо-
вых организаций и контроль над соблюде-
нием страховщиками страхового законода-
тельства.

следует иметь в виду, что страховой контроль 
строится на принципах законности, прозрачно-
сти и организационного единства. органы госу-
дарственного страхового надзора осуществляют 
надзор за деятельностью страховщиков в части 
обоснованности страховых тарифов, платежеспо-
собности и соблюдения законодательства.

Государственный контроль над страховой дея-
тельностью используется во всех современных 
развитых странах. основные направления и сред-
ства контроля в республике таджикистан в целом 
соответствуют мировой практике.

в соответствии с частью 2 статьи 21 Закона 
республики таджикистан «о взаимном страхова-
нии» [9] органы государственной власти и органы 
местного самоуправления не вправе вмешиваться 
в хозяйственную, финансовую или иную деятель-
ность общества взаимного страхования, пред-
усмотренную законодательством республики 
таджикистан. 

в соответствии с Положением о Государ-
ственной службе страхового надзора при 
Министерстве финансов республики таджи- 

кистан, утвержденным Министерством финан-
сов республики таджикистан (Приказ № 33 от 30 
мая 2006 года), данная служба соблюдает законы 
республики таджикистан, обеспечивает контроль 
и эффективное развитие страховых услуг, защиту 
прав и законных интересов страхователей и госу-
дарства. служба регулирует единый страховой 
рынок по вопросам лицензирования, ведения 
государственного реестра страховых организа-
ций, методов учета и отчетности, способов стра-
хования и координации страхования.

основные задачи службы государственного 
страхового надзора при Министерстве финансов 
республики таджикистан:

-  координация государственной финансово-
экономической политики в области регу-
лирования страховой деятельности;

-  контроль над соблюдением страховых 
отношений в соответствии с Законом 
республики таджикистан «о страховании» 
[13] всеми участниками страховых отноше-
ний;

-  обеспечение защиты прав и законных инте-
ресов застрахованных лиц и страховой 
организации;

-  обеспечение защиты национального стра-
хового рынка от неблагоприятных действий 
иностранных страховых компаний, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории республики таджикистан.

в проекте Закона республики таджикистан 
«о страховой деятельности» особое внимание 
уделяется вопросу государственного контроля за 
страховой деятельностью. Государственный кон-
троль над субъектами страховой деятельности 
осуществляется в целях соблюдения ими стра-
хового законодательства, предупреждения и пре-
сечения нарушений законодательства, обеспече-
ния защиты прав и законных интересов страхова-
теля, иных заинтересованных лиц и государства, 
эффективного развития страховой деятельности.

страховой контроль осуществляется на основе 
принципов законности, прозрачности и организа-
ционного единства.

Функции страхового контроля:
-  реализация единой государственной поли-

тики в сфере страхования;
-  установление принципов страхования;
-  создание страховых механизмов, обеспе-

чивающих экономическую безопасность 
застрахованных лиц и хозяйствующих 
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субъектов на территории республики 
таджикистан.

в настоящее время служба государственного 
страхового надзора действует на основании сле-
дующих документов:

1. Правила размещения страховых резервов, 
утвержденные Приказом Председателя 
службы от 26 мая 2009 г. под 20;

2. Положение «о формировании страхо-
вых резервов и фондов по видам страхо-
вания», утвержденное Постановлением 
Председателя службы от 12 декабря 2006 г. 
№ 32;

3. инструкция «о порядке применения мето-
дики расчета соотношения активов и обя-
зательств страховщиков», утвержденная 
Постановлением Председателя службы от 
12 декабря 2006 года под 32;

4. Методика расчета соотношения активов и 
обязательств страховщиков, утвержденная 
Постановлением Председателя службы от 
12 декабря 2006 года [14].

в юридической литературе сферы страхования 
подразделяются на три группы: личное, имуще-
ственное и страхование гражданской ответствен-
ности. для отделения страхования ответственно-
сти от страхования имущества следует различать 
следующие основания:

-  страхование ответственности отличается 
от страхования имущества установлением 
страховой суммы. в договоре страхования 
ответственности страховая сумма опреде-
ляется по усмотрению сторон, в договоре 
имущественного страхования размер этой 
суммы не может превышать действитель-
ной стоимости имущества;

-  страхование ответственности отличается 
от страхования имущества порядком опре-
деления круга лиц, в интересах которых 
заключается договор. в договоре страхо-
вания имущества должен быть указан кон-
кретный выгодоприобретатель, а договор 
страхования ответственности заключается 
в пользу лиц, которым может быть причи-
нен вред (третьих лиц).

в соответствии с проектом Закона республики 
таджикистан «о страховой деятельности» ука-
зано, что для организации и осуществления госу-
дарственного регулирования и лицензирования 
страховой деятельности страхование подразделя-
ется на формы, отрасли, группы и виды.

вид страхования – это единый вид страхова-
ния, имеющий общий выход, зависимость субъ-
екта страхования от одного или совокупности 
страховых рисков, для всех которых существуют 
правила страховой защиты, создания и исполь-
зования общих фондов. К этой группе относятся 
отдельные виды страховой деятельности, на осу-
ществление которых требуется лицензия (глава 
54 Положения об особенностях лицензирования 
отдельных видов деятельности).

согласно проекту Закона республики таджи-
кистан «о страховой деятельности» [14], видом 
страхования является страховой продукт, разра-
ботанный страховой организацией в виде норма-
тивного акта и предоставляемый страхователю 
в рамках одной или нескольких групп страхо-
вания путем заключения договор страхования. 
страховая организация вправе заключить дого-
вор страхования в форме договора присоедине-
ния с выдачей страхового полиса страхователю 
только после согласования правил страхования 
и получения лицензии с органами государствен-
ного страхового надзора.

Казначейство было создано в структуре 
Министерство финансов республики таджи-
кистан от 18 июня 2008 г. № 396.

Уполномоченным государственным органом 
в области казначейства является Министерство 
финансов республики таджикистан (далее – 
центральный орган казначейства) и его мест-
ные органы казначейства в Горно-Бадахшанской 
автономной области, областях, городе душанбе, 
городах и районах республики таджикистан 
(далее – местные органы казначейства), обеспе-
чивающие организацию контроля над доходами, 
расходами и исполнением Государственного 
бюджета республики таджикистан (ст. 3 Зрт). 
Министерство финансов ведет свою деятельность 
непосредственно через свои территориальные 
органы, органы исполнительной власти, органы 
местного самоуправления и иные организации.

Казначейства являются одной из струк-
тур органов исполнительной власти, осущест-
вляющей в соответствии законодательством 
республики таджикистан правоприменительные 
функции по обеспечению исполнения бюджета, 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов, 
бюджетной системы республики таджикистан, 
предварительному и текущему контролю за 
ведением операций со средствами государствен-
ного бюджета главными распорядителями и 
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Примечания

* в период государственной раздробленности в историческом таджикистане образовалась конфедерация госу-
дарств, которая объединяло 27 полузависимых городов – государств. все они считались подчиненными 
общему правителю тохаристана.
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The summary. N.N. Alekseev was the creator of the legal concept of the ideology of Eurasianism. 
The doctrine of the moral and legal ideal developed by him on the basis of the phenomenological 
method forms an idea of the ethical and axiological foundations of the ideal of the Russian state 
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philosophy of history and the philosophy of culture, the prerequisites for which were laid down in 
German classical idealism.
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Геополитическая школа евразийства сло-
жилась к тридцатым годам хх столетия. 
ее методологические, общетеоретические и 
духовно-нравственные основания в значитель-
ной мере являются плодом теоретического син-
теза философии истории и философии культуры 
рубежа XIX – XX вв. 

основы идеи историзма в праве восходят 
к учению Ш.-Л. Монтескье, который видел в 
историческом процессе субстанциальную пред-
посылку формирования и движения духа зако-
нов [5, стр. 112-123; 7; 9; 11]. однако эта идея 
могла приобрести развернутую теоретическую 
форму лишь тогда, когда сама философия стала 
наукой. А именно: на этапе немецкого класси-
ческого идеализма. Прежде всего Г.в.Ф. Гегель 
делает принцип историзма системообразующим 
принципом своей философии, понимая историю 
как процесс развития того содержания, которое 
он обозначил понятием «духа» (geist). При этом 
само понятие «духа» является у него сложным 
синтетическим понятием, с одной стороны, вос-
ходящим к античному Логосу, а с другой явля-
ющимся развитием трансцендентального «Я» 
философии и.Г. Фихте [8, стр. 180-181]. Лишь 
понимая историю как одухотворенную историю, 
а дух как исторический процесс, центральным 
звеном которого является священная история 
христа [14, стр. 24], Гегель смог по-настоящему 
преодолеть механистическое начало теории 
права и государства нового времени, в конкрет-
ности показав, что «государство – не механизм, 
а разумная жизнь самосознающей свободы, 
система нравственного мира» [6, стр. 299].

именно на этом концептуальном и методо-
логическом фундаменте стало возможным раз-
работать теорию государства в геополитиче-
ской перспективе, тематизируемой прежде всего 
историческим мышлением, для которого исто-
рия – это не простая последовательность собы-
тий, а система самореализующихся ценностей. 
в таком качестве история составляет предмет 
познания наук о культуре, требуя для своего ана-
лиза особого «индивидуализирующего» метода, 
который на рубеже XIX – XX вв. разрабатывали 
философы-неокантианцы. в этом понятийном 
контексте было бы уместно провести аналогию 
между неокантианским понятиями «культуры» 
и «ценностей», рассматриваемых в их соотно-
шении, с одной стороны, и гегелевским поня-
тием «духа», с другой стороны. А также между 

«индивидуализирующим» методом понимания 
культуры неокантианцев и трансцендентальным 
методом понимания абсолютного «Я» Фихте, 
который в «снятом» виде был сохранен Гегелем 
в интерпретации понятия духа как именно слож-
ного синтетического понятия.

в начале хх столетия методология неокан-
тианцев была развита, и при этом также суще-
ственно преобразована, Э. Гуссерлем, предло-
жившим феноменологический метод познания 
явлений культуры. одним из первых приме-
нил этот метод для интерпретации нравственно-
правовых явлений создатель правовой концеп-
ции евразийства николай николаевич Алексеев 
(1879-1964) [1]. Ключевая идея евразийцев 
о идее-правительнице как стержневом эле-
менте государственного строительства актуа-
лизирует одну из традиционных проблем рус-
ской теоретико-правовой науки. А именно: про-
блему соотношения правовых и нравственных 
начал государства и государственной власти. 
н.н. Алексеев в своей феноменологической 
теории правовых явлений представил оригиналь-
ный способ выражения нравственной природы 
государственности, адекватный уровню теории 
и методологии юриспруденции первой поло-
вины хх века.

в своей ранней работе «очерках по общей 
теории государства» русский ученый выде-
ляет основные позиции относительно природы 
государства, сложившиеся к началу хх сто-
летия. в основном, согласно характеристике 
н.н. Алексеева, они базируются на трех опреде-
ляющих началах. А именно: на трактовке госу-
дарства как союза людей, как системы власти, 
как территории [3, стр. 36]. определяя свой тео-
ретический подход к решению данного вопроса, 
н.н. Алексеев писал: «Мы выдвигаем в опре-
делении государства в первую очередь момент 
социальный – момент «общения», «союзно-
сти», «собственности», а не момент властвова-
ния, который иные считают наиболее важным 
и решающим» [3, стр. 41]. трактовка сущности 
государства как процесса взаимодействия между 
людьми, восходящая к Аристотелю [4; 10; 13], 
заставляет н.н. Алексеева отойти от его более 
распространенного понимания в качестве соци-
альной целостности, аналог которой, обычно, 
видят в природном организме или в личности 
человека как некоторой социальной единицы. 
«Государство не может быть ни организмом, ни 
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личностью, – оно может быть только сложным 
отношением между личностями и между соци-
альными группами», – писал в этой связи рус-
ский ученый [3, стр. 146].

обычное заблуждение в понимании природы 
государства было непосредственным следствием, 
считал н.н. Алексеев, распространенной ошибки 
методологического характера. А именно той, 
что вытекала из установки юристов на «фети-
шизацию» какой-либо определенной социаль-
ной субстанции, которая, якобы, стоит за систе-
мой социально-правовых отношений. выступая 
против любых попыток субстанциализации или 
мистификации государства как социального 
явления, н.н. Алексеев определял его в каче-
стве некоторого устойчивого комплекса власт-
ных отношений между людьми: «... государство 
не может быть никаким самостоятельным суще-
ством, ни организмом, ни личностью, ни суб-
станцией, – но некоторой постоянной точкой 
социальных связей» [3, стр. 149]. 

исходя из этого, субъект правовых отноше-
ний н.н. Алексеев трактовал как существую-
щий в стихии исторического самоопределяю-
щийся центр правоотношений, который, отнюдь, 
не сводится к отдельной личности или даже к их 
совокупности: «... быть субъектом права озна-
чает ничто иное как стоять в центре известных 
правовых отношений… таким центром может 
быть не только носитель известного сознания, 
но и разные другие предметы…» [3, стр. 148]. 
таким образом, в трактовке государства и права 
вполне отчетливо прослеживается тенденция, 
характерная для сторонника феноменологиче-
ской методологии: абстрагироваться от каких-
либо объективных, субстанциальных характери-
стик, ограничившись при этом в духе неоканти-
анской традиции анализом внешних проявлений 
государственно-правовых отношений. 

рассматривая с этих теоретико-методоло-
гических позиций вопрос о понятии государства, 
государственной власти и государственной поли-
тики н.н. Алексеев прежде всего подчеркивал 
исключительное значение для его определения 
понятия власти: «Поистине, государство немыс-
лимо без власти, как окружность немыслима без 
центра… с этим моментом власти и следует свя-
зать рассмотрение вопроса об отношении права 
и государства» [2, стр. 197]. соответственно, 
«правопорядок также не противостоит государ-
ству, как нечто совершенно чуждое власти... 

Право относится к государству, как власть к 
власти» [2, стр. 198].

обращение к феноменологической методо-
логии позволило н.н. Алексееву более систе-
матично выразить одну из ключевых идей 
своего учителя, основоположника московской 
школы «возрожденного естественного права», 
о том, что некоторое иррациональное начало 
всегда является «стихийным признаком» соци-
альной действительности. Попытки построить 
«рационально-логические схемы» государства и 
права н.н. Алексеев связывал со стремлением 
правоведов найти и фетишизировать опреде-
ленную субстанцию, стоящую за социальными 
феноменами. возможность «десубстанционали-
зации» понятий права и государства при одно-
временном сохранении логической точности 
научного анализа русский философ связывал с 
феноменологическим методом Э. Гуссерля.

При этом он, однако, предостерегал и от абсо-
лютизации возможностей феноменологического 
метода. его границы н.н. Алексеев рассматри-
вал прежде всего в связи с вопросом о социаль-
ном идеале, в котором воплощает себя ценност-
ная природа государства.

Здесь нужно напомнить, что идеал – одна из 
центральных категорий кантианства, и, соответ-
ственно, неокантианства, составляющего основу 
философии првва школы П.и. новгородцева, 
к которой принадлежал и н.н. Алексеев [17, 
стр. 60-65] на методологию которого он ори-
ентировался [18, стр. 20-30]. согласно самому 
Канту, соответствие феномена определениям 
разума есть лишь постоянное стремление к его 
идеалу. стремление необходимое, но не име-
ющее определенной границы. так к примеру, 
согласно и. Канту, понятие Бога необходимо для 
практического разума как конституирующий эле-
мент его нравственного идеала, который, однако, 
невозможно достичь. тем самым Кант, с одной 
стороны, выступает против любых попыток уто-
пизма, против представлений о возможности 
осуществления идеала государства в политиче-
ской практике. с другой стороны, и. Кант, фак-
тически, ограничивает свои рассуждения о госу-
дарстве лишь сферой должного, что заключает в 
себе угрозу полного удаления от решений про-
блем реального политического процесса.

н.н. Алексеев, ориентируясь на трактовку и. 
Кантом представлений об идеале чистого разума 
и о практическом общественном идеале, делает 
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тот вывод, что основной задачей рассуждений об 
идеале государственности и права должна быть 
не формулировка концепции идеального госу-
дарства, а обнаружение реальных возможностей 
совершенствования государственной власти и 
политики. Здесь русский правовед выступает с 
критикой трактовки идеала государства и права 
как некоего «сообщества людей доброй воли», 
с которыми выступил современный ему немец-
кий правовед-неокантианец рудольф Штаммлер. 
согласно взглядам р. Штаммлера, «понятие 
права – это универсально обоснованный идеаль-
ный элемент, являющийся общим для всех пра-
вовых действий и институтов, безотносительно к 
их содержанию» [20, стр. 11-16]. н.н. Алексеев 
полагал, что теория р. Штаммлера оторвана от 
общей идеи права, а потому выводы ее выгля-
дят не до конца убедительными. 

хотя трактовка государства, права, нрав-
ственности, государственной политики, пред-
ложенная н.н. Алексеевым, вполне вписыва-
ется в традиции кантовского трансценденталь-
ного эмпиризма в истолковании природы идеала, 
все же он стремился оставаться в пределах реа-
листического подхода в этом вопросе. согласно 
н.н. Алексееву, именно государство, соответ-
ствующее идеалу «справедливости», как раз 
и должно отвечать некоторому нравственному 
идеалу. Поэтому духовная жизнь, как условие 
справедливого государства, согласно учению 
русского мыслителя, составляет «единственно 
правильный способ существования человече-
ства», хотя ее осуществление и имеет в своей 
земной жизни естественные пределы. Поэтому, 
«если только при ее полном достижении воз-
можно состояние совершеннейшего правосозна-
ния и совершеннейшего государства, то идеал 
государства в этом конечном смысле для людей 
также неосуществим, как невозможна полная 
святость. в этом смысле идеал государства не 
существует для эмпирического мира, запределен 
ему» [2, стр. 204-205].

 таким образом, государственная власть 
может свести свою нравственную составляю-
щую до минимума, но она никогда не может 
полностью отказаться от нравственных ориенти-
ров в своей деятельности. По мысли представи-
телей теоретиков правовой концепции евразий-
ской модели геополитики – н.с. трубецкого, Г. 
в. вернадского, Л.П. Карсавина, н.н. Алексеева 
и др. – нравственная составляющая государства 

должна быть выражена посредством формы 
государства.  для и.А. ильина,  близкого 
н.н. Алексееву по своим правовым воззрениям, 
но не примыкавшего к евразийству как системе 
геополитической мысли, такой формой госу-
дарства должна быть монархия, в которой на 
уровне общенациональных ценностей объеди-
нены политические, правовые и нравственные 
начала жизни общества. для н.н. Алексеева на 
позднем этапе его творчества близка евразийская 
концепция «идеоправства», верховенства в госу-
дарстве «идеи-правительницы», воплощающей 
в себе нравственно-правовой идеал народа [12; 
19]. таким образом, проблема формы и функ-
ций государства, государственной власти и госу-
дарственной политики в учении н.н. Алексеева 
оказывается органично связанной с вопросом 
о нравственно-правовом идеале, что позволяет 
более глубоко обосновать фундаментальную 
роль нравственной идеи в строительстве суве-
ренного российского государства.

в целом вопрос о нравственно-правовом 
идеале н.н. Алексеев трактовал как один из 
общих вопросов миросозерцания, а потому как 
общефилософский вопрос, который должен рас-
сматриваться всеми научными и философскими 
методами. Этот вопрос не может быть решен 
только посредством феноменологической мето-
дологии. Поэтому н.н. Алексеев настаивал 
на том, что феноменология не может сама по 
себе быть социальной философией: она явля-
ется особым родом точного знания о социаль-
ных феноменах и о всеобщих социальных отно-
шениях. 

Знание это является ограниченным. А именно: 
нижняя граница его определяется чисто эмпири-
ческими единичными отношениями, которые 
не познаются феноменологически и требуют 
особых приемов исследования и постижения. 
«сверху» феноменология ограничена такими 
объектами, которые не являются феноменами, 
данными во времени и не являются идеями в 
духе платонизма, но выше первых и вторых.

 К числу таким объектов н.н. Алексеев 
относил сферу божественного: идея абсолют-
ного, правды, справедливости, свободы, добра 
и т.п. для этой сферы, являющейся онтологиче-
ским основанием социальных явлений, он при-
знавал адекватными иные, не феноменологи-
ческие, пути постижения, требующие особого 
религиозного опыта. немецкие же феноменологи 
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того времени, в отличие от русских авторов, 
не всегда признавали эти границы феномено-
логического метода и были, скорее, склонны 
превратить феноменологию в некую универ-
сальную науку (в. дильтей). в этом качестве 

феноменологическую концепцию государства, 
предложенную н.н. Алексеевым, можно рас-
сматривать как одну из предпосылок суверен-
ной философии права современной россии [15, 
стр. 174-180; 16, стр. 170-178].
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СВОБОДНАЯ ЛИчНОСТь КАК СуБъЕКТ ПРАВА  
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Аннотация. В учении Гегеля понятие личности предстает в двух аспектах. В первом 
контексте определение личности выступает существенным атрибутом волевого действия 
субъекта и должно рассматриваться в качестве сущностного определения таких понятий 
как самосознание, рациональность и самоопределение. Во втором, т.е. теоретико-правовом, 
контексте понятие личности определяет особый статус субъекта в интерперсональных 
отношениях, а именно: его статус носителя прав и обязанностей. Однако это двойное 
определение понятия личности не должно рассматриваться как нечто произвольное или 
искусственное, поскольку в системе Гегеля оба эти смысла связаны единым понятием 
свободной воли, раскрыть который они в равной мере призваны. Соотвественно, утверждение 
личности в качестве субъекта права означает только то, что она практически признается 
нами в качестве субъекта, прошедшего основные ступени, ведущие ее, по Гегелю, к ступени 
«свободного духа».

Ключевые слова: Гегель; право; государство; субъект; личность; свобода.

iSmaGiloV i.r.
CHudiN-KurGaN F.o.

a FrEE PErSoN aS a SuBJECt oF law iN tHE tEaCHiNGS  
oF G.V.F. HEGEl

The summary. In Hegel's teaching, the concept of personality appears in two aspects. In the 
first context, the definition of personality is an essential attribute of the subject's volitional action and 
should be considered as the essential definition of such concepts as self-consciousness, rationality 
and self-determination. In the second, i.e. theoretical and legal context, the concept of personality 
determines the special status of the subject in interpersonal relations, namely: his status as a bearer 
of rights and obligations. However, this dual definition of the concept of personality should not 
be regarded as something arbitrary or artificial, since in Hegel's system both these meanings are 
connected by a single concept of free will, which they are equally called upon to reveal. Accordingly, 
the assertion of a person as a subject of law means only that it is practically recognized by us as a 
subject that has passed the main stages leading it, according to Hegel, to the stage of a “free spirit”.

Key words: Hegel; right; state; subject; personality; freedom.
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Логическая форма, которую впервые в исто-
рии науки придал философии Г.в.Ф. Гегель, 
позволила ему дать конкретное понимание при-
роды абсолютного в праве. При этом понятие 
личности трактуется в контексте идеи абсолют-
ного, конкретизируемое в понятие духа в форме 
его субъективности, объективности и абсолют-
ности. «в теоретическом отношении понимание 
сущности бытия как абсолютной свободы требует 
развития философией своей логической формы, 
позволяющей мыслить единство субъективности 
и объективности как абсолютной духовной гар-
монии. Это является достижением классической 
философии и в ее высшем результате – достиже-
нием Гегеля… на теоретической основе, форми-
руемой логической философией, дающей метод 
понимания абсолютного как свободы и свободы 
как абсолютного, становится возможной раз-
работка метафизического понимания права как 
воплощения высшего добра, абсолютной нрав-
ственной идеи в форме абсолютной свободы» 
[6, стр. 185].

в «Философии духа» Гегеля мы находим про-
цесс генезиса субъекта права в формах субъ-
ективного духа, который лишь развивается до 
ступени права и государственности. Природная 
форма субъективности человека – душа – про-
ходит ряд этапов концентрации на своей субъ-
ективности (природная душа, действительная 
душа, сознание, самосознание, субъективный 
дух). в результате зрелая субъективность спо-
собная полагать свое собственное содержание и 
отличать себя от него: сознание и самосознание. 

единство сознания и самосознания форми-
руют способность воли как практического про-
цесса воплощения в объективном мире духов-
ного начала человека. Поскольку, с одной сто-
роны, сознание само дает себе свое содержание, 
а самосознание фиксирует эту самодостаточность 
сознания. А, с другой стороны, воля именно 
определяет собой объективность, а не опреде-
ляется ею, то эта воля свободна как в смысле 
реальной, так и формальной свободы. таким 
образом, Гегель дедуцирует понятие свободной 
воли, которое становится исходным в его теории 
права и государства. Логическая дедукция поня-
тия свободы личности и ее свободной воли имело 
исключительно, революционное, значение для 
развития теории права в целом, поскольку озна-
чало смену ее основной парадигмы: «Это поня-
тие свободы как духовной субстанции-субъекта 

стало теоретико-методологической основной 
новой парадигмы правовой мысли, пришедшей 
на смену теориям естественного права и обще-
ственного договора» [22, стр. 182].

в первом разделе «Философии права», назы-
ваемом «Абстрактное право», свободная воля 
личности сталкивается со столь же свободной 
волей другой личности. Это отношение чисто 
формально и абстрактно в том отношении, что 
человек здесь абстрагирует все качества себя 
и своего контрагента, кроме того единствен-
ного, что оба они являются субъектами свобод-
ной воли. «всеобщность этой для себя свобод-
ной воли есть формальное, самосознательное, в 
остальном лишенное содержания простое соотно-
шение с собой в своей единичности, тем самым 
субъект есть лицо (person). в личности заклю-
чено, что я в качестве этого представляю собой 
полностью определенное во всех аспектах (во 
внутреннем произволе, влечении, вожделении, 
равно как и по непосредственному внешнему 
наличному бытию) и конечное, однако совер-
шенно чистое соотношение с собой и тем самым 
знаю себя в конечности бесконечным, всеобщим 
и свободным» [2, стр. 96].

если в правовой концепции и. Канта авто-
номность воли, в качестве основной производной 
от ее свободы, утверждается просто как эмпи-
рически данный факт и является, таким обра-
зом, абстракцией, то в системе Гегеля, напротив, 
свобода воли дедуцируется из всего комплекса 
определений внешней природы, а также природ-
ных (антропологических) и духовных качеств 
самого человека [23, стр. 185-188]. таким обра-
зом, понятие свободы воли личности как субъ-
екта права является у Гегеля развернутым дис-
курсивным понятием, наполненным конкрет-
ным содержанием. Здесь важно отметить, что 
именно апелляция к понятию свободы позво-
ляет Гегелю обосновать понятие действитель-
ного права, базирующегося не на насилии, а на 
идее справедливости: «именно для свободного 
духа справедливость выступает в качестве осно-
вания действительности права. Право же, осно-
ванное только на принуждении, нельзя назвать 
правом. непосредственную проявленность абсо-
лютного начала в праве Гегель, обосновывает 
(развивая при этом классическую традицию) ука-
занием на идею справедливости, которую он про-
тивопоставляет насилию» [11, стр. 65]. насилие 
для Гегеля – это «необходимый и правомерный» 
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момент в явлении государства, но оно не состав-
ляет его сущности, «не есть поэтому основание 
права» [3, стр. 244].

вместе с тем, Гегель говорит об этом понятии 
как о понятии абстрактной личности и, соответ-
ственно, весь комплекс описываемых отноше-
ний называет «абстрактным правом». однако эта 
абстрактность является абстрактностью особого 
рода и совершенно не противоречит конкретно-
сти самого понятии, а, наоборот, в рамках диалек-
тического противоречия дополняет его. 

дело в том, что в полном соответствии с геге-
левской методологией, особенно рельефно про-
демонстрированной им в теории субъективного 
духа, понятие абстрагируется не произвольным 
действием разума, а в качестве абстрагирую-
щего действия самой объективной действитель-
ности. так, к примеру «чувство самого себя» 
является абстракцией целостной души человека, 
но в процессе душевной болезни оно «обосо-
бляется», «абстрагируясь» самой действитель-
ностью. Поэтому Гегель может рассмотреть эту 
абстракцию в ее конкретном содержании, кото-
рое он находит в теориях современной ему пси-
хиатрии. так и в учении о праве абстрактный 
субъект правовой интерперсонализации является 
результатом развития самого буржуазного обще-
ства, которое отделяет человека от его духовной 
и природной сущности, расчеловечивает, форми-
рует как отчужденного человека (К. Маркс) или 
одномерного человека (Г. Маркузе). в резуль-
тате в системе производственных отношений 
человек обнаруживает для общества свою сущ-
ность только в качестве абстрактного придатка 
машины, своего рода функции индустриального 
производства. А в системе собственно социаль-
ных отношений он актуален лишь как абстракт-
ный субъект правового действия и столь же 
абстрактный объект правовых определений. 

Эту закономерность исторического развития 
очень точно подметил К. Маркс, который раз-
вивал свою экономическую теорию, отталкива-
ясь от философии права Гегеля и используя его 
диалектическую методологию. само буржуазное 
общество доводит до степени односторонности и 
крайности все представлявшиеся в предшеству-
ющих формациях сложные и запутанные клас-
совые и иные социальные отношения. Поэтому 
нам для конструирования «исходной клеточки» 
восхождения от абстрактного к конкретному не 
нужно прибегать к процедурам произвольного 

абстрагирования. само общество в процессе 
своего развития упрощает, разводит по полю-
сам и, по сути, абстрагирует отдельные моменты 
социальных отношений. таким образом, Гегель 
в своем «Абстрактном праве» не только описы-
вает реальности буржуазного общества, как на 
это указывает Фридрике Шик [35, стр. 66], но 
и создает теоретическую модель сущностных, 
всеобщих определений гражданского общества 
и права.

Как результат внешней реализации духовной 
«субстанции свободы» у Гегеля выступает пра-
вовое состояние личности? основанное на акси-
ологическом фундаменте свободы, что является 
базисной характеристикой современной правовой 
аксиологии [5; 8; 15; 18; 19, стр. 6-7; 20; 21; 27; 
30], теории самореализации личности в условиях 
правового государства. взаимоотношение двух 
свободных личностей, рассматриваемых исклю-
чительно со стороны абстракции их качества как 
субъекта свободной воли, может иметь резуль-
татом только факт их признания друг друга как 
такого рода абстрактных субъектов. Это взаим-
ное признание составляет первую форму, исхо-
дную клеточку права и правовых отношений. 
Поскольку отношение это совершенно абстрак-
тно и не имеет никакого другого содержания, 
кроме того признания, то его опосредование не 
может составлять содержания самого призна-
ния и с необходимостью должно фиксироваться 
в каком-то третьем предмете: «Лицо должно 
дать себе внешнюю сферу своей свободы, чтобы 
быть как идея. Поскольку лицо есть в себе и 
для себя сущая бесконечная воля в этом первом, 
еще совершенно абстрактном определении, то 
это отличное от него, которое может составить 
сферу его свободы, также определено как непо-
средственно отличное и отделимое от него» [2, 
стр. 100]. 

По Гегелю, это третье есть вещь, а отношение 
взаимопризнания, опосредованные вещью, есть 
договор, прежде всего регулирующий отношения 
собственности: «в качестве определенного бытия 
наличное бытие существенно есть бытие для дру-
гого; собственность с той стороны, с которой она 
есть в качестве внешней вещи наличное бытие, 
есть для других внешностей и в связи послед-
них необходимость и случайность. но в каче-
стве наличного бытия воли она как то, что есть 
для другого, есть лишь для воли другого лица. 
Это отношение воли к воле есть своеобразная и 
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подлинная почва, на которой свобода обладает 
наличным бытием. Это опосредование, заклю-
чающееся в том, что я обладаю собственностью 
уже не только посредством вещи и моей субъек-
тивной воли, а также посредством другой воли и, 
следовательно, в некоей общей воле, составляет 
сферу договора» [2, стр. 126].

диалектика договора состоит, по Гегелю, в 
том, что договор обнаруживает за собой более 
глубокую форму взаимного признания личностей 
и тем самым снимает себя. «снятие» в методоло-
гии Гегеля означает отрицание с одновременным 
сохранением его основного и истинного содержа-
ния. снятие абстрактного права означает переход 
в сферу моральности. в соответствии с методо-
логическими установками Гегеля, внешняя форма 
опосредования отношения признания отбрасыва-
ется, само же отношение признания опосредуется 
самим собой. таким образом, оно само полагает 
себя и свое содержание. 

К этой форме Гегель приходит, анализируя 
сущность наказания как форму восстановления 
нарушенного права, в том числе и права самого 
преступника. Подробный и во многом, как нам 
представляется, исчерпывающий анализ поня-
тия наказания в правовом учении Гегеля, интер-
претируемый преимущественно в отношении к 
его идее свободы, был осуществлен в 2011 году 
итальянским правоведом даниелой тафани в 
ее работе «сообщения о правовой философии 
немецкого идеализма» [36, стр. 111-138].

следуя  логике ,  обо снованной  еще  в 
«Феноменологии духа», Гегель связывает ста-
новление субъекта права с развитием идеи обра-
зования, преодолением эмпиризма Просвещения 
и с восхождением личности на уровень всемир-
ной нравственной идеи. именно в таком качестве 
он впитывает в себя весь комплекс религиозных 
и иных духовных традиций общества, без чего 
невозможно устойчивое воспроизводство право-
вых отношений [26, стр. 174-175].

Здесь субъект права в индивидуальном раз-
витии вбирает в себя духовное содержание, рас-
крывающееся в историческом развитии общества. 
Это развитие Гегель трактует как ряд ступеней 
на пути осознания человеком и обществом своей 
свободы. Поэтому гегелевская система в первую 
очередь есть система историзма. в историческом 
процессе происходит становление свободы как 
сущности правовых отношений и приобщение 
личности к комплексу исторически сложившихся 

правовых традиций [28; 29], что возводит его 
индивидуальную волю до уровня «всеобщей 
воли» в том смысле этого понятия, который в 
него вкладывал руссо [4; 10; 31]. Логический 
анализ результата этого процесса эксплицирует 
внутреннюю форму понятия свободы как систе-
мообразующего элемента правовой теории. 

отношение одной личности к другой, в кото-
ром их признание предположено изначально и 
не нуждается во внешнем оформлении догово-
ром или обменом вещью – это любовь. Любовь 
находит свою внешнюю форму в семье, которая 
и отсылает основное звено отношений морально-
сти. «семья как непосредственная субстанциаль-
ность духа имеет своим определением свое чув-
ствующее себя единство, любовь, так что умо-
настроение внутри семьи состоит в обладании 
самосознанием своей индивидуальности в этом 
единстве как в себе и для себя сущей существен-
ности, чтобы являть себя в ней не как лицо для 
себя, а как член этого единства» [2, стр. 207].

Мы видим, что Гегель в «Философии права» 
(как ранее и в «йенской реальной философии» 
[22] и в «системе нравственности») следует той 
же логике, что Аристотель [1; 9; 33] и Марсилий 
Падуанский [7; 13; 14; 16; 32]: от личности и ее 
социальных качеств («человек, по Аристотелю, 
имеет социальную природу) – к семье как первой 
форме институционализации социальности. 
далее, по Аристотелю, как мы знаем, следует 
общество или «селение» как догосударственная 
форма организации общества, в которое склады-
вается совокупность семей. А далее Аристотель 
вводит понятие государства, которое является 
совокупностью семей и селений, но не сводится 
только к этой совокупности, приобретая новые 
качественные характеристики. Государство, по 
Аристотелю, хотя и появляется о времени после 
семьи, но логически первично по отношению к 
ней, поскольку более глубоко раскрывает нрав-
ственную идею, лежащую в том числе и в основе 
семьи. 

Этой же логике следует и диалектическая 
методология Гегеля, утверждая нравственность, 
воплощенную в идее государства, как субстан-
цию личности, семьи, гражданского общества 
(народа), исторически опосредованную религиоз-
ной формой [17, стр. 20-25]. «нравственная суб-
станция как содержащая для себя сущее само-
сознание в единении с его понятием есть дей-
ствительный дух семьи и народа» [2, стр. 206]. 
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Здесь Гегель следует также общему направлению 
политико-правовой мысли, заданному в филосо-
фии права нового времени: гражданское обще-
ство является у него элементом социальных отно-
шений, опосредующим отношения государства, 
семьи и личности. 

таким образом, в учении Гегеля понятие 
личности определяется в контексте проблема-
тики свободы как духовной субстанции, точнее: 

субстанции-субъекта, прежде всего в определе-
ниях ее объективности: воли, морали и нрав-
ственности. Этот исторический опыт теоретиче-
ского синтеза понятия личности с его дальней-
шим диалектическим развитием в дискурсивное 
пространство понятий гражданского общества 
и государства может быть актуален для разра-
ботки суверенной философии права россии [12; 
24, стр. 174-180; 25; 34].
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ДОКТРИНА НАучНОГО ЗНАНИЯ ИММАНуИЛА КАНТА  
И ВОПРОСЫ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ СОВРЕМЕННОГО учЕНОГО

Аннотация. Рассматриваются вопросы «саморазвития» и формирования научного стиля 
мышления, профессионального мировоззрения ученого. Анализ данной проблемы проводится с 
использованием диалектического подхода, а также сквозь призму теоретико-познавательных 
построений И. Канта (в частности, связанных с концепцией об априорных синтетических 
суждениях). Обосновывается мысль о том, что логику современных исследований в сфере 
философии науки невозможно понять вне контекста научного наследия И.Канта и более 
поздних неокантианцев. 

Ключевые слова: учение; познание; система научного знания; диалектика; априорные 
синтетические суждения; мышление; саморазвитие. 
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tHE doCtriNE oF SCiENtiFiC KNowlEdGE By immaNuEl KaNt  
aNd tHE iSSuES oF SElF-dEtErmiNatioN oF a modErN SCiENtiSt

The summary. The article deals with the issues of «self-development» and the formation of a 
scientific style of thinking, a professional worldview of a scientist. The analysis of this problem is 
carried out using a dialectical approach, as well as through the prism of I. Kant's theoretical and 
cognitive constructions (in particular, related to the concept of a priori synthetic judgments). The 
idea is substantiated that the logic of modern research in the field of philosophy of science cannot be 
understood outside the context of the scientific heritage of I. Kant and later neo-Kantians.

Key words: teaching; cognition; the system of scientific knowledge; dialectics; a priori synthetic 
judgments; thinking; self-development. 

«Все природные задатки живого существа предназначены  
для совершенного и целесообразного развития»

«Если существует наука, действительно нужная человеку, то это та, которой я учу, – а 
именно подобающим образом занять указанное человеку место в мире – и из которой можно 

научиться тому, каким надо быть, чтобы быть человеком».

И. Кант.

Многие социально-психологические и пси-
хические функции человека, к сожалению, до 
сих пор не поддаются точному определению. 

например, определение таких понятий как твор-
ческий процесс, научное мышление, «интуитив-
ное прозрение», самодетерминация ученого и 
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т.д. связано со значительными трудностями [8, 
стр. 7-11; 20; 21]. разногласия между исследо-
вателями начинаются уже при выборе исходных 
позиций. то есть, в зависимости от избранного 
теоретического подхода философами, психоло-
гами или научно-практическими работниками 
высказываются едва ли не диаметрально противо-
положные точки зрения на то, как «зарождается» 
личность ученого, как и где возникает креатив-
ность и что собой представляет научный (творче-
ский) поиск [22, стр. 503-505; 23; 25]. 

в обыденной жизни подавляющее большин-
ство поступков человека прочно связано с вну-
тренними побуждениями (как сознательными, 
так и бессознательными), а также с более высо-
кими чувствами, социально-значимыми целями 
и устремлениями. Зависимость эта у людей 
настолько выражена, что представляется воз-
можным предположить: любые процессы само-
регуляции, саморазвития, самоутверждения и т.д. 
«запускаются» с началом осмысленной деятель-
ной активности, с саморегуляции мотивации [19; 
24; 26; 27; 28, стр. 172; 29; 30]. 

исследователям, изучающим феномен актив-
ности творческих личностей (в том числе и среди 
талантливых ученых), далеко не всегда удается 
ответить на вопрос: почему человек подошел к 
решению сложной проблемы так, а не иначе? 
дело в том, что диапазон мотивов и скрытых 
внутренних механизмов, определяющих эффек-
тивность когнитивных функций ученых, также 
широк, как и спектр индивидуальных различий 
между «обычными» людьми. в то же время сле-
дует признать, что именно креативную личность 
(в данном случае мы говорим об ученых, занятых 
творческим поиском) отличает выраженная заин-
тересованность в поиске принципиально новых 
идей, подходов и т.д. сила мотивации научной 
деятельности наполняет человеческий разум 
психической энергией, которая одновременно 
и «окрыляет» (в виде наплыва положительных 
эмоций) и мобилизует природные (прежде всего 
интеллектуальные) резервы человека [31; 32; 33; 
34; 36, стр. 194-195]. 

осознанность мотивационных тенденций в 
сфере достижения профессиональных успехов 
– еще одна стержневая личностная характери-
стика ученого. дело в том, что каждый человек (в 
той или иной мере) имеет представление о своих 
достоинствах и недостатках, отдаёт себе отчёт в 
своих возможностях, в том, насколько реальны 

его планы, в какой степени они соответствуют 
его внутренней сущности, конкретной ситуации. 

хотя, безусловно, понимать «до конца» свои 
желания и устремления (не затрагивая подсозна-
тельные потребности) дано не каждому. таким 
образом, чтобы выявить и успешно отрегулиро-
вать «скрытую игру мотивов» силой мысли (в 
т.ч. за счет ранее приобретенного опыта, миро-
воззренческих установок, убеждений и т.д.), 
необходимо, прежде всего, объективно оценить 
исходные позиции, критически проанализиро-
вать неудачи и ошибки, связанные с профессио-
нальной деятельностью и сделать соответствую-
щие выводы. также имеет смысл напомнить, что 
способ функционирования мотивационных струк-
тур характеризует индивидуальный смысл содер-
жательной стороны личности. диапазон индиви-
дуальных различий в данном случае колеблется 
(весьма условно) между двумя крайностями: 
либо человек ведёт содержательную, насыщен-
ную научную жизнь, либо наоборот, приспоса-
бливается, «мимикрирует», вводит в заблужде-
ние научную общественность, приписывает себе 
несуществующие заслуги (руководствуясь исклю-
чительно корыстными интересами). 

направленность научных интересов лично-
сти характеризует степень ее интегрированно-
сти в профессиональное сообщество. в свою 
очередь, «уровень интеграции» позволяет гово-
рить о целостности мотивационных тенденций 
конкретного человека. например, если исследо-
ватель четко различает «магистральные» и «вто-
ростепенные» (вспомогательные) обстоятельства, 
хорошо и своевременно их согласовывает между 
собой, то это позволяет говорить о его высокой 
степени интегрированности во внешнюю среду 
и о гибкой, слаженной, «высокоорганизованной» 
профессиональной мотивации. в современном 
мире любой ученый должен стремиться к тому, 
чтобы его планы отличались реалистичностью, а 
мотивы были адекватны условиям окружающей 
действительности, в противном случае он испы-
тает когнитивный диссонанс. 

с мотивацией теснейшим образом связано 
мышление. Мышление – это наиболее сложный 
психический процесс, который выявляет общие 
свойства вещей и находит закономерные связи 
и отношения между ними. основным содержа-
нием мыслительного процесса являются анализ 
и синтез. Анализ – это мыслительные расчлене-
ние предмета или явления, выделение отдельных 
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его частей, признаков, свойств. синтез – это мыс-
ленное соединение отдельных элементов, призна-
ков, частей, установление их взаимосвязи связи 
и познание предмета или явления как единого 
целого. ни анализ, ни синтез не существуют обо-
собленно друг от друга. именно их взаимосвязь 
и взаимозависимость и составляют суть мысли-
тельного процесса, всегда совершающегося по 
схеме «синтез-анализ-синтез» [13, стр. 177-206; 
14, стр. 126-127; 36, стр. 4, 6-7].

Мышление осуществляется с помощью 
особых умственных операций: сравнения, клас-
сификации, систематизации, обобщения, абстра-
гирования и конкретизации. Логическими фор-
мами мышления являются понятия, суждения 
и умозаключения. в зависимости от особенно-
стей выполняемой деятельности условно разли-
чают три вида мышления: наглядно-действенное, 
связанное с осуществлением теоретической или 
практической деятельности; образное, при кото-
ром предметы непосредственно не восприни-
маются, но представляются в памяти в виде 
образов; отвлеченное или абстрактное, когда 
изучаются общие понятия и закономерности. 
различное соотношение всех видов и форм мыш-
ления в совокупности с другими качествами ума 
(гибкость критичность, быстрота и тому подоб-
ное) определяет индивидуальные особенности 
мыслительной деятельности различных индиви-
дов. Мышление исследователя (научного работ-
ника) относится большей частью к типу опера-
тивного мышления. важнейшей функцией такого 
мышления считается «программирование» про-
цесса деятельности и сопоставление намеченного 
хода событий с фактическим. на основании пред-
шествующего опыта и предварительной подго-
товки в сознании исследователя создается доста-
точно четкое представление о всех этапах буду-
щей работы и необходимых при этом действиях. 
в психологии данный мыслительный образ пред-
стоящей деятельности называется концептуаль-
ной моделью. она позволяет не только своевре-
менно и правильно выполнять нужные действия, 
но и предвидеть, предугадать возможные резуль-
таты, события и так далее. регуляция профес-
сиональной деятельности нередко осуществля-
ется путем сопоставления фактического положе-
ния вещей (в виде информационной модели) с 
ожидаемым «исходом» (в виде концептуальной 
модели), при этом происходит выполнение необ-
ходимых действий для их «совпадения» (с учетом 

реальной ситуации и прогнозируемого будущего).
общими особенностями оперативного мыш-

ления являются: 
1) тесная связь (и даже совпадение во вре-

мени) восприятия, меняющейся обстановки 
и когнитивной активности; 

2) непосредственное включение мышления в 
научную деятельность, немедленное испол-
нение принятых решений; 

3) лимитированные сроки (нормы времени) и 
повышенный эмоциональный фон работы, 
наличие интеллектуального и волевого 
напряжения; 

4) большой удельный вес операций «декоди-
рования» (в широком смысле), то есть мыс-
лительного перевода условных сигналов и 
символов в «наглядные образы», алгоритмы 
и воссоздание по ним «новой реальности». 

Укажем, что обладающие достаточным жиз-
ненным и профессиональным опытом научные 
работники даже при выполнении каждодневных 
рутинных заданий (функциональных обязанно-
стей) отличаются достаточно высокой сообрази-
тельностью, находчивостью, быстротой реакций, 
скоростью принятия неординарных решений. 

изучение мышления является одним из тра-
диционных разделов не только общей психоло-
гии, но и философии (в том числе – философии 
науки). К специальным философским разделам, 
имеющим непосредственное отношение к раз-
работке проблем мышления, относится учение 
о двух ступеней познания (чувственном и раци-
ональном), их соотношении и взаимодействии. 
сторонники классической западноевропейской 
школы по-прежнему «верны» концепции диа-
лектического мышления, в основе которой лежат 
работы и. Канта, Г.Гегеля, и.Г. Фихте и др. суть 
этой концепции (доработанной неокантианцами 
[11; 38]) заключается в том, что: 

а)  мыслительные функции возникают на опре-
делённом этапе развития материи (при этом 
они вторичны по отношению к окружаю-
щей действительности); 

б)  мышление функционирует как свойство 
организованной материи (головного мозга);

в)  мышление (как и психика в целом) есть 
отражение внешнего мира, при этом она 
познаваема для исследователей, точно 
также как и другие явления высшей нерв-
ной деятельности; 

г)  м ы ш л е н и е  ч е л о в е к а  с о ц и а л ь н о 
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обусловлено; 
д)  мышление возникает на основе непо-

средственного взаимодействия субъекта с 
внешним миром, играя при этом не просто 
активную, а первостепенную роль; 

е)  сфера мышления постоянно расширяется, 
усложняется и т. д., причем в ходе этого 
развития происходит переход количествен-
ных изменений в качественные, а внутрен-
ние противоречия становятся движущей 
силой, неким катализатором творческих 
устремлений.

Познание – явление многогранное. оно бази-
руется на чувствах и представлениях, на созерца-
нии, на сознательных и бессознательных струк-
турах психики, на рассудке. Указанные качества 
позволяют индивиду четко различать состав-
ные части предмета познания, которые при этом 
настолько «спаяны», что демонстрируют орга-
ническое единство предмета. и, хотя, благодаря 
этим способностям человек может прибегать к 
помощи ранее освоенного и переработанного 
контента, профессиональных навыков и т.д., они 
всё же остаются вторичными. в самом результате 
познания каждое из них удерживает либо актуа-
лизирующий процесс «различения» (идентифика-
ции), либо синтетическое единство. Целостность 
же познания может дать лишь то мышление, 
которое Г.в.Ф. Гегель обозначил как «мышление 
в понятии» [10, стр. 754].

такой тип мышления предполагает: во-первых, 
выделение в понятии всей необходимой полноты 
моментов предмета (что соответствует аналити-
ческой стороне познания); во-вторых, включе-
ние в понятие обоснования самой этой необхо-
димости, что уже предполагает заданность син-
теза. таким образом, форма необходимости про-
является как форма предмета, так и понятия. в то 
же время, стремясь ввести в понятие указанное 
обоснование необходимости, ни в коем случае 
нельзя «впадать» в бесконечный регресс обо-
снований, поскольку в этом случае понятие как 
форма существования существовать не может. в 
результате, необходимо включить в понятие такое 
основание, которое не имело бы (наряду с собой) 
никаких иных оснований. действительное поня-
тие должно иметь своими моментами исключи-
тельно понятия, а не представления или «про-
дукцию» созерцания. если дело обстоит именно 
так, а не иначе, то следует признать, что поня-
тие «делимого до бесконечности» оказывается 

понятием всеобщего бытия. то есть, всеобщим 
выступает и основание понятия. взятые для опре-
деления «всеобщности» термины (понятие и его 
основание, необходимость единства и необходи-
мость разграничения, бытие, форма мышления) 
выступают как единое целое. из сказанного сле-
дует, что «мыслить в понятии» означает мыслить 
«всеобщим образом» [15, стр. 26].

исследованием «мышления всеобщего» 
занимаются и философия, и философия науки. 
Философия не просто обосновывает возмож-
ность понятия как формы научного познания (то 
есть как понятия, эксплицирующего все свои 
моменты, включая и тождественное с собой 
основание), а создает ее, наполняя внутренним 
содержанием. тем самым философия (филосо-
фия науки) раскрывается в качестве одной из 
предпосылок научного познания. в тоже время, 
по мнению ряда российских философов, сама 
постановка задачи «мышления всеобщего» натал-
кивается на смысловую «трудность» («несты-
ковку»), которая побуждает к тому, чтобы либо 
отказаться от постижения природы всеобщего, 
либо «существенно преобразить собственную 
способность познания». для этой формы позна-
ния, которая была обозначена как рассудок, это 
оказалось непосильной задачей, так как рассудоч-
ный способ мышления мог представить познание 
лишь в форме опыта. с одной стороны, в про-
цессе опыта проявлялся единичный субъект, гото-
вый к познанию, с другой – непосредственно про-
тивостоящий ему предмет. сам же опыт всегда 
вступал как «третья сторона». однако, согласно 
логике, предметом такого рода «познания» может 
быть только единичный предмет (или же его 
особенное качество). если бы предмет был все-
общим, то он охватывал бы и самого субъекта 
(а такое положение вещей исключает наличие 
опыта). рассудок «привык» иметь дело с пред-
метами, которые даны ему непосредственно [15, 
стр. 27]. 

Постичь предмет – значит затратить опреде-
ленные мыслительные усилия. то есть первона-
чально предмет должен быть представлен (про-
демонстрирован) субъекту познания. для субъ-
екта предмет выступает в качестве «непосред-
ственного», вобравшего в себя все признаки все-
общего. д.в. Масленников считает, что «всеоб-
щее как раз и является для опыта именно таким 
предметом». «для непосредственного единич-
ного субъекта предметом может выступать только 
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непосредственное единичное. непосредственное 
всеобщее – это просто противоречие в опре-
делении. таким образом, мы видим, что фило-
софское познание, стремящееся быть мышле-
нием в понятие, сталкивается с неразрешимой 
на первый взгляд проблемой: философия должна 
познать предмет, который ей принципиально, по 
самой своей всеобщей природе, не может быть 
дан». тем не менее, разрешение данной про-
блемы «лежит на поверхности» и заключено оно 
в самом определении всеобщности философ-
ского предмета. Автор указывает: «только сама 
всеобщая может быть тем, что опосредует отно-
шение общего и особенного. иначе бы опосре-
дующее начало выступило как некое принци-
пиально новое всеобщее, чего явным образом 
быть не может. однако именно это обстоятель-
ство и означает непосредственность их отноше-
ния». д.в. Масленников акцентирует внимание 
на том, что соотношение всеобщего и особен-
ного – непосредственно (!), «так как между ними 
нет ничего, кроме самого всеобщего». «При этом 
важно понимать: «эта непосредственность имеет 
место лишь в силу того, что опосредование все-
общего и особенного уже изначально положено». 
непосредственность всеобщего, считает петер-
бургский философ, возможна только как непо-
средственность, заключающая в себе опосредо-
вание (или предполагающая её). вместе с тем, 
она не была бы непосредственностью, если бы 
не обладала «первичностью» в отношении опо-
средования [15, стр. 28]. 

если процесс получения знаний, формиро-
вания и укрепления профессиональной мотива-
ции, интеллектуальной самодетерминации и т.д. 
является действенным познанием, то он «связы-
вает» субъект познания и всеобщее (фактиче-
ски, выполняя функцию опосредования послед-
него). отсюда напрашивается вывод: познание 
всеобщего предмета есть непосредственно сам 
предмет, именно потому, что познание опосре-
дует его как всеобщее. При этом, ни всеобщее 
(взятое вне контекста к мышлению), ни, условно 
говоря, изолированное от реальности «мышление 
само по себе» не являются истиной: они обре-
тают «достоверную определённость», конкре-
тику и т.п., лишь когда начинается их взаимопро-
никновение друг в друга. таким образом, всеоб-
щее постижимо исключительно при условии пол-
ного тождества мышления и бытия. тождество 
означает непосредственность совпадающих в 

нём моментов: мышление есть непосредственно 
бытие, бытие непосредственно есть мышление 
[1; 2; 4, стр. 31-34; 6, стр. 47-54].

в изучении логики развития научного знания 
существуют два основных подхода: формально-
логический и диалектический. в формальной 
логике знание рассматривается как информа-
ция о той или иной предметной области, резуль-
таты которой фиксируются на языке науки, с его 
логическими структурными элементами и их вза-
имными связями. изучается информативность 
знания, его значение [5, стр. 90-91]. носителем 
же знания может быть не только человеческий 
мозг, но и «бумажный носитель», нейросеть и 
так далее. в этой логике отвлекаются от действи-
тельности, отражением которой является знание, 
а также от его возникновения и развития, как 
получения тех или иных данных, не заключён-
ных в исходной информации. Проблема знания 
есть проблема рассмотрения знания безотноси-
тельно к действительности (в том смысле, что 
одни тезисы принимаются за истинные, а другие 
за ложные). Проблема получения знания есть 
проблема формально-логической выводимости 
«полезной информации». Формальную логику 
интересует, как одни знания трансформируются 
в другие. При исследовании конкретного кон-
тента с позиций оценки его информативности и 
формально-логической выводимости – отношение 
субъекта к объекту теряет смысл. Формальная 
логика изучает лишь отношения знаний, их 
структуру. При этом знания «впитывают» в себя 
информацию, поступающую из неограничен-
ного количества источников: это – наблюдение 
и эксперимент, индукция и дедукция, верифи-
кация и фальсификация, эмпирические и тео-
ретические сведения. однако в данном случае 
необходимо сделать ряд уточнений. так, рас-
смотрение знания вне развития не означает, что 
этой логике вообще чуждо движение. Подобная 
логика рассматривает переход от одного знания 
к другому, как отношение одного знания, выра-
женного в конкретной смысловой конструкции, 
к другому, как формально-логическую выводи-
мость одних умозаключений из других. в этом 
состоит суть логических исчислений. и, хотя 
формальная логика занимается изучением про-
блемы знания (как эмпирического, так и теорети-
ческого), тем не менее, формальная логика под-
ходит к ней по-особому. Эту логику не интере-
сует, как осуществляется действенный переход 
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от одного уровня знаний к другому; ее интере-
сует трансформация (переход) лишь в смысле 
установления отношений между различными 
видами знаний (формально-логическая выводи-
мость одного из другого). Формальная логика 
отвлекается от действительного развития знания 
так же, как проявляются отношения субъекта к 
объекту, в результате которых знание выступает в 
виде процесса всестороннего отражения свойств 
(сущности) объекта. Признавая правомерность 
и научную значимость формально-логического 
подхода, мы убеждены, что основное внима-
ние следует уделять исследованию знаний сред-
ствами диалектической логики. Знания, как пред-
мет изучения, нельзя свести лишь к его инфор-
мативности и формально-логической выводи-
мости. только диалектическая логика способна 
продемонстрировать, каким образом объектив-
ная реальность воспроизводится в знания. суть 
этого процесса состоит в воспроизведении проти-
воречий, присущих любому изучаемому предмету 
(противоречий между предметами и их сущно-
стью). то есть любая возникшая проблема изуча-
ется и разрешается исключительно в логическом 
плане (задействуются те средства мышления, без 
которых знание не может возникнуть, существо-
вать и развиваться). следует также иметь в виду, 
что формы человеческого мышления (в логиче-
ском аспекте) выступают как средства овладе-
ния объективной реальностью [7; 8, стр. 8-11; 9, 
стр. 17-20]. 

разработка общей теории знания, изучение 
механизмов познания окружающего мира и т.д. 
– задача крайне сложная и одним из первых ее 
попытался решить и. Кант. освоить достижения 
кантовской мысли в рамках одного исследования 
– невозможно, так как проблема эта представля-
ется, в буквальном смысле, необъятной. в связи 
с указанными обстоятельствами наша публикация 
ограничена определенными рамками. 

Многие мыслители прошлого (и. ньютон, 
и. Гёте, и. Песталоцци и др.) в беседах с колле-
гами и учениками нередко употребляли извест-
ный афоризм, пришедший из средневековья: «и 
если я много знал, то только потому, что стоял на 
плечах гигантов». так и наши рассуждения в зна-
чительной мере базируются на воззрениях целого 
ряда немецких философов и в первую очередь – 
иммануила Канта. При этом речь идет не о бук-
вальном «копировании» или пропаганде извест-
ных постулатов кантианства, а о вдумчивом 

анализе тех концепций, которые имеют самое 
непосредственное отношение к генезису науч-
ных знаний постиндустриального мира, к вопро-
сам самодетерминации молодых исследователей, 
будущих ученых, творческих личностей и т.д. 

и. Кант стремился обосновать положение о 
том, что знание возникает в опыте и обладает 
априорностью. Это обусловлено априорными 
формами чувственного созерцания и рассудка. 
источником знания, согласно Канту, не может 
быть ни опыт, как его понимали эмпирики, ни 
разум, как полагали рационалисты того времени. 
Знание, по Канту возникает в опыте, благодаря 
априорным формам чувственного созерцания и 
рассудка. всеобщность, необходимость и досто-
верность знанию придают априорные формы рас-
судка. выступая с заявлениями о возможности 
существования достоверного знания о явлениях, 
Кант доказывал невозможность достоверного 
знания о «вещи в себе». он, тем самым, дал обо-
снование новой разновидности эмпиризма, выра-
жающейся в невозможности достоверного знания 
о «вещи в себе». Этот эмпиризм отличается от 
предшествующего тем, что Кант не сводил зна-
чение рассудка лишь к анализу восприятий, а 
первым обратил внимание на значение их синтеза 
посредством категорий. так, в самом общем виде 
Кант ответил на вопрос, поставленный временем: 
возникает ли знание из опыта или же оно (неза-
висимо от опыта) имеет свой собственный источ-
ник в разуме? Знание, по его мнению, возникает 
в опыте, посредством априорных форм чувствен-
ного созерцания и рассудка. в немецкой класси-
ческой философии, начиная с Канта, проводи-
лось разграничение между рассудком и разумом. 
По мнению адептов кантианства тех лет, рассу-
док действует в пределах эмпирического позна-
ния (опыта), преобразуя данные чувств (информа-
цию) в знание о явлениях. Знание «вещи в себе» 
возникает благодаря разуму, т.к. опыт на это не 
способен. разум, согласно Канту, есть средство, 
выходящее за рамки опыта [3; 12].

важно остановиться на еще одном тезисе 
Канта: достоверное знание может быть полу-
чено лишь о явлениях, которые даны в опыте. 
именно явления составляют содержание этого 
знания. «вещь в себе» лежит за пределами 
опыта, поэтому она недоступна для достоверного 
знания. Когда данные, полученные при помощи 
чувственного созерцания, осваиваются рассуд-
ком в опыте, возникает знание, несущее в себе 
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черты всеобщности, необходимости и достовер-
ности [16, стр. 305]. Кант выступал за возмож-
ность существования достоверности эмпириче-
ского знания и невозможность полной досто-
верности (истинности) теоретического базиса. 
«вещь в себе», существующая объективно, воз-
действует на человека и вызывает ощущения, не 
отражаясь в них. Между субъектом и объектом, 
по Канту, лежит непроходимая пропасть, так как 
объективная «вещь себе», хотя и служит причи-
ной возникновения ощущений, но последние не 
являются отражением объективного мира. все 
содержание, возникающее в субъекте, начиная 
от ощущений, есть результат субъективного твор-
чества. «вещь в себе» не отражается ни посред-
ством чувств, ни посредством понятий или суж-
дений рассудка, ни посредством смысловых кон-
струкций (идей) разума [16, стр. 105, 155, 187]. 
в тоже время значение ощущений состоит в том, 
что через них предметы воспринимаются и пред-
ставляются. если ощущения, называемые «вещью 
в себе», апостериорны, то формы чувственного 
созерцания, в которых даются явления, априорны, 
поэтому явления должны характеризоваться как 
нечто априорносозерцаемое [16, стр. 204; 17; 18, 
стр. 186-187]. 

Знание о предмете, согласно Канту, возможно 
при двух условиях: во-первых, при наличии чув-
ственного созерцания, посредством которого 
предмет «даётся» как явление; во-вторых, для 
этого необходимо понятие, посредством которого 
предмет, соответствующий этому созерцанию, 
осмысливается [16, стр. 213]. только при этих 
условиях возможно знание о предмете. «если же 
понятию не дано соответствующее созерцание, то 
оно есть лишь мысль по форме, без всякого пред-
мета, о котором возможно знание, но его в таком 
случае пока нет» [8, стр.80]. 

развивая мысль о том, что необходимо для 
возникновения знания, Кант указывал: во-первых, 
на многообразие явлений в чувственном созер-
цании; во-вторых, на синтез этого многообразия. 
согласно воззрениям великого философа, мно-
гообразие должно быть «связано» для получе-
ния из него полезной информации (а это и есть 
синтез). в-третьих, Кант обращает внимание на 
категории, которые «сообщают» единство мно-
гообразию. Причем именно в сообщении един-
ства многообразию и состоит его синтез, который 
приводит к пониманию многообразия как един-
ства. Этот синтез, в отличие от эмпирического, 

осуществляемого формами чувственного созер-
цания, происходит именно благодаря категориям 
[16, стр. 175].

способность «мыслить предмет чувственного 
созерцания» есть рассудок, который осущест-
вляет синтез многообразия в чувственном созер-
цании. хотя рассудок и есть способность само-
стоятельно производить представление, однако 
он не может выходить за пределы чувственных 
созерцаний, в которых только и могут быть даны 
предметы. рассудок есть способность составлять 
суждения [16, стр. 155]. Кант различает суждения 
аналитические, в которых предикат раскрывает 
лишь то, что, заключено в понятии, представляю-
щем субъект, и синтетические, предикат которых 
несет содержание, не заключённое в субъекте. 
с помощью синтетических суждений индивид 
выходит за пределы своего понятия о предмете. 

расширение знания, по Канту, происходит или 
с помощью рассудка или разума. Понятия воз-
можны благодаря категориям рассудка, под кото-
рые подводятся данные, полученные посредством 
чувственного созерцания. синтез многообразия в 
чувственном созерцании посредством категорий, 
осуществляющийся в синтетических суждениях 
и дает знание. Канта интересуют по преимуще-
ству суждения синтетические, как способствую-
щие расширению знания и притом не апостери-
орные, в которых связь между субъектом и пре-
дикатом усматривается в опыте, а априорные, 
где связь мыслится до опыта, она необходима и 
всеобща. Благодаря синтетическим априорным 
суждениям возможно естествознание. Эту воз-
можность обусловливают двенадцать априорных 
категорий рассудка. естественнонаучное знание 
представляет собой синтез данных, полученных с 
помощью чувственного созерцания, посредством 
категорий рассудка (осуществляемого в синтети-
ческих априорных суждениях). наряду с выяв-
лением этих двух видов суждений Кант обра-
щает внимание на «двойное применение разума»: 
дискурсивное (которое исходит понятий) и кон-
структивное (связанное с возникновением поня-
тий). Конструирование понятий как раз и свя-
зано синтетическими априорными суждениями 
[16, стр. 600, 634].

Категории, под которые подводится много-
образие, Кант рассматривал как функции суж-
дений. и поэтому он вывел их из «способности 
суждения». Ученый считал, что существует ровно 
столько категорий, сколько логических функций 
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заключено во всех возможных суждениях; «рас-
судок совершенно исчерпывается этими функци-
ями, и его способность вполне измеряется ими» 
[16, стр. 174]. Категории есть априорные поня-
тия. они – логические функции, которые «хотя 
и могут представлять вещь вообще, но не могут 
сами по себе дать какое-либо определенное поня-
тие о вещи» [16, стр. 153]. необходимость кате-
горий состоит в том, что посредством их осва-
ивается чувственное многообразие и возникает 
знание о нем. Категории по своему происхожде-
нию не зависят от форм чувственного содер-
жания, а присущи рассудку, как содержащие в 
себе логическую способность охватывать созна-
нием «многообразное, данное в созерцании» [16, 
стр. 307]. 

сама по себе «чистая категория» не опреде-
ляет ни одного объекта, а выражает лишь мышле-
ние, направленное на объект. роль чувственного 
созерцания состоит в том, что оно придаёт смысл 
и значение категориям. если категории распро-
страняются за пределы чувственного созерцания, 
они не приносят никакой пользы [16, стр. 202].

Категории обладают некоторой самостоятель-
ностью в отношении чувственного созерцания. 
Эта самостоятельность категорий делает их усло-
виями возможного опыта. Категории, по Канту, 
являются объективными основаниями опыта. 
опыт возможен благодаря категориям, в чем и 
заключается их объективная значимость и необ-
ходимость. Категории (как условия возможного 
опыта), без чувственного созерцания имеют зна-
чение, но не имеют применения, т.к. последнее 
раскрывается в суждениях (в результате подве-
дения предмета под категории). Знания по Канту 
возникают только тогда, когда применяются кате-
гории. Применение категорий включает в себя 
не только подведение под них многообразных 
данных, полученных при помощи чувственного 
созерцания, но и синтеза. Без синтеза нет дей-
ственного поведения, а, следовательно, не воз-
можно применение категорий в суждениях, нет 
и знания, которые есть «чистое синтетическое 
единство многообразного». Это «единство мно-
гообразного» (составляющее основание возмож-
ности априорного знания) Кант называет «транс-
цендентальным синтезом» в отличие от эмпири-
ческого синтеза. Причем эмпирический синтез 
находится в непосредственной зависимости от 
трансцендентального синтеза. Кант акценти-
рует внимание на том, что все, воспринимаемое 

человеком, накладывает свой отпечаток катего-
рии [16, стр. 173, 190-191, 202, 212-213, 306-309]. 

По мнению отечественных авторов, важней-
шим моментом трансцендентального синтеза 
является способность воображения, без которого 
синтез невозможен. характерно, что воображение 
у Канта лишено какого-либо мистического харак-
тера и детерминировано двумя обстоятельствами: 

1) многообразием чувственно-созерцаемых 
явлений; 

2) категориями рассудка [8, стр. 88; 35; 37, 
стр. 421-436]. 

Как показало время, Кант был прав в своей 
беспощадной критике эмпиризма (учения, сво-
дившего возникновение знаний к чувствам) и 
рационализма (полагавшего, что знание воз-
никает из недр разума, независимо от опыта). 
сегодня не вызывает сомнений, что знание возни-
кает из опыта благодаря чувствам в их единстве 
с мышлением. Анализ современной философ-
ской литературы также показывает, что ученые 
по-прежнему обращаются к идеям об эмпириче-
ском и трансцендентальном синтезах (творческое 
переосмысление которых продолжается). 

Подводя итог анализа заявленной нами про-
блемы, сформулируем ряд наиболее существен-
ных выводов: 

1. исследовав проблему самодетермина-
ции современного ученого сквозь призму фило-
софских и естественнонаучных воззрений, мы 
пришли к выводу о том, что лишь наличие четко 
структурированного философского мышления 
позволяет говорить о конкретном исследователе 
как о состоявшемся (или весьма перспектив-
ном) в профессиональном отношении человеке, 
об ученом, обладающим научно – философским 
мировоззрением. в свою очередь, важно пом-
нить, что природа мышления (в контексте теории 
философского познания) раскрывается исключи-
тельно во всеобщей диалектике единства мыш-
ления и бытия. 

2. Процессы формирования и укрепления про-
фессиональной мотивации, творческой актив-
ности, интеллектуальной самостоятельности и 
т.д. ученого являются слагаемыми действенного 
познания, которое «связывает» субъект познания 
и всеобщее (выполняя при этом функцию опосре-
дования последнего). 

3. Познание всеобщего предмета есть непо-
средственно сам предмет, поскольку познание 
опосредует его как всеобщее. в тоже время сдует 



195

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсихоЛоГиЯ

помнить, что ни всеобщее (взятое вне контекста 
к мышлению), ни, условно говоря, изолирован-
ное от реальности «мышление само по себе» не 
тождественны истине: они обретают «достовер-
ную определённость», конкретику и т.п. лишь, 
когда начинается их взаимопроникновение друг 
в друга. таким образом, всеобщее «постижимо» 
человеком исключительно при условии полного 
тождества мышления и бытия (смысл тождества 
раскрывается в следующем тезисе: мышление 
есть непосредственно бытие, бытие непосред-
ственно есть мышление).

4. работы и.Канта продемонстрировали: един-
ство анализа и синтеза состоит в том, что «раз-
двоение изучаемого предмета, его анализ (целью 
которого служит отделение сущности от явле-
ний и возникновение, наряду с эмпирическим 
знанием чисто теоретического), невозможно без 
предварительных понятий, категорий и т.п. то 
есть анализ исходит из этих синтетических пред-
посылок, которые составляют его фон. в свою 
очередь, синтез исходит из результатов анализа. 
Полученные опытным путем результаты явля-
ются теми «кирпичиками», из которых путем син-
теза воспроизводится единый и цельный образ 
предмета. 

5. и. Кант, обнаружив антиномии в знании, 
пришел к выводу о невозможности получения 
достоверного знания о «вещи в себе». При этом 
великий философ исходил из убеждения, что 
«вещь в себе» не может содержать противоречия, 
которые всегда воспринимаются как нечто субъ-
ективное. иными словами, действительность про-
тиворечива и только тогда она может получить 
воспроизведение в знании, когда будут воспро-
изведены в нем ее противоречия. 

6. сформулированная великим немецким 
ученым задача гносеологической интерпретации 
философского и естественнонаучного знания в 
конечном итоге привела к диалектической логике, 
к превращению диалектики в теорию познания. 
изучение идеи творческой активности познаю-
щего субъекта, согласно и. Канту, показывает, 
что она имплицитно заключает в себе отрица-
ние абстрактного противополагания деятельно-
сти предмету деятельности. Благодаря данному 
обстоятельству выявляется специфическое содер-
жание научной практики как сознательной целе-
сообразной деятельности, в которой знание и 
предмет знания преобразуются, «переходят» друг 
в друга (например, в процессе научного поиска, 
творчества, экспериментирования и т.д.). 
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