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l]I}ЕдЕниЕ

вместе со всем советсItим обществом, его идеологией советская

rоридическаЯ наука проrпла большоЙ и сложный путь борьбы, творческих

поисков, теоретических завоеваний. За более чем 50-леr,ний путь сI]оего

развития она утвердила марксистско-JIенинскую осноIзу социалистического

правоведения, решила многие проблемы гIрава, возглавила общий фронт
учеI]ых-правоведов социалистических стран.

Рассматри]]ая XapaKTepIIыe черты советсttой Iоридической науки,

особенности ее развития, необходимо, l] частности, отметитъ следуIошее.

советская юридическаrI наука воплотила в себя tlоследовательно

револIоционные традиции и принципы советского обtцес.гва, его

Itош,tп,tунистической партии, создаIIFIой В.И. Лелtилtым. 11равовеление в нашrей

стране создавалось и развиI]алось под р\,Itоводс.гвоN{ Itоммунистическо й партии.
И те последоВателънО революционные традиц1.1и, та верность марксизму-

JlениLIизN4},, та принl{ипиа,Ilьносl,ь и cTpacTIIocTb, Itоторые характерны дJrя

партии, созданной в.и. Ленигtып,t, нашJIи свое о1ражение в соlзе,гской

lоридической науке. Советска,я юридическаrr Flayka формирова,lась и

развивалась в процессе тI]орческих поисков, в процессе преодолениrI

теоретиЧескиХ и идеоJIо ги чес ких,rрулrlостей.

}-Iсобходимо оте{ети,гь" что сец]дняшний .}.гап }]аlзвтJ]"r] я рtэсс;.тi.?*иrтй

прtilfтаr]ленl,ili об
обrцеств*l+ноlYl Ndи:]нtl" характер}лзуетсrf ГIФИСtriоi\{ r;r;в*й }lеl.одOл{lги.r*rкой

{пt т,т}зовоЗЗрет:ческоl,"i ) ]]арff/ц].,Jг&,х]}l, 1l'г{.} ý ,зililLllý^'сilь[,}tiй i\{*Ре oбy,r:: lоlз:lсно

этиХ llCI!{CttCIl} l,i изN,хеl{еttИй отр;utсает дl{;}леlilичесtrtу}t},взаиl,trlсаязь Tegpi.{i{ i{

г,ратi,fI,Iк'т' вьlражart*ширi llporleсC рож,,цениЯ lIOltыX сiтlэсобоВ п*знаниfi, реlпений
yl сзб,ь я cla ени rl flprtв о во Й 1trе Й с:,в l..1.1.e j ] l} н о с,г 1,1,

tорилi{.{есrtоil ЕаYки. сrзяз;ttлл-,лtlй с .fpr-l1{L:dlopr.tal_tи*l1



1. основныЕ идЕи прАвозАIцитного двиiкЕния в ссср

нашеГо стандартного представления об общественных движениях: политически

НеОДнороДное, организационно неоформленное движение открытого идейного

ПрОТесТа советской интеллигенции против тотаJIитаргrой сиотемы.

Инакомыслие как явлеFIие общественгtой жизни, присущее лrобому

ГОСУДаРСТВУ. С крахом тоталитарноЙ систеN{ы oFIo не исчезло бессле7lно, а

перерослО В IIовые идейные теI{еLII.{я. fiиссидентское лви}tени э1о

общественное явление, выражаIошееся t] особошr м}{еIIии меньп]инс1ва

обrцества пО поводУ офиuиальноЙ идеологической, политической,

экоIIоN,,IиLIеской системы, этических и эстетических FIopM, составJIяIоших основу

жизни данного общества.

Щиссидеl,tтство было двиiкениеN,I самозаш{и,гы, но в то же время оIIо

показывало неспособность реформироваЕIия системы. После ((оттепеJIи)) стало

ясЕIоr что реформирование общества MoikeT гtроизой.ги в результате

и кропотливого процесса давления на власть. |иссиденты стаI]иjIи

рефорп,rироваI]ие советского общества1 а не коренное

существуюrцего строя. Террор в его крайних формах был разрушителен и для

самой систеN,lы. I1оэтоп,rу репрессии осуlцестI]лrIлI]сь МеТОДаI!,Iи более мrIгкими и

опосредован}IыNl и в paN{Kax действуrоше t,о з аконодатеJIъства.

Щвижение диссидентов было разнокачествеIIIJым. llo гrодсLIетам Дндреяr

Лмальрика, диссидентское дви}кеЕIи е на 45о/о состояло из учены х, 22О/о деяt.гелей

искусстl]а, 1Зо/О иI]жеFlерОв и ,ГехнИttов, 
9%О изI]а,I,еJILскиХ рабоr,ниКОВ, 1,чи,ге.ltей

и Iористо]] и JIишь бО/о рабочих и 5о/о l{pecTbrlш. Из лаrrrtых цифр виllно, что

большаяl часть была из числа интеллигенции. основой идеоJIогии

правозащитниItов до FIачала 70-х годов оставался демократический социализм.

N4гlогие lIравозащит}Iики этого tlериода боролисr, Не с (коммуLlисl.ичесt{им))

государстI]оМ илИ социализN{ом, а с его (из]зраrцеIIиями)), с Ilасле/]ием

стаJIинщины. Лишь немногие, как правило, более молодые лlоли) таItие, как

длиf,еJIы{ого

своей цеjlыо

сверrкение



Буковский, Амалърик (а позже и А. Сахаров), выступали против социализма и

сложившегося после октября 19|7 г. государственного устройства.

з0 апреля 1968 г. вышел первый номер правозащитного бюллетеня

<хроника текущих событиь (хтс), который не контролировался советской

властью. Первым редактором ст€IJIа поэт и переводчик Н. Горбаневская. Вскоре

она стала заложником психиатрической больницы. Редакторы смеFIяли друг

другtl, однако к 198З г. было опубликоваIIо бztr выпуска.

Такие llечатные издания, как <Хроника текуIцих собы.гий>, <<l1оиски>>,

<I-{овый мир) и многие другие освещали громкие события, аресты, тем самым

создавая среду для привлечения внимания обшества к нарушениIо прав

человека со стороны государс.гва.

Если говорить об особенностяtх праtsозаrцитIIого движениrt, .I.i1 N,IoiKHo

выделить следуIощее:

. !иссидентсItое двияtешие состояJIо

идеоJIогических течений (граrкдаrrские .гечелtия,

т.д.);

. !вИ)ItеFIие теснО коrIтактИровалО с общественностыо Запала;

. СтРемилосЬ заложиl,Ь основЫ праI]ового государства;

, в качестве средств длrr достижениrI цели были выбраны петиl]LiоIII{ые

компании, Выпуск Газет И хtурналов, создание инициативных Групп.

в течение 1990-х гг. диссидентское движение полуLIали финаrrсовую
Ilоддержку со стороны международных оргаFIизаций.

11одведя итог t]сеп,{у сказанFIому, MoItHo сдела'' l]I)Il]ОД, что дисси/lеII1.ское

ДВИЖеНИе, ПРИВЛеКаЛО К Себе бОЛЬшое вI]имание не только со стороны

партийного руководства, но и со стороны Европы и Америки, как значимое

социаJIьное rIвJIение. Не }Iарушая закона уI{ас.I.IIиl{и отказались собзtкrдать

общеприIштые в Советском Соtозе закоtIы, что I]ыJIиJIось IJ OIlpe/leJreIIFIыe

действияt, как со стороны правозащитFIиI<ов, так и со стороFIы влас,ги. I-[e стоит

забывать, что диссидентсItое движение вклIочало в себя представителей разных
общественI{ых clloeB, разных идейных течений. ГIоэтому идейtrые разIIогласиrI
и проl]иворечия были неизбежным условием их суU{естI]оваIIиrI.

из огромного множесl.ва

IJаIiионалыJIlIе, реJrигиозI{ые и



2. ОБIЦЕМИРОВОЕ ЗНЛЧЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРЛВ ЧЕЛОВЕItЛ

Понятие прав человека. Права человека с позиций п,tеrкдународного права -

это IIрава] сушес"гвенIlые длrl характеристики Ilравового llоложеIII]я Jrица в

лtобом современгtопл обшестве. Разли.tные обшества имеIот разFIые социальные

возможности для обеспечения прав LIеловека. Но в принципе для государств

xapaкTepl]o определеFIное совпаденLlе взглядов I]a то, какие права доJI)кI]ы быть

предоставле!lы иFIдивидам и закреп-цены в I]ациональных зако[Iах.

Pea;tblToe обеспечение этих прав \{ожег быть разJIичным. Оно за]]исит от

ypoBHrI развитиrI данного общества, на него оказывают влияние национаJIьI]ые,

реJIигиозные и l{ругие особенности. I-{аряrду с этим ес,гь некое общее поIIиNIание

их смысJIа и роJIи.

В Уставе ООН говоритсrI о правах чеJIовека и основI-Iых свободах. Чаще

]]сего ради краткости и то и другое обозна.IаIот терминоN{ "права чеJIовека",

поскольк)/ речь идет о ,Iвлениrlх одного порядка. И право, |1 сiзобода

гарантированI]ая законом 1\{ера возможного поведеIjIия лица ипи грYIIгIы JIиц.

11орядок реализации права в той или иной степени регламентируется. l1оряrдок

реализации свободы определяет тот, Itoмy она адресована. Свободу иногда

рассlч{атриваIо,г как область человеческоt,о поl]едения, в ItoTopylo r,осударстI]о

обязуется не lзмешиватьсrl.

Термин "права человека" появился в междуFIародной политиLIеской

лексике после американской Войны за IIезависимость и Великой фраrлчузской

револIоции. В то BpeMrl в соотl]етствуIощих вI,Iу,гриI,осударстI]енIIых документах

I,оворилось о правах человека и граrкданина. В Уставе ООН о правах

гражданина уже не упомиIfается. IIо неttоторые права чеJIоI]ека, нагIриN,{ер право

на участие в управлении государством, IjIеотъемлемы от граждаI-IствLI.

Сушествуе,г несколько коLlцегlций (r,еорий) шрав LIеловека:

l. ТеологическаrI -- согласно ей, права даны человеку высшим создатеJIем -

- Богом.

6



2. Естественная теория-права LIеловека имеIотся у i(аждого от рождения, от

природы, как признак естественного состояния. От Государства же можно

получитъ только дополнительIfые гарантии.

З. llозитивистская теория - чеJIовек Mo}IteT иметь лишь те права, которые

предусмотрены законом; то есть права человека - это разрешение государства

на тот или иной вид деrIтельности) поI]еlIения человеItа в обtцесr.ве.

4. Уrrиверсальная концепция - согласно ей, права чеJIоI]ека едины и

ПреДсТаIrляIот собоЙ обrцие для всех ценI,Iости, Они в одинаковсlЙ стеl]ени

применимы ко всеN,l людяN,I на зеN{ле. Это позиция развитых деN,Iократичесltих

с,граIJ.

5. ОТНосиТельнаrI (ре-тltтltвl.tстскаяl) концепциrI - права челоl]еi{а r{e N,{огу,г

быть обЩими для всех наций. ,гак как велики разJIичия в истории, KyJTb,Iype,

ЦИВИЛИЗации, ценностrIх отдельных народов. fiанная позиция характерна для

развиваIоlцихсrI стран.

УниверсальIfаrI концепциrI отразилась во l]ceX международIlых /loKyMeHTax,

НО ЭТО ВЛеЧеТ За собоЙ большое количество оговорок и нератификаций со

стороны стран третьего мира.

ItонцешциrI ме)ttгосударственного сотруlцI]ичества в обласr,и lIpa]] LIeJIoBeKa.

Itоrrцепций llpaB LIеловеIIа су,шестl]ует N{I{OжecTвo: реJlиI,иозIIые,

гIозитивИстсItие, естественI]о-правовые и т.д. Их разгlообразие обус-тtовлено

различием мировоззрегrий в обществе. Это не препятствует формированиIо

уни вер сал ьной концеп ции N,IежгосударстI]еIf I]o го сотрудничест]за в облас,ги шрав

ttеловека на осFIоВе обrцегrризLIанFIых принципов и норм международноI.о llpai]a.

В основных чертах она уже сложилась. Вместе с тем она FIе ,l]зJlrlel]crl чем-то

застыI]шIим, а продолжает развиватьсrI.

То обстоя,гельство, что государство самос,гоrI,геJIьно реl,уJlирус.l сl]ои

взаимоотIIошеIlиrI с собс,гвенным насеJlеIIием, не означает et,o "IlpaBa" на

tIроизвол. В процессе такого регулирования должны учиl.ываться
международные обязательства. прежде всего принцип ува}кения llpaB чеJIоI]ека.



3. ТЕОl'ИЯ (КОНI}ЕРГЕНЦИИ>

В осFIоваI]ии теории располагаIотся идеи о вероятности гIостеIIеFIFIого

сГЛаЖивания экономических и идеологических разJILтLIий меж социалистической

и капиталистической системами. Согласно мнениIо приверженцев .геории

конвергенции, под воздействием технического научного прогресса и благодарrI

РаЗВИТИIО бО"lrьшоЙ промышленности в рез\Jrьтате ]]eporlTtlo сJlиrIние соl{иализма

И каПитализN{а и создаFIие обшественно-поли,t,ичесttой унифицироваltной

системы. Теория конвергенции Yтопична во N{ногом,так как вIiлIочает в себя

ИСКа}кенное отображение большеЙ части процессов капиталистическоЙ жизни,

]] частности, содер}Itит коFIцепции, Iiоторые маскируIот лидируlоtцее IIоло}I{ение

В бУРжУазrrом общес,гве огроN.{ного капитаJIа. ItpoMe ToI,o] I] теориIо

закладываIоТ неправильный изначально технолоГи.tеский подход к

регулированиIо социальных tI эконоN{I]ческих проблем.

Itонверге}Il]ия 
- 

это гIо_]l{тllческая теория, I(оторtlя возн1.1кла во второй

половине ХХ tзека) I] согласLlt] с которой сссР становитсrl постепеIIrIо более

либеральным, а Запад - социалистическим, в итоге появится усредrrённая

экономически-социальная систеt{а, IioToparl соче,гает принципы капитализN{а и

социализма (К примеру, поJIитическую демократиIо и lIJIaHoByIo экоIIомику

соотвеl,ственно).

в более обширном смысле 
- 

это увеличение сходства меж разными
обtцествами, ко,горые находятся па одноN{ этапе истории, устраI]епиrI

внеэкономического lзIIешнего IIepaBeHcTBa, JIогика сгJIаживаI{ия либера.llr,но-

демократиLIеских преобразований, социальных конфлик,Iов. А. Щ.Сахаров 
-

идеолог политическоЙ конвергенции в 19б0-70-е годы.

Содертtание Илея соедиrIеIIиrI двух систем вLU]IзилIута вIIерl]ые гI. А.

СороttиноN{ I] книге <Соединенные LLIта,гы и Росси;t)), Koтopaя нtlписаrlа в 1944

гоДУ. Авторы теории: Уолт Ростоу, fiжон Гэлбрейт, Ян Тинберген, Франсуа

П.рру и прочие. В согласии с теорией конвергеFIции, обе системы экономики

несоl]ершенIlы с точItи зрения гуманисТических идеалоВ и передовой куль-I.уры
оо



и даJIьнейшее противостояние систем может вызвать острый классовый

конфликт на международной арене, который способен вызвать гибель

цивилизации. Учитыва-я данные опасности, сберечт, мировуIо циI]иJIизациIо

возмо)tно при помощи сближения систем, образуяr [Iовые типы культурной и

социально-экономической Ntизни, в Itоторых бы в IIонцентрироваFIном виде

выразиJIось бы лучшее, ч,го в обеих системах иi\{ее,гсrl.



4. КРИТИКА (РВАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА> С

<НЕОЗАПАДНИЧЕСКИХ" (А.Д.САХАРОВ) И
(НЕОПОЧВЕННИlIЕСКИХ> (А.И.СОЛЖЕНИЦЫН, И.Р. ШАФАРВВИЧ)

позициЙ

Itритика ((реаJIьного социализN,lа)), как IIраI]иJIо, FIаправлrIетсrI не на

принципы коммунизN{а, которых она совершенно не KacaeTcrl] а llpeжlle всего на

те явления, которые в составе совреN{енного коммуFIизма представJirIIоl,собой

не преодоленное еше ((нас-цедие)) мира отчуждения, мира частной

собственности, - IIа те черты <грубого и I]епроlIуN,lаIILiого коN4муни:]ма)),

которыЙ только что рождается из N,Iира частttоЙ собственности и гIоl,оN4у IIосит

еще на себе следы своего рождеFIиrI.

Это рассуждение N,Iox{Ho и обернуть: коммунистическая критика <Запада>>

имее1, l] виду I]e только <Запад)), FIo и те еще не преодоJIеIII]ые им (lеномены

мира <<частноЙ собственности)) внутри своеЙ собствеt-tноЙ структуры, Iiоторые

находrIтся в процессе исчезновения, но еще, к сожалениIо, не исчезли и потому

мешаIот изнутри процессу созревания коммунизма.

Это и анархия ((час,гLlых)) (п,tест,ных и I]еJIоN,{сI,Iзегttlых) иIIтересоI], и

'геЁIдеFIциrI к формалыtо-бtорократическоЙ реглаN{еIlтаLlии, и мFIогие /{ругие

теIIленции, коN{мунизN{у органически чужеродные, tiocItoJlbt(y оIIи

унаследованы именно от мира частной собствеtlности и его традичий.

I] cBoto очередь А.Щ, Сахаров остаI]алсrI верныN,I теории <Itоrrверr,енLlии).

<ItонвергенциrI)), по Сахарову, э],о сущностtrый, глубокий, гtе сводlиплый к

ДекЛарацИяМ процесс сближения двух систем, негIременным условием коl,орого

явЛяется демократизация обшества как на Востоке, так и на Западе, ((взаимнаrI

демилитаризация, социалъгtый и научIIо-технический tIрогресс как

едиI]стl]енная альтернатива гибели чело]]ечества)) N4огут возразить: к LIeMy

сеЙчас формулировать все эти факторы и условия, выбор нашим обществом

сДеЛан однозначFIый 
- рыночная экоLlомика западного типа, и}IтеграциrI в

Еврогlу. Идеи коFIвергенции в своей основе достаточно IIросты и убеди,l]еJIьны:
10



КРИЗИС ЧелоВеLIескоЙ цивилизации возможIIо преодолеть лишь на путях

СОЗДаНИЯ каЧестtsенно нового общества, которое бы сочетало ]] себе лучшие

черты рыноLIного капитализма (эффективнаrI экономика, предllриимl{ивость,

личная свобода) и социализма (человеческая солидарность, социальные

гарантии).

А.И. Солженицыш всецело при}rадле)Itит рчссrtой консерва,гивной

ТраДиЦиИ. ПервыЙ опознавательныЙ критериЙ солженицыIfсItого

идеологического диск\,рса: мораль определrIет политиItу, насыщает ее

нраВСТl]ешносl'ыо. N4ораль первLlчна, политиItа и право вторичны. Rот вIпдержка

из его речи в МеждуrrародлIоt"I Акадепtии философии 14 селr.гяtбря 1993 г.:

((...N{ногие нравствеl]ные требованlля. предъявляемые наN4и к отдеJIьному

человеItу: что есть честность, а что - FIизость и обман. что есть великодушие и

.ЦОбРО, а LITo алчность и злодейсr,во, - в зIIаLIи,IеJIьной N,Iepe IIоJIжFIо

lrрИJIаГаТься и к политике государств, пра]]итеJIIэст,Iз, llapJIaN{eII,1,oB Iтар,l:ий. Ща

еслИ Государственнуlо, партийнyто, социальЕrуIо поJIитик\/ не основывать на

нравственFIости, то у чеJовечества и вообше нет бу:l,шa.о,,'.

Солженицын убе;кJегt: гос\,дарстI]о сильLIо IIе закоLIаN{и и сl]оими

IIолитическими инстliтутаNII]. а \Iора-rьными устоrINlи наlрода. Вот цита,гы из его

программной работы <ItaK Hart обl,строить Россиtо. lIосильt+ые соображения)):

<LIистаяt атмосфера обшества, }'Вы, не може,г быть создана lори/]ическими

законами)); <FIpaBcTBeIIHoe начало дол)tно с.Iоя.гь t]ыше, LIеM tоридичсское.

Справедливость - это соотве,гствие с HpaI]cTI]ellHыM праI}ом llреrкдс, чем с

юридическим)); ((...государственное устройство второстепе}IFIее самого

воздцуха человеческиХ о,гtlошений. Пр' лIодском благородстве лопус,гиN,{

rrrобой добропоряtдочный строй, при лIодском оз:lоб:rении и шкурничестl]е -
IIевыFIосима И самаЯ разли]]истая демократия. I]сли В самих JIIoдях не1

справедливости и честности - то это проявится при любом arpoau'.

'Со.,tittенLtцын А.И. На территорилt бывшtего СССР коN,IN,IунизN,I далеко ещс не KoH.llt,.tcrl. Pe.Ib
В N4еждl'ttародгtой Акадепtии фиrrософии 14 сентября 199З г. // Солхtеницын Д.И.
Il,vбЛИЦИСтика: В З*х томах - Т. 1: CTaTbTl и речи. - Ярославль: Верх.- Волilс. кн. изд-во. 1995.
с. б0O-б01.
2 Соrrrr,еницын А.И. Как нам обус,гроить Россию. Посильные сообраrкения с. 564-565.
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В cBolo очередь Шафаревич доказывает, что социализм не ,IвлrIется

порох{дением противоречий капиталистической формации, закоIJомерным

результ]атом развития производитеJIыIых сил и производстI]енных отt-tошелtий,

и уж TеN,,I более стремления к социальной слраведливости. l]олее 1.ого,

Шафаревич приходит к выводу о том, что марксизм ,IвJIяется лишь формой
проявления глобальной' FIo совершеIfно еще не изучеЕIFIой силы, главI]ая цель
ttо,горой - разрушеFIие человеческого обrцестваt. !рr.,гой важнейший выI]од)

сделанный ШафаревичеМ (напоь,tнто, задолго до rtpaхa соLIиализма в ссср),
заключался в том, ,tTo форп,tа N,IарксI,Iз}Iа и советского реального социализма -
уже отработанный N{атериал, и бо-,lьltlе

силы, что ol]a Ifачинает искать ноI]ые

разрушать общество (до основания)). LLIафареви.I вI]еJI в

общественный оборот поIIяIтие <русофобия>> - ненависть и одновремецно страх

не какие-либо ((измы)), а

идеологии и деrI.геJIьности

не отвечаю1, цеJIrIшц э.гой

формы и иIrст,румеFll.i,I.

глоба_ltьной

сtlособгtые

tlаучгtый и

\-

перед всем русским.

Он доказал, что I] последIJие lIолтора века

именно русофобияr лежала и Jlе}кит в основе

влиятельного обшественного слоя наrпей страны.

россия два}кды за Хх BeIt llереживала катастрофу, причепл оба раза в

результате удара не извне, а изI]утри: от внутреIrнего, а} Iie l]I{eшlНel.O враГа.
Книга <Русофобия>) и посвrILцена изучению природы тех сиJI, Itоторые борются
FIe за преобладание в обrцестl]е, не за ту или иную линиIо развитиrI страны, а
ведуТ борьбУ на уFIиIIтожение IIации, ее культуры и госу/{арс.гвелIнос.ги. I]
книге дано наиболее полное и целостIIое изложе}{ие теории <N4алого наро/_{а)),

раскрываlопдей причины появлеFIия такого общественного слоя, его свойства и
xapaltTep воздействия ila окружаIошуIо rttизнь.

Создагtная Шафаревичем теориrr <N4алого народа) раскрывае', как,
казаlлось бы, <суl_t]ая сентимеFIтальIциIIа)) - чувство I]еilависl.и к окружаIошlему
миру - рождает мощные социальные силы разруllIеFIиrr, определrIет
tlеизменllые LIерl,ы их идеологии независимо о,г времени и }t{ecTa /]ейс.гвия -
утопический рационаJIизм и комllлекс избраFIIfос,l,и. <N4алr,rй IlaPOii{> везJIе и
всегда искренне убеждеrr в необходимости переустройства жизни на Iiикак не

1,2



связанных с нею ((единственно правильных началах). Духовные корни нации,
традиционное государственFIое устройство и укJIад ему враждебI{ы и /{аже

I]енавистны. Народ - лишь (материал)), причеN,I всегда плохой ((материал)). Раз
FIечего и некого Ntалеть, то ради достижениrI светлого идеала все IIо:]]зоJIено.

ОтсIода - ло}Itь как принцип, а при l]озможIIости и массовый .l.eppop. ГIоэтому

появлеIIие <N4а:rого FIарода)) всегда озцачает вызов самому сушцес.г]]оваI]иIо

нации, созданной ею культуре и государствеIIFIости.
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5. (АНТИС ОВЕТСItИИ ПРОЕItТ> I{AK ОФИЦИАЛЬНАЯ

идЕ оло гия (пЕрЕ, строЙItи>.

Советский проект по своим масштабам был крупной цивилизационной

программоЙ, продолжавшеЙ траекторию движениrI России как цивилизации.

СоответствеI]но структуре и масштабу советского проекта rз сфере сознания

складывалась противостоящая ему аI]тисоветская програмN,{а. СкriаlIыI]аJIась она

долго. N4ожно считать, что в целостном и ,IBHoM виде ее ядро сJIожилось в 60-е

ГОДы В среДе "шестидесятников", хотя элементы ее оттачивались давно - с

BpeN,reFI Чаадаева. Ваiкегt иNIеIIно tlелос,гныЙ, сlб:rа/tатошlиЙ сис,гемIIыми

качесТВаМLI проеItт "шестидесятниItов", ибо его развитие уже не I]рерыI]аJIось и

В ItОНце концов oEI обрел Nlатериальную сиJIу и был реализоваI-I в виде

"антисоветской револIоции". Советское жизFIеустройство создавали поItоления,

Перенесшие тя)Itелые 1.1спытанLiя: \,скореннyIо иFIдустриаJIизациIо, войгtу и

I]оссТановление. В ходе пepecTpot:tKtl ее идеологи убедили IIоJIитически

аКТИВнУЮ Часть общества из\{енить гrавныЙ критериЙ выбор жизFIеустроЙства

- пОЙти По пути увеличенllя нас-lаiкдений и преrtебречь опасностьIо N,{accoBI)Ix

СТРаДаЕIИЙ. Речь идет о фl ндаrIентальном изN,{еlIе}lии, которое не сt]одитсrl к

смене политического, госУДеРственFIого и социаJIьЕiого уст.ройс.гва (хот.яt

неизбеrкно выражается и в них).

Антисоветский проект строился FIa и/]ее :]аN.{енI)l

государственного строя демокра,гией западного,l,иlIа.

РеЦепция (1rсвоение и приспособлеltие даFIныN{ общестtзом

советского

социологических и культурных форм, возникших в другой общественной

среде) идей граждаFIского обшества, праI]ового государства) прав человека

ПеРеД И В СВrIЗИ С РаСПаДом СССР стала значитеJIьI,Iо проrIвJIятьсrI в правовой,

ЭКОНОМИЧескоЙ и социальноЙ областях развития российского государства.

Причиной этому стаJIа активная интеграция международного права и

международное сотрудничество во всех сферах жизнедеятельности, в том числе

фОрмироВаIlиIо и развитиIо гражданского обrцесl,ва в России. Как резуjIьтат

этого взаимодействия приII;Iтие в 1993 году Консr.итуции PcD.
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П О СТС OI]E Т СItАЯ IОРИДИЧЕ CItArI HAYI{A : ( ОТ MAI'I{ СИЗМА

It лиБЕрллизryIу>

Радикальные гrреобразованиrl l] cl,palIe требсrва:rи перехода o,1, tlреяtttей

I<оммуFIистически идеолоI,изированной lориспруденции, t-lронизанной

легистским, принудительно -пр иказ ным правопониманием и

мировоззренческими установками Fla отNILIраIIие государства и права, к новой

концепции юриспруденции, ориеIIтированной на ,гу иJIи инуIо форму (вариаrrт)

юридического правопонимания, прI]знания исходного правового смысла,

ценгIости и LlеотчуждаеN,{ого xapaкTepa прав и свобо/] человека, необхолиN,lых

IlравоI]ых основ и XapaкTepIIcTIlK конс,Iитуционного c],porl, гра}кданского

обшества, праI]ового государства Ll правового закоIIа.

в постсоветской Iорllспр\,деL{ции уже сделаны определенные шаги в

направлении реализациri этих }Iовых задач. Так, и обшетеоре,гические, и

отраслевые IоридическI]е дlIсциплины мFIогое сдеJIали в llJIaHe с]аноI]лсниrI

новой постсоI]етской правовой системы и государственности в России,

изучения тенденций развIiтия и путей совершенствоваЕIия действутощего

законодательстI]а (на обшефелералыIом, региоFIальном и местном ypoBr{rrx), его

сllсl,еN4атизации и ttолификации. Заметt+ыttt достижеIIием lIосl]советсttой

юриспруденции rIвлrIется формирование и фунrtционировагIие целого ряда

новых научных дисциплин и исследовательских направлений (по

преимуlцеству в сфере частI]ого пра]]а? но также и в области пуб.ltиl{llого права),

отI]еLIаIощих актуальным потребностrIм и задачам радикаJIьI;ых преобразований

в cTpal]e в духе правовой деN{ократии, рыночной экоFIомики, поJIитического

плIорализма и конституционно - правовой государствеI]ности.

Очевидно, что дI]а последлIих направлеI{ия (шларксистсItо-JIеI{иIIское и

,градиIIионалистское) обращеrrы в прошлое, и лежаш{ие l] их осIIове

IIоFIсервативные идеи и концепции не могут стать надлежащим общим

обт,единяIощим началом дJlrI постсовеl,ской tориспруденции. Хоr,я возможно,

что эти ltаправления (при опредеJIенной илейно-l,еоретической мо/]ернизаrlии)
15
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могуТ сложитьсЯ И устоrlтьсЯ каК отдеJIьнЫе школы в общих рамках
постсоI]етской российской lориспруденции.

ПеРВОе (конституLlионно-демокра]]ическое) нагIравJIеI]ие представляе,гся в

складываIощихся условиях более перспеItтивным 1] плане путей развития

посl,советской Iориспруденции в России. Щангtое FIаправлеFIие развивается (не

всегда, правда, осозI{аI-IFIо и целеустремленно) в целом русJIе полоrкегtий

действуrоrцей Коt+ституции и обших идей, пон;tтий и tlриен.гиров,

разработанных с позиций либертарно-юридического правопонимания.

Признавая определенIIые достоиI]ства коFIс,Iитуционно-демократиLlеского

I,rагIравлеIiия ]] paN{Kax нынешFIего этапа развитиЯ российской rорисlIру/]енции]

необходимо вMeCTe с тем иNIетъ I] BIIJ\/, что его существенный riедостаток (как,

впрочем) И коренноЙ недостаток Bceti избрангrоЙ стратеги1.1 и практики

Ilостсоциалистических преобразований в стране) состои,г в буржуазной

(бурх<уазrrо-правовой) огранI,rченностИ его ориеII,гиров. Yс,I,ановок и

устремлений.
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7. ИДЕОЛОГИЯСОВРЕМЕННОГОРОССИИСКОГО

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА

Логика и сN{ыслы современного I-IоJIитического процесса в России /]елаIот

очевидным обостренность мировоззренческих и политических проблем,

противоречий и трудностей укореIIения иFIститута федераJIизма в России [15-

18] IIe столь очевидными при этом явлrIIотся содер}кание и FIапраIзJIение

реальной политиItи построенl.тя такой модели федерализма, которая бы стала

основаниеN{ российского государственного суверенитета, основанной на

равноправии всех ее tIленов, сочетаIощей нациоIIальFIуrо и ,герриториальнуIо

aBToFIoMtIIo и стремяшейся к сбалансироваI,IrIому соотIIошеFILIIо прав и

иFIтересов цеI]тра " 
nnесr'.

В мировой практике наблюдается возрождение веры в то, что федерализм

иJIи [lекая его coBpeмellнaя Nlодифиttация поможет N,IIIогиN,I страIrаN,{ разреrхить

с]зои llолитические пробrепtы, а федераrlьная система государс,гl]енIIого

устроЙства при этом булет явлrIться средством достижения полученного

елинства при сохранеI]ии пtногообразия. Причепr ныt-lешний иrIтерес к

федеративноN{у устройсr,в\, и\,Iеет не идеоJrогический, а прак,гический харакl,ер,

ПрИ Этом федерализп,r рассN,IатриваеfсrI как гибкая и многообразIIая форма

государственI]ого устройства].

Генезис теории сРедерализпта тесгtейшим образоп,t связаI{ с trроблемой

сувереFIитета, вопросов поJIитико-правоI]ого статусtl, полItомочий и

кОМПеТеНции федерации и её составЕIых частеЙ. В федеративном государстве

(lедерализм проявлrIетсrI в организации государственной жизни:

фУrrкциоrrировании государства, государст,веrlной влас,ги (в формироваI]ии

IIесколЬкИх уровгrеЙ вrrасти); структуршоЙ оргаrIизации гос}:]ztрстl]еI{ного

аппарата; методах осущест]]JIениrI власти, опредеJIенных куль,гурой

'БаглаЙ М. В., Туманов В. А. Малая эtIциклопедия конс,lиr,уционногсl права. N{.. 1998. С. 9б-
97.
ОУотс Р. ЭволюцрIя воззренлtй на федера-пизпr // Федерализм. I{еrr,гр. Регионы: фелеративный
бюллетень. М., 1999. J\Ъ |. С. 12-24.
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феДералиЗМа в государственном управлении; разделении полномочий между

уровFIями власти и т.д.

Вопросы, вокруг которых возI]икаlот разногласия, свrIзаны с разным
осмыслением содержания конституционных принципов сРедерализма,

раЗЛИЧным пониN{аниеN{ с,гепеIIи сtlN,Iостоятельности субъектов ФедераLIии,

ПРИНЦИПОВ, сРорпl и процедур разделениrI и реализации государстt]ентtоЙ власти

по вертиItали, а также конституциоl-tной отI]етствеIIFIости за ее осуществление.

Исследование ПоЛо,,кения субъектов Федерации в политической системе

оош]ест]]а и государс,tва (поли.гll.тс-скtlrl

Iiонституционный cTaT\rC, IIоNIпетенция

СУO'ЬеК'l'НОС'ГI;, политиItо-

образования и отношения с сРедеральныN,Iи органами государственной власти),

сложившегося процессе реализацLlи коLIсти,гуционных

(Dедерации и субъектов, а TaIi}Ke федцератlrвного устройс,гва

(Dедерации как динамичгtой систепцы объективFIых федеративI,Iых

урегулиРованныХ соответсТвуIощиМ l{онституционным образом,

FIаучIJое, так и шрактиLIеское зFIаIIеIIие.

В ст. 1. Itонституции PcD оtIределено <<Росси;t есть... сРедера,гивtIое...

государстI]о...)). Указанное положение rtвJtrlется одним из элементоl]

российского конституционализма, отражаIоrцего его идеологический аспект и

оllределяешlr,tй намИ как идея федеративной государст,lJеI{Ltости, где

госу/IарстI]енLIосТь понимаетсrI как о],IIоси],еJIьно жестко закреllленLIые OсHOBLI

политических систеN,I, своего род:1 paN,IKa, или KocTrIK? обесгlечиваIощая

структурное единстI]о и целостность несравненно более широкой,

разнообразной и подвижгtой поли,r,иurr'.

/]"liя в. с. Нерсесяtlца коFlсти,l\/циоIIаJlи:]N4 есть идеоJIоl,иIо уl]ажеI{ия,

соблIодеtlия и защиты коIIституции, как общегосударс,гвенI]уIо, надпар.гийнуtо

идеологию любого правового государства. Он ttодчерItивал, ч,l,о утвержление
коrIстиl]УциоLIаJIизма как общегосударс,гвенttой, надпартИйrrой и/{еоJIоI.ии и

иI]теграТивноЙ общенациональноЙ идеи особснно aKTYaJIbI]o в современной

'Ильин м. в. Слова и смыслы: опыт описания ключевых IIолитиLIеских понятиt]. М.:
росспэн 

^ |997. с. 187.

lloJl итиttо-l]ерриториа"rI I)IjIого

шоriномочий

Российской

отttоtttеitий,

имеет как
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России, в условиях отсутствия общезначимых ценностных и

мировоззренческих ориентиров, острой борьбы между различными

узкопарти йны ми идеолоa"r,lr,l 
"".

Определяя сущность идеоJIогии коI]ституционализма в цеJIом) сJIедует

отметить, что идеологиrI есть не только и не столько учение об идеях, а гораздо

более широкое объемное ,Iвление социальной }кизFIи, ,l]зJlrIIощееся

одно]]реN{енно и теоретическим мировоззрениеN{, и системой вытекаIоIцих из

мировоззрения регулrIторов, ycTaHoBoIi, FIopN,I IIоl]едениrI, LI оllредеjIенной

системоЙ идеологического воздеЙстви;r. Ибо одним из важнеЙших tsилOв власти

ГОС};:IаРСТВа еСТЬ (<ВЛаСl'Ь ПРОИЗВОЛИ1'Ь И НаВrIЗЫiЗа'ГЬ КаТеГОрИИ МыII]JIения,

которые мы cIIoI]TaI-IHo примеI{яем ко всему, Ll,гo ес,гъ ]з N,{ире, а также к caN,loMy
]госу/lарстIзу))

К иДеологии конституционализма следует отI]ести также идеологические

И]IсТИТУТы и организации, которые разрабатываIо,г и вIIедрrIют идеоJIогиLIесitие

ЗнаIIИя и ценности ts сознание народа. Flo глtlвЕIое, под илеологией

ItоI]ституционализма подразуN{еваетсrI особа-я система знаний и цеtlностей,

ЛежаЩИХ в основании становления, развития и формирования российского
ГосУlIарстI]а, IIаходrILцих свое отражеIIие в феtтомrене идеологии российского

КОНСТИТУциоFIализма) под которыN,I I]онимаетсrI ин,гегрироваI]FIая сис1,ема

отI]осительных знаний об эJIеN,{ентах поJIитической системы российского
ГосУДарстI]а и внегосударствеI]FIых институтов1 IIормативtIо закрегIJIенных

Коrrс,ги,r,уцией рФ и возведенных в CTeIleHb высп]их и/_IеаJIоIз j_IerI,l,eJIbl{oc,l,и

росс ийсttого государства как социал ыIого иIlсти].\/.га,

u}{еРСеСянц В. С Конституционализм как обrцегосударственная идеология ll
Консти,туtlионно-правовая реформа в Российской Федерации: сб. ст. / отв. ред. Ю. С.
Пивоваров. М.,2000. С. 6

'БУрдье П. Дух государства: генезис и cTpyктypa бюрократиLIесIIого лоlя llПоэтика
по..1итика. N4,, 1999. С. 125
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ

Подводя итог следует отметить, LI,го политическая и идеологическаrI борьба

в современной России ведется при активIlом использоI]ании стороIIами

аргументов ((от истории)>. Стороны обычно апеллируют к известным и крупным

историческим событиям, наделяя их своей интерпретацией. Эта борьба ведется

в целrIх поJIучеIIия общественItсrй поддержки, т. е. во мI{огом - за уN,{ы и IIувства

лlодей.

LIаряду с постоянFIыN{ адN,{иLIистратиI]ным коFIтролеN,I за развитием

фундапrентальных и прикладных наук, партийttый контроль выливался в

IiаN"lпаниll регtрессиЙ, в ходе которых некоl]орые науLIные паlправJIения

объявлялись <буржуазныN{и>> и (идеалистичесItиN,{и)), а их привержеццы

подвергались гонени>INI и репрессиям, вплоть до физического уничтожения.

В отечественной юри.fической науке уже сдс,ланы определенные шIаги в

напраI]JIеFIии реализацr11.1 этих IIовых задач. Так, и общс,,r,еоре,Iические, и

отраслеl]ые Iорtrдическl{е дисциплины многое сделали в п_ILlHe стtllIовлеIIия

новоЙ постсоветскоЙ правовоЙ системы, законодательства и государственности

В России, изучения тенденций развитиrI и гrутей совершенствова}Iия

деЙст'вуrощего законодаl,ельст]]а, его сис,гема],изации и ко;llлфикации. Зап,tетнl,tм

дости)Itением постсоветской IорисlIруденции ,IlзляетсrI форшtироl]tlI-Iие и

функционирование целого ряда FIовых FIаучных дисциплиIl и

иссJIело]]ательских FIаправлегtий (по rrреимушесl,ву в сфере час,г}Iоl,о llpal]a, но

ТакЖе и в облас'ги публиLIFIого права), отt]еLIа[оu_lих актуаJIьtIыN4 поr,ребносl,ям и

ЗаДачам радикальнь]х l]ре(lбразований в стране в духе правовой деNlокра,Iии,

рыноЧноЙ экономики, политического плюрализма и конституционно-правовой

ГОСУДарсТlзеIIносl'и. Вместе с тем, остtlе,l]ся rrеразработаtIlIоЙ, во мItогом rrеяIсноЙ

и неопределенной сама концепция (и

науки на данном этапе. В этом плане

разнобой идей, версий, устремлений,

подлинно научным методологическим

парадигма) развития общетеоретиtIеской

в Iоридической литературе господствует

к со}калеFIиIо, имеющих мало общего с

1зидеl{ием ситуации.
2о



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашология успеха: профессион€tгIизм как идеология Российской

модернизации. I_{eHTp "Стратегия", 1994. - 89 с.

2. КапУстин, Б. Г. Идеология и политика в посткоммунистической России.

N4. Эди,гориал УРСС, 2000. - 134 с.

З. Itарцов, А.С. ГIравоваяr идеологиrI русского консерватизма. N4. N4ocK.
обществ. FIауч. фо"д, 1999. -224 с,
4, Itара-N4урза, С. Г. Идеология и \{ать ее наука. Эксмо-Пресс, 2.002. - 255 с.

5. Itолесников, А. В. Новая p\/ccкarl идеологи,я. N4. ГУ-ВШЭ. 2001. - З84 с.

6. ItoHoHoB, К. А. Идеологическое плногообразие как иI]ститyт российского

ltонстItтуционного права. N4. Российская акадеIчlия правосудияr, 2009, - З5 с.

]. N4аЛахов, В. С. НационализN,I как шолитическаrI идеоJIоги_яr. N4. Книrкный
21оп,l "Университет", 2005. - З 16 с.
8. Тощенко, }К. Т. Идео;rогtrчесiiие отноIпения. N4. Мыс_ltь. 1988. - 28В с.

21,


