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Abstract
The place of nonprofit organizations in the development of civil society in Kazakhstan and their role in solving social problems are considered in this article. Particular attention is paid to the emergence of socially-oriented
institute nonprofit organizations, issues related to their development. The content of the social responsibility of
citizens of Kazakhstan is disclosed, the growth of which is a necessary component of the emerging civil society.
Keywords: NGO, civil society, support, development.
The formation of a civil democratic society is impossible without the development of the public sector an extensive network of non-governmental, non-profit
associations of very different direction: veteran and
youth, economic and creative, professional associations
and clubs. Only a self-organized society can withstand
the violence by mercenary groups of economic, political and even criminal sense. We have to make a choice
- which way to go next: the corporate-authoritarian or
the civil? How to stand up to those who are satisfied
with the first option? The answer is clear - to establish
institutions of self-organization of citizens, representing the interests of various groups and to expand the
local government and the rights of non-governmental
organizations.
Our country has always had excessive demands
for authorities, which meant that the authorities in Kazakhstan are the source of all ills. At all times, among
the majority of our citizens there was a thought that to
influence on the authorities is useless. «Nothing depends on me and I do not want to participate in anything, because anyway “they” – will deceive." From
here - indifference, apathy, cynicism. On the other
hand, the conviction that the government owes me
something to do. From here the longing for the "iron
hand" that will come and arrange everything. Today we
need a completely different ideology of relations between the state and citizens. Citizens need help to understand that no one would do anything for them without their participation. They can only be deceived. It is
necessary to raise civic spirit that people had a sense of
respect for themselves, for their country, its past and
future and finally to his children.
In accordance with paragraph 1 of Article 23 of
the Constitution of the RK adopted in 1995 the citizens
of the Republic of Kazakhstan have the right to a freedom of associations. The activities of public associations shall be regulated by law [1]. The right to freedom
of associations is mainly reflected in ensuring the rights
of citizens by the state to create associations to address

the needs of the population. In accordance with the Law
of RK "On Noncommercial Organizations", non-profit
organizations are formed and operate in order to realize
and protect the political, economic, social and cultural
rights and freedoms, the development of the activity
and self-activity of the citizens; satisfaction of professional and amateur interests; development of scientific,
technical and artistic creativity, the protection of human
life and health, protection of the environment; participation in charitable activities; holding cultural and educational, sports and recreation activities; protection of
historical and cultural monuments; patriotic and humanistic education; expansion and strengthening of international cooperation; carrying out other activities not
prohibited by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
Modern Kazakhstan's legislation defines the basic
form of the right of citizens to associate non-profit organizations that may be created in the form of public
associations, public funds, institutions, religious organizations, consumer cooperatives, non-profit joint-stock
companies, the union of individual entrepreneurs and
(or) legal entities in the form of an association (Union)
and other organizational and legal forms. Among the
associations the religious groups, political parties, trade
unions, youth and children's organizations have special
status.
The process of formation of non-profit organizations in Kazakhstan, which became an integral part of
today's political and social life, allows talking about the
beginning of civil society foundations in the country.
The public authorities and the general public recognize
the possibility of future cooperation in attracting nonprofit organizations representing the socially important
projects and programs in addressing the problems facing the region. The scales of these challenges require
the creation of mechanisms of interaction that will allow non-profit organizations and governments to establish mutually beneficial and equal partnership.

4
Thus, non-profit organizations, which form the socalled Third sector [2, p.39], will play an increasingly
important role in addressing the key problems of the
formation of civil society and the most important social
problems. In future, in order to avoid terminological
confusion, we will use the term non-profit organizations to refer to organizations that make up the Third
sector.
Why the Third sector? The fact is that in countries
where the private ownership is recognized and the market economy exists or emerges, the entire set of legal
entities can be subdivided into three sectors.
The first sector includes state and municipal organizations, i.e. organizations whose property is in the
state or municipal property.
The second sector includes private commercial organizations, i.e. organizations pursuing profit as the
main purpose of their activities, and their property is
not in the state or municipal property.
The third sector includes the private non-profit organizations. The first hallmark of these organizations is
that they do not have profit as the main purpose of the
activity and does not distribute profits among its members. The second distinguishing feature is that the property of these organizations is not in the state or municipal property.
Often these three sectors are called, respectively,
governmental, commercial and non-commercial. Using
these names, of course, is quite possible, but they have
a conditional character. It should be borne in mind that
Kazakhstan's legislation divides the entire set of legal
entities into two broad classes: commercial and nonprofit organizations. Among those and others there can
be state and private organizations. It means that many
commercial organizations are wider than the second
sector, but many non-profit organizations are respectively wider than the third sector.
Non-profit organizations can exist in different organizational and legal forms. It can be a consumer cooperative, associations (religious organizations, political parties), a fund, an institution, an association of legal entities and others. Funds can be public or private,
in turn. Government funds are allocated to the first sectors of the above. But the private, public and corporate
funds, whose property is not in the public domain, but
belongs to citizens or legal persons, and other forms of
non-profit organizations make up the third sector.
Among the reasons hindering the development of
the "third sector" are the following:
 The inadequate regulatory framework for the
interaction of public authorities and non-profit organizations;
 Absence of a mechanism of the cooperation of
three sectors of society, the system of financial aid organization, preferential taxation [3, p.29]. Undeveloped
tradition of philanthropy, the absence of the middle
class, as the financial base of independent non-profit
organizations;
 The lack of awareness about the development
programs, the mechanism of their formation, a place of
non-profit organizations in their implementation;
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 The lack of awareness of the population about
the activities of non-profit organizations, such as nongovernmental organizations;
 The lack of professionalism in the work of
non-profit organizations;
 The lack of necessary organizational and
methodological assistance from the authorities;
Kazakhstan legislation provides non-profit organizations the ability to support non-profit organizations
by the public authorities and local bodies of state administration. Such support and cooperation conforms to
the fundamental interests of both sides.
Due to what reasons are the state and local public
authorities interested in cooperation with the Third sector?
Firstly, the majority of state non-profit organizations have been created to deal with the same challenges that are dealt by public authorities every day.
This is a care of the needy, the sick and socially disadvantaged citizens, promoting the upbringing and education of children and adolescents, the preservation and
development of culture, the real protection of the rights
and freedoms guaranteed by the Constitution of the RK,
and much more of which cannot be achieved on a
purely commercial market basis. The existence of the
third sector, first of all, is due to that the most active
members of society seek to contribute to the solution of
the problems it faces, not only performing direct duties
assigned by the state to all citizens, but also doing
something "super duty" voluntarily. In this regard, the
need to integrate and coordinate efforts is clear.
Secondly, in some cases, the third sector operates
more successfully and cost-effectively than government agencies. It is strongly suggested with the studies
conducted in many countries. As a result, the state is
often more advantageous to transfer funds to an independent non-profit organizations, of course, in exchange for a clear, specific and controllable commitments on their part than to create additional organization itself.
For example, in the US in the 80s more than a third
of all for social and cultural spending were directed to
the Third sector, including more than half of all federal
spending on social welfare, culture, science and humanitarian purposes [4, p.29]. A specific analysis
shows that the benefits of budget financing of independent non-profit organizations are particularly large
when there is at least one of the following two conditions: there is a possibility to recruit volunteers and an
addressable problem is not quite standard, it takes unconventional approach to a specific category of recipients of services, a deep individualization of activities.
Thus, the cooperation between the state and the
state of local government with the third sector organizations are able to serve as an important factor in increasing the efficiency of use of resources, especially
allocated for social needs.
Thirdly, in itself strengthening the democratic
state and local government development depends critically on the formation of a modern civil society. We are
talking about various forms of civilized interaction between citizens and their voluntary participation in public affairs. In the role of "supporting structures" of civil
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society act is the Third sector organizations. The closer
and more fruitful the state contacts with the sector, the
better understanding of government and society, and
the less likely their mutual alienation.
It is natural that in the "Concept of development
of civil society in the Republic of Kazakhstan for 2006201 “among the priority objectives of implementation
of civil society has been called "the effective implementation of public control over the activity of the government. The formation of cooperation culture based on
the partnership principles between government and
civil society”.
At the same time, the third sector is in need of
moral and material support from the state and the state
local government in the Republic of Kazakhstan. A suffice typical example: volunteers are willing to join efforts and funds to help the needy, but they find it difficult to pay the rent required to operate facilities at the
rates established for commercial organizations, and to
pay taxes. Giving them the benefits enables the objects,
which would otherwise have had to spend more money
from the district or the city budget.
Equally important is the interest of the third sector
organizations in the effective control by the public authorities. Such control ensures no abuses, which hinder
the implementation of the functions undertaken by the
non-profit organizations, and reduces their prestige.
The activities of most non-profit, including public
and charitable, organizations aimed at solving urgent
problems of a particular locality or region as a whole.
Experience shows that the third sector is successfully
developing, where representative and executive bodies,
state local government orient and encourage non-profit
organizations, avoiding at the same time undue interference in their activities.
Under current conditions has ripened an objective
need to improve the system of relations "state power the public sector - commercial sector" [5, p.447-468],
the formation of new approaches to cooperation of public and government sectors, the development of such
cooperation mechanisms. We believe that it is time to
think about us together on the elaboration of the concept of social development programs, which would include:
- The definition of conceptual frameworks,
principles, policies of the executive bodies, on which
the interaction with non-profit organizations is constructed;
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- The improvement of existing and development of new forms of social partnership, mutual cooperation of the authorities and any form of voluntary association of citizens;
- The development of effective mechanisms to
support the authorities of non-profit organizations in
the implementation of social programs;
- The establishment of the institutions of interaction (infrastructure) of governments and non-profit
organizations [6, p.28-29].
The implementation of such a program could contribute to the democratization of authorities, the establishment and strengthening of civil society, their participation in the management and development of consciousness and self-awareness of citizens, increase their
civic engagement and responsibility for solving social
and economic problems.
However, public organizations need to learn a lot
for that matter. We must be able to recognize the pressing social needs, to be able to offer real-world projects
to address these problems, arrange them in a good business plan, etc. That is, you need to learn.
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Abstract
In this article, the role of the Assembly of the people of Kazakhstan in the development of society and a legal
analysis has been made to the draft Law of the Republic of Kazakhstan on Introduction of Amendments and
Additions to the Law of the Republic of Kazakhstan "On the Assembly of the People of Kazakhstan".
Keywords: Assembly, Assembly of the people of Kazakhstan, policy, society, public association.
The Assembly of people of Kazakhstan has made
a significant contribution to the strengthening of social
peace and political stability in the country, the rapid
economic development of the people of the Republic,
the positive solution of complex social problems, the
democratic solution of Kazakhstan's patriotism and
other important issues in the political and social life of
the state. As a result of the reforms carried out in Kazakhstan in the field of civil peace and international
harmony, the Assembly of people of Kazakhstan was
recognized as the only organization that has no analogues in the world community, and we are proud of
this.
The basic principles of the state national policy are
equal rights for representatives of all national and religious groups and the creation of favorable conditions
for the activities of all faiths. Owing to this, there no
political mass clashes on ethnic or religious grounds
have occurred in Kazakhstan for more than eighteen
years.
It is no exaggeration to say that the first legislative
acts of independent Kazakhstan created a legal framework based on the civil and political community of all
citizens, ensuring equality of rights and freedoms of all,
regardless of ethnic or religious affiliation. The experience of interethnic policy implemented by Kazakhstan
has received high marks from the world community and
aroused the interest of countries with similar multi-ethnic composition of the population [1].
In the international community, Kazakhstan is recognized as a country leading a consistent internal policy
aimed at ensuring tolerance, interfaith and intercultural
harmony of representatives of all nationalities living in
Kazakhstan and representing the United people of Kazakhstan - a people that is actively building a modern
and competitive secular state. Kazakhstan is interested
in expanding and deepening the so-called dialogue of
civilizations, has always supported and expressed its

readiness to take international initiatives aimed at
bringing closer understanding between the East and the
West on key issues of the modern world order.
In the first years of independence of the Republic
in the country there were very complex processes associated with the spiritual life of society, its social wellbeing, the revival of national consciousness. And it was
in the early 90 - ies of the last century, rethinking many
things anew in our history, in the name of preserving
our main asset-the friendship of peoples-at the 1st forum of the peoples of Kazakhstan in 1992, the President
of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev expressed the idea of the need to transfer this forum to a
permanent basis. And on March 1, 1995 a new institution in the field of national policy - the Assembly of
peoples of Kazakhstan-has appeared in the public and
political arena of the Republic [2].
Kazakhstan became the first country among the
CIS member States to create a unique institution-the
Assembly of people of Kazakhstan. This institution has
largely contributed to the formation and approval of the
Kazakh model of multi-ethnic society, whose activities
are aimed at strengthening inter-ethnic and inter-confessional harmony. Since its formation, the Assembly
of people of Kazakhstan has played a major role in
strengthening peace and harmony among the peoples
living in Kazakhstan. But in recent years, her role in
society has become particularly prominent.
Of course, it was not as easy for us as it seems. In
the first years of independence, a public institution that
solves the problem of inter-ethnic harmony and unity in
Kazakhstan since the signing of the Treaty, involves the
creation of an Assembly of people, from today's multiethnic political stability and national harmony, religion
and beliefs, by ensuring equal rights and opportunities
for all citizens of the country. Under the leadership of
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the Chairman of the Assembly of people of Kazakhstan, President of the Republic of Kazakhstan N. A.
Nazarbayev, we have achieved success.
As we know, in 1992-1995 there was a basic legal
framework governing the country's policy. On the basis
of the Constitution, on March 1, 1995, the President established the Assembly of the people of Kazakhstan as
an Advisory body to the President.
Thus, the Assembly was created not just as a public Association, but was officially recognized and approved by the highest official document.
The President of the Republic of Kazakhstan was
recognized as The President of the Assembly. Since its
Foundation, the Assembly has initiated two public referendums in Kazakhstan, demonstrating its commitment to public life [3].
As a result of the referendum, the Constitution defined the principles of interethnic consent of the state.
In particular, article 7 States that the state takes care of
creating conditions for the study and development of
languages of ethnic groups in Kazakhstan. In other
chapters, everyone has the right to use their native language and language culture and freely choose the language of communication, education, training and art.
Similarly, propaganda or agitation for racial, national,
religious, class or tribal superiority and discrimination
based on race, nationality, religion or belief are prohibited. In other words, the basic principles of the Assembly are defined in our Constitution.
Since the creation of the Assembly, ethno-cultural
associations have resumed the work of cultural festivals
and national holidays of different ethnic groups have
been promoted at the national level. With the help of
the Assembly, ethno-cultural associations restored ties
with their historical homeland.
The Assembly not only organized the work but
also incorporated the practice of legal registration of issues discussed at its sessions
Decree of the President of the Republic of Kazakhstan in 2000 was increased the main activities of
the Assembly entrusted with public legal examination
of institutional coordination for the development and
strengthening of inter-ethnic relations, national policy.
That is, the laws passed in the country fall under the
jurisdiction of the Assembly to respect the interests of
all ethnic groups. It should be noted that at that time,
none of the state institutions had the legal status of considering bills.
As a result of this success, the working body of the
Assembly, the Executive Secretariat of the Assembly,
was incorporated into the administration of the President.
A new stage in the legal changes in the process of
forming the Assembly begins in 2002. This year, the
President's decree approved the new rules of the Assembly of people of Kazakhstan and defined the development strategy. That is, the program of daily actions
was approved as an official normative act [4].
During the sessions of the Assembly, the Council
of the Assembly was established and its legal status was
determined.
In 2005, as a result of changes in the regulatory
level, the Decree "on strengthening the institution of the
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Assembly of peoples of Kazakhstan" was changed, the
goals of the Assembly, activities, rights and obligations
of its members as a whole were expanded.
The head of state instructed the Government to
create a research center for inter-ethnic relations. This
measure is also implemented in the Republic, aimed at
systematic study of inter-ethnic and inter-religious relations, monitoring of research, further development
and strengthening of their activities.
In the traditional address of the Head of state to the
people of Kazakhstan in 2007, it was noted that the Assembly of the people of Kazakhstan should expand its
practical function, its responsibility and improve its
reputation, especially at the legislative level. In the context of this message, the constitutional reforms carried
out in our country directly affected the legal status of
the Assembly of people of Kazakhstan [5].
In accordance with the amendments to the Constitution, the Assembly became a constitutional body. In
order to represent the interests of the people of the Republic of Kazakhstan to the authorized body in the Mazhilis of the Parliament were elected 9 deputies of the
Majilis, as well as amendments to the constitutional law
"On elections in the Republic of Kazakhstan" was established the order of holding meetings of the Assembly for the election of deputies of the Majilis.
Until now, all the decisions of the Assembly were
only a recommendation, and was established as a norm
that provided for the election of deputies of the Majilis.
On the basis of the constitutional amendment, the
Assembly of people of Kazakhstan was established as
a non-profit organization under the President of the Republic of Kazakhstan, and Small assemblies - regional
representations.
Thus, the “Assembly of the people of Kazakhstan
has turned from an Advisory body created in accordance with the bill into a successful and constitutional
body, and on October 20, 2008, the Law of the Republic of Kazakhstan” on the Assembly of the people of
Kazakhstan was adopted. Which defines the status, procedure of formation and organization of work of Assembly of people of Kazakhstan aimed at implementation of the state national policy, ensuring political stability in the Republic of Kazakhstan and increase of
efficiency of interaction of state and civil society institutions in the sphere of interethnic relations.
Now the Assembly has become another new stage
in the further development of the legal system of the
state institution, and it is time to adopt a law defining
the legal status of the most important public relations
regulator. Finally, the draft law is intended to support
the actions of the Assembly, the Assembly Secretariat,
the Ministry of justice, the Ministry of culture and
sports [6].
The bill should be carefully considered. Most importantly, it seems that there is a time in the Constitution when the Assembly will have a separate status
from other Advisory bodies, and now it is time to resolve the issue of the legal form of the legal entity.
It is necessary to determine the legitimacy of decisions taken by the Assembly at its discretion.
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The Assembly's position on the language issue,
which is one of the most pressing issues after independence, was established in accordance with article 7 of the
Constitution of the Republic of Kazakhstan, and it is
desirable to indicate its main objectives.
In addition, the bill should fully reflect the main
directions, goals and objectives of the Assembly of
people of Kazakhstan. The provisions governing the
powers of the Assembly and its relations with state bodies and public organizations should be carefully considered. Because problems arising from public relations
should be addressed by applying them in these standards, and there should be rules defining the means necessary for the full functioning of the Assembly.
Proposed additions and changes to the draft law of
the Republic of Kazakhstan "on the Assembly of the
people of Kazakhstan", as article 8 (1,2) gives the concept and defines the status of ethno-cultural associations of the Assembly of the people of Kazakhstan. The
main tasks, goals and activities of ethno-cultural associations are an integral part of the implementation of
state policy to ensure social harmony and national
unity, strengthen stability and improve the effectiveness of interaction between state and public institutions
in the field of inter-ethnic relations.
Article 8-3 of the draft law" on the Assembly of
people of Kazakhstan " defines the need for state financial support for the implementation of the above-mentioned tasks.
This Law defines the status, order of formation
and organization of the Assembly of people of Kazakhstan, aimed at the implementation of the state policy in
the field of public consent and national unity, the national Patriotic idea "Mangilik El", ensuring socio-political stability and improving the effectiveness of interaction between state and civil institutions of society in
the field of inter-ethnic relations.
In General, this law should be provided with sufficient means to address problems facing the Assembly.
Another emphasis on legislation is need to create
the role and responsibilities of the Assembly in support
of our compatriots abroad.
Another issue that should be considered is the harmonization of the draft law "on amendments and additions to certain legislative acts of the Republic of Kazakhstan on religious freedom and religious associations" on the initiative of a number of deputies at the
time of preparation of the status of the Assembly [7].
In the current law "on the Assembly of the people
of Kazakhstan" of the Republic of Kazakhstan from
20.10. 2008, article 3, defines the goals Assembly "the
Purpose of the Assembly is to provide interethnic accord in the Republic of Kazakhstan in the process of
formation of the Kazakhstan civil identity and competitive nation, a nationwide Patriotic idea "Mangilik El",
on the basis of Kazakhstan's patriotism, civil and spiritual-cultural community of the people of Kazakhstan
with the consolidating role of the Kazakh people", and
the legislative decree goals "The purpose of the Assembly is to ensure public consent in the Republic of Kazakhstan on the basis of Kazakhstan's patriotism, civil
and spiritual-cultural community of all ethnic groups of
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Kazakhstan with the consolidating role of the Kazakh
people» [8].
The term "public consent" corresponds to article 1
of the Constitution, which establishes public consent as
a fundamental principle of the Republic.
The wording "all ethnic groups of Kazakhstan"
eliminates the ambiguity that arises in the combination
of the terms "people of Kazakhstan" and "Kazakh people" in one sentence.
The text of a normative legal act should not contain provisions of a declarative nature that do not carry
a semantic and legal burden.
Article 14 of this law defines the structure of the
Assembly of regions (cities of Republican significance,
the capital). Therefore, the working body of the Assembly of the region (the city of Republican significance,
the capital) is the office (Secretariat), which is part of
the structure of the governor’s office.
The head of the office (Secretariat) is the Deputy
Chairman of the Assembly of the region (the city of Republican significance, the capital), appointed and dismissed by the corresponding mayor.
At the same time the bill contains the following
wording:
"The working body of the Assembly of the region
(the city of Republican significance, the capital) is the
office (Secretariat), which is part of the governor’s office as an independent structural unit.
The apparatus (Secretariat) of the Assembly of the
region (city of Republican significance, capital) is
headed by the head. The head of the apparatus (Secretariat) of the Assembly of the region (city of Republican significance, capital) is appointed and dismissed by
the corresponding governor in agreement with the Apparatus (Secretariat)" [9].
In my opinion, in order to strengthen the coordination structures of the Assembly, local authorities, this
article should be supplemented with the following:
Head of unit (Secretariat) of the region (city of Republican status, capital) according to their status is the Deputy head of the governor and Chairman of the Assembly of the region (city of Republican significance, the
capital).
And now, I believe that if this bill introduced in
the Majilis in prescribed manner, not only the deputies
elected by the Assembly, but also all of us, should actively participate in its comprehensive consideration of
the interests of our multinational people.
Our country is on the rise, we are confident in ourselves and in our abilities. Taking into account our
growing capabilities, we are committed to new goals
and objectives. We must not allow ethnic and religious
differences to become the basis of future conflicts. This
is especially important for us and for our region. Further modernization of the country, the development of
a truly civil society, the direction of strengthening the
rights and freedoms of all citizens and ethnic groups this is the way to prosperity and prosperity of Kazakhstan as the way to our future.
The Assembly characterizes its activities in the
following categories: peace, unity, harmony, stability,
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endurance, tolerance. On this huge territory of Kazakhstan will be eternal-only peace, unity and happiness! I
want Kazakhstan to thrive every day.
Thus, the Assembly of the people of Kazakhstan
is the result of Kazakhstan's unique political innovation. Today, the experience of its work is becoming attractive and useful for many countries of the world. Today, the Constitution and the Assembly of people of
Kazakhstan are not just peers. These are two great values that have become the Foundation of stability, modernization and prosperity. Trust, tradition, transparency, tolerance — these are the principles that have
formed the basis of our multinational prosperous state.
The state policy in the interethnic sphere is based on the
principle of "Unity in diversity".
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Анотація
У статті проаналізовано методологію дослідження правової системи. Розкрито основні підходи до розуміння поняття правової системи як автономної, цілісної взаємоузгодженої сукупності правових явищ,
метою якої є осягнення суспільних ідеалів-цінностей справедливості, рівності, свободи та гуманізму та
досягнення кінцевого результату свого функціонування, а зокрема стану правопорядку. Підтримано позицію видатних науковців, відповідно до якої правова система розглядається з позиції тих функцій, які вона
виконує, а зокрема своєї основної функції – правового регулювання.
Abstract
The article analyzes the methodology of research of the legal system. The main approaches to understanding
the concept of legal system as an autonomous, integral mutually agreed set of legal phenomena, the purpose of
which is to comprehend social ideals-values of justice, equality, freedom and humanism and achieve the end result
of its functioning, and in particular the rule of law. The position of outstanding scholars is supported, according to
which the legal system is considered from the standpoint of the functions it performs, and in particular its main
function – legal regulation.
Ключові слова: правова система, юридична надбудова, законність, правопорядок, правотворчість.
Keywords: legal system, legal superstructure, legality, law and order, lawmaking.
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Правова система є надзвичайно складним та
комплексним явищем. Саме ця обставина є причиною значної кількості підходів до розуміння її поняття і суті. На теперішній час видано велику кількість як наукових, так і навчальних праць у яких
пропонуються різні варіанти визначення правової
системи. При цьому вони досить часто суттєво відрізняють не лише в окремих нюансах дефініції, а й
у питанні складу елементів правової системи, способу її функціонування тощо. Крім того, у західноєвропейській та англо-американській юридичній
науці категорія «правова система» також не має
усталеного значення.
Мета статті – розкрити основні підходи до розуміння поняття правової системи.
У статті використані такі загальнонаукові та
специфічні методи дослідження: аналіз і синтез, індукція, узагальнення, порівняльний метод, діалектичний метод.
«Правову систему», як окрему наукову категорію активно почали досліджувати у 80-ті роки минулого століття. В результаті були сформульовані
основні підходи до розуміння правової системи, в
межах радянської юридичної науки. Окремі із цих
поглядів визначають суть розуміння цього явища і
сьогодні. Так, на думку В. К. Бабаева, необхідно розрізняти поняття «правова система» і «юридична
надбудова». Остання, як вважає вчений, містить у
собі правові погляди, правові норми, правові відносини і правові установи. Вчений звертає увагу на те,
що юридична надбудова – це складова частина правової системи [1, с.85].
Серед інших підходів до розуміння правової
системи можна віднести її розуміння відомим вченим А. X. Саїдовим [2, ст.117]. Він відзначав, що
правова система, це – складне соціальне явище, багатогранність якого можна визначити тільки за допомогою комплексу наукових категорій. Для розуміння правової системи ключовими, на думку вченого, є такі категорії, як: «праворозуміння»,
«правотворчість», «правозастосування». Вивчення
правової системи, на думку А. X. Саїдова, повинно
починатися з дослідження системи поглядів, ідей,
уявлень, теорій, тобто праворозуміння в конкретний історичний період, містити в собі аналіз нормативної основи, систему здійснення права.
На думку М. І. Матузова правова система –
складне збірне поняття, що відбиває сукупність
правових явищ, що існують у суспільстві [3, ст. 834] .
Узагальнюючи розуміння категорії «правова
система» у юридичній науці В. Д. Попков звертає
увагу на те, що більшість правознавців, розглядаючи правову систему розуміють її, як сукупність
трьох груп правових явищ: по-перше, це юридичні
норми, принципи, інститути (нормативна сторона);
по-друге, сукупність правових установ (організаційна сторона); по-третє, сукупність правових поглядів, уявлень, ідей, властивих даному суспільству,
правова культура [4, ст. 27].
Досить цікавими є підходи до розуміння «правової системи» у вітчизняній юридичній науці.
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Так, В. О. Котюк розуміє правову систему, як
поняття, яке включає в себе всі правові явища, а зокрема: систему права і законодавства, правовідносини, правосвідомість і правову культуру, законність і правопорядок тощо [5, ст. 54]. При цьому,
досить цікавою в контексті цього підходу є думка
Б. В. Малишева, який звертає увагу на те, що правова система не може розглядатися в якості сукупності всіх без винятку правових явищ хоча б з тієї
причини, що за таких умов ставиться під сумнів її
основна системна властивість. Будь-яка система висуває досить чіткі вимоги до характеристик своїх
частин, оскільки входження до її складу абсолютно
всіх явищ певного роду призведе до припинення її
функціонування або до втрати нею самостійного
значення. У цьому підрозділі запропоновано чіткі
критерії, згідно з якими можна визначити, чи входить певне правове явище до складу правової системи [6, ст. 97].
Цікавою є наукова позиція відносно розуміння
правової системи А. М. Колодія. На думку вченого,
надзвичайно важливо врахувати три великих блоки
системних зв’язків, які здебільшого і визначають її
модель [7, ст. 263-264] .
По-перше, це зв’язки, що опосередковують
вплив інших соціальних систем на правову систему. Безперечно, в цьому контексті, мова йде про
зв’язки правової системи з економікою, політикою,
ідеологією, мораллю тощо.
По-друге, це зв’язки і взаємозалежності всередині самої правової системи. Це насамперед міжгалузеві зв’язки, взаємодія правових інститутів, форм
права, норм права і правових відносин, юридичної
діяльності та відповідальності, правотворчості та
правозастосування тощо.
По-третє, зв’язки, що викликаються зворотним
впливом правової системи на інші соціальні системи.
Безперечно цікавим є підхід до розуміння правової системи запропонований Б. В. Малишевим.
На нашу думку, варто більш детально зупинитися
на цьому підході. Вчений пропонує розуміти правову систему крізь призму тих функцій, які вона виконує [6, ст. 95-120].
Основними функціями правової системи є регулятивна й охоронна. При цьому, взяті у своїй єдності та взаємодії, вони позначаються загальною
категорією «правове регулювання». В цілому, під
регулюванням, з однієї сторони, розуміють надання
суб’єкту можливості для здійснення певних вчинків, стимулювання його поведінки, а з іншої – примушення суб’єкта утримуватися від небажаних для
суспільства вчинків, виправлення різними методами таких відхилень.
Змістом правового регулювання, на думку С.
С. Алєксєєва, є встановлення для учасників правовідносин певних стимулів або обмежень, а також
встановлення для тих чи інших суб’єктів або
об’єктів спеціальних правових режимів [1, ст. 184].
При цьому, у будь-якому випадку правовий режим
встановлює не правовий статус певного об’єкта, а
характер і обсяг прав та обов’язків суб’єктів щодо
цього об’єкта.
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Цікаво є думка вченого про те, що функція є
властивістю об’єкта, який змінюється [6, ст. 96].
Змінюючи себе, об’єкт змінює й інші пов’язані з
ним явища, а піддаючи їх зміні (дії, впливу), він тим
самим піддається впливу з їх боку [8, ст. 337]. При
цьому, зворотний вплив на функцію правової системи з боку явищ, які є предметом правового регулювання, а зокрема суспільних відносин, держави,
людей та їх колективів, може мати як опосередкований, так і прямий характер. В останньому випадку мова йде про діяльність правотворчих або правозастосовчих органів держави.
Крім того, з «суб’єктно-управлінського» ракурсу, правова система є засобом для управління суспільством з боку уповноваженого цим суспільством
спеціального суб’єкта, а зокрема держави.
Разом із тим, однією із найбільш розповсюджених підходів до розуміння правової системи є розкриття її суті і поняття крізь призму тих компонентів
або елементів, із яких вона складається.
Для того щоб чітко визначити перелік складових правової системи, слід провести загальну класифікацію всіх правових явищ. При цьому, явище
можна вважати правовим у випадку, якщо воно перебуває в істотних для його існування відносинах з
об’єктивним правом, яке має найвищий статус серед інших складових правової системи. Таким чином, до елементів правової системи належать лише
ті правові явища, які «так чи інакше стосуються позитивного права» [9, ст. 29].
Проте, правова система не може і не повинна
охоплювати всі без винятку правові явища. Інакше
вона втратить ознаку системності та перетвориться
на конгломерат або сумативну множину. Схожу позицію висловлює А. Колодій, на думку якого до
правової системи слід відносити тільки ті елементи,
які забезпечують ефективне створення, реалізацію
й охорону права [7, ст. 262].
Висновки. Попри значну кількість визначень
«правової системи», які існують на сьогоднішній
час в юридичній літературі, не можна погодитися із
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тими з них, в яких правова система розглядатися в
якості сукупності всіх без винятку правових явищ.
Це пов’язано із тим, що виходячи із такого розуміння ставиться під сумнів її основна системна властивість. Ми підтримуємо ту наукову позицію, відповідно до якої правова система розглядається з позиції тих функцій, які вона виконує, а зокрема своєї
основної функції – правового регулювання.
Правова система – це автономна, цілісна взаємоузгоджена сукупність правових явищ, метою
якої є осягнення суспільних ідеалів-цінностей справедливості, рівності, свободи та гуманізму та досягнення кінцевого результату свого функціонування, а зокрема стану правопорядку.
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Аннотация
Статья посвящена некоторым проблемам квалификации такого преступления как воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Раскрываются точки зрения
на возможность привлечения к уголовной ответственности за совершение данного преступления путём
бездействия. Приводится судебная практика, в которой, рассматривается вопрос уголовной ответственности по статье 294 Уголовного Кодекса Российской Федерации за бездействие и связанные с этим проблемные вопросы квалификации преступления. В конце статьи делается вывод, что на данном этапе состояния
законодательства и правоприменения рассматривать возможность привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования путём бездействия нет никаких оснований.
Abstract
The article is devoted to some problems of qualifying such a crime as obstruction of justice and preliminary
investigation. The points of view on the possibility of criminal prosecution for the commission of this crime
through inaction are revealed. The court practice is given in which the issue of criminal liability under article 294
of the Criminal Code of the Russian Federation for inaction and related problematic issues of qualification of a
crime is considered. At the end of the article, it is concluded that at this stage of the state of legislation and enforcement, there is no reason to consider criminalizing the obstruction of justice and conducting a preliminary
investigation through inaction.
Ключевые слова: уголовное право, состав преступления, объективная сторона преступления, момент
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Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) находит отражение в специальной литературе [см., напр.: 16, с. 94-152], в том
числе и в диссертационных исследованиях как полностью посвящённых данной теме [см., напр.: 7,
163 c.; 10, 21с.; 13, 26 с.; 17, 23 с.], так и рассматривающих её в контексте преступлений против правосудия [см., напр.: 1, с. 20; 2, с. 42-43; 3; 5, с. 9-10,
63-88, 167-172; 9, с. 23-24].
Рассматриваемое преступление относят к
числу высоко латентных [см., напр.: 14, с.213],
впрочем, как и многие иные преступления против
правосудия [см., напр.: 8, с.5; 9, с. 13; 11, с. 55-62;
18, с. 531-577.]
Как указывают в литературе, «Высокая латентность воспрепятствования осуществлению правосудия объясняет и отсутствие сколько-нибудь внят-

ных тенденций судебного правоприменения, которые указывали бы на единообразие в понимании
признаков составов посягательств, запрещенных
ст. 294 УК РФ. Да и ввиду ничтожно малого количества уголовных дел по этой статье вообще не приходится говорить именно о судебной практике ее
применения…» [14, с. 213].
Тем не менее судебная практика есть и за годы
применения положений ст. 294 УК РФ 1996 года,
начиная с его введения с 1 января 1997 года и по
сегодняшний день, накоплен определённый опыт
судебного правоприменения и квалификации.
Кроме того, подспорьем при квалификации были и,
основанные на следственно-судебной практике,
Методические рекомендации Федеральной службы
судебных приставов по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 294 Уголовного кодекса Российской Федерации
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(воспрепятствование осуществлению правосудия)
от 5 апреля 2012 года.
Судебная практика за последние пять лет по ст.
294 УК РФ, на основе вступивших в законную силу
приговоров судов по конкретным статьям УК РФ,
представленных в Форме № 10-а по двум графам
следующая:
За 2015 – всего осужденных 31 из них по основной статье ч.1-3 ст. 294 УК РФ – 21 (ч.1 -9, ч. 2
-10, ч.3 -2) и по «Дополнительная квалификация.
Осуждено» по числу лиц (в графе учитывается
число лиц, у которых имелся один или несколько
составов преступлений, указанных в соответствующей строке и не учитываются те лица, у которых
этот состав преступления только в основной квалификации) по ч.1-3 ст. 294 УК РФ – 10 (ч.1 -2, ч. 2 8, ч.3 -0) [20]. За 2016 год – всего осужденных 33 из
них по основной статье ч.1-3 ст. 294 УК РФ – 22 (ч.1
-13, ч. 2 -8, ч.3 -1) и по «Дополнительная квалификация. Осуждено» по числу лиц статье ч.1-3 ст. 294
УК РФ – 11 (ч.1 -0, ч. 2 -7, ч.3 -3) [21]. За 2017 год –
всего осужденных 48 из них по основной статье ч.13 ст. 294 УК РФ – 38 (ч.1 -14, ч. 2 -21, ч.3 -3) и по
«Дополнительная квалификация. Осуждено» по
числу лиц статье ч.1-3 ст. 294 УК РФ – 10 (ч.1 -4, ч.
2 -7, ч.3 -0) [22]. За 2018 год – всего осужденных 48
из них по основной статье ч.1-3 ст. 294 УК РФ – 38
(ч.1 -15, ч. 2 -23, ч.3 -0) и по «Дополнительная квалификация. Осуждено» по числу лиц» статье ч.1-3
ст. 294 УК РФ – 10 (ч.1 - 2, ч. 2 - 5, ч.3 -3) [23]. За
2019 год – всего осужденных 43 из них по основной
статье ч.1-3 ст. 294 УК РФ – 33 (ч.1 -10, ч. 2 -20, ч.3
-3) и по «Дополнительная квалификация. Осуждено» по числу лиц статье ч.1-3 ст. 294 УК РФ – 10
(ч.1 -0, ч. 2 -7, ч.3 -3) [24].
Анализ количества осужденных по чч.1-3 ст.
294 УК РФ с 2015 по 2019 годы в целом свидетельствует о резком росте с 2017 года их числа где-то в
1,5 раза, их стабильном количестве за два года с
2017 по 2018 год, и уменьшением их количества в
2019 году с 48 до 43. Подобные изменения в сторону увеличения или уменьшения числа осужденных коррелируется с изменением количества осужденных по основной статье, а число осужденных по
дополнительной квалификации остаётся практически неизменным за пять лет: 10 человек (2015, 2017,
2018, 2019) и 11 человек (2016).
Если же проводить дифференциацию в рамках
чч.1-3 ст. 294 УК РФ, то число осужденных по основной статье начиная с 2017 года увеличилось,
прежде всего, за счёт увеличения осужденных по
ч.2 ст. 294 УК РФ в несколько раз и не опускается
меньше 20 человек уже три года подряд (с 2017 по
2019).
Среди множества проблем, связанных с квалификацией преступления по ст. 294 УК РФ, интерес
представляет проблема, связанная с определением
сущности объективной стороны данного преступления, состав которого является формальным.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ, раскрывается через категорию «вмешательство»: в какой бы то ни было
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форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия /ч.1/; в какой бы
то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях
воспрепятствования всестороннему, полному и
объективному расследованию дела /ч.2/.
Деяния, предусмотренные частями первой или
второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения /ч.3
ст. 294 УК РФ/.
В литературе существуют две точки зрения на
категорию «вмешательство» в контексте положений ст. 294 УК РФ.
Согласно первой точке зрения, воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования как преступление
может быть совершено только путём действия [см.,
напр.: 12, с. 496; 13, с.16; 15, с. 560, 561; 16, с. 115;
17, с. 15]. Вторая точка зрения исходит из того, что
данное преступление совершается как путём действия, так и бездействия [см., напр.: 4, с. 149; 5, с.
168-169; 6, с. 101; 7, с. 72-73; 19, с. 407].
Исходя из изложенного, следует, что в литературе проблем с определением сущности объективной стороны преступления, предусмотренного ст.
294 УК РФ, как действия нет, но есть проблема её
определения как бездействия.
При изучении работ сторонников точки зрения, что преступление, предусмотренное ст. 294 УК
РФ, возможно совершить и путём бездействия обращают на себя внимание, прежде всего, такие обстоятельства как:
а) среди тех, кто придерживается этой точки
зрения можно встретить, в том числе, как заместителя председателя Верховного Суда РФ (в отставке)
[19, с. 407], так и судью Верховного Суда РФ [6, с.
101];
б) говоря и расписывая примеры возможной
квалификации за бездействие, никто из представителей этой точки зрения (по крайней мере по изученным работам), в том числе из судейского корпуса (Верховного Суда РФ), не приводит реальную
судебную практику, подтверждающую квалификацию по ст. 294 УК РФ за бездействие, то есть, если,
иначе дальше рассуждений в этом вопросе дело не
идёт.
Как пишет судья ВС РФ П.Е. Кондратов, комментируя объективную сторону рассматриваемого
преступления, «Однако не исключается возможность оказания воздействия на судью и путем бездействия (напр., путем длительного непредоставления судье жилья, неосуществления ремонта помещений суда и т.п.)» [6, с. 101].
Основным недостатком указанной точки зрения является то, что она противоречит этимологическому значению термина «вмешательство», которое может осуществляться только путём действия
[см., напр.: 13, с. 16; 16, с. 114-115].
Признавая подобное обстоятельство, А.А. Коробейников указывает, что «…вопреки устоявшемуся в науке уголовного права мнению, а также
предписаниям русского языка исследуемое пре-
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ступление может совершаться и в форме бездействия. …Так, например секретарь суда умышленно
не предоставляет важную для разрешения дела корреспонденцию. Препятствует ли он осуществлению
правосудия? Вне всяких сомнений» [7, с. 72].
Подобный и иные примеры с рассуждениями
приводят в обоснование своей позиции сторонники
уголовной ответственности за бездействие по ст.
294 УК РФ, но ещё раз подчеркну, что никто из них
не приводит реальную судебную практику, подтверждающую квалификацию по данной статье за
бездействие.
Изучение судебной практики (с использованием СПС Консультант плюс) по вопросам квалификации по ст. 294 УК РФ за бездействие привело
меня к нескольким интересным примерам в этом
вопросе.
Первый пример из судебной практики затрагивает проблему различного понимания стороной защиты в лице защитников и судом момента «вмешательства», от которого зависит каким путём совершено преступление (путём действия или
бездействия) и, соответственно, момент окончания
преступления, а также есть ли объективная сторона
преступления.
Как следует из апелляционного определения
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21.11.2018 N 41-АПУ18-14,
«В апелляционных жалобах и дополнениях к
ним……
адвокат Дегтярева А.И. … вмешательства в
деятельность по осуществлению правосудия судьей Краснодарского краевого суда Новиков не допускал, будучи сам судьей, субъектом преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ, быть не
мог; состав указанного преступления не образует
бездействие судьи, за что Новиков осужден…
защитник Калугин В.В. полагает, что… при
признании Новикова виновным по ст. 294 УК РФ за
сокрытие им гражданского дела с 27 июня 2008 г.
по 14 октября 2009 г. не учтено, что преступление
является оконченным с момента вмешательства в
деятельность суда, а потому указание в приговоре
на существование у Новикова преступного умысла
на протяжении всего этого периода необоснованно
… Не имеют под собой основания доводы стороны защиты о том, что умысел на воспрепятствование Новиковым осуществлению правосудия
можно соотнести только с фактом и датой истребования этого дела судьей краевого суда.
Установленные обстоятельства, бесспорно, свидетельствуют о том, что изъятие дела Новиковым из суда было изначально обусловлено целью
предотвратить таким способом пересмотр вынесенных по нему решений, а с момента его истребования в краевой суд и невозможности представления, преступление лишь стало очевидным.
При таком положении суд обоснованно указал
на наличие у подсудимого умысла на воспрепятствование деятельности суда надзорной инстанции на протяжении всего периода удержания им
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дела, несмотря на то, что для оконченного состава преступления, предусмотренного ст. 294 УК
РФ, этот период, равно, как и результаты такого
вмешательства, значения не имеют.
…При наличии веских оснований суд признал
Новикова субъектом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 294 УК РФ, установив наличие вины в
форме прямого умысла и специальной цели - воспрепятствование им осуществлению правосудия по
делу, поскольку, будучи судьей, он изъял из суда
гражданское дело и удерживал его у себя, желая
избежать пересмотра вынесенных им решений судом вышестоящей инстанции. При этом, вопреки
доводам адвоката Дегтяревой, данный состав преступления образует не бездействие Новикова, а
его активные действия».
Анализ содержания рассмотренного апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21.11.2018 N 41АПУ18-14 позволяет прийти к нескольким выводам: во-первых, общее у суда и защиты то, что преступление, предусмотренное ч.3 ст. 294 УК РФ, может быть совершено только путём действия; вовторых, момент вмешательства определён судом
как действие состоящее в изъятии из суда гражданского дела и этот момент также является моментом
окончания преступления и свидетельствует о наличии объективной стороны преступления; в-третьих,
защитой момент вмешательства определяет как
бездействие состоящее в удержании дела в момент
истребования его в краевой суд и этот момент
также является моментом окончания преступления
и свидетельствует об отсутствии объективной стороны преступления, поскольку данное преступление может быть совершено только путём действия.
Полагаю, что в данной ситуации прав суд, поскольку умысел и специальная цель на вмешательство были реализованы путём действия именно тогда, как следует из апелляционного определения
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 21.11.2018 N 41-АПУ18-14, когда
Новиков «…будучи судьей, он изъял из суда гражданское дело и удерживал его у себя, желая избежать пересмотра вынесенных им решений судом
вышестоящей инстанции».
При этом преступление окончено с момента
вмешательства, то есть изъятия гражданского дела
из суда, а факт и период его удержания для квалификации уже значения не имеют, поскольку состав
рассматриваемого преступления формальный.
Второй пример – по приговору суда первой инстанции лицо осуждено по ч.3 ст. 294 УК РФ за бездействие, но приговор не устоял в апелляционном
порядке и не только по причине отсутствия объективной стороны состава преступления.
Апелляционный приговор Санкт-Петербургского городского суда от 21.11.2018 N 22-6645/2018
по делу N 1-851/2018,
«…Однако суд апелляционной инстанции считает, что постановленный приговор в отношении
Э. не соответствует требованиям ст. 297 УПК
РФ.
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При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего:
Диспозиция ст. 294 ч. 3 УК РФ (воспрепятствование правосудию) предусматривает вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.
Объективная сторона данного преступления
характеризуется действиями, направленными на
воспрепятствование осуществлению правосудия,
законной деятельности суда по конкретному делу.
С субъективной стороны данное преступление может быть совершено только с прямым
умыслом; лицо осознает, что незаконно вмешивается в деятельность суда по осуществлению правосудия и желает этого.
Согласно приговору суда Э. с целью наступления неблагоприятных последствий для судьи К.И.А.
в виде отмены приговора в отношении К.Т. ввиду
отсутствия протокола судебного заседания, в период с 15.11.2016 по 29.12.2016 умышленно не изготовил и не подписал протокол судебного заседания,
отказавшись таким образом выполнять свои служебные обязанности по изготовлению и подписанию протокола, чем воспрепятствовал осуществлению правосудия в рамках рассматриваемого уголовного дела.
Указанный вывод не нашел своего подтверждения в материалах дела.
…Принимая во внимание изложенное, а
также положения ч. 3 ст. 14 УПК РФ о том, что
все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в установленном законом порядке, толкуются в пользу
обвиняемого, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии в действиях Э. состава преступления (объективной и субъективной
стороны), предусмотренного ст. 294 ч. 3 УК РФ».
Рассмотрев указанные выше судебные примеры, можно сделать следующие выводы: во-первых, объективная сторона воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования определяется в них только
через действие; во-вторых, в случае же неправильной оценки тех или иных фактических обстоятельств как вмешательства в виде бездействия защитой
(как в первом примере) либо судом первой инстанции (как во втором примере) суд соответствующей
инстанции даёт этим обстоятельствам надлежащую
оценку, указывая, какие из них являются вмешательством путём действия (как в первом примере)
или свидетельствуют об отсутствии объективной
стороны состава преступления (как во втором примере), приводя тем самым к единому знаменателю
судебную практику в вопросе квалификации по ст.
294 УК РФ только за действие.
При этом следует отметить, что судебная практика имеет устойчивую тенденцию через конкретные решения судов акцентировать внимание на
том, что объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ, характеризуется
только как действие /Кассационное Определение
Верховного Суда РФ от 14.02.2006 N 56-о05-94;
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Кассационное определение Верховного Суда РФ от
23.10.2012 N 82-О12-34/.
Кроме этого, на то, что уголовная ответственность возможна только за действия по ст. 294 УК
РФ указывается как в абз. 3 п.2 Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2009 N 635-О-О,
так и в Методических рекомендациях Федеральной
службы судебных приставов по выявлению и расследованию преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 294 Уголовного кодекса Российской
Федерации (воспрепятствование осуществлению
правосудия) от 5 апреля 2012 года.
Таким образом, на основе всего выше изложенного не вижу никаких оснований ни с точки зрения этимологического значения категории «вмешательства» в контексте ст. 294 УК РФ, ни с точки зрения наполнения соответствующим содержанием
указанной категории как действия, сложившейся
судебной практикой и правовой позиции Конституционного Суда РФ, на данном этапе состояния законодательства и правоприменения рассматривать
возможность привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования путём бездействия.
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Анотація
У статті досліджено стан розшуку дітей, які зникли безвісти в Україні. Автором аналізується: кількість
дітей, які зникли безвісти, протягом 2012-2019 рр. по окремим категоріям (загальна кількість, із них: малолітніх, дітей-вихованців інтернатних закладів, та що зникли безвісти повторно), вжиті заходи з попередження та розшуку цих осіб і їх ефективність. Висвітлюються розгорнуті статистичні дані у динамічних
рядах.
У результаті дослідження автор приходить до наступних висновків 1. За аналізований період (з 2012
до 2019 рр.) кількість дітей, які никають безвісти в Україні, зросла більш ніж удвічі, з 7941 у 2012 р. до
16846 - у 2019 році. (приріст складає 212 %), із них: кількість малолітніх дітей збільшилася майже втричі,
тобто на 6064 факти (приріст складає 264 %). Кількість повторних випадків зникнення збільшилась на 126
фактів (не враховуючи помірні відхилення протягом 2014-2016 рр.). Разом з цим, показники їх питомої
ваги до загальної кількості зниклих дітей мають тенденцію до зменшення. 2. Протягом кожного року встановлюється місцезнаходження більше 99 % дітей, які зникли безвісти. Протягом доби розшукується більше 80 % дітей, що в цілому характеризує рівень розшукової роботи органів Національної поліції як «високий». Заходи щодо розшуку безвісно зниклих дітей є найбільш ефективними, як правило, у першу добу
(без відкриття кримінального провадження та без заведення оперативно-розшукової справи). 3. Відомості
про результати розшуку безвісно зниклих неповнолітніх протягом 2012-2019 рр. не повною мірою відображають фактичний стан цієї діяльності, оскільки залишки розшукуваних дітей на кінець минулих років
і на початок нових не кореспондуються між собою (окрім показників на кінець 2016 р. й початок 2017 р.
та 2018 р. й 2019 р. відповідно), що не сприяє наданню об’єктивної кримінологічної оцінки проблеми. 4. В
основному малолітні особи, які зникли безвісти вперше, проживали зі своїми родинами, що в свою чергу
свідчить про погіршення стану виховання дітей у сім’ях. 5. Проаналізовані дані дають змогу висновувати,
що факторами які сприяють збільшенню кількості дітей, які зникають безвісти, є: низьке соціальне та матеріальне забезпечення сімей, безсистемна робота у сфері зайнятості дітей, безвідповідальне ставлення
дорослих, відсутність дієвих державних програм розвитку молоді й неповнолітніх, малоефективна профілактична робота зі сторони місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування й територіальних громад, а також поліції. 6. Практика запобігання зникненню дітей, які самовільно залишають
місця проживання, застосовується лише як засіб на вже наявну проблему. У цій роботі майже відсутній
випереджувальний принцип, тобто профілактична складова щодо усунення причин та умов, які сприяють
зникненню дітей. 7. Роль громадськості у сприянні вирішенню Національною поліцією повсякденних завдань щодо розшуку дітей, які зникають безвісти, майже не простежується.
Abstract
The article deals with state of the search for missing children in Ukraine. The author analyzes: the number of
missing children during 2012-2019 by separate categories (the total number, including: minors, children in residential care, and missing persons again), measures taken to prevent and search these persons and their effectiveness. Expanded statistics are displayed in dynamic rows.
As a result of the study the author comes to the following conclusions: 1. During the analyzed period (from
2012 to 2019), the number of children missing in Ukraine has more than doubled, from 7941 in 2012 to 16846 in
2019 (increase is 212%), of which: the number of minor children has almost tripled, i.e. by 6064 facts (increase is
264%). The number of recurrent disappearances increased by 126 facts (not including moderate deviations during
2014-2016). At the same time, their share of the total number of missing children tends to decrease. 2. More than
99% of location of missing children are detected each year. During the day, about 80% of children are wanted,
which generally characterizes the level of search work of the National Police bodies as "high". Measures to search
for missing children are most effective, as a rule, on the first day (without opening criminal proceedings and
without initiating an operational-search case). 3. Information on the search results of missing minors during 20122019 does not fully reflect the actual status of this activity, since the remains of wanted children at the end of
previous years and at the beginning of new ones do not correspond with each other (except for indicators at the
end of 2016 and beginning 2017 and 2018 and 2019 respectively), which does not contribute to an objective criminological evaluation of the problem. 4. For the first time, unaccompanied minors lived with their families, which
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in turn testifies to the deterioration of the upbringing of children in families. 5. The analyzed data make it possible
to conclude that the factors contributing to the increase in the number of missing children are: low social and
financial support for families, haphazard work in the field of children employment, irresponsible attitude of adults,
lack of effective government programs for the development of youth and minors, preventive work on the part of
local executive authorities, self-government and territorial communities, as well as the police. 6. The practice of
preventing the disappearance of children leaving the place of residence arbitrarily is only used as a remedy to an
already existing problem. There is almost no pre-emptive principle in this work, that is, a preventive component
to eliminate the causes and conditions that contribute to the disappearance of children. 7. The role of the public in
facilitating the day-to-day solving of missing children by the National Police is hardly visible.
Ключові слова: вихованець інтернатного закладу, кримінальне провадження, малолітній, оперативно-розшукова справа, самовільне залишення місця проживання.
Keywords: pupil of boarding school, criminal proceedings, juvenile, operational-search case, unauthorized
leaving of residence, statistics, index.
У рамках співпраці з Національною поліцією
України, з 2018 року Європейською федерацію
«Missing Children Europe» почала аналізуватись ситуація щодо фактів зникнення дітей в державі.
Вітчизняні засоби масової інформації звернули
увагу, що на сайті цієї організації були оприлюднені
відомості, які містять вражаючі показники за 2018
рік по Україні, зокрема зазначено, що за цей період
зафіксовано стрімке збільшення фактів зникнення
дітей, а саме більше 11 тис. заяв та повідомлень надійшло до Національної поліції Україні [1; 9].
До цього часу звітність правоохоронних органів України (Національної поліції та Генеральної
прокуратури) щодо зазначених фактів та в цілому
стосовно стану розшукової роботи у цьому напрямку не була відображена на офіційних Інтернет
порталах (сайтах) цих органів.
Очевидним є той факт, що наявні методи профілактичної роботи правоохоронних органів не відповідають очікуваним результатам запобігання
зникнення дітей, що свідчить про наявну проблему.
Вирішення даної проблеми потребує перш за
все з’ясування стану розшуку дітей, які зникли безвісти в Україні, що обумовлює необхідність і своєчасність дослідження цього питання та визначає актуальність теми.
Аналіз публікацій, в які слугують підґрунтям
до розв’язання проблеми розшуку дітей, які зникли
безвісти в Україні, свідчить, що до цього часу сфера
інтересів вітчизняних дослідників здебільшого
була спрямована на дослідження окремих суміжних
аспектів цієї роботи, зокрема: правових та організаційно-тактичних основ розшуку безвісно відсутніх
(зниклих) осіб (В.П. Цильвік, 1987 р.; Д.В. Бойчук,
2006 р.), утому числі при кримінальних обставинах
(С.В. Богданов, 2007 р.); правових та організаційнотактичних основ міжнародного розшуку (Д.О. Компанієць, 2006 р.); розшуку обвинувачених (Поярков
О.В., 2002 р.) й підсудних (С.І. Апухтін, 2009 р.) та
осіб, які переховуються від органів розслідування
(К.В. Муравйов, 2002 р.) та суду (О.В. Лисенко,
2016 р.); міжнародно-правового захисту осіб від насильницьких зникнень (В.Ю. Цвікі, 2017 р.); теоретико-прикладних питань розшукової діяльності слідчого (Є.І. Макаренко; Н.В. Гуменна, 2015 р.), кримінологічних та кримінально-правових аспектів
боротьби з торгівлею дітьми (В.О. Іващенко, 2000
р.) й процесуального керівництва прокурора у кри-

мінальному провадженні за фактом викрадення людини (О.І. Арсені); судочинства у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою (В.Г.
Бобко, 2006 р.) та цивільно-правових наслідків оголошення фізичної особи померлою (Т.В. Корчак,
2017 р.)та багатьох інших авторів.
Проте до сьогодні стан розшуку дітей, які зникли безвісти в Україні, ефективність даної діяльності, а також проблеми, які виникають під час її здійснення, вітчизняні автори комплексно не досліджували.
Мета наукової статті - з’ясувати стан розшуку
дітей, які зникли безвісти в Україні.
Відповідно до статистичних показників Національної поліції (ОВС) за кілька останніх років спостерігається збільшення фактів безвісного зникнення дітей [2-8]. Так, у 2012 році до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені
кримінальні правопорушення та інші події зареєстровано 7941 заяв щодо безвісного зникнення дітей;
у 2013 р. – 6193; у 2014 р. – 4504; у 2015 р. – 4524;
у 2016 р. – 5928; у 2017 р. – 8124; у 2018 р. – 11305;
у 2019 р. – 16846.
За даними фактами у 2012 році розпочато 402
кримінальних провадження у 2013 р. – 757; у 2014
р. – 571; у 2015 р. – 578; у 2016 р. – 848; у 2017 р. –
742; у 2018 р. – 836; у 2019 р. – 827 [2-8]. Це свідчить про те, що в цілому збільшується кількість некримінальних фактів безвісних зникнень дітей.
Результати попереджувальної роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції
щодо усунення причин та умов, які сприяють зникненню дітей, показують збільшення порушень у цій
сфері, і, як наслідок, збільшення кількості надісланих подань до органів державної влади щодо самовільного залишення неповнолітніми місця проживання. Так, до органів державної влади у 2012 році
було надіслано 662 таких подання; у 2013 р. - 558;
у 2014 р. - 465; у 2015 р. - 316; у 2016 р. - 514; у 2017
р. - 1079; у 2018 р. - 2702; у 2019 р. – 2542 [2-8].
Проте зазначене вище збільшення як загальної
кількості безвісно зниклих дітей, так і тих, які зникають повторно, свідчать про недостатню ефективність заходів, що вживаються. Кількість повторного зникнення дітей, у 2012 році склала 594 (7,5 %
від загальної кількості безвісно зниклих дітей); у
2013 р. - 415 (6,7 %); у 2014 р. – 179 (3,4 %); у 2015
р. – 203 (4,5 %); у 2016 р. – 214 (3,6 %); у 2017 р. –
258 (3,2 %); у 2018 р. – 493 (4,3 %); у 2019 р. – 659

The scientific heritage No 47 (2020)
(3,9 %) [2-8]. Хоча значення їх питомої ваги свідчить про відносно сталу динаміку по відношенню
до загальної кількості фактів зникнення дітей.
Найбільше занепокоєння викликає збільшення
кількісних показників окремих категорій безвісно
зниклих дітей, зокрема, малолітніх осіб та вихованців інтернатних закладів. Так, у 2012 році кількість
зниклих малолітніх дітей становила 3682 (46,4 %
від загальної кількості безвісно зниклих дітей); у
2013 р. – 2678 (43,2 %); у 2014 р. – 1951 (43,3 %); у
2015 р. - 2086 (46,1 %); у 2016 р. - 2718 (45,9 %); у
2017 р. - 4086 (50,3 %); у 2018 р. - 5958 (52,7 %); у
2019 р. - 9746 (57,9 %) [2-8]. Крім того, зросла й кількість повторних фактів їх зникнення: у 2012 році
зареєстровано 160 заяв безвісного зникнення малолітніх повторно (4,3 % від кількості безвісно зниклих малолітніх дітей); у 2013 р. – 108 (4 %); у 2014
р. – 41 (2,1 %); у 2015 р. – 39 (1,9 %); у 2016 р. – 60
(2,2 %); у 2017 р. – 112 (2,7 %); у 2018 р. – 230 (3,8
%); у 2019 р. – 286 (2,9 %) [2-8].
Дещо знизилась динаміка безвісного зникнення дітей-вихованців інтернатних закладів: у
2012 році зареєстровано 751 повідомлення (9,5 %
від загальної кількості безвісно зниклих дітей), із
них 190 (25,3 %) щодо повторного зникнення; у
2013 р. – 337 (5,4 %) та 105 (31,2 %) відповідно; у
2014 р. – 195 (4,3 %) та 37 (18,9 %); у 2015 р. – 178
(3,9 %) та 21 (11,8 %); у 2016 р. – 110 (1,9 %) та 13
(11,8 %); у 2017 р. – 147 (1,8 %) та 16 (10,8 %); у
2018 р. – 141 (1,2 %) та 22 (15,6 %); у 2019 р. – 166
(0,9 %) та 20 (12 %) [2-8].
Щороку майже пропорційно загальній кількості вихованців інтернатних закладів, які зникли безвісти, складаються адміністративні протоколи на
керівників цих закладів за ст. 184 Кодексу України
про адміністративні правопорушення «Порушення
порядку або строків подання інформації про дітейсиріт і дітей, які залишилися без опіки (піклування)
батьків» (у 2012 році складено 166 адміністративних протоколів; у 2013 р. - 46; у 2014 р. - 22; у 2015
р. - 25; у 2016 р. - 7; у 2017 р. - 5; у 2018 р. - 8; у 2019
р. – 116) [2-8]. Також майже пропорційною до загальної кількості зниклих дітей є кількість подань, направлених до органів державної влади щодо самовільного залишення місця проживання дітьми, у
тому числі вихованцями інтернатних закладів (2012
році надіслано 662 подання, із них 233 на вихованців інтернатних закладів; у 2013 р. – 558 та 115 відповідно; у 2014 р. – 465 та 70; у 2015 р. – 316 та 31;
у 2016 р. – 514 та 41; у 2017 р. – 1079 та 37; у 2018
р. – 2702 та 67; у 2019 р. – 2542 та 56) [2-8].
Незважаючи на великі обсяги розшукової роботи у зв’язку зі стрімким збільшенням фактів безвісного зникнення дітей, - діяльність щодо їх розшуку ведеться на досить високому рівні. Так, у 2012
р. розшукано 7615 дітей (95,9 %), із них малолітніх
3544 (44,6 %); у 2013 р. – 5999 (96,9 %) та 2576 (42,9
%) відповідно; у 2014 р. - 4280 (95 %) та 1879 (43,9
%); у 2015 р. - 4236 (93,6 %) та 1999 (47,2 %); у 2016
р. - 5415 (91,3 %) та 2544 (46,9 %); у 2017 р. - 7606
(93,6 %) та 3882 (51 %); у 2018 р. - 10698 (94,6 %)
та 5674 (53 %); у 2019 р. - 16266 (96,6 %) та 9464
(58,2 %) [2-8].
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Протягом доби без заведення оперативно-розшукової справи у 2012 р. розшукано 6790 (85,5 %)
дітей, у тому числі стосовно вихованців інтернатних закладів - 555 (73,9 % від загальної кількості
зниклих вихованців інтернатних закладів); у 2013
р. - 5212 (84,2 %) та 225 (66,8 %); у 2014 р. - 3717
(82,5 %) та 142 (72,8 %); у 2015 р. - 3668 (81,1 %) та
99 (55,6 %); у 2016 р. - 4719 (79,6 %) та 74 (67,3 %);
у 2017 р. - 6936 (85,4 %) та 94 (63,9 %); у 2018
р. - 10071 (89,1 %) та 111 (78,7 %); у 2019 р. -15622
(92,7 %) та 149 (89,8 %) [2-8].
З метою своєчасного вжиття заходів щодо розшуку дітей, які зникли безвісти у 2012 році заведено 846 оперативно-розшукових справ; у 2013
р. - 807; у 2014 р. - 590; у 2015 р. - 568; у 2016
р. - 752; у 2017 р. - 649; у 2018 р. - 638; у 2019 р. –
645. Для розшуку безвісно зниклих малолітніх дітей у 2012 році заведено 204 ОРС (24,1 % від загальної кількості ОРС щодо розшуку дітей); у 2013 –
171 (21,2 %); у 2014 р. – 108 (18,3 %); у 2015 р. р. –
120 (21,1 %); у 2016 р. – 188 (25 %); у 2017 р. – 162
(24,9 %); у 2018 р. - 183 (28,7 %); у 2019 р. – 187
(28,9 %) [2-8]. Щодо фактів безвісного зникнення
вихованців інтернатних закладів у 2012 році заведено 222 ОРС (26,2 % від загальної кількості ОРС
щодо розшуку дітей); у 2013 – 121 (15 %); у 2014 р.
– 55 (9,3 %); у 2015 р. р. – 63 (11,1 %); у 2016 р. – 41
(5,5 %); у 2017 р. – 39 (6 %); у 2018 р. - 26 (4,1 %); у
2019 р. – 13 (2 %) [2-8].
У 2012 році у межах ОРС розшукано 825 дітей,
які зникли безвісти, у тому числі вихованців інтернатних закладів – 203; у 2013 р. – 787 та 107 відповідно; у 2014 р. – 563 та 42; у 2015 р. – 560 та 48; у
2016 р. – 696 та 26; у 2017 р. – 670 та 35; у 2018 р. –
627 та 22; у 2019 р. – 644 та 13 [2-8].
Незважаючи на тенденції до підвищення загального рівня активної участі громадськості у питаннях національної безпеки та управління державою
на протязі 2014-2019 рр., – за допомогою громадськості розшукується незначна кількість дітей, які
зникають безвісти. Так, у 2012 році за допомогою
громадськості розшукано 5 дітей, у 2013 р. – 43; у
2014 р. – 20; у 2015 р. – 28; у 2016 р. – 14; у 2017 р.
– 28; у 2018 р. – 29; у 2019 р. – 48 [2-8].
Таким чином, щороку на протязі звітного періоду розшукується близько 99 % дітей, які зникають
безвісти, при чому понад 80 % - протягом доби без
заведення оперативно-розшукової справи.
Так, на кінець звітного періоду у 2012 році залишилось у розшуку 33 дитини (0,4 % від кількості
безвісно зниклих дітей), із них малолітніх - 13 (39,4
%); у 2013 р. – 38 (0,6 %) та 14 (36,8 %) відповідно;
у 2014 р. – 41 (0,9 %) та 12 (29,3 %); у 2015 р. – 58
(1,3 %) та 20 (34,5 %); у 2016 р. – 81 (1,4 %) та 40
(49,4 %); у 2017 р. – 48 (0,6 %) та 25 (52,1 %); у 2018
р. – 55 (0,5 %) та 27 (49,1 %); у 2019 р. – 46 (0,3 %)
та 20 (43,5 %); із них у 2014 р., 2015 р. та 2016 р. на
кінець звітного періоду залишилось у розшуку 5, 3
та 2, відповідно, вихованців інтернатних закладів
[2-8]. За цими фактами у 2012 році розпочато 23
кримінальні провадження, із них: за ст. 115 Кримінального кодексу України (далі – КК) – 17, за ст.
146 КК – 4, за іншими статтями КК – 2; у 2013 р. –
38, із них: ст. 115 КК – 32, ст. 146 КК – 3, інші статті
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КК – 3; у 2014 р. – 40, із них: ст. 115 КК – 34, ст. 146
КК – 4, інші статті КК – 2; у 2015 р. – 53, із них: ст.
115 КК – 44, ст. 146 КК – 6, інші статті КК – 3; у
2016 р. – 77, із них: ст. 115 КК – 64, ст. 146 КК – 8,
інші статті КК – 5; у 2017 р. – 45, із них: ст. 115 КК
– 39, ст. 146 КК – 5, інші статті КК – 1; у 2018 р. –
54, із них: ст. 115 КК – 46, ст. 146 КК – 6, інші статті
КК – 2; у 2019 р. – 43, із них: ст. 115 КК – 37, ст. 146
КК – 4, за інші статті КК – 2 [2-8].
Проте, у 2012 році на початок року не розшукано 28 дітей, із них 10 малолітніх та 2 вихованців
інтернатних закладів; у 2013 р. – 32 й 14 та 3 відповідно; у 2014 р. – 34, 12 та 2; у 2015 р. – 50, 18 та 5;
у 2016 р. – 59, 21 та 1; у 2017 р. – 81, 40 ( у 2017 р.
вихованці інтернатних закладів - розшукані); у 2018
р. – 49, 24 (у 2018 р. вихованці інтернатних закладів - розшукані); у 2019 р. – 55, 27 (у 2019 р. вихованці інтернатних закладів - розшукані) [2-8].
Ураховуючи вищевикладене ми дійшли до наступних висновків: 1. За аналізований період (з
2012 до 2019 рр.) кількість дітей, які никають безвісти в Україні, зросла більш ніж удвічі, з 7941 у 2012
р. до 16846 - у 2019 році. (приріст складає 212 %),
із них: кількість малолітніх дітей збільшилася
майже втричі, тобто на 6064 факти (приріст складає
264 %). Кількість повторних випадків зникнення
збільшилась на 126 фактів (не враховуючи помірні
відхилення протягом 2014-2016 рр.). Разом з цим,
показники їх питомої ваги до загальної кількості
зниклих дітей мають тенденцію до зменшення.
2. Протягом кожного року встановлюється місцезнаходження більше 99 % дітей, які зникли безвісти. Протягом доби розшукується більше 80 % дітей, що в цілому характеризує рівень розшукової
роботи органів Національної поліції як «високий».
Заходи щодо розшуку безвісно зниклих дітей є
найбільш ефективними, як правило, у першу добу
(без відкриття кримінального провадження та без
заведення оперативно-розшукової справи).
3. Відомості про результати розшуку безвісно
зниклих неповнолітніх протягом 2012-2019 рр. не
повною мірою відображають фактичний стан цієї
діяльності, оскільки залишки розшукуваних дітей
на кінець минулих років і на початок нових не кореспондуються між собою (окрім показників на кінець 2016 р. й початок 2017 р. та 2018 р. й 2019 р.
відповідно), що не сприяє наданню об’єктивної
кримінологічної оцінки проблеми.
4. В основному малолітні особи, які зникли
безвісти вперше, проживали зі своїми родинами,
що в свою чергу свідчить про погіршення стану виховання дітей у сім’ях.
5. Факторами, які сприяють збільшенню кількості дітей, які зникають безвісти, є: низьке соціальне та матеріальне забезпечення сімей, безсистемна робота у сфері зайнятості дітей, безвідповідальне ставлення дорослих, відсутність дієвих
державних програм розвитку молоді й неповнолітніх, малоефективна профілактична робота зі сторони місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування й територіальних громад, а також поліції.
6. Практика запобігання зникненню дітей, які
самовільно залишають місця проживання, застосовується лише як засіб на вже наявну проблему. У
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цій роботі майже відсутній випереджувальний
принцип, тобто профілактична складова щодо усунення причин та умов, які сприяють зникненню дітей.
7. Роль громадськості у сприянні вирішенню
Національною поліцією повсякденних завдань
щодо розшуку дітей, які зникають безвісти, майже
не простежується.
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Abstract
The article is devoted to the formation of the institution of reconciliation with the victim in Russian criminal
law. The article analyzes the theory and practice of using this institution, its transformation is different from a
number of foreign countries. The author notes the increasing importance in modern criminal law of the principle
of the inevitability of punishment. However, despite this trend, in practice there are often cases when the objective
need to bring a person to criminal liability for committing a crime disappears. The author examines the institution
of reconciliation of the suspect (accused) with the victim, explores the norm governing this basis, as enshrined in
article 76 of the Criminal Code of the Russian Federation. The conclusion is obvious that the institution of reconciliation with the victim was and remains one of the most controversial both in theory and in practice. The author
analyzes the positions of supporters of the liberalization of criminal law, and concludes that the need to expand
“mediation technologies” in criminal proceedings is reasonable and necessary.
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The institution of reconciliation with the victim
has been used for a relatively short period in the national criminal law. During the pre-revolutionary and
Soviet period of development of the Russian legislation, priority was given to the principle of publicity of
criminal prosecution. According to the original wording of the Criminal Code of the Russian Federation of
1996, provision for the possibility of reconciliation of
the parties was only made for the cases of crimes of little gravity, and since 2004, this institution has also been
applicable to the criminal cases of crimes of average
gravity. [1, p. 32]
The recent generalization of judicial statistics indicates a significant decrease of the number of criminal
cases, dismissed in connection with the reconciliation
of the suspect (accused) with the victim. According to
the figures from the Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation, in 2009, the
first instance considered in the aggregate 1,166,238
criminal cases, of which 233,496 criminal cases (or 20
per cent of the total number of criminal cases) were dismissed in connection with the reconciliation with the
victim. However, the indicator under consideration has
declined over the past decade: in 2015, 160,051 criminal cased (or 16.6% of the total number of 962,936 considered criminal cases) were dismissed in connection
with the reconciliation with the victim; 53,807 criminal
cases (12.6% of the total number of 425,806 criminal
cases) were dismissed in the first half of 2019. In addition to the above, over the recent period, criminal cases
against 1,953 persons were dismissed at the stage of
preliminary investigation on non-exculpatory grounds,
which indicates the unpopularity of the institution under consideration with investigators and inquiry officers.
The institution of reconciliation with the victim
has significant advantages not only for the person who
has committed the crime, but also for the victim, since
the latter is compensated for the material damage and

moral damage caused by the crime within a fairly brief
period.
For the purpose of a full scientific understanding
of the institution of reconciliation with the victim in
Russia, the etymology of the word “reconciliation”
should be clarified. In common language sources, this
term is defined as the attainment of peace, achievement
of consensus after the elimination of the causes of hostility or quarrel; “make peace”, “reconcile” (verb) – settle, stop a quarrel, establish peace. [4, c.787]
For the recognition of the criminal legal meaning
of the reconciliation with the victim, the following attributes are required:
1) Voluntariness. Reconciliation is exercised by
the suspect (accused) and the victim of their own free
will, that is, of their own free will, without any external
influences. In this respect, redressing harm is not an undoubted reason for the consent to have the criminal case
dismissed on the ground under consideration.
2) Awareness. The suspect (accused) and the victim should be able to objectively perceive the circumstances of the case and the sense of their actions aimed
at reconciliation, at the same time, misrepresentation
shall not be allowed.
3) Admissibility. This attribute is considered in
three aspects.
- only persons, specifically designated in the
norms of the Criminal Code and Criminal Procedure
Code (a person who has committed a crime of little or
average gravity, for the first time, a victim), shall participate in the reconciliation process;
- reconciliation shall only be possible under the
criminal cases where all the mandatory attributes of the
constituent element of the crime have been established
and where there are grounds to hold the person criminally accountable;
- the suspect (accused) has admitted his (her) guilt
of commitment of the crime and has expressed his (her)
consent to have the criminal case dismissed on non-exculpatory grounds.
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4) Reciprocity. It means the bilateral nature of reconciliation and inadmissibility of imposition on the part
of any of the parties.
5) Bindingness. It means that once consensus between the suspect (accused) and the victim has been
achieved, reconciliation under the criminal case shall
be binding.
All the abovementioned attributes shall be liable,
since they follow from the legislative wording of Art.
76 of the Criminal Code of the Russian Federation and
Art. 25 of the Criminal Procedure Code of the Russian
Federation. If there are procedural grounds to initiate a
reconciliation procedure (victim’s impact statement),
they should be established and scrutinized.
Redressing the harm, caused by the crime, is one
of the main activities on the reconciliation of the suspect (accused) with the victim. A person who has committed a crime can make amends in one or more ways:
redress the material or property damage, redress the
moral harm, and make a private or public apology. In
this respect, the most appropriate form of redressing
harm is defined by agreement between the parties.
Thus, for example, when dismissing the criminal cases
against M.I. Fomina, accused of theft, which caused
significant damage to a citizen (p. “b” of Part 2 of Art.
158 of the Criminal Code of the Russian Federation),
the Federal Judge stated in the legal resolution that the
defendant had committed a crime of little gravity for
the first time, had repented of her deed, and had apologized to the victim. In another case, the decision to dismiss the criminal case against X (Part 3 of Art. 264 of
the Criminal Code of the Russian Federation), which
had been made by the court of the first instance in connection with the reconciliation with the victim, was reversed by the court of higher instance, since defendant
Х had only redressed the moral harm, while the issue
on the redress of the material damage to the victim had
not been resolved.
A confirmation of the fact of redress of harm shall
be documented. Payment documents, cheques, photographs, which confirm redress of harm in kind or written apologies can be submitted to the court (investigator, inquiry officer).
In this way, a comparative legal study of the institution of reconciliation in the Russian criminal law and
compensation for harm caused to the victim by a person
leads us to the conclusion of the necessity to enshrine
the legal obligation to assign reconciliation proceedings. In addition, it seems possible to elaborate a legal
framework for the activities of independent mediators
(reconciliators) in the criminal procedure, since, notwithstanding the future prospects and legislative initiatives, since this issue has still not been resolved. The
possibility of introducing alternative means of settlement of disputes in criminal proceedings has long been
under discussion in the scientific community. [3, p.31].
In addition, in the framework of this study, we
consider it appropriate to highlight some controversial
issues, which arise when criminal cases are dismissed
in connection with the reconciliation of the suspect (accused) with the victim, and which remain relevant in
the modern theory and practice.
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For example, neither criminal nor criminal procedure legislation contain instructions on the confession
of guilt for the cases where a criminal case is dismissed
on the ground under consideration. However, courts
pay special attention to this issue, which, in our opinion, is not entirely substantiated.
The second problem is related to the resolution of
the issue on the exemption from criminal responsibility
in cases where a person has committed several crimes.
In practice, the issue of dismissal of a criminal case on
the episodes of criminal activity is not unambiguously
resolved, where the conditions specified in article 76 of
the Criminal Code of the Russian Federation have been
adhered to, if reconciliation with respect to other criminal episodes has not taken place or if the crimes fall
under the category of grave crimes (especially grave
crimes).
In addition, the issue of reconciliation with the victim in cases of two-object crimes (for example, articles
318, 319, 264, Part 1 of Art. 213 of the Criminal Code
of the Russian Federation) remains relevant.
Ambiguousness is also characteristic of the practice of dismissal of criminal cases of crimes with two
objects. It is manifested, in particular, in different wordings of judicial decisions. In our opinion, the position
of S.D. Zakharchuk seems to be the most correct position on this issue. She argues about the advisability of
establishing a prohibition against the exemption from
criminal responsibility on the grounds analysed, if the
convict has committed a crime against public justice or
a crime against the normal functioning of government,
where a victim is representative of public authorities or
an officer of internal affairs authorities [2, p.167].
Summarizing up this study, we formulate the author’s definition of the studied concept in the criminal
legal context. We propose to understand reconciliation
as a procedure for the settlement of a conflict, which
has taken place between a victim and a person who has
committed a crime of little or average gravity for the
first time, the result of which is the exemption of the
latter from criminal responsibility.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенность становления института президентской власти в постсоветской
России, рассматриваются личностно-лидерские качества первого Президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина и выявляются особенности функционирования института президентства в данных период.
Abstract
The article examines the peculiarity of the establishment of the institution of presidential power in post-Soviet
Russia, examines the personal and leadership qualities of the first President of the Russian Federation Boris Yeltsin
and reveals the peculiarities of the functioning of the institution of the presidency in these periods.
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В политической истории можно найти множество видов управления государством, начиная от
архонтов, заканчивая президентами. Во многом они
схожи, в многом разнятся, но тем не менее государство должно иметь своего правителя, делегировать
ему верховное управление и возможность управления им. В рамках нашего исследования остановимся на институте президентства и его институционализации на постсоветском пространстве
Мировая политическая практика наглядно показывает, что институт президентства не является
застывшей категорией. А постоянно эволюционирует. При этом его структурно-функциональные

трансформации детерминирована поиском путей
оптимизации и повышения эффективности президентской власти и обусловлены происходящими
политическими процессами. Адаптация института
главы государства к изменяющимся условиям обуславливается необходимость сохранения за институтом президентства главного актора политического управления. [1,С,553.]
Принятие Конституции РФ, на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 было обусловлено
противостоянием президента и парламента, завершившимся кровавыми октябрьскими событиями в
1993 году.
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Учитывая данное противостояние, в проекте
Конституции закреплялось право Президента на
определение основных направлений внешней и
внутренней политики, сняты предельные возрастные ограничения, предусмотрена правовые нормы
о легитимизации роспуска Государственной Думы,
сложении полномочий кабинета министров перед
вновь избранным Президентом . В соответствии с
Конституцией РФ 1993 г. Президент РФ был наделен статусом главы государства, Президент перестал быть главой исполнительной власти.
Институт президентства в постсоветской России непосредственно связан с личностью Б.Н. Ельцина. Б.Н. Ельцин был несомненным политическим
лидером позднесоветского и раннего постсоветского периода
Политический портрет Ельцина-лидера является весьма сложным и противоречивым. Несмотря
на наличие лидерских качеств – решительности,
уверенности, настойчивости, высокий уровень притязаний, честолюбие, он периодически демонстрировал такие черты как раздражительность, разочарованность, угрюмость, мрачность, замкнутость,
подавленность, запоздалую реакцию, чувствительность и самолюбование. По мнению психологов
Ельцин – человек команды и может руководить
только при опоре на команду советников-единомышленников, но выбор приоритетов осуществляется лично Ельциным. Он типичный авторитарный
лидер, что являлось и сильной и слабой стороной
его лидерства в современных условиях провозглашенной российской демократии.
Б.Н. Ельцин родился в 1931 г. в селе Бутка
Свердловской области в семье зажиточного крестьянина. Во время раскулачивания его родители и
родственники, обоснованно опасаясь репрессий,
бежали из села на стройку авиационного завода в
Казани. Отец будущего президента – Николай Игнатьевич на стройке стал бригадиром. В этом коллективе из 6 человек отношения были дружеские и
сплоченная бригада проявляла себя в работе с
наилучшей стороны, но в общественной жизни они
получили репутацию смутьянов.
Б. Ельцин получил среднее образование и поступил в строительный факультет Уральского политехнического института. Как известно, он был
хорошим студентом, играл в волейбол и внешне
проявлял себя как нормальный советский парень.
По окончанию вуза работал мастером и занимал последовательно должности на производстве вплоть
до начальника крупного домостроительного комбината, одного из лучших в стране. По этим причинам
его приняли в КПСС. Ему как крупному хозяйственнику оказали политическое доверие. Но уже в
это время в его деятельности стали проявляться качества авторитарного руководителя, допускавшего
иной раз просчеты и срывы.
В 1966 году в Свердловске рухнул только что
построенный пятиэтажный крупнопанельный дом.
За этот явный производственный срыв Ельцин был
наказан – его сняли с награждения орденом Ленина
и дали только орден «Знак Почета». Однако, когда
в обкоме партии потребовался новый завотделом
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строительства, то вспомнили о энергичном и честолюбивом Ельцине. Первый секретарь Яков Рябов
посчитал, что амбициозность не препятствие для
этой технической должности и санкционировал это
назначение. За семь лет заведования отделом Ельцин проявил на ряду с энергией и квалификацией
такие не лучшие качества, как хамство, грубость и
неуважительное отношение к людям. Когда Рябов
пытался его критиковать, тот отвечал, что это у
него получается «не со зла, а во имя дела». Действительно это напоминало большевистско-сталинские
подходы и поэтому ему это прощалось. К 1975 году
Ельцин стал зрелым областным политиком. Он в
отношении с руководством обкома стал проявлять
повышенную лояльность, стал заигрывать с вышестоящими кадрами, наладил дружеские отношения
с рядовыми коллегами. Все отметили вроде бы изменившийся характер Ельцина и вскоре его избрали секретарем обкома по строительству. Рябов
отмечает, что действительно Ельцин попытался
учесть многие замечания и отрегулировал свои отношения со многими коллегами, продолжая работать ответственно, с требовательностью и отдачей.
Но в целом характер Ельцина не изменился и рецидивы грубости и нетактичности он проявлял впоследствии постоянно.
В 1976 году он становится первым секретарем
обкома КПСС, то есть фактически политическим
губернатором области. На этой должности он проработал 10 лет. Он проявил себя как исполнительный, в меру инициативный партработник, действующий в рамках курса ЦК КПСС.
Вскоре Горбачев представил Ельцина на пост
секретаря ЦК по строительству. Это произошло на
заседании Политбюро, на котором был отправлен в
отставку Г.В. Романов и назначен на его место секретаря ЦК по оборонным отраслям промышленности Л.Н Зайков. Назначению Ельцина попытался
робко противодействовать Тихонов, но это не повлияло на ход назначения. Вскоре Тихонов был заменен на посту предсовмина Н.И. Рыжиков. Перемены в кадровом руководстве затронули консервативное крыло руководства КПСС.
23 декабря состоялось заседание Политбюро,
на котором Горбачев сообщил о своем решении рекомендовать на пост первого секретаря МГК КПСС
Б.Н. Ельцина.
Время правления Бориса Николаевича Ельцина, чаще всего, называют “демократией для
меньшинства”. За период с 1991 по 2000 год были
проведены реформы, страну поглотила череда политических и экономических кризисов, первая чеченская кампания, дефолт. Многие эксперты не могут дать однозначную оценку данным событиям, на
этом фоне отношение к Борису Николаевичу, со
стороны российского общества, является спорным
и неопределённым.
12 июня 1991 года всенародным голосованием
Б.Н. Ельцин был избран президентом РСФСР, получив около 45 552 041 или 57 % от общего числа
голосов. Можно говорить о уверенной победе Бориса Николаевича в первых президентских выборах
в истории новой России. Несмотря на победу и на

The scientific heritage No 47 (2020)
новый статус президента, полноценным хозяином
страны ему так и не удалось стать. Наблюдался очевидный “патронаж”, со стороны Союзного центра
во главе с президентом СССР. Михаил Сергеевич
Горбачев всячески пытался сохранить целостность
союзного государства, что совсем не входило в
планы Бориса Николаевича. Давний конфликт двух
политиков, который с годами лишь обострился, перешел на новую ступень развития. Что же касается
введения поста президента в РСФСР, то данный
процесс отражал модификацию политической власти, то есть из системы партийных органов, в систему органов государственного управления. Так
же, необходимо отметить, связь президентства с
конкретной личностью, в данном случае с Б.Н. Ельциным. Подобная популярность личности позволила сформировать институт президентства в новой России.
На наш взгляд, можно выделить ряд характерных черт политического режима в период правления Б.Н. Ельцина:
 Авторитет на основе харизмы.
 Слабые политические институты.
 Отсутствие связи между властной элитой и
обществом.
Обращение власти к народу, происходило в период избирательных кампаний, и лишь для подтверждения права политической элиты на властные
ресурсы.
Данные рассмотренные черты, являются характерными признаками делегативной демократии,
модель которой описывал Г.О. `Доннел. Если говорить о представлениях демократии Бориса Николаевича и непосредственно его окружения, то можно
выявить две особенности.
Во-первых, дуалистическое сознание политической элиты.
Во-вторых, экономический центризм в понимании природы демократии.
Эти особенности восприятия построения демократического государство доминировали в период
президентства Б.Н. Ельцина, очевидно, данные
взгляды, вступали в явное противоречие с первоначальными идеями либерально-проективной демократией.
Борис Николаевич был искренне убежден, что
процесс демократизации новой России связан исключительно с его личностью. В результате этого
губительного заблуждения, он поставил знак равенства между сохранением собственной власти и сохранением демократических свобод в России. Все
это приводило к неспособности осознания всей
важности институционального строительства для
реализации основных принципов демократии. А
процессы по согласованию политических решений
и выбор политического курса для Бориса Николаевича, были лишь политическими игрищами. Ценность данных процедур не воспринималась всерьез,
и отходила на задний план под натиском продвижения “перспективных” реформ. Можно сделать вывод, что представление о демократии Б.Н. Ельцина
носило достаточно персонифицированный харак-
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тер, достаточно сильно идеализировались экономические преобразование и вера в без-альтернативность рыночных реформ. [2, С. 99-102.]
Главными направлениями рыночных реформ
были: финансовая стабилизация, приватизация и
либерализация цен. Б.Н. Ельцин и Е. Т. Гайдар полагали, что именно нерешительность в ценовой реформе погубило Советский Союз, но по иронии
судьбы буквально через год данные изменения в ценовой политике погубили правительство Е. Т. Гайдара. Шоковая терапия не принесла своих результатов, и загнала страну в долговую яму и череду непрекращающихся
кризисов.
Стремительно
ситуация начала меняться в 1994-1995 годы. В этот
период ухудшилось состояние президента, вмести с
этим резко упал рейтинг его популярности, а, следовательно, и легитимность политической власти.
А на фоне этих событий, не угасали экономические
и социальные кризы в государстве. Обреченности
положению придавала малоуспешная кампания,
развернутая в Чеченской республике. Противоречия возникли в самом государственном аппарате.
Институт президентства больше не способен удовлетворять потребности общества. Многие исследователи характеризуют данный период, формированием сильных политических игроков, это дало
толчок к переустройству государственной системы
власти. Л. Шевцова – российский политолог, доктор исторических наук, дает следующую характеристику данной ситуации в этот период: «Ельцину
удалось совершить нечто из разряда высшего политического пилотажа — создать режим, совершенно
неэффективный с точки зрения реализации общественных потребностей, но идеально приспособленный для осуществления интересов власти и кормящихся возле нее групп. Явно неустойчивый, создающий впечатление расползающегося по швам,
этот режим, по крайней мере в описываемый период, продемонстрировал достаточную выносливость и способность приспосабливаться. Наличие в
нем противоположных тенденций — авторитарных, демократических, “олигархических”». Безусловно, благодаря тесной связи межу президентом
и группами влияния, данный режим не самоуничтожился за счет кризисов, а смог столь долгое время
существовать. Но это породило огромное количество олигархов, которые активно пытались урвать
“лакомый кусочек” от власти.[2,С,99-102.]
Необходимо отметить, что данный теневой политический механизм не был совершенным, под конец президентства Б.Н. Ельцина он стал давать свои
сбои. Во-первых, неформальные структуры на которые опирался президент слишком часто видоизменяли свою “номенклатуру”, что мешало оказывать действенную поддержку президенту.
Во-вторых, Борис Николаевич потерял всяческий контроль над ситуацией, что творилась в государстве. [3,С,3-14.]
Данный гибридный политический режим
сложно назвать диктаторским, но и черты демократического государства тоже не наблюдались. Многие политики и профессиональные политологи,
определяют данный режим как: полу-демократия,
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российский гибрид, демократия для меньшинства
или демократия для олигархов. Очевидно, что политическая система государства, строилась следующим образом: центральной фигурой являлся президент, который имел большой объем полномочий.
Один человек не в силах справляться со всеми проблемами не только политического характера, но и
экономического и социального. В особенности, когда теряет контроль над всей ситуацией.
Политическая ориентация Бориса Николаевича была неоднозначной, с одной стороны, он
встал на путь демократизации страны и международной интеграции (вступление в совет Европы в
1996 году), с другой, прошлый опыт Союзного государства не отпускал его.
Весной 1998 года в азиатском регионе происходит крупный финансовый кризис, который немедленно отозвался на включенном в мировую капиталистическую экономику слабом российском
рынке. Стало очевидным, что, если не принять
срочных мер, в России начнется еще более глубокий кризис, который резко замедлит реформы. В
этих условиях Б.Н. Ельцин инициирует принятие
“Антикризисной программы”, предполагающей
резкое затягивание поясов рядовым гражданам.[4,С,18-21.] По мнению специалистов, это
означало вторую шоковую терапию. Шахтеры в
ходе «рельсовой войны», учителя, ученые и другие
категории трудящихся, чей труд не оплачивался месяцами, открыто выступили с требованием отставки – импичмента Президента, считая необходимым скорректировать экономический курс в целом.
Государственная Дума, откликаясь на требование
шахтеров, также со своей стороны сформулировала
давно назревшие в Думе обвинения против Президента по таким общеизвестным фактам:[5,С,38.]
1. Незаконного роспуска СССР в 1991 г.;
2. Разгона и обстрела Верховного Совета
РСФСР – конституционного парламента в октябре
1993г.;
3. Организации чеченской бойни в 1996г.;
4. Разрушение обороноспособности страны и
армии;
5. Резкого снижения уровня жизни народа,
превышение смертности над рождаемостью и как
следствие – сокращение населения страны на 8 млн
человек в течение 1991 – 1997 гг.
Для проверки этих политико-уголовных обвинений в Государственной Думе создали комиссию
с участием всех политических фракций парламента. В случае, если комиссия подтвердила бы
хотя бы одно обвинение, его после одобрения Думой в течении трех месяцев должны передать в
Верховный Суд и Конституционный Суд, с последующим рассмотрением в Совете Федерации. И
хотя вероятность доведения до конца такой экстрасложной судебной процедуры практически была
крайне мала, оппозиция пошла на это, потому что
сам факт повторной попытки устранить Ельцина с
поста Президента создавала особую атмосферу политической жизни России, благоприятную для ведения антипрезидентской агитации. [6]
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15 мая состоялось голосование, однако оппозиции ни по одному из пунктов не удалось набрать
нужных 300 голосов. Ельцин и его сторонники
праздновали победу. Накануне голосования они
нанесли мощный удар и отправили правительство
Примакова вместе с коммунистом Маслюковым в
отставку. Этим Ельцин убрал с политической
арены Примакова – ставшего слишком самостоятельным и явно затмившим Ельцина в глазах как
Запада, так и россиян. Наконец Ельцин не смог простить Примакову, что тот имея в Думе опору в виде
левого большинства не смог добиться снятия вопроса об импичменте, а такого Президент простить
не мог ни при каких обстоятельствах.
Для Президента, безусловно, наступило критическое время. Альтернативы у Ельцина были следующие: [7,С,62-65.]
 Либо ему удается стабилизировать антикризисными мерами сугубо технократического
правительства Степашина экономику, и, как победителю, ему опять все простят;
 Либо под давлением Думы и оппозиции он
все-таки уйдет добровольно-принудительно в отставку, даст возможность новым лидерам и партиям реализовать новые, может быть более эффективные программы развития экономики.
Под нажатием семьи, озабоченного его здоровьем и по советам политтехнологов, Ельцин принимает, бесспорно, мужественное, но одновременно
тяжелое решение уйти с поста Президента досрочно, оставив человека, который сможет консолидировать общество, всех тех, кому в 21 веке предстоит обновлять великую Росси. Зная почти маниакальное стремление Ельцина властвовать, можно
по достоинству оценить этот шаг. 31 декабря 1999
года он публично объявил о своей отставке. Эпоха
Ельцина закончилась.
Подводя итоги, хочется отметить основные результаты президентства Б.Н. Ельцина: [8, С,13-15.]
 Формальное разделение власти на исполнительную, законодательную и судебную.
 Столкновение центральной и региональной власти в борьбе за властные ресурсы.
 Экономическая стагнация.
 Непродуктивность работы политической
элиты по управлению обществом.
 Влияние президента на правительство и
его полная зависимость, не от результатов проделанной работы, а от политической конъектуры.
 Кадровая неразбериха.
 Концентрация власти в руках узкого круга
лиц, политической и экономической элиты, а также
неформальных групп влияния, олигархов и т.д.
 Неэффективность партийной системы,
партии были лишены социальной базы и не выполняли главной функции-посредника между государством и обществом.
 Неразвитость местного самоуправления.
 Активная лоббистская деятельность.
 Явные противоречия в правовой системе.
 Демографическая яма, в результате сокращения рождаемости и повышения смертности.
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 Уничтожение идейно-ценностной ориентации общества.
Таким образом, можно сделать вывод, что Борис Николаевич Ельцин – это фигура, в которой отражена целая политическая эпоха в истории новой
России. Политическая система под руководством
первого президента, перенесла огромное количество потрясений, от экономического дефолта и приватизации до открытого конфликта между президентом и парламентом государства. Попытка авторитарного управления столкнулась с недостатком
властных ресурсов в руках президента, это вызвало
неразрешимые противоречия во властной верхушке, и, как следствие, разрушение политического
режима Бориса Николаевича Ельцина.
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Аннотация
Предметом данного исследования является натуральная форма выплаты заработной платы. В частности, анализируется запрет выплаты зарплаты предметами, которые наиболее сильно ухудшают здоровье
человека: спиртные напитки и иная алкогольная продукция, табачные продукты и изделия, спиртосодержащая пищевая продукция и лекарственная продукция на основе этилового спирта. Делается вывод, что
все рассматриваемые выше товары (за исключением спиртосодержащей пищевой продукции) относятся к
перечню товаров, выплата зарплаты которыми запрещена по трудовому законодательству. Также исследуется вопрос о распространении указанных запретов на премирование работников. Подводится итог, что
правила о запрете выплаты зарплаты указанными товарами распространяется только на премии, не обусловленные системой оплаты труда. Вопреки вышеизложенному, предлагается не дополнять трудовое законодательство положением о нераспространении запрета несистематического поощрения работников
спиртным, спиртосодержащей продукцией и табачными изделиями. Автор полагает, что путём внесения
изменений в акт толкования пробел будет не только восполнен, но и не породит за собой массового одаривания работников такими вредными товарами, способствующими существенно ухудшить состояния их
здоровья.
Abstract
The subject of this study is the in-kind form of payroll. In particular, the prohibition of the payment of salaries
by items that most seriously worsen human health is analyzed: alcoholic beverages and other alcoholic products,
tobacco products and products, alcohol-containing food products and medicinal products based on ethyl alcohol.
It is concluded that all the goods considered above (with the exception of alcohol-containing food products) belong
to the list of goods for which salary payment is prohibited by labor law. It also examines the issue of extending
these prohibitions on bonus payments to employees. It is concluded that the rules on the prohibition of the payment
of salaries by these goods apply only to bonuses not determined by the wage system. Contrary to the foregoing, it
is proposed not to supplement labor legislation with a provision on the non-proliferation of the ban on unsystematic
promotion of workers with alcohol, alcohol-containing products and tobacco products. The author believes that by
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amending the act of interpretation, the gap will not only be filled, but will not give rise to the mass endowment of
workers with such harmful goods, which contribute to significantly worsen their health.
Ключевые слова: формы оплаты труда, натуральная форма, алкоголь, спиртосодержащая продукция,
табак, премирование.
Keywords: forms of remuneration, in-kind, alcohol, alcohol-containing products, tobacco, bonuses.
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) устанавливает открытый перечень товаров, выплата зарплаты которыми запрещена. Согласно ч. 3 ст. 131 ТК РФ не допускается выплата
заработной платы в форме бонов, купонов, долговых обязательств, расписок, спиртных напитков,
наркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых установлены запреты
или ограничения на их свободный оборот. Натуральная форма выплаты зарплаты урегулирована и
на международно-правовом уровне. Согласно ч. 1
ст. 4 Конвенции № 95 МОТ «Относительно защиты
заработной платы» [3] выплата заработной платы в
натуральной форме разрешается в тех отраслях
промышленности или профессиях, где эта форма
выплаты является обычной практикой и даже желательна ввиду характера промышленности или профессии, о которых идёт речь. Вместе с тем, в любом
случае выплата заработной платы в виде спиртных
напитков или наркотических веществ ни в коем
случае не допускается.
С одной стороны, установление перечня ограничений, выплата зарплаты которыми запрещена в
ч. 3 ст. 131 ТК РФ, является правильным. Так, в нём
содержатся товары, которые негативно влияют на
работника (его жизнь и здоровье, материальное
благополучие, моральное состояние и т.п.). Вместе
с тем, ввиду того, что перечень является открытым,
представляется, что работодателю будет сложно
сориентироваться в том, попадает ли конкретный
товар в этот список, можно ли 20% зарплаты выдать
этим продуктом. В данной научной статье я анализирую алкогольную и табачную продукцию как
возможные ограничения, исследую вопрос отнесения к перечню, указанному в ч. 3 ст. 131 ТК РФ,
спиртосодержащей пищевой продукции и лекарственной продукция на основе этилового спирта.
Кроме того, выясняется, распространяется ли ограничения, указанные в трудовом законодательстве,
на вопросы премирования. Рассмотрим вышеуказанные товары.
1. Спиртные напитки и алкогольная продукция. Спиртное является товаром, который
прямо поименован в законе и выплата зарплаты которым запрещена. В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции"
[9] к спиртным напиткам относится алкогольная
продукция, которая произведена с использованием
этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным напиткам. Также
«ГОСТ 33880-2016...» [1] уточняет, что к спиртным

напиткам относится соответствующая продукция
крепостью от 7,0% об. до 60,0% об. Проанализировав ГОСТ, можно сделать вывод, что к спиртному
относятся следующие напитки: водка, ликёроводочные изделия (например, настойки, коктейли,
наливки и т.п.), ликёры, виски, ром и т.д.
Вместе с тем, спиртные напитки являются подгруппой другого масштабного термина – «алкогольная продукция». Однако в трудовом законодательстве отдельно не закреплён запрет осуществлять выплату зарплаты в натуральной форме всеми
напитками, относящимися к алкогольной продукции. Алкогольная продукция – это пищевая продукция, которая произведена с использованием или
без использования этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей
пищевой продукции, с содержанием этилового
спирта более 0,5 процента объёма готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации (п. 7 ст. 2 № 171-ФЗ).
Вся алкогольная продукция делится на следующие
виды: 1) спиртные напитки; 2) вино; 3) фруктовое
вино; 4) ликёрное вино; 5) игристое вино (шампанское); 6) винные напитки; 7) пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива; 8) сидр; 9) пуаре; 10)
медовуха.
Ввиду того, что в законодательном перечне
ограничений, указанного в ст. 131 ТК РФ, присутствуют только спиртные напитки, необходимо выяснить следующий вопрос: можно ли выплачивать
зарплату работнику иными видами алкогольной
продукции, не относящимся к спиртному? По моему мнению, ответ на вопрос будет отрицательным.
Список предметов, которыми не может быть
произведена оплата труда в материальной форме,
остаётся открытым и распространяет своё действие
на все иные вещи, свободный оборот которых ограничивается. По моему мнению, в перечень входит и
алкогольная продукция целиком во всём многообразии её видов. Так, ограничения в части оборота
алкоголя установлены в Федеральном законе от
22.11.1995 N 171-ФЗ. В частности, они введены в
отношении лиц, которые имеют право изготавливать алкоголь (пп. 1, 2.1-2.3 ст. 11) и продавать его
(п.1. ст. 16). Не допускается продажа алкогольной
продукции в определённых местах (например, на
спортивных учреждениях, в образовательных организациях и др. – см. п. п. 2,3,6 ст. 16), в ночное
время (с 23 часов до 8 часов по местному времени
– см. п. 9 ст. 16) и несовершеннолетним (пп.1 п. 2
ст. 16) и т.п. В силу того, что установлено большое
количество ограничений совершения операций с
алкогольной продукцией, можно сделать вывод,
что весь алкоголь является товаром, выплата зарплаты которым запрещена.

The scientific heritage No 47 (2020)
2. Спиртосодержащая пищевая продукция.
Отдельно стоит остановиться на товарах, которые
содержат этиловый спирт (основной компонент
спиртного), однако к алкогольной продукции они
не относятся. Они перечислены в специальном Постановлении Правительства Российской Федерации
[6]. Например, в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности не относятся к алкогольной
продукции напитки брожения, квасы и напитки с
содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2 %, а
также напитки на пряно-ароматическом растительном сырье с содержанием этилового спирта от 0,5
до 1,2 % включительно. В соответствии с Единой
товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза
к алкогольной продукции не относятся: фрукты,
орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные иным способом,
содержащие или не содержащие добавок сахара и
других подслащивающих веществ, с содержанием
этилового спирта от 0,5 до 1,5 %, а также смеси из
сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2 % включительно.
Несмотря на то, что сырьём для изготовления
вышеназванных товаров является этиловый спирт,
они не относятся к алкогольной продукции и их
оборот на территории Российской Федерации не
ограничен. Представляется, что отсутствие ограничений связано с низким процентным содержанием
спирта в рассматриваемых товарах, что позволяет
свести к минимуму воздействие вредных веществ
на здоровье употребляющего их населения. Ввиду
вышеизложенного, можно сделать вывод, что выплата заработной платы ими возможна (не более
20%).
3. Лекарственная продукция на основе этилового спирта. Часто маргинальные слои общества, которые не могут позволить себе купить качественный алкоголь, но, тем не менее, очень остро в
нём нуждаются, прибегают к употреблению спиртосодержащих медицинских жидкостей, которые
продаются в аптеке. К таким товарам можно отнести, например, настойки боярышника, перца стручкового, календулы, настой валерианы и др. Необходимо выяснить, попадают ли вышеназванные медицинские препараты в перечень ограничений,
выплата зарплаты которыми запрещена.
Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" уточняет, что к спиртосодержащей продукции, в том числе, относятся спиртосодержащие лекарственные препараты (п. 3
ст. 2). Спиртосодержащими препаратами являются такие, которые выпускаются в жидкой форме,
содержат фармацевтическую субстанцию спирта
этилового (этанол) и определены в соответствии с
Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61ФЗ "Об обращении лекарственных средств" (п. 3.1.
ст. 2)
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Относятся ли к перечню спиртосодержащих
лекарственных препаратов медицинские настойки
на этиловом спирте? Если проанализировать специальное законодательство, можно увидеть, что все
приведённые мною примеры являются лекарственными средствами, поскольку входят в Государственный реестр лекарственных средств [2]. Лекарственные средства, в свою очередь, согласно п. 1 ст.
4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" [8] подразделяются на фармацевтические субстанции и лекарственные препараты. Тем временем, все настойки с
содержанием этилового спирта относятся именно к
лекарственным препаратам – т.е. к лекарственным средствам в виде лекарственных форм, применяемым для профилактики, диагностики, лечения
заболевания, реабилитации, для сохранения,
предотвращения или прерывания беременности
(п.4 ст. 4 № 61-ФЗ). Данный вывод мне удалось сделать на основании Перечня наименований лекарственных форм лекарственных препаратов для медицинского применения [7], который включает в
формы лекарственных препаратов, в том числе и
различные настойки.
Таким образом, поскольку настойки с использованием этилового спирта относятся к перечню лекарственных препаратов, значит, на них распространяется Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции". Следовательно, в отношении этих товаров действуют все
ограничения, которые распространяются и на алкогольную продукцию, в том числе запрет на выплату
ими заработной платы.
4. Табачная продукция и табачные изделия.
Эти продукты также не названы прямо в перечне
товаров, которыми запрещается оплачивать труд
работников. Поэтому также важно понять, может
ли открытый законодательный список ограничений
распространятся и на эту продукцию.
Согласно п. 3 ст. 2 Технического регламента на
табачную продукцию [10] табачные изделия – это
продукты, которые полностью или частично изготовлены из табачного листа в качестве сырьевого
материала, приготовленного таким образом, чтобы
использовать для курения, сосания, жевания или
нюханья. Они бывают двух видов: курительные
(например, сигарета, сигара, папироса, биди и др.)
и не курительные (снюс, табак жевательный и др.).
От табачных изделий необходимо отличать табачную продукцию. Таковой является табачное изделие, которое упаковано в потребительскую тару (п.
22 ст. 2 Технического регламента). Считаю, что и
табачные изделия, и соответствующая продукция
относятся к списку продуктов, оплата труда которыми запрещена. Они попадают в группу иных вещей, оборот которых ограничен.
Так, Федеральным законом от 23.02.2013 N 15ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий по-
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требления табака" [11] выделены следующие ограничения в отношении табака, например, запрет рекламы и стимулирования продажи табака через распространение табака бесплатно, применения скидок при его продаже, демонстрации в детских
медийных продуктах (телефильмы, театрально-зрелищные представления и т.п.) и др. (ст. 16). Также
отдельный контроль ведётся в части предотвращения незаконной продажи табачными изделиями, а
именно происходит учёт его производства, перемещения через Государственную границу Российской
Федерации, отслеживается оборот производственного оборудования и т.п. (ст. 18). В ст. 19 закреплены места, в которых продажа табака запрещается
(ярмарки, выставки, и т.п.). Также наличествует дистанция от образовательных учреждений, в пределах которой действует запрет реализации табака
(100 м.). Нельзя продавать продукцию несовершеннолетним (ст. 20). Эти и многие другие ограничения свидетельствуют о том, что табак в целом является предметом, оборот которого ограничен. Поэтому он так же, как и алкогольная продукция со
всем многообразием её видов, входит в перечень
товаров, выплата зарплаты которыми запрещена.
Резюмируя всё вышесказанное, стоит сказать,
что перечень товаров, выплата зарплаты которыми
запрещена, также распространяет своё действие на
алкогольную продукцию в целом, лекарственную
продукцию на основе этилового спирта, табачную
продукцию и табачные изделия. Вместе с тем, запрет не действует в отношении спиртосодержащей
пищевой продукции, как наименее опасной и не
оказывающей, в сравнении с названными товарами,
большого вреда здоровью работника.
5. В довершение всего, необходимо также выяснить, распространяется ли запрет, установленный в ч. 3 ст. 131 ТК РФ на премирование работников. Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности,
например, объявляет благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подарком, почётной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии (ст. 191 ТК РФ). Из чего можно заключить, что
трудовое законодательство предусматривает возможность поощрения работника не только в денежной, но и в натуральной форме. Конечный список
подобных поощрений устанавливает каждая организация самостоятельно в своих локальных актах.
Отсюда следует, что работодатель свободен в выборе форм поощрений.
Премирование бывает двух видов: обусловленное системой оплаты труда и не обусловленное таковой. Что касается премий, обусловленных системой оплаты труда, то они являются составной частью заработной платы работника. Согласно ст. 135
ТК РФ в систему оплаты труда входят не только
размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного и
стимулирующего характера, но и системы премирования.
Полагаю, что запрет выплаты зарплаты товарами, ограниченными в обороте, может распро-
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страняться лишь на премии, обусловленные системой оплаты труда. Тогда как премии, не отвечающие этому признаку (т.е. разовое поощрение, не носящее систематического характера) могут выплачиваться алкоголем, табачными изделиями и т.п.
Аналогичная позиция содержится в ответе эксперта
Департамента социального развития Правительства Российской Федерации [4]. Так, П.С. Сергеев
полагает, что невозможность выплаты зарплаты в
бонах, купонах и т.п. распространяется именно на
премии, являющиеся вознаграждением за труд (т.е.
связаны с трудовой деятельностью работника). В то
же время ограничений на выплату премий в неденежной форме, не являющихся вознаграждением за
труд и не предусмотренных системой оплаты труда
(например, премий к юбилею организации, выплаченных по приказу руководителя), трудовым законодательством не предусмотрено.
Вопреки вышеизложенному, полагаю, что статью 191 ТК РФ не требуется дополнять положением о нераспространении запрета несистематического поощрения работников спиртным, спиртосодержащей продукцией и табачными изделиями.
Допуская наличие в ТК РФ рассматриваемого правила, необходимо понимать, что с изменением законодательства произойдёт увеличение числа премирования именно этими продуктами, что может
негативно сказаться на здоровье работника. Вместе
с тем, считаю, что указанный вопрос стоит урегулировать, однако это должно быть результатом деятельности органов толкования законодательства.
В частности, предлагаю пп. «г» п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №
2 [5], посвящённый товарам, выплата зарплаты которыми запрещена, дополнить следующим положением: «Данное правило не распространяется на
премирование работников, не обусловленное системой оплаты труда». Таким способом пробел действительно будет урегулирован. В то же время, изменение постановления судебного органа не вызовет такой бурной реакции среди работодателей и
это существенно не повлияет на статистику премирования спиртным, табаком и спиртосодержащей
продукцией, а значит, здоровье работников будет
продолжать в должной мере охраняться.
6. Выводы. Подводя итог всему вышесказанному, стоит сказать, что государство заинтересовано в охране здоровья граждан от неблагоприятного воздействия алкогольных напитков, спиртной
и табачной продукции. Данная гарантия охраны выражается, в том числе, и в установлении запрета выплаты заработной платы указанными товарами.
Вместе с тем, не вся продукция, содержащая спирт,
попадает в этот перечень. Речь идёт о пищевых продуктах, в которых доля этилового спирта настолько
мала, что она при воздействии на организм не оказывает такого губительного воздействия, нежели, к
примеру, крепкие спиртные напитки. Что касается
аптечных медицинских настоек, то ими оплачивать
труд запрещено, поскольку они относятся к группе
спиртосодержащей продукции, на которую распространяет своё действие ФЗ от 22.11.1995 N 171-ФЗ
"О государственном регулировании производства и
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оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Однако
все эти ограничения меркнут по сравнению с тем,
что запрет, указанный в ч. 3 ст. 131 ТК РФ, не распространяет своё действие на премирование, не
обусловленное системой оплаты труда. А значит,
совершенно законна ситуация, когда за выполнение
ответственного задания, по случаю свадьбы или
юбилея, работодатель преподнесёт своему работнику подарок в виде дорогой бутылки коньяка или
пачки сигар. В связи с этим, полагаю, что путём
внесения изменений в Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 пробел будет не только восполнен, но и не породит за собой
массового одаривания работников такими вредными товарами, способствующими существенно
ухудшить состояния их здоровья.
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Abstract
The main task of the philosophy of law is the development of a semantic model of the legal world, which
determines the place in it of a person as a subject of law, the identification of universals of legal being. The article
discusses the features of the influence of philosophical and legal ideas and categories on the formation of the legal
thinking of modern civilization, the genesis of conceptual approaches that reveal the essence of law and interpretation of legal reality. The author substantiates the conclusion that the philosophy of law develops in the form of
universal knowledge, which is necessary for philosophers and lawyers to systematically and deeply comprehend
the essence of legal ties and relations, the interaction of the state and subjects of law.
Keywords: philosophy of law, legal being identification, formation of the legal thinking, interpretation of
legal reality, modern civilization.
In modern conditions of a rapidly changing global
world, philosophy of law as part of philosophical
knowledge includes methods of rational awareness of
legal reality, the ability to evaluate and interpret legal
policy, since law as a social phenomenon is always immersed in the political context of the era. Among domestic scholars, the question of the essence of the philosophy of law is the subject of many years of discussion. So yes. Kerimov believed that the philosophy of
law, included in the structure of the general theory of
law, "represents a complex symbiosis of philosophy,
sociology, general theory of law, sectoral legal and
some other sciences." From the point of view of the dialectical method, he perceived the subject of philosophy of law as the development of logic, dialectics and
the theory of knowledge of legal reality. V.S. defended
a different position Nersesyants, believing that the subject of study in the philosophy of law is "law in its distinction and correlation with the law." S.S. Alekseev
analyzes the philosophy of law from the perspective of
its general characteristics as “the science of law in the
life of people, in human life.” It should be noted that
the philosophical and legal categories and concepts
used in legal science are a means of updating legal
thinking and the search for rational solutions to the
global problems of civilization. If in the past philosophical and legal teachings were of a pronounced theoretical nature and were focused on understanding the internal content of legal phenomena, the meaning of law and
its social purpose, then in the modern period the wellknown philosophical and legal categories are “freedom”, “justice”, “equality”, “Law”, “law”, “will”,
“guilt”, “intention”, “responsibility”, “obligation” acquire, among other things, applied value; they serve as
a criterion for assessing the legal system, the level of its
humanization and progressive development. Legal science needs philosophical and legal knowledge in the
face of changing vectors of socio-economic and political development of Russian society and the state. Obviously, the philosophy of law is able to provide a broad
ideological basis for the development of the Kazakhstani legal system, since the legislator “cannot take the
guiding principles from the most positive law, because

this is exactly what needs to be evaluated and changed;
for this we need other, higher considerations ... and only
philosophy can give them. ” The philosophy of law
helps to strengthen the relationship between the objective essence of law as a universal and equal measure of
freedom and justice, and the regulatory framework of
law formed by the legislator and practicing lawyers. In
addition, due to the humanistic potential, studies in the
field of legal philosophy can resist the appearance of
unfair laws, arbitrariness, permissiveness, and the restriction of individual freedoms and rights. In this regard, it seems appropriate to refer to the origins of the
formation of a philosophy of law from the perspective
of a legal researcher in the first quarter of the 21st century. It should be noted that in the philosophy of law,
cognition is aimed at discerning the essence of law behind diverse legal phenomena. Thus, the history of
thought is always preceded by the history of institutions, although the latter cannot be adequately understood outside the cultural context, the “ontological
framework” and the picture of the world. Moreover, for
critical thought, conditions of varying degrees of favorableness may develop. Analysis of ancient sources of
law and philosophical treatises allows us to judge that
in the question of the relationship between the basic
philosophical and legal categories, it is morality in the
religious and philosophical sense that determines justice and the rule of law. In ancient China by the middle
of the 4th century BC. the philosophical and legal ideas
of the legists are being formed, and the teachings of
their founder, Shan Yang, are of exceptional importance. According to this teaching, two forces determine the life of society: the state and its ruler with its
desire for absolute power, and the other - the people.
Both forces are fundamentally hostile to each other:
“When a people is weak, the state is strong; when the
state is strong, the people are weak. Therefore, the state,
following the true path, seeks to weaken the people. If
knowledge is encouraged, it is impossible to rule the
country. If smart people are valued and scientists are
involved in the civil service, it will be impossible for
the people to be drawn into the war. ” The philosophical
and legal views of Shang Yan temporarily supplanted
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Confucianism and Taoism, for several centuries served
as a support for the warlike policy of the state and repression, but in an amazing way these ideas can be seen
in modern state policy. The intellectual notions of law
noticeably change with the heyday of ancient Greek
philosophy and the formation of the ancient polis device. Reforms in the management system, the emergence of a classically limited, but, nevertheless, based
on the civic participation of the political system, contribute to a change in the religious and moral basis of
law. In ancient Greece, for the first time, a new quality
of social reality, unknown to ancient Eastern civilization, arises, thanks to which, along with the tacit recognition of the universal lawfulness and reasonableness of
the world, people began to have first doubts about the
universal justice of existing social relations. Researchers characterize this new quality differently. Some, like,
for example, V.M. Rozin, they believe that in ancient
culture the process of human self-determination is being finalized, determined not only by significant
changes in society (the emergence of a new type of
power relations, the prototype of which are relations in
ancient Greek policies), but also by the need to form an
individual's individual behavior. Others associate the
development of a philosophy of law with free Greek
thought concentrated in Athens, the political, commercial, and intellectual center of Greece. As a philosophical expression of the principle of freedom, Pericles'
speech sounds quite modern, since civic position and
public activity were the measure of public recognition.
In the same period, the sources of the subsequent centuries-old contradiction, unresolved to this day, between supporters of the "rule of law" and the "rule of
law" as the basis of the rule of law are found. In ancient
philosophy, the ancient Greek thinker Socrates first
raised the question that the idea of the good that man
seeks to achieve is determined not by religion, but by
the free discretion of man himself. In Socrates, the concept of justice coincides with the concept of legality,
and the laws themselves - not only divine, unwritten,
but also human - have in mind the same universal justice. Recognizing the primacy of the common good
over individual goals, Socrates justifies this priority
with a philosophical content argument that knowledge
is more valuable than opinion because of its universality. Happiness for a person is to live in accordance with
knowledge, the thinker proves. Certain worldview
shifts occurred in the era of the spread of the Christian
religion. It is important to keep in mind that Christianity
did not initially lay claim to any particular philosophical content, its basic commandments were deliberately
simple and laid out in a language that everyone understood. Only as the adherents of the new religion comprehended their own religious identity, contrasting
themselves with classical Judaism, paganism and the
numerous heresies that arose within the Church, it became clear how deep ontological meaning Christianity
has, how it dramatically changes the established ideas
about a person, society, state . Religion is experiencing
a new round of growth and is becoming the determining
factor in politics, economics, and legal life. Religion,
therefore, is increasingly intertwined with politics and
law. An important result was the formation of canon
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law and, in its model, secular law. Researchers connect
the genesis of legal thinking on the basis of philosophical and legal ideas with the development of the university teaching system, in which a considerable place was
given to legal disciplines. Moreover, the first schools
were formed exclusively as legal. G. J. Berman writes:
“For the first time in Western Europe, law was taught
as a clearly defined and systematized body of
knowledge, a science in which individual legal decisions, norms and legislative acts were studied objectively and explained in terms of general principles and
truths that are basic to all of this. systems as a whole. ”
Religious asceticism was replaced by the idea of freedom, the idea of likening a person to the divine Creator
through active creative activity. In essence, such moral
imperatives reflect the so-called “golden rule” developed by mankind in the early stages of its development.
The "Golden Rule" is, in fact, the regulatory framework
for the collective existence of people, which, while respecting common interests, allows perceiving a person
as a value. The Age of Enlightenment generally formed
a special type of intellectual environment when thinkers living in different social and political conditions
generally adhered to a single ideological position,
which included the recognition of a social contract as a
way to create a just state, and natural law that determines a person’s place in the state. Did philosophical
and legal thought influence the formation of legal
thinking in Kazakhstan? The answer to this question is
complicated by the fact that the periodization of the development of legal philosophy in the domestic tradition, as a rule, does not take into account the Soviet period. It is believed that Soviet scholars were forced to
reduce the philosophical problems of law to the need to
develop “philosophical and cognitive problems of law
based on dialectical materialism” and to apply “categories of dialectics to the analysis of legal phenomena”,
on which the fruitful development of “Marxist-Leninist
jurisprudence” depended. It is difficult to agree with
this position, because even in line with criticism of
bourgeois teachings and foreign doctrines, Soviet philosophers and lawyers formulated their own concepts.
For example, a joint contribution to the development of
the philosophy of law in the Soviet period was the joint
work of OS Joffe and M.D. Shargorodsky "Questions
of the theory of law", regularly cited to this day in the
scientific literature. In the late 80s. XX century there is
a return to the study of the subject of philosophy of law
as a combination of legal ideas, principles, values,
which are an integral part of legal consciousness and
legal ideology. The subject of philosophy of law at this
time began to include such a category as justice, and the
law was considered to have the quality and embodiment
of legal justice. The modern philosophy of law in Kazakhstan is an established and dynamically developing
branch of knowledge. Its peculiarity lies in the fact that
it develops, relying not only on pre-revolutionary philosophical and legal thought, but also on the general theory of law that developed in the Soviet period. However, most of the works on the philosophy of law written by modern lawyers are still far from philosophical
problems. They are executed mainly in the legal-dogmatic spirit and look not so much a philosophy of law,
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but a kind of general theory of law. It seems to be an
important task to revive the tradition of legal philosophy and use its methodological towards such an interdisciplinary dialogue.
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Аннотация
В статье представлено исследование вопросов методологического обоснования происходящих процессов формирования правовой культуры личности в современных условиях развития общества. Философско-правовой анализ и обобщение проблем развития общества (правовой культуры личности) рассматривается автором как методологическая основа исследования. Подчеркивается важность философского
осмысления правовых процессов, рефлексии правового знания о формировании правовой культуры общества в условиях развивающихся глобализационных процессов.
Abstract
The article presents a study of the methodological substantiation of the ongoing processes of formation of the
legal culture of the individual in modern conditions of development of society. The philosophical and legal analysis
and generalization of the problems of the development of society (the legal culture of the individual) is considered
by the author as the methodological basis of the study. The importance of philosophical understanding of legal
processes, the reflection of legal knowledge on the formation of the legal culture of society in the context of
developing globalization processes is emphasized.
Ключевые слова: формирование правовой культуры, правовая культура личности, правовые процессы.
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Consciousness is the highest form of mental reflection of reality by a socially developed person. Consciousness is such a function of the human brain, the
essence of which is: 1) an adequate, generalized, focused and active reflection of the world; 2) in linking
newly received impressions with previous experience;
3) in the allocation by a person of himself from the environment; 4) in contrasting himself with the world as
a subject to an object; 5) in an emotional assessment of
reality; 6) in the preliminary mental construction of reasonably motivated actions; 7) in the ability of a person
to be aware of what is happening in the world and in his
own soul. According to the famous philosopher and
psychologist A.G. Spirkina: “Consciousness is the
highest brain function peculiar to humans and associated with speech, consisting in a generalized, evaluative and purposeful reflection and constructive-creative
transformation of reality, in the preliminary mental
construction of 15 actions and in anticipation of their

results, in the rational regulation and self-control of behavior person ”1. Philosophy with certainty can argue
that consciousness: 1) really exists; 2) it has a special,
ideal nature; 3) that ideal consciousness is derived from
matter (the human brain); 4) consciousness is intentional, i.e. aimed at the subject; 5) consciousness is ideational, i.e. able to create ideas. The prerequisites for
the formation of consciousness were: 1) the evolution
of the property of reflection inherent in matter (brain);
2) the development of the rudimentary intelligence of
animals; 3) the transition of a special branch of hominids from weapon activity to the subject-practical development of the world; 4) the creation of tools by man
himself; 5) the development of the need for verbal communication and the transfer of experience to young people; 6) the formation of culture as a special world of
man.
Modern philosophers define: ordinary, scientific,
philosophical, legal, religious, political, aesthetic
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awareness of the world. The structure of consciousness
includes: sensations, perceptions, ideas, concepts,
thinking, memory, an act of attention, emotions (joy,
pleasure), will and others. Human consciousness is an
integral, complexly structured whole.
The legal consciousness considers the world from
the point of view of legal and illegal, from the understanding of its status and respect for established norms.
It is intended to promote a proper rule of law, which is
based on the rights and obligations of each person. Legal consciousness in the modern world is necessary for
an active, active, constructive regulation of social relations. At the same time, a person affirms his own spirituality, recognizes the spirituality of other citizens,
freedom, reciprocity, relies on knowledge of rights and
laws. Legal consciousness is considered at the theoretical and everyday levels. At the theoretical level, this is
a system of knowledge about law and 1 Spirkin A.G.
Consciousness and self-awareness. - M .: Politizdat,
1972.94 s. 16 legal ideology (laws, legal norms and
ideas, theories, knowledge of the objective laws of the
development of society). On an ordinary level, these
are: 1) legal knowledge acquired by a person in his own
life experience; 2) his experiences, feelings, emotions,
reflecting his legal reality; 3) the emotional reaction of
a person to the assessment of any legal events; 4) legal
habits, enshrined in the human mind about the lawful
and unlawful, fair and unjust. The formation of a legal
culture of a person should be comprehensive, taking
into account both theoretical and everyday levels. Allocate public and individual legal consciousness. Public
legal consciousness focuses on what is common. It is
independent of the individual, therefore it is a system
of ideas, concepts, programs, concepts, ideas that reflect social being. Individual consciousness is limited
by knowledge, experience, experiences of one person.
Law permeates all spheres of human life, therefore, we
can say that legal consciousness reflects the whole living world of a person. Famous Russian philosopher
V.S. Soloviev noted that "law and morality are united
in the desire to realize justice." Morality and morality
appear in the form of norms established by public opinion, and law appears in the form of norms, laws established by the state. The legal consciousness is inextricably linked with politics, since it is the state that carries out legislative and law enforcement activities, only
in the rule of law can politics be protected from immorality. Legal consciousness is multifunctional, since the
bearers of legal consciousness are: personality (individual consciousness); nation (national consciousness);
class (class consciousness); society (public consciousness). The main function of legal awareness: 1) regulatory (each person is guided by those rights, norms that
are enshrined in society, this is how the actions of the
individual, society, social institutions are coordinated);
17 2) epistemological (laws, legal theories and norms
are recognizable. Laws and norms are formed in the
process of development of society, accelerating or preventing the development of progress); 3) axiological
(assessment of law and order in society); 4) normative
and prognostic (expressed in the interest of a social subject in their legal support in the future); 5) ontological
(legal consciousness itself is a reality, the being of man,
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the state and humanity as a whole). In the socio-philosophical sense, legal culture is: 1) a special social phenomenon, showing the quality of the legal status of society; 2) the method of organizing the life of an individual using laws, norms and legal rights. In the
epistemological aspect, legal culture is the knowledge
of people of their rights and obligations and existing
laws. In the ontological aspect, legal culture should be
expressed: 1) in the humanistic orientation of law enforcement and law enforcement activities of the state;
2) in the strict execution of laws by all subjects of law;
3) in the intellectual and volitional space of law-making
activity of legal entities.
One of the serious manifestations of the influence
of the socio-political situation in the country on the legal culture of the population is legal nihilism [3].
In principle, the nihilistic consciousness in Kazakhstan is an objective phenomenon inherent in the
transition period, accompanied by a radical breakdown
of socio-political foundations. In most cases, the
masses without much enthusiasm perceive major
changes and upheavals, especially if they take place
against the background of a very significant decline in
living standards. They reject everything new until they
appreciate its socio-political and economic advantages.
Legal nihilism is a certain form of public consciousness of the Kazakh people, reflecting the political
and national-historical features of Kazakhstani society.
The degree of legal nihilism in Kazakhstan is a kind of
indicator of the health of society and the state in which
it manifests itself. Therefore, we can confidently say
that legal nihilism in Kazakhstan is not only a legal concept, but also a kind of socio-political phenomenon that
arises as a result of an assessment of the law or its individual norms by Kazakhstanis, social, political entities
or even the whole Kazakhstani society.
Relative to the modern Kazakhstan period of reforms, everything is not easy. In addition to the reasons
generated by the lightning-fast abandonment of decades-long “socialist” foundations and the transition to
classical capitalism with strict market laws — such reasons as a single vital state space, entailing moral and
psychological tension in society, legal nihilism in Kazakhstan is provoked and defies any logical explanation
of the actions of the authorities. When the state itself
neglects the law or uses it, as has often been the case in
Kazakhstan’s history, only as a means of suppressing
individual will, it is strange to hope that people will act
within the framework of the law and positively evaluate
its essence.
The modern socio-political reality of Kazakhstan
puts law-abiding citizens in a difficult position, as the
old norms are insufficient, and the new ones are in a
state of formation. In this situation, the legal entity of
Kazakhstan is guided by nothing more than its legal
consciousness and legal culture. In this regard, the
question arises: how should the qualitative state of the
legal culture of the Kazakhstan population change, so
that it becomes possible to solve the problems of forming a rule of law and civil society in Kazakhstan?
Among the negative factors that impede the formation of the rule of law in Kazakhstan, a rather high
level of legal nihilism in the minds of citizens should
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be noted. Moreover, legal nihilism is not just a mechanical sum of negative legal feelings, emotions and
moods, but a synthesized holistic entity that has welldefined quantitative and qualitative parameters, has external connections and interactions. The term "nihilism" is derived from the Latin word "nihil", which
means "nothing", "nothing." “Legal nihilism” - the denial of law as a social institution, a system of rules of
conduct that can successfully regulate human relationships. Being a controversial and at the same time widespread element of the legal sphere, legal nihilism finds
its specific expression (materialization) in a wide variety of manifestations, reveals amazing abilities to “contact” with many phenomena of legal being. However,
the more ties legal nihilism finds, the obviously greater
danger it poses for the development of Kazakhstani
law. This can be especially negative for new, promising
areas. Another prominent German philosopher M.
Heidegger drew attention to the fact that nihilism “is a
historical movement, and not some kind of teaching or
view, this movement reveals such a depth that its deployment could result in a global catastrophe” 1. Nihilism expresses a negative attitude of a person or a social
group to certain norms, values, ideas, theories. Its main
feature is the denial or disrespect of those values and
norms that are fundamental in a particular area of social
practice and theoretical thought. That is why nihilism
is a destructive phenomenon with tremendous destructive power.
A political analysis of the legal culture of Kazakhstan also involves consideration of the content of the
concept of “legal space”.
It should be said that despite its rather frequent
mention in the scientific literature, the concept of “legal
space” was not subjected in political science, including
Kazakhstan, to any special research or study.
Indeed, Kazakhstani political and legal science focuses on structurally-normative, sectoral consideration
of legal realities.
In our opinion, the term “legal space” acts as a universal political and legal concept that allows us to analyze the proportionality of regulatory legal acts, contractual mechanisms in republican relations, to study
the general and the special, the limits and scope of legal
acts, etc. Moreover, from our point of view, the legal
space includes the totality of legal phenomena, processes, legal consciousness, legal functioning of legal
entities in the context of socio-political relations.
The study of special literature allows us to state
that the question of what should be understood by the
legal space, law, is debatable. We can talk about traditional approaches to understanding law [4]. These approaches, however, in a not very pronounced form, can
be traced in the law of Kazakhstan of the XX - early
XXI centuries.
In the conditions of modern Kazakhstan, in its
transitional and crisis state, a more thorough understanding of the role of repressive and restorative legal
norms in the formation of modern citizenship and civic
culture is necessary, given at least the fact that millions
of Kazakhstanis have become real objects of practical
application of repressive law.
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Acting as an important and necessary tool of public administration, as a form of implementation of state
policy, Kazakhstani law is at the same time an important indicator of a person’s position in society and
the state, guarantee of his rights, an instrument for their
protection and implementation. The rights, freedoms
and duties of a person and citizen, which constitute the
legal status of an individual, are an important component of Kazakhstani law, which is very significant for
assessing the development and democracy of this legal
system. Kazakhstan law in its true sense considers a
person, his good as a goal, and not as a means of functioning of society.
The system of Kazakhstan law includes various elements (legal relationship, legal order, succession, legal capacity, etc.), among which, for our study, lawmaking and legal awareness are of particular importance [5]. Lawmaking does not consist in “inventing” certain norms, “rules of the game,” the content of
which is determined arbitrarily. Forms of Kazakhstani
law have an objective basis in the form of patterns of
socio-political relations, their development trends.
In the course of lawmaking, these trends and patterns are captured, discovered and based on them are
formulated generally binding rules of behavior of Kazakhstanis. People authorized to develop norms and
rights may be mistaken in assessing the objective needs
of Kazakhstani society or even try to deal with them.
But experience shows that the rules of law “leaping”,
the conditions and opportunities existing in Kazakhstan’s society, or aimed at inhibiting the progressive
trend of socio-political development, do not last long,
although this does not exclude the significant damage
that they can cause to our society.
Legal consciousness in Kazakhstan is a set of
views, ideas expressing the attitude of people, social
groups, classes to law, legality, justice, their idea of
what is legal or unlawful. A concentrated expression of
the legal consciousness of the Kazakh people as a form
of public consciousness is legal ideology - a system of
legal views based on certain socio-political and scientific positions. The psychological side of his legal consciousness is habits, feelings, emotions of Kazakhstan
people in relation to legal phenomena. The legal consciousness of the Kazakh people includes knowledge of
existing law, its basic principles and requirements, but
is not limited to it. For his legal awareness is also important moment of assessment and behavior.
The legal consciousness of the Kazakh people is
subject to the general laws of development of public
consciousness. It acts as a specific reflection of the economic, political and other relations of Kazakhstani society, the position of social groups and individuals in
the system of social production and socio-political
structure. Other forms of social consciousness, primarily political consciousness and morality, as well as social psychology, historical traditions, established lifestyle, etc., have a significant impact on the legal consciousness of the Kazakhstan people.
Thus, law in Kazakhstani society acts as a system
for maintaining the general conditions of existence of
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people and society, its stability and orderliness in relation to destabilizing influences that impede development.
In the process of development of Kazakhstani society, there is a need to cover the acts of production,
distribution and exchange of products that are repeated
day by day as a general rule and make sure that an individual submits to the general conditions of production and exchange. This rule, initially expressed in custom, becomes the law, along with which there arise organs that comply with it.
The aforesaid allows highlighting in Kazakhstan
law the core of universal human values integrated in the
general and legal culture of mankind and its constituent
peoples. So, how can one define a legal culture? Naturally, in the scientific literature there is no consensus on
this subject. Moreover, we note three circumstances.
Firstly, the definitions of legal culture are given in the
literature of the 60-80s. In later periods, this definition
was practically not addressed. Secondly, the definitions
of legal culture were given, as a rule, by legal scholars,
since in past years it was considered an axiom that legal
issues are accessible only to lawyers; philosophers, sociologists, historians, political scientists have nothing
to do there. Thirdly, there are very few definitions of
legal culture.
The definition of legal culture proposed by A.I.
Kireev and S.N. Sergeev. “Under the legal culture,”
they write, “it is proposed to understand the system of
materialized and ideal elements related to the sphere of
law, politics and their reflection in the consciousness,
thinking and behavior of people and people” [6]. The
definition given in the “Sociological Dictionary” is also
very meaningful: “Legal culture is one of the types of
culture that characterizes the state of development and
application of legal theory, the implementation of legislative and regulatory acts. A prerequisite of legal culture was the establishment of a system of human rights
and obligations, which is directly dependent on the economic and political conditions of society, determined
by its social structure and the level of general culture
”[7].
Even the above definitions of legal culture allow
us to see that it is a very complex structured concept.
The components of the legal superstructure with a specific purpose are used as elements of the legal culture
of society - to serve as standards for the behavior of the
subject of law, legal policy and to ensure the progressive development of society and the individual.
Obviously, legal culture is an extremely complex
phenomenon in its internal structure and wealth of socio-political relations. It does not come down to
knowledge of laws, legal norms, although it assumes it
as a prerequisite. The legal culture includes, in addition
to legal awareness, the level of law enforcement activity in the interests of ensuring and strengthening the
rule of law and the rule of law. Legal culture, being a
multifaceted phenomenon, is revealed in the scientific
literature by determining the totality of its most significant features, signs, criteria, and qualitative characteristics.
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In this regard, it should be said that Muslim legal
culture can play a role in the legal, political and cultural
development of Kazakhstan and other CIS countries.
The Muslim legal culture of Kazakhstanis is part
of the Kazakhstani world legal culture as a political science problem. Currently, more than one billion people
in the world practice Islam, of which about 11 million
are Kazakhstani. Today in the Republic of Kazakhstan
there are over 300 Muslim associations; only recently,
thousands of mosques have been built. Many buildings
returned from believers in previous years are returning
and being restored. The Islamic Institute in Almaty,
training courses for Muslim worshipers in Shymkent,
Kazalinsk, and Merka were formed. Believers are sent
to study in Turkey, Egypt and other Muslim states.
It must be emphasized: in order to correctly understand the Muslim legal culture in Kazakhstan, first of
all, it is necessary to know the features of Muslim law.
The main feature of Muslim law, revealing its nature
and distinguishing it from other legal systems, is the interaction of sacred and secular, religious and legal principles in it, which is manifested in the specifics of its
origin and historical evolution, sources and structure,
mechanism of action and legal understanding of Muslims lawyers, the relationship of this right with the state
and secular legislation. Another striking feature of
Muslim law is its exceptional diversity, a wide range of
regional and national forms, close interaction with local
traditions and customs, a combination of both detailed
individual decisions with general principles, and stability and constancy with flexibility and ability to change
over time. In the context of all these issues, the relevance of studying the state and prospects of the development of the Muslim legal culture of the Republic of
Kazakhstan on the modern legal map of the world is
predetermined. Moreover, the appeal to Muslim-legal
culture is not only scientific, political, but also of practical interest for modern Kazakhstan, which has not yet
been studied in the scientific literature.
The relevance of the Muslim legal culture for Kazakhstan is determined, first of all, by the fact that Islam
is not something alien and extraneous for our republic,
but an integral part of its history and culture, the most
important aspect of the lifestyle of many millions of
Kazakhstani Muslims. Without pretending to be complete, we note those features of Kazakhstani Islam that
are directly related to our topic.
First of all, Islam in present-day Kazakhstan is
characterized by extreme diversity, pluralism of manifestations, and ambiguity of functions, which is determined by both common Islamic features and social,
cultural, political, religious, and other factors specific
to Kazakhstan. So, the diversity of regional forms of
Islam is striking, primarily due to ethnic, aboriginal
moments, close interweaving with local customs and
traditions.
There is a plurality of levels and roles of Islam,
which follows from its complex structure (it acts as a
religious system itself and as a way of life) and is enhanced by the variety of functions performed by it in
the religious hierarchy, social and political structure of
modern Kazakhstani society.
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It should be said that the peculiarity of Kazakhstani Islam is the relatively low level of Muslim culture,
which manifests itself in different ways. In particular,
we are talking about religious institutions themselves
and the level of knowledge of Muslims themselves.
There are many reasons for this lag. One of them is the
long isolation of Kazakhstani Muslims and Islamic institutions from the rest of the Islamic world, from the
leading centers of Islamic knowledge, isolation from
modern Islamic civilization, as a result, a noticeable lag
behind the latest achievements of Islam, its spiritual, intellectual, political and legal culture. Kazakh Islamic
religious centers are still not sufficiently familiar with
the experience of modern Islam, are not ready to search
for answers to the actual worldly problems that Muslims are facing in a dynamically changing Kazakhstani
society, in the spirit of the achievements of modern Islamic thought. Therefore, the current revival of Islam
in Kazakhstan is practically limited by the religious and
cult side of the problem, and archaic forms of life, backward culture, and unresolved social problems continue
to prevail at the level of Muslim lifestyle, its social and
cultural components. There is a clear discrepancy between the cult and secular sides of Islam, Islam-religion
and Islam-way of life, or, in the words of Islamic thinkers, between Islam-religion and Islam-state.
In addition, it should be borne in mind that Kazakhstani Islam is Islam in a multi-religious environment, where, as a rule, wariness and distrust, and even
hostility, are manifested to it. For example, among nonMuslims and at the level of state structures, there is
clearly not enough objective knowledge about Islam
and the achievements of Islamic culture, especially the
modern one. It is dominated by superficial, often distorted ideas about Islam, etc.
The shortcomings of the political and legal culture
with regard to Islam and the almost complete lack of
knowledge of the Muslim legal culture are especially
acute. In particular, the power structures that develop
and implement legal policy not only do not have sufficient experience in resolving the problems of Muslims
and Islamic institutions taking into account Muslim
law, but also do not have adequate information about
him, about his place in modern legal systems and interaction with others. legal cultures, as well as on the approaches of the Muslim legal doctrine to such issues as
the ratio of religious and secular principles, religion and
law, the state and religion in Islam, issues that have an
act common value for Kazakhstan.
The noted and other features of Kazakhstani Islam
should be taken into account in the political science
analysis of the role that Muslim law can play in Kazakhstan. Moreover, the emphasis on the development
of the achievements of the Muslim legal culture from
the entire Islamic heritage is determined by those key
issues on the solution of which the future of Islam in
our country depends.
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In particular, in our opinion, the most relevant
conditions in Kazakhstan are not the spheres of Islamic
religion, dogma and worship, but the secular problems
that Muslims and Islamic institutions face. The fact is
that Islamic dogma and cult are relatively unchanged,
stable and can be learned quite quickly: the elimination
of elementary illiteracy in this area does not require
long periods and excessive intellectual efforts and can
focus on the perception of ready-made foreign samples.
In any case, the restoration of old mosques and the construction of new ones, the distribution of popular literature on Islamic worship prepared abroad, and the organization of short-term training courses are a completely solvable task, especially with the support that
foreign Islamic centers have provided in recent years.
But these important measures alone do not solve
the main problem, which is not simple religious illiteracy, but a low Islamic culture in the broad sense, inability to master and use for the good of Kazakh Muslims and Kazakhstan as a whole the whole rich spiritual
and intellectual potential of Islam , including the
achievements of the Muslim legal culture. Muslims of
Kazakhstan must not only competently and in strict accordance with the rules accepted in Islam perform religious rites, but also be able to think in an Islamic way
and approach their problems - political, socio-economic ”[8], etc., and do this follows taking into account
global standards and based on interaction with other
cultures and religions. Using the terminology of Muslim legal scholars and political scientists, it can be argued that the main problem of Kazakh Muslims lies not
in the field of cult, Islam, religion, but in the sphere of
secular relations, the Islamic state, and “secular Islam”.
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In modern conditions of severe manifestation of
world challenges and threats, Russia needs to respond
to them adequately and proportionately, taking into account its historical mission and purpose in all spheres
of activity-politics, economy, business, entrepreneurship, culture, education, etc. In this regard, the problem
of conscience and the best qualities of the human soul
and society, forgotten by many Russians, rises in full
growth.
In order to explore the problem of conscience for
the history of Russian philosophy, let us turn to the spiritual heritage of Russian thinkers, historians, philosophers of the second half of the XIX century - the first
half of the XX century. First of all, we study the works
of N. Berdyaev, B. Vysheslavtsev, F.Dostoevsky, S.
Zarin, I.Ilyin, S. Levitsky, N. Lossky, V. Solovyov, L.
Tolstoy, E. Trubetskoy. Also of interest are the works
of A. Bronzov, A.Valitsky, N. Glubokovsky, E.Popov,
G. Florovsky, I.Yanyshev, researchers of theology [122].
Conscience is the ability of a person to critically
evaluate his or her actions, thoughts and actions by realizing and experiencing his or her inconsistency with
proper behavior. The contradiction of duty and inclination is assessed in the cognitive analysis of conscience,
its connection with the subjective ideal, the values of
the highest rank. In this case, duty acts as adherence to
values (ideal), and the ideal - as adherence to duty.
When these categories do not coincide, there is a variability of moral choice with a focus on decisions that are
adequate to the ideal of good.
Dialectical analysis of the problem of conscience
requires the division of the "subject of conscience" into
a feeling subject directly experiencing conscience and
a reflexive subject concerning the experience. It allows
revealing sensual and rational components in conscience, correlation of cognitive and rational in it. In
gnoseology, one understands: a) sensual cognition as
the given objects of themselves as isolated ones; b) rational cognition as everything that is cleared of external
sensuality, has a universal natural character. Conscience is not reducible to pure theoretical knowledge,
so in the history of philosophy there are two main directions of its analysis: a) the value of conscience is not
in the mind, but in the pain of the "heart" (Blessed Au-

gustine, B. Pascal, M. Schaehler, E. Hartmann, intuitists, emotivists); b) rationalistic direction (R. Descartes, B. Spinoza, I. Kant, G.V.F. Hegel, etc.).
The study of the works of Russian religious philosophers, historians, thinkers in the context of interdependence of the qualities of conscience and faith, duty,
ideal of perfection, necessity and freedom in human life
has shown:
1. F.M. Dostoevsky understood faith not so much
in metaphysical terms as in ethical terms. His statements are well known that if truth without Christ is possible, he would prefer Christ instead of such truth; if
there is no God, then everything is allowed. He has God
as the standard of universal moral principle, the unconditional moral basis of human conscience. Dostoevsky
accepts Christian metaphysics as a necessary application to the unconditional nature of the moral experience
that opens up to the Christian conscience. Therefore, he
did not attach much importance to reason in moral
problems. When there is a conflict between the heart
and the intellect, a person makes a decision for both
sides. But when the intellect condemns the soul because
of this, it is better to follow not the principles and maxima of the intellect, but his moral sense, because "it is
the most reliable indicator of morality of action. F.M.
Dostoevsky analyzed conscience adequately to the traditions of ethical sensationalism, in which the mind is
secondary and value neutral or darkened, distorted by
"false wisdom" [3, 4].
2. V.S. Solovyov in his work "Justification of
goodness" investigated conscience from the point of
view of the correlation between the cognitive and the
emotional, as a result of the development of shame inherent in people. By virtue of this feeling, the most wild
and undeveloped person is ashamed (he admits that
each physiological act, which not only satisfies his own
attraction and needs, but is also useful and necessary
for the continuation of the family). It is this fact that
distinguishes people from animals, which is not accidental: a sense of shame - a sign of difference from the
inferior nature. The shame of a man divides his nature
into material and non-material, higher, and he tries to
separate himself from the lower animal nature: "I am
ashamed, therefore, of the existence, but also morally I am ashamed of my animal, therefore, I still exist as a
man". It is not by chance that Solovyov made this con-
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clusion after the description of the fall of the first people, because at that moment there was a sense of shame
[14].
V.S. Solovyov regarded the feeling of shame together with pity and reverence as the primary data of
morality. He believed that the virtue of courage (bravery) to a certain extent is connected with shame (here
the same principle of elevation over material nature),
shame "elevates man over animal instinct - self-preservation of personal". However, shame and courage are
different in content: courage also occurs in animals, so
it can be assessed as a natural fact, not related to selfesteem. But the meaning of human courage is different:
"Courage is recognized by man not as the prevalence of
only predatory instinct, but as the ability of the spirit to
rise above the instinct of personal self-preservation, and
the presence of this power of the spirit is a virtue, and
its absence is condemned as shameful. Therefore, virtues (shyness, bravery, courage) are interrelated, and
the norms of shyness are the basis for assessing courage. The fact of interrelation of masculinity and shyness
separates these virtues from others - mercy, justice, humility, piety. Shame and courage separate a man from
an animal: "In a man this knowledge of good and evil
is not only given directly in the distinctive for him sense
of shame, but also from this fundamental basis, gradually expanding and refinement of its specific and sensual form, it passes in the form of conscience to the entire field of human ethics ... Shame and conscience
speak different languages and on different occasions;
but the meaning of what they say is the same: it is not
good, it should not, it is not worthy.
His conscience clarifies the information about
shame in a new way: conscience accuses the person
who has committed the wrong thing, and the wrong
thing itself - evil, sin, crime. V.S. Solovyov stresses: a)
"the primary basis of conscience is a sense of shame";
b) "the state of excited conscience" (repentance) is
completely different from the awareness of the error
made (if the first is not utilitarian, the second is based
on calculation) [14].
Therefore, not every self-judgment is an indicator
of conscience (loss in cards is an indicator of "hardened
unscrupulousness"). A person's self-judgment is subject to the criteria of shame or shamelessness. If it meets
this criterion, then there is conscience in self-judgment,
and V.S. Soloviev proves that shame and conscience
are mutually related categories, related only to primary
or natural morality, which has a special random character: "The universal norm is not given here as a fact, and
the very voice of conscience, speaking more or less
loudly and persistently, can (as a fact) oblige only to the
extent that it is heard in every given case .... I am
ashamed, therefore, to exist.
By analogy with the principle of the identity of
thinking and existence discovered by R. Decartes, V.S.
Solovyov believes that there is an identity of shame and
existence, points to the rationalization of shame. Shame
is not an indicator of a person's idealism, the feeling of
his or her damage, shame is disharmonious, but without
it moral life is impossible. Shame is the emotional evidence, "remorse" of conscience. The ability to feel is
the primary basis of shame; without this ability shame
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is impossible. For moral consciousness, it is fair: "I can
feel shame, therefore, exist. But this imperative only
emphasizes the potential possibility of shame in the
moral consciousness of the subject, and not some actual
stay in shame. According to V. Solovyov, existence is
the ability to feel shame. He reduces moral consciousness to the ability to feel, i.e. to feelings. Moral reflexion is just a superstructure over the moral senses, which
may not coincide with them. Shame is a precursor to
conscience, and shame is a condition of a person's selfconsciousness. And conscience, as a reasonable average measure of shame affect, is an immanent development of shame. A person's attitude towards his material
nature, its lower side, is embedded in a sense of shame.
The effect of shame directs a person's moral life to the
value elevation, evolution of the value consciousness,
deviation of his animal manifestations. In this aspect,
the motives of Aristotle's philosophy are traced, who
considered virtue as a conscious, rationally controlled
soul. Although Aristotle did not include shame in the
number of virtues, V.S. Soloviev saw in shame certain
mechanisms of self-limitation, highlighting the proper
and undue (lower, animal manifestation of the human
soul). Self-rejection, self-reflection in a feeling of
shame connects human consciousness with a feeling of
pity, to conscience, which allows to transfer shame into
rationally designed instructions for action [14].
E.N. Trubetskoy in his work "Mirosozertsanie"
[19] criticizes V.S. Solovyov for the primacy of these
morals. The words "shamefully" and "conscientiously"
cannot be considered as identity: "Shame is all affect,
feeling, whereas in conscience shame, as well as feeling
in general, no more as accompanying, may or may not
be; it is no more as a consequence and symptom, often
mistaken by people for the root and basis of moral attitude. E.N. Trubetskoy defines conscience as follows:
"Conscience is the self-determination of the mind, its
judgment on human relations in general, regardless of
what feelings are caused in us by these relations. The
world reigns nonsense, based on emotional-surface perception of life. Addressing the mind itself requires a lot
of courage and will to overcome everyday life. In this
way a person comes to understanding of his own consciousness, i.e. to conscience. E.N. Trubetskoy etymologically identifies concepts - conscience and meaning,
meaning and truth. "Truth is such content of consciousness, which possesses an unconditional reality regardless of anything psychological. The essence of conscience as a rationalized, meaningful consciousness
does not change: "I do not start from vanity by one
thought, but also by will, feeling, all my being. E.N.
Trubetskoy is a supporter of ethical rationalism, identifying consciousness and conscience, understood as
meaning (con-scientia). At the same time, the content
of conscience is not deduced from its experience, it is
experienced not only by reason, but also by will and
feeling, remaining objectively rationalistic [19].
4. L.N. Tolstoy in his works analyzed conscience
from the point of view of the problem of correlation between rational and sensual [1, 17, 18]. In his treatise
"The circle of reading" he writes: "The greatest
knowledge is the knowledge of oneself; those who do
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not know oneself, do not know God. He reduces conscience to self-knowledge and even to self-consciousness: conscience is the consciousness of its spiritual beginning, it can and must lead people's lives, but for true
leadership, it must have the character of a spiritual beginning (an analogue of a compass, one end of which
indicates good and the other - the evil). The spiritual
beginning in a person, showing him the path of good,
there is a conscience, its basis - a careful "search" that
is good, not what people are guided by in understanding
the good. Conscience - independent inquisitiveness of
the soul, a person should have a conscious attitude to
conscience. Conscience, according to Tolstoy, is based
on the logic of the mind, rational proof: "The fact that
we recognize the dignity of the very title of "man"
obliges us to respect the man and how he uses the logic
in the use of his mind. L.N. Tolstoy many times connected "conscience" and "dignity of man" - that spiritual beginning, called either mind or conscience,
which is the "ray of Deity" in man [17, 18].
5. I.A. Ilyin introduced the concept of "conscience
act" into philosophy, justified his understanding of conscience, proceeding from the activity character, unity of
activity and contemplation [7, 8]. According to Ilyin,
the conscious act does not require conscious weighing
of all the pros and cons, attempts to foresee the possible
consequences of the act. It is carried out not rationally,
but in the depths of irrational feeling. Theoretical constructions and rational generalizations do not contribute
to the onset of a conscientious act, but only prevent it
and often make it impossible: "The researcher, sitting
in his ambush, accepts a more or less suitable and plausible answer instead of and as if on behalf of his conscience, and then he will accept this answer for his instructions and assure others that it was in fact so. As a
result, the act of conscience will be substituted... a person will commit self-deception and in reality will not
know anything". According to I.A. Ilyin, conscience
gives only a "morally better way out of a given life situation" and not a general recipe of perfection, which is
generalized by the intellect. Conscience is individual
and specific in morality; there are no general rules and
recipes in it. I.A. Ilyin singles out an important concept
- "the gate between conscience and consciously acting
being", which should always be open, and the means
for this - continuous prayer, because conscience, according to Ilyin, is the inner power of God in us, but is
revealed to us as our own being. In general, I. Ilyin defines conscience as a conscious act or a state of moral
obviousness, where there are no "judgments, no sayings, no formulas" [7, 8].
6. N.O. Lossky distinguishes between "mental"
and "spiritual" processes of human consciousness [10,
11]. Directly and intuitively moral values are perceived
by conscience. At the same time, the individual consciousness and being are inherently included in the consciousness and existence of values. Absolute values are
recognized directly, a priori, as something deserving of
love and realization, which is the "main moment of conscience". In general, according to N.O. Lossky, conscience is the consciousness of a direct moral assessment, and in this sense is similar to the "sense of taste"
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[10, 11]. Such an understanding of conscience is contrary to the interpretation of conscience by L.N. Tolstoy
and is similar to F.M. Dostoyevsky.
7. N.A. Berdyaev believed that conscience is a remembrance of God and divine (holy) life in our earthly,
sinful life, calling conscience an organ of perception of
religious revelation of truth, goodness, and whole truth
[2, 3, 5]. Conscience, according to Berdyaev, "is at the
same time a remembrance of the higher world and a reminder of what a man is, why he was created, to what
world he belongs. He believed that a free conscience in
society can be subjected to the state, power, church institutions, family, class, class, class and thus distorted.
The main motives of conscience are in the depths of the
human spirit, not determined by the outside world of
objectification, which is learned in a rationalistic way.
Mind is not only not connected with the direct sensual
intuition of conscience, but also prevents its correct understanding. The intellectual conscience, according to
Berdyaev, is corrupted and cannot lead to virtue in any
way. In this sense, Berdyaev contrasts his understanding of conscience with the shame of V.S. Solovyov.
N.A. Berdyaev's conscience is a deeper initial feeling,
which can be revealed only partially by a sense of
shame, because shame opposes a high moral spirit.
From this point of view, his teachings about fear and
mystical horror, which are inevitable companions of
each person, are significant. All assessments and actions, according to Berdyaev, committed under the influence of fear, can not have a moral significance, testify to the degree of spirituality of man. The importance
of longing and mystical horror in life is that a person
discovers the desire for higher peace and dissatisfaction
with the ordinary. Mystical horror, according to Berdyaev, is a feeling that "selflessly, unutilitarian, unethical, does not mean fear and concern and fear of future
suffering [2, 3, 5].
An analysis of the epistemology of conscience and
asceticism in Orthodoxy was carried out, which
showed: a) negative attitude to ascetic exercises (which
he contrasts with a creative direct relation to God as a
source of conscience). Not the "heart" is the goal of
conscience development, but on the contrary, the
"heart" is the source of God's direct revelation of conscience, a condition of moral transformation of conscience; b) the epistemology of conscience opposes rationalism and the philosophical views of L.N. Tolstoy
and E.N. Trubetskoy. N.A. Berdyaev believed that conscience is not reason or meaning, it is only "negative
truth". Repentance as a verbalized, conscious conscience is possible only thanks to mystical revelation of
conscience about God in the creative, ecstatic state of
human consciousness, which can not be caused by a
natural, logical, calculated way: “Repentance of a torment of conscience is possible only because a person
has an intact conscience” [2, 3].
Defining Conscience in the Subjective Debt Reflections. Conscience can be defined as the reflection
of public duty in human consciousness. Duty can be
considered as two dialectical opposites: a) categories of
duties; b) categories of inclinations.
These notions essentially enrich the division of
conscience teachings into sensualistic and rationalistic
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components. Duty denotes the inner imperative, voluntary acceptance by a person of moral obligations to
himself and other people, he is the closest and related
to conscience, which is understood as a control mechanism of moral consciousness, in compliance with the
requirements of moral duty approving, and in case of
non-compliance - judging the person as such.
Let us analyze the interrelation of cognitive and
emotional aspects of conscience and cognition of moral
duty in Russian Orthodox ethics.
1. F.M. Dostoevsky analyzes conscience and duty
in many of his works. Duty is analyzed from triple positions as: a) discursive motivation, including falsely
understood duty; b) remembrance of natural moral law;
c) comprehensive adoption of moral law not only by
reason, but also by feeling and will. In the first case,
duty opposes conscience, drowning it out with argumentation and discourse. In the second case, the understanding of conscience and duty is separated, but duty
is perceived as a conscious act, listening to the voice of
conscience. In the third case, duty is understood in unity
with conscience both in substance and psychologically,
listening to conscience and correcting it. Restriction of
a person's nature, feelings and desires, based on a certain understanding of duty, may not improve his morality. This duty is internally imperative, because it is accepted by the moral consciousness of a person and is an
external law for a person. F.M. Dostoevsky believes
that conscience is a source of moral duty, and conscience can be understood as an innate natural feeling,
having an individual specific character. Debt can also
be perceived only as a personal duty adequate to conscience in form and content. It is perceived naturally by
reason and is realized discursively, after which it can
take the character of a willful imperative, an attitude to
a certain character and sequence of actions, actions, and
fulfillment of obligations. People are constantly looking for the highest authority, the moral commandments
of which they identify with the internal moral law. Often people obey the accepted authority (in the person of
another person or doctrinal, discursive), directed
against the individual conscience, may not lead to a correct understanding of duty [3, 4].
2. V.S. Solovyov studied conscience in the context
of reflections of public duty, when the primary data of
morality (shame, pity, reverence) must inevitably pass
to the principles that form the mind, despite the primary
idea of the human being's welfare as an "absolute norm
of life". Shame is an ascetic beginning in morality, associated with the subordination of the flesh to the spirit,
which opposes the opposite aspiration "as a result of
which the ascetic principle doubles: firstly, to protect
spiritual life from the seizures of the flesh and, secondly, to conquer the area of flesh, to make animal life
only a potency or matter of spirit. The real process is
much more complex, includes three aspects: a) the internal self-differentiation of the spirit from the flesh; b)
the actual defending of the spirit of its independence; c)
the achieved predominance of the spirit over nature, or
the abolition of the evil flesh as such [14].
V.S. Solovyov wrote: "Subordinate the flesh to the
spirit as far as it is necessary for dignity and independence. With the ultimate, hoped-for goal of being the
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nearest physical force of its own and general nature, it
is imperative that you set a goal: not to be enslaved, at
least, by the servant of a rebellious matter, or chaos.
Therefore, ascetic attitude should be not only to the
manifestations of the body, but, above all, to certain
spiritual states, which are associated with this and are
understood as sinful affects (sweetness, intoxication,
voluptuousness can turn into anger, envy, self-interestedness). These other passions - evil, not only shameful
- are subject to judgment not by ascetic, but by altruistic
morality. An ascetic devoid of altruism can be characterized by evil traits, which is much worse than the
shameful qualities (a simple-hearted drunkard is higher
than the moral ascetic filled with pride of hypocrisy,
vanity). Therefore, the requirement of shame in asceticism should be balanced by the requirement of pity.
Shame is a source of moral imperatives, pointing
to specific vices to be fought. Conscience is the awareness of the normality that shame carries, raising it from
the unconscious to a discursively cognizable level.
Here, the idea of duty is meaningfully transformed into
action. The "purity of good" in Solovyov's ethics presupposes the definition of moral dignity of a deed not
as a propensity, but as an exclusive duty. Propensity,
consistent with duty, does not affect the purity of the
moral motive, strengthens its moral virtues [14].
E.N. Trubetskoy defines conscience as a true consciousness of good, which is an unconditional duty separating a person from the lowest feelings common with
animals [19]. A person's mind is a source of morality
and therefore can be imputed as an imperative. Everyone from birth has an a priori particle of this mind,
which he must and should be. Realizing the innate nature of the mind, a person comes to conscience and morality. Reason is secondary to conscience and morality,
which are interpreted as identical elements. Voluntary
acceptance and formation of this mind within a person
is an absolute duty, the source of all morality, because
it is to comprehend the transcendental meaning of life,
opposing the world empirical meaninglessness. Such
understanding of conscience and duty is similar to that
of Socrates, Plato, Stoics, I. Kant. Rationally understood duty opposes and opposes sensual tendencies.
From this point of view, E.N. Trubetskoy's criticism of
V. Solovyov's ethics and his understanding of conscience and duty is clear [19].
4. The position of L.N. Tolstoy is in many respects
close to the analysis of conscience and duty in the philosophy of E.N. Trubetskoy. It is the duty of man to
listen to the individual mind, which in its true manifestations is identical to the universal, the source of all morality. Duty, according to L.N. Tolstoy, opposes the
propensity, which is a consequence of irrationality,
when a person pays attention to his animal passions,
follows established customs and authorities. The criterion of true conscience is personal conviction and willingness to sacrifice, renunciation. It can also be a source
of responsibility [17, 18].
5. I.A. Ilyin assesses the consciousness of duty as
a less valuable state of morality than a conscientious act
[7, 8]. Duty for him is some "remnant of the call of conscience", and the act of conscience is a kind of mystical
unity of mind and affect, duty and inclination. A man is
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not divided at this moment, he is holistic, so he does not
reflect, he can act only in a certain way - only according
to the moral law, because the "higher law" coincided
with the desires of his heart. In the conscious act, according to I.A. Ilyin, "duty and love coincide; love
grows out of affect and is combined with the rationally
understood obligation of deed; the rationally understood duty is strengthened by the sympathetic and promoting affect of love. In order for the "conscience to
succeed, it is necessary to have a rather long internal
asceticism, i.e. the concentration of the affect "by
means of its accumulation, concentration, and burnout". This process takes place unconsciously for a long
time in the presence of a conscious will to do justice to
it - a rational understanding of duty precedes the accumulation of "affective charge", which forms a sympathetic propensity, which appears as a result of self-education, the long-term work of man on himself; active
compassion for others. At this moment, the human being receives the sacred right to act, because he became
one with the divine power, at this moment the human
act can only be a victim, not an obligation, and a victim
of compassion. Man's consciousness at this moment is
not fragmented into a duty; the duty has dissolved in
good will. An "act of conscience" is understood as the
highest moral level for a person [7, 8].
A person can feel the sense of duty only when the
duty is unpleasant to him, when the propensity to resist
the duty. The human mind understands the need to accept the imperative of duty and makes a willful effort
in relation to the sensual sphere, overcoming the affect
that counteracts it. Here, according to Ilyin, only an internal split is possible, because the duty performed despite the propensity means a guilty conscience. Unlike
I. Kant, I.A. Ilyin here does not trace the motive of a
person's inner dignity, but he offers a psychological
mechanism to overcome this situation: it is necessary
not to counteract this conscience brunt, but to take it
into account "to the end". At the same time, a conscious
act cannot fail to appear, because will will begin to heal
- an act according to the brunt of conscience returns
"freedom, rest, integrity and balance of the suffering
soul" ... But then the duty will sink in the elements of
conscience; and if it appears, it is no longer as a
"cursed", but as desired and gracious.
Speaking about the distortions of the conscious
act, I.A. Ilyin notes its intellectualization [7, 8]. This is
a mistake of waiting for judgment from conscience in
the form of a sentence. The consequence of this may be
a wrong understanding of duty. Loss of the conscious
act, undoubtedly, according to Ilyin, will lead to distortion of the sense of duty. There will be degradation of
professionalism, labor activity will cause dislike and
disgust. This will lead to the loss of shame and responsibility. Conscience induces a sense of duty to counteract the motives of self-interest and serve the interests of
the cause. The task of a Christian is to learn to properly
experience the act of conscience, to form it with his
feelings and thoughts, thus overcoming the burden of
duty and discipline.
Interpreting the conscience and duty in the ethics
of L.N. Tolstoy, I.A. Ilyin notes in it two opposite
trends: a) Ilyin's personal position is in line with his
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teachings about the act of conscience, which is evidence of Tolstoy's personal rightness; b) Tolstoy was
not holistic in his act of conscience, as much preached
and denounced, "acted as a prophet and public denouncer. Imperiality, in which Tolstoy's thoughts were
denounced, was too universal, universal in nature,
which was an excessive intellectualization of the conscious act, the distortion of the mind in relation to affect, so it was not holistic, not harmonious in its conscious act. And since the experience of conscience, according to I.A. Ilyin, is a criterion of correct
understanding of the Divine will, L.N. Tolstoy could
not know this will [17, 18].
6. N.A. Berdyaev analyzes conscience and duty in
the aspect of the categories "moral law", "creativity",
"freedom", believing that a person should not bind himself with any normality cognizable from outside
through the involvement of a person in real practice [2,
3]. Such a falsely understood duty leads to distortions
of conscience, and the conscience of a believer can be
subjected to violence from the church public opinion.
On the other hand, the church can be understood as a
spiritual soberness, helping a person to appear before
God directly, intuitively, mystically. This problem is
solved by N.A. Berdyaev through the "principle of creative ethics", the correlation of free conscience and sociality. He writes: "Your conscience should never be
determined by sociality, social groups, the opinion of
society, it should be determined from the depths of
spirit, i.e. be free, be standing before God, but you
should be a social being, from the spiritual freedom to
determine your attitude to society, social issues. We
should go from spirituality as the primary one, in sociality, and not from sociality as the secondary one, to
spirituality. Conscience is distorted by the social environment, not determined by it. And, perhaps, conscience is most distorted by economic dependence.
Another distortion of conscience N.A. Berdyaev
considers fanaticism, which is a rebirth under the influence of initially good motives of human consciousness,
which eventually turned into an obsession: "Fanaticism
is a certain insanity caused by the inability to accommodate the fullness of truth. Christianity, according to
Berdyaev, also did not avoid fanaticism. Covering
themselves with the good idea of duty and accepting it
consciously, such people implement in their actions
subconscious cruel instincts, so the correct idea of duty
is formulated on the basis of the principle of tolerance,
and the duty of man - to overcome the legal understanding of duty. According to Berdyaev, the feeling of the
immediate Revelation of God, as an essential characteristic of conscience, forms certain moral imperatives:
the preservation of individual freedom, creative overcoming of everyday sociality, which can be covered by
the ethics of the Law. The idea of duty, as well as conscience, cannot but be individual, subjective: it is perceived as "my duty", "my conscience", so any discursive ideas about duty and conscience, their attitude will
be inaccurate and approximate; they are based on thinking as an objective tool of human communication.
Therefore, reason cannot but understand the duty as
universal, objectivized, and this, according to Berdyaev, leads to a distortion of the essence of duty and
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conscience in the phenomena of fanaticism, ecclesiastical orthodoxy, indiscriminate struggle against heresies [2, 3, 5].
In general, Russian philosophers analyze conscience in the context of gnoseology of Good. The
knowledge of duty depends on the knowledge of the
moral ideal and is not always carried out by the intellect. The perfection of conscience in relation to the
ideal is comprehended through the sublimation of the
emotional propensity of a person. Couples of categories
in the analysis of conscience (mind - feeling, duty - inclination) are connected with the problems of consciousness, self-consciousness and cognition.
In the historical-philosophical tradition the analysis of conscience is made on the basis of: a) approximation to the moral ideal; b) the ideal in its basis. This
happens because conscience is defined as the ability to
critically evaluate one's own deeds, desires and
thoughts, to experience imperfections, and to strive for
an ideal. At the same time, two approaches to determining the normative status of the ideal in the history of
philosophy are possible: a) the ideal is understood as
the supreme good and defines the moral duty; b) the
moral ideal is secondary to the duty that defines the
ideal.
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Анотація
В статті розглянуто основні форми та напрями суспільної релігійної комунікації. Визначено, що туризм, як відображення проекту майбутнього розвитку суспільства, відіграє головну роль у формуванні
культурних, релігійних та ідеологічних комунікацій, тому що з практикою туризму змінюється світогляд,
порушуються небажані стереотипи, формуються важливі принципи, такі як толерантність, відкритість,
співпричетність щодо загальних культурних та релігійних цінностей. Також за статистичними даними визначено, що кількість релігійних мас-медіа в Україні зростає, особливо електронних, що свідчить про те,
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що в Україні діє свобода релігійного розвитку, що може позитивно впливати на розвиток релігійного туризму.
Abstract
The main forms and directions of public religious communication are considered in the article. It is determined that tourism, as a reflection of the project of future development of society, plays a major role in the formation of cultural, religious and ideological communications, because the practice of tourism changes worldview,
violates undesirable stereotypes, forms important principles such as tolerance, openness, involvement in common
cultural and religious values. Also, according to statistics, it is determined that the number of religious mass media
in Ukraine is growing, especially electronic, which indicates that there is freedom of religious development in
Ukraine, which can have a positive impact on the development of religious tourism.
Ключові слова: туризм, релігійне спілкування, соціальна комунікація, релігійне медіасередовище,
ЗМК (засоби масової комунікації), конфесія, державно-конфесійне спілкування.
Keywords: tourism, religious communication, social communication, religious media environment, ZMK
(mass media), confession, state-confessional communication.
Глобалізаційні процеси та пов’язані з цим
зміни в суспільстві та культурі впливають на різні
сфери та підсистеми соціального життя, які набувають нових рис, системних та функціональних особливостей в нових умовах життя. В даний час під
впливом цих процесів активізуються різні соціальні
практики, схильні до формування сфери життя. Серед цих соціальних практик можна виділити й туризм. У світі, що глобалізується, туризм розширює
своє соціокультурне поле, включаючи нові структурні елементи та впливаючи на інші сфери суспільного життя. Якщо в минулому туризм був місцевою практикою, сфера його діяльності була обмеженою, то з середини ХХ століття туризм став
соціальним середовищем існування, спрямованим
на виробництво та споживання туристичної продукції чи туристичних послуг. Він включав масштабні
людські ресурси, інформаційні технології та рекламу в процесі виробництва та споживання, які
впливають на багато аспектів життя суспільства та
окремих людей, розкриваючи їх соціальні аспекти
та проблеми.
Туризм як життєвий простір сучасного суспільства впливає на економіку, перетворюючись на
один із її секторів (від 10 до 11% світового валового
продукту припадає на цю сферу), також впливає на
політику вирішення міжнародних проблем, підкреслюючи силу людської «дипломатії», сприяє розвитку та взаємодії культур та релігій. Вплив туризму
на духовний потенціал суспільства відбувається через вивчення індивідами іншого соціокультурного
простору, актуалізуючи при цьому свої традиції та
інновації. Як відображення проекту майбутнього
розвитку суспільства, туризм відіграє головну роль
у формуванні культурних, релігійних та ідеологічних комунікацій, тому що з практикою туризму змінюється світогляд, порушуються небажані стереотипи, формуються важливі принципи, такі як толерантність, відкритість, співпричетність щодо
загальних культурних та релігійних цінностей. Ця
сфера суспільного життя має особливий вплив на
його соціальну структуру, активізуючи соціальну
мобільність, міграційні процеси, зміни статусу та
динаміку соціальних ролей, що визначає не тільки
масштаби цієї сфери, але і силу її впливу на соціум
в цілому. Необхідність дослідження стану релігійного туризму в системі суспільної комунікації по-

яснюється також тим, що сучасні соціальні інститути почали зосереджуватись на вирішенні проблем, пов’язаних із поширенням туристичних практик, у тому числі й релігійних.
Незважаючи на зростаюче значення туризму
як сфери соціальної комунікації та активного вивчення цього феномену, наука ще не виробила єдиного підходу до вивчення туризму в цьому відношенні. У той же час глобалізація культури та релігії
та пов’язані з цим інформаційні процеси, формування масового суспільства та відпочинку, лікування, освіти, зростаючі потреби особистісного розвитку свідчать про необхідність створення науково обґрунтованої моделі туризму, у тому числі й
релігійного, як сфери суспільної комунікації. Проблема ще більше посилюється трансформацією соціальної практики комунікацій, включаючи й туризм, який перетворився на активний напрям у системі суспільної комунікації, що відображає
тенденції розвитку сучасної цивілізації в сучасних
умовах. Крізь призму соціально-філософського
аналізу це дасть можливість дослідити релігійний
туризм як суспільне поле комунікації, виявити загальні внутрішні механізми її організації, розкрити
соціальну роль та її вплив на життя суспільства та
особистості. Аналіз цього процесу неможливий без
визначення всіх його учасників, а також причин використання новітніх технологій сучасними релігійними організаціями, які ставлять їх на службу своїм
завданням, ‒ без відтворення ідеологічних основ
процесу комунікації.
Релігійні засоби комунікації ‒ це сутнісна, матеріальна складова процесу релігійного спілкування та являє собою спосіб передачі, захисту, вироблення й поширення культурних релігійних цінностей в суспільстві. Релігійна система ЗМК є
історично обумовленим продуктом суспільного розвитку і невід’ємною частиною цілісного соціального організму. Релігійне медіасередовище ‒ це відображення соціорелігійної реальності на всіх рівнях
(міжнародному,
регіональному,
національному). Воно створюється з урахуванням
особливостей функціонування національної системи ЗМК та факторів, які впливають на нього.
Сьогодні відбувається об’єднання засобів масової інформації, що призводить до появи загальновідомої формули в ЗМК як «четвертої влади». Нові
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ЗМК об’єднуються та зливаються разом, поставляючи суспільству дані, образи та символи, у тому числі й релігійні. Слід зазначити, що ЗМК не можуть
перетворити саму реальність, але вони можуть змінити її сприйняття людиною. Релігійні мас-медіа
часто визначають першопричиною низької духовності та небажання отримувати релігійний досвід
релігійною неосвіченістю, наприклад, незнанням
догм та закони певної релігії. Однак насправді проблему значення та орієнтації неможливо вирішити
лише через знання. З розвитком інформаційно-комунікаційного середовища, яке перекладає, оперує
та трансформує інформацію, виникає етап управління конкретними знаннями суспільства, коли
влада встановлюється та реалізується за допомогою
управління інформаційними потоками. При цьому
вважається важливим рівень взаємодії між учасниками самого процесу комунікації.
Зараз учасник будь-якої релігійної комунікації
‒ це масова людина, наділена низкою специфічних
особливостей, вперше визначених іспанським філософом Жозе Ортегау-і-Гассет. Така людина використовує масову свідомість і складає основу сучасного суспільства. Будь то католики, буддисти, православні чи мусульмани, віруючі пропускають
свою релігійність через розуміння масовості. Невизначеність ситуації полягає в тому, що масова культура є всеосяжною, вона порушує традиції, на яких
майже кожне релігійне спілкування базується століттями. Така культура пригнічує своїх носіїв, вона
стає тотальною, що означає наявність ознак масовості в усіх сферах людського життя, навіть у побудові світогляду, вірувань та комунікації з релігійним. Тотальність масової культури не оминає й
ЗМК. Сучасні мас-медіа лежать в корені гегемонії
(непримусового примусу), яка панує у сучасному
масовому суспільстві. А релігійне спілкування є частиною цієї гегемонії, і особливості процесів у релігійній комунікації потрібно шукати всередині масового суспільства.
Взаємодія релігійного та соціального життя є
однією з найважливіших проблем у кожній державі.
Церква або будь-яка релігійна організація прагне
досягти деяких функцій, які традиційно є притаманні владним структурам, завжди стверджуючи,
що вона має «вищий моральний статус» ‒ визначати найважливіші сфери розвитку, цілі розвитку та
інтерпретувати основні події в країні, переконання
відповідно концептуальним основам віри. Це цілком справедливо й для України, де роль традиційних вірувань за останні роки значно зросла. Створення постійних представництв при владі, участь у
майже кожній важливій суспільній події, регулярні
зустрічі політичних лідерів з релігійними діячами ‒
все це, в певній мірі, дозволяє говорити про деяке
повернення до моделі національної взаємодії між
релігією та державою.
Основною метою державної політики у сфері
взаємодії з релігійними об’єднаннями та групами є
консолідація, стабільність та духовне відродження
українського суспільства. Держава не ототожнює
себе з конкретною релігією, але потребує їх позитивних соціально-моральних потенціалів, які існують
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в історично-культурному корені релігійного світогляду. Не ототожнюючи себе з певною релігійною
ідеологією, держава спочатку намагається узгодити
інтереси віруючих і невіруючих, різних релігійних
об’єднань, етноконфесійних груп, щоб забезпечити
справжнє взаєморозуміння між різними ідеологічними та релігійними групами, активно співпрацюючи зі ЗМК. Але зв’язок між релігійними установами та політичною владою залишається на сьогодні
недостатньо
розвинутим,
«пасивним».
Найактивнішим суб’єктом державно-конфесійного
спілкування є чиновники, які намагаються співпрацювати зі ЗМІ, щоб підтвердити свій контакт та
співпрацю з релігійними організаціями та групами
та виразити свою думку щодо релігійної ситуації в
країні. Оптимальне позиціонування ЗМК в релігійній ситуації, що забезпечує збалансоване виконання її регуляторних функцій, досягається шляхом
інтеграції її в державно-конфесійну систему спілкування як рівноправного учасника.
Релігійне спілкування стосується соціальних
явищ, які привертають особливу увагу влади, громадськості та науковців до ЗМК в період соціальних перетворень. Релігійне спілкування є важливим
фактором розвитку загальної суспільно-політичної
та духовно-ідеологічної ситуації в країні чи регіоні.
Сьогодні, в умовах зміцнення соціальних та політичних позицій релігійних об’єднань та посилення їх
впливу на різні сфери суспільства, особливе значення має вдосконалення регулювання зав’язків з
громадськістю у цій галузі. Комунікація між державою та різними конфесіями в публічній сфері відбувається через такий комунікаційний канал, як засоби масової інформації. Сьогодні засоби масової
інформації, які були простим посередником щодо
питань суспільного життя, стали одним з головних
суб’єктів, які мають суттєвий вплив на соціальні
процеси. Зокрема, ЗМК ‒ це один із найважливіших
соціальних інститутів, покликаний забезпечити
свободу вираження поглядів та свободу ЗМІ, найважливішу умову верховенства закону та визрівання
громадянського суспільства.
Враховуючи здатність засобів масової інформації формувати громадську думку, з одного боку,
а потенційний вплив громадськості на державні установи через засоби масової інформації, з іншого,
ми можемо говорити про важливий потенціал цієї
інституції у регулюванні релігійної ситуації. Як потужний чинник сучасності, ЗМК чимало впливають
на формування ментального ставлення людей до
релігійного дискурсу, маючи величезні можливості
впливати на нього. Цей ефект може бути або позитивним фактором, що сприяє встановленню взаєморозуміння та взаємодії між учасниками релігійних
відношень, або негативним фактором, що сприяє
протиріччям у державно-конфесійних та міжконфесійних відносинах та створює серйозні проблеми
для безпеки та стабільності суспільства.
Виходячи з цього, особливо важливо визначити роль, місцеположення та можливості засобів
масової інформації у конфесійно-державному спілкуванні та визначити їх оптимальне становище у
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цій сфері суспільних взаємозв’язків. Залучення засобів масової інформації до інституту державного
суспільства як неурядової установи призводить до
посилення інтересу громадськості, про що свідчить, наприклад, комунікаційна діяльність Інтернет-порталу «Релігія та медіа» та ряду інших експертних інформаційно-аналітичних центрів. У межах
суспільних електронних видань та інших ЗМК, наприклад, «Релігія і право», «Церква і час», висвітлюються різні аспекти формування громадської думки в релігійній сфері, проблеми якості журналістських публікацій та відповідальності журналістів.
У той же час, роль ЗМК у формуванні релігійної ситуації, роль засобів масової інформації в організації
взаємодії суб’єктів державно-конфесійної комунікації, щодо аналізу механізмів зворотного зв’язку
можна вважати недостатньою, до того ж відповідно
статистичних даних, релігійна конфронтація сьогодні все ж посилюється, і ця турбота спостерігається
як серед журналістів (40%) так і серед експертів
(31%) [1].
Важливість проблеми державно-конфесійного
спілкування повʼязана з необхідністю посилення
ролі інститутів громадянського суспільства у регулюванні суспільних процесів у сфері релігійних відносин; важливість використання значного, але часто недостатнього використаного потенціалу засобів масової інформації для регулювання релігійної
ситуації; необхідність врахування регіональних
особливостей релігійної ситуації, регіональної політики та позиції засобів масової інформації у здійсненні державно-конфесійного спілкування; необхідність розробки механізму вираження своєї позиції засобами масової інформації щодо релігійного
стану регіону. Проблема полягає в поки що невирішеному протиріччі між необхідністю активної
конструктивної участі засобів масової інформації у
державно-конфесійних комунікаційних процесах
та відсутністю практичного обґрунтування своєї
позиції в сучасній релігійній ситуації.
Під вираженням своїх позицій засобами масової інформації у релігійній ситуації мається на увазі
результат її власної самоорганізації та цілеспрямований вплив регулювання релігійних відносин,
якими можуть бути державні органи, наукові та
громадські установи, які впливають на оптимальне
положення засобів масової інформації в структурі
взаємодії держави та різних конфесій. Крім того,
важливо звернути увагу на проблему серйозних відносин між ЗМК, релігійними організаціями та державними органами ‒ цікавим фактом у цьому контексті є те, що 32% журналістів та 25% релігійних
експертів підтверджують існування практики, коли
їх публікації проти релігійної ситуації чи діяльності
різних релігійних організацій опротестовуються.
Зрозуміло, що релігійні організації не погоджуються саме з позицією автора, однак 66% респондентів заявили, що їхні публікації ніколи не опротестовувалися, і це є хороший показник [1].
Кореляція комунікаційних функцій із класичним алгоритмом управління ‒ планування, організація, мотивація та контроль ‒ дозволяє виявити
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ключові сфери комунікації між державою та різними конфесіями у релігійній ситуації. Релігійна
ситуація ‒ це інтенсивне вираження взаємозв’язків
між собою та соціальним середовищем у певному
місці та часі всього комплексу релігійних проявів.
Більше того, система комунікації між державою та
різними конфесіями сприймається структурним та
функціональним стрижнем релігійної ситуації в
країні чи регіоні. Трактування державно-конфесійного спілкування як соціальної сфери ‒ особливої,
відносно автономної підсистеми суспільних відносин ‒ дозволяє зосередити увагу на соціальних посередниках цієї сфери. Можна виділити три основні
категорії агентів комунікації з державою: державні,
релігійні, громадські. Більше того, стабільність релігійної ситуації залежить від балансу інтересів між
ними. Найбільш розумним механізмом досягнення
такого балансу є соціальне партнерство, яке може
забезпечити дотримання прав та інтересів усіх
представників в цієї сфері. З огляду на те, що партнерство будується виключно на принципі взаємної
вигоди, кожен з цих посередників характеризується
соціальним капіталом, який потрібно спочатку врахування партнерами, а потім й врахування інтересів
посередників у процесі взаємодії [2].
Теоретичний аналіз капіталу та інтересів державно-конфесійних комунікацій агентів дає підстави стверджувати, що існують фундаментальні
ознаки партнерства в сучасному українському суспільстві, у взаємодії між державними органами та
традиційними релігійними об’єднаннями. У той же
час, побудова комунікаційних відносин на основі
принципів соціального партнерства вимагає активної ролі агента від громадськості. На сьогодні найважливішим інструментом публічної комунікації в
українському суспільстві є засоби масової інформації, які мають капітал соціальної легітимності та потенціал для забезпечення стабільності релігійної
ситуації в країні. Однак цей потенціал не завжди
використовується
повністю.
Удосконалення
суб’єктивного потенціалу засобів масової інформації методом позиціонування забезпечить збалансованість соціальних відносин та зробить соціальну
систему в цілому стабільнішою.
Слід зазначити, що суспільна свідомість у церковно-релігійному аспекті зазнала впливу збройного конфлікту на сході країни. Відчутні зміни сталися в аспекті церковноконфесійного самовизначення громадян, які відносять себе до православ’я.
Поряд із зазначеними змінами спостерігається стабільність певних параметрів церковнорелігійної ситуації і суспільної свідомості в релігійному аспекті
усталеного характеру. Насамперед слід відзначити
незмінно високий рівень суспільної довіри до Церкви. Водночас, привертає увагу збереження регіонального характеру переважної більшості показників рівня і характеру релігійності суспільства, конфесійного
і
церковно-конфесійного
самовизначення громадян, оцінок ролі релігії і Церкви в суспільстві. Аналіз конфесійної структури
показує, що Україна насправді є багатоконфесійною країною. За даними Департаменту у справах
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515
6883
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16
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530
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Монастирі,
ченці і черниці,
місії, братства

Школи, у т.ч. загальноосвітні
/
недільні

Станом на
01.01.2019

Духовні навчальні
заклади, у т.ч.
вищі/середні, в них
слухачів (денна/ заочно)

Станом на
01.01.2018

34385
32468
854
1063
90
290
34637
32506
1011
1120
90
294
35162
32719
1011
1120
92
299

Священнослужителі, у т.ч. іноземці

Станом на
01.01.2017

Релігійні громади
/з них діючі / недіючі / незареєстровані, центри, управління

The scientific heritage No 47 (2020)
(релігійні організації)» за звітом про мережу церков
і релігійних організацій в Україні станом на
01.01.2018 р. в Україні діяло близько 35 тисяч релігійних організацій різних конфесій (див. табл. 1.).
Таблиця 1.
Мережа церков і релігійних організацій в Україні за 2017‒2019 р.р.

Загалом по Україні
інституції,
церкви та конфесії
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релігій і національностей відповідно до Наказу Міністерства культури України від 19.03.2018 р. №
216 «Про річну статистичну звітність з питань державно-конфесійних відносин в Україні за 2017 рік

За даними Департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України станом на 1 січня 2020 року в Україні вже налічується
приблизно 37 000 релігійних організацій, що майже
на тисячу більше, ніж минулого року. Це свідчить
про те, що релігійне життя в Україні не припиняється, не застоюється, навпаки ‒ рухається та цей
розвиток часом проходить драматично, іноді мирно. Відповідно до статистичних даних зрозуміло,
що кількість релігійних мас-медіа в Україні зростає, особливо електронних. Таким чином можна
стверджувати, що в Україні діє свобода релігійного
розвитку, яка також засвідчується виходом нового
наукового журналу «Релігійна свобода», який стане
платформою для обговорення свободи віросповідання, свободи совісті, церковної свободи тощо.
Показником інтенсивності державно-конфесійної комунікації є частота, а екстенсивність ‒ це
тематична широта інтерпретацій різних аспектів
конфесійного життя в дискурсі релігійної та повсякденної свідомості місцевого населення. Тому
сьогодні є вагомі причини говорити про дуже тісні
комунікаційні взаємодії за різними питаннями між
державою та різними конфесіями в Україні. Численні конфлікти по різних релігійних позиціях на
різні теми служать підставою для оцінки ступеня
інтенсивності контакту, що, в свою чергу, визначає
міжконфесійну взаємодоповнюваність. Позитивним логічним наслідком комунікаційної взаємодії

між державою та різними конфесіями в Україні можна вважати активну участь національно-культурних та релігійних об’єднань у різних урочистостях.
Існує місце й для виникнення міжконфесійних суперечностей у сфері комунікацій, але в Україні цей
процес має характер достатньої терпимості та толерантності.
Цю тезу підтвердили польові дослідження
щодо виникнення таких протиріч. На питання «З
представниками якої релігійної конфесії частіше
виникають конфлікти?» 9,4% респондентів відповіли, що такими є протестанти, 31% визначають
протестантів як зарозумілих і хитрих людей, а 6% ‒
навпаки, підкреслили такі їх якості, як сміливість,
благочестя і миролюбність. 43% респондентів сказали, що якби їхні родичі и знайомі прийняли протестантизм, вони відреагували б негативно, а 31%
могли б це зрозуміти. Аналіз релігійної комунікації,
масштабів подій серед поширених вірувань, дозволяє стверджувати, що міжконфесійна компліментарність в Україні має характерні риси соціального
партнерства та тенденцію до взаємодії. У той же час
можна побачити деякі тривожні тенденцій щодо посилення соціальної напруги, яка виникає внаслідок
діяльності певних релігійних організацій насамперед для певних регіонів країни. У дослідженні було
визначено проблеми, пов’язані з природою та впливом релігії на міжетнічні відносини. 13% респонде-
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нтів вказали, що релігія встановлює мир та гармонію між людьми різних національностей, 31% ‒ що
релігія не має істотного впливу на міжетнічні відносини, а 44% ‒ впливає на порівняння людей один
з одним. Важливим фактором релігійно-етнічних
відношень на рівні домогосподарств є ставлення
учасників до шлюбів з представниками різних віросповідань. 47% погодилися би одружити своїх дітей
з представниками інших релігійних культів: 21% ‒
з православними, 14% ‒ з мусульманами, 13% ‒ з
католиками; 9% ‒ з протестантами.
Тому сучасний стан конфесійної компліментарності дозволяє виявити фактори як посилення, так
і послаблення релігій, релігійності та релігійної свідомості в різних регіонах України. Так спостерігається посилення процесів потреби у психологічній
втіхи, у передбаченні майбутнього, свободи релігійної пропаганди та відкритості джерел релігійної
інформації, потреби населення в національній та
релігійній міфології, магії, ритуалах як соціокультурній формі суспільного саморозуміння, потреба в
безкорисливій турботі, використанні релігійного
ресурсу в легітимізації влади. Правове регулювання релігійних відносин, позиція керівництва
країни, аналіз ефективності та масштабів спільної
діяльності показують, що відносини між державою
та домінуючою релігією в Україні мають особливості соціального партнерства та тенденцію до тісної
взаємодії.
Але потрібно визначити певні тенденції заниження ролі засобів масової інформації, їхньої позиції як субʼєкта регулювання релігійної ситуації, що
призводить до того, що засоби масової інформації
використовуються насамперед як інструмент для
реалізації інтересів інших субʼєктів, наприклад, самих релігійних організацій чи частіше влади. У той
же час держава розглядає засоби масової інформації як засіб впливу на громадськість для реалізації
своїх інтересів, релігійні організації, в свою чергу,
бачать в них спосіб впливу на громадськість та її
виразника. Крім того, церква дуже обережно та навіть критично ставиться до світських ЗМК. Представники церкви вважають, що більшість світських
засобів масової інформації залишається в межах
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теми релігії на фольклорно-лубочних та народнообрядових представленнях того ж рівня, що й півтора десятиліття тому. Це не дозволяє ЗМК виконувати функції координатора урядової комунікаційної системи, а звʼязки зі ЗМК з іншими субʼєктами
державно-конфесійної комунікації здійснюються,
як правило, на ситуаційній ініціативі окремих осіб,
але не існує систематизованого механізму налагодження їх організації. У той же час релігійні об’єднання активніше взаємодіють зі ЗМК у вирішенні
релігійних питань.
Тому оптимальною технологією управління
державно-конфесійною комунікацією є технологія,
заснована на принципах соціального партнерства
між державними органами, ЗМК та релігійними
об’єднаннями. Ця технологія заснована на обміні
різними видами соціального капіталу шляхом послідовного використання комбінацій конкурсних,
організаційних та процедурних механізмів. Реалізація комунікацій уряду на основі принципів соціального партнерства забезпечує рівновагу у виконанні
його регуляторних функцій, тим самим гармонійно
інтегруючи їх у систему взаємодії держави з різними конфесіями. Така ситуація в країні може
сприяти активному розвитку релігійного туризму.
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Аннотация
В статье – на базе принципа историзма, методов системного, компаративного, дискурсивного и контент анализа в социально- и политико-философском аспектах – критически и детально проанализированы
ключевые постулаты, теоретико-методологические основания, идеологические и мировоззренческие предписания доктрины немецкого национал-социализма (нацизма), сформулированные в "Mein Kampf" А. Гитлером.
В материале статьи раскрываются идейные истоки и социально-политические предпосылки, объективно-исторические причины и субъективные мотивы создания "Евангелия" немецкого нацизма и фашизма; аргументировано показано, что интерпретация его автором сущности и взаимосвязи таких общностей "раса", "народ" и "нация", их типология, негативные и позитивные оценки их роли в культурной и
политической истории человечества, являются антинаучными, представляют собой набор иделогем и мифологем как для реализации стратегии и пропагандистского обеспечения тоталитарной политики насильственного преобразования государственного строя и политической системы в Германии 1930-х годов
(установления нацистского, авторитарно-вождистского режима), радикальной трансформации ментальности, традиционных нравственно-психологических установок в сознании представителей немецкой нации
(замещение "культа разума" "культом силы"), так и для реализации проекта территориально-государственного передела Европы, завоевания нового «жизненного пространства», достижения мирового господства
Третьим рейхом как условия "тысячелетнего процветания арийской нации".
Abstract
The article, being based on the principle of historicism, methods of systematic, comparative, discursive and
content analysis in the social, political and philosophical aspects, critically and in detail, analyzes the key postulates, theoretical and methodological grounds, ideological and worldview prescriptions of the doctrine of German
National Socialism (Nazism), enunciated in the Mein Kampf by A. Hitler.
The article reveals intellectual origins, as well as social and political backgrounds, objective historical reasons
and subjective motives for creating the "Gospels" of German Nazism and fascism; it has been argued that the
author’s interpretation of the essence and interconnection of such communities as “race”, “people” and “nation”,
their typology, negative and positive assessments of their role in the cultural and political history of humanity, are
unscientific and constitute a set of ideologemes and mythologemes, both for the implementation of the strategy
and propaganda of the totalitarian policy of forcible transformation of the constitutional and political system in
Germany in the 1930s (to establish Nazi, leader-authoritarian regime), radical transformation of mentality traditional moral and psychological attitudes in the minds of the representatives of the German nation (replacing the
"cult of reason" with the "cult of power"), and for the implementation of the project of the territorial and state
repartition of Europe, conquest of a new "living space", achievement of world domination by means of the Third
Reich as a condition for the "millennial prosperity of the Aryan nation."
Ключові слова: Адольф Гитлер, Mein Kampf, немецкий национал-социализм, немецкий нацизм,
арийская раса и нация, марксизм, национализм, шовинизм.
Keywords: Adolf Hitler, Mein Kampf, German national socialism, German Nazism, Aryan nation and race,
Marxism, nationalism, chauvinism.
Вступление. В многоплановом осмыслении
предпосылок и причин, роли основных вдохновителей и мотиваций самой глобальной трагедии в истории человечества следует обратить внимание и
на ее идеологически-мировоззренческие истоки. И

прежде всего, ту матрицу мышления и мировосприятия, которые явились идейным стимулом, а также
апологией, политики и практики экспансионизма,
тотального идеологического и вооруженного насилия, масштабного геноцида.
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Безусловно, идеологический и мировоззренческий арсенал европейского фашизма создавался на
протяжении конца XIX – начала ХХ веков, сформирован массивом псевдонаучных и явно пропагандистских публикаций (расистских, националистических, шовинистических и т.п.). Однако, в их бесконечном ряду особое место занимает "Евангелье
нацизма" – "Mein Kampf" А. Гитлера. Ее первая
часть была написана в 1923 р. в тюрьме Ландсберга,
другая в 1925-1927 гг. уже после возобновления деятельности нацистской партии. До окончания Второй мировой войны издана в Германии более 18
млн. экземпляров).
Несомненно, для научного сообщества, т.е. с
сугубо научно-теоретической точки зрения идеи
манифеста "Борьбы" А. Гитлера – это дилетантизм
и примитив, подчеркнутый пангерманизм. Например, по сравнению с "Доктриной фашизма" Б. Муссолини [14]. А их анализ – не дело цивилизованного
и просвещенного европейца, кредо которого –
принципы гуманизма и демократии, помноженные
на иллюзии толерантности. И вполне возможно,
что следуя этим мировоззренческим стандартам,
класс интеллектуалов Европы табуировал текст
"Mein Kampf". Между тем, всплеск популярности и
влияния всевозможных праворадикальных, расистских, шовинистических и неонацистских идеологем и мифологем, активизация в Европе и ряде
постсоветских государств всевозможных организаций и движений, выступивших пропагандистами и
адептами нацистских взглядов, интенсификация
тенденции появления в СМИ материалов с апологией фашистских режимов и их пособников, требует не утаивать от современников "Евангелие"
немецкого нацизма. Наоборот, есть актуальная
необходимость ознакомить современников с ее
идеями. Они говорят сами за себя. И особенно убедительно славянам (по Гитлеру "не арийцам", представителям расы менее "развитой" и "чуждой" германской), за которыми полностью отрицалось
право на самостоятельное политическое существование и культурное развитие. Причем, подчеркнем,
это аксиоматика нацистской доктрины. Тогда как в
своей книге А. Гитлер до конкретного анализа генезиса и свойств славянской расы и наций, за исключением абсолютно негативных суждений, не
снизошел.
I
Оценивая аксиоматику расистской теории
культуры, нации и национального государства автора "Mein Kampf", сразу отметим, что ее текст –
это идеологема вульгарного натурализма и откровенного расизма. К тому же, совершив "великое открытие" о "волшебной силе устного слова" в судьбах мира1, Гитлер заменил научный подход исключительно пропагандистским. Он утверждал, что,
хотя "пропаганда по содержанию своему не является наукой", тем не менее "умная и хорошо постав-

«Всякое великое движение на земле, – был уверен Гитлер, – обязано своим ростом великим ораторам, а не великим писателям» [9, с. 5].
1
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ленная пропаганда может превратить в представлении народа самый ад в рай и наоборот". Более того,
идеолог нацизма (еще до знакомства с будущим
"апостолом" нацистской пропаганды Й. Геббельсом) провозгласил, "что чем больше ложь, тем скорее тебе поверят", а простые "люди скорее верят
большей лжи, нежели маленькой". Пропаганда, по
своему идейному наполнению и форме, утверждал
он, должна быть крайне упрощенной, максимально
доступной, рассчитанной на "самые широкие
народные массы", которые "не состоят из философов", "профессоров и дипломатов", а являются
"детьми природы". Эти массы "обладают лишь небольшим количеством абстрактных знаний". Они
движимы не рассудком, а "управляются чувствами
любви и ненависти" и "восприимчивы прежде всего
к выражению силы". "Ключ к сердцу народа" –
"воля и сила". В общем ("подобно стае". – Гитлер):
"Масса требует одного – победы сильного над более слабым, уничтожения слабого или его беспрекословного подчинения" [9, c. 140, 179, 231, 275,
106, 268, 338].
По заявлениям А. Гитлера, основную пропагандистскую работу следует адаптировать к
уровню малообразованного, но многочисленного и
влиятельного в реалиях силовой политики (уличные акции, запугивание оппонентов, вооруженный
террор, военные действия и т.п.) рабочего класса,
который составлял социальную основу общества
того времени и должен был явиться "кулаком"
народных масс. Таким образом, первостепенная задача национал-социализма в первой трети ХХ века
– "завоевание немецкого рабочего" "для немецкой
нации", а "интеллигенция нужна" "лишь постольку,
поскольку она целиком поняла эту цель" [9, c. 340].
В следствие таких интеллектуальных, идеологических, морально-этических и социально-психологических установок, как системы координат мышления Гитлера, он и не заботился о каком-либо научном обосновании своих постулатов. А смысл
основных идей иллюстрируется им посредством
многократного, текстуально ретмичного повторения ряда аксиоматичных посылов. При этом, в излюбленном им стиле "оратора" все расистски-националистические размышления и констатации подаются им без ссылок на какие-либо известные в
науке или популярные в начале минувшего столетия авторитеты натуралистического пангерманизма
и германофильских расовых учений (например, О.
Аммона, М. ван ден Брука, Л. Вольтмана, М. Гранта, В. Ляпужа, Г. Клемма, Ф. Ратцеля, И. Ранке, К.
Хаусхофера, Х. Чемберлена и т.д.). Сама ж по себе
стилистика текста работы – это образец безапелляционности, которая не допускает никаких сомнений, оппонирования и свойственна типовому программно-предвыборному набору лозунгов-призывов
праворадикальных
националистических
партий. Главная же специфика и стилистика "Mein
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Kampf" – самого известного в мире ефрейтора – отрицание значимости любой иной, чем его собственная политико-идеологическая и мировоззренческая
позиция, поскольку только она, по его устойчивому
убеждению, может и должна дать ответ на вопрос о
судьбах немецкой нации и человечества.
Вне всякого сомнения, расистские и милитаристские предписания идеолога национального социализма для немцев и будущей "Великой Германии", с их арийскими амбициями и претензиями, –
антидемократичны, антигуманны и агрессивно-репрессивны по отношению ко всему "неарийскому
человечеству". Тогда как проект обустройства Европы и мира ориентирован исключительно на интересы процветания и господства "англо-саксонских
наций" вообще, а немцев в особенности. Историческим же предназначением всех остальных рас (составляющих их народов/наций), чему посвящена не
одна глава в "Mein Kampf", должно стать порабощение. Порабощение как минимум культурное и
политическое, а как их следствие – духовная деградация и положение раба. (И это, заметим, не наше
комментаторское аналитическое преувеличение).
Причем, в отношении ряда этнонациональных и социальных групп вообще предусмотрено такое "решение вопроса", которое предусматривало политику геноцида. В частности, уничтожение тех, кто
принадлежит к "такому народу как негры" или тех,
кто является неполноценным арийцем. Хотя, признаем, в своем манифесте "Борьбы" в 20-х годах А.
Гитлер пока еще не рисковал прямо и открыто заявлять о необходимости мер по жестокой правовой
дискриминации либо насильственной ликвидации
представителей низших рас либо "неполноценных"
из числа "чистокровных арийцев" с целью улучшения духовных и физических качеств этой расы.
Начало этому будет положено принятием расовых
законов на съезде НСДАП в 1935 году в Нюрнберге.
Но, конечно, уже "Mein Kampf" особый и масштабный акцент в деле "национального возрождения немецкого народа" и государственности Германии характеризует антисемитизм. Его "вирус" будущий вождь Третьего Рейха подхватил (по
данным некоторых современных исследователей) в
конце второго десятилетия ХХ века от американского промышленника Г. Форда). В результате
идейным кредо А. Гитлера стало убеждение, что
"без освобождения нации" от "еврейства" – "этого
смертельно враждебного окружения" – "попытки
возрождения немецкой нации совершенно бесцельны или даже враждебны" [9, с. 112-113].
Говоря о специфике гитлеровского употребления терминов необходимо отметить, что Гитлер не
только следует устоявшейся немецкой традиции
синонимизации понятий "нация" и "народ", но и в
значительной мере размывает смыслы-значения
обоих. Более того, в его лексическом аппарате такие термины как "нация", "народ", "народность",
"национальность", "группа племен", а нередко и
"раса", фактически используются как эквиваленты.
Хотя при этом, определяющими социальную природу любой национальной общности идеолог
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нацизма считает расовые свойства. В частности, согласно его базовой аксиоме "арийская раса" представляет собой самостоятельный расово-биологический вид. Ее этническим стержнем является "германская нация", которую с арийцами "объединяет
общность крови и общность культуры" [9, с. 651].
В тоже время, с сугубо научных (социально- и
политико-философских либо культурологических)
позиций дефиниция нации, предложенная в "Mein
Kampf", представляется совершенно теоретически
неубедительной, почти политически аморфной, во
многом созвучной формулировкам многих адептов
расовых учений начала ХХ столетия. Тогда как авторская Гитлерова новация заключатся лишь в том,
что этот идеолог и пропагандист национал-социализма, вопреки более чем вековой философско-исторической традиции его соотечественников [см.,
например: 4, с. 101-121; 6, с. 91-180; 7, с. 102-120]
(или же постулатам концепции нациогенеза, представленной Освальдом Шпенглером в "Закате Европы" [см., например: 14, с. 1130-1145; 2, с. 81-95;
4, с. 170-200; 5, с. 148-160], которого Гитлеру так и
не удалось склонить к сотрудничеству), идеолог
национал-социализма отказался интерпретировать
немецкую нацию/народ как языковую (в ее главных
признаках самоидентификации и возможной интеграции) общность и соответственно, выступил с
резкой критикой идеологемы «германизации», которая базировалась на популярной идее языковой
ассимиляции национальных меньшинств в тех государственных образованиях, где немецкая нация
была (стала бы) титульной (господствующей).
Например, об Австро-Венгерской империи и перспективах лишь языковой политики ее "германизации" он заявил: "Теперь приходиться считать
только счастьем, что этакая "германизация" Австрии в эпоху Иосифа II не удалась. Если бы она
удалась, то австрийское государство, вероятно, сохранилось бы, но только ценой снижения расового
уровня немецкой нации. В течение столетий в старой Австрии, быть может, и выкристаллизовался
бы известный инстинкт стадности, но само "стадо"
стал бы при этом на несколько ступеней ниже.
Народ – носитель государственной идеи в Австрии,
– быть может, и создался бы, но при этом неизбежно погиб бы народ – носитель культуры. Для
германской нации гораздо лучше, что этот процесс
смешения не совершился, хотя это и не было результатом благородной дальновидности, а только
результатом близорукой ограниченности Габсбургов. Если бы смешение это произошло, то едва ли
теперь можно было бы говорить об австрийских
немцах как о крупном факторе культуры". А все подобные рассуждения и умозаключения фактически
основаны на следующем гитлеровском понимании
природы национальной общности: "Народность
или, лучше сказать, раса определяется не общностью языка, а общностью крови. Из этого и вытекает, что о подлинной германизации можно было
бы говорить лишь в том случае, если бы в результате этого процесса можно было бы добиться того,
чтобы у побежденных оказалась германская кровь.
Но это невозможно. … В процессе смешения
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наций особенный урон терпят культурные
силы. И это невзирая на то, что смешавшиеся будут говорить на языке прежней, более высокой
расы (выделено нами. – В. В.)" [9, с. 387-388].
Тут сразу подчеркнем, что в социально-политической концепции и идеологических воззваниях
А. Гитлера понятие "раса" и постулаты о биологически-натуралистической предопределенности расового неравенства представляют собой не только
аксиоматику либо своеобразные "священные догматы" для нового арийско-германского культа как
системы высших духовных ценностей "настоящего
немца". В доктрине нацизма они являются тем абсолютом веры, следуя которому, во-первых, выстраивается модель всемирной культурной, политической и экономической истории, а также нового
мирового порядка (по крайней мере – коренного переобустройства всей континентальной Европы).
Во-вторых, разработаны предписания и требования
идеологии "возрождения" и развития немецкого
государства и нации, с соответствующей для этого
"национальной" (националистически-шовинистической) идеей, однозначными мировоззренческими
установками по преобразованию сознания и всей
жизнедеятельности немцев для превращения их в
фанатичных борцов за мировое господство как
"высшей расы". В-третьих, разработан нормативноправовой и ценностный каркас программы деятельности Германской национал–социалистической рабочей партии. Именно ей отводилась главенствующая роль в создании – на базе собственных структур, определенных ее лидерами приоритетов
внутренней и внешней политики, уставных и подчеркнуто шовинистических, авторитарно-тоталитарных, вождистских принципов построения и
функционирования организации, а также ее идеологии – конституционного строя нового "органического народного", т.е. национал-социалистического
государства. В частности, характеризуя националсоциалистическое движение и партию в Веймарской Германии, Гитлер пишет: "Наше молодое движение по самой сущности своей и по формам своей
организации является антипарламентарным движением". Оно представляет собой "боевую организацию" со "средствами военной силы" и "определенным политическим верованием", "организацию, которая в своей законченности сама будет уже
представлять собой некое государство", в котором
роль церковных догматов "должны играть партийные принципы". Среди них структурно определяющий – "принцип безусловного авторитета вождя", к
роли которого "призван только герой". При этом:
"Одна из высших задач нашего движения заключается в том, чтобы дать победу этому принципу не
только в наших собственных рядах, но и во всем будущем государственном устройстве". Эффективным орудием самого национал-социалистического"
или "народнического" движения, а также идеалом
будущего немецкого "народного государства" (доктрина "Народ и отечество") признается исключительно тоталитарная модель. "…Мероприятия, которые мы предлагаем, – декларирует будущий
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вождь Германии, – не ограничатся только государственным устройством, а должны будут проникнуть и во все остальное законодательство да и во
все области общественной жизни" [9, с. 213, 344345, 378-379, 382, 452, 536].
Реконструируя концептуальный каркас гитлеровского понимания сути и логики всемирной и
германской истории, генезиса культуры, природы
рас и наций лаконично воспроизведем постулаты
"Mein Kampf". Их можно свести к набору из нескольких очень часто повторяющихся в тексте работы утверждений.
Так, главная аксиома-предписание А. Гитлера
гласит: "Проблема расы дает нам ключ к пониманию не только всего хода мировой истории, но и
всего развития общечеловеческой культуры вообще". Ибо: "Только проявления инстинкта сохранения рас имеют всемирно историческое значение
– как положительное, так и отрицательное". Вторая констатирует, что "свойство расы вечно.
Нужны только соответствующие внешние условия,
чтобы оно могло практически проявиться". Третья
постулирует: "Для образования более высоких
культур было совершенно необходимо наличие более низких рас". И наоборот, на ключевой вопрос
собственной "философии истории" о том, "для чего
же были нужны ариям низшие расы" А. Гитлер без
гуманистической затейливости отвечает: "Не будь
их, нечем было бы заменить недостаток технических средств, без которых более высокий уровень
развития вообще был бы невозможен. Первые ступени человеческой культуры больше опирались на
использование физической силы низших рас людей, нежели на использование физической силы
укрощенных животных. Только после того, как создалось рабство подчиненных рас, аналогичная
судьба начала постигать также и животных, а вовсе
не наоборот, как думают многие". Четвертая базовая идея декларирует, что "общей предпосылкой
здорового духовного развития является чистота
расы", а высшей расе, творцу культуры – арийцам
(соответственно ее главному элементу – немецкой
нации) должен принадлежать весь мир. С этим постулатом "Mein Kampf" коррелируется германоцентричная – популярная еще во времена Й. Гердера и
концептуально разработанная в философии истории Г. Гегеля – модель всемирно-исторического
прогресса и развития культуры. "Наша современная борьба, – заявляет Гитлер, – есть борьба за тысячелетнюю культуру. Древние греки и древние
германцы работали над одним делом. И мы никому
не должны позволить теперь разорвать это расовое
единство". Пятая аксиома гласит: "Природа не любит помеси рас. … Им не хватает не только качеств
более высокой из смешавшихся рас, им не хватает
не только единства крови, но и единства воли и
единства жизненной энергии вообще". К тому же,
природа "ограничивает способность к размножению у смешанных наций. Таким путем она вообще
мешает дальнейшему размножению скрещивающихся народов, и дело может дойти до полного вымирания". Но самое главное: "Такая смесь не даст
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нам человека, способного быть носителем культуры или, лучше сказать, основателем культуры,
творцом культуры"; "смесь создает только большое
стадо, большую бесформенную массу стадных животных". И если такое произойдет, то "историческую миссию человечества можно считать поконченной". Поскольку закономерно, что: "единая раса
устоит в борьбе, а смешанная при тех же обстоятельствах погибнет", т.к. "всякое расовое смешение
раньше или позже неизбежно приводит к гибели
того потомства, которое получилось в результате
смешения". Но! "Если только более высокая раса, –
провозглашает А. Гитлер, – хотя бы частью сохранилась в чистом виде на земле", то сохраняется "гарантия постепенного естественного процесса возрождения". И наоборот: "Единственной причиной
отмирания старых культур было смешение крови и
вытекающее отсюда снижение уровня расы". Шестая теоретическая константа гитлеровской доктрины сводиться к утверждению о том, что субъектом культуры (которая толкуется им весьма описательно и утилитарно, в некоторой мере, в
традициях французского словоупотребления термина "цивилизация", через признание главным ее
стержнем "научно-технической работы") является
раса и ее лучшие элементы. "Главным фактором
культуры", постоянно подчеркивает автор "Mein
Kampf", "является исключительно наличие расы,
способной стать творцом культуры", а в рамках
расы – "творческой силе отдельной выдающейся
личности". С вышеупомянутым постулатом непосредственно связана следующая аксиома идеолога
истинного, как он себя позиционировал "народничества" ("фелькише") и национал-социализма, которая без каких-либо доказательств императивно
предписывет, что к числу подлинных творцов культуры и сильной государственности принадлежит
лишь арийская раса (в ее ином, причем, крайне редком обозначении Гитлера, – "арийские народы Европы и Америки"). "Было бы совершенно праздным
занятием спорить, – многократно повторят он, – о
том, какая раса или какие расы были первоначальными носителями всей человеческой культуры. …
Все то, что мы имеем теперь в смысле человеческой
культуры, в смысле результатов искусства, науки и
техники – все это является почти исключительно
продуктом творчества арийцев. … И в прошлом
именно арийцам принадлежала эта самая высокая
роль, т.е. что арийцы явились основоположниками
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человечества", они "создали фундамент и стены
всех человеческих творений", сформировали все
основополагающие "планы человеческого прогресса". А все подобные Гитлеровы посылы завершаются вполне типичным для его концепции и
идеологических предпочтений выводом о том, что
только от арийцев и "зависит существование всей
нашей культуры". "Пусть на земле, – пишет он, –
существуют сотни самых образцовых государств,
но если бы вымерли носители культуры – арийцы,
то на земле не осталось бы никакой культуры,
сколько-нибудь соответствующей духовному
уровню ныне существующих наиболее культурных
народов". Расовообразующим ядром ариев проповедник нацизма называет немцев. В массе же самого немецкого "народного организма" "главное
сокровище", согласно его убеждениям, представляют северогермацы, якобы сохранившие наибольшую чистоту арийской крови [9, с. 288-289, 294295, 381, 339, 389-390, 396, 399-401, 407, 423, 448,
651].
На своей мифологеме об арийцах как единственном творце культуры человечества автор
"Mein Kampf" выстраивает иерархию и типологию
всемирно-исторической роли рас и составляющих
их народов. Их всех он подразделяет на три основные группы. Первая – "истинные основатели культуры". Конечно же – это арийцы. Вторая – ее "носители". Например, японцы или китайцы. И третья – "разрушители культуры" или же "народытрутни". Для А. Гитлера это, главным образом,
евреи, которые "никогда не имели своего государства", а по этой причине "никогда не имели собственной культуры". Тогда как их "внешняя культура" – это не более чем "извращенная ими культура других народов". Как раса они –
олицетворение мирового зла, ибо "всеми средствами стараются" "разрушить расовые основы
того народа, который должен быть подчинен их
игу", хотя и "всегда будут господствовать только
над народами, потерявшими чистоту крови". Но
главное убеждение идеолога национал-социализма,
определяющее весь способ его мышления – евреи
повинны во всех грехах и трагических последствиях культурного и политического развития мира
и, особенно, Германии, т.к. любыми средствами
стремятся к "созданию диктатуры интернационального финансового капитала еврейства"2. А поэтому
их (гитлеровский излюбленный ярлык – "вшивых

Формально гитлеровская оценка "еврейского национального духа" созвучна некоторым идеям видных представителей немецкой политико-философской мысли.
Так, еще в статье "К еврейскому вопросу", написанной
молодым евреем (или, по П. Джонсону, "раввином-беглецом", своеобразным "нееврейским евреем" и "антисемитом", а также творцом "теоретического антисемитизма")
[См.: 11, с. 398-406, 511-515] К. Марксом в 1843 году
было дано обоснование идее, согласно которой "денежное мышление" составляет сущность "еврейства". "Торгашество" – это его "мирской культ", а "деньги" – "мирской бог", – констатировал основоположник марксизма
[12, с. 408-411]. Иди же О. Шпенглер в "Закате Европы"
(особенно во 2-м его томе опубликованном в 1922 году),

решительно отбросив в своем анализе свойств еврейской
нации такой "бессмысленный ярлык" как "арийцы" и "семиты", "позаимствованный из языкознания", отстаивал
точку зрения, что "евреи" – это не расовая или этно-конфессиональная общность, а фактически особая каста, что
образуется представителями любой из старых магических наций ("любой другой в арабской культуре"), обитающих в среде народов других культур (в том числе и в
западноевропейской или фаустовской) и обладающих
уже стадиальным "цивилизационным холодным умом и
безжалостной деловой хваткой". А главное, что их характеризует, – это "денежное мышление" и общественный
статус в виде финансово-экономической власти [См.,
например: 14, c. 1070–1075, 1081-1086].
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евреев") попытке "завоевания мира" надо решительно противостоять. [9, c. 289, 299-327, 352-354,
454].
По многочисленным оценкам вождя националсоциалистов в Германии, все те народы и расы (которые принадлежат к группам "носителей", "паразитов" и "разрушителей" культуры) лишь наложили
на здание мировой культуры только "свой отпечаток". Их созидательное влияние проявилось не более чем во "внешней форме и окраске", а культурно-историческая миссия ограничилась "выполнением планов" предначертанных арийцами.
Причем, по Гитлеру, сама способность быть хотя
бы "носителями культуры" свидетельствует не более чем о возможности "развиваться в сторону общечеловеческого прогресса, только усваивая европейскую и американскую (т.е. арийские, по Гитлеру, – В. В.) технику и науку". Да и вообще, само
такое развитие возможно лишь при том условии,
что воздействие "арийской культурной волны" будет непрерывным. В тоже время, любую неарийскую расу (и принадлежащие к ней нации) и ее
культуру – когда она "утеряет основное творческое
расовое (арийское. – В. В.) ядро" или "остатки крови
прежних владык" – неизбежно ждет стагнация. В
дальнейшем, несомненный цивилизационный итог
– полная культурная и государственно-политическая деградация [9, c. 289-291, 299-330, 352-354,
375, 454]3.
В контексте вышеприведенных заявлений и
концептуальных постулирований наглядным примером гитлеровских обобщений и прогнозов может
послужить размышления в которых, с одной стороны, объединены и базовые аксиомы о значении
расового неравенства, и панегирики в отношении
роли германского "ядра" в истории российской государственности, и указаны причины ее взлетов, и
очерчена специфика главных факторов неизбежного краха СССР. А с другой стороны, с позиций
расовой модели декларируется ярый антисемитизм.
"Когда мы говорим о завоевании новых земель
в Европе, – пишет А. Гитлер, – мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Россию и те окраинные государства, которые ей
подчинены.
Сама судьба указует нам перстом. Выдав Россию в руки большевизма (понятого Гитлером как
порождение "марксизма и еврейства". – В. В.),
судьба лишила русский народ той интеллигенции,
на которой до сих пор держалось ее государственное существование и которая одна только служила
залогом известной прочности государства. Не государственные дарования славянства дали силу
и крепость русскому государству. Всем этим
Россия обязана была германским элементам –
превосходнейший пример той громадной государственной роли, которую способны играть
германские элементы, действуя внутри более
низкой расы. Именно так были созданы многие
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могущественные государства на земле. Не раз в истории мы видели, как народы более низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов
стояли германцы, превращались в могущественные
государства и затем держались прочно на ногах,
пока сохранялось расовое ядро германцев. В течение столетий Россия жила за счет именно германского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро истреблено полностью и до конца.
Место германцев заняли евреи. … Сами евреи отнюдь не являются элементом организации, а скорее
ферментом дезорганизации. Это гигантское восточное государство неизбежно обречено на гибель. К
этому созрели уже все предпосылки. Конец еврейского господства в России будет также концом
России как государства. Судьба предназначила
нам быть свидетелем такой катастрофы, которая
лучше, чем что бы то ни было, подтвердит, безусловно, правильность нашей расовой теории (выделено нами. – В. В.)" [9, с. 665].
Отметим, что в "Mein Kampf" мировоззренческие идеалы и предписания нацистской веры для
немцев непосредственно увязаны А. Гитлером с его
постулатом, провозглашающим: "Попробуйте
устранить роль арийской расы на будущие времена
и, быть может, уже всего через несколько тысячелетий земля опять будет погружена во мрак, человеческая культура погибнет и мир опустеет". А
также с аксиомой, которая гласит: "Закон природы
заключается в том, что более сильное должно побеждать более слабое и тем содействовать совершенствованию более сильного". Однако, что же в
рамках таких установок предлагается неарийцам?
А рекомендация идеолога национал-социализма до
банального проста: "Человек, не понимающий законов расового развития и пренебрегающий этими
законами, сам себя лишает счастья, которым он мог
бы воспользоваться. Такой человек мешает победному шествию лучшей из рас и тем самым уничтожает основную предпосылку всякого человеческого прогресса". К тому же, подчеркнем, что в
этом случае А. Гитлер не просто переносит на социальное бытие, общественную жизнь, на ход всемирно-исторического процесса человеческого развития и включает в нравственные императивы
смыслы идей вульгарно понятого им природного
закона "борьбы за существование" как "положительного" проявления "расового инстинкта сохранения" и еще старого ницшианского понятия "воли
к жизни". Он (своеобразный анти-Гердер). Настаивает на абсолютной моральности права более сильного народа/расы подчинять себе и властвовать над
более слабыми. И наоборот, высшей ценностью,
"этической идеей" для "низшей расы" считает покорность и помощь более сильной расе в ее борьбе
за "подчинение ей худшей и более слабой расы".
Причем тот из представителей худшего этнорасового сообщества, "кто подымает руку на высшее
воплощение подобия Божия на этой земле (т.е.

Что касается славян (по Гитлеру – расы, "чуждой германской" и стоящей на "более низкой ступени развития"),

то в тексте "Mein Kampf" они почти не удостоены внимания. За редким исключением – поляки и русские, и их
государственность.
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арийца, читай – немца. – В. В.), тот восстает на
всеблагого Творца всех чудес на земле", чем, собственно, и совершает "самое большое преступление". Он способствует "изгнанию нашему из рая",
противодействует "велениям природы", "которая
одна только ведет к высшему совершенству и одна
только способна содействовать победе лучшей
расы, которая должна владеть всей землей". В общем, все приведенные идеи подчинены главному
пангерманскому нацистскому моральному предписанию: "Грехи против крови и расы являются самыми страшными грехами на этом свете.
Нация, которая предается этим грехам обречена
(выделено нами. – В. В.)" [9, с. 249, 288-289, 295,
350-351, 381-382].
Дополнительным
идейным
наполнением
нацистского концепта "борьбы за существование" и
национал-социалистического "гуманизма", становиться гитлеровская формулировка основного закона истории человечества. Согласно ей существование "целиком подчинено железному закону необходимости, сохранению права на победу за более
сильным и более высоким", а тот "кто хочет жить,
тот должен бороться, а кто в этом мире вечной
борьбы не хочет участвовать в драке, тот не заслуживает права на жизнь". Отсюда следует, что "если
нация не борется за свое существование, то она не
настолько велика чтобы существовать в этом мире"
и если "окажется, что тот или другой народ в своей
борьбе за права человека (т.е. самовыживание. – В.
В.) потерпел поражение, то это значит, что он был
слишком легковесен и недостоин сохраниться как
целое на земле". "Для трусливых народов нет места
на земле" – таков окончательный вывод-лозунг А.
Гитлера [9, с. 95, 258, 288].
По сути, в рамках традиционного дискурса
немецкого политико-философского мышления по
поводу проблемы выбора стратегии и идеологемы
бытия народов: "вечный мир" (И. Кант) либо "бесконечная война" (Г. Гегель) Гитлер однозначно занимает сторону последнего. "Никто не может сомневаться в том, – заявляет он, – что нашему миру
еще придется вести очень тяжелую борьбу за существование человечества. В последнем случае всегда
побеждает только инстинкт самосохранения. Под
давлением этого инстинкта вся так называемая человечность, являющаяся только выражением чегото среднего между глупостью, трусостью и самомнением, тает как снег на весеннем солнце. Человечество стало великим в вечной борьбе – человечество погниет при существовании вечного
мира". В контексте приведенной установки идеолог немецкого нацизма формулирует и свое понимание смысла и роли миролюбия и человеколюбия.
"Идеи гуманизма и пацифизма", заявляет он, "будут вполне у места тогда, когда вышестоящая
раса предварительно завоюет весь мир и в самом деле станет господствовать над всей землей.
… Итак – сначала борьба, а потом может быть
пацифизм (выделено нами. – В. В.)" [9, с. 135, 287].
Для самой же немецкой нации А. Гитлер предлагает моральную апологию любых захватнических войн. "Не надо допускать до того, – пишет
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он, – чтобы современные политические границы
затмевали нам границы вечного права и справедливости. Если верно, что наша планета обладает достаточным количеством земли для всех,
то пусть же нам дадут то количество земли, которое необходимо и нам для продолжения
жизни. Конечно, никто не уступит нас земель
добровольно. Тогда вступает в силу право на самосохранение нашей нации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чего нельзя получить добром, то приходится взять силой кулака
(выделено нами. – В. В.)". И, наоборот, "если бы
наши предки в прошлом выводили свои решения из
тех же пацифистских нелепостей, которыми мы руководствуемся теперь", то в таком случае "немецкой нации в нынешнем смысле слова и вообще не
было бы в Европе" [9, с. 139].
Фактически, в своем проекте "возрождения
немецкой нации" А. Гитлер полагается на установки доходчивой и однозначной логики безальтернативности: либо духовный расцвет арийцев,
прежде всего, германце (что означает их культурное и государственно-политическое мировое господство); либо их расовое вырождение, культурный и политический упадок. И опять же, в традиции немецкой философской мысли (Й. Гердер, Й.
Фихте, Г. Гегель) [см., например: 7, с. 105-116; 102130, 6, с. 141-142], первопричиной регресса германцев идеолог нацизма признает негативные свойства
их духа, национального характера. Так, если в
начале исторического процесса арийские народы –
особенно "единокровный народ" немцев – отличал
"идеализм", понятый Гитлером как "инстинкт самосохранения", основанный на сознательном "подчинении интересов и всей жизни отдельного лица интересам и всей жизни общества", как "готовности к
личному самопожертвованию" и "добровольному
признанию преимуществ более сильного". То в
эпоху Нового времени в немецком народе, считает
бывший фронтовик, в силу интенсивного "вливания чужой крови", в инстинкте самосохранения, в
национальном духе произошли радикальные перемены. А именно, наступило господство "сверхиндивидуализма". Наряду с ним в национальном характере немцев возобладал меркантилизм и пацифизм, ослабли "здоровый инстинкт стадности" и
"чувство национальной гордости", проявился "недостаток силы воли, силы решимости, энергии и
смелости", "веры в величие нации" [см., например:
9, с. 296, 298, 388, 395, 426-427, 432, 438].
С целью устранения отмеченных негативов
национал-социалистический вождь провозгласил
первоочередной задачей такой путь "возрождение
немецкой нации", для которого "общей предпосылкой здорового духовного развития является чистота
расы". В свою очередь для реализации этой "повелительной необходимости" ставятся задачи: "оздоровление национального инстинкта самосохранения" (прежде всего – "возрождение инстинкта к политическому
самосохранению");
решение
"проблемы самоутверждения нации" и "защиты
государства"; "возвращения единой воли народа";
усиление "моральной силы сопротивления". А
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главным инструментом и способом духовного возрождения германской нации и государственности
объявляется переход "на точку зрения крайнего
национализма", "завоевание под знамя национальной идеи самых широких слоев народа", "возрождение полной солидарности нации" как "единокровного народа" [9, с. 332-338, 395, 407, 409].
В результате, общая система национал-социалистических моральных установок и картина пангерманской политики рисуется следующим образом: "Если бы в ходе исторического развития
немецкий народ обладал таким же прочным единством, как остальные народы, то Германское государство ныне, безусловно, господствовало бы над
всем земным шаром. Ход мировой истории в этом
случае был бы совершенно другой. … Только тогда
могли бы мы добиться действительно прочного
мира, ибо мир, основанный на победах меча, куда
прочнее, нежели "мир", выклянчиваемый слезоточивыми старыми бабами пацифизма; только такой
мир был бы прочен и только такой мир поставил бы
весь земной шар под руководство народа-господина, способного обеспечить высший расцвет культуры" [9, с. 395].
II
Среди аксиоматических постулатов "Mein
Kampf", непосредственно относящихся к проблемам государственности и конкретной политики,
представляют интерес не только расово-культурологические умозаключения А.Гитлера либо его рассуждения, связанные с вековыми традициями
немецкой философии политики и теории государства и права, но и те новации, которые инициированы идеологическим и институциональным возникновением и утверждением доктрины националсоциализма и фашизма.
Тут отметим, что в условиях послевоенной "катастрофы Германии" начала 20-х годов минувшего
столетия А. Гитлер заявляет в "Mein Kampf" о
насущной потребности в "возникновении нового
учения о государстве", которое "в свою очередь
само должно было стать составной частью нового
мировоззрения". Свое же толкование сущности и
функций государства он базирует на критической
оценке предшествующих концептов. Однако, принимает во внимание, главным образом, не те классические теоретические модели происхождения и
сущности государства, которые были разработаны
предшествующей философской и политической
наукой Нового времени, а те, что, по сути, соответствуют лишь этатистской разновидности интерпретации национальной общности, что сформировалась в западноевропейской общественно-политической мысли второй половины XVII – начала XIX
веков [см., например, 6, с. 60-91; 2, с. 131-142]. Так,
он выделяет три основных точки зрения или
группы концепций. Первая из них (по его мнению
"наиболее многочисленная"), "под государством
понимает просто более или менее добровольное
объединение людей под эгидой одной и той же правительственной власти". Вторая (не столь распространенная) "не довольствуется" признанием того,
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что государство это "такое-то и такое-то количество граждан", которое "живет под эгидой одной
правительственной власти, но требуют еще одинаковости языка, исходя при этом, правда, только из
административно-технических
соображений".
Наконец, третья теоретическая позиция усматривает в государстве "средство к завоеванию определенных политических позиций для народа, объединенного одним языком и являющегося главным носителем государственной идеи". Хотя и в данном
концептуальном случае "стремление к тому, чтобы
в государстве существовал единый государственный язык, определяется у этих людей тем, что на
этих путях они рассчитывают добиться расширения
территории и увеличения политической власти своего государства. Но рядом с этим ими руководит
еще и то в корне неправильное мнение, будто через
влияние языка вообще возможно проникнуть в новые территории и "национализировать" их" [9, с.
384-386].
Общим же недостатком выделенных трех
групп "воззрений" на происхождение и сущность
государства А. Гитлером называется то, что все они
опять-таки "объединяются непониманием той главной мысли, что все развитие культуры обусловливается прежде всего расой и что поэтому главнейшей задачей государства должно являться сохранение расы, улучшение расы, от чего прежде всего и
зависит весь ход развития человеческой культуры"
[9, с. 388-389]. А определяющая установка понимания им государства методологически ориентирует
на "строжайшее разграничение" этого феномена, с
одной стороны, и расы, с другой. Так, в духе гегелевской традиции интерпретации государства (однако фактически заменив в роли субъекта государственной власти народ на расу-нацию) он подчеркивает, что это образование есть лишь некая
"форма" [См.: 8, с. 37-38, 48]. Оно своеобразный
"сосуд", "живой организм" как "воплощение инстинкта самосохранения, заложенного в народе", а
не "механизм определенной организации", не "формально-механическое учреждение". И наоборот, этнорасовая общность – это "содержание сосуда",
высшая цель служения, под которой следует понимать "суверенные интересы нации, народа" [9, с.
388-389, 392, 397, 581].
Дополнительно необходимо отметить, что с
позиций расовой теории А. Гитлер также критикует
и такие популярные в начале ХХ века представления о происхождении и сущности государства, как
марксистская и буржуазно-демократическая, поскольку, по его убеждению, они "насквозь отравлены теми же самыми ядами". "Современный ходячий взгляд на роль государства, – указывает
идеолог национал-социализма, – заключается в
том, что государство ничего общего не имеет с
расовыми предпосылками (выделено нами. – В.
В.). За государством, правда, признается определенная творческая и культурная сила, но в нем
больше всего видят продукт определенных хозяйственных необходимостей, в лучшем случае – естественный результат стремлений определенного че-
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ловеческого конгломерата к расширению своей политической власти". Но опять-таки, как идеолог
нацизма и расового элитизма, он тут же подчеркивает, что "такой взгляд в своем логическом развитии ведет не только к отрицанию расового фактора,
но и к недооценке роли личности". Он ведет к "отрицанию роли различных рас в деле развития культуры" [9, с. 380-381].
Что же касается противоположности между
сторонниками марксистской и буржуазно-демократической идеологем или политических доктрин в
понимании социально-политических основ и субъекта суверенности государственной власти, то они,
убежден автор "Mein Kampf", всего лишь в следующем: "Вся разница в том, что буржуазия верит в
возможность господства одних групп людей (буржуазии), в то время как марксизм стремится к тому,
чтобы отдать всю власть в руки другой группы – евреев". Вообще Гитлер, который по его собственному признанию "из расслабленного "гражданина
мира" стал фанатиком антисемитизма", в своей
"борьбе за уничтожение еврейства" стал "бороться"
как "за дело Божее". Потому, объявив "главным вопросом, имеющим решающее значение для судеб
всей германской нации вопрос об уничтожении
марксизма", осудил не только его политическую
доктрину, но и базовые социально-философские
постулаты его теоретической модели исторического процесса. "Еврейское учение марксизма, –
подчеркивает он, – отвергает аристократический
принцип рождения и на место извечного превосходства силы и индивидуальности ставит численность массы. … Марксизм отрицает в человеке ценность личности, он оспаривает значение народности и расы и отнимает таким образом у
человечества предпосылки его существования и его
культуры" [9, с. 64-65, 157, 381].
Сам автор немецкой национал-социалистической, нацистской доктрины, в отличие от идейнотеоретических установок как марксистов, так и революционных идеологов буржуазии XVIII – первой
половины ХІХ веков, и в противовес идеям социалдемократов либо "либерально-космополитического" толкования источников и сути государственной власти, требует признать государство главным
орудием и слугой рас в их бескомпромиссной
борьбе друг с другом. "…Народническое (фелькиш) миросозерцание, – подчеркивает он, присвоив
себе право быть единственно правильным представителем этого многовекового идейного течения в
Германии, – главную роль признает за расой.
Народничество принципиально видит в государстве только средство к цели, саму же цель видит в
сохранении расовых основ человечества. Народничество таким образом, ни в коем случае не верит в
равенство рас. Оно знает, что расы различны между
собой, что расы делятся на низшие и высшие и что
наша задача на земле – помогать победе лучшей,
более сильной расы, которая должна подчинить
себе худшую и более слабую расу". Более того
"народничество" (в лице, безусловно, национал-социалистов) будет внедрять свою особую идею спра-
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ведливости, поскольку "откажет в праве на существование и любой этической идее, если только эта
последняя представляет собой какую-либо угрозу
расовой жизни, носительнице самой высшей этики.
Ибо в онегритянившсмся мире ублюдков (в качестве примера ссылается на результаты иммиграционной политики Франции. – В. В.) все человеческие
понятия о прекрасном и возвышенном, все человеческие представления об идеальном будущем были
бы навсегда потеряны" [9, c. 381].
В конечном итоге, декларируя в "Mein Kampf"
"правильный взгляд" на природу и функциональное
предназначение институционализированной политической власти идеолог нацизма делает окончательный вывод, что хотя "без государства нет высокой человеческой культуры", поскольку определяющим
фактором
"последней
является
исключительно наличие расы, способной стать
творцом культуры", тем не менее машина государственной власти всегда представляла и представляет "могучее орудие в великой и вечной борьбе за
существование" и "выражение общей воли к сохранению жизни". Таким образом, пусть "не само государство создает определенную ступень культуры", тем не менее оно выполняя свои основные
функции по "сохранению чистоты расы" и ее "основного ядра" ("наиболее ценные в расовом отношении элементы" для "физического и духовного
развития"), поддерживает достигнутую расойнацией "ступень культуры", "обеспечивает развитие тех сил, которые заложены в расе". В целом, по
Гитлеру, "государство является народным организмом, а не организмом хозяйственным". "Важнейшей предпосылкой" его "образования и сохранения
является наличие определенного чувства общности, основанного на принадлежности к одинаковому роду и виду, наличие готовности всеми средствами бороться за сохранение этой общности" [9,
с. 152-153, 389-392, 403-404, 442].
В контексте критики теорий государства и пропаганде своих национал-социалистических взглядов на идеал будущего "народного государства", а
так же его права на экспансию и колониальные завоевания, А. Гитлер особый акцент делает на отрицании роли экономических и территориальных
предпосылок и детерминант образования и функционирования института государства. В частности,
предлагая свою трактовку признаков государства,
он заявляет, что оно "является совокупностью физически и духовно равных человеческих существ,
совокупностью, ставящей своей задачей как можно
лучше продолжать свой род и достигнуть целей,
предназначенных ему провидением. Цель и смысл
существования государства – только в том, а не в
чем-либо другом. Хозяйство является при этом
только одним из многих подчиненных средств, необходимых для достижения указанных целей". Таким образом, лишь исходя из данной идеи и "можно
понять, почему государство как таковое вовсе не
имеет своей необходимой предпосылкой ту или
другую территориальную ограниченность. Эта
последняя характерна только для тех народов,
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которые хотят собственными силами обеспечить пропитание своих жителей, т.е. готовы
своим собственным трудом обеспечить свое существование (выделено нами. – В. В.)". Да и вообще, заявляет Гитлер: "Природа не признает политических границ". Повторяя известную истину, но
добавляя к ней германские геополитические претензии, он пишет: "Как границы Германии являлись
и являются случайными, так случайны и границы
других народов. Границы всех государств являются
только результатом политической борьбы, результатом данного соотношения сил. Только безыдейные и слабоумные люди могут считать, что те или
иные государственные границы на нашей земле являются чем-то навеки незыблемым и не подлежащим изменениям. На самом деле все границы
только временны. Это только пауза перед тем
как наступит новая борьба за переделку границ.
Сегодня эти границы кажутся незыблемыми, а
уже завтра они могут быть изменены". Ибо, в конечном счете, "право данного завоевателя основано только на его силе (выделено нами. – В. В.)",
а потому нет и не может быть никаких моральных или политико-правовых предписаний в отношении суверенитета государств, их территориальной целостности или неприкосновенности государственных границ. И наоборот, "восстать
против" сложившегося территориально-государственного размежевания, существующих границ
любой державы – "законное право" немцев [9, с.
134, 151-152, 663].
Предлагая свою модель обустройства национал-социалистического, "народного государства"
А. Гитлер не только отвергает принципы парламентаризма, демократического политического режима,
но и выступает против республиканской формы
государственной власти. Особенно неприемлемы
для него политические порядки Веймарской республики, которую он называет "еврейско-демократическим режимом, ставшим настоящим проклятием для немецкого народа". Кроме того, полагаясь
на собственные политико-идеологические убеждения лидер национал-социалистов пытается доказать, что форма государственного устройства "не
имеет принципиального значения" и ее выбор "целиком зависит от практической целесообразности".
А при возникших на тот момент насущных социально-экономических, внутренне- и внешнеполитических проблем, он ратует в "Mein Kampf" за сохранение федеративного устройства в Германии.
Именно такие политические реалии, полагает будущий вождь Рейха, способны противостоять республиканской централизации жизнедеятельности
немецкой нации, якобы проводимой в начале 20-х
годов ХХ века только лишь в интересах "пресловутой политики выполнения" (выплаты репараций4,
существенного ограничения типов вооружения
(броне-танкового, авиационного, военно-морского)
и численного состава, а также допустимого ранга
Кстати, ФРГ закончила выплачивать репарации за поражение еще в Первой мировой войне только в 2010
году.
4
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военнослужащих в армии и т.п.) и не дают возможность противодействовать сохранению "рабской зависимости" Германии "от интернационального капитала" [9, с. 346, 576, 579].
Кроме того, особенности гитлеровских взглядов на природу и типологию государств в "Mein
Kampf" проявляются через ответ на вопрос об их
происхождении. "Вечной истиной, – утверждает А.
Гитлер, – остается следующее: никогда еще в истории ни одно государство не было создано мирной
хозяйственной деятельностью; государства всегда
создавались только благодаря инстинкту сохранения вида, независимо от того, определялся ли этот
инстинкт героической добродетелью или хитрым
коварством; в первом случае получались арийские
государства труда и культуры, во втором случае –
еврейские паразитарные колонии". Их идеолог
нацизма характеризует в духе шпенглеровского
"Заката Европы", утверждая, что это "государство в
государстве", которое "никогда не было территориально ограничено" и "контрабандно" выдавало себя
"за религию". Хотя, на самом деле, пишет он, "религия Моисея есть не что иное, как учение о сохранении еврейской расы" [9, с. 158, 152].
Согласно Гитлеру (который провозглашает:
"Одна кровь – одно государство"; "Германизировать можно только землю, а не людей"), цель завоеваний в Европе – захват территории для дополнительного расселения немцев, которое обеспечит в
дальнейшем возможность их политической и хозяйственной целостности, национального единства
и условий для возрождения, интенсивного развития
и мирового господства. При этом, государство, подчеркивает он, "должно учредить специальные "расовые" комиссии, и только они могут выдавать разрешение на переселение в эти новые земли. Комиссии должны при этом исходить только из того,
насколько чиста в расовом отношении кровь данного переселенца. Только так можем мы постепенно создать вокруг государства кольцо колоний,
все жители которых являются людьми одной чистой расы, и только так можем мы содействовать
совершенствованию расы". В целом, же задача германского государства заключается не в том, чтобы
"германизировать" другие расы посредством политики их языковой ассимиляции (т.к. – по Гитлеру –
это будет на самом деле самой настоящей "дегерманизацией"), а в том, чтобы "охватить собой всех
немцев" и "не только собрать и сохранить, но постепенно помочь занять господствующее положение" "наиболее ценным в расовом отношении элементам" [9, с. 7, 386-397, 396-397, 404-405].
В общественно-политической и гражданскоправовой сферах обустройства будущей Германии
А. Гитлер усматривал задачу народного, националсоциалистического государства в том, чтобы ввести
жесткую стратификацию населения (позднее, по
ряду признаков, ставшую некоторым прообразом
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модели разделения людей на "граждан" и "неграждан" в некоторых постсоветских республиках).
"Наше будущее народническое государство, –
настаивал он, – введет подразделение жителей
страны на три класса: граждане, подданные и
иностранцы". Таким образом: "Самый факт рождения в данном государстве будет принципиально
обеспечивать только право подданства. Подданство, как таковое, не дает еще права занимать общественные должности и участвовать в политической
деятельности. Ни активного, ни пассивного избирательного права! Государство проведет тот принцип, что в документах каждого подданного будет
ясно говориться о том, к какой расе и национальности он принадлежит". И снова, главная задача означенных требований гражданско-правовой
и политической стратификации – "воспитать из
подданного верного сына своей нации и расы". А
главное средство такого воспитания, прежде всего
для мужчин, – "воинская служба", через которую
"будет проходить каждый немец". В отношении
же немецких женщин-ариек "Mein Kampf" прямо
предписывает: "Немецкие девушки являются
лишь подданными и права гражданства будут
получать только после замужества (выделенноео
шрифтом нами выше. – В. В.). Но женщинам, живущим своим собственным трудом, в известных случаях (конкретно не оговаривается. – В. В.) могут
быть предоставляемы гражданские права и независимо от замужества". Последнее, для А. Гитлера,
имеет принципиальное значение, т.к. главное предназначение женщины в национал-социалистическом государстве – быть "настоящей матерью",
чтобы "рожать новое поколение здоровых мужчин"
[9, с. 410, 441-442].
Согласно убеждениям Гитлера, общественнополитический строй и институты государственной
власти обязаны отвергнуть принципы западной,
представительной демократии и парламентаризма
и воплотить нормы радикального элитизма ("аристократический принцип"), вождизма и тоталитаризма. Поэтому: "Начиная с общины и кончая главными руководящими органами государства, нигде
не будет представительных органов, которые что
бы то ни было решали по принципу большинства".
Национал-социалистическое, фашистское государство внедрит принцип "сочетания абсолютной ответственности с абсолютной властью" ("власть
каждого вождя сверху вниз и ответственность
перед вождем снизу вверх"), что институционально будет представлять собой "отборную
корпорацию вождей". При этом национал-социалистическая партия "принципиально берет себя
право навязывать свои принципы всей германской
нации", не останавливаясь перед границами тех или
других отдельных государств Германии" [9, с. 450452, 583].
Таким образом, даже в контексте сказанного
очевидно, что в силу антизападничества, откровенного неприятия демократии, жесткого требования
социально-политической и гражданско-правовой
иерархизации немецкого общества ("применения
аристократического принципа внутри самого

The scientific heritage No 47 (2020)
народа"), гитлеровская модель национальной общности не предполагала создания политической или,
в иных терминах, гражданской нации (в современных, общепризнанных смыслах-значениях такого
национально-государственного образования, которое понимается как добровольная ассоциация, политико-правовое сообщество равных в правах и
свободах жителей страны; как совокупность всех
граждан, что обладают внутренним и внешним суверенитетом государственной власти, определяют
ее политику и на различных уровнях осуществляют
политическое самоуправление) [см., например: 1, с.
5-17; 2, с. 296-330, 10, с. 8-11; 16, с. 225-237; 17, с.
365-380].
Среди характерных признаков "идеальной модели" национал-социалистического государства
весьма показательны и те, что заявлены в "Mein
Kampf" посредством декларации задач и функций
по социализации и организации жизнедеятельности
немцев в будущем государственном обустройстве
Германии. Это, прежде всего, (за исключением
псевдосоциалистических нормативно-ценностных
предписаний в отношении разделения труда и вознаграждении за его результаты) следующие расовоселективные и пропагандистско-агитационные
меры: "положить конец всякому дальнейшему смешению рас"; "поддержать наиболее ценные в расовом отношении элементы", "повышать их размножение" и "обеспечить им соответствующую роль в
практической жизни"; "позаботится о том, чтобы
потомство производили только люди здоровые", а
потому "объявит ребенка самым ценным достоянием народа" и "поставит институт брака на такую
высоту", чтобы "давать потомство людей, являющихся образом и подобием божиим, а не потомство, состоящее из помеси человека и обезьяны". И
наоборот: "Кто в физическом и моральном отношении недостаточно здоров, тот не смеет увековечивать свою болезнь в организме своего ребенка".
Среди предложенных мер и такие: "воспитать достойных носителей идей государства", для чего
"написать такой курс истории, в котором доминирующее положение займет расовая проблема" [9, с.
401-405, 408-416, 421, 426-427, 442-443].
В общем, генеральная политико-правовая и
нравственно-психологическая
фундаментальная
установка доктрины немецкого фашизма и нацизма
предписывает: "Право индивидуальной свободы
должно отступить на задний план перед обязанностью сохранения расы (выделено нами. – В.
В.)". А коллективными символами веры немецкой
нации и народного, национал-социалистического
государства должны стать: расовое самосознание
(т.е. четкое осознание "расового превосходства" и
безусловной "необходимости сохранения чистоты
расы"); "уважение к национализму", а не "республиканский патриотизм и пацифизм"; "преданность,
верность, готовность к самопожертвованию" за
идеалы и величие нации и расы; "сила воли" и "умение молчать"; "сознание своей непобедимости"
способное преодолеть мировоззренческие установки пацифизма и "страх перед шовинизмом", как
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"симптомом импотентности эпохи" [9, с. 423-428,
450-452, 583].
И повторим, что в контексте вышеприведенных духовных предписаний для сознания "истинного арийца" главными врагами – политическими,
экономически-финансовыми, культурными, духовными, расовыми – Германии как государства и
немцев как нации и расы объявляются евреи, а
также марксизм ("марксистские и большевистские
банды"), которые являются порождением и орудием борьбы "интернационального еврейства" за
"покорение всего мира", установление над ним своего "вечного суверенитета и господства" [9, с. 630631, 672-674].
Что касается стратегической геополитической
и имперской установки в "Mein Kampf" (как средства решения всех актуальных проблем существования немецкой нации), то она прямо указывает
географическое направление территориальных
приобретений. Это, несомненно, "исключительно
завоевание новых земель, которые могли бы заселить немцами, которые непосредственно примыкают к коренным землям" Германии. Такое
"право на приобретение новых земель становится не только правом, но и долгом", поскольку
"без расширения своих территорий великий
народ обречен на гибель (выделено нами. – В. В.)".
Таким образом, территориальное расширение Германии требует "приостановки вечного германского
стремления на юг и на запад Европы" и нуждается
в "смене западной ориентации на восточную", т.е.
обязывает к "завоеванию новых земель", расположенных на востоке европейского континента. Конкретно – захвата территорий принадлежащих "Советской России". "Ясно, – подчеркивает будущий
вождь Третьего Рейха, – что политику завоевания
новых земель Германия могла бы проводить только
внутри Европы. … Приняв решение раздобыть новые земли в Европе, мы могли получить их в общем
и целом только за счет России. … Для такой политики мы могли найти в Европе только одного союзника: Англию". (Она бы "прикрыла тыл" "великого
германского похода"). Иной вариант – без союза с
Англией, возможно в союзе с Италией, но обязательно против Франции. Однако, в этом случае
"напряжение военных сил собственной страны"
(т.е. Германии) "заставило бы нас лет на 40-50 совершенно отодвинуть на задний план все культурные задачи" [9, с. 140, 619-620, 664-678].
Причем, что показательно, все гитлеровские
геополитические проекты, включая аргументацию
и мотивацию жизненной необходимости восточной
экспансии Германии, базируется не столько на
убеждении в недееспособности низшей славянской
расы к обороне (это в расчет даже не принимается
как незначительный фактор), сколько на том, что
достаточно устранить в СССР еврейский правящий
класс ("накипь человеческую", которая "захватила
врасплох громадное государство, произвела дикую
кровавую расправу над миллионами передовых интеллигентных людей, фактически истребила интеллигенцию и теперь, вот уже скоро десять лет, осу-
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ществляет самую жестокую тиранию") и завоевание нового жизненного пространства будет легко и
быстро обеспечено. А текстуально логика рассуждений следующая. Во-первых: "Вся неграмотная
масса русского народа попала в рабство к еврейским диктаторам, у которых, конечно, хватило ума
задрапировать свою диктатуру в тогу "диктатуры
народа"". Во-вторых, идеолог нацизма убежден,
что "евреи никогда добровольно не откажутся от
своих стремлений к мировой диктатуре". И в-третьих: "Русский большевизм есть только новая,
свойственная ХХ веку попытка евреев достигнуть
мирового господства". На основании таких оценок
А. Гитлер и предлагает: "Чтобы провести успешную борьбу против еврейских попыток большевизации всего мира, мы должны прежде всего занять
ясную позицию по отношению к Советской России.
… Если даже в кругах фелькише все еще находятся
люди, мечтающие о союзе с Россией, то мы просим
их прежде всего оглянуться вокруг себя самих и отдать себе отчет в том, какие же именно силы внутри
самой Германии поддерживают такой план. Разве
не видят они, что именно интернациональная марксистская пресса (или в иной лексике Гитлера, "еврейская" или же "марксистских банд интернационального еврейства". – В. В.) рекомендует и поддерживает план союза с Россией? Кажется, одного
этого было бы достаточно, чтобы понять, куда это
ведет. С каких это пор, в самом деле, лагерь фелькише готов бороться тем оружием, которое подсовывают ему евреи?". Но в целом, заявляет А. Гитлер, "неизменный политический завет в области
внешней политики можно формулировать для
немецкой нации в следующих словах:
Никогда не миритесь с существованием
двух континентальных держав в Европе! В любой попытке на границах Германии создать вторую военную державу или даже только государство, способное впоследствии стать крупной военной державой, вы должны видеть прямое
нападение на Германию (выделено нами. – В. В.)"
[9, с. 526, 631, 672-676].
В завершение лишь напомним, что глобальный
и сокрушительный военно-политический ответ на
сформулированный А. Гитлером в "Mein Kampf"
"вызов" Европе, потом СССР и миру, стратегией
которого являлась борьба за континентальное и мировое господство немецких нацистов, был дан через двадцать лет после опубликования им этого
«Евангелия» – в мае 1945-го. 75 лет назад.
Выводы. Подводя итог проведенному анализу
следует заметить, что "Mein Kampf" до сих пор запрещена к публикации в некоторых странах. А в
ФРГ эта книга (после 70-ти лет запрета, мотивированного тем, что права на неё принадлежат исключительно правительству Баварии) была издана в
начале 2016 года. Первоначально предполагалось
отпечатать 4 тыс. экземпляров, однако в том же
году их продали 85 тысяч (позднее вышли и дополнительные тиражи). Между тем, 2-х томное издание 2016 года включает в себя не только сам оригинал текста, но сопровождается более чем 3500-ми
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подробными критическими комментариями, разъяснениями и примечаниями немецких историков.
Цель такого издания, на предварительную подготовку которого у сотрудников мюнхенского Института современной истории ушло три года, не только
де-табуировать, таким образом сделать доступны
для научного исследования главный труд "идеолога
и практика" немецкого нацизма, но и объяснить те
исторические реалии, ту ситуацию, что стали причинами и стимулом к его написанию, предопределили его популярность и влияние на миропонимание и мировосприятие (и не только немцев) как в
Германии 1930-х – первой половины 1940-х гг., так
и за её пределами. Главная же задача, которая стояла перед немецкими исследователями – доказательно аргументировать, по сути, де-мифологизировать нацистскую аксиоматику, показать полную
научную несостоятельность постулирований Гитлера как автора этого манифеста или иными словами "Евангелия" немецкого национал-социализма.
Заметим, что в последнее десятилетие, вследствие усиления кризисных тенденций и умножения
фундаментальных проблем в существовании национальных сообществ (экономических, социальных,
этнокультурных, межконфессиональных, мировоззренческих, миграционных, интеграционных и
т.д.), обострения политической и идеологической
борьбы, а нередко и конфронтации различных политических сил и групп как в рамках отдельных
национальных государств, так и в рамках существующего глобального миропорядка, возрождение радикально-националистических настроений и системы ценностей представляет собой одну из нарастающих
и
опасных
антидемократических
тенденций. В особой мере это характерно для европейского континента. Причем, как для так называемой "Старой Европы", так и (причем, в наиболее радикальных формах) для новых постсоветских государственных образований. Хотя и в первом и во
втором случаях, за последние сто лет в их истории
националистическая идеология, политика и институционализованная
официальная
пропаганда
(нацизма, национал-социализма, фашизма и им подобных) сыграла трагическую роль, привела к гибели десятков миллионов человек, к геноциду и этноциду по отношению ко многим народам/нациям
и этносам.
По этой причине исследование идейного
наследия наиболее знаковых и влиятельных фигур,
ставших своеобразными "апостолами" расизма и
воинствующего национализма, создателями их доктринальных основ, как, впрочем, явившихся теми
государственно-политическими деятелями, которые с помощью расистско-нацистских доктрин и на
их идейной основе, с помощью пропаганды заложенных в них моральных императивов, предприняли попытки на практике коренным образом изменить жизнь и "завирусить" (как выражаются социальные психологи) ментальность собственных
наций, преобразовать в абсолютно тоталитарные их
государственно-политические режимы, а посредством захватнических войн перекроить карту Европы и мира, представляют особы интерес.
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Подчеркнем, что предписания былых "апостолов" радикального национализма не стали достоянием истории. Во многих европейских странах
наблюдается ренессанс нацистских и фашистских
идей, растет число их последователей, которые активно консолидируются и политически заявляют о
себе. А в ряде случаев, как в некоторых странах, обретших независимость после распада СССР и роспуска "советского" (с точки зрения господствовавшей политико-экономической системы) Восточноевропейского блока, выходят на уровень государственной политики, влияют на принятие таких нормативно-правовых актов, которые ограничивают
гражданские права и демократические свободы
представителей национальных меньшинств во многих жизненно важных для них сферах существования. Особенно, в таких как: системы образования и
коммуникации (языковые запреты и ограничения),
государственного управления и самоуправления,
предоставления гражданства, деятельности общественных и политических организаций, а также
меда-пространстве и деятельности научных сообществ.
В контексте сказанного выше, следует отметить, что именно для представителей научного сообщества критический анализ расистских и националистически-шовинистических идеологем и мифологем, классическим образцом которой является
"Mein Kampf" А. Гитлера, безусловно сохраняет
свою актуальность. А публикация результатов исследований по данной тематике отвечает не только
требованиям и задачам научного познания, но и
представляет собой реализацию одной из основных
функций социально-политических наук современности – защиту гуманистических ценностей.
Что касается итоговых обобщений, то, по
нашему мнению, нет смысла их лаконично воспроизводить и фиксировать это в заключении. Поскольку сам материал, текст статьи является концентрированным изложением, теоретической реконструкцией и развернутой оценкой стилистики и
характера "обоснования" вождем Третьего рейха
его собственных представлений о природе и генезисе рас и наций, интерпретации их роди в политической и культурной истории отдельных народов и
человечества в целом. В нем систематизировано
отображено Гитлерово псевдо "теоретизирование"
и специфика критической аргументации против неприемлемых для него – как национал-социалиста –
трактовок (с позиций марксизма или буржуазно-демократических учений, предшествовавших современным концепциям либеральной демократии)
происхождения, сущности и функций государства.
Предельно наглядно показана «архитектура и механика функционирования» предложенной А. Гитлером модели «идеального государства» для немецкой нации как арийской расы. Кроме того, посредством множественного и обильного цитирования
текста "Mein Kampf" раскрыты его представления о
стратегии и целях, военных и тотально-тоталитарных способах и средствах, законодательных нормах, идеологических, пропагандистских и морально-психологических ресурсах и инструментах
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необходимых для «нравственно оправданного» завоевания Германией нового «жизненного пространства», порабощения и уничтожения многих
народов, достижения мирового господства, якобы
способного обеспечить "тысячелетнее процветание
арийской нации".
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