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2. отгонно-пастбищного животноводства – с со-
блюдением норм нагрузок на пастбища:

3. сенокошения;
4. лесопользования;
5. регламентированной спортивной охоты;
6. рекреации – в местах постоянного проживания

местного населения в пределах ранее существовав-
ших и вновь создаваемых  туристско-экскурсионных
центров.

Такое зонирование позволяет сохранить не
только биологическое и ландшафтное разнообразие

территории, но и традиционное использование  ее ре-
сурсов коренным населением.

Работа представлена на общероссийскую на-
учно-практическую конференцию «Стратегические
аспекты социально-экономического развития турист-
ско-санаторной сферы юга России (на примере эко-
лого-курортного региона РФ - Кавказские минераль-
ные воды», г.Пятигорск, 14-17 октября 2007. Посту-
пила в редакцию 27.09.2007г.

Исторические науки

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ СОЗНАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Муромцев Г.И.

Кафедра теории и истории государства
и права РУДН

Рассмотрению данной темы следует предпо-
слать несколько замечаний. Прежде всего, всякие
идеалы, политико-правовые в том числе, формиру-
ются сначала в головах людей. В этом смысле поли-
тико-правовой идеал предшествует реальной полити-
ке (и политическим структурам), а также реальному
праву.

В контексте данной темы важное методологи-
ческое значение приобретает мысль Гегеля о том, что
«право должно быть знаемо в мысли (подчеркнуто
мною – Г.М.), должно быть системой в себе самом, и
только в таком качестве оно может обладать значи-
мостью у образованных наций».9 В другом месте той
же работы он говорил,  что «идея права как предмет
философии права (Гегель считал право философской
наукой –  Г.М.)  означает единство понятия права и
наличного бытия права, полученного в ходе осущест-
вления объективации понятия права».10 Таким обра-
зом идея права выступает  в единстве с реальным
правом, что означает на деле системность права как
явления.

Важно подчеркнуть психологический аспект
проблемы, вынесенной в название нашей конферен-
ции. Эта сторона дела большей частью остается в те-
ни, хотя имеет, как правило, существенную важность.
Так, отечественные психологи высказывают предпо-
ложение о возможности генетического восприятия
человеком знаний о мире, накопленных предшест-
вующими поколениями, некоего «образа мира», фик-
сирующего пространство культуры. В его рамках че-
ловек строит свое поведение, порой дополняя вос-
принятую структуру этого мира недостающими эле-
ментами.11 Видимо, этим объясняется необычайная
сила исторической инерции культуры, в том числе
идеологических ее составляющих.

Применительно к нашей теме важно также за-
мечание американского автора Дж. Бермана согласно

9 Гегель. Философия права. М., 1990, §3.
10 Гегель. Указ. соч., с. 59.
11 См., напр., Вересов Н.Н. Выготский, Ильенков, Мамарда-
швили: опыт теоретической рефлексии и монизм в психологии.
// Вопрос философии, 2000, №12.

которому, все великие революции, начиная с папской
1157 г. и кончая большевистской 1917 г. до основа-
ния потрясали старый общественный строй, создава-
ли новое общество, но в конце концов оказывались
не в состоянии выйти за рамки старых традиций.

Отталкиваясь от этих тезисов, попытаемся
приступить к рассмотрению данной темы. С распа-
дом СССР Россия вступила в новую полосу истории,
суть которой состоит в переходе от одного общест-
венного строя к другому.  В переходные периоды ис-
тории общество, как и право утрачивает качество
системности. Это – общее правило переходных пе-
риодов в истории. Но переходный период в России
имеет еще одну уникальную особенность, не встре-
чавшуюся нигде в истории.  Она состоит в том,  что
движение к новому общественному строю означает
для России возврат к историческим позициям досо-
ветского периода, скорректированным опытом XX
века.  Иными словами,  движение вперед,  к новому
обществу во многом означает возрождение старых
традиций дореволюционного российского общества.

В условиях России такой исторический пово-
рот неминуемо означал рост центробежных тенден-
ций. Еще в начале прошлого века Ленин выделял две
тенденции в национальных движениях: одну, харак-
терную для развитых стран, и состоящую в интегра-
ции, стирании национальных границ, создании все-
мирного рынка, другую, противоположную, состоя-
щую в национальном обособлении, создании нацио-
нальных государств. Она характерна для начального
капитализма. Распад СССР означал по сути, что Рос-
сия вновь практически с нуля начала свое буржуаз-
ное развитие. В этих условиях центробежные тен-
денции становились неизбежными.

Уникальная особенность нынешнего переход-
ного периода российской истории не могла не ска-
заться и на характере становления идеологических
концепций касательно общественного устройства,
государства и права. Если Великой французской
буржуазной революции предшествовали становление
буржуазных отношений в недрах феодализма, фор-
мирование класса буржуазии, ее идеологии и поли-
тической программы, то в нынешней России этот
сценарий развивался с точностью до наоборот. Ни
новых отношений собственности, ни класса - носите-
ля новой идеологии, ни политической программы,
выросшей на местной культурно-исторической поч-
ве,  здесь не было.  Идеи,  под знаменем которых раз-
рушали СССР и проводили реформы, были воспри-
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няты у стран Запада. Исторический парадокс состоял
в том,  что их носителями были люди,  вышедшие из
партийно-советской номенклатуры. В советское вре-
мя они были в первых рядах борьбы против «мирово-
го империализма».

Таким образом одной из особенностей пере-
хода России к новому общественному строю является
то, что идеи, положенные в его основу, сформирова-
лись в иных культурно-исторических условиях. Уже
это предопределило их неадекватность реальным
российским условиям. В итоге преобразования в Рос-
сии идут по модели государства социалистической
ориентации. Его концепция была разработана совет-
скими учеными в 60-70-х гг. прошлого века. Необхо-
димость в ней возникла после распада колониальной
системы, когда в условиях борьбы двух социально-
политических систем – капитализма и социализма
надо было определить соответствующую позицию и
бывших колониальных стран. Суть концепции в том,
что страна, не имеющая предпосылок строительства
социализма, может прийти к нему через ряд проме-
жуточных ступеней, если будет опираться на помощь
пришедшего к власти рабочего класса передовых
стран. Если изменить акценты (социализм на капита-
лизм), то Россия как раз и есть та страна, которая «с
сегодня на завтра» не может построить капитализм и
в процессе движения к нему постоянно использует
опыт (и помощь) передовых стран Запада. Такая мо-
дель предполагает, что преобразования производятся
«сверху», а политика идет впереди права. При этом
следует учитывать, что государство в этих условиях
обладает исключительной самостоятельностью по
отношению к обществу. Не имея твердой социальной
опоры, оно пытается компенсировать ее отсутствие
жесткой концентрацией власти, а собственный инте-
рес государства порой может доминировать над ин-
тересами общества. В этой связи едва ли своевремен-
но предложение о большей демократизации власти,
ее децентрализации т.д. Правильные сами по себе
они представляются несколько преждевременными
применительно к конкретным условиям России.

Есть здесь и другая сторона вопроса, она со-
стоит в том,  что значительная часть населения Рос-
сии находится по-прежнему на грани либо за чертой
бедности. Известно, что человека, поставленного в
такие условия, не волнует проблема верховенства за-
кона, демократии, правового государства и т.д. Ему
надо выжить. Покуда эта ситуация не преодолена,
существуют условия для отторжения в общественном
сознании тех идей, под знаменем которых осуществ-
ляются преобразования в российском обществе.

И еще одно. Опыт России показывает, что
всякий раз, когда в ее истории власть переживала
кризис, наступал период смуты. В такой период Рос-
сия и вступила по сути в начале 90-х годов прошлого
века. Шкала ценностей в сознании народа, дважды в
течение столетия диаметрально менявшего направле-
ние развития страны – эта шкала ценностей оказалась
размытой.

Программы социальных преобразований в
России 90-х гг. прошлого века обычно не учитывали
этой особенности и подходили к проблеме чисто ме-
ханистически. Вспомним хотя бы небезызвестную
программу «500 дней», которая предполагала, что за

этот срок мы смонтируем новую социальную и поли-
тическую структуру и благополучно «въедем» в но-
вый общественный строй.  Едва ли можно в большей
степени игнорировать историческую ситуацию.

Прошедшие после распада СССР годы показа-
ли, что самая сложная из нынешних проблем – это
преобразование общественного сознания. Его неаде-
кватность новым правовым идеям и новым общест-
венным отношениям обусловили крайнюю неэффек-
тивность новейшего законодательства России. У нас
модно объяснять ее тем, что тот или иной закон не
имеет механизма своей реализации. Но с позиций
теории права законодательный процесс не знает ста-
дии разработки механизма реализации закона. Сам
факт его принятия является достаточным для того,
чтобы он действовал и неукоснительно применялся.

Еще один момент, связанный с недопонима-
нием специфики переживаемого Россией периода,
проявился в неадекватности юридической техники,
которая использовалась при принятии Конституции и
ряда иных важнейших законов.  Опыт XX в.  показал,
что в условиях, когда реальная ситуация в той или
иной стране неадекватна целям, преследуемым зако-
нодателем, оптимально использование формы вре-
менной конституции. Обычно она закрепляет струк-
туру власти, а вопрос о правах и свободах человека и
гражданина либо опускает, либо регулирует весьма
ограниченно. Такого рода конституции принимались
в ряде развивающихся стран. В отдельных случаях
проблема решалась иным способом. В Индии, на-
пример, Конституция 1950 г. включает раздел «Ос-
новные принципы политики государства», нормы ко-
торого не применяются в судах, но являются ориен-
тиром в процессе законотворчества. Индийский опыт
свидетельствует об эффективности их действия.

Как известно, первые советские конституции
официально не назывались временными, но в Кон-
ституции РСФСР 1918 г. на каждом шагу встречают-
ся выражения типа «впредь до окончания переходно-
го периода», «вплоть до ликвидации частной собст-
венности» и т.д., призванные подчеркнуть переход-
ный характер ее положений.  В Конституции СССР
1924 г. закреплялась лишь структура власти и ничего
не говорилось о правах и свободах человека и граж-
данина и т.д.

Современный законодатель недоучел (либо
проигнорировал) опыт прошлого, поэтому Конститу-
ция РФ 1993 г.  была построена по модели конститу-
ций развитых государств, что изначально предопре-
делило фиктивность ряда ее важнейших положений
(о том,  что Россия правовое и социальное государст-
во,  что права человека – высшая ценность и т.д.). Не
может быть правового государства в стране, где зна-
чительная часть населения остается за чертой бедно-
сти,  по этой же причине права и свободы человека и
гражданина не могут быть высшей ценностью и т.д.

При всей противоречивости картины в поли-
тико-правовом сознании современной России можно
выделить два «пласта», или слоя. Один из них оттор-
гает новые идеи, ориентируясь в общем и целом на
ценности советского прошлого, другой, напротив,
направлен на восприятие этих идей, принципов и ин-
ститутов.  Между ними существуют некие «размы-
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тые» формы общественного сознания, обусловлен-
ные незавершенностью процесса построения новой
общественной системы. По мере того, как Россия бу-
дет выходить из состояния кризиса, а новая общест-
венная система приобретать все более завершенный
характер, степень неадекватности между обществен-
ным политико-правовым сознанием и реалиями жиз-
ни будет постепенно снижаться. Достижение желае-
мого уровня адекватности предполагает, как мини-

мум два условия:  преодоление бедности и заверше-
ние системного построения новых общественных от-
ношений. Поскольку это – задача исторического
масштаба, она потребует нескольких десятилетий.

Работа представлена на научную междуна-
родную конференцию «Перспективы развития вузов-
ской науки», "Дагомыс" (Сочи), 20-23 сентября 2007
г. Поступила в редакцию 01.10.2007г.

Юридические науки

РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ В
ПОНИМАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

ПРАВООБРАЗОВАНИЯ
Камкия Ф.Г.

Кафедра теории и истории государства и права
Сочинского филиала РУДН

Мы не можем дать универсальное
определение права, однако, мы

можем определить мысль о нем.
Н. Рулан

Теоретики права и исследователи в области
общественных наук все больше задаются вопросом
относительно нахождения адекватных механизмов
преодоления трудностей, сложностей, возникающих
в современном взаимозависимом мире. Некоторые
вопросы становятся все более довлеющими. Напри-
мер, как одновременно уважать общечеловеческие
ценности и разнообразие наших культур? Как воз-
можно переосмысление совместной жизни на земле?
На каких основах может функционировать  юридиче-
ская, политическая, экономическая организация об-
щества в современном мире? И какую роль в нем  иг-
рает право?

На наш взгляд, адекватные ответы на все эти
вопросы не могут появиться иначе, как через диалог
между разными культурами. Очевидно, стоит задача
переосмысления права посредством диалога культур,
осознав при этом необходимость повышенной ответ-
ственности за мир.

При таком видении возникает необходимость
заново открыть для себя понятие «право». Это можно
сделать, в частности,  посредством новых антрополо-
гических исследований в различных регионах. Необ-
ходимо также переосмыслить часто игнорируемый
опыт - альтернативные практики права. Эти поворо-
ты исследований позволят осветить действительное
содержание юридического поля, а также разрешить
проблемы, возникающие между правом, управлением
и перспективами развития общества. Они могут от-
крыть новый горизонт для того, чтобы лучше понять
современные процессы правообразования.

Антропология права затрагивает те элементы
общественной реальности, которые касаются слож-
ностей межкультурного общения. В антропологии
права  «право» не только юридический феномен, ко-
торый нас интересует в его чистой рафинированной
форме, как оно традиционно представляется юри-
стам, то есть не как нормативный корпус или как бо-
лее или менее прямо связанное с государством явле-
ние.  В антропологии права можно уловить свет,  ис-

ходящий от «таинства права». Оно заключается в на-
личии альтернативности в поведении человека, в
сложности поликультурного мира. Эти полюса со-
стоят из довольно разных перспектив. Но они, одна-
ко, с самого начала переплетаются.

Теория полиюридизма  или мультиюридизма
строится на теории архетипов. Этот подход к праву
является сложным и базируется  на парадигме разно-
образия. Сложность, которую раскрывает антропо-
лог, это на самом деле объективная сложность, исхо-
дящая от реальной жизни. Культуры не могут полно-
стью разделять одну и ту же культурную матрицу.
Каждая культура по-своему, исходя из своего опыта,
позволяет видеть реалии, это и становится предметом
исследования антрополога права.

Посредством полиюридического подхода
юридический феномен освобождается от узкого по-
зитивистского представления, который связывает его
с государством.  Этот подход не опирается на него
как на единственное основание.

Можно выделить три архетипа в культуре по-
ведения человека. Первый тип поведения сообразует-
ся с публичными безличными нормами, связанными
с соответствующим публичным порядком. Второй
связан с правилами поведения, которые определяют-
ся  социальной реальностью. Третий связан с моде-
лями управления, которые в свою очередь связаны с
длительно устоявшимися моделями поведения - обы-
чаями. В каждом обществе присутствуют в разной
степени все эти три «юридических шага». Э. ле Рой
отображает с помощью таблицы,  как эти три модели
соотносятся в разных культурах.

Мы видим, как ни одно из обществ не пред-
ставляется простой системой. Все три модели пове-
дения могут  существовать в каждом обществе,  по
крайней мере, на потенциальном уровне, и по своему
структурно взаимодействовать. Обозначим это пер-
вым уровнем рассмотрения.

Но существует и второй уровень, предпола-
гающий «игру законов», определяемая автором как
«динамическая антропология права». «Игра законов»
предполагает рассмотрение юридического порядка
как органической части всего социального. Соответ-
ственно каждая клеточка таблицы особенно связана с
разными дисциплинами, охватывая все стороны зна-
ния: социологию, экономику, историю, географию и
т.д. Такая логика позволяет больше внимания уде-
лять «мультидисциплинарности», хотя разные под-
ходы пытаются дать ответ на антропологический во-
прос касательно данного контекста. Речь идет о меж-
дисциплинарном подходе. Следует обратить внима-


