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Посвящается памяти Н. А. Пьянова 

Введение  

Проблемы методологии являются ключевыми в любой отрас-

ли знания. Методология исследования – основа адекватного ос-

мысления сфер бытия, выступающих в качестве предмета научного 

познания. В российском правоведении проблемы методологии са-

ми по себе являются предметом размышления. Рубеж  

XX–XXI вв. знаменуется формированием ряда методологических 

программ, в той или иной степени отличных по степени релевант-

ности от проблем юриспруденции. Но при всех наличествующих 

попытках преодоления методологического кризиса на современном 

этапе становления юридической науки он не преодолен
1
, а полу-

чаемые выводы не теряют своей дискутабельности в силу разно-

векторности философско-мировоззренческих оснований предпри-

нимаемых исследований по данной теме. На современном этапе 

формирования теоретико-правового дискурса не являются исклю-

чением и вопросы методологии исследования государственно-

правового регулирования общественных отношений в целом и эт-

ноконфессиональных в частности.  

Подходы, предусматривающие комплексный анализ   

нормативно-правовой базы функционирования религиозно-

конфессиональных институтов, в последнее десятилетие стали рас-

сматриваться в работах, посвященных историко-правовым, культу-

рологическим и методологическим аспектам религиозного и в це-

лом социального пространства
2
. Данному ракурсу посвящены ис-

следования А. Б. Каменского, Б. Н. Миронова, А. А. Сафонова, 

                                                 
1 См.: Керимов Д. А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. 

М., 2011. С. 22; Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатерин-

бург, 2001. С. 7. 
2 См. например: Власть и реформы в России. От самодержавной к советской России. СПб., 

1996. С. 111–198; Каменский А. Б. От Петра I до Павла I. Реформы в России XVIII века: 

опыт целостного анализа. М., 1999. С. 315–462; Он же. Российская империя в XVIII веке: 
традиция и модернизация. М., 1999; Миронов Б. Н. Социальная история России. Т. 2. СПб., 

1999. и др. 
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Г. П. Лупарева
3
, А. А. Дорской, Н. С. Нижник, Г. Г. Бернацкого и 

др. В условиях двух диаметрально противоположных процессов – 

глобализационного и процесса возврата к религиозным основам 

традиционных культурных ценностей – вопрос о методологии по-

нимания природы государственного регулирования процессов 

формирования религиозного пространства России стоит как нико-

гда остро. Отчасти данному аспекту посвящены диссертационные 

исследования Н. В. Шатуева, В. В. Гордиенко, О. Ю. Рыбакова
4
 и 

др. Как правило, вопрос рассматривался в свете нормативно-

правовых аспектов вероисповедной политики России и ее консти-

туционно-правовых основ. М. Д. Гуськов, М. И. Ивашко, 

М. П. Мчедлов, В. А. Алексеев, В. И. Гараджа, С. И. Иваненко, 

Н. А. Трофимчук анализировали эту проблематику в контексте ве-

роисповедных реформ в РСФСР в 1985–1990 гг., становления но-

вых взаимоотношений Российского государства и религиозных 

объединений, проблем вероисповедной политики в деятельности 

федеральных органов власти и управления
5
. 

                                                 
3 Каневский К. Г. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 26 с.; Лупарев Г. П. 
Правовое регулирование деятельности религиозных организаций на территоррии СНГ (те-

ория и практика) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1992. 34 с.; Сафонов А. А. Право-

вое регулирование функционирвания религиозных объединений в России в начале XX ве-
ка : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. 46 с.; Сафонов А. А. Правовой статус рели-

гиозных конфесий в Российской империи на рубеже XIX–XX вв. : монография. Тамбов, 

2006. 184 с.; Нижник Н. С. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в кон-
тексте эволюции государственно-правовой системы России, IХ–XX вв. : дис. ... д-ра юрид. 

наук. СПб., 2003. 492 c.; Дорская А. А. Церковное право в системе права Российской импе-

рии конца XVIII – начала XX вв. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. 40 с.; Бернац-
кий Г. Г. Права и свободы общества как высшая ценность // Народовластие и права челове-

ка. Материалы 4 научно-практической конференции, проведенной Российской академией 

правосудия совместно с Северо-Кавказским институтом-филиалом Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

19–22 октября 2012 г. / под ред. Н. В. Витрука и Л. А. Нудненко. М., 2012. С. 114–120. Он 

же. Сильное государство невозможно без идеологии // Ученые записки юридического фа-

культета. Вып. 31 (41) / под ред. А. А. Ливеровского. СПб., 2013. 105 с. С. 9–14. 
4 См.: Шатуев Н. В. Государственно-правовое регулирование религиозных отношений в 

Забайкалье во второй половине XVII – начале XX в. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2006; Гордиенко В. В. Безопасность России в условиях глобализации (криминологические 

и социально-правовые проблемы) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005; Рыбаков 

О. Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности: вопросы 
теории : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2005. 

5 Гуськов М. Д., Ивашко М. И. Православие и российское воинство. М., 1994; Мчедлов М. П., 

Нуруллаев А. А., Элбакян Е. С. Религия в зеркале общественного мнения // Социол. исслед. 
1994. № 5; Новиков В. С. Армия и Русская православная церковь // Военная мысль. 1992. 

№ 5; Алексеев В. А. Иллюзии и догмы. М., 1991; Он же. Постперестройка: несвободная 
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Положения, касающиеся законодательной базы Российской 

Федерации о свободе совести и религиозных объединениях, – ее 

структуры, основных положений и практической реализации в дея-

тельности органов власти в субъектах Российской Федерации и 

муниципального управления, раскрыты в публикациях норматив-

но-справочного и информационного характера
6
. Этой же проблема-

тике посвящены работы А. Н. Лещинского, Н. Невзорова, 

М. И. Одинцова, Д. В. Поспеловского, Ю. А. Розенбаума и др.
7
. 

К базовым трудам общеметодологического направления не-

обходимо отнести работы таких теоретиков-правоведов, как 

С. А. Лебедев, В. С. Нерсесянц, С. С. Алексеев, А. Б. Венгеров, 

А. В. Малько, М. Н. Марченко, Н. И. Матузов, Л. А. Морозова, 

Р. Т. Мухаев, Н. А. Пьянов
8
. В работах перечисленных авторов в 

связи с объектно-предметной спецификацией их исследований не 

дается характеристика понятия государственного регулирования 

                                                                                                            
совесть? М., 1992; Гараджа В. И. Религиоведение. М., 1994; Иваненко С. И., Трофим-

чук Н. А. Новые религиозные объединения: поиски, противоречия, надежды. М., 1992. 
6 Государство, религия, церковь в России и за рубежом : информ.-аналит. бюл. 1997. № 3–4; 

1998. № 1–5; Новое законодательство России о свободе совести и религиозных объедине-

ниях. М., 1999; Религия и право : информ.-аналит. журн. 1997–2000. № 1–21; Религия и по-
литика в современной России. М., 1998; Религия, свобода совести, государственно-

церковные отношения в России : справочник. М., 1997; Российское законодательство о 

свободе совести в 80–90-х годах XX в.: теоретические споры, реформирование правовых 
основ, практическая реализация законодательных актов. М., 1999; Конституция Россий-

ской Федерации: Комментарий. М., 1994; Государственно-церковные отношения в России. 

М., 1993; Государственно-церковные отношения в России : курс лекций. Ч. 1–2. М., 1995; 
Государство, религия, церковь в России и за рубежом : информ.-аналит. бюл. 1997–2000. 

№ 11–24; Российское законодательство о свободе совести в 80–90-х годах XX в.: теорети-

ческие споры, реформирование правовых основ, практическая реализация законодатель-
ных актов. М., 1999; Государственно-церковные отношения в России (опыт прошлого и 

современное состояние). М., 1996. 
7 Лещинский А. Н. Время новых подходов: О советских государственно-церковных отноше-

ниях. М., 1990; Невзоров Н. Исторический очерк управления духовенством военного ве-

домства России. СПб., 1975; Одинцов М. И. Государство и церковь в России: XX век. М., 

1994; Поспеловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке. М., 1995; Розенбаум 

Ю. А. Советское государство и церковь. М., 1985. 
8 Лебедев С. А. Философия науки : словарь основных терминов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2006; Нерсесянц В. С. Философия права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006; Он 
же. Право – математика свободы. Опыт прошлого и перспективы. М., 1996; Он же. Право и 

закон: Из истории правовых учений. М., 1983; Он же. Право: многообразие определений и 

единство понятия // Сов. государство и право. 1983. № 10; Алексеев С. С. Общая теория 
права. В 2 т. Т. 1. М., 1981; Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник. М., 2004; 

Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Правоведение : учебник М., 2005; Матузов Н. И., Маль-

ко А. В. Теория государства и права : учебник. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2005; Морозо-
ва Л. А. Теория государства и права : учебник. Изд. 2-е, перераб., доп. М., 2005; Мухаев 

Р. Т. Теория государства и права : учебник. М., 2005. 
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этноконфессиональной сферы общественных отношений с позиций 

современных теоретико-правовых наработок в этой области; теоре-

тико-правовые рефлексии по структуре государственного регули-

рования этноконфессиональной сферой в общероссийском и ре-

гиональном научно-академическом дискурсе практически не пред-

ставлены. Анализ методологических концептов этноконфессио-

нальной политики государства в регионе с точки зрения природы 

государственного регулирования проводился фрагментарно. 

В рамках современного дискурса понимания государственного 

регулирования общественных отношений, разрабатываемого, в том 

числе и представителями иркутской правовой школы 

(Н. А. Пьянов, И. А. Кузьмин, А. В. Юрковский, М. Г. Тирских, 

И. А. Минникес), выдвигается положение о расширенной структу-

ре понятия государственного регулирования. Входящие в него в 

качестве основных элементов процессы правотворчества и пози-

тивно-правового регулирования требуют основательного пере-

смотра методологии исследования государственно-правового регу-

лирования этноконфессиональной сферы общественных отноше-

ний в ключе интеграционной функции государства. Данный тезис 

увязывается как с общесоциальными процессами правообразова-

ния, так и с процессами правотворчества со стороны государства, 

обусловленными необходимостью выработки адекватного интегра-

ционным задачам государства нормативно-правового обеспечения 

процессов регулирования этноконфессиональных отношений. 

Данная сфера является своеобразным маркером состояния 

межконфессиональных и межнациональных отношений, политики 

государства в этой сфере и степени развития гражданского общест-

ва. В продолжающийся переходный период его формирования роль 

права в обеспечении прав человека, упорядочении данной сферы 

возрастает. Одновременно все более актуализируется необходи-

мость методолого-правовой рефлексии в условиях самоидентифи-

кации юридической науки, в первую очередь в рамках ее методоло-

гических параметров
9
.  

Современное состояние государственно-конфессиональных, 

межрелигиозных и межнациональных отношений свидетельствует 

о том, что процессы социально-политических трансформаций об-

                                                 
9 Тарасов Н. Н. Методологические проблемы современного правоведения : дис. ... д-ра юрид. 

наук. Екатеринбург, 2002. С. 10. 
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щества объективно актуализируют архетипические коды политиче-

ской и правовой культуры в общем «фонде» аксиологических де-

терминант и механизмов социального регулирования. С другой 

стороны, процессы социальной и политико-правовой глобализации 

и глокализации
10

 актуализируют необходимость общетеоретиче-

ского анализа, во-первых, методологических параметров разреше-

ния возникших лакун понятийно-категориального аппарата соци-

ального управления, регулирования и контроля, во-вторых, места 

права в общей структуре культуры, в-третьих, места религиозного 

фактора в социополитических процессах в контексте его теорети-

ко-правовой интерпретации и нормативно-правовой фиксации, в-

четвертых, специфики методологии государственного регулирова-

ния этноконфессиональных общественных отношений в свете про-

блематики современных подходов к правопониманию. 

Необходимо отметить, что в целом проблема правового регу-

лирования привлекала внимание и дореволюционных юристов, та-

ких как Л. И. Петражицкий, Е. Н. Трубецкой, Б. Н. Чичерин, а так-

же зарубежных авторов, таких как Р. Иеринг, Т. Парсонс, Е. Эрлих, 

Б. Малиновский, Е. Хоубел, Д. Блек и др. Теоретические вопросы 

государственного регулирования до сих пор не потеряли своей 

дискутабельности по целому ряду факторов. 

 Во-первых, в условиях трансформации правопонимания эта 

сторона теоретико-правовой парадигмы становится принципиально 

важной в свете специфики этноконфессиональной сферы общест-

венных отношений и связанных с нею процессов правообразова-

ния, правореализации и систематизации права.  

Второй пункт следует за первым в качестве его продолжения и 

касается фиксации предметной стороны исследований последних 

лет по проблематике государственно-правового регулирования 

данной сферы общественных отношений. 

Проблемы, связанные с правотворчеством как элементом ме-

ханизма государственного регулирования, в той или иной степени 

рассматривались такими учеными, как Н. А. Власенко, Т. В. Каша-

нина, Д. А. Керимов, Д. А. Ковачев, О. В. Костюнина, В. С. Троиц-

                                                 
10 От «локальное» и «глобальное» – термин, характеризующий процессы девестернизации в 

регионах стран с «сильной» социокультурной и политико-правовой традицией. 
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кий, В. П. Шупленков, М. К. Юков, А. С. Пиголкин и др.
11

 Особое 

место среди новейших исследований занимают исследования 

Н. А. Пьянова, которые посвящены современному видению теоре-

тических проблем государственного регулирования общественных 

отношений. 

В общем ряду достаточно обширной библиографии государст-

венно-правового регулирования религиозной сферы его рассмотре-

ние преимущественно ограничивается рамками историко- и пози-

тивно-правового регулирования. Позитивно-правовое регулирова-

ние достаточно четко увязывается с собственно понятием государ-

ственного регулирования, которое рассматривается как регулиро-

вание, осуществляемое с помощью норм позитивного права.  

В доктринальных исследованиях данному ракурсу понимания  

государственного регулирования, как, прежде всего, позитивно-

правового, посвящены исследования С. С. Алексеева, Л. И. Анто-

новой, А. М. Витченко, В. И. Гоймана, Н. В. Витрука, Т. В. Каша-

ниной, С. Г. Краснояружского, И. А. Минникеса, В. Н. Протасова, 

В. Д. Сорокина, Н. И. Матузова, М. Ф. Орзиха, В. М. Сырых, 

Ю. А. Тихомирова, Ф. Н. Фаткуллина, А. Ф. Черданцева и др.
12

. 

                                                 
11 Власенко Н. А. Основы законодательной техники: практическое руководство. Иркутск, 

1995. 56 с.; Он же. Законодательная технология: (теория, опыт, правила) : учеб. пособие. 
Иркутск, 2001. 144 с.; Он же. Язык права : монография. Иркутск, 1997. 176 с.; Кашанина 

Т. В. Юридическая техника : учебник. М., 2007. 512 с. (Рос. юрид. образование); Кери-

мов Д. А. Законодательная техника : науч.-метод. и учеб. пособие. М., 1998. 122 с.; Кова-
чев Д. А. Механизм правотворчества социалистического государства. Вопросы теории. 

М., 1977. 112 с.; Костюнина О. В. Юридическая техника : учеб.-метод. пособие. Иркутск, 

2008. 127 с.; Троицкий В. С., Морозова Л. А. Делегированное законотворчество // Госу-
дарство и право. 1997. № 4. С. 91–99; Шупленков В. П. Законотворчество: фундаменталь-

ный курс. М., 1993. 163 с.; Юков М. К. Место юридической техники в правотворчестве // 

Изв. вузов. Правоведение. 1979. № 5. С. 45–49; Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. 
М., 1990. 192 с. 

12 Алексеев С. С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М., 

1966. 188 с.; Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве. М., 

1989. 288 с.; Антонова Л. И. Локальное правовое регулирование (теоретическое исследо-

вание). Л., 1985. 152 с.; Витченко А. М. Метод правового регулирования социалистиче-

ских общественных отношений. Саратов, 1974. 161 с.; Гойман В. И. Действие права: ме-
тодологический анализ. М., 1992. 181 с.; Кашанина Т. В. Индивидуальное регулирование в 

правовой сфере // Сов. государство и право. 1992. № 1. С. 122–130; Кашанина Т. В. Соот-

ношение централизованного и децентрализованного правового регулирования // Изв. ву-
зов. Правоведение. 1991. № 4. С. 54–64; Краснояружский С. Г. Индивидуальное правовое 

регулирование. (Общетеоретический аспект) // Государство и право. 1993. № 7. С. 127–

135; Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование: понятие и виды : учеб. по-
собие. Иркутск, 2009. 64 с.; Протасов В. Н. Что и как регулирует право. М., 1995. 95 с.; 

Сорокин В. Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы. М., 1976. 
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С начала XXI в. данному пониманию государственного регу-

лирования религиозной сферы посвящен целый ряд диссертацион-

ных исследований, касающихся различных аспектов функциональ-

ной роли религиозных институтов в социальной жизни: историко-

правовых аспектов взаимоотношений государства и церкви в рос-

сийском обществе в XX в. (Р. М. Ахмедов, Е. Л. Шапошников)
13

; 

религиозных аспектов в российском праве (О. П. Виноградова, 

В. А. Путилкин)
14

; вопросов конституционно-правовых основ дея-

тельности религиозных объединений (А. И. Сидоренков, Н. В. Коз-

лова, А. М. Магомедов)
15

; режима светскости и клерикальности 

государства (С. Э. Деникаева, М. В. Новиков)
16

; реализации кон-

ституционной свободы совести и свободы вероисповедания в Рос-

сийской Федерации (С. А. Бурьянов)
17

; конституционным основам и 

генезису взаимоотношений государства и религиозных объединений 

                                                                                                            
142 с.; Теория государства и права : курс лекций / под ред. В Н. И. Матузова и А. В. Маль-

ко. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. 640 с.;  Орзих М. Ф. Право и личность. Киев : Вища 
шк. 1978. 143 с.;  Сырых В. М. Теория государства и права : учебник. М., 2001. 592 с.; Он 

же. История и методология юридической науки : учебник. М., 2013.  464 с.; Тихомиров Ю. 

А. Публичное право : учебник. М., 1995. 486 с.; Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории госу-
дарства и права : курс лекций. Казань, 1987. 336 с.; Черданцев А. Ф. Теория государства и 

права : учеб. для вузов. М., 2001. 432 с и др. 
13 Ахмедов Р. М. Государство и церковь в российском обществе XX столетия: Историко-

правовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2001. 171 с.; Шапошников Е. Л. 

Государственно-церковные отношения в России в XX – начале XXI века: историко-

правовой и общетеоретический анализ : дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007. 
179 с.  

14 Виноградова О. П. Религиозные аспекты в российском праве : дис. ... канд. юрид. наук. 

Нижний Новгород, 2011. 201 с.; Путилкин П. А. Соотношение правового и религиозно-
православного регулирования общественных отношений : дис. ... канд. юрид. наук. Толь-

ятти, 2013. 216 с.  
15 Магомедов А. М. Правовое регулирование религиозных объединений в Республике Даге-

стан : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 191 с.; Сидоренков А. И. Особенности реализа-

ции свободы совести в условиях усиления многоконфессиональности в современной Рос-

сии : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 173 с.; Козлова Н. В. Государственное регулиро-
вание деятельности религиозных объединений в Российской Федерации: теоретико-

правовой анализ : дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2004. 196 с. 
16 Деникаева С. Э. Конституционно-правовые основы формирования Российской Федерации 

как светского государства : дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. 168 с.; Новиков 

М. В. Клерикальное государство и церковь. Взаимоотношения церкви и государства в Из-

раиле и в сопредельных странах : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 202 с.  
17 Бурьянов С. А. Реализация конституционной свободы совести и свободы вероисповедания 

в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 212 с. 
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в Российской Федерации (А. В. Карпушкин)
18

; конституционно-

правовым основам религиозной безопасности (И. А. Тарасевич)
19

. 

Необходимо отметить, что практически все исследования про-

ведены в рамках позитивно-правового дискурса и методология ис-

следования этноконфессиональных отношений в качестве предмета 

в них не рассматривалась. Особенно это касается работ, выполнен-

ных в рамках отраслевой спецификации – конституционно-

правовой, административно-правовой, уголовно-правовой, семей-

но-правовой
20

 и т. д. 

Достаточно показательным является факт появления работ, 

связанных с проблемами государственного регулирования в сфере 

национальных отношений. Действительно, вопросы нормативного 

обеспечения взаимодействия органов государства и институтов 

гражданского общества, к которым принадлежат и организацион-

но-правовые формы объединения этнических сообществ, являются 

по ряду параметров ключевыми в процессах обеспечения нацио-

нальной безопасности.  

В этой связи не случайно поднимаются вопросы уголовно-

правовых и криминологических характеристик возбуждения на-

циональной, расовой и религиозной вражды (Л. И. Залиханова)
21

, 

административно-правового регулирования противодействию ре-

                                                 
18 Карпушкин А. В. Конституционные основы и генезис взаимоотношений государства и 

религиозных объединений в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Пенза, 2009. 

188 с. 
19 Тарасеви И. А. Конституционно-правовые основы религиозной безопасности Российской 

Федерации : дис. ... д-ра юрид. наук. Тюмень, 2015. 376 с. 
20 Сафаров Д. С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры : 

история и современность : дис. ... канд. юрид. наук. Душанбе, 2012. 216 с.; Иванов В. И. 
Организационно-правовые проблемы взаимодействия руководителей ОВД с религиозны-

ми объединениями в укреплении правопорядка и нравственном воспитании сотрудников : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 138 с.; Поминов С. Н. Организация деятельности орга-

нов внутренних дел в сфере противодействия проявлениям религиозного экстремизма : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 166 с.; Шевкопляс Е. М. Уголовно-правовая охрана 

свободы совести в России : дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 1999. 194 с.; Казанцева Н. В. 
Предупреждение преступлений, посягающих на свободу совести : дис. ... канд. юрид. на-

ук. М., 2017. 268 с.; Воронкова М. А. Правовое и религиозное регулирование семейной 

жизни : дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2007. 163 с.; Демиров К. К. Криминологиче-
ская характеристика религиозного экстремизма: По материалам Республики Дагестан : 

дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2005. 162 с. 
21 Залиханова Л. И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика возбуждения 

национальной, расовой, религиозной вражды : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 

2001. 217 с. 
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лигиозному экстремизму (С. Е. Пролетенкова)
22

, особенностей реа-

лизации правоохранительной функции государства в условиях по-

лиэтничности общества (В. А. Хажироков)
23

. Этот ракурс исследо-

ваний достаточно показателен. Он свидетельствует о характери-

стиках «антропологического поворота» в методологии юридиче-

ских исследований, прежде всего, социологического направления. 

Необходимо выделить, в связи с этим, блок исследований, по-

священный проблемам правовой антропологии и этнологии. Ис-

следования данного методолого-теоретического направления, рас-

крывая его концептуальные идеи и принципы, являются свидетель-

ством обращения отечественных ученых к интегративным методо-

логическим подходам, в основе которых лежит парадигма человека 

(О. А. Пучков, В. И. Фатхи, Е. А. Агафонова, Н. С. Пилюгина)
24

. 

Антропо-юридический разворот исследований отечественной пра-

вовой реальности обусловлен проблемами реализации коллектив-

ных прав этнических общностей (Е. В. Регеда)
25

, вопросами межэт-

нической толерантности (Т. Н. Петухова)
26

, ролью этнических сооб-

ществ в конституционно-правовом формировании органов местного 

самоуправления (М. А. Журов)
27

, теоретико-правовыми проблемами 

регулирования межнациональных отношений (М. Н. Мусаева)
28

. 

                                                 
22 Пролетенкова С. Е. Административно-правовое регулирование противодействия религи-

озному экстремизму в Российской Федерации : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013. 535 с.  
23 Хажироков В. А. Особенности реализации правоохранительной функции государства в 

условиях полиэтничности общества в Северо-Кавказском регионе : дис. ... канд. юрид. на-

ук. Ростов-на-Дону, 2018. 210 с. 
24 Пучков О. А. Юридическая антропология и развитие науки о государстве и праве: теоре-

тические основы. : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001. 503 с.; Фатхи 

В. И. Правовая этнология: концептуальные идеи и принципы : дис. ... канд. юрид. наук. 
Ростов-на-Дону, 2007. 176 с.; Агафонова Е. А. Юридическая антропология: концептуаль-

ные идеи и принципы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Ростов-на-Дону, 2009. 

24 с.; Пилюгина Н. С. Антропологический метод познания права: теоретико-правовой 

анализ : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. 162 с. 
25 Регеда Е. В. Коллективные права этнических общностей в конституционном праве Россий-

ской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. Пенза, 2009. 162 с. 
26 Петухова Т. Н. Межэтническая толерантность в России: теоретико-правовое исследова-

ние : дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. 221 с. 
27 Журов М. А. Роль этнических сообществ в конституционно-правовом формировании ор-

ганов местного самоуправления в Российской Федерации : дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2006. 176 с.  
28 Мусаева Н. М. Теоретико-правовые проблемы регулирования межнациональных отноше-

ний: На материалах Республики Дагестан : дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. 

188 с. 
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Антропо-юридическое направление актуализировано и про-

блемами сохранения социальной нормативности этнокультуры как 

фактора отечественной правовой культуры. В этой связи необхо-

димо отметить достаточно обширный блок юридических исследо-

ваний, посвященных вопросам собственно этнического фактора в 

процессах правового регулирования общественных отношений и 

государственно-правовом развитии
29

. Тем не менее, и в данных ра-

ботах влияние религиозно-конфессинального фактора государст-

венного регулирования общественных отношений, а также теоре-

тико-методологические параметры анализа не были предметом ис-

следований. 

В этой связи достаточно показательным является блок работ, 

предметом которых являются именно методологические проблемы 

современного правоведения (Н. Н. Тарасов)
30

; проблемы правооб-

разования в современном обществе (В. В. Трофимов)
31

; системный 

анализ методологических проблем теории государства и права как 

науки (Е. А. Шапиро)
32

; проблем системного подхода к исследова-

нию механизма правового регулирования (С. П. Нарыкова)
33

. Дос-

таточно показательными являются работы, посвященные интегра-

тивному правопониманию (Н. В. Евдеева)
34

, историческим и совре-

менным аспектам аксиологического измерения процесса правообра-

зования (Д. О. Мурашко)
35

, феноменологическому методу в структу-

                                                 
29 Бадмаев Б. А. Русские этнорелигиозные отношения в государственно-правовом развитии 

России : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2005. 148 с.; Васильева С. М. Правовой 

обычай и обновление права: общетеоретическое обоснование соотношения и взаимовлия-

ния : дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2011. 168 с.; Джагарян А. А. Местное само-
управление в системе социальной государственности Российской Федерации : дис. ... д-ра 

юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2013. 432 с.; Загородский В. В. Правовая культура в контек-

сте прав человека : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2010. 204 с.  
30 Тарасов Н. Н. Методологические проблемы современного правоведения : дис. ... д-ра 

юрид. наук : 12.00.01. Екатеринбург, 2002. 342 с. 
31 Трофимов В. В. Правообразование в современном обществе : теоретико-методологический 

аспект : дис. ... доктора юридических наук. Санкт-Петербург, 2011. 500 с. 
32 Шапиро Е. А. Системный анализ методологических проблем теории государства и права 

как науки : дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. 220 с. 
33 Нарыкова С. П. Системный подход к исследованию механизма правового регулирования : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 180 с.; 
34 Евдеева Н. В. Интегративные теории правопонимания в современной России : дис. ... канд. 

юрид. наук. Нижний Новгород, 2005. 187 с.; Пилюгина Н. С. Антропологический метод 

познания права: теоретико-правовой анализ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Красно-

дар, 2009. 26 с. 
35 Мурашко Л. О. Аксиологическое измерение процесса правообразования: история и совре-

менность : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2015. 378 с. 
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ре методологии отечественного правоведения (О. С. Коровина)
36

, 

синергетическому подходу в теории права (В. В. Шишкин)
37

. 

Однако, при всей фундаментальности освещаемых проблем, 

вопросы методологии исследования этнорелигиозной сферы обще-

ственных отношений в данных работах не рассматривались. Таким 

образом, актуальность данного научно-исследовательского направ-

ления определяется также и тем, что в теоретико-правовом аспекте 

методология исследования государственного регулирования этно-

конфессиональной сферы общественных отношений еще не была 

предметом специального изучения. 

Объектом исследования является методологии исследования 

государственно-правового регулирования этноконфессиональных 

отношений. Предметом – теоретико-методологические аспекты 

исследования государственно-правового регулирования этнокон-

фессиональных отношений.  

Спектр актуализации предопределил выбор автором темы ис-

следования, цель которого состоит в комплексном методолого-

теоретическом анализе проблем методологии исследования госу-

дарственно-правового регулирования сферы этноконфессиональ-

ных общественных отношений. 

В работе ставится вопрос о необходимости выработки четких 

методологических параметров категориально-понятийной страти-

фикации государственного регулирования с позиций прежде всего 

культурологического подхода. Антропологическая интенция, ле-

жащая в основе данного подхода, является определяющей в про-

цессе выбора методологических параметров анализа соотношения 

государственной власти и государственной политики в этнокон-

фессиональной сфере XIX–XXI вв.  

Гипотетически данное исследование базируется на понимании 

того, что интегративные и консолидационные функции государства 

будут эффективно реализованы только в случае выработки общест-

вом четких методологических и идеологических императивов го-

сударственного регулирования этноконфессиональных обществен-

ных отношений, контекстных национальным приоритетам России. 

                                                 
36 Коровина О. С. Феноменологический метод в структуре методологии отечественного пра-

воведения : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. 175 с. 
37 Шишкин В. В. Синергетический подход в теории права : дис. ... канд. юрид. наук. Нижний 

Новгород, 2007. 164 с. 
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Его эффективность объективно зависит от уровня адекватности 

отражения интеграционно-консолидирующих составляющих взаи-

модействия государства и этно-религиозных институтов в проек-

ции нормотворчества и правовой политики государства в духовной 

сфере. 

Методологическую основу исследования составляет диалек-

тико-материалистический метод познания и производный от него 

комплексный подход, включающий элементы структурно-

функционального и системно-информационного анализа. В работе 

использованы исторический, логико-юридический, сравнительно-

правовой, структурно-системный и другие методы, широко приме-

няемые в юридической науке. 

К базовым относится всеобщий философский (диалектиче-

ский) метод познания, использование которого обусловлено сис-

темным характером взаимосвязей в объекте и предмете исследова-

ния. Системно-структурный подход определяет рассмотрение объ-

екта исследования в свете происходящих процессов и составляю-

щих его функциональных структур. Культурологический подход 

детерминирует использование феноменологического, функцио-

нального, компаративистского, герменевтического и историко-

логического анализа нормативно-правовых аспектов вероисповед-

ной политики государства, в свете функциональной характеристи-

ки роли религиозного фактора в интеграционных процессах. 

Автором проанализирована обширная правовая база – акты 

религиозного законодательства имперского и советского периодов, 

нормы Конституций Российской Федерации, Законодательства 

Российской Федерации о свободе совести, вероисповедания и рели-

гиозных объединениях, нормативные правовые акты, регулирую-

щие вероисповедную политику государства и государственно-

конфессиональные отношения.  

Эмпирическую основу составляет анализ собственно право-

вых источников с позиций выработанных методологических под-

ходов при соблюдении иерархического принципа их соотношения: 

международных правовых актов, конституционных и общегосудар-

ственных, федеральных конституционных и федеральных законов 

и подзаконных актов, декретов, указов; региональных: решений и 

постановлений, принимаемых местными органами власти; предпи-

саний индивидуального характера. 



16 

Глава 1 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

§ 1.1. Понятийно-категориальные интерпретации  
этноса в свете этнолого-правового аспекта  

исследования 

Этимологической основой категориальной конструкции «эт-

ноконфессиональное» являются понятия «этнос» и «конфессия». 

Рассмотрим данное соотношение с этнолого-правовых позиций и 

структурно-функционального анализа. «Этнос» – понятие, до сих 

пор не имеющее четкого социологического и правового определе-

ния. Тем не менее, в ряде работ, касающихся политико-правовой 

природы данного понятия, проводится методологическая диффе-

ренциация определений, кажущихся на первый взгляд однопоряд-

ковыми по смыслу: «этнос», «этничность», «этническая группа», 

«народ», «коренной народ», «национальное меньшинство», «ко-

ренной малочисленный народ», «нация» и т. д. Как отмечает по 

этому поводу Т. Я. Хабриева, методологическим маркером диффе-

ренциации смыслового наполнения понятий, производных от «этно-

са» и «нации», является и социально-политическая составляющая
38

. 

Под этносом еще с античных времен понимали «племя», «на-

род»
39

. С. М. Широкогоров, введший в российскую этнографию 

понятие «этнос», вычленяет в нем следующие основные структур-

ные факторы: язык, единство происхождения, комплекс обычаев, 

уклад жизни, сакральные традиции, отличающие данную группу от 

                                                 
38 Хабриева Т. Я. Современные проблемы самоопределения этносов: сравнительно-правовое 

исследование : монография. М., 2010. С. 15. 
39 Данный термин, как отмечает Т. Я. Хабриева, относился к народам, не являющимся грека-

ми. См.: Хабриева Т. Я. Указ. соч. С. 15; Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения : 

в 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 314.  
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иных социальных групп
40

. На современном этапе, с учетом этно-

культурной доминанты его интерпретации, под «этносом» пони-

мают исторически сложившуюся на определенной территории ус-

тойчивую совокупность людей, «обладающих общими особенно-

стями языка, культуры, психики, самосознанием, фиксированным в 

самоназвании (этнониме)»
41

. 

Ю. П. Платонов, размышляя по поводу этнопсихологического 

фактора в геополитических процессах эпохи глобализации, в каче-

стве основных признаков «этноса» также определяет общность 

языка и территории, близость культуры и быта, исторического раз-

вития. В некоторых случаях в качестве одного из признаков «этно-

са» Ю. П. Платонов выделяет принадлежность к одному государст-

ву
42

. Признак принадлежности этноса к государству характеризует 

«переходный» этап в понимании данного термина в свете его поли-

тико-социальных связей и отношений в открытых общественных 

системах. Наиболее четко данные связи и отношения отражаются в 

понятии «нация». Термин «нация» включает в себя конструкты, 

характеризующие его (в отличие от понятия «этнос») как особую 

социальную общность, образующую субстрат государства и выра-

жающую более высокий этап социализации по сравнению с естест-

венными, природными, кровнородственными связями
43

. Если рас-

сматривать данную методологическую дифференциацию в свете 

социально-экономических и политико-правовых форм этногенеза, 

то термин «нация», безусловно, будет нести в себе определенную 

этноинтеграционную нагрузку. В связи с этим нельзя не согласить-

ся с положениями, высказанными еще Г. Еллинеком: «Современ-

ные нации образованы из различных, этнологически нередко дале-

ко отличных друг от друга племен… Если даже нация по исключе-

нию сохранила чистую кровь, то и в этом случае связующим зве-

                                                 
40 С. М. Широкогоров определяет его таким образом: этнос есть группа людей, говорящих на 

одном языке, признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом обыча-

ев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и отличаемых ею от таковых дру-
гих групп. Это и есть этническая единица – объект науки этнографии. Широкогоров 

С. М. Этнос: исследование основных принципов изменения этнических и этнографиче-

ских явлений [Электронный ресурс]. Шанхай, 1923. С. 5. URL: 
http://web1.kunstkamera.ru/siberia/ShirokogorovEthnos.html (дата обращения: 10.07.2014). 

41 Национальная политика России на рубеже XX–XXI веков : сб. норматив. правовых актов / 

сост. Н. М. Романова. СПб., 2005. С. 6. 
42 Платонов Ю. П. Этнический фактор. Геополитика и психология. СПб., 2002. С. 14. 
43 Хабриева Т. Я. Указ. соч. С. 15. 
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ном ее служат не эта общность крови, а общность исторических 

судеб и определенных культурных элементов»
44

. С. М. Широкого-

ров, дифференцируя понятийное соотношение «племени», «наро-

да», «нации», писал, что понятие «нация», в отличие от других эт-

нографических терминов, потенциально заключает в себе полити-

ко-государственное объединение. По мнению исследователя, на-

ция – это группа людей, которые объединены в государство за счет 

единых обычаев, языка и происхождения
45

. Таким образом, термин 

«нация» преимущественно включает в себя характеристики про-

цессов не естественного, а историко-социального образования 

общности людей, включенных в строительство государства. Здесь 

возможны ассоциативно-структурные связи с термином «народ», 

являющимся связующим, объединяющим звеном данного трех-

уровневого сочленения: «этнос» – «нация» – «народ». Так, в ком-

ментариях к Конституции Российской Федерации под редакцией 

Б. Н. Топорнина
46

, В. Д. Зорькина и В. Л. Лазарева 
47

 народ пони-

мается как общность людей, объединенная социально-

политическими и экономическими факторами независимо от на-

циональных или этнических различий
48

. 

С понятиями «этническое» и «этнос» связан методологиче-

ский ракурс разрешения проблем реализации интеграционной и 

унификационной функций государства в обществе. Наиболее ха-

рактерны такие процессы для стран с имперскими характеристика-

ми социально-культурного пространства.  

Данный ракурс непосредственно связан с научными парадиг-

мами этнологии и политологии. В рамках этнологии рассматрива-

ются два основных вида этнических процессов – этноэволюцион-

ный и этнотрансформационный
49

. Как отмечает Ю. П. Платонов, 

эти процессы возможно подразделить на две основные типологиче-

                                                 
44 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб, 2004. С. 140.  
45 Широкогоров С. М. Указ. соч. С. 7. 
46 Конституция Российской Федерации. Научно-практический комментарий / Т. Е. Абова [и 

др.] ; под ред. и со вступ. ст. Б. Н. Топорнина. М. : Юристъ, 2003. 831 с. 
47 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лаза-

рева. М., 2009. 1056 с.  
48 Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина, Л. В. Лаза-

рева. М., 2009. С. 74; Конституция Российской Федерации : доктринальный комментарий 

(постатейный) / отв. ред. и рук. авт. кол. Ю. А. Дмитриев. М., 2009. С. 18; Комментарий к 

Конституции Российской Федерации / под ред. В. Д. Зорькина. 3-е изд., пересмотр. М., 
2013. С. 69. 

49 Кузьмина О. Е., Пучков П. И. Основы этнодемографии. М., 1994. С. 123–156. 
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ские группы: «этническое объединение» и «этническое разделе-

ние». При характеристике таких типов можно разделить их на эт-

ноэволюционные и этнотрансформационные, а также смешанные – 

эволюционно-трансформационные
50

. Этноэволюционным называ-

ется процесс, при котором самосознание этноса или его части, не-

смотря на различные трансформации в социокультурных компо-

нентах, не изменяется
51

. 

При этнотрансформационном процессе самосознание подвер-

гается изменению и этническая самоидентификация человека ста-

новится иной. 

В зависимости от центростремительных или центробежных 

тенденций представленные этнические процессы подразделяются на 

две базовые группы: объединение этносов и разделение этносов
52

. 

Рассматривая конкретные историко-культурные типы этно-

процессов, необходимо учитывать, что каждая из взятых за основу 

групп характеризуется процессами, являющимися и этноэволюци-

онными, и этнотрансформационными, а также смешанными – эво-

люционно-трансформационными. 

Ю. П. Платонов выделяет блок общих черт, являющихся ме-

тодологически важными для дальнейшего анализа. В частности, он 

выделяет языковое и культурное сближение лиц, в той или иной 

мере включенных в этнопроцессы, с последующей нивелировкой (а 

в перспективе и с желательной аннигиляцией) имеющихся этно-

культурных и языковых различий. При этом формы этнического 

объединения могут быть различны. Этнологи выделяют пять ос-

новных форм этнических процессов: этническую фузию, этниче-

скую консолидацию, ассимиляцию, этническую конверсацию, ин-

теграцию
53

. 

                                                 
50 Платонов Ю. Б. Указ. соч. С. 57. 
51 Коновалов П. Б. Этнические аспекты истории Центральной Азии: Древность и средневе-

ковье : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Улан-Удэ, 2002. С. 34. 
52 Платонов Ю. Б. Указ. соч. С. 15. 
53 Так, Ю. Б. Платонов, рассматривая данные формы этнообъединительных процессов, дает 

им следующие расшифровки: этническая фузия – слияние нескольких ранее самостоя-
тельных этносов, близких друг другу в языковом и духовно-культурном отношении. В ре-

зультате этнической фузии возникает более крупный этнос. Этническая консолидация 

расширяет диапазон этнической фузии. Она характеризуется внутренним сплочением 
имеющихся внутри этноса локальных групп и данные процессы характерны для большин-

ства этнических групп и общностей. Платонов Ю. Б. Указ. соч. С. 23–24. 
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Этническая ассимиляция особенно широко распространена. 

Наиболее характерен данный вид этнических процессов для стран, 

подверженных активным миграционным процессам. Этническая 

ассимиляция характеризуется растворением ранее самостоятельно-

го этноса в иной антропосоциальной среде более крупного народа. 

Для ассимилируемых людей это будет этнотрансформационным 

процессом, а для ассимилирующих – процессом этноэволюцион-

ным, так как у одних этническое самосознание изменяется, а у дру-

гих оно остается прежним. 

Этническая конверсация – процессы, при которых в ассимиля-

ции задействованы близкие по языку и духовно-культурным пока-

зателям этносы (в условиях Байкальского региона – это буряты и 

монголы. – И. А.). В данных условиях происходит интенсификация 

ассимиляционного процесса
54

. 

Под межэтнической интеграцией понимают процессы, отра-

жающие внутригосударственную взаимосвязь этносов, различаю-

щихся по основным этнокультурным параметрам. Результат такой 

взаимосвязи – появление ряда общих черт. Последнее в перспекти-

ве может привести к трансформации этнических групп в единый 

народ с общим самосознанием. При этом необходимо учитывать 

то, что успех процессов этноинтеграции зависит от политической 

стабильности государства. В случае его распада этноинтеграцион-

ные процессы прекращаются
55

. 

Типологические группы этнического разделения особенно яр-

ко проявляются на современном этапе в таких формах, как этно-

парциация и этносепарация. Этническая парциация – антипод эт-

нической фузии. В результате этнопарциации единый этнос, с ут-

ратой общности этносознания, разделяется на вновь образованные 

части. Этническая сепарация приводит к отделению небольшой 

части этноса с последующим превращением ее в самостоятельный 

этнос. По сути, этническая сепарация является антиподом этниче-

ской ассимиляции
56

. Таким образом, характеристики процессов 

формирования и трансформации этносов, с точки зрения объектив-

                                                 
54 Платонов Ю. Б. Указ. соч. С. 25. 
55 Этногенетическая миксация характеризуется тем, что этнообъединительные процессы 

происходят в зависимости от процессов этноинтеграционных. Проходят они среди наро-

дов, не имеющих базовых родственных признаков. В результате этноинтеграции образу-
ется новый этнос. Там же. С. 27. 

56 Там же. С. 29. 



21 

но-всеобщего и субъективно-индивидуального, определяются с 

помощью ряда макрометодологических подходов, выработанных в 

рамках этнологии и социологии.  

Этнические характеристики правообразования в условиях ре-

конструкции архаизированных форм этносознания наиболее полно 

рассматриваются в рамках такого направления юридических ис-

следований, как этнология права, или юридическая этнология. 

Именно обращение к архаическим формам правосознания и права 

отличает правовую этнологию от общего контекста социологии 

права и помогает выстроить методологические параметры право-

творчества в сфере, например, гарантий прав коренных малочис-

ленных народов России на современном этапе возрождения тради-

ционного образа жизни и социальной организации. Обращение к 

методологии правовой этнологии позволяет реконструировать про-

цессы правовой аккультурации, с одной стороны, и реконструиро-

вать систему социальной нормативной регуляции жизни КМН на 

современном этапе, с другой.  

Данное направление получило свое развитие в период форми-

рования понимания права в широком смысле как результат обра-

щения к иным пластам социологии права (например, юридической 

конфликтологии), и становления этнокультурной парадигмы пра-

вопознания и интегративного дискурса правопонимания
57

. На про-

тяжении XX в. правовая этнология (антропология) лежала в основе 

не только формирования корпуса нормативно-правового обеспече-

ния «культурного многообразия планеты», но и методологических 

дискурсов юридической герменевтики, философско-правовой ак-

сиологии, феноменологии права. Базовым подходом, на котором 

основываются принципы правовой этнологии, по мнению 

В. И. Фатхи, является цивилизационный, поскольку «правовая эт-

нология основывается на принципах цивилизационного подхода к 

праву и интегративного понимания права, возникшего на основе 

диалога теории естественного права, юридического позитивизма и 

социологии права и представляющего право в единстве институ-

циональных, социокультурных, герменевтических и аксиологиче-

ских характеристик. Методология «обусловлена особенностями 

культурно-антропологической парадигмы социального познания, 

                                                 
57 Фатхи В. И. Правовая этнология: концептуальные идеи и принципы : автореферат диссер-

тации ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2007. С. 3 .  



22 

которая стала доминировать в европейской юриспруденции после 

краха модернистской философии права с ее убеждением об уни-

версальности всеобщих закономерностей правовой эволюции у 

разных народов»
58

. 

Последнее положение весьма примечательно, поскольку к 

классификационным основаниям понятия «этническое» относят 

различные взаимообусловленные факторы-признаки. Основными 

из них являются географический, антропологический, лингвисти-

ческий, хозяйственно-культурный, социально-культурный. Они 

имеют свои культурно-цивилизационные особенности и специфику 

формирования, вскрываемых в рамках системного
59

, сравнительно-

правового
60

, историко-культурного
61

, этносоциологического и эт-

нопсихологического методов
62

.  

К основным методам правовой этнологии относятся: систем-

ный, сравнительно-правовой, эволюционно-исторический, этносо-

циологический и этнопсихологический, позволяющие составить 

этнокультурный правовой атлас государства. 

Особенно значимы в этом отношении характеристики матери-

альной и духовной культуры (как генома этничности), поскольку 

духовно-культурные составляющие классификационных оснований 

объективно базируются на признаке религиозной принадлежно-

сти
63

. Выявлению законов, по которым совершается внутренняя 

духовная деятельность народа, способствуют этнопсихологические 

аспекты классификационных оснований, к которым относятся 

склонности, обычаи, привычки, аффекты, составляющие понятие 

духовности той или иной социальной, этнической группы при осу-

ществлении поведенческой деятельности. В своей совокупности 

они представляют содержание переживаний, общих представлений, 

чувств и стремлений, что отражает в конечном итоге черты нацио-

                                                 
58 Фатхи В. И. Правовая этнология … С. 5 .  
59 Позволяющему вскрыть адаптивные характеристики и механизмы устойчивости этниче-

ских правовых систем. См.: Там же. С. 6. 
60 При помощи которого выявляются особенности нормативной регуляции для той или иной 

этнической группы. Там же. 
61 Раскрывающего особенности правогенеза той или иной этнической группы на разных 

этапах ее развитиия. Там же. 
62 Связанных с изучением устных преданий, фольклора, проведением социологических и 

психологических экспертиз законопроектов. Там же. 
63 Этничность и российский федерализм // Вопросы национальных и федеративных отноше-

ний : cб. науч. ст. М., 2002. С. 133–146. 
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нального характера и темперамента этнической группы в процессе 

осуществления поведенческой деятельности. 

Большое значение имеет определение условий возникновения 

и развития представителей того или иного народа для сравнитель-

ной характеристики проявления поведенческой деятельности в ус-

ловиях полиэтничности социума. В связи с этим немаловажным 

представляются религиозно-мировоззренческие основания соци-

альной регуляции и формирования поведенческих стереотипов в 

процессах взаимодействия этносов. Правовые, в том числе религи-

озно обусловленные, нормы в той или иной степени призваны обес-

печить соответствующим видом санкций социально-необходимый 

спектр поведенческих моделей членов этносоциума
64

.  

Значимым методологическим фактором является и то, что в 

процессах межэтнической интеграции религиозно-регулятивная 

система этноса, стоящего на иной ступени общественного разви-

тия, включается в общегосударственный механизм регулирования 

и обеспечивает юридическое поведение в рамках позитивно-

правового регулирования. В основе данного механизма лежит ак-

сиологический потенциал религиозно-мировоззренческих норма-

тивных систем, детерминирующих непосредственное отношение 

субъектов права к правовым институтам, а также к ожидаемым 

формам законопослушного поведения
65

. С точки зрения политоло-

гического дискурса рассмотрение этнических процессов осуществ-

ляется с помощью двух основных подходов – конструктивистского 

и примордиалистского. При конструктивистском подходе нация 

рассматривается как результат целенаправленной, осознанной дея-

тельности тех или иных субъектов, к основным из которых объек-

тивно относится государство
66

. Как отмечает Ю. А. Зуляр, «поли-

тическая деятельность, направленная на защиту воображаемой на-

ции, признается главным фактором, созидающим нацию как опре-

деленную общность. Признается, что на формирование этой груп-

пы государство влияет больше, чем биологическая или какая-либо 

                                                 
64 Клочков В. В. Религия, государство, право. М., 1978. С. 98.  
65 Костылева Т. А. Указ. соч. С. 186–187; Сорокина Ю. В. Указ. соч. С. 82; Фастов А. Г. Пра-

во и религия в системе нормативного регулирования // Право как ценность и средство го-

сударственного управления обществом : сб. науч. тр. Волгоград, 2008. Вып. 5. С. 232. 
66 Гелнер Э. Нации и национализм. М., 1991. С. 78; Хобсбау Э. М. Нации и национализм 

после 1780. СПб., 1998. С. 87. 
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иная предопределенность»
67

. Политическая деятельность в данном 

случае сопряжена с идеологическим обоснованием правовой поли-

тики, поскольку, как справедливо замечают А. В. Малько и 

А. Ю. Саломатин, правовая политика «выступает гарантирующей 

разновидностью политики, ибо направлена на упорядочение самой 

правовой сферы, несущей, в свою очередь, цивилизованность и по-

рядок зкономическим, социальным, национальным и иным отно-

шениям»
68

. Отмечается также, что «четкая юридическая политика 

должна оказывать воздействие на развитие национальных отноше-

ний, способствовать тому, чтобы они не приобрели разрушитель-

ный, деструктивный характер»
69

.  

Примордиалистские концепции нации базируются на этноку-

льтурных параметрах, включающих в себя такие факторы, как 

язык, традиции и обычаи, кровное родство и духовная солидар-

ность определенного сообщества
70

. 

Достаточно показательно это проявляется в процессах инте-

грации автохтонных этносов Байкальского региона в общенацио-

нальную этносистему Российской империи. В частности, в меха-

низме инкорпорации родоплеменных (шаманистских) верований 

бурят, эвенков, монголов в рамках культово-обрядовой практики 

буддизма (ламаизма). Институты ламаизма имели особый статус и, 

в условиях геополитической экспансии России в Восточной Сиби-

ри в течение XIX – нач. XX в., входили в общий механизм админи-

стративного управления. Этноинтеграция в условиях Байкальского 

региона включает в себя в качестве стадиальных взаимообратные 

эволюционно-трансформационные процессы этнопарциации и эт-

носепарации. 

В отношении бурятского этноса, например, это связано непо-

средственно с религиозно-конфессиональным влиянием христиан-

ства и ламаизма. Данные религиозно-конфессиональные институты 

проводили (и проводят) активную миссионерскую деятельность в 

рамках государственной этноконфессиональной политики. Ее ре-

                                                 
67 Зуляр Ю. А. Указ. соч. С. 464. 
68 Малько А. В., Саломатин А. Ю. Основы правовой политики : учеб. пособие. М., 2013. 

С. 11. 
69 Законодательство в Российской Федерации : монография / под ред. А. С. Пиголкина. М., 

2000. С. 44. 
70 Нации и национализм / Б. Андерсон [и др.]. М., 2002. С. 96. Цит. по: Зуляр Ю. А. Указ. соч. 

С. 464. 



25 

зультатом на современном этапе, в частности, стало появление эт-

нонимов: «западные» и «восточные» буряты. «Западными» («при-

байкальскими», «иркутскими») принято считать бурят, находящих-

ся в сфере преимущественного влияния как шаманизма, так и пра-

вославия. «Восточными» («забайкальскими») считаются буряты, 

проживающие на территории преимущественного распространения 

буддизма в его центральноазиатской форме (ламаизма). Укорене-

ние ламаизма предопределило методологию включения комплекса 

норм обычного права бурят в государственный нормативно-

правовой комплекс регулирования общественных отношений с 

XVIII до нач. XX в. Социально-регулятивные механизмы шама-

низма, в рамках мифорелигиозного комплекса которого сложилось 

обычное право автохтонных этносов Байкальского региона, явились 

объектом миссионерских усилий как православия, так и ламаизма.  

Понятие обычного права в отечественной историко- и теоре-

тико-правовой доктрине рассматривалось с позиций различных 

подходов к пониманию права. С одной стороны, в рамках истори-

ческой школы правопонимания, пришедшей на смену рационали-

стическим положениям естественно-правовых доктрин XVIII в., 

право рассматривалось как производное от «народного духа». Само 

обычное право, в отличие от закона, не нуждалось в санкции госу-

дарства, имея своим источником «душу народа». Как писал 

К. Ф. Савиньи, оно «заключает в самом себе свое основание и слу-

жит первоначальной формой, из которой выливаются и развивают-

ся все последующие формы права»
71

. Нельзя не согласиться с мне-

нием А. Б. Венгерова, считающего в качестве одной из основных 

заслуг исторической школы права то, что она выявила значение 

«глубинного» этнокультурного пласта возникновения права и осо-

бенности этого процесса у разных народов
72

. 

Под непосредственным влиянием данного дискурса правопо-

нимания уже в имперский период обычное право рассматривалось 

в качестве самостоятельного источника права. С учетом его роли в 

социокультурной жизни и функциональной природы в общей сис-

                                                 
71 Цит. по: Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Т. 1. Общая часть. СПб., 1911. С. 191. 
72 Венгеров А. Б. Теория государства и права : учебник. М., 1999. С. 70. 
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теме национального права, обосновывалась необходимость его 

прямого применения в рамках правового регулирования
73

. 

С другой стороны, обычному праву отводилась роль источни-

ка права лишь в общесоциальном смысле. При данном рассмотре-

нии обычное право как феномен социокультурной и политико-

правовой жизни трансформировалось в нормы позитивного права 

опосредованно, через правосознание и этапы правотворчества как 

деятельности государства
74

. Нормы обычного права, регулирующие 

повседневное поведение людей, принадлежащих к различным 

стратам этнокультурного спектра российского государства, явля-

лись объектом изучения в рамках истории, этнографии, этнокуль-

турологии. В данных областях общественного знания предметно 

определялись исследования историко-юридического характера в 

области источников, формирующих привычное поведение людей. 

Здесь на первый план, по мнению А. Б. Венгерова, выступают: 

комплекс этнического самосознания, национальный уклад жизни, 

традиционные верования, сложившиеся формы поведения
75

. 

Как отмечает в связи с этим А. Т. Тумурова, под обычным 

правом в данном контексте понимается совокупность правовых 

норм, реализованных в правовом поведении и тем самым сконст-

руировавших правоотношения, которые, в свою очередь, выступа-

ют источником национальной правовой системы
76

. Данный ракурс 

понимания обычного права базируется на общетеоретических поло-

жениях, связанных с рассмотрением обычая как одного из элементов 

системы источников права, обеспечивающего этапную преемствен-

ность традиций в процессе позитивации норм обычного права. 

Таким образом, «этническое» необходимо рассматривать в 

контексте интеграционных функций российского государства, в 

состав которого в течение ряда веков входили народы, стоящие на 

                                                 
73 Ковалевский М. М. Родовой быт в настоящем, недавнем и отдаленном прошлом. СПб., 

1911. С. 161–184, 234–241; Он же. Современный обычай и древний закон: Обычное право 

осетин в историко-сравнительном освещении. С. 4–10; Якушкин Е. И. Обычное право. 
Материалы для библиографии обычного права. 2-е изд., испр. и доп. Вып. 1. М., 1910. 

С. 1–4; Леонтович Ф. И. К истории права русских инородцев. Калмыцкое право. Ч. 1. 

Одесса, 1880. С. 3–15. 
74 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М. 1995.  
75 Венгеров А. Б. Значение археологии и этнографии для юридической науки // Сов. государ-

ство и право. 1983. № 3. С. 36.  
76 Тумурова А. Т. Обычное право бурят (Селенгинское уложение 1775 года). Улан-Удэ, 2004. 

С. 8. 
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различных ступенях социально-экономического, политико-

правового развития и имеющие историко-культурные формы 

обычно-правового регулирования общественных отношений. Родо-

племенное состояние характерно было, например, для бурят, яку-

тов, эвенков, сойотов и других этносов, проживавших на террито-

рии Байкальского региона к началу его колонизационного освоения 

Российской империей. Культурно-религиозный фактор становился 

чрезвычайно важным структурным элементом механизма государ-

ственного регулирования процессов этноинтеграции
77

. Не менее 

важным становится он и в процессах дезинтеграции, носящих под-

час глобальный геополитический характер. 

В ракурсе выявления аспектов социокультурной и этнополи-

тической дифференциации социального пространства термин «эт-

ническое» используется в ряде международных и российских нор-

мативных правовых актов, регулирующих вопросы государствен-

ной политики в сфере национальных отношений
78

. Например, со-

циально-групповая дифференциация, основанная на этническом 

факторе, приводится в cт. 4 п. а; ст. 5 п. а; ст. 7 Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. 

Так, в ст. 1, п. 1 при раскрытии значения термина «расовая дискри-

минация» приводимое понятие этноса ставится в один ряд с поня-

тиями «раса», «род», «национальность»
79

. Законодатель выделяет 

                                                 
77 Достаточно в этом смысле упомянуть положения ст. 44 и 45 «Основных государственных 

законов» Российской империи (1832), декларирующих право неправославных подданных 

империи пользоваться свободным отправлением веры и богослужения: «Все, не принад-

лежащие к господствующей Церкви, подданные Российского государства, природные и в 
подданство принятые… пользуются каждый повсеместно свободным отправлением их ве-

ры и богослужением по обрядам оной… Все народы, в России пребывающие, славят Бога 

Всемогущего разными языками по закону и исповеданию праотцев своих». См.: Свод за-
конов Российской империи. СПб., 1857. Т. 1. Ст. 11. 

78 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. // Рос. 

газ. 1993. 25 дек.; Декларация о государственном суверенитете РСФСР : принята первым 

Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. // Гарант [Электронный ресурс] : 

справочная правовая система; О языках народов России : декларация от 25 окт. 1991 г. // 

Там же; Федеративный договор Российской Федерации от 31 марта 1992 г. // Там же; О 
национально-культурной автономии : федер. закон от 17 июня 1996 г. № 74-ФЗ (с посл. 

изм.) // Там же; Об утверждении концепции государственной национальной политики 

Российской Федерации : указ Президента РФ от 15 июня 1996 г. № 909 // Там же; Основ-
ные положения региональной политики в РФ : утв. Указом Президента РФ от 3 июля 1996 г. 

№ 803 // Там же. 
79 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 26 декабря 

1965 г. Ч. 1, ст. 1, п. 1, 4 // Национальная политика России на рубеже XX–XXI веков : сб. 

нормативных правовых актов / cост. сб. Н. М. Романова. СПб., 2005. С. 66.  



28 

понятие «этноса» как группы и в п. 4 ст. 1, говоря о необходимости 

принятия особых мер с целью обеспечения прогресса в развитии 

некоторых «этнических групп». Аналогично рассматривается дан-

ный термин и в cт. 4 п. а; ст. 5 п. а; ст. 7 данной Международной 

конвенции. 

Документ Копенгагенского совещания конференции по чело-

веческому измерению СБСЕ 1990 г. в ст. 33, 35, ст. 40 п. 1, 2, в ка-

честве особого предмета регулирования и охраны со стороны госу-

дарств-участников, определяет этническую, культурную, языковую 

и религиозную самобытность национальных меньшинств, обязывая 

государства к принятию необходимых мер для поощрения этой са-

мобытности и включения местных и автономных органов управле-

ния данных меньшинств в соответствующие интересам государства 

политические процессы управления
80

. 

Особым элементом этнической самобытности и самоиденти-

фикации является язык как структурно-базовый элемент этнокуль-

турного комплекса. Но если связь языка и этноса является основопо-

лагающей, то связь языка и религиозных форм мировоззрения на со-

временном этапе не столь явна. Данная связь опосредована в большей 

степени для этносов, имеющих локальные формы сильной религи-

озной традиции, как правило, связанной с мировыми религиями. 

В нормативных правовых актах международного уровня взаи-

мосвязь языка и этнокультурной специфики прописана достаточно 

четко. В Европейской хартии региональных языков или языков 

меньшинств 1992 г. вопрос о сохранении языков национальных 

меньшинств и региональных этногрупп стран Европы жестко 

«привязан» к территориально-географическому и культурному 

компоненту этноидентификации. В части 3 данной Хартии пропи-

сан алгоритм мер по реализации положений Хартии, среди которых 

есть меры, обязывающие страны, ратифицирующие Хартию, выяв-

лять все региональные языки и языки национальных меньшинств 

для их сохранения и развития
81

. 

В связи с проведенным анализом необходимо отметить еще 

один методологический модус международно-правовых актов, ре-

                                                 
80 Документ копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ. 

Копенгаген 29 июня 1990 года. Ст. 33, 35, 40, п. 1, 2 // Национальная политика России на 

рубеже XX–XXI веков. СПб., 2005. С. 71–80.  
81 Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Страсбург, 5 нояб. 

1992 г. Ч. 1, ст. 2 // Там же. С. 82.  
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гулирующих вопросы национального самоопределения посредст-

вом их прав на самобытность. В Рамочной конвенции о защите на-

циональных меньшинств, принятой Советом Европы в 1995 г., в п. 

2 ст. 5 понятия культуры и самобытности дифференцируются. Раз-

личаются и основные элементы, определяющие самобытность лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам: религия, язык, 

традиции и культурное наследие
82

. Этот вопрос достаточно интере-

сен не только в связи с культурологическим маркером методологи-

ческих подходов к исследованию процессов в этноконфессиональ-

ной сфере, но и в свете современных явлений этнической сепара-

ции. Этносепарационные процессы, происходящие в Байкальском 

регионе, детерминированы и центробежными тенденциями в поли-

тико-правовом пространстве России
83

, и возрождением автохтон-

ных этнокультурных пластов. Процессы возрождения вызывают 

ревизию этносознания и политизацию его конфессионально-

мировоззренческих компонентов. Данное обстоятельство актуали-

зирует культурологический аспект методологии исследования про-

цессов трансформации политико-правовых форм общественного 

сознания в связи с рассмотрением семиотических (знаковых) функ-

ций языка, посредством которого вербализируются нормы соци-

альной и позитивно-правовой регуляции поведения участников 

общественных отношений. Системный характер взаимосвязи язы-

ка, обычаев и права подчеркивался исторической школой права, в 

рамках которой право рассматривалось в сравнении с языком. В 

частности, Ф. К. Савиньи, детерминируя учение о праве положени-

ем о неразрывной его связи с языком и традициями, писал, что 

«право разрабатывается языком»
84

.  

Язык как феномен культуры является необходимым элемен-

том предметного осуществления правового регулирования: «без 

языка нет и не может быть правового регулирования»
85

. Поэтому 

«культура (и право, как ее часть), понимаемая как механизм созда-

                                                 
82 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств. Страсбург, 1 февр. 1995. Совет 
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ния, хранения и передачи знаков, так тяготеет к их словесному, 

письменному воплощению»
86

. 

Рассматривая данные положения в контексте процессов исто-

рии позитивации социально-нормативной системы, мы должны 

учитывать цивилизационно-культурологические основы этих про-

цессов, их связь с методологическими проблемами национального 

строительства. Современные глобальные тенденции модернизации 

правовой системы Российской Федерации, сопровождаемые рецеп-

цией либерально-демократических принципов, характеризуются 

политизацией этнического фактора, рассматриваемого преимуще-

ственно в качестве национального. 

Так, в принятой в 1996 г. Концепции государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации термин «этническое» 

использовался единожды. В остальных положениях Концепции 

вместо него «работают» понятия «народ», «нация», «националь-

ное». «Этническое» употребляется при характеристике природы 

генезиса большинства из ста народов РФ: «Преобладающее боль-

шинство народов страны на протяжении веков сложились как эт-

нические общности на территории России, и в этом смысле они 

являются коренными народами, сыгравшими историческую роль в 

формировании российской государственности»
87

.  

Приведенный анализ нормативных правовых актов касается не 

только достаточно острого вопроса политизации прав наций (этно-

сов) на самоопределение, но и роли различных социокультурных и, 

прежде всего, религиозных элементов самоидентификации, вклю-

ченных в общий процесс атомизации политико-правового про-

странства. При рассмотрении глобальных процессов и их негатив-

ных последствий для политико-правовой системы Российской Фе-

дерации необходимо отметить деидеологизацию государственного 

управления и регулирования духовной сферы общественной жизни. 

Фактически она закреплена в 13 ст. Конституции РФ. Вопросы вы-

работки объединяющих все общество идеологем стоят за рамками 

основного закона. В связи с этим процессы политизации этнично-

сти становятся одной из основных методологических проблем в 
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национальной политике. С этим же связаны вопросы государствен-

ного устройства и механизма реализации права этносов на самооп-

ределение в условиях федеративного и унитарного вида государст-

венно-территориального строительства. Вопрос о роли религиозно-

го фактора в процессах государственного регулирования и форми-

рования единого социокультурного пространства является одним 

из самых острых и методологически проблематичных. Понятие 

«этнос» имеет ряд принципиальных политико-правовых особенно-

стей, которые необходимо учитывать при выстраивании методоло-

гии исследования.  

Подводя итоги анализа, необходимо отметить следующее: 

1. Отсутствие в теоретико- и политико-правовом дискурсах 

четких дефиниций этнического и национального: понятия «этнос», 

«этничность», «этническая группа», «народ», «коренной народ», 

«национальное меньшинство», «коренной малочисленный народ», 

«нация» и т. д., маркируемые по социально-политическим призна-

кам, тем не менее, не имеют в своих дефинитивных определениях 

признаков, позволяющих оперировать ими с позиций процессов 

правообразования и последующего правотворчества со стороны 

государства. 

2. Интеграционная и унификационная функции государства в 

обществе непосредственно связаны с понятиями «этническое» и 

«этнос». Именно с интеграционной и унификационной функциями 

государства связаны этноэволюционный и этнотрансформацион-

ный процессы, характерные для стран с имперскими характеристи-

ками социально-культурного пространства. К политико-правовым 

классификационным основаниям этнического относятся характери-

стики материальной и духовной культуры – генома этничности. Ду-

ховно-культурные составляющие классификационных оснований 

объективно базируются на признаке религиозной принадлежности. 

3. Выявлению законов, по которым совершается духовная дея-

тельность этносов, способствуют этнопсихологические аспекты 

классификационных оснований – склонности, обычаи, привычки, 

аффекты, составляющие понятие духовности той или иной соци-

альной, этнической группы при определении моделей поведенче-

ской деятельности в условиях полиэтничности социума. Особую 

роль в социальной регуляции и формировании поведенческих сте-

реотипов в процессах взаимодействия этносов играют религиозно-
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мировоззренческие основания правовых, в том числе и религизно 

обусловленных, норм. Они призваны обеспечить соответствующим 

видом санкций социально-необходимый спектр поведенческих мо-

делей членов этносоциума. 

4. Особое значение имеет определение условий возникновения 

и развития у представителей того или иного народа моделей пове-

денческой деятельности в условиях полиэтничности социума. В 

процессах межэтнической интеграции религиозно-регулятивная 

система этносов, стоящих на различных ступенях общественного 

развития, включается в общегосударственный механизм регулиро-

вания и обеспечивает юридическое поведение членов социума в 

рамках позитивно-правового регулирования. 

Анализ нормативных актов международного права показыва-

ет, что этническое, как фактор социального пространства, полити-

зируется и рассматривается в качестве особого предмета регулиро-

вания и охраны со стороны государства. 

5. Аксиологический потенциал религиозно-мировоззренческих 

нормативных систем детерминирует непосредственное отношение 

субъектов права к его институтам, а также к ожидаемым формам 

законопослушного поведения, аккумулированного нормами обыч-

ного права. 

6. Обычное право рассматривается как: 1) совокупность пра-

вовых норм, реализованных в правовом поведении и конструи-

рующих правоотношения; 2) самостоятельный источник права в 

общесоциальном смысле, трансформирующийся в нормы позитив-

ного права опосредованно, через правосознание и этапы право-

творчества государства. 

7. Семиотические (знаковые) функции языка, посредством ко-

торых вербализируются нормы социальной и позитивно-правовой 

регуляции поведения участников общественных отношений, актуа-

лизируют культурологический аспект методологии исследования 

трансформации политико-правовых форм общественного сознания. 

Методологическим основанием для выявления специфики этниче-

ского фактора в процессах осмысления методологии правового ре-

гулирования выступает комплекс антропокультурных методов, 

включая герменевтический и феноменологические подходы. 

Современные процессы этнической сепарации, обусловленные 

дифференциацией этносоциальных факторов, латентно определяют 
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центробежные тенденции в политико-правовом пространстве. 

Культурологические основы социально-нормативной системы свя-

заны с методологическими проблемами национального строитель-

ства, имеющими прецедент разрешения в имперский период госу-

дарственного развития России. 

В первую очередь, это связано с конфессиональной стратифи-

кацией религиозных систем. «Конфессия» – дефиниция, являющая-

ся вторым этимологическим ядром понятия «этноконфессиональ-

ное», самым непосредственным образом сопрягающегося с особен-

ностями региональных и локальных этнокультур. Эти культуры 

имеют в своих корнях различные цивилизационные типы, прису-

щие доаграрным, доиндустриальным или техногенным народам 

России
88

. 

§ 1.2. Религиозно-конфессиональный аспект  
методологии этнолого-правового  

исследования 

С дедуктивных позиций рассмотрение термина «конфессия» 

базируется на производных анализа понятия «религия». Само по-

нятие «религия» в социально-политических и теоретико-правовых 

исследованиях не имеет четкой фиксации
89

 и используется в каче-

стве понятия «церкви» или иных социально-структурных или ин-

ституциональных страт, что не совсем адекватно с точки зрения 

структурно-функционального подхода к религиозно обусловленной 

проблематике. Данное положение становится очевидным, в частно-

сти, при анализе разделов теоретико-правовых работ, посвященных 

тем граням предмета, которые в той или иной мере увязывают 

нормативно-правовой аспект государственного регулирования об-

щественных отношений и религиозные нормы. К таковым необхо-

димо относятся:  

1) вопросы соотношения норм позитивного права и иных со-

циально-нормативных регуляторов и их роли в процессах регули-

                                                 
88 Национально-культурная автономия как форма этнокультурного самоопределения народов 

России : учеб.-метод. пособие. М., 2008. С. 16–22.  
89 Да и не только в теоретико-правовых. Понятие «религия», как и понятие «культура», явля-

ется наименее «устойчивым» в процессе научного осмысления связанных с ним проблем, 
и их толкование зависит, прежде всего, от мировоззренческой позиции самого исследова-

теля, цели, предмета и задач, стоящих перед исследователем.  
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рования общественных отношений – морали, обычаев и в том чис-

ле религиозных норм;  

2) дискурсы, связанные с вопросами происхождения права и 

структурно-смысловым содержанием дефиниции естественного 

права;  

3) вопросы типологизации государств и специфики цивилиза-

ционного подхода в их типологии;  

4) вопросы идеологической функции государства и роли рели-

гиозного фактора в ее осуществлении;  

5) вопросы освещения проблем таких направлений в теории 

права, как антропология права, правовая психология, правовая эт-

нология. 

Все эти вчерне обозначенные параметры использования того 

или иного ракурса понятия религия, каждый в отдельности и в сво-

ей совокупности, являются гранями глобальной методологической 

проблемы правопонимания. Прежде всего, как видится, в рамках 

его социологического направления. Актуализация обращения к 

проблемам дефинитивного объяснения религиозно обусловленных 

явлений в социальной сфере связана преимущественно с использо-

ванием религиозного фактора в политических целях и возникаю-

щими в этой связи вопросами о роли государства и права в их ста-

билизации.  

В теоретико-правовых исследованиях доктринального харак-

тера вопросы сущности, признаков и характера действия религиоз-

ных норм в рамках их отличий от норм позитивного права решают-

ся на уровне дифференциации норм социального и позитивного 

порядка. Религиозно обусловленные и позитивно-правовые нормы 

являются наиболее активными элементами соответствующих соци-

альных систем – религиозной и системы права. Религиозные и по-

зитивно-правовые нормы, как закрепленные или установленные 

определенные правила поведения людей в социуме, являются до-

минантными элементами социального регулирования в данных со-

циально-нормативных системах. Они имеют достаточно близкие и 

подчас пересекающиеся сферы действия и характер предписаний, в 

общих масштабах социального управления способствуя его эффек-

тивности
90

. Религиозное вероучение имманентно аксиологическим 

детерминантам отношения религиозного человека к данным явле-

                                                 
90 Фастов А. Г. Указ. соч. С. 232. 
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ниям в итоговом эффекте оценки социально-выраженного феноме-

на политико-правовой жизни с позиций нравственного ряда «хо-

рошо – плохо», «справедливо или несправедливо». В этом проявля-

ется еще одна – легитимационная – грань взаимодействия социаль-

ных систем религии и права. Характер взаимодействия системы 

права и религиозных систем проявляется в сакрализации институ-

тов социума – собственно права и отношений, в его рамках возни-

кающих и санкционируемых нормами позитивного права. 

Освящение данных политико-правовых феноменов на уровнях 

религиозного сознания сопрягается с психоэмоциональными свой-

ствами человека, присваивающего социально-институциональным 

элементам статус религиозно освященных феноменов обществен-

ных отношений. Данный механизм легитимации широко использо-

вался и используется в идеолого-политической практике прошлого 

и настоящего, поскольку сопряженный эффект действия религиоз-

ных институтов и принятых ими норм имел не только превентив-

ное, но и нравственно-воздействующее начало. Понятие греха и 

преступления сопрягалось в рамках правоприменительной практи-

ки и в совместности санкций государства и религиозных институ-

тов. Более того, как отмечает А. Г. Фастов, в результате сакрализа-

ции правовых институтов эмоционально-нравственное отношение 

к греху в сознании религиозного человека переносится и на пре-

ступление, что многократно усиливает качество правосознания
91

.  

На обыденном (бытовом) уровне религиозное сознание пред-

стает в виде наиболее типичных религиозных образов, настроений, 

чувств широкого общества верующих людей. Особенно ярко обы-

денный уровень религиозного сознания проявляется в обычаях и 

традициях, в совокупности своей определяющих общую аксиоло-

гическую сторону обычного права и подчас всего социально-

нормативного комплекса национальной правовой системы
92

. 

Необходимо отметить, что именно доктринальный уровень 

религиозного сознания является определяющим для конфессио-

нальной стратификации религии как историко-культурного фено-

мена. Конфессиональное – это всегда характеристика, базирую-

щаяся на понимании разницы в вероучении и производных от них 

                                                 
91 Фастов А. Г. Указ. соч. С. 232. 
92 Особенно ярко это проявляется в национальных правовых системах, основанных на рели-

гиозно-догматическом порядке вероучения – в иудейском или индусском праве. 
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конкретных социально-культурных факторов политико-правового 

характера. Термин «конфессия», этимологически восходя к поня-

тию «учение», «вероучение», объясняет исторические формы, сло-

жившиеся в рамках генезиса доктринального сознания мировых 

религий, например, давших целый ряд конфессиональных пластов. 

Например, в христианстве как единой мировой религии существу-

ют такие конфессии, как католицизм, православие, протестантизм. 

В буддизме как в этико-религиозной системе также имеются круп-

ные конфессиональные течения – хинаяна, махаяна и пр. Имеются 

они и в исламе. Историческое развитие социокультурных и социо-

политических форм общественного сознания определялось подчас 

конфессиональным «окрасом». На современном этапе это отражено 

в теоретико-правовых дискурсах, касающихся форм культурно-

цивилизационных подходов к типологизации государства и право-

вых систем
93

.  

Конфессиональный фактор также включает в себя различные 

уровни религиозного сознания. В частности, обыденный уровень 

включает в себя традиции, обычаи, связанные не только с культово-

обрядовой практикой, но и, как уже отмечалось, с оценочными кри-

териями политико-правовой практики, социально-экономических 

параметров жизни социума. Доктринальный уровень обеспечивает 

базовые компоненты религиозного взгляда на социальный мир, 

обеспечивающие адекватные вероучению модели смысловых ми-

ровоззренческих комплексов. Они не только непосредственно за-

трагивают вопросы трансцендентной детерминации религиозного 

сознания, но и в той или иной мере моделируют параметры социаль-

ных форм обыденного уровня религиозного сознания и поведения. 

С понятием «конфессиональное» связывается и организацион-

ный уровень религиозных институтов. Институализация как один 

из признаков проявлений коллективной формы организации рели-

гиозных интересов имеет различные виды определенные и в совре-

                                                 
93 См., напр.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Но-

викова. М., 2003. C. 56; Тойнби А. Дж. Указ. соч. С. 412; Пьянов Н. А. Теория государства 

и права: учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Иркутск, 2011. С. 67; Рассолов М. М., Малахов В. П., 

Иванов А. А. Актуальные проблемы теории государства и права : учеб. пособие. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2010. С. 134; Енгибарян Р. В. Теория государства и права : учеб. посо-

бие / под ред. Р. В. Енгибарян, Ю. К. Краснов. 2-е изд., пересмотр. и доп. М., 2010. С. 117; 

Теория государства и права : учебник / С. С. Алексеев [и др.]. М., 2005. С. 34; Чердан-
цев А. Ф. Теория государства и права : учебник. М., 2001. 432 с.; Чиркин В. Е. Современ-

ное государство. М., 2001. С. 48. 
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менном законодательстве в качестве модификаций двух основных 

организационно-правовых форм религиозных объединений – груп-

пы и религиозные организации (ст. 6 Федерального закона от 26 

сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объ-

единениях»). В религиоведческом дискурсе для обозначения клю-

чевой общности верующих данные термины также являются рабо-

чими и используются в качестве синонимов. 

Но с точки зрения сущности организационной формы и юри-

дической оценки ее правовой составляющей данные термины наде-

ляются существенно различным содержанием. Понятия «религиоз-

ное объединение» и «религиозная организация» с точки зрения со-

циологического и религиоведческого подходов отражают социаль-

ные особенности общности людей, объединившихся вокруг рели-

гиозной идеи, закономерности ее формирования, социально-

психологические параметры, определяющие положение личности и 

степень индивидуальной свободы верующего внутри организации. 

С учетом данных параметров наиболее распространенными типами 

религиозных объединений являются церковь, секта и деномина-

ция
94

. С понятиями «религия», «конфессия», «церковь» связаны и 

проблемы маркировки соответствующей государственной полити-

ки. Соответственно используются такие определения, как «религи-

озная», «конфессиональная», вероисповедная», «церковная» поли-

тика». Наиболее удачными с точки зрения адекватности социаль-

ным реалиям являются определения «конфессиональная» и «веро-

исповедная» политика. С соотношением понятий «церковь», «сек-

та» увязываются степень и уровни социального контроля со сторо-

ны органов власти и управления в процессах обеспечения интегри-

рующей функции государства. Имперский период формирования 

единого социально-политического пространства Восточно-

Сибирского региона характерен тем, что процессы институализа-

                                                 
94 Церковь – термин, которым определяют особый вид религиозного объединения (кроме 

того, что под ним понимают и им обозначают культовое здание в христианских конфесси-
ях). Понятием «церковь» обозначают многочисленное централизованное объединение, 

имеющее давнюю историю, как правило, являющееся этнокультурной традицией для на-

родов-последователей, совпадающее с некоторой исторической территориальной общно-
стью. Секта как социальное явление отличается наибольшей мобильностью в обеспечении 

индивидуальной религиозной свободы с точки зрения организованного процесса институ-

ционального контроля. Деноминация (лат. de – отсутствие, отмена, устранение + лат. 
nominatio – наименование) – промежуточный между церковью и сектой тип религиозного 

объединения, находящегося в стадии становления. 
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ции конфессиональных институтов обеспечивали процессы этно-

консолидации и являлись частью административно-

территориальной системы управления. 

С дефинитивным рядом «религиозное» и «конфессиональное» 

связана одна методологическая особенность интерпретации социаль-

ных проявлений и связанных с ними уровневой стратификации рели-

гиозно-этнических феноменов. Речь идет о ранних формах религии – 

анимизме, фетишизме, магии, тотемизме и связанных с ними соци-

альных формах организации общностей людей, их исповедующих. 

Как явления, относящиеся к религиозной системе, ее ранние 

формы рассматриваются, к примеру, в вопросах, связанных с поня-

тием «мононорма». Под данным понятием понимают синкретиче-

ский сплав элементов социального регулирования – обычаи, тради-

ции, освященные психологическим фактором табуирования как 

квазирелигиозными формами социального регулирования. В целом 

ранние формы религии имеют все признаки, присущие религии как 

явлению, кроме институциональной и доктринально оформленной 

вероучительной парадигм. И, как следствие, они не могут быть оп-

ределены в качестве конфессионального феномена. Конечно, мы 

должны иметь в виду современные процессы «конфессионализации 

шаманизма» – появления организаций, маркируемых как шамани-

стские, но объединяющих своих адептов не по кровнородственно-

му признаку (классический шаманизм), а по территориальному. С 

учетом данного обстоятельства, в случае рассмотрения вопросов, 

связанных, например, с позициями «традиционных форм деятель-

ности», у малочисленных коренных народов Сибири и Дальнего 

Востока употребляется сочетание терминов «этнорелигиозные» 

общественные отношения, а не «этноконфессиональные». При 

этом, конечно, мы имеем в виду и то, что понятие «религия» более 

широкое, чем понятие «конфессиональное». Тогда не будет ли яв-

ляться смысловым повтором, «маслом масляным», соотношение 

данных терминов с термином «этническое»? На наш взгляд, не бу-

дет, поскольку социально-культурные и политико-правовые по-

следствия функционирования религиозно обусловленных систем 

раннерелигиозной и конфессионально детерминированной – явля-

ют собой достаточно показательный ряд различий в уровнях соци-

альной организации и роли в государственно-образованном социуме.  
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С другой стороны, понятие «этнорелигиозное» может подра-

зумевать под собой и детерминацию этнокультуры как ранними 

формами религии, так и ее конфессиональными системами. Но в 

целях исследовательско-операбельной, научной и социокультурной 

адекватности, употребления терминологических сочетаний диффе-

ренциация этнорелигизного и этноконфессионального принципи-

альна. Например, если рассматривать эти вопросы в рамках право-

вой этнологии. Ее предметом являются как раз процессы правооб-

разования, правовой самоорганизации народов, а задачами – разра-

ботка моделей сохранения их правовой самобытности, принципов 

и схем сочетаемости правовой системы этнических групп и право-

вой системы государства, создание юридических критериев этно-

культурной идентичности
95

. 

Все вышеотмеченное актуализирует структурно-функциональный 

анализ характеристик религиозно-конфессионального в проекции 

общественных отношений. Анализ классических положений со-

циологии религии вычленяет интегрирующую интенцию религиоз-

ного фактора в обществе. Религия как предмет социологического 

исследования есть социальное поведение человека, которое вклю-

чает отношение людей к явлениям и целиком лежит в «пределах 

опыта», доступного наблюдению. Социологический подход способст-

вует пониманию функционирования религий в различных обществах 

и культурах в целом, но оставляет за рамками предмета социологиче-

ского исследования все, что с точки зрения социологического подхода 

неизбежно оказывается лишенным эмпирической основы.  

В рамках данного подхода религиозно обусловленные факто-

ры рассматриваются и в теоретико-правовых исследованиях. Дан-

ный ракурс, в целом превалирующий в постсоветской доктрине, 

базируется на позитивистских принципах правопонимания, в рам-

ках которого право рассматривается в качестве производного нор-

мотворческой деятельности государства. В данном ключе доста-

точно показательна и другая функция религии по отношению к 

обществу – социализация индивида, приобщение его к социуму. 

Поскольку в основе лежит духовное начало самой религии, то речь 

идет о формировании групп верующих, пребывающих «в миру». В 

религиозные группы люди соединяются на почве общих верований, 

мировоззрений. Причем линии религиозного расслоения идут 

                                                 
95 Фатхи В. И. Правовая этнология: концептуальные ... С. 6.  
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своими путями, не совпадающими ни с какими другими, на что 

указывал П. А. Сорокин
96

. Основными каналами социализации ре-

лигиозного человека являются: а) воздействие на отдельного чело-

века как на частицу социума; б) воздействие на отдельного челове-

ка через коллектив верующих; в) воздействие на устойчивые сто-

роны сознания человека, т. е. формирование установки на законо-

послушное (и со стороны общества, и со стороны религии) поведе-

ние; г) влияние на его целостное, эмоционально-интеллектуальное 

развитие через систему образования, воспитания и т. д.  

В ходе культовой практики достигаются цели: для общества – 

поддержание и укрепление социальной солидарности, для индиви-

да – укрепление веры в свои силы. Но способом достижения этих 

целей является контролируемое религиозное поведение. Таким об-

разом, речь может идти о формах социального регулирования, 

имеющих, как показывает история, «сквозной» трансформацион-

ный характер. В данном положении мы отмечаем сущностное со-

отношение функций государства и социальных функций религии в 

их идеологической опосредованности.  

Совершенствуя функциональную природу своих элементов, 

религия тем самым не только равняется на канон, но и самоизменя-

ется. Здесь заложено своего рода внутреннее противоречие самой 

религии – проблема сочетания традиции и инновации. Если меха-

низм и цели традиции понятны, то функция новаторства может 

быть сведена к перекодированию внерелигиозного в религиозное.  

Таким образом, социологический императив является доми-

нантным в современном понимании функций и роли религиозных 

институтов в системе общества. В связи с этим возникает вопрос о 

соотношении социальных функций религии и социальных функций 

государства, связанных с вопросами правового регулирования и 

интеграционными составляющими идеологического поля. Теорети-

ко- и философско-правовая интенция предполагает как дедуктив-

ную, так и индуктивную проекцию исследования взаимосвязей 

правового регулирования и функционирования религиозных ин-

ститутов в контексте этноконфессиональной стратификации соци-

ального пространства. 

Рассмотрение данных проблем на примере Восточно-

Сибирского региона наиболее показательно. Прежде всего, в связи 

                                                 
96 Сорокин П. А. Система социологии : в 2 т. М., 1993. Т. 2. С. 247. 



41 

с тем, что он исторически включал в спектр религиозного про-

странства не только конфессиональные страты мировых религий 

(христианства, буддизма, ислама), но и мифорелигиозные комплек-

сы шаманизма. 

Шаманизм рассматривается как фактор родоплеменных струк-

тур, сформировавшийся на базе ранних форм религиозного созна-

ния, функционирующих за тысячи лет до появления первых прото-

государственных образований и собственно позитивного права. Его 

социально-регулятивный комплекс является маркером этнической 

культуры практически всех автохтонных этносов Восточной Сиби-

ри. Не исключение в этом ряду и та часть преимущественно бурят-

ского народа, которая исповедует ламаизм. Более того, современ-

ная специфика шаманизма как родоплеменного фактора социаль-

ного регулирования заключается в процессах его конфессионали-

зации: появляются вполне сформированные комплексы доктри-

нальных положений и жреческая иерархия. 

Одна из самых характерных особенностей процессов государ-

ственного регулирования этноконфессиональной сферы Восточно-

Сибирского региона заключается в том, что шаманизм является 

системной квинтэссенцией ранних форм религиозного сознания и 

связанных с ними социально-нормативных регуляторов. Ранние 

формы религиозного сознания точнее будет отнести к мифорели-

гиозным формам общества потестарного типа социальной регуля-

ции. К основным ранним формам религиозного сознания в мировой 

социологии религии относят тотемизм, фетишизм, анимизм и ма-

гию. С данными формами общественного сознания доктрина тео-

рии государства и права связывает становление протоправовых 

форм социальной регуляции. 

Одними из наиболее разработанных в данном ключе являются 

уголовно-правовые формы социальной регуляции в обществах, на-

ходящихся в догосударственном и раннегосударственном уровнях 

общественного развития. Понимание специфики механизмов пра-

вообразования в Восточно-Сибирском регионе в имперский период 

обусловлено именно структурой ранних форм религиозного созна-

ния. Как видится, разработка данного блока проблем возможна по 

двум основным направлениям. Первое связано с вопросами соци-

ального регулирования в контексте соотношения различных видов 

социальных норм. Здесь необходимо рассматривать трансформа-
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ционную динамику дифференциации мононорматики догосударст-

венного периода развития человеческих сообществ в этические, 

моральные и позитивно-правовые комплексы. Второе направление 

обусловлено недостаточностью разработки методологии исследо-

вания процессов диффузии прагматико-утилитарных характери-

стик ранних форм религиозного сознания (прежде всего, магиче-

ского комплекса) в сферу сакрализации социального пространства 

мировыми религиями. 

В свете региональной специфики данный фактор особенно 

важен при рассмотрении механизмов инкорпорации социально-

правовых регуляторов родоплеменных культов центральноазиат-

ской формой буддизма (ламаизмом) и христианством. В условиях 

России имперского периода успешность всех колонизационных 

программ в Байкальском регионе зависела от методологии государ-

ственного управления и положительного решения данных этно-

конфессиональных проблем.  

Рассмотрение шаманизма как базовой этнокультурной доми-

нанты методологически важно в связи с тем, что на современном 

этапе проблемы правовой этнологии являются основными для вы-

работки адекватной методологии государственного управления и 

регулирования социокультурными и социополитическими процес-

сами. Таким образом, юридически закрепленное понятие «этниче-

ское» подразумевает наличие культурологических компонентов, 

связанных с нормами социальной организации, поведения и фор-

мами контроля – языка, традиций и обычаев. Необходимо отме-

тить, что употребление термина «религиозное» на современном 

этапе отражает не только вероучительные или историко-

культурные особенности институализации мировых религиозных 

систем («конфессиональное»), но и производные от уровней рели-

гиозного сознания этнокультурные особенности. Обусловленные 

религиозными институтами аксиологические комплексы общест-

венного сознания определяют этноконфессиональную структуру 

социального в интегральных масштабах национального. 

В результате проведенного анализа необходимо сделать сле-

дующие выводы. 

Возрождение автохтонных этнокультурных пластов, ревизия 

этносознания приводят к политизации религиозно и конфессио-

нально обусловленных институтов. Вера как явление человеческо-
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го сознания в рамках религиозного опыта продуцирует нравствен-

ные критерии легитимации социальных политико-правовых сис-

тем, определяя итоговую степень сакрализации институтов социу-

ма – собственно права и возникающих правоотношений. В контек-

сте взаимодействия религиозных и позитивно-правовых норм про-

является социальный эффект религиозной веры, обеспечиваемый 

религиозными, позитивно-правовыми санкциями, а также государ-

ственным и религиозно-институциональным принуждением. Фор-

мы социального регулирования религиозно-конфессиональных 

систем идеологически опосредованы функциями государства и 

имеют целью контролируемое религиозное поведение. Процессы 

трансформации внерелигиозного в религиозное связаны с вопроса-

ми государственного регулирования и интеграционными состав-

ляющими идеологического поля в контексте этноконфессиональ-

ной стратификации социального пространства. Термины «этноре-

лигиозное» и «этноконфессиональное» являются комплексными 

взаимообусловленными дефинициями. Их этимологическая струк-

тура отражает системный характер связанных с ним социально-

культурных феноменов – социальных общностей, культурно-

религиозных оснований и характера политико-правовых систем, 

обусловленных ими имперских форм социального управления и 

контроля. Этнорелигиозные и этноконфессиональные отношения 

как разновидность общественных отношений имеют свою структу-

ру, обусловленную спецификой выражаемых интересов членов 

конкретного социума. 

Специфика «интереса», проявляющегося в понятии этнокон-

фессиональные отношения, связана с мировоззренческими доми-

нантами ценностных и смысловых комплексов, традиционно 

транслируемых религиозно-обусловленными институтами общест-

ва в процессах воспроизводства интеграционно-базовых социаль-

ных структур (семья, род, способ производства). Данные институ-

ты в системе социального управления имеют троякую природу. Во-

первых, они выступают в качестве субъекта социального контроля, 

выражая коллективные и индивидуальные интересы в процессах 

интеграции социума в духовно-идеологической страте. Во-вторых, 

в своей институциональной страте являются объектом позитивно-

правового регулирования в качестве подсистемы социального кон-

троля. В-третьих, являлись и являются специфическим материаль-
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ным источником религиозно обусловленных норм естественного 

права и правовых обычаев, определяя базовые ценностные харак-

теристики правовой психологии и правовой культуры, исследуе-

мых в методологических границах правовой этнологии.  

§ 1.3. Методологические подходы  
и принципы познания при исследовании 

 государственного регулирования  
этноконфессиональных отношений  

Проблемы методологии исследования государственно-

правового регулирования общественных отношений как ключевой 

фактор социального управления занимали, занимают и будут зани-

мать одно из центральных мест в общих теоретико-правовых, госу-

дарствоведческих и прикладных исследованиях российской и миро-

вой юриспруденции. Как видится, данная тенденция будет решитель-

но усиливаться вследствие фрустрации ряда государственных функ-

ций на современном этапе развития российской государственности. 

Традиционно понятие «методология» дифференцируется на 

две смысловые проекции. В первом случае методология – это наука 

о путях (подходах, принципах, приемах, способах) научного позна-

ния. И в этом качестве она является частью философского знания 

(в частности, такого его раздела, как гносеология)
97

. Во втором 

случае под методологией усматриваются непосредственно способы 

и приемы научного исследования, выбор которых опосредован как 

целью и предметом научного исследования, так и субъективными 

взглядами самого исследователя
98

. В некоторых работах понимае-

мая в данном ключе категория «методология» аналогична понятию 

«метода» науки
99

. Но и в том и другом случае методология пред-

ставляет (предполагает) логические формы организации научной 

деятельности в целях определения ее объекта, предмета, подходов, 

средств и методов, от эффективности которых зависит и адекват-

ность научного результата – искомого выводного знания. 

                                                 
97 Краткий философский словарь / под общ. ред. А. П. Алексеева. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

М., 2001. 640 с. С. 217–219. 
98 Теория государства и права : учебник. М., 2014. С. 23. 
99 Там же. С. 22. 
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Вопрос о природе государственно-правового регулирования 

этноконфессиональных общественных отношений, его структуре и 

эффективности ставится, прежде всего, в ракурсе правопонимания 

и его философско-мировоззренческих оснований, а также в силу 

того, что право как в его общесоциальном, так и позитивно-

правовом смыслах, имеет цивилизационно-культурные истоки и 

диалектическую взаимосвязь. В силу этого проблемы методологии 

исследования правового регулирования этноконфессиональных 

отношений, безусловно, представляют собой комплекс философ-

ско- и теоретико-правовой проблематики, касающейся вопроса со-

циально-нормативного регулирования общественных отношений. 

Взаимосвязь религиозных и позитивно-правовых норм, как отмеча-

ет Ю. В. Сорокина, носит ментальный характер и связана с процес-

сами появления и функционирования норм социального управле-

ния, регулирования и контроля, порождающих все многообразие 

видов социальных норм (религиозных, этических, моральных, кор-

поративных, позитивно-правовых) в их взаимодействии
100

. В силу 

зависимости эффективности позитивно-правового регулирования 

от гармонизации его взаимодействия с иными социально-

регулятивными системами, обусловленными культурно-

религиозным фактором
101

, проблема методологии правового регу-

лирования имеет ряд особенностей, связанных с процессами пра-

вообразования, нормотворчества и правореализации. 

 Еще А. Тойнби отмечал религиозную детерминацию полити-

ко-правовых систем, интегрированность феномена религии в раз-

личные сферы общественных отношений
102

. Данный тезис опреде-

ляет полидисциплинарность методологических подходов к иссле-

дованию проявлений религиозно обусловленных факторов в про-

цессах правового регулирования. Кроме того, эпоха секуляризации 

и социополитических потрясений ХХ в. обусловила необходимость 

осмысления четких идеологических ориентиров, отвечающих ме-

                                                 
100 Сорокина Ю. В. Право и религия как социальные регуляторы // Политика и общество. 

2005. № 11–12. С. 82.  
101 Костылева Т. А. Право и религия как регуляторы социальных отношений // Онтология и 

аксиология права : тез. докл. и сообщений Второй Междунар. конф. (окт. 2005 г.). Омск, 
2005. С. 186. 

102 Тойнби А. Дж. Указ. соч. С. 430; Как отмечает И. Н. Яблоков, «религия оказывает актив-

ное влияние как на экономику, так и на различные области духовной сферы – политику, 
право, мораль, искусство, философию и др.». См.: Введение в общее религиоведение : 

учебник / под ред. И. Н. Яблокова. М., 2001. С. 176. 
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татрадиционным основам общественного обустройства. Именно 

фундаментальный характер проблематики и предмета исследова-

ния актуализирует необходимость выбора тех элементов методоло-

гического корпуса, которые наиболее полно помогут раскрыть его 

существенные признаки и закономерности взаимосвязей. 

Предмет размышлений – проблемы государственно-правового 

регулирования этноконфессиональных отношений – предполагает 

использование потенциала общефилософских (философско-

мировоззренческих), социально-философских подходов. Прежде 

всего, в силу их специфики, поскольку осмысление религиозно-

детерминированных аспектов социального управления и правового 

(государственного) регулирования как теоретико- и историко-

правового феномена невозможно без учета общего видения про-

блематики и конкретики социальных явлений, складывающихся в 

условиях той или иной социокультурной действительности.  

Что понимается под самой дефиницией «методологический 

подход»? При всей ее смысловой очевидности, дефиниция «мето-

дологический подход» относится в целом к числу наименее разра-

ботанных. Как показывает контент-анализ доктринальных источ-

ников, дефиниция «методологический подход» при рассмотрении 

структуры методологического корпуса науки теории государства и 

права нередко вообще не упоминается
103

. 

 Например, Р. В. Шагиева говорит о принципах как самых ба-

зовых началах, не упоминая о подходах как структурных элементах 

системы методологии. Опираясь на позиции, озвученные 

Ф. И. Фаткуллиным, и разделяя данное им определение научной 

методологии «как обусловленной философским мировоззрением 

системе взаимосвязанных принципов, законов и категорий и выте-

кающих из них средств (способов), а также процедур познания го-

сударственно-правовых явлений»
104

, Р. В. Шагиева вычленяет три 

уровня методологии научно-правовых исследований – философ-

ский, общенаучный и частно-научный
105

. Уровневая стратификация 

                                                 
103 Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права : учеб.-метод. пособие. 2-е 
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336 с. С. 11. 
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дана и С. С. Алексеевым. Среди уровней и аспектов общетеорети-

ческих разработок им выделяется два «узловых», к которым уче-

ный относит, во-первых, «технико-юридический» и, во-вторых, 

«философский» (общесоциологический), находящихся в «неустра-

нимой, последовательной, логической связи»
106

. О. Ю. Винниченко 

и В. И. Попов также выделяют два подхода к классификации мето-

дов, не вычленяя собственно «подходы» в методологии научного 

познания. Первый отражает «классическую структуру» методоло-

гии и включает три блока методов: 1) философские (законы и кате-

гории диалектики), 2) общенаучные, 3) конкретно-научные (специ-

альные методы). Второй подход к классификации методов научно-

го познания, по мнению О. Ю. Винниченко и В. И. Попова, вклю-

чает в себя «формы материалистической и идеалистической диа-

лектики», к которым авторы относят онтологический, гносеологи-

ческий, материалистический, диалектический, метафизический и 

специально-юридический методы
107

. 

Н. А. Власенко, выделяя принципы научного познания, обще-

научные и частнонаучные методы, также не включает в структуру 

методологии подходы исследования
108

. Аналогичной позиции при-

держиваются В. М. Власов, А. Н. Головастикова и Ю. А. Дмитри-

ев
109

. Не дается расшифровка понятию «подход» и в ряде диссерта-

ционных исследований, непосредственно посвященных различным 

видам подходов к научному осмыслению правовых явлений
110

. 

Между тем необходимо отметить и позиции, в которых под-

ход как базовая начальная позиция в структуре методологии им-

плицитно подразумевается и выводится в качестве или принципов 

познания, или его философских методов
111

. Так, С. Г. Чукин, 
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В. П. Сальников, В. И. Балахонский выделяют три уровня методо-

логии прав: 1) уровень методологии конкретных юридических дис-

циплин; 2) уровень теории права как методологии и 3) уровень ме-

таметодологии. Под метаметодологией авторами понимается сис-

тема внешних по отношению к праву предписаний мировоззренче-

ского, социокультурного и методологического характера. В этой 

роли, по мысли исследователей, могут выступать социология пра-

ва, антропология права, философия права и пр.
112

.  

В этой связи безусловный интерес представляют авторские 

позиции Н. А. Пьянова, И. В. Гойман-Калинского, Г. И. Иванец, 

В. С. Червонюка, рассматривающих методологию правоведения в 

узком и широком смыслах. В. С. Червонюк под методологией пра-

воведения в узком смысле понимает учение о принципах, способах, 

приемах научного познания предмета теории государства и права. 

В широком смысле методология правоведения рассматривается как 

совокупность методологических подходов, мировоззрение иссле-

дователя, а также выработанная наукой система методов познания, 

юридических (и государствоведческих) понятий и категорий, слу-

жащих инструментами осмысления проблем государства и права.  

Таким образом, В. С. Червонюк выделяет научные подходы в 

качестве элемента содержания методологии, относя их к философ-

ско-мировоззренческому базису, представляющему основание, 

принципы формирования государственно-правового знания
113

. 

Аналогичной позиции придерживается и Н. А. Пьянов, как и 

В. С. Червонюк, дифференцируя понимание методологии (метода) 

правоведения как в узком, так и в широком смыслах. При этом его 

позиция солидарна с позицией В. Л. Кулапова, поскольку под ме-

тодологией понимается как учение о методах, так и сам метод. В 

последнем случае Н. А. Пьянов и подразделяет его, метод, на смы-

словые блоки в широком и узком смыслах. И если в узком смысле 

под методом науки у Н. А. Пьянова понимается конкретный прием 

исследования, то в широком – это взятые в единстве философско-

мировоззренческие подходы, принципы и конкретные приемы ис-

следования
114

. На наш взгляд, это самая удачная конструкция по-
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нимания структуры метода юриспруденции, поскольку она абсо-

лютно конструктивно дифференцирует иерархические и функцио-

нально-смысловые блоки метода теории государства и права как 

науки. Тем не менее, собственно определения понятия «подход» 

как структурного элемента метода юридической науки 

Н. А. Пьянов не дает. Достаточно убедительными выглядят пози-

ции А. А. Кожевникова, резюмирующего ряд доктринальных спе-

куляций и определившего научные подходы «как некий методоло-

гический компас, который указывает исследователю направление 

исследования, выбор средств познания, определяет в значительной 

мере его мировоззрение. Это своего рода избираемая исследовате-

лем стратегия познания, методологическая платформа, на которой 

базируются его взгляды при изучении государства и права»
115

. Оп-

ределяя научные философско-мировоззренческие подходы в каче-

стве начальных (базовых) элементов научной методологии право-

вых исследований, необходимо учитывать и то, что они выполняют 

функцию общей стратегии исследования, направленной на харак-

теристику заранее определенных свойств объекта, как также и то, 

что «методологический подход, как и метод, должен быть дивер-

гентным по отношению к объекту, то есть в нем должны использо-

ваться понятия и категории, отличные от тех, которые используют-

ся в самом объекте или на уровне его дескрипции»
116

. 

Как отмечает В. С. Степин, роль категориальных структур фи-

лософии заключается в обеспечении инновационного взгляда не 

только на объекты, преобразуемые в деятельности человека, но и 

собственно субъект этой деятельности, его ценности и цели
117

. В 

свою очередь, В. П. Кохановский, размышляя над классификацией 

функций философии в процессах научного познания, выводит по-

ложение о селекционной роли философского подхода, аккумули-

рующего мировоззренческий опыт и способствующего его переда-

че (трансляции)
118

. Вопрос о соотношении философии и юридиче-

ского знания имеет свои четкие доктринально-методологические 

основания. Как отмечают В. М. Сырых, Е. Н. Яркова, В. Г. Граф-

ский, Ю. Е. Пермяков и ряд других авторов, философско-
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гносеологический уровень научной методологии включает в свою 

структуру мировоззренческие, онтологические, гносеологические, 

аксиологические аспекты научного метода
119

. Необходимо пом-

нить, что юриспруденция как элемент обширного блока общест-

венных наук является производной, прежде всего, социально-

философского знания. 

Если проводить логический ряд иерархии фундаментальных 

парадигмальных оснований методологии юридической науки, то он 

выстраивается следующим образом: общая философия, социальная 

философия, философия права и государства, теории государства и 

права. Т. Н. Радько, определяя философский подход в качестве 

универсальной методологии, выводит из нее предметную структу-

ру социальной философии, играющую роль общей теории для всех 

правовых наук. К элементам, которые кристаллизируются в рамках 

методологических маркеров для теории государства и права, по 

мнению Т. А. Радько, относятся производство и воспроизводство 

материальных условий жизни (экономический базис), политиче-

ские, юридические и иные отношения, а также соответствующие 

им учреждения (надстройка)
120

. Безусловно, данный структурный 

спектр выводится в рамках материалистической диалектики на ос-

нове формационного подхода. В свою очередь В. Г. Графский, раз-

мышляя в частности по вопросам, связанным с проблемами теории 

и методологии изучения историко-юридических наук, отмечает 

интегральную, философскую природу «общей юриспруденции», 

ориентирующей «в природе и назначении права в социокультурном 

мире человека, семьи, общества, государства, разных цивилизаций, 

а также в мире морали, религии, других областей общественного 

сознания и цивилизационной культуры»
121

. В. Г. Графский, по су-

ти, определяет структурную дифференциацию философии права, 

опираясь на предметный ряд, который достаточно четко был отме-

чен еще Г. Ф. Шершеневичем, писавшим о том, что «среди юриди-

ческих наук философия права призвана играть в миниатюре ту же 

роль, какая выпала на долю философии в отношении всего челове-
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ческого знания... Философия права должна ставить своей задачей 

то же, что составляет предмет изучения отдельных юридических 

наук»
122

.  

В. М. Сырых, рассматривая значение социальной философии 

для методологии правовых наук, исходит из стратификации функ-

ций собственно философского знания – мировоззренческой, онто-

логической, гносеологической, логико-методологической. По мне-

нию В. М. Сырых, правовая наука имеет в качестве своего непо-

средственного предмета внешние социальные феномены политико-

правовых связей и явлений в различных сферах общественной 

жизни. Она не включает в предметный спектр своих исследований 

проблемы целостной организации социума, который функциониру-

ет и развивается по своим законам, действенно влияя на политико-

правовые институты
123

. Данную роль выполняют философское зна-

ние и подходы к политико-правовой проблематике. В этом, по 

мнению В. М. Сырых, и ценность философии. Она определяется 

рядом положений, среди которых основными являются фундамен-

тальные, имеющие всеобщий характер знания: 

1) о роли в процессах организации, функционирования обще-

ства права и государства;  

2) антропологических основаниях социального и правового 

статуса человека в системе взаимодействия с индивидами социума;  

3) гносеологических характеристиках собственно процессов 

познания всеобщих закономерностей развития общества и  

4) соотношении научного знания, например, с религиозным и 

другими видами ненаучного знания
124

. 

В итоге вопрос ставится о природе научного знания, лежащей 

в области объективного. И в этом разница научного знания и фило-

софии, предмет которой в основе своей имеет субъективный харак-

тер в силу антропологической детерминации системных связей 

«мир – человек». В данном объект-субъектном зазоре философии и 

науки, по мнению Ю. Е. Пермякова, лежат истоки методологиче-

ской апории современной российской юриспруденции. Ю. Е. Пер-

мяков, размышляя о философских основаниях юридической науки, 

отмечает, в частности, тенденцию десубъективации научно-

                                                 
122 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1910. С. 20. 
123 Сырых В. М. Указ. соч. С. 71. 
124 Там же. С. 72. 
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правового знания, вызревшую в течение XX столетия. В основе его 

посылов лежит утверждение о том, что собственно философия (и, 

как следствие, макрометодологические параметры подходов к пра-

вовым исследованиям. – И. А.) обращена к субъекту. Философия, 

выясняя отношение субъекта к бытию и располагая возможностями 

обоснования права как одного из модусов долженствования, дает 

возможность для современной юриспруденции преодолеть утрату 

критериев должного вследствие предельно широкого понимания 

правовой формы. Последнее при потере, формализации лежащих в 

основе мировоззренческих основ аксиологических критериев пра-

восознания, правопонимания и правотворчества приводит к санк-

ционированию праворазрушительной деятельности государства с 

последующей его делегитимацией
125

. 

Таким образом, при выстраивании методологического соотноше-

ния дедуктивно-интегрирующего и индуктивно-структурирующего 

блоков философского подхода в исследовании социального про-

странства и его религиозно обусловленных факторов, в качестве 

базовых компонентов методологии выделяются философско-

мировоззренческие подходы. Философско-мировоззренческий ас-

пект теоретико-правовых проблем государственного регулирова-

ния обусловлен самой природой философского подхода, дающего 

общее видение социально-правового мира, на основе которого 

строятся концепции общенаучного, частнонаучного (в том числе 

теоретико-правового) характера, как структурные элементы целого – 

в нашем случае – философско- и культурно-правового осмысления со-

циальной реальности. В этом проявляется методологическое значение 

философии в процессе научного познания.  

Именно в силу этого обращение к философско-мировоззренческим 

основаниям юридических исследований, в рамках отечественной 

правоведческой парадигмы, наиболее полно проявило себя с эпохи 

начала возрождения философско-правовых изысканий (особенно в 

так называемый постперестроечный период). Тем не менее, в об-

ласти исследования проблем правового регулирования этноконфес-

сиональной сферы общественных отношений они не имеют сис-

темного характера. Необходимость последнего обусловлена уже 

отмечаемыми глобальными процессами в общем строе социокуль-

                                                 
125 Пермяков Ю. Е. Философские основания юридической науки : монография. Самара, 2006. 

С. 8. 
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турной системы стран с сильной традиционной интенцией соци-

ального управления и контроля. 

Рядом правоведов в рамках общефилософского метаподхода 

выделяются базовые методологические макроподходы, в рамках 

которых осуществляется анализ сущности правовых явлений, их 

историко- и политико-правовых модификаций. К таковым необхо-

димо отнести общие философско-мировоззренческие подходы – 

диалектический
126

 в его материалистической и идеалистической 

формах, а также сопряженный с параметрами идеалистической 

диалектики метафизический подход
127

.  

В рамках диалектического подхода рассматриваются общие 

закономерности возникновения, развития и функционирования по-

литико-правовых явлений социального пространства – государства 

и права, в котором в той или иной степени отражается специфика 

идеологической сферы общественных отношений. Необходимо 

иметь в виду, в связи с данным подходом, что он рассматривается с 

дуальных позиций материалистической и идеалистической диалек-

тики. В рамках первой – материалистической – диалектики при 

анализе социально-политических процессов (а также при типологи-

зации государств), как правило, используется формационный под-

ход. Его конструкты, характеризующие основные закономерности 

развития и типы общества с позиций смены социально-

экономических формаций, были базовыми еще совсем в недавнем 

прошлом. Вся история формирования отечественной юриспруден-

ции советского периода при объяснении основных закономерно-

стей смены одного типа общества другим характеризуется исполь-

зованием именно идеолого-мировоззренческого и политико-

правового инструментария формационного подхода. Но и на со-

временном этапе, при общей тенденции «деактуализации» фило-

софско-мировоззренческого корпуса материалистической диалек-

тики, основные характеристики взаимосвязи элементов формаци-

онной концепции – экономического базиса (способа производства 

и формы собственности) и соответствующих ему надстроечных 

                                                 
126 Марченко М. Н., Дерябина Е. М. Теория государства и права : учеб.-метод. пособие. 2-е 

изд. М. : Проспект, 2017. С. 9. 
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элементов – государства, права, а также соответствующих им форм 

общественного сознания (идеологические «надстройки»), имеют 

достаточно операбельно-исследовательских оснований. На уровне 

выявления базовых закономерностей формирования обычно-

правовой системы, например, в ее региональных проекциях и в 

конкретной историко-культурной спецификации бытования авто-

хтонных этносов в Восточной Сибири, Центральной Азии (Тибет, 

Монголия, Бурятия), данный подход незаменим. Только в его гра-

ницах заостряется внимание на генезисе правовой культуры и со-

циально-политических институтов, а также появляется возмож-

ность проводить анализ конкретного фактологического материала 

той или иной социально-культурной системы.  

 В конкретике исторических реалий рубежа XX–XXI вв. отме-

чаемая специфика материалистической диалектики отражается в 

вопросе об эффективности использования формационного подхода 

в процессе интерпретации генезиса и функционирования таких со-

циально-культурных явлений, как право и религия в их диалекти-

ческой взаимосвязи. Тем не менее, необходимо отметить и факт 

того, что в ряде случаев этногенеза его объективные параметры не 

укладываются в «классическую» общепринятую матрицу этапов 

формационного развития
128

. Более того, последовательность про-

хождения всех формационных этапов не обязательна – в конкрет-

ной истории генеральный теоретический закон не действует в чис-

том виде, как нечто единообразное, неукоснительное, универсаль-

ное. Существует неравномерность формационного развития, кото-

рую порождают такие модифицирующие факторы, как разница в 

уровне развития производительных сил, специфика структуры 

производственных отношений, влияние предшествующих социаль-

ных институтов и форм идеологии. Это означает, например, что в 

России и Бурятии развитие феодализма и капитализма не было 

синхронным и однотипным процессом. Так, говоря о фиксации не-

однородности формационно-этапных характеристик Российской 

империи и Забайкалья, возможно поставить ряд вопросов: по каким 

параметрам должна строиться периодизация истории региона, если 

в историческом процессе нет четких формационных признаков? 

Каково соотношение общих и частных законов исторического раз-

                                                 
128 Герасимова К. М. О концепции экспозиции музея истории Бурятии им. М. И. Хангалова // 

Вопросы методологии исследования культуры Центральной Азии. Улан-Удэ, 2006. С. 11–14.  
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вития в региональной истории, как определить социально-

экономический строй, например, бурятского или якутского обще-

ства XIX и первой трети XX в.? Если экстраполировать данные во-

просы на общероссийскую проблематику, то необходимо конста-

тировать их дискуссионный характер и зависимость ответов на 

них, прежде всего, от мировоззренческих позиций конкретного 

ученого-исследователя. Более того, говоря о формах идеологии в 

конкретных условиях Байкальского региона XVIII – нач. XX в., 

необходимо иметь в виду, что важнейшей из них была идеология 

мифорелигиозного порядка, отраженная в традиционном образе 

жизни коренных народов края – бурятов и эвенков. Именно на этом 

фоне шли процессы интеграции в общий хозяйственно-

экономический и социально-политический строй российской госу-

дарственности автохтонных народов, а также процессы правообра-

зования, правотворчества и правореализации. На этом же фоне шла 

и выработка идеологем социокультурного единства в процессе реа-

лизации государственной вероисповедной политики с участием 

институтов мировых религий – христианства и буддизма (в его 

центральноазиатской форме – ламаизме). 

Таким образом, специфика процессов государственного регу-

лирования социокультурных процессов, рассматриваемая с точки 

зрения даже одного формационного подхода, определяет ком-

плексный характер методологии исследования и обусловливает 

обращение к различным ее уровням. 

Нельзя не согласиться с Н. А. Пьяновым, выделявшем диалек-

тический и метафизический философско-мировоззренческие под-

ходы в качестве элементов методологии, определяющих принципи-

альные позиции интерпретационных характеристик социально-

правовых явлений, находящихся в системных взаимосвязях
129

. 

Комплексность методологии выражается в диалектическом 

единстве самих философско-мировоззренческих подходов. Напри-

мер, отмечаемая выше специфика регионального этногенеза Вос-

точно-Сибирского региона является иллюстрацией того, что фор-

мационный подход при анализе данных явлений необходимо свя-

                                                 
129 Пьянов Н. А. Актуальные проблемы государства и права : учеб. пособие. Иркутск, 2007. 
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зывается с формами идеалистической диалектики, а также сопря-

женным с ними метафизическим подходом.  

Здесь необходимо дать некоторые пояснения – что мы имеем в 

виду, говоря о диалектической взаимосвязи этих «инь» и «ян» 

большинства концепций, объясняющих природу методологических 

подходов. Как правило, метафизический подход выделяется теоре-

тиками права в качестве философского и мировоззренческого ос-

нования при изучении и объяснении государственно-правовых яв-

лений и связанных с ними вопросов сущности государства, права 

преимущественно с позиций теологической концепции их проис-

хождения. Сущность данного подхода с общепринятой точки зре-

ния заключается в том, что данные базовые институты общества 

представляются неизменными, постоянными и в принципе (в случае 

с теологическим подходом) непознаваемыми
130

. По своим «динами-

ческим» характеристикам метафизический подход ставится в каче-

стве прямой противоположности диалектико-материалистическому 

подходу к исследованию государственно-правовых явлений. 

В. А. Бачинин рассматривает метафизическую модель философско-

правовых исследований в одном ряду с естественно-правовой и 

позитивно-правовой моделями. Исследователь рассматривает ме-

тафизическую методологию как определенный способ познания 

правовой реальности. В качестве своего предмета данный способ 

имеет «связи права с целостностью трансцендентно-

трансцендентального мира» и ориентирует исследователей рас-

сматривать право «в контексте сверхчувственных первоначал бы-

тия и априорных структур духовного бытия… Основным предме-

том метафизического познания выступает целостность трансцен-

дентной сверхреальности, внутри которой правовая реальность 

пребывает как один из ее частных модусов»
131

. Таким образом, мы 

выходим на позиции религиозно обусловленной психологии соци-

ального поведения субъектов общественных отношений, интерпре-

тация которых без учета их метафизических детерминант затруд-

нительна. В противном случае, при попытках правового регулиро-

вания общественных отношений, участники которых живут по па-

раметрам религиозного сознания (даже в его обыденной проекции), 
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имеются риски неадекватной социальным ожиданиям и представ-

лениям их позитивно-правовой регламентации. Поэтому метафизи-

ческий подход обусловлен не только необходимостью вычленения 

базовых ценностей и смыслов национального бытия в историче-

ской ретро- и перспективе, но и тем, что он позволяет выявить 

смысловые концепты соотношения различных подходов к понима-

нию, в частности, природы биосоциальных механизмов регуляции 

общественных отношений в случае, например, правовой регламен-

тации и регулирования традиционного образа жизни и связанных с 

ним форм хозяйствования коренных малочисленных народов, про-

живающих на территории Российской Федерации. Например, в 

круге проблем этноконфессиональных отношений обращение к 

возможностям метафизического подхода обосновано необходимо-

стью функционального соотношения доктринального и обыденного 

уровней религиозно-конфессионального сознания. Отмечаемое со-

отношение выявляет предельные основания мотивации возможного 

социального поведения личности, что позволяет спрогнозировать 

его модели в соотношении с заданностью естественно-правовой 

нормативности. 

В данном ключе выделение антропологического аспекта в ка-

честве имплицитно интегрирующего как философско-

мировоззренческий, так и религиозно-детерминированный факто-

ры, является методологически основополагающим, субордини-

рующим принципом, как нельзя лучше иллюстрирующим метафи-

зический – базовый характер этико-нравственного комплекса, про-

дуцируемого этноконфессиональными системами (для которых 

свойственна устойчивость структуры ценностных параметров мо-

делей социального бытия).  

Вопрос о методологическом корпусе исследования государст-

венно-правового регулирования этноконфессиональных отношений 

с позиций дифференциации принципов познания и приемов иссле-

дования, с одной стороны, находится в общем русле методологиче-

ского корпуса теоретико-правовых исследований, но с другой, име-

ет свою специфику не только в контексте отмечаемой взаимосвязи 

различных модусов диалектических подходов.  

В совокупности подходов и приемов исследования структура ме-

тодологического корпуса находится в диалектической взаимосвязи и 

фактически является проявлением принципов научного познания.  
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В числе принципов познания Н. А. Пьянов выделяет принци-

пы плюрализма, объективности, всесторонности и историзма
132

.  

Некоторые ученые не выделяют принципы познания в качест-

ве элемента методологии науки теории государства и права
133

. 

Некоторые же авторы, определяя их в качестве элементов ме-

тодологической системы, не раскрывают их содержание. Так, по-

нимая под методом систему принципов, приемов и правил «после-

довательной научной деятельности, направленной на получение 

истинных, доказательно обоснованных научных знаний», 

Н. И. Матузов, А. В. Малько не раскрывают структуру и содержа-

ние принципов научного познания
134

. 

Тем не менее, ученые-правоведы в большинстве своем диффе-

ренцируют принципы исследования политико-правовых явлений, 

обращая внимание на понимание принципов как исходных, от-

правных начал, от которых наука отталкивается при исследовании 

своего предмета
135

. Например, Н. А. Власенко в качестве универ-

сального принципа познания определяет материалистическую диа-

лектику, выражающуюся, прежде всего, в принципе объективно-

сти. Данный принцип, по мнению ученого, сам по себе характерен 

тем, что рассмотрение предмета государственно-правового явления 

происходит с учетом взаимосвязи различных факторов – политики, 

культуры, взаимообусловленности собственно права и государства. 

При этом отмечается, что данные взаимосвязи рассматриваются в 

рамках именно материалистической диалектики. С другой стороны, 

Н. А. Власенко отмечает также, что рассмотрение государства и 

права как особых явлений общества невозможно без учета влияния 

на них социальных, культурных и экономических факторов
136

.  

В. Б. Венгеров в качестве основного принципа познания в пра-

воведческой парадигме теоретико- и особенно историко-правовых 

                                                 
132 Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права : учеб. пособие. Иркутск, 2008. 

С. 18. 
133 См.: Радько Т. Н. Теория государства и права : учеб. для бакалавров. М., 2015. С. 17–19; 

Теория государства и права : учебник / отв. ред. А. В. Малько. 4-е изд., стер. М., 2014. 
С. 12–13; 37, с. 26–28; Теория государства и права : учеб. для вузов / под ред. 

В. М. Корельского, В. Д. Перевалова. 2 -е изд., изм. и доп. М., 2002. С. 10–16. 
134 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. 3-е 

изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 26–33. 
135 Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права : учеб. пособие. Иркутск, 2008. 

С. 18. 
136 Власенко Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие для бакалавриата. 3-е изд. 

перераб., доп. и испр. М., 2018. С. 38.  
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исследований выделяет принцип историзма
137

. Данный принцип 

сопряжен с методом материалистической диалектики, поскольку 

предполагает рассмотрение государственно-правовых явлений в их 

хронологической и историко-культурной конкретике. 

М. Н. Марченко, понимая под методологией систему особых 

приемов, принципов и методов изучения общих закономерностей 

возникновения, становления и развития государственно-правовых 

явлений, не выделяет философско-мировоззренческие подходы в 

принципе
138

. Исследователь ставит «всеобщий диалектико-

материалистический метод» в качестве отправной точки методоло-

гической системы
139

. 

Среди таких принципов научного познания, как принцип все-

сторонности, комплексности, сочетания теории и практики, 

М. Н. Марченко особую роль отводит принципу историзма
140

. 

Нельзя не согласиться с автором в том, что данный принцип, по 

сути, предоставляет возможность не только глубоко и всесторонне 

изучить государственно-правовые явления в их конкретике, но и 

использовать исторический опыт для их развития и совершенство-

вания
141

. Принцип комплексности предполагает изучение государ-

ственно-правовых явлений не только с юридической точки зрения, 

но и учетом положений философии, политологии, политической 

экономики, социологии
142

. Сама постановка вопроса о необходимо-

сти использования данного принципа прослеживается и при изуче-

нии позиций других авторов. Так, В. Д. Перевалов, не включая 

принцип комплексности в общий ряд отмечаемых им принципов 

исследований государственно-правовых явлений (принцип исто-

ризма, объективности, универсализма), по сути, фиксирует сущ-

ность данного принципа посредством еще одного принципа – от-

крытости (плюрализма). Содержание данного принципа, с точки 

зрения В. Д. Перевалова, опосредовано необходимостью учитывать 

иные системы мировоззренческих научных взглядов. Такой подход 

предполагает наличие в «методологическом арсенале» всеобщих 

                                                 
137 Венгеров В. Б. Теория государства и права : учеб. [для юрид. вузов]. 4-е изд., стер. М., 

2007. С. 15–16. 
138 Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник. 2-е изд. перераб и доп. М., 2012. 

С. 15. 
139 Там же. С. 16. 
140 Там же. С.19. 
141 Там же. С. 19. 
142 Марченко М. Н. Теория государства и права : учебник. 2-е изд. перераб и доп. С. 20. 
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достижений мировой культуры и системы естественных, гумани-

тарных наук
143

. По своей сущности данный принцип соотносится с 

принципом комплексности, декларированным М. Н. Марченко, и 

соответствует необходимости рассмотрения этноконфессиональ-

ных общественных отношений с междисциплинарных позиций.  

Историзм и комплексность как принципы научного познания 

по своей сути являются интегративными, поскольку нацелены на 

всестороннее объективное рассмотрение социально-правовых яв-

лений и связанных с ними институтов. Как видно из приведенного 

обзора, комплексный подход объективно, с учетом специфики 

предмета размышлений, предполагает сопряжение различных фи-

лософско-мировоззренческих подходов. 

В рамках материалистической диалектики сформировался це-

лый корпус общенаучных и специальных методов, без которых со-

временная методология правовой науки немыслима. Прежде всего, 

это связано с методами диалектической логики, к которой 

С. А. Комаров относит, в частности, общефилософские «парные» 

категории «сущности» и явления», «формы» и «содержания», 

«причины» и «следствия». Категории, отражающие специфику свя-

зей в процессах познания, – «материя» и «сознание», «эмпириче-

ское» и «теоретическое», «абстрактное» и «конкретное». Далее 

идут принципы познания, к основным из которых относятся един-

ство исторического и логического, восхождение от абстрактного и 

к конкретному. С. А. Комаров отмечает наличие общелогических и 

общенаучных приемов познания, к которым он относит анализ и 

синтез, индукцию и дедукцию, системный и функциональный ана-

лиз, конкретно-социологический анализ
144

. В данном ракурсе рас-

сматривают методологию теории государства и права и 

А. В. Малько, В. В. Нырков и К. В. Шундиков
145

. Близко к данной 

позиции и видение структуры метода науки теории государства и 

права Т. В. Власова, В. М. Дуэль и М. А. Загнина
146

.  

Подробную классификацию методологического инструмента-

рия предлагает Н. А. Пьянов. Резюмируя проведенную авторскую 

                                                 
143 Перевалов В. Д. Теория государства и права : учебник. М., 2010. С. 17. 
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аналитику доктрины, ученый идет от понятия методологии науки 

теории государства и права как совокупности философско-

мировоззренческих подходов, принципов познания и приемов ис-

следования (общие, специальные и частные)
147

. 

Этноконфессиональные отношения принадлежат к социокуль-

турной группе общественных отношений. Данный аспект предпо-

лагает наличие методологического инструментария из смежных 

социальных наук. В частности методы религиоведческого и куль-

турологического подходов к исследованию.  

Прежде всего, это обусловлено тем, что религиозная культура 

имеет свою специфику в иррациональной проекции общественного 

сознания и, прежде всего, сознания индивидуального. Исследова-

телю необходимо учитывать саму природу общественных отноше-

ний, связанных с конструкцией этноконфессионального. Во-

первых, это общесоциальный уровень, выражающийся в доктри-

нальном секторе структуры религиозного сознания. Именно его 

специфика имеет свой модус в проекциях элементов вероучения в 

социальном поведении адепта.  

В этой связи необходимо обращение к методам социологии ре-

лигии, в конкретике социологического и социально-психологического 

исследования. Во-вторых – институциональный. Все вопросы, свя-

занные с функционированием конфессиональных институтов в 

среде конкретных социальных групп и общностей, так или иначе, 

имеют свои специфические черты. Они проявляются в традициях, 

обычаях, материальной культуре и, наконец, в уровнях социальной 

организации и режиме взаимоотношения с органами публичной 

власти и органами местного самоуправления.  

Данная специфика сопряжения еще в недавнем прошлом «не-

сопрягаемых» мировоззренческих исследовательских позиций на-

ходит свое отражение в различных методологических моделях ис-

следования общественных отношений, в том числе и социально-

правового характера. 

Речь, прежде всего, идет о синергетическом, интегративном и 

культуролого-социальном подходах к методологическим моделям 

политико-правовых исследований. 

                                                 
147 Пьянов Н. А. Актуальные проблемы государства и права : учеб. пособие. Иркутск, 2007. 

С. 30.; Он же. Консультации по теории государства и права. Иркутск, 2008. С. 17–19. 
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Выводы 

1. Проблемы методологии исследования правового регулиро-
вания этноконфессиональных отношений представляют собой 
комплекс философско- и теоретико-правовой проблематики и свя-
заны с процессами появления и функционирования норм социаль-
ного управления, регулирования и контроля, и, как следствие, с про-
цессами правообразования, нормотворчества и правореализации. 

2. Проблемы государственно-правового регулирования этно-
конфессиональных отношений предполагают использование по-
тенциала общефилософских (философско-мировоззренческих), со-
циально-философских подходов в методологии исследования. 
«Методологический подход» являет базовые, «стратегические» на-
чала познания, методолого-операбельную платформу, формирую-
щие аспектный ракурс исследования, его направленность, средства 
познания, философско-мировоззренческие приоритеты, в своей со-
вокупности образующие методологическую платформу при иссле-
довании государственных и правовых явлений. 

3. При выстраивании методологического соотношения дедук-
тивно-интегрирующего и индуктивно-структурирующего блоков 
философского подхода в исследовании социального пространства и 
его религиозно обусловленных факторов, в качестве базовых компо-
нентов методологии выделяются философско-мировоззренческие 
макроподходы – диалектический в его материалистической и идеа-
листической формах, а также, сопряженный с параметрами идеали-
стической диалектики метафизический подход. 

4. Выделение диалектического и метафизического философ-
ско-мировоззренческих подходов в качестве элементов методоло-
гии определяет принципиальные позиции интерпретационных ха-
рактеристик социально-правовых явлений, находящихся в систем-
ных взаимосвязях. 

5. Интерпретация религиозно обусловленной психологии со-
циального поведения субъектов общественных отношений должна 
проводиться с учетом их метафизических детерминант, обуслов-
ленных необходимостью вычленения базовых ценностей и смы-
слов национального бытия в исторической ретро- и перспективе, 
выявления смысловых концептов соотношения различных подхо-
дов к пониманию природы биосоциальных механизмов регуляции 
общественных отношений. 

6. Выделение антропологического аспекта в качестве импли-
цитно интегрирующего как философско-мировоззренческий, так и 
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религиозно-детерминированный факторы является методологиче-
ски основополагающим, субординирующим принципом. 

7. Историзм и комплексность как принципы научного позна-
ния являются интегративными и нацеленными на всестороннее 
объективное рассмотрение социально-правовых явлений и связан-
ных с ними институтов.  

§ 1.4. Интегративно-методологические подходы  
к исследованию государственного регулирования  

этноконфессиональных общественных  
отношений  

Этнорелигиозные факторы социально-политической жизни, 
некоторые стороны проблем правовой реальности возможно рас-
сматривать только с учетом различных типов правопонимания и 
функциональной взаимосвязи присущих им методологических 
подходов. Не случайно все попытки синтезировать классические 
типы правопонимания основывались на естественно-правовой кон-
цепции, с использованием достижений нормативизма и позитивно-
правовой теории. Нельзя не согласиться с мнением Н. В. Евдеевой, 
отмечающей, что в российском отечественном правоведении с XIX 
в. попытки объяснения правовой жизни за счет расширения норма-
тивного типа понимания права оформились в качестве основной 
черты отечественного философско-правового дискурса. В качестве 
таковой альтернативы Н. В. Евдеева рассматривает интегративное 
правопонимание, синтезирующее существующие подходы и воз-
никшее «вследствие отсутствия на современном этапе становления 
теории права единой концепции понимания права»

148
. Производи-

мые попытки в той или иной мере носят дискуссионный харак-
тер

149
. При всем разнообразии подходов, имеющих, по мнению их 

авторов, интегративный характер, развитие и наличие данных под-

                                                 
148 Евдеева Н. В. Интегративные теории правопонимания в современной России : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2005. С. 5. 
149 Среди отечественных авторов интегративных концепций правопонимания наиболее раз-

витые положения представлены в исследованиях B. C. Нерсесянца, И. Л. Честнова, 
Р. А. Ромашова, А. В. Полякова. См.: Нерсесянц В. С. Философия права: либертарно-
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нимания // Правоведение. 2005. № 1 . С. 4–12.  
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ходов в отечественной теоретико-правовой науке объясняется 
стремлением наиболее адекватно отразить многоаспектность и базо-
вые черты понятия права в контексте правовой реальности. По мне-
нию С. А. Мурашовой, «современная российская наука объективно 
нуждается в поисках альтернативной концепции правопонимания, 
адекватной современным реалиям российского общества»

150
. 

Тем не менее, попытки интегрировать признаки права различ-

ных методологических концепций правопонимания не могут быть 

адекватны требованиям теории права отразить сущность и его нор-

мативную природу. Речь, скорее, может идти о комплексном под-

ходе к рассмотрению правовых явлений, включающем в себя соци-

альные, культурно-антропологические, психологические, формаль-

но-юридические подходы в целях адекватного понимания сущно-

сти права в его общесоциальной и позитивной проекциях. Именно 

в силу недостаточности существующих гносеологических подхо-

дов, сформированных в русле юридического позитивизма, и воз-

никшей макрометодологической «пробельности» исследования 

системных процессов правообразования и правопонимания, в со-

временной правоведческой парадигме вызревает дискурс, связан-

ный с необходимостью учета различных типов правопонимания. В 

частности, в качестве альтернативы интегративному подходу к 

правопониманию выдвигается системный подход в рамках которо-

го право рассматривается в системной проекции, позволяющей ох-

ватить все явления правовой реальности, в условиях, когда «выра-

ботка универсального определения права для всех стран и народов 

в силу различных культуро-цивилизационных оснований их соци-

ально-политического бытия не представляется возможной»
151

.  

Ставится вопрос о диалектических взаимосвязях, взаимодей-

ствии элементов правовой системы как динамично развивающихся 

подсистем. К таковым исследователи относят, прежде всего, синер-

гетический подход. Методы синергетики основаны на понимании 

социальных систем в качестве сложных и открытых для взаимо-

действия. В области правоведения это касается проблем осмысле-

ния многих факторов правовой реальности, которые ранее не вхо-

дили в объект юридических исследований (например, в рамках по-
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зитивистской теории права)
152

. Как отмечает Г. В. Мальцев, соот-

ношение права и синергетической парадигмы определяется пере-

смотром фундаментальных архитектонических правовых явлений и 

конструкций, связанных с понятиями «порядок» и «закономер-

ность»
153

. Гносеологический плюрализм, характерный для синерге-

тического подхода, дает эффект расширения предметного поля ис-

следований за счет включения в него «таких элементов социальной 

практики, которые непосредственно задействованы в механизмах 

управления и самоорганизации правовой жизни»
154

. Синергетиче-

ский подход детерминирует эвристическую возможность включать 

в анализируемый спектр внутренне противоречивые процессы, 

свойственные любой системе, в том числе и правовой. К таковым, 

по мнению К. В. Шундикова, относятся «противоречия между по-

стоянно меняющимися общественными отношениями и их устой-

чивыми моделями, формализованными в нормативных положени-

ях, между реальной сложной и противоречивой системой интере-

сов субъектов и абстрактно выраженной в законодательстве кол-

лективной волей общества, между уровнями развития правовых 

конструкций и правовой культуры индивидов и т. п.»
155

. 

 Г. В. Мальцев весьма точно провел параллель с диалектиче-

ской триадой «тезис – антитезис – синтез» и синергийной парадиг-

мой в случае развития и саморазвития сложных систем
156

. Диалек-

тическая природа проявляется во флуктуационной (подверженной 

колебаниям) природе пограничных состояний от бифуркации (пе-

реходное, крайне неустойчивое состояние системы, за которым 

трудно спрогнозировать дальнейший ход ее развития) к устойчиво-

сти и ее переходах через очередные флуктуации к качественным 

изменениям. Таким образом, триада тезис – антитезис – синтез в 

случае синергийной парадигмы рассмотрения социальных процес-

сов означает потерю равновесия во взаимосвязях элементов систе-

мы и разрушение устоявшейся упорядоченности. Это не совпадает 

с монометодологической картиной процесса развития как процесса 
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неуклонного, одностороннего усовершенствования от «имеющего-

ся» к «лучшему», отраженной в концепции прогресса. 

Например, если рассматривать процессы формирования кон-

фессионального поля Российской Федерации и Восточно-

Сибирского региона в конце XX – нач. XXI в., то следует отметить 

его трансформацию. Понятие трансформации достаточно четко 

отражает бифуркационные характеристики состояния любого из 

видов социальных пространств
157

. Трансформация конфессиональ-

ного поля Российской Федерации опосредована флуктуационными 

колебаниями, вызванными общими глобализационными сдвигами 

конца XX в. Вестернизация социокультурной жизни и правового 

пространства в свою очередь детерминировала процессы этноиден-

тификации. Последние, с одной стороны, являются свидетельством 

процессов стабилизации системы национальных отношений, с дру-

гой, входят в противоречия с объективным характером этноинте-

грационной функции государства. Как следствие, процессы этнои-

дентификации порождают бифуркационные состояния этнокуль-

турного поля за счет, в том числе, реконструкции архаизированных 

форм религиозного сознания. Например, все базовые положения о 

правовом статусе общин коренных малочисленных народов (КМН) 

базируются на положениях, связанных с понятием «традиционный 

образ жизни», включающий в себя и раннерелигиозные формы ве-

рований, социальной организации, контроля и управления. Таким 

образом, к основным причинам флуктуаций необходимо отнести 

социокультурные факторы ренессанса раннерелигиозных форм 

общественного сознания и отсутствие политико-правовой методо-

логии адекватного позитивно-правового отражения данных про-

цессов в условиях противоречия между светской моделью государ-

ственно-религиозных отношений и практиками протекционизма 

религиозным институтам этнокультуры. С учетом последних фак-

торов актуализируются вопросы методологии правовой этнологии, 

связанные с необходимостью изучать и учитывать новые реалии 

этногенеза и мировой практики в сфере обеспечения национальных 

отношений и правового статуса КМН как их частных проявлений. 
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Разумеется, подобный спектр вопросов невозможно разрешить 

и осмыслить с позиций монометодологического порядка. Отсюда 

объективно следует обращение к альтернативным подходам в на-

учно-исследовательских программах. Отличительной же чертой 

синергетического подхода является полиметодологический плюра-

лизм, синтезирующий различные познавательные подходы и сред-

ства получения выводного знания
158

. Значение синергетического 

подхода на современном этапе заключается в возможности выявить 

функциональные взаимосвязи различных правовых явлений с уче-

том применения методов, адекватных природе данных явлений. 

Функционирование синергетического подхода, реализация его 

функций обусловлены тем, что теория права как система научного 

знания по сути своей синергетична, в силу постоянного развития 

общественных отношений.  

В сфере этнорелигиозных общественных отношений методо-

логический ресурс синергетического подхода позволяет осущест-

вить функцию постановки проблемы в рамках процессов «само-

идентификации», структурирования методологического арсенала, 

необходимого для решения поставленных исследовательских за-

дач. Природа этнорелигиозных общественных отношений синер-

гийна в силу открытости и взаимосвязей ее подсистем – этнологи-

ческой и этнорелигиозной – прежде всего с мировоззрением чело-

века, социально-политическими подсистемами, а также с различ-

ными государственно-правовыми явлениями. Синергийна по своей 

природе и система права, уже в силу объективности своего строе-

ния. Объективность, как известно, обусловлена самими обществен-

ными отношениями, которые опять же «складываются в обществе в 

виде определенной системы», предопределяющей систему права 

как отражение системы общественных отношений в их конкретно-

исторической и социокультурной специфике
159

. 

Диалектическая взаимообусловленность синергийного харак-

тера как социальных систем, так и системы права детерминирует и 

синергийный характер процессов правового регулирования. Его 

нелинейный характер определяется, в конечном счете, субъектив-
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ным фактором уровня правосознания и объективно складывающи-

мися общественными отношениями, ведущими к состоянию би-

фуркации – неустойчивости правового регулирования, проявляю-

щимися, в частности, в явлениях объективной пробельности зако-

нодательства.  

В области этнорелигиозных общественных отношений бифур-

кация может возникать в случае проявления деструктивных, с точ-

ки зрения социальной стабильности, элементов доктринального и 

бытового уровней религиозного сознания. Как следствие – появле-

ние религиозных течений фундаменталистского толка, с нигили-

стическим окрасом правосознания адептов. Синергетический под-

ход позволяет расширить объект-предметные связи научного по-

знания, за счет вовлечения инновационных явлений социальной 

жизни, проблем управления и самоорганизации социальных сис-

тем
160

. Самоорганизация этнорелигиозных отношений возможна 

при открытости их мировоззренческих систем в процессах, нося-

щих нелинейный, альтернативный, а подчас и обратимый характер. 

В силу нелинейности эти отношения могут «возникать в совершен-

но различных точках социального поля, вектор их развития не оп-

ределен, содержание не определено, значение трудно характеризо-

вать, а направленность движения непредсказуема»
161

. Неравномер-

ность, нелинейность развития общественных отношений, в конеч-

ном счете, приводит к их упорядоченности
162

. Этот базовый посту-

лат интерпретации синергийного характера развития обществен-

ных отношений подразумевает равнозначность субъектов процес-

сов социального управления. С учетом данных позиций положения 

ст. 13 и 14, 27 Конституции РФ фактически выражают флуктуаци-

онную природу идеологической сферы общественных отношений 

как объекта позитивно-правового регулирования и социального 

контроля. Равенство субъектов социального управления, откры-

тость и полисистемность их со-бытия предполагает полиполяр-

ность иннновационых трансформаций, детерминируемых разно-

векторностью религиозно-мировоззренческих систем в пространст-

ве социальной жизни. Но если сопрягать позиции «классической» 
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синергетики, экстраполирующей закономерности био-природной и 

экономической жизни на социальную проблематику системного 

развития, с особенностями этнорелигиозной сферы общественных 

отношений, то нельзя не согласиться с некоторыми доводами 

Г. В. Мальцева. Ученый ставит вопрос о роли «творческого» нача-

ла человека в процессах формирования упорядоченности социаль-

ных систем – акторов общественных отношений. И в этом смысле, 

например, процессы правотворчества являются лучшим тому под-

тверждением. Но как быть в случае идеологической или коррупци-

онной «ангажированности» законодателя и несоответствия резуль-

татов законотворчества объективным потребностям правового ре-

гулирования с точки зрения справедливости и социальной адекват-

ности? Как быть и в случае «тектонического» противоречия меж-

дународной и национальной системы права, в частности, в вопро-

сах идеологического порядка, например проблем, связанных с эт-

норелигиозной сферой общественных отношений? Данный вопрос 

не случаен, поскольку, как уже было рассмотрено, религия как фе-

номен социальной жизни имеет ряд особенностей. С каких пози-

ций, исходя из характеристик религиозных систем, возможно рас-

сматривать вопрос о синергийном характере их бытования и соци-

ального функционирования? Если идти от обратного, то россий-

ская национальная традиция государственно-правового регулиро-

вания этнорелигиозной сферы на большем протяжении истории ее 

формирования отличалась моноидеологическим приоритетом. 

Один из основных рычагов стабилизации и моноидеологизации 

социокультурного поля – процессы институализации этнорелиги-

озного пространства. Институализация же, в свою очередь, связана 

с процессами унификации и осуществления функции государст-

венного контроля. Таким образом, единая система религиозно-

институционального поля – результат государственно-правового 

регулирования и практики стабилизации на всем историческом пу-

ти развития российской государственности. Религиозные систе-

мы – основной фактор идеологической унификации социокультур-

ного пространства и аксиологического ряда правосознания как ин-

дивидуального, так и группового, вплоть до общенационального, 

поскольку монотеистическая религия – моноидеологична, исходя 

из принципов доктринального уровня вероучения. Но в этом же и 

заключается основной парадокс, например, христианских конфес-
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сиональных систем (православие, католицизм), выражающийся в 

реализации сотериологического принципа опосредованной поли-

субъективности в моно-Субъекте (Боге). С религиозным фактором 

связана дуальность вопроса о границах понимания природы синер-

гии в области этнорелигиозного. С одной стороны, он объективно 

выступает в качестве фактора стабилизации, поскольку является 

элементом идеологической системы в государственно образован-

ном обществе. С другой – фактором дестабилизации, например, в 

рамках продуцирования либеральной идеологии, ведущей к инсти-

туциональной атомизации экономической и духовно-культурной 

жизни. Принцип аннигиляции функций государства в экономиче-

ской сфере, экстраполированный в сферу идеологическую, и ре-

зультаты позитивно-правового обеспечения экстраполяции – деи-

деологизация политической жизни в России рубежа XX–XXI вв. – 

тому пример. Таким образом, с учетом субъектного (нравственно-

го) уровня флуктуаций – с позиций религиозного мировоззрения, 

уровня греха и его социальных проявлений, право выступает как 

важнейший фактор стабилизации вызванных нравственными де-

виациями (грехом) социальных флуктуаций и приведение этих по-

следствий в рамки этического минимума. На основании данного 

дискурса исследовать этнорелигиозные отношения с позиций, на-

пример, только материалистической идеологии и методологии ре-

шительно невозможно. Как следствие, с учетом синергийного ан-

тропо-субъектного характера данных отношений, закономерно об-

ращение к спектру синергийной методологии. Это позволяет при-

менять макроэлементы синергетического подхода на различных 

этапах исследования при решении задачи теоретического анализа 

проблем государственно-правового регулирования. 

Одной из базовых диалектических проекцией синергетическо-

го подхода является культурологический (антропологический) 

подход, в рамках которого рассматривается соотношение различ-

ных методологических уровней в рамках взаимосвязей понятий 

«цивилизация» – «культура» и «диалогичной» природы социаль-

ных процессов правообразования. Данные соотношения принципи-

ально важны для определения ракурса рассмотрения собственно 

проблемы правового регулирования сфер, определяющих саму 

природу базовых категорий права: «истины», «справедливости», 

«блага», безусловно имеющих свое онтологическое основание в 
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аксиометафизических проекциях общественного сознания. Воз-

можно выделить два основных подхода к дифференциации поня-

тийных соотношений «цивилизация» и «культура». В рамках пер-

вого из них понятие цивилизации рассматривается как стадия оп-

ределенного уровня социальности во всемирно-историческом про-

цессе, а культура – как комплекс духовно-нравственных детерми-

нант, который противопоставляется цивилизации, трактуемой в 

технократическом смысле. Второй подход рассматривает цивили-

зацию уже как общество в его временной и пространственной ло-

кализации. И в этом случае культура становится атрибутивным 

свойством цивилизации и социально-общественных институтов. При 

этом общество рассматривается в качестве целостной системы и 

представляет синергетический комплекс подсистем экономического, 

политико-правового, духовно-культурного порядка, рассматривае-

мых в детерминациях социальных коммуникаций и «интереса». 

Отмечаемое соотношение цивилизации и культуры необходи-

мо определяет понимание культуры как сферы социального бытия 

и взаимодействия, преимущественно выражающейся в семиотиче-

ской (знаково-символической) форме. В том числе и в сфере право-

вой культуры, представляющей собой правовую реальность, вклю-

чающую нормы, ценности, правовые статусы и их реализацию в 

правопорядке
163

. 

И. Л. Честнов раскрывает функциональные алгоритмы право-

вой культуры как процесса воспроизводства правовой реальности, 

отождествляя их со стадиями воспроизводства правового порядка. 

К ним И. Л. Честнов относит экстернализацию
164

, объективацию
165

, 

трансляцию объективированных результатов активности человека 

любому адресату; селекцию
166

, легитимацию отобранного варианта 

поведения благодаря механизму подражания и диффузии широких 

народных масс, интернализацию – отображение всех предыдущих 

                                                 
163 Честнов И. Л. Постклассическая теория права. С. 494. 
164 Совершение юридически значимых действий (шире – активности, в том числе, мысли-

тельной). Честнов И. Л. Постклассическая теория права. С. 495. 
165 Фиксация активности человека в определенных знаково-символических формах, резуль-

татах поведения человека, поддающихся интерпретации (например, ущерб от право-

нарушения, заявление в орган государственной власти, законопроект и т.д.). Там же. 
166 То есть есть выбор из нескольких инновационных вариантов юридически значимой ак-

тивности человека (проектов законов, обычаев, теорий) какого-то одного. Честнов 

И. Л. Постклассическая теория права. Там же. 
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функций в правосознании, важнейшим элементом которой высту-

пает правовая социализация
167

.  

Нельзя не согласиться с И. Л. Честновым и в том, что рацио-

нальность социального (в том числе правового) проектирования 

сама по себе является серьезной проблемой. Проектирование не 

может быть оптимальным в силу амбивалентности социального 

бытия и отсутствия тождества между бытием и мышлением
168

. По-

зитивное право как основной компонент социально-нормативного 

комплекса формируется в рамках правовой политики государст-

венно-организованных сообществ, подчас сосуществующих в па-

раллельных культурно-исторических процессах. Например, с дан-

ными характеристиками связано понимание политики государства 

имперского типа как определенной качественной полноты реализа-

ции его интеграционной и унификационной функций в условиях 

полиэтноконфессиональности его состава и соответствующих ци-

вилизационным типам культурно-правовых укладов. В данном 

ключе возможно рассматривать правовую политику как сознатель-

но волевую, последовательную деятельность соответствующих 

субъектов правовой действительности, обусловленной системой 

основополагающих политико-правовых идей и принципов в целях 

организации жизни общества
169

. В связи с этим все слышнее голоса 

тех исследователей, которые ставят вопрос о необходимости 

трансляции проектов национальной идентификационной матрицы в 

политико-правовой сфере, встроенной в комплекс национальной 

правовой и политической культур. Данный ракурс также детерми-

нирует полидисциплинарную природу подходов к методологиче-

                                                 
167 То есть отображение всех предыдущих функций в правосознании, важнейшим элементом 

которой выступает правовая социализация. Там же. 
168 Там же. С. 496. 
169 Г. И. Муромцев рассматривает специфику правовой политики в зависимости от кризисно-

го состояния общества, при котором правовой политике, как инструменту преодоления 

кризиса, уделяется особое внимание. См.: Муромцев Г. И. Правовая политика: специфика 

понятия и ее преломление в постсоветской России // Правовая политика и пути совер-
шенствования правотворческой деятельности в Российской Федерации / под ред. 

Н. С. Соколовой. М., 2006. С. 7–8, 19. См. также: Хохлов В. А. Ответственность за нару-

шение договора по гражданскому праву : монография. Тольятти, 1997. С. 10; Приходько 
И. М. Роль юридических ограничений в осуществлении правовой политики в России // 

Правоведение. 1997. № 4. С. 156; Гойман В. И. Соотношение права и государства // Об-

щая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева. М., 2002. С. 89; Руд-
ковский В. А. Правовая политика и осуществление права / под ред. Н. Н. Вопленко. Вол-

гоград, 2009. С. 207. 
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скому спектру теоретико- и политико-правовых исследований. С 

одной стороны, и в этом нельзя не согласиться с М. Н. Марченко, 

эти исследования основаны на анализе объективных, никем не ин-

спирированных «извне», естественных процессов глобализации
170

. 

С другой стороны, как опять же отмечает М. Н. Марченко, нельзя 

не учитывать сопряженность геоэкономических доминант глоба-

лизма с вопросами культурно-цивилизационной маркировки на-

ционально-правовых институтов. М. Н. Марченко пишет, в частно-

сти: «В плане нового, глобального уровня соотношения экономики 

и политики, включая государственный механизм и правовую сис-

тему, по сравнению с традиционным национальным уровнем мето-

дологически и практически важным представляется иметь в виду 

не только и даже не столько радикальные изменения, происходя-

щие в силу процесса глобализации в самой экономике, сколько в 

характере ее воздействия на окружающую социальную, политиче-

скую, духовную и иную среду»
171

. Таким образом, в рамках куль-

туролого-социологического подхода культурно-правовые основа-

ния исследования государственного регулирования этноконфес-

сиональной сферы общественных отношений сопрягаются с им-

перским характером политико-правовой системы России как в ис-

торической ретроспективе, так и на современном этапе. Например, 

роль государства в регулировании процессов интеграции автохтон-

ных этносов в имперский период заключалась в постепенном вве-

дении этносов, находящихся на стадии родоплеменной организа-

ции социальной жизни (или раннефеодальных отношений), в об-

щий политико-правовой строй империи. Интеграционная и унифи-

кационная доминанты имперской государственной политики чрез-

вычайно интересны в области правотворчества, правопримени-

тельной практики – особенно в контексте реализации глобально-

имперских принципов социального управления и контроля. Имен-

но в имперский период российской истории национальная полити-

ка базировалась на конфессиональной маркировке этнического 

спектра.  

Нельзя не согласиться с рядом авторов, отмечающих целена-

правленность имперской методологии акцентирования конфессио-

нальной, а не этнической маркировки в решении задач националь-

                                                 
170 Марченко М. Н. Государство и право … С. 13. 
171 Там же. С. 20.  
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ной политики. Это снимало напряженность в межэтнических от-

ношениях и, более того, являлось своеобразным механизмом пре-

дупреждения межэтнических конфликтов
172

. 

Не случайно в традиционных формах политико-правовых ме-

ханизмов адаптации интеграционных процессов все большую роль 

начинают играть идеологические компоненты политико-правового 

сознания. В их основе (в условиях, например, стран АТР) лежат 

метатрадиции культурно-религиозных и политико-правовых форм 

общественного сознания. Культурно-правовые основания исследо-

вания государственного регулирования этноконфессиональной 

сферы общественных отношений сопрягаются с имперским харак-

тером политико-правовых систем стран Байкальского региона – 

прежде всего России и Китая. Основным признаком империи как 

государственно образованного общества является полиэтноконфес-

сиональный спектр социокультурного пространства.  

Методология реализации интеграционной функции государст-

вом в этих условиях, так или иначе, будет касаться проблем поли-

тико-правовой организации и встраивания субъектов этноконфес-

сиональной системы в общую структуру идеолого-политического 

пространства страны. Полиэтничный фактор, сопряженный с поли-

конфессиональностью, в случае экономической или политической 

дестабилизации всегда имеет тенденцию к сепаратизации, сводя-

щей на нет исторические итоги реализации социоинтеграционной 

функции государства. Как правило, такие процессы сопряжены с 

распадом единых идеологических «скреп». Такими скрепами как в 

имперский, так и в современный период истории Китая являются 

конфуцианство, легизм и традиции государственного патернализ-

ма
173

. В условиях России XVIII – нач. XX в. имперский глобализм в 

Восточно-Сибирском регионе (частью которого является и Бай-

кальский регион) характеризовался наличием специфических адап-

тационных механизмов вхождения автохтонных этносов в строй 

российской государственности. Базовым элементом государствен-

ного управления и регулирования в период XVIII–XIX вв. были 

социально-нормативные комплексы обычного права автохтонных 

                                                 
172 Конституционализм: исторический путь России к либеральной демократии : сб. док. / 

авт.-сост. А. В. Гоголевский, Б. Н. Ковалев. М., 2000. С. 45–51. 
173 Государственно-управленческие идеологемы конфуцианско-этического комплекса и на 

современном этапе являются базовыми в процессах формирования общенациональных 

идеологических «скреп». 
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этносов. Данные комплексы в общем русле имперской методоло-

гии этноинтеграции входили в систему государственного регули-

рования. Общий строй имперского глобализма претерпел три взаи-

мосвязанных, но вместе с тем методологически противоречивых 

периода: имперский XVIII – нач. XX в., советский и постсоветский. 

Имперский характер советского периода проявлялся, прежде всего, 

в унификационных процессах, целевыми установками и базовыми 

критериями которых было уже не этноконфессиональное, а соци-

ально-политическое единство страны. Интеграционными скрепами 

при этом выступали внеконфессиональные факторы экономики и 

партийной идеологии. По сути, в советский период были прерваны 

процессы формирования дуплетной (этнической и конфессиональ-

ной) конструкции методологии государственного регулирования 

процессов общенационального строительства. 

Необходимо отметить, что на современном этапе основная 

проблема, выявленная при анализе макрометодологических подхо-

дов исследования государственно-правового регулирования этно-

конфессиональных общественных отношений, возникает из-за от-

сутствия адекватной историко-политическим традициям модели 

соотношения позитивно-правового регулирования, правопримени-

тельной и управленческой деятельности в условиях полиэтнично-

сти и поликонфессиональности России. Это детерминирует рас-

смотрение культурно-религиозных явлений с позиций объективных 

взаимосвязей различного уровня: 1) личностных (индивидуаль-

ных), 2) моральных (общественное сознание) и 3) в идеологической 

структуре ценностей политического, правового и морально-

этического характера. Основанием для последующего анализа пу-

тей решения существующей апории в логике регуляции этнокон-

фессиональной сферы является обоснование их взаимосвязи и 

взаимодействия в ключе ряда методологических актуализаций. В 

рамках диалектики культуролого-социологического подхода актуа-

лизация вопроса государственно-правового регулирования обу-

словлена общей трансформацией традиции нормативистского типа 

правопонимания в отечественном правоведении. 

В условиях глобальной вестернизации идеологических пара-

метров правовой системы Российской Федерации, радикальной де-

конструкции методологии регулирования общественных отноше-

ний XIX – нач. XXI в., актуализируется обращение к параметрам 
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системных взаимосвязей социологического, антропологического, 

аксиологического, исторического и феноменологического инстру-

ментария синергийной методологии. 

Антропологический модус методологии исследования по сво-

ей природе интегративен, выполняя функции синергийного харак-

тера для всего блока макроподходов в принципе. В частном случае 

его фокусирования на проблемах этнорелигиозного порядка в ме-

тодологии исследования его возможно дифференцировать в дедук-

тивно-индуктивной проекции. С дедуктивных позиций речь может 

идти о культуролого-социологическом ракурсе исследования этно-

религиозной проблематики, связанной с методологией исследова-

ния государственного регулирования. С индуктивных позиций речь 

идет о юридической антропологии и юридической психологии как 

проекциях социологии права.  

По мнению О. А. Пучкова, антропо-юридический подход обу-

словлен, прежде всего, тем, что юридическая антропология самое 

пристальное внимание уделяет сущностным основам бытия чело-

века: «именно человек и его бытие выступают фундаментальными 

предпосылками, обуславливающими “человечность” государствен-

ного законодательства, разнообразие правовых систем, множест-

венность типов правовых культур… феномены права, правовых 

отношений, конфликты, правовой опыт и культуру современных 

цивилизованных и традиционных обществ»
174

. В частности, тен-

денции развития комплексного института прав человека, вклю-

чающего в себя нормы международного и национального права, 

исходят из базовой онтологической проблематики свободы. Обра-

щение к данному институту вызвано в том числе и проблемами го-

сударственно-правового регулирования в сфере осуществления 

прав коренных и малочисленных народов на традиционные куль-

туру и образ жизни. 

В случае нормативно-правовой характеристики автохтонных 

этносоообществ и проблем правового регулирования их общест-

венного бытия социолого-правовой императив безусловен. Это 

объясняется тем, что ранние формы религии детерминируют рас-

смотрение человека, прежде всего, как биосоциального существа. 

Именно в связи с данным обстоятельством возникают противоре-

                                                 
174 Пучков О. А. Юридическая антропология и развитие науки о государстве и праве (теоре-

тические основы) : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2001 С. 287. 
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чия проблем теоретико-методологических программ исследования. 

Прежде всего, потому, что опосредованные ранне-религиозными 

мировоззренческими параметрами (шаманизм, к примеру) формы 

социального бытия, как правило, фиксируются в нормативном поле 

концептами «традиционного» образа жизни и форм хозяйствова-

ния. Последним в немалой степени опосредованы и индуктивный 

пласт антропо-правовой методологии, и ее методы – социологиче-

ский, психологический, исторический, феноменологический. 

Но при всей добротности, даже в своей совокупности данный 

блок специально-научных методов не обеспечивает адекватность 

исследования правовых явлений в силу субъект-объектного дуа-

лизма, лежащего в их основании
175

. На современном этапе антро-

пологизация права связана и с культурно-антропологическим фак-

тором обычно-правовой системы, актуализированной либерально-

правовыми императивами частноправовой природы взаимоотно-

шений человека и государства как политической организации. Ли-

берально-правовой императив уникальности человека как принцип, 

лежащий в основе системы общественных отношений и функцио-

нирования социальных институтов на современном этапе развития 

российского общества, экстраполируется на вопросы прав мень-

шинств национального, этнического, языкового и религиозно-

культурного свойства.  

Как следствие, возникает неоднократно отмечаемый в данном 

исследовании эффект апории интегративных интенций государст-

венно-образованного общества и процессов этноидентификации, 

являющихся «лакмусовым реактивом» ревизии классического кон-

ституционного централизма позитивно-правовых интенций госу-

дарственного регулирования идеологической сферы общественных 

отношений. 
Нельзя не согласиться с мнением И. Л. Честнова, подтвер-

ждающего мысль о том, что культурологический подход позволяет 
«решить сложную проблему универсального и локального в пра-
ве», поскольку в рамках его исследовательской программы отме-
чаемый дуализм преодолевается антропоцентризмом субъектности 
правоотношений в конкретных условиях культурной среды

176
. Та-

ким образом, с одной стороны, ставится вопрос о преимуществах 

                                                 
175 Пилюгина Н. С. Антропологический метод познания права: теоретико-правовой анализ : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Краснодар, 2009. С. 6. 
176 Честнов И. Л. Постклассическая теория права. С. 495–496. 



78 

антропологического дискурса как элемента становления юридиче-
ской антропологии, с другой, культурно-антропологический фак-
тор рассматривается как элемент юридической социологии в рам-
ках культуролого-социологического подхода к правопониманию. 
Этнорелигиозный фактор и в том и в другом случае объективно 
играет немаловажную роль. Его функциональное значение – в ак-
туализации метафизических основ культуролого-социологической 
методологии теоретико-правовых исследований, процессов право-
творчества и правореализации в конкретике управленческой дея-
тельности – трудно переоценить.  

С данным аспектом связываются и феноменологические пара-
метры культуролого-правового подхода. Феноменологический ас-
пект методологии рассмотрения роли этнорелигиозного фактора в 
процессах государственного регулирования общественных отно-
шений связан с тем, что социальный мир структурируется смысло-
выми значениями его явлений, прежде всего трансцендентального 
и ценностного параметров в их интерсубъективности и универ-
сальности правовых ценностей. Поскольку феноменологический 
метод нацелен на установление и обоснование связей между объ-
ект-субъективными аспектами правовой реальности, создающими 
основу для понимания правовых явлений (принцип интерсубъек-
тивности), то аксиологический модус формирования правовой ре-
альности – «духовно-практическое освоение и реализация права 
связаны с его признанием, которое представляет собой коллектив-
ный социальный акт, отражающий выявление и осознание право-
вой ценности в конкретном юридическом феномене»

177
. 

Выводы 

1. Этнорелигиозные факторы социально-политической жизни 

возможно рассматривать только с учетом различных типов право-

понимания и функциональной взаимосвязи присущих им методо-

логических подходов. 

2. Попытка «синтеза» существующих подходов к правопони-

манию (интегративный подход) возникла вследствие отсутствия на 

современном этапе становления теории права единой концепции 

понимания права, необходимости объединения сопрягаемых черт 

                                                 
177 Коровина О. С. Феноменологический метод в структуре методологии отечественного 

правоведения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 9. 
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существующих концепций правопонимания в целях адекватного 

разрешения проблем правового регулирования. Как видится, здесь 

выявляется противоречие между объективной необходимостью 

учитывать многообразие форм (источников) права в рамках социо-

лого-правового направления и невозможностью их экстенсивного 

расширения без ущерба базовым характеристикам понимания сущ-

ности и признакам позитивно-правового регулирования общест-

венных отношений.  

3. К таковым исследователи относят, прежде всего, синергети-

ческий подход, основанный на понимании социальных систем в 

качестве сложных и открытых для взаимодействия. В сфере этно-

религиозных общественных отношений методологический ресурс 

синергетического подхода позволяет осуществить функцию поста-

новки проблемы в рамках процессов «самоидентификации», струк-

турирования методологического арсенала, необходимого для ре-

шения поставленных исследовательских задач. Диалектическая 

взаимообусловленность синергийного характера как социальных 

систем, так и системы права детерминирует и синергийный харак-

тер процессов правового регулирования. Его нелинейный характер 

определяется, в конечном счете, субъективным фактором уровня 

правосознания и объективно складывающимися общественными 

отношениями, ведущими к состоянию бифуркации – неустойчиво-

сти правового регулирования, проявляющейися, в частности, в яв-

лениях объективной пробельности законодательства. 

4. С данными характеристиками связано и понимание полити-

ки государства имперского типа как определенной качественной 

полноты реализации его интеграционной и унификационной функ-

ций в условиях полиэтноконфессиональности его состава и соот-

ветствующих цивилизационным типам культурно-правовых укла-

дов. В данном ключе возможно рассматривать правовую политику 

как сознательно волевую, последовательную деятельность соответ-

ствующих субъектов правовой действительности, обусловленной 

системой основополагающих политико-правовых идей и принци-

пов в целях организации жизни общества.  

5. Антропологический модус методологии исследования по 

своей природе интегрален, выполняя функции синергийного харак-

тера для всего блока макроподходов в принципе. В частном случае 

его фокусирования на проблемах этнорелигиозного порядка в ме-
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тодологии исследования его возможно дифференцировать в дедук-

тивно-индуктивной проекции. 

6. Антропологический (юридико-антропологический) подход 

актуализируется и вследствие тенденции развития комплексного 

института прав человека, включающего в себя нормы международ-

ного и национального права. С одной стороны, ставится вопрос о 

преимуществах антропологического дискурса как элемента станов-

ления юридической антропологии, с другой, культурно-

антропологический фактор рассматривается как элемент юридиче-

ской социологии в рамках культуролого-социологического подхода 

к правопониманию.  

7. Этнорелигиозный фактор и в том и в другом случае объек-

тивно актуализирует метафизические основы культуролого-

социологической методологии теоретико-правовых исследований, 

процессов правотворчества и правореализации в конкретике управ-

ленческой деятельности. 

8. С данным аспектом связываются и феноменологические па-

раметры культуролого-правового подхода. Феноменологический 

аспект методологии рассмотрения роли этнорелигиозного фактора 

в процессах государственного регулирования общественных отно-

шений связан с тем, что социальный мир структурируется смысло-

выми значениями его явлений, прежде всего трансцендентального 

и ценностного параметров в их интерсубъективности и универ-

сальности правовых ценностей.  
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Глава 2 

ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

§ 2.1. «Правовое регулирование этноконфессиональных 
 общественных отношений»: сущность понятийной 

структуризации в контексте  
проблем правопонимания  

Вопросы, связанные с пониманием наличия специфики право-

вого регулирования этноконфессиональных общественных отно-

шений, объективно относятся к вопросам о месте и роли государст-

ва в управлении общественными отношениями, его функциях в 

системе общественного управления и контроля. Методологически 

данный спектр касается философско-правовых проблем понимания 

государства и права в функционально-динамическом соотношении 

процессов правообразования. Философско-правовой ракурс про-

блематики не случаен, поскольку в его свете вопрос о месте право-

вого регулирования в общей системе государственного управления 

ставится (и это совершенно объективно и закономерно в контексте 

проекций философии права) в предметных взаимосвязях соотно-

шения права и закона.  

Соотношение права и закона рассматривается в плоскости 

нормативной природы социальных регуляторов, в число которых, 

как известно, входят не только нормы позитивного права (как сис-

темы принятых или санкционированных государством норм, выра-

жающих его волю и подкрепленных мерами государственного при-

нуждения), но и, как уже отмечалось, нормы иных социальных ре-

гуляторов – религии, традиций, морали, нравственности. 

Как правило, природа правового регулирования общественных 

отношений в целом (и религиозной сферы в частности) в совре-

менном теоретико- и политико-правовом дискурсах научных ис-
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следований раскрывается через призму отождествления государст-

венного и позитивно-правового регулирования.  

Под правовым регулированием общественных отношений и на 

современном этапе большинство исследователей понимают осуще-

ствляемое с помощью норм позитивного права и других правовых 

(юридических) средств упорядочивающее воздействие на общест-

венные отношения
178

. Этимология термина «регулирование» (от 

лат. regulare) обозначает «подчинение определенному порядку, 

правилу»
179

. Урегулировать что-либо означает «упорядочить, при-

вести в соответствие с должным». 

Возникающий дуализм в соотношении должного и сущего со-

циальной жизни снимается государством различными средствами 

управления, основным из которых является позитивное право. Со-

циальная жизнь – общественные отношения – совокупность соци-

ально значимых взаимосвязей между членами социума, его струк-

турными и институциональными элементами (социальными груп-

пами) по поводу материальных и нематериальных благ по различ-

ным сферам общественной жизни (политических, духовных, эко-

номических, социальных благ). Кроме норм позитивного права в 

упорядочивании общественных отношений большую роль играют 

нормы иных социальных регуляторов (морали, нравственности, 

религиозные нормы). Но, говоря о позитивно-правовом регулиро-

вании социальных отношений, необходимо подчеркнуть, что оно 

по своей сути является государственным регулированием, посколь-

ку именно государство как политическая организация устанавлива-

ет, санкционирует или изменяет нормы позитивного права. 

Даже в случае, если нормы права устанавливаются негосудар-

ственными организациями или непосредственно народом, регулиро-

                                                 
178 См. напр.: Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник. 7-е изд. СПб., 

2008. С. 412–413; Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, 

А. В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 724–725; Алексеев С. С. Общая теория 

права. В 2 т. Т. 1. М., 1981. 360 с. С. 289; Радько Т. Н. Теория государства и права : учеб. 
для вузов. М., 2005. С. 571; Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. Изд.  

2-е, перераб., доп. М., 2005. С. 348–349; Сырых В.М. Теория государства и права: Учеб-

ник. М., 2001. С. 144–145; Власенко Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие. 2-
изд., перераб., доп. и испр. М., 2011. С. 256–257 и др. 

179 Словарь иностранных слов. М., 1996. С. 567. 
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вание остается государственным, поскольку установление данными 

субъектами норм права осуществляется с санкции государства
180

.  

Контент-анализ юридической доктрины показывает, что ото-

ждествление правового и государственного регулирования в совет-

ский период было господствующим, и вопрос никак иначе и не 

ставился. Прежде всего, это обосновывалось пониманием права в 

целом. Например, в 1981 г. С. С. Алексеев писал: «Право – это сис-

тема общеобязательных, формально-определенных норм, которые 

выражают и призваны обеспечивать классово определенную сво-

боду поведения в ее единстве с ответственностью и сообразно это-

му выступать в качестве государственно-властного критерия пра-

вомерного и неправомерного поведения»
181

. С позиций норматив-

ного императива позитивного права как системы норм, принятых 

государством, рассматривает проблемы регулирования обществен-

ных отношений А. И. Королев. В частности, проводя дифферен-

циацию норм правовых (нормы позитивного права) и неправовых, 

А. И. Королев отмечает ведущую роль позитивного права. Он пи-

шет: «Право, выражая государственную волю, обеспечивает реше-

ние как сугубо классовых задач, так и выполнение с позиций инте-

ресов общих дел, вытекающих из природы всякого общества… От-

личительная особенность права (имеется в виду отличие его норм 

от «неправовых» норм. – И. А.) в том, что оно служит всеобъем-

лющим, универсальным нормативным регулятором общественных 

отношений исторически сложившегося государственно организо-

ванного классового общества от ряда неправовых форм»
182

. К по-

следним А. И. Королев, в контексте своих размышлений над про-

блемами нормативного регулирования общественных отношений в 

эпоху социализма, относит нормы негосударственных обществен-

ных организаций. В. И. Нижечек продолжает ряд социальных регу-

ляторов, носящих нормативный характер за счет норм коммуни-

                                                 
180Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 289; РадькоТ. Н. Теория госу-

дарства и права : учеб. для вузов. М., 2005. С. 571; Морозова Л. А. Теория государства и 

права : учебник. Изд. 2-е, перераб., доп. М., 2005. С. 348–349; Сырых В. М. Теория госу-
дарства и права : учебник. М., 2001. С. 144–145; Власенко Н. А. Теория государства и 

права : учеб. пособие. 2-изд., перераб., доп. и испр. М., 2011. С. 256–257 и др. 
181 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 104. 
182 Королев А. И. Социализм и нормативное регулирование общественных отношений // Изв. 

вузов. Правоведение. 1987. № 5. С. 21–22. 
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стической морали, обычаев и «иных социальных норм»
183

. Идеологи-

ческое обоснование фактического легистско-позитивистского право-

понимания в советский период строилось с учетом двух аспектов: 

1) положений политической философии марксизма, в свете ко-

торых содержание права как возведенной в закон воли господ-

ствующего класса определяется материальными условиями жизни 

этого класса
184

; 

2) декларации И. В. Сталина об усиливающейся роли государ-

ства в условиях обострения классовой борьбы и тезиса, данного 

А. Я. Вышинским, о роли в этих процессах права, понимаемого как 

приказ государства.  

А. Я. Вышинский писал: «Право – это совокупность правил 

поведения, установленных государственной властью как властью 

господствующего в обществе класса, а также обычаев и правил 

общежития, санкционированных государственной властью и осу-

ществляемых в принудительном порядке при помощи государст-

венного аппарата в целях охраны, закрепления и развития общест-

венных отношений и порядков, выгодных и угодных господ-

ствующему классу»
185

. Таким образом, волевая трактовка сущности 

права в соотношении права и закона, обозначенная А. Я. Вышин-

ским, выражалась следующим образом: «Закон есть форма, в кото-

рой выражается воля господствующего класса. Право – это не один 

закон, а вся сумма или вся совокупность законов»
186

. В. С. Нерсе-

сянц характеризует данные положения следующим образом: «Если 

отбросить догматические ухищрения Вышинского, то суть его оп-

ределения права состоит в том, что право – это приказ диктатор-

ской власти»
187

. Если следовать логике рассуждения В. С. Нерсе-

сянца, то данный ракурс рассмотрения сущности права можно ха-

рактеризовать как легистский позитивизм
188

, имеющий своим 

идейным источником научную полемику с исторической школой 

права в XIX в. 

                                                 
183 Нижечек В. И. Нормативное регулирование социалистических общественных отноше-

ний // Изв. вузов. Правоведение. 1974. № 5. С. 14. 
184 Маркс К. Манифест коммунистической партии [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.marxists.org/russkij/marx/1848/manifesto.htm (дата обращения: 13.07.2014). 
185 Вышинский А. Я. Вопросы теории государства и права. М., 1949. С. 4; Венгеров 

А. Б. Теория государства и права : учебник. 6-е изд., стер. М., 2009. С. 374. 
186 Вышинский А. Я. Указ. соч. С. 421.  
187 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник. М., 1999. С. 178. 
188 Нерсесянц В. С. Философия права : учебник. М., 2000. С. 65–66.  
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В отечественной традиции, в рамках данного типа правопони-

мания, представленного в трудах ученых еще имперского периода 

(Е. В. Васьковского, С. В. Пахмана, Г. Ф. Шершеневича), «”всякая 

норма права – приказ”, да и собственно правовыми могут считаться 

только те нормы, соблюдение которых предписывается под угро-

зой, исходящей от государства»
189

. 

Отмечаемый ракурс соотношения права и государства приво-

дил к вполне определенной методологической фрустрации при 

маркировке нормативной природы социального регулирования. 

Если право возникает вместе с государством, то до возникновения 

государства в качестве отдельного политического организма обще-

ственные отношения регулировались различного рода социальны-

ми нормами, но не правом в понимании последователей социали-

стического (легистско-позитивного или нормативистского) дискур-

са правопонимания. 

Тем не менее, наличие объективных закономерностей в разви-

тии человеческого общества, которые не могли не видеть круп-

нейшие представители российской правовой науки социалистиче-

ского периода, приводило к попыткам охватить пространство соци-

альных норм и дать этим феноменам объяснение с точки зрения 

господствующей правовой идеологии. В частности, С. С. Алексеев 

рассматривал структуры социального норморегулирования в соот-

ношении непосредственно научных парадигм правоведения и со-

циологии
190

. Соотношение базиса и надстройки и, как следствие, 

социальных норм с правом в юридическом (позитивном) смысле 

определялось требованиями экономического базиса и иных по-

требностей социальной жизни, имеющих объективный характер. 

Далее, в социологическом блоке правовед ставил «социальную 

свободу» и «социальную ответственность», за которыми следовали 

                                                 
189 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Т. 1, вып. 1. М., 1910. С. 281–282. 
190 Здесь вполне можно провести параллели с социологическим направлением в мировой 

юриспруденции, допускающим существование норм обычного права. В юридико-

социологическом ключе само право понимается как порождение действительности обще-
ственных отношений в реальных правоотношениях, возникающих в его рамках (а подчас 

и вопреки), нормах и идеях, отраженных в законах как источниках позитивного права. В 

рамках данного дискурса лежит и психологическая теории права Л. И. Петражицкого, 
понимающего под правом «этические переживания, эмоции которых имеют атрибутив-

ный характер». См.: Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией 

нравственности. СПб., 2000. С. 232–234. См. также: Дюркгейм Э. Социология. Ее пред-
мет, метод, предназначение. М., 1995. 349 с.; Муромцев С. А. Очерки общей теории гра-

жданского права. Ч. 1. М., 1877. 317 с. 
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«непосредственно-социальное право (по определению 

С. С. Алексеева, «притязания»), «социальный долг», и весь выше-

означенный социологический блок, завершаясь, «входил» в «пра-

восознание».  

В предметную структуру собственно правоведения, по 

С. С. Алексееву, входили «объективное право» (законодательство и 

иные нормативные правовые акты) и его структурные элементы – 

«субъективное право» и «юридическая обязанность». При этом 

«субъективное право» коррелировало с «непосредственно-

социальным правом», а «юридическая обязанность» с «социальной 

ответственностью» в качестве одной из характеристик сущности 

«объективного права “второго порядка”»
191

. 

Такая приводимая С. С. Алексеевым методологическая конст-

рукция, как «непосредственно-социальные притязания (право)», 

использовалась рядом правоведов в целях избегания терминологи-

ческого отождествления качественно разнородных явлений. «Не-

посредственно-социальные притязания (право)» в данном случае 

определяли наполняемость идеологической формы адекватным их 

природе содержанием – «моральной, в виде обычаев, требований 

правосознания и др.». Те же из ряда непосредственно-социальных 

притязаний, которые соответствовали интересам господствующего 

класса, воплощаются в результате правотворчества в действующей 

юридической системе. 

Таким образом, теории о базовой природе материальных усло-

вий жизни общества в правовом дискурсе отражались в положении 

о детерминированности права экономической сферой, требования-

ми объективных социальных закономерностей и его соответствии 

социальной необходимости
192

. Жесткая идеологическая детермина-

ция методологии правопонимания отразилась и на определении 

характера регулирования, рассматриваемого исключительно как 

регулирование правовое (позитивно-правовое). Например, 

Л. С. Явич, выражая общепринятый на начало 60-х гг. XX в. в рос-

сийской правовой науке методологический ракурс, писал, что под 

правовым (государственным) регулированием следует понимать 

«юридическое воздействие государства на сознательную деятель-

ность людей путем издания и обеспечения осуществления юриди-

                                                 
191 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. Т. 1. М., 1981. С. 73, 74. 
192 Там же. С. 67–68. 
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ческих норм в целях упорядочения общественных отношений в 

интересах господствующего класса»
193

. Ситуация объективно нача-

ла меняться в связи с интенсивным возрождением в российском 

правоведении естественно-правовых и развитием либертарно-

юридических модусов правопонимания. Так, еще в 1979 г., как пи-

шет С. С. Алексеев, В. С. Нерсесянц рассматривал право в контек-

сте категории «свобода»: «Право означает сферу, границы и струк-

туру свободы, выступает как форма, норма и мера свободы, полу-

чившей благодаря законодательному признанию государственную 

защиту»
194

. 

Как отмечает сам В. С. Нерсесянц, во временно-

пространственной социальной страте, в процессе так называемой 

позитивации права и его выражения в виде закона, антропоаксио-

логические интенции права приобретают свойства государственно-

властной общеобязательности – правового закона. Понимая под 

правом соответствующую требованиям принципа формального ра-

венства систему норм, установленных или санкционированных го-

сударством и обеспеченных возможностью государственного при-

нуждения, В. С. Нерсесянц подчеркивает, что «реальный процесс 

“позитивации” права, его превращения в закон (речь фактически 

идет об этапе правообразования. – И. А.), – наряду с необходимо-

стью учета объективных сущностных свойств права, зависит от мно-

гих других факторов (социальных, экономических, политических, ду-

ховных, культурных, собственно законотворческих и т. д.)»
195

. 
Само понимание причин появления ряда социальных институ-

тов исследователь выводит из положений антитезы юснатурализма 
и либертаризма, выступающей в качестве интенциальной причины: 
«В борьбе против правонарушающего закона в процессе историче-
ского развития свободы, права и государственности сформирова-
лись и утвердились специальные институты, процедуры и правила 
как самой законотворческой деятельности (и в целом процесса «по-
зитивации» права), так и авторитетного, эффективного контроля за 

                                                 
193 Явич Л. С. Право – регулятор общественных отношений // Изв. вузов. Правоведение. 

1958. № 2. С. 19–25. См., например, также: Братусь С. Н. О роли советского права в раз-

витии производственных отношений. М., 1954. С. 12; Шейндлин Б. В. О характере слу-
жебной роли советского социалистического права // Учен. зап. ЛГУ. 1955. № 201, вып. 7. 

С. 59–60; Александров Н. Г. Правовые и производственные отношения в социалистиче-

ском обществе // Вопр. философии. 1957. № 1. С. 57. 
194 Алексеев С. С. Общая теория права ... С. 66. 
195 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 54. 
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соответствием закона праву (разделение властей, система сдержек 
и противовесов в отношениях между различными ветвями власти, 
общесудебный, конституционно-судебный, прокурорский контроль 
и различные формы общественного контроля за правовым качест-
вом закона и т. д.)»

196
. В начавшейся в конце 70-х гг. XX в. дискус-

сии речь шла о терминологической фиксации по существу норма-
тивных явлений социокультурного характера, относящихся к «дей-
ствию объективных социальных закономерностей», обозначение 
которых в качестве «права» было решительно невозможным в силу 
уже упомянутых идеологических детерминант теоретико-правовой 
науки советского периода. 

Либертарная концепция правопонимания, последовательно 
развивающая взгляд на право как всеобщую и необходимую форму 
свободы людей и на свободу, которая возможна и действительна 
только в форме права

197
, все более явственно заявляла о методоло-

гической недостаточности позитивистской концепции права и по-
пытки в ее рамках объяснить природу правового регулирования. 

Следует отметить в связи с этим, что и в советский период 
свобода как сущностная характеристика права также отмечалась, 
но ракурс рассмотрения права в его юридическом смысле не пре-
дусматривал понимание его норм с позиций юридической аксиоло-
гии. Данное положение привело к невозможности дать оценку пра-
вовому волюнтаризму или законодательно закрепленному произ-
волу со стороны государства. В последнем случае правовое по 
форме регулирование государством общественных отношений не 
может считаться таковым, поскольку право и произвол несовмес-
тимы

198
. Таким образом, правовое регулирование, осуществляемое 

государством в процессе правотворчества и правоприменения, мо-

                                                 
196 Нерсесянц В. С. Философия права. С. 55. 
197 Там же. С. 30. 
198 Ряд авторов отмечает в связи с этим, что справедливость как нравственный элемент права 

есть сама по себе сила, имеющая свойство подкреплять своим авторитетом другие силы, 
которые с ней соединяются. Правовая безнравственность лишает норматив духовной си-
лы, не способствует мобилизации общественности на противодействие преступности. 
Право, не основанное на нравственности, воспринимается лишь как средство осуществ-
ления политических целей, используемое по воле государства в зависимости от того, ког-
да и для чего оно ему понадобится. Органическая взаимосвязь политического и нравст-
венного в праве придает последнему стабильность. См.: Новгородцев П. Право и нравст-
венность // Правоведение. 1995. № 6. С. 111; Тер-Акопов А., Толкаченко А. Библейские 
заповеди христианства как метаправо современных правовых систем // Рос. юстиция. 
2002. № 6. С. 63. По образному выражению Ш. Монтескье, и религия, и гражданские за-
коны, взаимодополняя друг друга, «должны стремиться к тому, чтобы делать людей доб-
рыми гражданами». Монтескье Ш. О духе законов. М., 1999. С. 386. 



89 

жет быть и неправовым по сути. С данных позиций, например, в 
имперский и советский период государственное регулирование эт-
ноконфессинальной сферы возможно квалифицировать как непра-
вовое уже по факту несоблюдения личных прав и свобод человека 
в сфере свободы совести и вероисповедания. 

Понятие свободы, заключенное в смысловых проекциях поня-

тия «право», отмечалось С. С. Алексеевым посредством уже отме-

ченной дифференциации понятия права сначала в «непосредствен-

но-социальном смысле, права как социально опосредованного яв-

ления, а затем в последних обособить право в юридическом смыс-

ле, моральные права и т. д.»
199

. На современном этапе данная диф-

ференциация выражается в понятиях права в широком (общесоци-

альном, неюридическом) и узком (позитивно-правовом, юридиче-

ском) смыслах. В данном методологическом ключе оценка госу-

дарственного регулирования в качестве правового или неправового 

осуществляется в рамках юридико-антропологического дискурса, 

основной структурной составляющей которого является правосоз-

нание. Поэтому понятие свободы, с позиций дифференциации пра-

вопонимания на общесоциальный и юридический пласты, в гно-

сеологическом ключе имеет колоссальное методологическое зна-

чение. Данный дискурс исключительно важен при рассмотрении 

процессов формирования видов социального норморегулирования 

и степени их «правонаполненности». Не случайно выделяемая 

С. С. Алексеевым еще в 70-х гг. методологическая дифференциа-

ция социального норморегулирования активно разрабатывается на 

современном этапе именно в рамках дифференциации социально-

регулятивной сферы на общесоциальный и позитивно-правовой 

(собственно юридический) пласты. В связи с этим представляет 

интерес концепция «социально-правовой среды», предложенная 

В. Д. Сорокиным. Исследователь рассматривает специфику соци-

альной среды с позиций ее дифференциации на две взаимосвязан-

ные разновидности. Первая из них структурирована за счет средств 

непозитивно-правового характера и определяется В. Д. Сорокиным 

как «социально-нравственная среда». В нее в качестве подсистем 

входят моральные и нравственные нормы, обычаи, традиции, а 

также сфера общественных отношений, регулируемая нормами 

общественных организаций. Вторая разновидность социальной 

                                                 
199 Алексеев С. С. Общая теория права ... С. 67. 
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среды в отличие от первой опосредована необходимостью регули-

рования общественных отношений нормами позитивного права
200

.  

При этом необходимо отметить, что в ряде случаев проблема 

правопонимания, связанная непосредственно с вопросом соотно-

шения государства и права, до конца не решена как на доктриналь-

ном, так и на дидактическом уровне. В частности, проблема право-

понимания решается за счет отнесения норм позитивного права к 

одному из видов социального норморегулирования. И в данном 

случае правом считаются только нормы, принятые государством, 

обеспеченные силой его принуждения. Данная позиция, как отме-

чал А. И. Королев, полемизируя со сторонниками концепции суще-

ствования «неюридического (имеется в виду «догосударственно-

го». – И. А.) права», детерминирована тем, что «государство и пра-

во не только взаимосвязанные, но и взаимообусловленные явления 

общественной жизни, которые никогда не существовали и не могут 

существовать одно без другого»
201

. Остальные виды социальных 

норм, по мнению А. И. Королева, правом в собственном (юридиче-

ском) смысле не считаются, и осуществляемое ими социальное ре-

гулирование сфер общественной жизни является неправовым
202

. 

Такого рода методологическая дифференциация, тем не менее, дала 

науке развернутые характеристики социально-нормативных под-

систем в общей системе социального управления. 

В рамках системно-функционального подхода социально-

нормативную систему дифференцируют по сферам жизни общест-

ва. В. И. Червонюк под системой нормативного регулирования по-

нимает «совокупность норм, посредством которых осуществляется 

регулирование поведения и деятельности людей», выделяя в этой 

системе подсистемы норм религии, морали, корпоративных норм, 

норм технического порядка, обычаев
203

. Отметим в данном случае 

сам факт выделения «неюридического права» – т. е. социальных 

норм, и других, образующих подсистемы социально-нормативного 

регулирования в качестве права. Отмечая системный характер мо-

рально-нормативной сферы, религиозных норм, данную дифферен-

                                                 
200 Автор рассматривает ее в рамках структурирования «единого предмета» правового регу-

лирования. См.: Сорокин В. Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс (макро-

уровень) . СПб., 2003. С. 35–57. 
201 Королев А. И. Указ. соч. С. 22. 
202 Там же. С. 24. 
203 Червонюк В. И. Теория государства и права : учебник. М., 2010. С. 277. 
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циацию используют в целях выявления специфики норм позитив-

ного права – собственно права в сравнении с иными социальными 

регуляторами. В целом отмеченная позиция базируется на методо-

логических началах позитивистского правопонимания. Например, 

А. Б. Венгеров понимает под правом «регулятивную систему, кото-

рая с помощью формально установленных или закрепленных норм 

(правил поведения), выраженных в нормативных актах, судебных 

прецедентах, других формах и обеспеченная возможностью госу-

дарственного принуждения, воздействует на общественные отно-

шения с целью их упорядочения, стабилизации или социально не-

обходимого развития»
204

. Данное «монистическое» понимание пра-

ва имеет в своих началах уже отмечаемое определение права, дан-

ное А. Я. Вышинским и используемое с методологических позиций 

выделения нормативно-регулятивного ядра, объективной обуслов-

ленности взаимосвязи с материальными условиями жизни общест-

ва. Это, по мнению А. Б. Венгерова, позволяет логически правиль-

но формулировать определение права
205

.  

В несколько ином ключе формулирует понятие права и 

В. Д. Перевалов: «Право – это система общеобязательных фор-

мально определенных норм, выражающих меру свободы человека, 

принятых или санкционированных государством и охраняемых им 

от нарушений»
206

.  

В данном понимании система норм позитивного права отра-

жает коренную характеристику правовых норм – свободу, меру ко-

торой нормы права выражают. Системный характер методологии 

изучения социальных норм, регулирующих отношения в обществе, 

подчеркивался также А. С. Пиголкиным, А. Н. Головастиковым, 

Ю. А. Дмитриевой, подразделявшими совокупность норм на тех-

нические и социальные. Последние включают в себя нормы рели-

гии, политические нормы, нормы общественных объединений, 

обычаи, традиции, деловые обыкновения, моральные нормы и, на-

конец, нормы права (позитивно-правовые)
207

. 
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Особенность вопроса о систематизации видов норм заключа-

ется в том, что сущность позитивно-правовых норм определяется 

методом компаративистики их с иными социальными нормами. 

Анализ проводится по разным классификационным основаниям. 

Например, А. С. Пиголкин в ряду таковых называет: способы фор-

мирования, сферы действия и социальную направленность. В клю-

че вопроса о праве в системе других социальных норм проводит 

жесткую дифференциацию социальных норм по признаку их пози-

тивности – признанности или санкционированности государством 

М. Н. Марченко
208

. 

Таким образом, в рамках отмечаемой парадигмы жесткой диф-

ференциации социально-нормативного и правового регулирования 

социальной сферы и понимания права как производного от воли госу-

дарства социально-нормативного регулятора, объективно следует:  

1) собственно позитивно-правовое регулирование, основанное 

на формализованном выражении государственной воли в юридиче-

ских нормах, обеспеченных силой государственного принуждения, 

является тождественным государственному регулированию обще-

ственных отношений; 

2) формализованный характер понимания позитивного права не 

соотносится в этой связи с нравственно-оценочными рефлексиями. 

Вопрос о необходимости дифференцировать данные понятия 

встал в том числе и в контексте осмысления последствий транс-

формационных процессов в национальных политико-правовых 

системах, проходящих в условиях глобализации. При опоре на со-

циально- и антропо-юридические дискурсы измерения норматив-

ной системы общества рядом авторов выявляется явная методоло-

гическая несостоятельность позитивистской парадигмы правопо-

нимания, господствующей в советский период российской право-

вой науки. Например, Д. А. Керимов считает, что данный методо-

логический дискурс правопонимания уже исчерпал себя в силу ря-

да факторов. К основным из них Д. А. Керимов относит, во-первых, 

положение о том, что правом являются не только нормы, офици-

ально установленные или санкционированные органами государст-

ва. Право существует и в неофициально-институализированной 

нормативности, и во многих иных видах. Во-вторых, право – это 
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система не только правовых норм, но и принципов, а также право-

вая политика, ненормативные установления; в-третьих, по мнению 

Д. А. Керимова, статический характер определения права как сово-

купности нормативных предписаний не соответствует пониманию 

воли человека как реализующегося динамичного вида сознания, не 

сводимого к статике формализованных предписаний
209

. Определе-

ние права дается Д. А. Керимовым в контексте его «широкой» (об-

щесоциальной) трактовки. Под правом исследователь понимает 

исторически сложившуюся волевую систему принципов, норм и 

действий, обусловленных общественными отношениями, регули-

рующих эти отношения в целях установления общественного пра-

вопорядка, обеспечиваемого различными средствами, в том числе и 

государственного принуждения
210

. 

Нельзя не согласиться с Д. А. Керимовым в том, что данный 

ракурс расширяет методологические возможности правовой науки 

за счет включения в ее предметный ряд экономических, политиче-

ских, культурно-ценностных, нравственных и иных социальных 

детерминант, с учетом их роли как факторов организации и управ-

ления
211

. Достаточно веским аргументом в пользу данного дискурса 

является факт существования разноцивилизационных укладов пра-

вовой культуры народов, входящих в состав Российской империи. 

Например, как отмечает с позиций цивилизационного подхода 

А. С. Ибраева, размышляя над спецификой правовой культуры ко-

чевого общества и ее места в истории цивилизации, «мы должны 

расширить горизонты права и включить в него правовые ценности, 

правовые образы, понятия, правовые правила, правовые учрежде-

ния и правовые процедуры»
212

. Поскольку, как отмечает 

А. С. Ибраева, «если в государствах европейского типа основным 

механизмом обеспечения права было государство, то основным 

механизмом обеспечения обычного права было общественное мне-

ние, а также самосознание человека, ощущающего себя в качестве 

                                                 
209 Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 
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составной части социума, сознающего ответственность не только 

за свою жизь, но и за жизнь сородичей»
213

. 

Широкая (общесоциальная) трактовка правопонимания соот-

носится с «узкой» (позитивно-правовой) как общее и частное. Дан-

ное соотношение не принижает значения разработок в правопони-

мании и его структуре предшествующего периода. Тем не менее, 

традиционное, «узконормативное» определение права (как и всякое 

частное определение, данное в рамках той или иной научно-

правовой парадигмы), по мнению Д. А. Керимова, хотя и является 

частным проявлением правопонимания, но проявлением важным, 

характеризующим законодательство как систему нормативно-

правовых предписаний
214

. Данного методологического подхода 

придерживается и Н. А. Пьянов. Понимая под правом в неюриди-

ческом (широком, общесоциальном) смысле свободу, «возмож-

ность определенного поведения участников общественных отно-

шений, которая признается обществом и носит социально оправ-

данный характер»
215

, Н. А. Пьянов выводит данное понимание в 

качестве естественно-правовой структуры, включающей в себя со-

циально-нормативные регуляторы в виде норм, закрепляющихся 

«вначале в первобытных обычаях, а затем в нормах морали, рели-

гиозных, юридических и прочих нормах»
216

.  

Данная дифференциация основана на ключевом понятии ли-

бертарно-юридической концепции, в ключе которой свобода пони-

мается как возможность действовать, поступать определенным об-

разом: совершать какие-либо социально значимые поступки, при-

тязать на что-то, требовать соответствующего поведения от других. 

В общесоциальном ракурсе понимания права заложен весь спектр 

его конкретно-исторических форм проявления на разных этапах 

истории формирования общества (как в формационном, так и в ци-

вилизационно-культурологическом аспекте рассмотрения вопроса). 

Под правом в юридическом (узком) смысле также понимается 

свобода как возможность определенного поведения участников 

общественных отношений, но, в отличие от естественно-правовой 

специфики права в общесоциальном смысле, это свобода в юриди-

                                                 
213 Ибраева А. С. Правовая культура кочевого общества  .... С. 2–6. 
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ческом (узком), устанавливаемая или признаваемая государст-

вом
217

. В частности, как отмечают С. С. Алексеев, В. А. Четвернин, 

понятие «право» включает в себя понятие свободы поведения, оп-

равданной в обществе (самим обществом при широком понимании 

права и государством при понимании права в «узком», юридиче-

ском смысле)
218

. Более того, В. А. Четвернин подчеркивает обще-

социальную доминанту правопонимания, выдвигая тезис о том, что 

право являет собой совокупность особых социальных норм, яв-

ляющихся правовыми независимо от формы их выражения (закон-

ной, официальной в виде указов, декретов, постановлений, судеб-

ных прецедентов и др. официальных актов, являющихся формой 

выражения норм – как правовых, так и неправовых)
219

. Социальные 

и юридико-антропологические подходы к исследованию природы 

появления обычно-правовых комплексов регулирования общест-

венных отношений в догосударственный период имеют проекцию 

и в отечественных правоведческих дискурсах. Г. В. Мальцев, раз-

вивая данный посыл, отмечает активную роль государства в про-

цессах формирования системы позитивного права, в том числе и 

посредством санкционирования обычаев. Исследователь подчерки-

вает сложность и противоречивость процесса формирования пра-

вового опыта, опосредованного нормами обычного права в догосу-

дарственной стадии развития социума
220

. Необходимо разделить 

мнение В. Л. Кулапова, подчеркивающего специфику мононорма-

тики данного периода, еще не обладающей природой правовых 

обычаев в собственном смысле в связи с «коллективистским харак-

тером» жизнедеятельности родовых общин и отсутствием доми-

нанты личных интересов
221

. Но последующая динамика развития 

человеческого общества привела к переходу первобытного общест-

ва к производящей экономике, появлению частной собственности, 

возникновению товарно-рыночных отношений. Как следствие, 
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процессы социальной дифференциации привели к формированию 

правовых обычаев как самостоятельному виду социальных норм 

естественно-правового порядка. В рамках данной естественно-

правовой норматики уже различались права и обязанности членов 

сообщества, выступающих в качестве свободных и независимых 

участников общественных отношений.  

Вопрос о природе обычно-правового блока социально-

нормативной системы в условиях имперской России решается за 

счет констатации полифоничности правовой системы, имеющей в 

качестве структурных элементов не только комплекс позитивного 

права, но и санкционированные нормы обычного права и права 

конфессионального. 

С понятием правовых обычаев исследователи связывают при-

обретение участниками общественных отношений известной сте-

пени свободы, в рамках которой они выступают в качестве равных 

и формально независимых, автономных участников товарных и 

денежных отношений при доминирующей роли дозволений, вы-

ступающих в роли основного признака правовой природы общест-

венных отношений. С. С. Алексеев подчеркивает, что в склады-

вающемся естественно-правовом дискурсе первобытно-общинного 

строя (периода его разложения) выражаются требования, связан-

ные с пониманием свободы индивида, что в целом выступает в ка-

честве предпосылки как государственного строя, так и права в 

юридическом (позитивном) смысле
222

. Взаимосвязь понимания 

комплекса социальной норматики в качестве предпосылочной к 

образованию позитивного права связывается М. И. Байтиным с 

тем, что право в отличие от морали, правосознания и других форм 

человеческого сознания относится к «учрежденческому, институ-

ционному этажу надстройки»
223

. Н. М. Коркунов в свое время от-

мечал, что «не законы предшествуют обычаям в исторической по-

следовательности, а наоборот – обычаи законам, – и потому не за-

кон обычаю, а обычай закону служит основанием: сама власть го-

сударя основывается и определяется не чем иным, как именно обы-

чаем»
224

. Д. И. Мейер, размышляя о юридической природе норм 

                                                 
222 Алексеев С. С. Восхождение к праву: поиски и решения. М., 2001. С. 148. 
223 Байтин М. И. О современном нормативном понимании права // Ежегодник российского 

права. М., 2000. С. 211.  
224 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / предисл. И. Ю. Козлихина. 2-е изд. 

С. 288. 
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обычного права писал о том, что собственно обычай может счи-

таться правовым (т. е. быть источником позитивного права) только 

лишь при соблюдении ряда условий. 

К важнейшим из них, посредством которых обычай приобре-

тал свойства правового, Д. И. Мейер относил обязательное наличие 

в обычае «юридического воззрения, проявляющегося в действи-

тельности, неоднократность его в этой действительности однооб-

разного проявления и отсутствие противоречий обычая нравствен-

ности»
225

. Совокупность данных условий, по мнению Д. И. Мейера, 

определяет понимание под обычным правом «юридическое поло-

жение, раскрывающееся в неоднократном и однообразном приме-

нении». Обязательность норм обычного права ученый аргументи-

рует как раз наличием «юридического воззрения», которому «свой-

ственно иметь применение в жизни»
226

. 

Вопрос о степени обязательности норм обычного права непо-

средственно увязывается с вопросом о правообразовании (имеется 

в виду позитивное право) и роли государства в данных процессах. 

Как правило, этот вопрос связывается с процессами санкциониро-

вания государством норм правовых обычаев. И в отличие от того, 

что собственно понимается под правом (в широком или узком 

смысле), оценивается юридическая сила норм обычного права. С 

позитивистских позиций правопонимания юридическая сила норм 

обычного права наступает только после санкционирования со сто-

роны государства
227

. 

Продолжая дискурс, предложенный В. И. Мейером, ученый-

правовед Ю. С. Гамбаров утверждает положение о том, что юриди-

ческая сила норм обычного права опосредована не санкционирова-

нием со стороны государства, а наличием общественного авторите-

та и «силой факта»
228

, т. е. юридической природой собственно об-

щественных отношений, основанных на реализации той или иной 

степени свободы поведения субъектов в выражении и защите соб-

ственного интереса. Так, например, Г. В. Мальцев достаточно оп-

                                                 
225 Мейер Д. И. Русское гражданское право. Ч. 1 (по испр. и доп. 8-му изд. 1902 г.) М., 1997. 

С. 45–46. 
226 Мейер Д. И. Русское гражданское право. С. 46–47. 
227 В частности, наиболее последовательно данную позицию отразил Г. Ф. Шершеневич. См. 

Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Т. 1. Вып. 2. Часть теоретическая. М., 1911 . 
С. 369–370. 

228 Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. Т. 1. Общая часть. СПб., 1911. С. 271. 
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ределённо утверждает данное положение, говоря о том, что право-

вой опыт регуляции общественных отношений нормами обычного 

права накапливался человечеством еще до появления государства 

как политической организации в так называемый догосударствен-

ный или предгосударственный период
229

. Обычаи становятся пра-

вовыми не только в силу того, что они санкционируются государ-

ством, но и в силу содержания, присущего им и обусловленного 

природой регулируемых общественных отношений. 

Тем не менее, отмечая объективные характеристики юридиче-

ской силы норм обычного права, заключающиеся в правовом ха-

рактере общественных отношений, историческая роль государства 

в процессах их позитивации и обеспечения является определяю-

щей. Таким образом, обычное право как совокупность норм, явля-

ясь источником позитивного права, с одной стороны, опосредовано 

историческими особенностями своего формирования в процессе 

человеческой деятельности в определенных сферах общественных 

отношений, социальных групп и местности, обеспечивается в ре-

зультате своего многократного и однообразного повторения соци-

альным авторитетом. С другой стороны, обычное право использу-

ется для регулирования конкретных правоотношений в установ-

ленном порядке с санкции государства
230

. Достаточно любопытны-

ми в этом отношении представляются размышления Г. В. Мальцева 

о природе правоотношений, рассматриваемых в контексте природы 

властвования. По сути, антропологический модус, взятый за основу 

Г. В. Мальцевым, выводит понимание государственной власти, вы-

раженной в нормах позитивного права, как собственно государст-

венной. В основе размышлений правоведа лежит положение о том, 

что государственно-властный аспект носит политический характер, 

в отличие от проявлений власти права, нейтральной по своей сути 

и отношению к государству, с присущей праву внутренней вла-

стью, определяемой только по традиции в качестве юридической. 

Данное положение опирается на понимание того, что право, как 

экономика и политика, является первичным по отношению к госу-

                                                 
229 Мальцев Г. В. Происхождение и ранние формы права и государства // Проблемы общей 

теории права и государства : учеб. для вузов / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М., 2001. 

С. 98. 
230 Зумбуладзе Р.-М. З. Обычное право как источник гражданского права // Обычай в праве: 

Сборник. СПб., 2004. С. 116.  
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дарству элементом социальной системы
231

. Последнее выводит на 

тезис, связанный с тем, что собственно правовое регулирование 

(при «широком», общесоциальном понятии права) возникло рань-

ше государственно-правового в силу наличия комплекса общесо-

циальных (естественно-правовых) нормативных регуляторов еще 

до возникновения государства как центрального звена политиче-

ской системы. С другой стороны, понимая под правом в узком 

смысле установленную или санкционированную государством (и 

гарантированную им) систему обязательных норм, мы в очередной 

раз можем констатировать, что регулирование позитивным правом 

общественных отношений, по сути своей является государствен-

ным регулированием. В связи с этим Ф. Н. Фаткуллин, определяя 

понятийную сущность правового регулирования, подчеркивал, что 

правовое регулирование, охватывая лишь «властное юридическое 

воздействие, касается непосредственно внешнего поведения (дей-

ствия, бездействия) участников упорядочиваемых общественных 

отношений. В нем участвуют сами правовые нормы со всеми их 

производными
232

 и индивидуально-правовые акты компетентных 

органов и лиц, которые при регулировании определенной группы 

общественных отношений необходимы для надлежащей реализа-

ции диспозиций или санкций этих норм. Что касается правоотно-

шений, то регулирующую роль выполняет та их часть (сторона), 

которая выражается в форме юридической модели связи прав и 

обязанностей лиц, вступающих в регулируемое общественное от-

ношение. Причем следовало бы считать правовым регулированием 

не любую властную деятельность уполномоченных на то органов и 

должностных лиц, а лишь ту, которая имеет непосредственной це-

лью направить в четко определенное русло поведение участников 

упорядочиваемых общественных отношений при помощи нормы 

права и основанных на ней индивидуальных актов»
233

.  

В этноконфессиональной сфере данный методологический ра-

курс позволяет решать ряд задач по осмыслению механизмов 

                                                 
231 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. М., 1999. С. 287.  
232 Под производными нормами права Ф. Н. Фаткуллин подразумевает «сформулированные в 

них в виде соответствующих правил (образцов, масштабов) поведения субъективные 

права, свободы, юридические обязанности, полномочия и средства их обеспечения». 

Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права: курс лекций. Казань, 1987. 
С. 133. 

233 Там же. С. 133. 
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включения в систему государственного регулирования социально-

нормативного комплекса и адаптационных механизмов мировых 

религий. Для социокультурной и политико-правовой практики, 

проводимой государством в Восточно-Сибирском регионе в тече-

ние XIX – нач. XX в., данное положение особенно четко иллюстри-

руется в результате историко- и теоретико-правового анализа про-

цессов включения нормативно-регулятивной системы автохтонных 

социально-нормативных комплексов в общегосударственный ме-

ханизм правового регулирования. Как видится, методологический 

дуализм, возникающий при сопряжении двух подходов к понима-

нию права, снимается при рассмотрении общей структуры право-

вого регулирования (как части правового воздействия), и роли го-

сударства в этих процессах.  

Выводы 

Философско-правовой аспект понятийной структуризации ка-

тегории «правовое регулирование» выстраивается с точек зрения 

двух противоположных дискурсов правопонимания. К первому от-

носится отождествление государственного и позитивно-правового 

регулирования. Второй складывается в рамках актуализации диф-

ференциации данных понятий в контексте предметных связей со-

отношения права и закона. Из жесткой дифференциации социаль-

но-нормативного и позитивно-правового регулирования социаль-

ной сферы, понимания права как производного от воли государства 

социально-нормативного регулятора объективно следует как поня-

тийное тождество государственного и позитивно-правового регу-

лирования, так и отсутствие соотношения формализованного ха-

рактера понимания позитивного права с нравственно-оценочными 

рефлексиями. Вследствие глобальных трансформаций националь-

ных политико-правовых систем и вызванных этим позиционирова-

нием социально- и антропо-юридических дискурсов нормативной 

системы общества формируется методологический дискурс право-

понимания в широком, общесоциальном и узком (юридическом) 

смыслах. В юридическом (узком) смысле под правом понимается 

свобода (как возможность определенного поведения участников 

общественных отношений), устанавливаемая или признаваемая 

государством. При широкой, неюридической (общесоциальной) 

трактовке права под правом понимается свобода и возможность 
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определенного поведения участников общественных отношений. 

Данные возможность и свобода признаются обществом, носят со-

циально оправданный характер. При трактовке права в общесоци-

альном смысле оно выступает как исторически сложившаяся воле-

вая система принципов, норм и действий, обусловленная общест-

венными отношениями, регулирующая эти отношения в целях ус-

тановления общественного правопорядка, обеспечиваемого раз-

личными средствами, в том числе и государственного принужде-

ния. В естественно-правовом дискурсе правопонимания заложен 

весь спектр конкретно-исторических форм проявления права на 

разных этапах истории формирования общества (как в формацион-

ном, так и в цивилизационно-культурологическом аспекте рас-

смотрения вопроса). В структуру права включается широкий 

спектр социально-нормативных регуляторов в виде норм обычаев, 

морали, религиозных, юридических и пр.  

Соотношение права в общесоциальном и юридическом смысле 

базируется на объективных закономерностях взаимодействия дан-

ных уровней в контексте антропо-юридических факторов – право-

сознания и правовой культуры в процессах правового регулирова-

ния. 

§ 2.2. Специфика структуризации механизма  
государственного регулирования  

этноконфессиональных общественных  
отношений 

Какова логика соотношения структурно-понятийных элемен-

тов системы механизма правового регулирования этноконфессио-

нальных общественных отношений – это вопрос, имеющий прин-

ципиальное значение и дискуссионный характер. Дифференциация 

социальных норм регулирования общественных отношений, свя-

занная с выделением из системы социальных регуляторов норм 

позитивного права важна в контексте рассмотрения позитивного 

права как формы воздействия правовых средств на общественные 

отношения. При рассмотрении данного аспекта встает также во-

прос о соотношении правового регулирования и правового воздей-

ствия. Данные моменты важны с методологической точки зрения, 
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поскольку они позволяют расширить спектр средств воздействия 

государства как политической организации на общественные от-

ношения (с учетом «широкой» трактовки понимания права). По 

мнению большинства исследователей, правовое регулирование вы-

ступает в качестве основной формы правового воздействия. Спе-

цифика в том, что оно осуществляется при помощи норм позитив-

ного права и целого ряда иных юридических средств, в своем един-

стве и взаимодействии составляющих механизм правового регули-

рования
234

. В связи с этим представляется, что вопрос о средствах 

правового регулирования этноконфессиональных отношений, со-

ставляющих в качестве элементов структуру механизма правового 

регулирования, имеет свою специфику. Данная специфика опосре-

дована самой природой социальных отношений по поводу благ не-

материального порядка и имеет выражение в двух основных пла-

стах норм социального регулирования, рассматриваемых в доктри-

нальных источниках в широком и узком смыслах понимания права. 

Первый пласт (при понимании права в «узком» смысле) связан 

с системой сугубо «юридических» средств воздействия и имеет 

различные модификации в зависимости от оснований своей клас-

сификации. Второй (при понимании права в «широком» смысле), 

во-первых, связан с соотношением позитивного права с иными 

нормами социального регулирования, во-вторых, с механизмом 

опосредования позитивно-правовой норматики в сознании индиви-

дуальных и коллективных субъектов общественных отношений
235

. 

Конечным итогом данного опосредования является социально зна-

чимое поведение, собственно и являющееся предметом правового 

воздействия. Как следствие, вопрос о методологии понимания 

структуры механизма правового регулирования этноконфессио-

нальных отношений непосредственно увязывается с вопросом о 

природе средств правового регулирования в контексте структурно-

                                                 
234 Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник. 7-е изд. СПб.: Питер, 2008. 

С. 412–413; Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и 
А. В. Малько. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 724–725; Алексеев С. С. Общая теория 

права. В 2 т. Т. 1. М., 1981. 360 с. С. 289; Радько Т. Н. Теория государства и права : учеб. 

для вузов. М., 2005. С. 571; Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. Изд. 2-
е, перераб., доп. М., 2005. С. 348–349; Сырых В.М. Теория государства и права : учебник. 

М., 2001. С. 144–145; Власенко Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие. 2-изд., 

перераб., доп. и испр. Москва, 2011. 416 с. С. 256–257 и др. 
235 Говоря о коллективных субъектах правоотношений, автор имеет в виду этноконфессио-

нальные социальные группы и общности. 
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понятийного соотношения дефиниций «правовое сознание», «пра-

вовое регулирование» и «правовое воздействие». Однозначного 

решения вопроса о методологии рассмотрения сущности данного 

соотношения в доктринальных источниках нет.  

По мнению Ф. Н. Фаткуллина, существует методологическая 

ловушка при смешении структурных элементов правового регули-

рования и правового воздействия. Данную возможность исследова-

тель аргументирует опасностью смешения комплекса норм соци-

ального регулирования, участвующих в правовом воздействии, и 

непосредственно правового регулирования с элементным составом 

правовой системы (элементами «правовой надстройки»). Не все 

структурные элементы правовой надстройки функционально уча-

ствуют в процессах непосредственного регулирования обществен-

ных отношений при (как подчеркивает Ф. Н. Фаткуллин) сохране-

нии способности оказывать общее влияние на данные процессы. 

Дифференциация данных средств проводится Ф. Н. Фаткулли-

ным по признаку того, что правовое (позитивно-правовое) регули-

рование подразумевает непосредственно юридический характер 

воздействия, тогда как само юридическое воздействие может быть 

не связанным с правовым регулированием
236

. На основании данно-

го замечания проводится мысль о необходимости дифференциации 

юридических средств воздействия на регулятивные и идеологиче-

ские. К регулятивным средствам воздействия Ф. Н. Фаткуллин от-

носит нормы позитивного права (право в «узком» смысле), воздей-

ствие которого на общественные отношения объективно носит не 

только нормативный, но и властный характер, «рассчитано на 

внешнее поведение индивида, ограничено рамками тех обществен-

ных отношений, которые прямо упорядочиваются правовыми нор-

мами»
237

. 

К идеологическим средствам, согласно позиции Ф. Н. Фаткул-

лина, относятся не только нормы позитивного права, но и осталь-

ные элементы «правовой надстройки». Воздействие данной сово-

купности средств рассчитано как на внешнее поведение людей, так 

и на их сознание, психологию, распространяясь даже на те общест-

венные отношения, которые прямо не урегулированы нормами по-

зитивного права.  

                                                 
236 Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права. С. 132. 
237 Там же. С. 133 
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Таким образом, Ф. Н. Фаткуллин, полемизируя со сторонни-

ками «широкого» понимания природы правового регулирования
238

, 

проводит методологическую дифференциацию понятий «правового 

регулирования» и «правового воздействия». Причем, как указывает 

Ф. Н. Фаткуллин, регулятивность как содержательное свойство 

присуще только нормам позитивного права. Таким образом, за 

рамками данного признака остаются такие элементы правовой сис-

темы, как «правосознание, правовая культура» и доктрина. Мето-

дологическая «ловушка» смешения регулятивной и идеологической 

форм юридического воздействия приводит, с одной стороны, «к 

наделению средств идеологического порядка свойствами, которы-

ми в действительности они не обладают, с другой – к распростра-

нению регулятивного действия права на сферу сознания, психоло-

гии». Последнее, по мнению Ф. Н. Фаткуллина, недопустимо в си-

лу того, что предметом регулятивного воздействия становится уже 

не само поведение, а образ мыслей действующего лица», а «это не 

что иное, как позитивные санкции беззакония»
239

. Но в связи с этим 

необходимо отметить, что, например, имперский период россий-

ской государственности обладает рядом специфических особенно-

стей. Данные особенности непосредственно проявляются и при ха-

рактеристиках природы правового регулирования этноконфессио-

нальных отношений периода XVIII – нач. XX в. Некоторые из дан-

ных особенностей, касающихся природы и роли государства в дан-

ных процессах, будут рассмотрены нами в последующих парагра-

фах данной главы. На данном этапе отметим приоритетную роль 

идеологических параметров правового регулирования в имперский 

период. Более того, в имперский период данные параметры рас-

сматриваются нами в качестве приоритетных в регулятивном блоке 

правового воздействия.  

Вопрос о регулятивных свойствах норм позитивного права со-

прягается с предметной дифференциацией научных подходов к 

данной проблеме. Рассмотрение сущности правового регулирова-

ния в «узком» смысле (как регулирования нормами позитивного 

                                                 
238 В частности с Е. А. Лукашовой, К. А. Мокичевым и др. См.: Лукашова Е. А. Социалисти-

ческое правосознание М., 1973. С. 10; Теория государства и права : учебник / под ред. 

К. А. Мокичева. М., 1965. С. 317. 
239 Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права. С. 133. В данном случае 

Ф. Н. Фаткуллин приводит тезис К. Маркса, Ф. Энгельса. См.: Маркс К. Заметки о но-

вейшей прусской цензурной инструкции // Соч. Изд. 2-е. Т. 1. С. 14. 
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права) по природе своей относится к предметному ряду юриспру-

денции, а в случае понимания правового регулирования в «широ-

ком» смысле (как регулирования общественных отношений нор-

мами естественного права) возможно говорить о регулировании 

общественных отношений с точки зрения общесоциального подхо-

да
240

. В свою очередь, дифференциация понимания правового регу-

лирования выводит на соотношение «правового регулирования» и 

«правового воздействия» как частного и общего. Основанием для 

дифференциации служит сам «набор» средств упорядочивающего 

воздействия на общественные отношения, а также функциональные 

характеристики позитивного права. Вопрос о средствах правового 

воздействия (регулирования в «широком» смысле) и правового ре-

гулирования (в «узком» смысле) особенно важен при рассмотрении 

специфики процессов упорядочения сферы этноконфессиональных 

общественных отношений. 

Дифференциация правовых средств воздействия с позиций их 

регулятивной опосредованности отмечается рядом исследователей 

и с помощью такого понятийного соотношения, как «механизм 

правового регулирования» и «механизм правового воздействия», 

при понимании под механизмом совокупности (системы) средств, 

при помощи которых осуществляется упорядочивание обществен-

ных отношений.  

В частности В. Л. Кулапов, рассматривая данное понятийное 

соотношение, пишет о более широком по содержанию спектре 

средств механизма правового воздействия. При этом в данной 

структуре выделяются как специально-юридические, так и «обще-

социальные средства воздействия». То есть В. Л. Кулапов диффе-

ренцирует специально-юридические средства (первого, основного 

порядка) и средства общесоциальные (второго, дополнительного 

порядка). Они рассматриваются им в структуре механизма право-

вого воздействия как частное и общее в процессах регулирования 

общественных отношений (как в форме правоотношений, так и вне 

правоотношений)
241

. Общесоциальные средства воздействия – ин-

формационные, психологические, а также средства организацион-

                                                 
240 К которому, как уже отмечалось, относят нормы иных, нежели нормы позитивного права, 

социальных регуляторов. См.: Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и пра-
ва : учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Иркутск, 2007. С. 259. 

241 Кулапов В. Л. Теория государства и права: учебник. М., 2014. С. 307. 
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ного, профилактического и воспитательного характера важны и 

непосредственно включены в процессы воздействия на внешнее 

поведение человека. Данное воздействие оказывается посредством 

влияния на мировоззренческие комплексы индивида – мироотно-

шение, мироощущение и мировосприятие, формируя «превентив-

ные идеологические ориентиры и необходимую направленность 

сознания и воли»
242

. 

Если соотнести данный дискурс с позицией, высказанной 

Ф. Н. Фаткуллиным, то возможно говорить о диалектической взаи-

мосвязи функциональных свойств позитивного права и норм (по 

В. Д. Сорокину) социально-нравственной сферы (естественного 

права). В данном случае речь идет о снятии жесткого противопос-

тавления и дифференциации данных сред социального регулирова-

ния, что является весьма важным при понимании механизма воз-

действия права на сознание человека. 

Вопрос возможно поставить и с точки зрения соотношения 

функций права и форм его воздействия. Регулятивная функция оп-

ределяет сущность позитивно-правового блока регуляции общест-

венных отношений. Но кроме регулятивной функции исследовате-

ли выделяют и ряд других – информационную, оценочную, воспи-

тательную, трансляционную и пр. Соответственно данным функци-

ям дифференцируются и формы воздействия позитивного права. 

Соотнесение регулятивной формы с иными его формами – инфор-

мационной и ценностно-ориентационной – также представляется 

достаточно плодотворным при понимании сути диалектической 

взаимосвязи внешнего, проявленного вовне социального поведения 

(а значит, подпадающего под регулятивное воздействие норм пози-

тивного права), и внутренней, духовной опосредованности данного 

поведения. Конкретная форма (акт) социального поведения может 

быть подготовлена и обусловлена информационным и ценностным 

воздействием норм позитивного права, но может быть сопряжена с 

одновременностью данного проявления и воздействия. В любом 

случае мы говорим о субъективной составляющей структуры пра-

воотношения. Той самой составляющей, которая во многом опре-

деляется и осмысляется в форме правосознания и правовой культу-

ры.  

                                                 
242 Кулапов В. Л. Теория государства и права. С. 308. 
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Необходимо отметить, что не все правоведы проводят столь 

жесткую дифференциацию. Так, Р. А. Ромашов в структуру меха-

низма правового регулирования включает нормы права, юридиче-

ские факты, фактические составы, акты реализации и применения 

права, правоотношения. Кроме данных элементов Р. А. Ромашовым 

в структуру механизма правового регулирования включается пра-

восознание и правовая культура
243

. А. В. Малько и Н. И. Матузов 

проводят дифференциацию основных и дополнительных элементов 

структуры механизма правового регулирования. К дополнитель-

ным элементам данной структуры кроме актов официального тол-

кования, режима законности и др. ученые относят и такой элемент, 

как правосознание
244

. 

Данной позиции придерживается и Н. А. Пьянов, подразделяя 

элементы механизма правового регулирования на основные (относя 

к ним нормы права, правоотношения, акты реализации субъектив-

ных права и обязанностей и акты применения права) и вспомога-

тельные элементы – нормативные правовые акты, акты толкования 

права, юридическую технику, правосознание и др.). 

 Вопрос функционального соотношения первого (основного) и 

второго (вспомогательного) блоков механизма правового регули-

рования решается за счет констатации совместного участия эле-

ментов данных блоков в процессах регулирования. Данное соот-

ношение структурируется Н. А. Пьяновым относительно каждого 

из элементов основной группы. Причем правосознание и правовая 

культура (наравне с нормативными правовыми актами, актами тол-

кования права) примыкают к нормам права. Правовая культура и 

правосознание в качестве сопутствующих элементов примыкают 

также и к актам применения права. Более того, Н. А. Пьянов отме-

чает факт того, что правосознание, правовая культура, по сути, 

имеют системный характер, поскольку могут включаться в процес-

сы правового регулирования на различных его стадиях
245

. 

В качестве элемента механизма правового регулирования 

(имеющего свою специфику наряду с режимом законности) рас-

сматривает правосознание К. Р. Русинов. Данные элементы, по его 

                                                 
243 Теория государства и права : учеб. пособие / под ред. Р. А. Ромашова. СПб., 2000. С. 178. 
244 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. 3-е 

изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 609. 
245 Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права : учеб. пособие. 2-е изд., пере-

раб. и доп. Иркутск, 2007. С. 259. 
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мнению, выступают в качестве одних из основных детерминант 

эффективности работы всех элементов механизма правового регу-

лирования
246

. Правосознание «пронизывает» все функциональные 

стадии правового регулирования от нормативной регламентации 

через индивидуальное регулирование к реализации права. 

Отмечая данную особенность, С. С. Алексеев пишет, что пра-

восознание и законность относятся к глобальным правовым явле-

ниям. Они выполняют роль среды («фона-фактора»), присущей то-

му или иному элементу механизма правового регулирования на 

всех стадиях его функционирования
247

. 

Здесь возникает вопрос о методологической дифференциации 

структурных элементов правосознания в качестве юридических и 

неюридических (в их позитивно-правовой спецификации) средств 

правового воздействия и регулирования. Данный вопрос возникает 

в силу соотношения правосознания и правовой культуры субъекта 

правового регулирования с элементами содержания механизма 

правового регулирования, в том числе и с точки зрения его стади-

альной спецификации. Субъективный характер воздействия на по-

ведение субъектов правового регулирования и общественные от-

ношения в целом проявляются в информационном, психологиче-

ском, идеологическом факторах.  

Различие классификационных оснований в структуризации 

элементов механизма правового регулирования и механизма пра-

вового воздействия определяется различием как в правопонимании, 

так и в целевых установках предметного поля исследований. В 

случае спецификации предметного ряда размышлений о природе 

правового регулирования этноконфессиональных общественных 

отношений наиболее удачным ракурсом в методологическом от-

ношении представляется дифференциация средств правового регу-

лирования и правового воздействия. Основная проблема заключа-

ется в выявлении диффузных начал между данными структурными 

подсистемами социального регулирования. С одной стороны, пра-

вовое сознание и правовая культура в структуре механизма право-

вого воздействия и правового регулирования общественных отно-

шений играют системно-связующую роль. С другой стороны, 

                                                 
246 Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и факультетов / под ред. 

В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., 1998. С. 270. 
247 Алексеев С. С. Общая теория права. В 2 т. Т. 2. М., 1982. С. 25. 
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функциональные проявления правового сознания – действие его 

психологических, информационных, идеологических компонентов 

(безусловно, относящихся к мировоззренческому комплексу миро-

восприятия, мироотношения, мироощущения) – не включаются в 

структуру механизма правового регулирования в силу своей «не-

юридической» природы. 

Структура правового сознания как важнейшего элемента пра-

вовой культуры в ее духовном, нематериальном аспекте, по антро-

посоциальным параметрам сопрягается со структурой религиозно-

го сознания, выступающего в качестве детерминанты сознания эт-

ноконфессионального.  

Прежде всего, это касается аксиологического ядра как право-

сознания, так и религиозного сознания. Ценностное отношение вы-

ражается в свободе выбора той или иной модели поведения, опре-

деляемого в первую очередь рациональными компонентами право-

вого и религиозного сознания. В случае с правовым сознанием ра-

циональный блок маркируется в качестве правовой идеологии. Ес-

ли рассматривать в контексте уровневой дифференциации религи-

озного сознания, то рациональный элемент выражен в его доктри-

нальной фазе. 

Религиозному сознанию (в частности христианско обуслов-

ленному) присуще представления о праве как возможной свободе 

определенного поведения, предполагающей выбор и осознанный 

акт социального действия (выраженный вовне и подлежащий в 

этом случае позитивно-правовому регулированию). В данном слу-

чае имеется в виду наличие религиозно обусловленных взглядов на 

социальный мир, его политическую, экономическую и иные сферы, 

формируемые, как уже отмечалось, в рамках религиозной доктри-

ны (учения). В конечном счете религиозные нормы могут являться 

частью позитивно-правового воздействия в случае обременения 

конфессиональных институтов статусом государственной религии. 

В условиях именно этой модели конфессионально-государственных 

отношений рассматривается предметный ряд данного исследова-

ния. Правовое сознание является одним из структурных подсис-

тем – элементов человеческого сознания, находящегося в синерге-

тическом взаимодействии, взаимопроникновении друг с другом. В 

этой связи рассмотрение вопроса о соотношении структурных эле-

ментов механизма правового регулирования с учетом религиозно 
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обусловленного правового сознания представляется методологиче-

ски необходимым. Необходимость обусловлена отсутствием выве-

ренных доктринальных позиций по соотношению элементов струк-

туры правового сознания и сознания религиозного в контексте ан-

тропо-социального взаимодействия и социального контроля. 

 На данном этапе анализа специфики уровневого соотношения 

правовой и религиозной формы человеческого сознания мы отме-

чаем соотношение идеолого-мировоззренческого характера. Оно 

имеет четкие рациональные параметры выражения в социальной 

среде и сформированные модели социального поведения. Но во-

прос о месте психологического фактора правового и религиозного 

сознания в общей структуре правового сознания как элемента пра-

вового регулирования не решен. Отмечаемый ракурс проблемы 

обусловлен спецификой предмета данного исследования, вклю-

чающего этноконфессиональные субстраты, детерминированные 

мифорелигиозными комплексами шаманизма и ламаизма, отли-

чающихся, как известно, синкретическим характером. В основе 

шаманизма – мифорелигиозный комплекс общинно-родовой сис-

темы. В основе социальной доктрины ламаизма – пережитки дан-

ной системы (находящейся в фазе распада), адаптированные в об-

щем строе культовой системы ламаизма.  

Более того, в непосредственно правоведческом дискурсе во-

прос о структуре правосознания до сих пор не имеет однозначного 

решения. Традиционно правосознание делится на правовую идеоло-

гию и правовую психологию. Структурная дифференциация опосре-

дована пониманием правосознания как совокупности «идей, взгля-

дов, представлений, чувств и эмоций, выражающих субъективное 

отношение людей к праву и другим правовым явлениям действи-

тельности»
248

. Данного подхода к пониманию и структурированию 

правового сознания придерживается большинство правоведов
249

. 

                                                 
248 Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права : учеб. пособие. 2-е изд., пере-

раб. и доп. Иркутск, 2007. С. 499. 
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Р. В., Краснов Ю. К. Теория государства и права : учеб. пособие. 2-е изд., пересмотр, и 
доп. М., 2007. С. 517–518; Власенко Н. А. Теория государства и права: учебное пособие. 

2-изд., перераб., доп. и испр. М., 2011. С. 251; Теория государства и права : учеб. для ву-

зов / под ред. М. М. Рассолова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 506–507; Хропанюк 
В. Н. Теория государства и права : учеб. для высш. учеб. заведений / под ред. 

В. Г. Стрекозова. 5-е изд., стер. М., 2011. С. 200; Венгеров А. Б. Теория государства и 
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В. Л. Кулапов, отмечая, что носителем правосознания может 

быть не только индивид, но и социальная общность, рассматривает 

данный аспект с позиций субъектов правосознания – его носителей. 

С данной точки зрения правосознание делится В. Л. Кулаповым на 

общественное, групповое (классовое) и индивидуальное. Автор 

выделяет в качестве структурирующих звеньев не правовую идео-

логию и правовую психологию, а уровни правосознания. Правовая 

психология, по мнению В. Л. Кулапова, является элементом обы-

денного уровня правосознания, а правовая идеология (являясь 

квинтэссенцией рационального восприятия правовых явлений) – 

теоретического уровня правосознания
250

. Диалектическая взаимо-

связь общего (коллективного) и особенного (индивидуального) 

проявляется в функциях правосознания. В качестве основных из 

функций выделяется познавательная, оценочная, регулятивная, 

прогностическая и информационная. Н. А. Пьянов связывает ра-

циональные компоненты функционирования правового сознания с 

идеологическим эквивалентом, в результате чего правовое созна-

ние выступает в качестве источника права. Достаточно интересным 

в этой связи выступает положения о том, что, во-первых, в рамках 

правосознания формируется «предваряющий» его позитивацию 

взгляд, идея об общеобязательном правиле поведения. Во-вторых, 

о том, что выработка данного взгляда (при всем доминировании 

рационально-идеологического элемента) сопряжена с эмоциональ-

                                                                                                            
права : учеб. [для юрид. вузов]. 6-е изд., стер. М., 2009. С. 562; Теория государства и пра-
ва : учебник / под ред. Л. Г. Хабибулина, В. В. Лазарева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 

2009. С. 452, Гойман-Калинский И. В., Иванец Г. И., Червонюк В. И. Элементарные на-

чала общей теории права : учеб. пособие для вузов / под общ. ред. В. И. Червонюка. М., 
2003. С. 338–340; Лазарев В. В., Липень С. В.  Теория государства и права : учеб. для ба-

калавров. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 394–395; Абдулаев М. И. Теория государ-

ства и права : учеб. для вузов. СПб., 2003. С. 176–177; Теория государства и права : учеб-

ник / отв. ред. В. Д. Перевалов. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 206–207; Теория го-

сударства и права : учебное пособие. М., 2007. 400 с. С. 298–299; Мухаев Р. Т. Теория го-

сударства и права : учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юрис-
пруденция». 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 462–476; Винниченко О. К., Попов 

В. И. Теория государства и права: учеб. пособие. М., 2010. С. 241–248; Червонюк 

В. И. Теория государства и права : учебник. М., 2006. С. 455–464; РадькоТ. Н. Теория го-
сударства и права : учеб. для вузов. М., 2005. С. 731–764; Сырых В. М. Теория государст-

ва и права : учебник. М., 2001. С. 129–143; Морозова Л. А.Теория государства и права : 

учебник. Изд. 2-е, перераб., доп. М., 2005. С. 398–403; Черданцев А. Ф. Теория государ-
ства и права : учеб. для вузов. М., 2001. С. 330–333. и др. 

250 Кулапов В. Л. Теория государства и права: учебник. М., 2014. С. 353. 
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но-чувственным и оценочным факторами правового сознания – 

правовой психологией
251

.  

Нельзя не согласиться в этой связи с мнением С. С. Алексеева 

о том, что механизм действия правосознания (в отличие от меха-

низма правового регулирования) замкнут на сугубо духовной сфе-

ре. Правосознание «работает» через общую оценку социальных 

фактов, формируя в качестве конечного производного данного воз-

действия волевую направленность поведения
252

. В. К. Бабаев также 

подчеркивает, что волевой компонент социального поведения фор-

мируется на основе информационного и оценочного элементов 

правосознания
253

. Весьма примечательна и мысль С. С. Алексеева о 

том, что правосознание, имея информационное и ценностно-

ориентационное значение в общественной жизни, обладает черта-

ми нормативности. Данное качество, в отличие от нормативности 

позитивного права, выражается не в формально-определенных об-

разцах, моделях поведения, а в осознании обязательности юриди-

ческих норм, социальной оправданности общепринятых правил 

поведения или социальных фактов
254

. С. С. Алексеев не выделяет в 

качестве отдельной структурной единицы правосознания правовую 

психологию. Вопрос о психологическом элементе правосознания 

С. С. Алексеев решает за счет таких структурных единиц правовой 

идеологии, как массовое правосознание и правовая мировоззренче-

ская идеология
255

. А. С. Пиголкин не проводит дуальной диффе-

ренциации правосознания. При рассмотрении основных видов пра-

восознания правовая идеология (профилирующий, рациональный 

компонент) и правовая психология (эмоционально-чувственный 

компонент) отнесены к видам правосознания, выделяемым по та-

кому признаку как характер отражения правовой действительно-

сти. По субъектному составу исследователь выделяет обществен-

ное, коллективное, групповое и индивидуальное правосознание. По 

признаку глубины и всесторонности познания права правосознание 

                                                 
251 Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права : учеб. пособие. 2-е изд., пере-
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255 Там же. С. 211. 
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подразделяется А. С. Пиголкиным на обыденное, профессиональ-

ное и научное (теоретическое)
256

. 

Ученый проводит взаимосвязь правового сознания с другими 

формами человеческого сознания. В частности он отмечает, что 

правосознание отражает не только национальные или бытовые 

особенности, но и религиозные. Выделяя функции правосознания 

(познавательно-оценочную, функцию правового моделирования 

(прогностическую), регулятивную и идейно-воспитательную) 

А. С. Пиголкин соотносит некоторые из них с элементами религи-

озно-конфессионального сознания. Интерес в данном случае пред-

ставляет то, что исследователь связывает в познавательно-

оценочной функции как рациональное (гносеологическое), так и 

идейно-мировоззренческое начало. Определяя оценочную (ценно-

стную) компоненту и в системе взаимосвязей права и таких соци-

альных институтов, как государство, культура, церковь
257

. Диффе-

ренциацию с учетом конфессиональной компоненты А. С. Пигол-

кин проводит и при анализе коллективной формы правосознания. 

Оно, по мнению ученого, отражает правовые представления раз-

личных социальных групп. И кроме классов, сословий, наций, к 

таким группам А. С. Пиголкин относит и конфессии
258

. Взаимо-

связь политического правового и религиозного человеческого соз-

нания отмечает и М. И. Абдулаев
259

. 

В свою очередь, Р. А. Ромашов также подчеркивает взаимо-

связь различных идеологических пластов человеческого сознания, 

посредством которых находят свое отражение взгляды и потребно-

сти социальных групп – наций, классов, религиозных конфессий
260

. 
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И. В. Гойман-Калинский, Г. И. Иванец, В. И. Червонюк, приводя в 

качестве примера страны мусульманского мира, отмечают, что при 

определенных социально-политических и исторических условиях 

религиозное сознание как совокупность представлений о праве 

может стать его источником
261

. Как уже отмечалось, положение о 

том, что правосознание может выступать в качестве источника 

права, выдвигает (в качестве одного из его признаков) 

Н. А. Пьянов. Данный признак правосознания обусловлен его объ-

ективной социально-идеологической природой, поскольку прежде 

чем та или иная норма права будет зафиксирована в нормативном 

правовом акте и, таким образом, получит статус общеобязательно-

го правила поведения, она будет «сформулирована» в виде «опре-

деленной правовой идеи, выражающей представления о том, как 

должно быть урегулировано то или иное общественное отноше-

ние»
262

. Н. А. Пьянов, как и ряд других правоведов, полагает, что, в 

отличие от правовой идеологии, правовая психология выражает 

только стихийно складывающуюся реакцию людей на правотвор-

ческую и правоприменительную практику и не обладает в силу 

этого признаками нормативности, присущей правовой идеологии. 

Но возникает вопрос о социальной адекватности данного положе-

ния в связи с рассмотрением его относительно субъектного состава 

носителей правового сознания. Уже отмечаемая дифференциация 

на индивидуальное, групповое и общественное (массовое) право-

сознание, при рассмотрении с позиций взаимосвязи его идеологи-

ческой и психологической составляющих, требует своей корректи-

ровки с позиций степени нормативности, присущих данным стра-

там социальной организации.  

 С. А. Комаров полагает, что правовая психология, выражаю-

щая психическое отношение к праву и правовым институтам, 

включает в себя ряд элементов, среди которых психологический 

уклад – привычки и традиции, свойственные социальным груп-

пам
263

. 

Если рассматривать данный аспект с позиций понятий этниче-

ского и конфессионального, то вопрос о влиянии аксиологического 
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263 Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник. 7-е изд. СПб., 2008. С. 362. 



115 

ядра религиозного сознания на чувства, эмоции и настроения, свя-

занные с правовой регламентацией и моделями поведения, опреде-

ляет его в качестве нормативного ядра. Психология, в принципе 

являясь объективно-регулятивным явлением, тем не менее, импли-

цитно включает в себя область бессознательного, активно встроен-

ного в процессы формирования правовых представлений, право-

мерного и противоправного поведения.  

В связи с этим необходимо отметить, что специфика этнокон-

фессионального сознания автохтонных этносов Восточно-

Сибирского региона заключается в том, что психоэмоциональная 

оценка права превалировала над рациональной. В той же самой ме-

ре коллективная форма правосознания, имеющая свое выражение в 

семейно-родовом укладе, определяла коллективный характер санк-

ции, а значит, модель и меру возможного поведения индивида. 

 Таким образом, подводя предварительные итоги проведенно-

го анализа, необходимо констатировать, что: 

1. Специфика структуризации механизма правового регулиро-

вания этноконфессиональных общественных отношений обуслов-

лена природой социальных отношений по поводу благ нематери-

ального порядка, а также правопониманием. 

2. Общесоциальный (широкий смысл) понимания права обу-

словлен как соотношением позитивного права с иными нормами 

социального регулирования, так и механизмом опосредования 

юридических средств в правосознании индивидуальных и коллек-

тивных субъектов общественных отношений. Совокупность право-

вых средств в широком смысле правопонимания определяется в 

качестве механизма правового воздействия. 

3. При понимании права в «узком» смысле структуризация 

элементов механизма правового регулирования связана с системой 

сугубо «юридических» средств воздействия, являющейся механиз-

мом правового регулирования. 

4. Понятийный дуплет «механизм правового регулирования» 

(право в его позитивном смысле) и «механизм правового воздейст-

вия» (право в общесоциальном смысле) соотносится как общее и 

частное, регулятивное и идеологическое, находящиеся в диалекти-

ческом взаимодействии. 

5. Функционально-динамической, интегральной характери-

стикой данного соотношения является правосознание как неотъем-
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лемый элемент механизмов правового воздействия и регулирова-

ния на всех стадиях. 

6. Система правосознания в автохтонной среде играет опреде-

ляющую роль в регуляции общественных отношений. 

7. Психологические факторы «классической» структуры пра-

восознания в форме обыкновений, стереотипов, привычек, детер-

минированные мифорелигиозной мировоззренческой системой, 

выступают в качестве основного «регулятора».  

8. Проблема в условиях Восточно-Сибирского региона  

XVIII–XIX вв. заключалась в том, что обычно-правовая система, 

санкционированная государством, по сути, являлась одной из ли-

ний полифонии правовой системы империи. В этой связи возника-

ют вопросы, определяемые понятийно-функциональным соотно-

шением государства и правового регулирования в процессах 

управления в этноконфессиональной среде. 

§ 2.3. «Государство», «государственное  
управление» и «стадии правового регулирования»  

этноконфессиональной сферы общественных  
отношений – функционально-понятийное 

 соотношение 

Основные теоретико-правовые положения, касающиеся взаи-

мосвязи государственной власти и политики в сфере правового ре-

гулирования общественных отношений, вытекают из понятий «го-

сударства». На современном этапе данного положения придержи-

вается большинство правоведов. В. С. Нерсесянц рассматривает 

сущностные характеристики права и государства в проекции юри-

дической антитезы юснатурализма (с характерным для него дуа-

лизмом естественного и позитивного права) и либертаризма (с его 

различением и соотношением права и закона как сущности и явле-

ния для обоснования концепции правового закона)
264

. 

Современная доктрина практически не имеет четких единых 

методолого-операбельных критериев понятия государства, если 

ставить вопрос о специфике государственного регулирования со-

циальной сферы.  

                                                 
264 Нерсесянц В. С. Философия права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 48–57. 
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Большинство рассмотренных авторских позиций близки к от-

мечаемому В. С. Нерсесянцом дуализму юснатурализма: понятие 

«государство» преимущественно рассматривается через перечис-

ление характеризующих его признаков. 

М. Н. Марченко опирается на определение государства, при-

веденное Н. И. Матузовым и А. В. Малько, по мнению которых, 

государство – это «организация политической власти, необходимая 

для выполнения как сугубо классовых задач, так и общих дел, вы-

текающих из природы всякого общества»
265

. К основным, характе-

ризующим государство признакам М. Н. Марченко относит: аппа-

рат власти и управления, рассматриваемый в контексте характери-

стик власти как, прежде всего, публичной (социальной) власти; ап-

парат принуждения, присущий публичной власти государства; раз-

деление населения по территориальным единицам; территорию 

государства; территориально-административное деление; сувере-

нитет государства; займы и налоги; символы, памятные даты, атри-

буты
266

. 

А. С. Пиголкин, Ю. А. Дмитриева, находясь на методологиче-

ски близких к М. Н. Марченко позициях и рассматривая государст-

во преимущественно в качестве политической организации, прово-

дят анализ подходов к его понятийной дифференциации
267

. Во-

первых, они выделяют социологический подход к пониманию го-

сударства, в рамках которого рассматриваются позиции, высказан-

ные Аристотелем, Цицероном, Н. М. Коркуновым
268

, Г. Ф. Шерше-

невичем
269

, Л. Гумпловичем
270

. Во-вторых, «юридический» ракурс 

понимания государства, к примеру которого исследователи относят 

понятие, данное Г. Еллинеком. Рассматривая государство в качест-

ве особого общественного образования и особого правового явле-

ния, к его первейшим признакам-элементам Г. Еллинек относил 

территорию, народ, властителя
271

.  

                                                 
265 Марченко М. Н. Теория государства и права … С. 51. 
266 Марченко М. Н. Теория государства и права … С. 59–61. 
267 Теория государства и права : учебник / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. 2-е 
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268 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. Пб., 1909. 354 с.  
269 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Т. 1, вып. 1. М., 1910. 320 с.  
270 Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. 364 с. 
271 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908; Теория государства и права : учеб-

ник / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. 
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На основании проведенной классификации подходов авторы 

усматривают в качестве основных признаков государства публич-

ную власть; систему займов и налогов; территориальное деление 

населения; право; государственный суверенитет. 

А. Б. Венгеров не дает четкого понятия государства, также 

рассматривая его по характеризующим признакам. К основным из 

них он относит: единое территориальное пространство (экономиче-

ское, хозяйственное); аппарат власти и управления, характеризуе-

мые А. Б. Венгеровым в контексте публичности власти как власти 

социальной, проявляющейся в наличии аппарата принуждения; 

единую систему налогов и финансов; единый язык для общения на 

территории того или иного государства; единую оборону и внеш-

нюю политику, транспортную, информационную, энергетическую 

системы; наличие определенных единых прав и обязанностей лич-

ности, охраняемых государством
272

.  

А. А. Иванов понимает под государством организацию единой 

политической власти в обществе, которая распространяется на всю 

территорию страны и ее население, имеет специальный аппарат 

управления и принуждения, издает обязательные для всех веления 

и обладает суверенитетом
273

. Основными признаками государства 

А. А. Иванов считает наличие: единой территориальной организа-

ции политической власти в масштабе всей страны; политической 

власти с особым аппаратом управления и принуждения; право-

творческой компетенции; государственного суверенитета; права 

взимать налоги; символов. 

С позиций политико-правового центризма дают определение 

государства и его основных признаков В. В. Лазарев и 

С. В. Липень. С точки зрения исследователей, понимание государ-

ства как организации, обладающей верховной политической вла-

стью на определенной территории, основывается на следующих 

принадлежащих ему признаках: государство представляет особую 

политическую публичную власть; власть государства распростра-

няется на определенную территорию. С позиций, близких к приво-

димому спектру элементов-признаков, Л. А. Морозова определяет 

понятие «государство» как властно-политическую организацию 
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общества, обладающую государственным суверенитетом, специ-

альным аппаратом управления и принуждения, государственной 

казной и устанавливающую правовой порядок на определенной 

территории
274

.  

В большинстве приведенных определений и элементов-

признаков государство рассматривается преимущественно с поли-

тико-центристских позиций как определенная организация публич-

ной власти. Эти позиции обусловлены легистско-позитивистской 

традицией правопонимания. При исследовании системы социаль-

но-нормативных регуляторов, детерминирующих этноконфессио-

нальный фактор социального управления и контроля, данные пози-

ции не позволяют вычленить в понятийном спектре четкие струк-

турные дефиниции понятия государства.  

Несколько иной ракурс, связанный с возможным выходом на 

синергетические характеристики социальных связей и соотноше-

ний в понятийной структуризации в ее социальной и юридико-

правовой совокупности, дает в своем понимании государства 

А. В. Малько. Он, рассматривая государство с позиций территори-

ального дискурса (как одного из его основных признаков), понима-

ет под государством организацию политической власти, содейст-

вующую преимущественному осуществлению конкретных классо-

вых, общечеловеческих, религиозных, национальных и других ин-

тересов в пределах определенной территории
275

.  

А. А. Иванов также рассматривает понятие государства через 

виды социальной власти: «Любая власть (социальная, политиче-

ская, экономическая) является определенной формой организации 

социальных процессов в целях достижения какого-либо опреде-

ленного результата. Это, прежде всего, отношения подчинения од-

них субъектов воле других. Государственная власть отличается от 

иных видов социальной власти тем, что она: имеет политическую 

природу и потому носит классовый характер; относительно незави-

сима и самостоятельна по сравнению с другими видами общест-

венной деятельности, выделяется из общества и стоит над общест-

вом, т. е. всегда публична; имеет юридически неограниченный ха-
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рактер; чаще всего реализуется методом убеждения, но с возмож-

ностью использования, в случае необходимости, богатого арсенала 

принудительных средств; единственная из всех властей имеет пра-

во требования подчинения со стороны всех членов общества (пра-

вотворческая деятельность); в отличие от иных разновидностей 

социальной власти, политическая (государственная) власть дейст-

вует в рамках строго определенной территории; реализуется по-

средством деятельности специально созданного для этого государ-

ственного аппарата (механизма)»
276

. 

В контексте приведенных характеристик государства мы мо-

жем говорить о власти в социокультурной проекции как о системо-

образующем элементе, обеспечивающем обществу жизнеспособ-

ность. Развивая данный посыл в дедуктивно-индуктивной плоско-

сти, отметим, что в основе соотношения понятий «государство» и 

«политика» есть одна интегрирующая составляющая – и государст-

во, и политика имеют в своем сущностном определении социаль-

ную власть, являющуюся по определению публичной властью. 

Олицетворенная в государственных органах и учреждениях пуб-

личная власть становится государственной властью, т. е. той реаль-

ной силой, которая обеспечивает управление всем обществом.  

Р. В. Енгибарян и Ю. К. Краснов к основным характеристикам 

государства, кроме территории, относят и суверенность власти, «с 

помощью которой государство устанавливает общеобязательные 

нормы поведения для всех граждан, общественных и политических 

организаций (курсив мой. – И. А.)»
277

. Установление общих правил 

поведения всей совокупности лиц и общественных объединений 

как составных частей данного общества непосредственно сопряга-

ется с территориальным признаком государства
278

. Нельзя не со-

гласиться с данным положением в контексте рассмотрения госу-
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дарства как одного из ряда социально-политических организаций 

общества, но, если понимать его в качестве источника отмечаемых 

исследователями «общеобязательных норм поведения», то встает 

вопрос о том, что данные нормы всегда имеют конкретное цивили-

зационно-культурологическое содержание, определяющее нацио-

нально-государственную специфику нормативно-правового обес-

печения стабильности в обществе.  

В. Д. Перевалов отмечает, что «государство – важнейший фак-

тор, связывающий в единое целое политическую систему и граж-

данское общество, сущностным критерием политической системы 

которого является политическая власть»
279

. Интеграционная интен-

ция данной характеристики государства весьма примечательна. Ес-

ли рассматривать в ее контексте определение государства, приво-

димое А. В. Малько, то анализ правовых характеристик осуществ-

ления классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных 

и других конкретных интересов в пределах определенной террито-

рии должен производиться не с позиций, жестко дифференциро-

ванных данной стратификацией интересов, а с позиций системного 

подхода, выражающего интеграционно-сущностную многоаспект-

ность понимания государства.  

В. С. Нерсесянц увязывает соотношение права и закона (как 

производного правотворческой деятельности государства. – И. А.) с 

сущностными характеристиками права и аксио-антропологическими 

составляющими понятий: всеобщей равной меры, свободы, спра-

ведливости
280

. Отмечаемый ученым антропосоциальный концепт в 

соотношении понятий «права» и «государства» весьма примечате-

лен. Он непосредственно затрагивает вопросы фундаментальных 

положений о роли, социальном значении, сущности государства 

как внутренне самостоятельной и внешне независимой, единой, 

целостной организации общества, состоящей из известной сово-

купности индивидов, которые постоянно проживают на территории 

в границах государственно-политического образования, обеспечи-

вающего социокультурное единство и правопорядок. 

Данное методологическое направление разрабатывается в кон-

тексте системного подхода к государственно-правовой проблема-
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тике. Системный подход к государству и праву, попытки их сис-

темно-методологических разработок обусловили эволюцию право-

понимания и методологии исследования права в направлении ци-

вилизационного (культурологического) видения сущности государ-

ства и права, сформировавшегося на базе комплексных представ-

лений о государственно-правовых явлениях, структурного анализа 

и сравнительно-правового метода
281

. 

Вопросы, связанные с выявлением сущностных характеристик 

государства: признаков, свойств и структурных изменений, а также 

практико-прогнозирующих посылов его дальнейшего развития, в 

юридической литературе рассматриваются также и с позиций ти-

пологии государств как высшей формы классификации. Как отме-

чает Л. В. Морозова, типология государств по цивилизационному 

критерию еще недостаточно проработана юридической наукой
282

. По 

мнению автора, в методологической, прежде всего историко-

правовой, проработке нуждаются вопросы, связанные с цивилизаци-

онно-государственной идентификацией, вытекающей из рассмотре-

ния права не только «изнутри», но и в связи с косвенно-правовыми 

социальными факторами – обычаями, традицией, религией.  

Понятие государственной власти как публично-политических 

отношений господства и подчинения между субъектами, опираю-

щихся на государственное принуждение, дополняется позициями, 

касающимися природы субъект-объектных отношений, антрополо-

гизирующих нормативно-правовое пространство в сфере государ-

ственной власти. При рассмотрении функциональной взаимосвязи 

государственной власти и государственной политики в области ре-

лигиозного пространства, актуализируется подход, связанный с 

антропоцивилизационными характеристиками, определяющими 

                                                 
281 Вопросы аксиологических детерминант культурологического, теоретико- и философско-

правового порядка, лежащие в основе цивилизационного подхода в современном теоре-

тико-правовом дискурсе, являются предметом ряда монографических и диссертационных 

исследований последних лет преимущественно в рамках проблематики прав человека в 

области свободы совести. См.: Колотова Н. В. Взаимодействие права и морали: взаимо-
дополнительность и конфликт : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997; Абросимова 

О. К. Взаимодействие права и морали в современном российском обществе : автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2001; Антипова Г. В. Система личных прав человека: 
конституционно-правовой аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002; Глухарева 

Л. И. Права человека в системе теории права и государства: общетеоретические, фило-

софско-правовые и методологические проблемы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Сара-
тов, 2004 и др. 

282 Морозова Л. А. Теория государства и права ... С. 66. 
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как нравственно-аксиологические аспекты права, так и социополи-

тические с учетом пространственных дефиниций. Духовно-

культурные формы этнокультурного сознания имеют конкретную 

цивилизационно-территориальную и этноконфессиональную стра-

тификацию. 

Данные позиции, исходящие из юридико-антропологических 

положений о формах человеческого общежития и человеке как об-

щественно-политическом существе, наиболее четко рассматрива-

ются в рамках социологического понимания государства,. 

Э. А. Поздняков рассматривает государство в качестве тотальной 

или целостной органической системы, живущей в соответствии как 

с общими, свойственными системам такого рода законами, так и с 

законами, детерминированными культурно-цивилизационной кон-

кретикой. Э. А. Поздняков рассматривает государство как органич-

ное целое, в котором нельзя выделить в самостоятельный блок что-

либо из его пусть и даже весьма важных элементов – все они нахо-

дятся в неразрывной взаимосвязи друг с другом, образуя органич-

ную систему. 

Система государства, кроме объективно-материальной основы 

(территории, природных ресурсов, геодетерминированных факто-

ров), включает в себя начала определенного порядка, обеспечивае-

мого публичной властью, наличием органов управления, правом и 

правовым порядком, и социально-интегральные факторы – соци-

альные нормы, проистекающие из традиций, обычаев, духовно-

нравственных ценностей
283

. Э. А. Поздняков резюмирует, что госу-

дарство представляет собой «единство общества и власти, или об-

щества и соответствующего государственного устройства»
284

. 

Соотношение социально-политических характеристик госу-

дарства, в их властно-институциональной и цивилизационно-

культурологической понятийных стратах, наиболее адекватно от-

ражено при рассмотрении государства в двух взаимосоотносящих-

ся аспектах: широком (социальном) и узком (политико-правовом) с 

присущими каждому из этих понятий государства специфическими 

элементами-признаками. 

                                                 
283 Поздняков Э. А. Философия государства и права. М., 1995. С. 39. 
284 Там же. С. 96. Следует иметь в виду и то, что два изложенных выше подхода не исчерпы-

вают многообразия пониманий государства. См., например: Тихомиров 
Ю. А. Государство на рубеже столетий // Государство и право. 1997. № 2. С. 25; Чиркин 

В. Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994. С. 6–13. 
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Н. А. Пьянов под государством в широком (общесоциальном) 

смысле понимает политико-территориальный союз людей, пред-

ставляющий собой принципиально новый тип общества и управ-

ляемый особой публичной властью, выраженной в специальном 

аппарате управления и принуждения
285

. Государство в узком смыс-

ле, по определению А. Н. Пьянова, – это состоящая из органов 

управления и принуждения суверенная политико-территориальная 

организация, которая существует за счет общества, выражает его 

власть и осуществляет ее в целях создания и поддержания в обще-

стве определенного порядка
286

. 

Таким образом, соотнося эти два заключающие в себя основ-

ные признаки государства понятия, мы можем прийти к выводу о 

том, что функционально-операбельная природа данного понятий-

ного соотношения строится на синергетическом эффекте диалекти-

ческих взаимосвязей общесоциального и политико-правового. 

Методологически при данном понимании приведенного соот-

ношения выстраивается операбельная логика анализа вопросов о 

структурной природе правового регулирования, включающих в се-

бя положения о механизме, видах, сфере, предмете правового регули-

рования этноконфессиональной сферы общественных отношений. 

Этноконфессиональный фактор при понимании государства в 

общесоциальном и политико-правовом смыслах несет различные 

структурно-функциональные нагрузки. При понимании государст-

ва в широком смысле, этноконфессиональная компонента социаль-

ного пространства выступает в качестве одной из подсистем синер-

гетических взаимоотношений. При понимании государства в поли-

тико-правовом смысле, этноконфессиональная компонента соци-

ального пространства выступает, во-первых, в своем юридико-

институциональном качестве объекта государственного регулиро-

вания (воздействия), во-вторых, в качестве субъекта общественных 

отношений и взаимосвязей. 

В конечном итоге целью данных взаимоотношений в рамках 

открытых системных связей является упорядочивание обществен-

ных отношений, осуществляемое в ходе социального управления и 

контроля. 

                                                 
285 Пьянов Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1. Иркутск, 2011. С. 21. 
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Со времен античности, выделившей в общей структуре соци-

ального управления и контроля субъект, объект, а также социаль-

ный характер организации (Платон, Аристотель), под управлением 

уже понимался процесс воздействия на социум и его структурные 

составляющие. 

Современное понимание сущности социального управления 

непосредственно опирается на позиции, выработанные еще в эпоху 

Нового времени (модерна), увязывающие действие механизма со-

циального контроля с установлением гражданского состояния со-

циума, при котором упорядочивается деятельность социальных 

групп и отдельных индивидов. В рамках теории общественного 

договора непосредственно усиливается (актуализируемый соци-

ально-политическими реалиями) дискурс понимания сущности го-

сударственного регулирования как ключевого звена общей струк-

туры механизма социального управления. Не случайно в связи с 

этим вопросы общесоциального управления соотносятся с пробле-

матикой контрольных функций, делегируемых в рамках концепции 

общественного договора государству. Контрольный характер 

функций государственного управления – непременная атрибутика 

государства как центрального звена политической системы обще-

ства. Прежде всего потому, что государственное управление явля-

ется способом осуществления, реализации государственной вла-

сти
287

. При этом необходимо учитывать, что «наиболее близким, 

адекватным, отвечающим сущности управления является его опре-

деление посредством термина «воздействие», который указывает 

на главное в управлении – момент влияния на сознание, поведение 

и деятельность людей»
288

, органов, институтов, структур государ-

ства, на общество в целом, отдельные его сферы. 

Не является исключением в этом ряду и сфера продуцирова-

ния духовно-нравственных, ценностных кодов социокультурного 

единства общества – религиозной детерминации общественных 

отношений. Понятийно-категориальная триада: социальное управ-

ление – государственное управление – государственное (правовое) 

регулирование – в своем функциональном соотношении определя-

ет различные уровни и структуры механизма социального контро-

ля. Причем правовое регулирование этноконфессиональной сферы 
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является его специфической формой в силу особой зависимости от 

социокультурных характеристик политико-правовых конструк-

ций – формы государства, государственного устройства и полити-

ческого режима.  

В этой спецификации анализ проблем правового регулирова-

ния интеграционных процессов, например, в Байкальском регионе 

XIX – нач. XX в. интересен в том смысле, что он выявляет методо-

логическую прецедентность стоящих перед государством задач 

обеспечения социокультурного единства. Вопросы правового регу-

лирования этноконфессиональной сферы общественных отноше-

ний в Российской империи решались в контексте национальной 

политики. В качестве ее идеологической основы выступали инсти-

туты Российской православной церкви (РПЦ), функционирующие в 

специфических условиях правового режима веротерпимости, сло-

жившегося в империи. Социально-политическая стратификация 

национального пространства осуществлялась по признаку религи-

озно-конфессиональной принадлежности. 

Если рассматривать целевые установки правового регулиро-

вания общественных отношений, то при понимании государства в 

узком, юридико-политическом смысле этноконфессиональный 

фактор социального пространства выступает в двух функционально 

различных качествах. 

Во-первых, в качестве «субъекта» как общесоциального, так и 

государственного регулирования (в понимании его в естественно-

правовом контексте). 

Во-вторых, в качестве «объекта» правового регулирования при 

осуществлении государством собственно позитивно-правового ре-

гулирования. Из выявляемых взаимосвязей социальных систем, 

идущих от понимания государства в общесоциальной и политико-

правовой специфике, в процессе этого сопоставления следует еще 

один немаловажный аспект, являющийся методологически прин-

ципиальным при рассмотрении структуры правового регулирова-

ния общественных отношений в целом, имеющих этноконфессио-

нальный характер в особенности. 

Вопрос встает, прежде всего, в связи с трансформацией мето-

дологии регуляции национальной и этноконфессиональной сферы в 

имперский, советский и постсоветский периоды. В отличие от им-

перского периода, в рамках которого этот вопрос разрешался в 
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контексте вероисповедной принадлежности, на современном этапе 

вопрос разрешается при наличествующей дифференциации данных 

сфер общественных отношений на соответственно государственно-

вероисповедные и государственно-национальные отношения. 

При такой постановке вопроса адекватная методологическая 

интерпретация решения задач, стоящих и на современном этапе в 

области функционально-интеграционных интенций государства, 

весьма затруднительна. 

При четкой понятийной дифференциации государства и права 

по признакам их общесоциальной (широкой) и юридической (уз-

кой) трактовок, область этноконфессионального определяется в 

качестве социально-регулятивной системы, имеющей диффузные 

параметры измерения.  

При понимании права в широком смысле этноконфессиональ-

ные регулятивные подсистемы включают в себя как спиритуально 

обусловленные, оценочные элементы правосознания – нравствен-

ность, мораль, традиции, так и регулятивно-нормативные – лежа-

щие в области обычно-правового комплекса. Государство в обще-

социальном смысле, включая в себя социально-нормативные регу-

ляторы не позитивно-правового порядка (в том числе и этнокон-

фессиональный пласт социального регулирования), определяет па-

раметры политико-правового регулирования и обеспечения про-

цессов достижения его стабильности, социокультурного единства. 

Данный спектр проблематики раскрывается за счет вычлене-

ния логической взаимосвязи элементов правовой формы реализа-

ции интеграционной функции государства в этноконфессиональ-

ной сфере общественных отношений стадий государственного 

управления и стадий правового регулирования.  

В связи со стадиальностью правового регулирования встает во-

прос и о специфике соотношения и содержания понятий правообра-

зования и правотворчества, определяемого сущностью националь-

ной и религиозной (вероисповедной) политики государства, реали-

зуемой посредством управленческой деятельности его институтов. 

Как известно, среди правовых форм реализации функций го-

сударства выделяют правотворческую, правореализационную и 

правоприменительную. Стадии правового регулирования импли-

цитно включают в себя отмеченные функциональные производные 

процессов социального управления. Но вместе с тем, исходя из 
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принятой в данном исследовании методологической дифференциа-

ции «широкого» и «узкого смыслов понимания права, государства 

и правового регулирования (в контексте понятийного соотношения 

«правового воздействия и «правового регулирования»), смысловая 

наполненность и дифференциация стадий правового регулирования 

и государственного управления будет иметь различные интерпре-

тационные акценты. 

Смысловая дифференциация, влияющая на рассмотрение ста-

дий государственного управления и правового регулирования в их 

взаимосвязи общего и особенного, опосредована в том числе и соотно-

шением таких понятий, как «правообразование» и «правотворчество». 

При широком подходе к стадиальной дифференциации право-

вого регулирования возможно выделить стадию правовой регла-

ментации и стадию действия норм права
289

. Стадия правовой рег-

ламентации определяется исследователями как стадия, в рамках 

которой происходит формирование норм права. Необходимо отме-

тить, что некоторые исследователи не рассматривают стадию фор-

мирования норм права в качестве стадии правового регулирования, 

определяя ее содержание через характеристики процесса право-

творчества
290

. С. А. Комаров, В. М. Корельский, В. Д. Перевалов, 

Р. В. Енгибарян, Ю. К. Краснов, выделяя данную стадию в общем 

процессе правового регулирования, понимают под ее содержанием 

только «издание нормы права и ее общее воздействие (регламента-

ция общественных отношений)»
291

. Солидарен с ними и 
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изд., стер. М., 2009. С. 476–497; Винниченко О. К., Попов В. И. Теория государства и 

права: учеб. пособие. М., 2010. С. 271–280; Сырых В. М. Теория государства и права : 
учебник. М., 2001. С. 169–187. 

291 Комаров С. А. Общая теория государства и права : учебник. 7-е изд. СПб., 2008. С. 416–

420; Теория государства и права : учеб. для юрид. вузов и факультетов / под ред. 
В. М. Корельского, и В. Д. Перевалова. С. 266–269; Енгибарян Р. В., Краснов 

Ю. К. Теория государства и права : учеб, пособие. 2-е изд., пересмотр, и доп. С. 533. 
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А. Ф. Черданцев, который, выделяя три этапа (стадии) правового 

регулирования
292

, отмечает, что на первой из них (носящей общий 

характер) осуществляются процессы формирования нормативного 

регулятора
293

. Несколько иначе определяют первую стадию меха-

низма правового регулирования М. М. Рассолов, В. О. Лучин, 

Б. С. Эбзеев. Данную стадию указанные ученые интерпретируют 

как стадию юридической регламентации общественных отноше-

ний
294

. Н. И. Матузов, А. В. Малько определяют первую стадию как 

стадию формулирования общего правила поведения (его модели), 

соотнося ее с таким элементом, как норма права
295

. А. Н. Голови-

стикова и Ю. А. Дмитриев, в целом солидаризируясь с позицией 

Н. И. Матузова и А. В. Малько, дополняют положения о содержа-

нии первой стадии правового регулирования тем, что кроме фор-

мирования нормативной основы данную стадию характеризует на-

личие индивидуальных предписаний, договоров, средств и приемов 

юридической техники и др. инструментов правового регулирова-

ния
296

. О. В. Мартышин определяет первую стадию правового ре-

гулирования как стадию нормативной регламентации обществен-

ных отношений посредством правотворчества «компетентных го-

                                                 
292 К ним А. Ф. Черданцев относит стадию общенормативного регулирования, стадию воз-

никновения прав и обязанностей у конкретных субъектов и стадию реализации прав и 

обязанностей у конкретных субъектов. СМ.: Черданцев А.Ф. Теория государства и права: 

Учебник для вузов. М.: Юрайт-М, 2001, – 432 с. С. 347–351. 
293Данная стадия, по мнению А. Ф. Черданцева, по своему содержанию ограничивается при-

нятием «нормативных актов (законов, постановлений и т. п.)». См.: Черданцев 

А. Ф. Теория государства и права : учеб. для вузов. М., 2001. С. 347–351. 
294 Необходимо отметить, что данные исследователи практически единственные, кто в рам-

ках теоретико-правового дискурса обращает внимание на особенности и специфику регу-

лирования национальных отношений. Н. И. Матузов, А. В. Малько обращают внимание 
на тот факт, что правосознание отражает своеобразие «архетипической инвариантности 

жизненного уклада « того или иного народа» См.: Теория государства и права : учеб. для 

вузов / под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. М., 2000. С. 332 -

345;Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. 

3-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 612. 
295 Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. 3-е 

изд., перераб. и доп. С. 607–611. 
296 Аналогичных позиций по содержанию первой (правотворческой) стадии механизма пра-

вового регулирования придерживается и А.С. Пиголкин. Правотворчество как первую 
стадию правового регулирования выделяет Н. А. Власенко. См.: Головистикова А.Н., 

Дмитриев Ю. А. Теория государства и права : учебник. М., 2007. С. 491–497; Теория го-

сударства и права : учебник / под ред. А. С. Пиголкина. С. 458–462; Власенко 
Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие. 2-изд., перераб., доп. и испр. М., 2011. 

С. 256–260. 
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сударственных органов
297

. Такие авторы, как Т. В. Власова, 

В. М. Дуэль, М. А. Занина, отмечают три стадии правового регули-

рования – правотворчество, возникновение правоотношений и соб-

ственно правовое регулирование
298

.  

Р. А. Ромашов делит процесс правового регулирования на два 

этапа. Первый этап (стадия) определяется в качестве подготови-

тельного. В ходе его реализации систематизируются необходимые 

для непосредственного правового регулирования факторы (нормы 

права; правосубъектные лица (индивиды и коллективы); юридиче-

ские факты (фактические составы)), без которых процесс правового 

регулирования невозможно было бы инициировать. Второй этап 

рассматривается в качестве основного, на котором правовое регу-

лирование осуществляется непосредственно
299

.  

 Р. Т. Мухаев также подразделяет правовое регулирование на 

стадию правовой регламентации общественных отношений и ста-

дию реализации субъективных прав и обязанностей
300

. 

Л. А. Морозова, как и ряд выше отмеченных авторов, рассматрива-

ет первую стадию правового регулирования как стадию формиро-

вания нормативной основы (включающей в себя процесс создания 

и общее действие юридических норм)
301

. 

 Таким образом, контент-анализ доктринальных источников 

показывает, что подавляющее большинство правоведов при раз-

личных модификациях стадиальной дифференциации механизма 

правового регулирования в качестве первой стадии выделяют пра-

вовую регламентацию, включающую процессы правотворчества. 

                                                 
297 В результате которой создаются нормы права как начальные, исходные государственные 

регуляторы общественных отношений. Как юридическую регламентацию общественных 

отношений рассматривает сущность первой, правотворческой, стадии правового регули-

рования М. М. Рассолов. См.: Теория государства и права : учебник / под общ. ред. 

О. В. Мартышина. М., 2009. С. 328–330; Теория государства и права : учеб. для вузов / 

под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. С. 332–345. 
298 В процессе которой «происходит непосредственная реализация прав и обязанностей субъ-

ектов конкретных правоотношений, возникших на второй стадии правового регулирова-

ния». См.: Власова Т. В., Дуэль В. М., Занина М. А. Теория государства и права. С. 181–

187. 
299 Теория государства и права : учебник / под ред. Р. А. Ромашова. С. 386–388. 
300 Мухаев Р. Т. Теория государства и права : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция». 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 525–526. 
301 Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. Изд. 2-е, перераб., доп. М., 2005. 

С. 350–355. 
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В этой связи возникает вопрос о том, что понимается под соб-

ственно правотворчеством. Каким образом происходит правовая 

регламентация общественных отношений? Как видится, ответ на 

данный вопрос касается проблем правопонимания, поскольку су-

ществуют различные подходы к пониманию видовой дифферен-

циации правотворчества. 

Прежде всего, это касается санкционирования государством 

норм правовых обычаев в качестве норм позитивного права.  

Так, практически все исследователи при определении понятия 

правотворчества указывают на то, что таковым является деятель-

ность компетентных органов (государственных, муниципальных), а 

также народа при принятии законов путем референдума и др. 

 То есть правотворчество – это процесс, связанный с разработ-

кой и принятием нормативных правовых актов. Некоторые авторы 

разграничивают при этом понятия «правотворчество» и «нормо-

творчество», справедливо полагая, что второе может быть связано 

не только сугубыми правотворческими компетенциями, а деятель-

ностью субъектов по созданию правовых норм общественных от-

ношений, такими компетенциями не наделенных
302

. 

 В связи с видовой стратификацией правотворчества как про-

цесса по созданию норм права представляет безусловный интерес 

позиция, высказанная рядом ученых, о том, что одним из видов 

правотворчества является санкционирование неправовых норм в 

качестве правовых.  

Так, А. Б. Венгеров определяет правотворчество как организа-

ционно оформленную, установленную процедурную деятельность 

государственных органов в двух основных аспектах: создания пра-

вовых норм и признания правовыми правил поведения, сложив-

шихся и действующих в обществе
303

. 

М. Н. Марченко, с учетом дифференциации понятий права и 

закона полагает, что исключительные полномочия государства ка-

саются только процессов формирования законов, но не права, по-

                                                 
302 Так, в частности, О. К Винниченко и В. И. Попов полагают, что правотворчество осуще-

ствляется органами государственной власти, федеральными и региональными, а нормо-

творчество осуществляют иные субъекты коллегиальные или единоличные. См.: Винни-

ченко О. К., Попов В. И. Теория государства и права: учебное пособие. М., 2010. С. 271–
280. 

303 Венгеров А. Б. Теория государства и права : учеб. [для юрид. вузов]. 6-е изд., стер. С. 477. 
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скольку понятия «право» и «закон» не совпадают
304

. А. В. Меле-

хин, с опорой на позицию М. Н. Марченко, рассматривает пробле-

му видовой дифференциации процесса правотворчества с учетом 

разницы не только понятий «право» и «закон» но и понятий «пра-

вотворчество» и «правообразование». С учетом специфики право-

понимания А. В. Мелехин различает три основных способа право-

творческой деятельности: правотворчество, связанное с непосред-

ственной правоустановительной деятельностью полномочных го-

сударственных органов; санкционирование государственными ор-

ганами норм, которые сложились независимо от них в виде обычая 

(делового обыкновения) или выработаны негосударственными ор-

ганизациями; непосредственное правотворчество народа, проводи-

мое в форме всенародного голосования (референдума)
305

. 

С учетом специфики правопонимания А. В. Мелехин также 

различает три основных способа правотворческой деятельности, в 

том числе непосредственной правоустановительной деятельности 

компетентных государственных органов и правотворчества народа 

(референдум), санкционирование государственными органами не-

правовых норм (обычаев), сложившихся непосредственно в резуль-

тате общественных отношений. 

Аналогичной позиции придерживается и Н. А. Пьянов, опре-

деляя процесс правотворчества как «осуществляемую управомо-

ченными на то субъектами или народом деятельность по установ-

лению, изменению или отмене норм позитивного права, а также 

санкционированию неправовых норм в качестве правовых»
306

.  

Положение о санкционировании как одном из видов право-

творчества является принципиальным при рассмотрении специфи-

ки правового регулирования этноконфессиональных общественных 

отношений. Особенное значение данный методологический ракурс 

имеет при анализе правотворческих процессов в условиях уже от-

мечаемого факта полифонии правовой системы России имперского 

периода. В его условиях процесс санкционирования норм обычного 

права осуществлялся при непосредственном участии губернских 

органов государственной власти и органов местного самоуправле-

                                                 
304 Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права : учеб.: в 2 т. Т. 2. Право. 2-

е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 342. 
305 Мелехин А. В. Теория государства и права : учебник. М.: Маркет ДС, 2007. С. 304–318. 
306 Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права : учеб. пособие. Изд. 2-е пере-

раб. и доп. С. 345.  



133 

ния как наделенных правотворческой компетенцией субъектов об-

щественных отношений. 

В контексте вопроса о санкционировании норм обычного пра-

ва органами государственной власти возникает необходимость 

уточнения позиций диалектической взаимосвязи правового регули-

рования и деятельности органов государства.  

Выводы 

Понимание правового регулирования этноконфессиональной 

сферы общественных отношений имеет свою специфику, выражен-

ную в характеристике признаков государства. Социологический 

подход при рассмотрении понятия государства дает выход на си-

нергетические характеристики социальных связей и соотношений в 

понятийной структуризации государства в ее социальной и юриди-

ко-правовой совокупности. Государственная власть в социокуль-

турной проекции определяется в качестве системообразующего 

элемента, имеющего публичный (социальный) характер, обеспечи-

вающего обществу жизнеспособность и интегрирующего понятий-

ные соотношения «государства» и «политики» в вероисповедной 

области. Принимаемые государством нормы позитивного права как 

«общеобязательные нормы поведения» имеют конкретное цивили-

зационно-культурологическое содержание. Оно определяет нацио-

нально-государственную специфику нормативно-правового обес-

печения стабильности в обществе, системный характер и многоас-

пектность понимания государства. Системный подход к государст-

ву и праву, попытки их системно-методологических разработок 

обусловили эволюцию правопонимания и методологии исследова-

ния права в направлении цивилизационного (культурологическо-

го), антропоцивилизационного подходов. Духовно-культурные ин-

тенции форм этнокультурного сознания (религии, миропонимания, 

мировоззрения, исторического развития, своеобразия обычаев, тра-

диций) в исторических условиях имеют конкретную цивилизаци-

онно-территориальную и этноконфессиональную стратификацию. 

Подходы, детерминированные функциональной взаимосвязью 

государственной власти и государственной политики в области ре-

лигиозного пространства, с дедуктивных позиций определяют не 

только нравственно-правовые аспекты аксиологии права, но и со-
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циополитические его характеристики с позиций пространственных 

дефиниций. 

Соотношение социально-политических характеристик госу-

дарства в их властно-институциональной и цивилизационно-

культурологической понятийных стратах наиболее адекватно от-

ражено при рассмотрении государства в широком (социальном) и 

узком (политико-правовом) смыслах. Данная дифференциация по-

зволяет выстраивать логику понятийного анализа структурной 

природы государственного регулирования – сферы, предмета, ме-

ханизма и видов государственного регулирования этноконфессио-

нальной сферы общественных отношений. При понимании госу-

дарства в широком смысле, этноконфессиональная компонента со-

циального пространства выступает в качестве одной из подсистем 

синергетических взаимоотношений. При понимании государства в 

узком (политико-правовом) смысле, этноконфессиональная компо-

нента социального пространства выступает как в своем юридико-

институциональном качестве объекта государственного регулиро-

вания (воздействия), так и в качестве субъекта общественных от-

ношений и взаимосвязей. Целевой установкой в ходе социального 

управления (воздействия на социум и его структурные составляю-

щие) и контроля взаимоотношений в открытых системных связях 

является их упорядочивание. Государственное «воздействие» на 

сознание, поведение и деятельность людей, осуществляемое по-

средством управления и влияния органов, институтов, структур 

государства на общество в целом, является способом осуществле-

ния государственной власти в процессах реализации интеграцион-

ной функции государства в религиозной сфере общественных от-

ношений.  

Общесоциальный механизм данных логических взаимосвязей в 

этноконфессиональной сфере общественных отношений реализуется: 

1) за счет стадиального соотношения процессов государствен-

ного управления и правового регулирования; 

2) соотношения и содержания понятий правообразования и 

правотворчества. 
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§ 2.4. Государственное управление и правовое  
регулирование: функционально-понятийное  

соотношение в контексте этноконфессиональной  
политики 

Сложившийся дуализм концептуального решения управления 

и регулирования важнейших социально-идеологических сфер об-

щественных отношений определяется недостаточной методологи-

ческой проработанностью структурных соотношений государст-

венного управления и государственного (правового) регулирования 

общественных отношений в применении к области этноконфессио-

нальной политики.  

Но, как и в случае с вопросами, связанными с правопонимани-

ем и понятием государства, попытки сгладить данную методологи-

ческую апорию между общесоциальным и позитивно-правовым в 

понимании государственного управления все же существуют, хотя 

и реализуются в смежных областях политико-правового знания. 

Авторским коллективом кафедры религиоведения Российской ака-

демии государственной службы (РАГС) предпринята попытка ре-

шения данной проблемы опосредованно, через понятие вероиспо-

ведной политики: «Вероисповедная политика… система действий 

государства, включающая целеполагание, правовое обоснование, 

комплекс организационно-практических мер по обеспечению сво-

боды совести и вероисповедания человека и гражданина (каждого), 

по созданию необходимых условий для удовлетворения религиоз-

ных потребностей, по регулированию деятельности религиозных 

объединений в качестве субъектов публичного права в той части, 

которая выходит за рамки канонического устройства и культовой 

практики и в силу этого становится общественной деятельностью; 

по осуществлению сотрудничества с ними в решении социально и 

государственно важных проблем; по достижению межрелигиозного 

и межконфессионального мира»
307

.  

Исходя из данного определения вероисповедной политики, ее 

структура, опосредованная деятельностью государственных орга-

нов власти и управления по вопросам функционирования государ-

ства, включает в себя следующие элементы: целеполагание, право-

                                                 
307 Вероисповедная политика Российского государства : учеб. пособие / отв. ред. М. О. Ша-

хов. М., 2003. С. 9. 
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вое обоснование, организационно-практические меры по обеспече-

нию личных прав человека в сфере свободы совести и вероиспове-

дания, сотрудничество с религиозными объединениями – субъек-

тами публичного права.  

В данном определении подчеркнуты социальные концепты ве-

роисповедной политики, объектом которой является не весь рели-

гиозный социокультурный комплекс, а лишь его аспекты, связан-

ные с какой-либо стороной деятельности самого государства
308

, 

понимаемого в узком смысле. Общий контекст данного определе-

ния также построен на позитивистском типе понимания права и 

государства как политико-правовой организации. Более того, стоя-

щие на современном этапе перед российским обществом проблемы 

национального и гражданского единения требуют корректировки 

сложившейся методологии их решения, до сих пор основанной на 

фактической дифференциации национального и вероисповедного. 

В данном случае, имея в виду реальные механизмы социальной ре-

гуляции, обеспечивающей эффект формирования общенациональ-

ного, мы должны оперировать категориями этнического и конфес-

сионального. В своей совокупной взаимосвязи и взаимодействии 

они являются наиболее емкими для ответа на вопрос о сущности 

государственного управления идеологической сферы в принципе, 

поскольку идеология как система ментальных ценностей имеет 

своим ядром аксиологические этнокультурные комплексы. Базиру-

ясь на подходах реалистического историзма в правовой науке, нео-

бходимо помнить, что лозунги деидеологизации форм духовной 

(прежде всего, религиозной) деятельности человека так же малоп-

родуктивны, как и лозунги ее десоциологизации. Как уже отмеча-

лось, ни одно общество не миновало религиозно детерминирован-

ной фазы развития. В свою очередь, идеология как система ценнос-

тно ментальных форм общественного сознания в любом социуме 

детерминирована социальными связями. Уровневая дуальность ре-

лигиозного сознания дает нам основание не смешивать понятие 

церкви как социального института и массовые религиозно детеми-

нированные воззрения, обычаи, обыкновения. При этом вопрос о 

процессе правообразования (при понимании права в его общесоци-

альном смысле) наполняется конкретным социально-историческим 
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хов. С. 9.  
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содержанием, позволяющим не путать базовые функции и роль 

идеологии как таковой с идеологией авторитарного или тоталитар-

ного политического режима
309

.  

В приведенном определении вероисповедной политики отме-

чается такой компонент «системы действий государства» в вероис-

поведной области, как его «правовое обоснование», что предпола-

гает рассмотрение его структуры с позиций соотношения государ-

ственного и позитивно-правового регулирования. Кроме того, по-

нятие «правовое обоснование» при расширительном его толкова-

нии включает не только собственно позитивно-правовое регулиро-

вание, но и процесс право- и нормотворчества государства. Поэто-

му такой элемент деятельности государства в вероисповедной об-

ласти, как «правовое обоснование», необходимо рассматривать и с 

позиций понятия правотворчества и позитивно-правового регули-

рования как основных элементов общей структуры правового регу-

лирования
310

. 

Среди понятийного ряда приведенного определения вероиспо-

ведной политики выделим и «кодовые понятия», соотносящиеся с 

дефинициями «государственное управление» и «государственное 

регулирование» общественных отношений.  

Первое из этих понятий – «целеполагание», являющееся од-

ним из ключевых в структурно-смысловом ряду категории «госу-

дарственного управления» как непременного атрибута государства 

и процесса реализации государственной власти. Понятийная связь 

«государственного управления» и государственной власти обосно-

вывается интерпретацией государственного управления как спосо-

ба осуществления и реализации государственной власти
311

. Целе-

направленное, целеполагающее воздействие в качестве одного из 

основных признаков-маркеров понятия государственного управле-

                                                 
309 Философский словарь / под общ. ред. А. П. Ярещенко. Ростов н/Д, 2004. С. 230; Консти-

туционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть : учебник / отв. ред. 

Б. А. Страшун. 4-е изд., дораб. М. : Норма, 2005. С. 276; Гаджиев К. С. Политическая 

наука : учеб. пособие. М., 1995. С. 243.  
310 Как отмечает Н. А. Пьянов, государственное регулирование (в понимании его как регули-

рования позитивно-правового) включает в себя, во-первых, позитивно-правовую регла-

ментацию общественных отношений в целом (и в этноконфессиональной сфере в частно-
сти) и, во-вторых, фактическое действие юридических норм с их реализацией. См.: Пья-

нов Н. А. Теоретические проблемы государственного регулирования общественных от-

ношений : монография. Иркутск, 2012. С. 73. 
311 Глазунова Н. Т. Система государственного управления : учебник. М., 2003. С. 13; Чиркин 

В. Е. Государственное управление. Элементарный курс. М., 2002. С. 55–56. 
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ния выделяется большинством исследователей
312

. Исходя из целе-

полагания политика в сфере конфессиональных отношений будет, 

по определению, вероисповедной. По направлению как внутрен-

ней, так и внешней. По содержанию как научно-обоснованной, так 

и волюнтаристской. По субъектам – государственной. 

Цель и задачи государственного управления в его непосредст-

венной этноконфессиональной функциональной спецификации оп-

ределяются в контексте соотношения узкого и широкого подходов 

к его пониманию
313

. 

Если под государственным управлением в узком смысле по-

нимается целенаправленное воздействие на общество в целом или 

отдельные его сферы органами исполнительной власти (сфера ад-

министративного права), то государственное управление в широ-

ком смысле – это целенаправленное воздействие на общество в це-

лом или отдельные его сферы всех органов государства и даже все-

го механизма государственной власти. В данном случае под меха-

низмом государственной власти понимается совокупность государ-

ственных и негосударственных организаций, в которых государст-

                                                 
312 Как отмечает Н. А. Пьянов, «определяя понятие “государственное управление”, необхо-

димо исходить из того, что специфику любого управляющего воздействия, в том числе и 
государственного, составляют его целеполагающие, организующие и регулирующие 

свойства. Управляющее воздействие должно содержать в себе момент целеполагания, 

практическую целенаправленность» Пьянов Н. А. Государственное регулирование обще-
ственных отношений: вопросы теории : монография. Иркутск, 2009. С. 108. См. также: 

Теория государства и права : учебник / отв. ред. В. Д. Перевалов. 3-е изд. перераб. и доп. 

М., 2005. С. 54; Государственное управление: основы теории и организации : учебник / 
под ред. В. А. Козбаненко. М., 2000. С. 4; Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В. Государст-

венное управление и исполнительная власть: содержание и соотношение : монография / 

под ред. Л. Л. Попова. М., 2011. 320 с.; Михелькевич С. В. Государственное управление в 
системе современного демократического государства (Особенности реализации импера-

тивно-властных отношений) // Закон и право. 2010. № 5. С. 36; Михелькевич 

С. В. Сущность императивно-властных отношений в государственном управлении в сис-

теме современного демократического государства // Закон и право. 2010. № 4. С. 36; Мо-

розова Л. Д. Местное самоуправление в России – сочетание государственных и общест-

венных начал // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 38; Общая 
теория государства и права : в 2 т. Т. 1 / под ред. М. Н. Марченко. М., 1998. С. 97. 

313 Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный курс. М., 2002. 320 с.; Он же. 
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государственной власти : учеб. пособие. М., 1996. 112 с.; Курашвили Б. П. Очерк теории 

государственного управления. М., 1987. С. 89–90. Мухаев Р. Т. Система государственно-

го и муниципального управления : учебник. М., 2007. С. 13–14; Пьянов Н. А. Государст-
венное регулирование общественных отношений: вопросы теории : монография. Ир-

кутск, 2009. С. 104. 
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венная власть находит свое организационное выражение и с помо-

щью которых государство выполняет свои задачи и функции
314

.  

К основным из функциональных целей государства с импер-

скими признаками социально-политической организации в сфере 

этноконфессиональных отношений объективно относится унифи-

кационно-интеграционная. Упорядочивающее воздействие на об-

щественные отношения выражается в выработке интеграционных 

политико-правовых механизмов по предотвращению этносепара-

ционных процессов в обществе. Немаловажным методологическим 

фактором является и вопрос о специфике правовых и организаци-

онных форм осуществления данной функции государством на раз-

личных стадиях государственного управленческого процесса. 

Как правило, выделяется четыре основные стадии управленче-

ского процесса: стадия сбора, обработки и оценки информации; 

стадия разработки и принятия управленческого решения; стадия 

исполнения управленческого решения; стадия контроля за испол-

нением управленческого решения
315

.  

Адекватность государственного управления как процесса це-

ленаправленного, организующего, регулирующего воздействия на 

этноконфессиональную сферу во многом определяется качествен-

ным уровнем сбора, обработки и оценки информации, осуществляе-

мой на первой, подготовительной стадии управленческого процесса. 

Эффективность базовой стадии – разработки и принятия 

управленческого решения – определяется качеством предваритель-

но собранной информации, объективно отражающей закономерно-

сти и динамику социальных процессов (общественной, коллектив-
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ной и групповой жизнедеятельности). В свою очередь, без свое-

временного принятия решения как необходимой основы предстоя-

щего управления в системе властеотношений в принципе управлять 

невозможно.  

Именно на этой стадии государственное управление наиболее 

явственно коррелирует со структурой государственного регулиро-

вания, поскольку нормативные и индивидуальные решения как ви-

ды государственного управления являются, по сути, элементами 

государственного регулирования на стадиях правотворчества (при-

нятие соответствующих нормативных решений общего характера) 

и собственно позитивно-правового регулирования как основного 

этапа регулирования государственного (в том числе и в виде инди-

видуальных решений, содержащих индивидуально-конкретные 

правовые предписания). 

В качестве одного из наиболее ярких примеров взаимосвязи 

государственного управления и регулирования этноконфессио-

нальной сферы общественных отношений в истории Российского 

государства и права можно привести процесс более чем 30-летней 

подготовки Положения о ламаистском духовенстве Восточной Си-

бири 1853 г., Свода степных законов для иноверцев Восточной Си-

бири в первой половине XIX в. Стадиальное соотношение государ-

ственного управления (в широком смысле его понимания) и право-

вого регулирования (в частности, его правотворческой стадии) 

объективно, поскольку данные понятия функционально неразрыв-

ны. Государственное (правовое) регулирование является неотъем-

лемой частью государственного управления. Проводимая методо-

логическая дифференциация необходима для уяснения природы 

специфики данных процессов именно в этноконфессиональной 

сфере, требующей самого тщательного предварительного научного 

осмысления, производимого на начальных этапах данных полити-

ко-правовых явлений. Второе «кодовое» понятие, данное в приво-

димом определении вероисповедной политики – «правовое обосно-

вание», – конечно же, непосредственно соотносится со смысловым 

содержанием рассматриваемых понятий. 

Интеграционная сущность управленческой деятельности госу-

дарства, осуществляемой в рамках регулирования этноконфессио-

нальной сферы, тем не менее, не находит своего обоснования в 

анализируемом понятии вероисповедной политики. Предельная 
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атомизация целевых установок, заключенных в данном определе-

нии – создание комплекса организационно-практических мер по 

обеспечению свободы совести и вероисповедания человека и граж-

данина (каждого), – входит в логическое противоречие с базовыми 

положениями унификационной природы имперской политико-

правовой традиции. «Атомизация» духовно-религиозного про-

странства противоречит интеграционным задачам, поскольку, с 

одной стороны, процесс создания необходимых условий для удов-

летворения религиозных потребностей каждого человека не связан 

с его ценностным выбором, и, как следствие, контроль над дея-

тельностью религиозных объединений в качестве «лишь субъектов 

публичного права» входит в противоречие с необходимостью рас-

ширения спектра данного контроля в условиях геополитической 

конфессиональной экспансии. Тем более что результатом конфес-

сиональной экспансии является дезинтеграция духовного про-

странства за счет инновационных конфессионально обусловленных 

идеологем
316

. 

Вопрос ставится о таких параметрах национальной безопасно-

сти страны, как «духовная безопасность», «религиозная безопас-

ность», детерминирующих конечную эффективность всего комплекса 

экономических и политико-территориальных составляющих. 

Возникает методологическое противоречие между объектив-

ными целевыми установками управленческих функций государства 

как политической организации
317

 и реалиями политико-правовых 

«девиаций», «работающих», в данном случае, на этносепаратиза-

цию национального пространства (при понимании государства в 

общесоциальном смысле). 

Более того, выявляемая апория между целями государства и 

средствами их достижения, дифференциация сфер национального и 

вероисповедного усугубляются отсутствием упорядоченной сово-

купности норм, отражающих их неразрывную связь. Это проявля-

ется прежде всего в отсутствии единого Кодекса, содержащего нор-

                                                 
316 См.: Арзуманов И. А. Трансформация конфессионального пространства Байкальской 

Сибири (XX–XXI вв.): комплексно-методологические аспекты исследования. Иркутск, 

2006. 187 c.; Арзуманов И. А. Методологические концепты вероисповедной политики 
России в Восточной Сибири XVIII–XXI вв.: философско-правовой аспект исследования. 

Улан-Удэ, 2007. 191 c.; Арзуманов И. А. Трансформация пространства религиозной куль-

туры Байкальского региона в трансазиатском контексте (XX–XXI вв.) : монография. Ир-
кутск, 2008. 368 с. 

317 В «узком» смысле понимания государства. 
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мы, регулирующие этноконфессиональную сферу и связанные с ней 

вопросы национальной политики и безопасности. Отсутствует и со-

ответствующий орган в системе государственного управления, в функ-

ции которого входил бы системный контроль над данной сферой. 

Таким образом, понятийный ряд: государство – нация – эт-

нос – религия – не обеспечен реальным содержанием механизма 

реализации интегративной функции государства, лежащей в основе 

как понимания сущности государства, его социальной роли, так и 

соответствующей политики. В связи с этим вопрос о специфике 

природы нормотворчества государства как отдельной (подготови-

тельной) фазе государственного регулирования общественных от-

ношений в этноконфессиональной сфере имеет особое значение 

как для анализа историко-правовых прецедентов, так и для выра-

ботки адекватных методик для современного этапа становления 

российской государственности. 
Соотношение общесоциальных и политико-правовых подхо-

дов в понимании сущности государства определяет многоаспект-
ность решения вопроса адекватности позитивно-правового регули-
рования объективным закономерностям общественного развития и 
государственного строительства. Последнее детерминирует и важ-
ность правотворческого этапа в процессах государственного регу-
лирования этноконфессиональной сферы. Процесс нормотворчест-
ва достаточно сложен и не случайно до сих пор имеет дискуссион-
ный характер, поскольку «осуществляется различными субъектами, 
на самых разных уровнях и имеет самые разнообразные формы»

318
. 

Государство является основным субъектом правотворчества, и этот 
процесс, как и любой процесс, состоит из ряда этапов (стадий)

319
. 

Имея в виду адекватность создаваемого нормативного акта социо-
культурным реалиям общественных отношений, речь должна вес-

                                                 
318 Пьянов Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. С. 140. 
319 Власенко Н. А. Основы законодательной техники: практическое руководство. Иркутск, 

1995. 56 с.; Власенко Н. А. Законодательная технология: теория, опыт, правила : учеб. по-
собие. Иркутск, 2001. 144 с.; Власенко Н. А. Язык права : монография. Иркутск, 1997. 
176 с.; Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник. М., 2007. 512 с.; Керимов Д. А. 
Законодательная техника : науч.-метод. и учеб. пособие. М., 1998. 122 с.; Ковачев Д. А. 
Механизм правотворчества социалистического государства. Вопросы теории. М., 1977. 
112 с.; Костюнина О. В. Юридическая техника : учеб.-метод. пособие. Иркутск, 2008. 
127 с.; Научные основы советского правотворчества / отв. ред. Р. О. Халфина. М., 1981. 
318 с.; Правотворчество в СССР / под ред. А. В. Мицкевича. М., 1974. 320 с.; Троиц-
кий В. С., Морозова Л. А. Делегированное законотворчество // Государство и право. 1997. 
№ 4. С. 91–99; Шупленков В. П. Законотворчество: фундаментальный курс. М., 1993. 
163 с.; Юков М. К. Место юридической техники в правотворчестве // Изв. вузов. Правове-
дение. 1979. № 5. С. 45–49; Язык закона / под ред. А. С. Пиголкина. М., 1990. 192 с. 
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тись не только об основном, собственно законотворческом процес-
се принятия законов, но и об этапе, связанном с подготовкой про-
екта нормативного правового акта (закона)

320
.  

К подготовительному этапу относятся: стадия принятия реше-

ния о подготовке проекта нормативного акта, стадия подготовки 

(разработки) проекта нормативного акта, стадия предварительного 

обсуждения проекта нормативного акта и стадия доработки и ут-

верждения проекта нормативного акта
321

. 

К основному этапу относят стадию официального внесения 

проекта нормативного акта в правотворческий орган, стадию обсу-

ждения проекта нормативного акта в правотворческом органе, ста-

дию принятия нормативного акта и стадию официального опубли-

кования (обнародования) нормативного акта
322

. Не вдаваясь в дис-

куссию о проблемах правотворчества, отметим, что в своей сово-

купности стадии подготовительного этапа отражают будущую 

предметную составляющую позитивно-правового регулирования. 

Многоаспектность подготовительной фазы нормотворчества опре-

деляется и спецификой общественного сознания его субъектных 

носителей, и имеющимися социально-нормативными предпосыл-

ками последующего юридико-правового санкционирования: уста-

новления новых или изменения уже имеющихся позитивно-

правовых норм государственного регулирования
323

. 

Данная дифференциация рассматривается отечественной док-

триной в рамках соотношения понятий собственно правотворчест-

ва и правообразования, также имеющего свой ряд этапов, в ряду 

которых правотворчество является заключительным, завершаю-

щим. Н. А. Пьянов совершенно справедливо выявляет основные 

характеристики правообразования, очень точно характеризуя спе-

цифику каждого этапа. Первый этап правообразования связан с 

возникновением «объективной потребности в правовом регулиро-

вании каких-то общественных отношений. Это могут быть только 

                                                 
320 Пьянов Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. С. 141. 
321 Там же. 
322 Там же. 
323 Что определяется в качестве структурных элементов самого понятия правотворчества как 

осуществляемой уполномоченными на то субъектами или народом деятельности по уста-

новлению, изменению или отмене норм позитивного права, а также санкционированию 

неюридических норм в качестве юридических См.: Морозова Л. А. Теория государства и 
права : учебник. Изд. 2-е, перераб., доп. М., 2005. С. 253; Пьянов Н. А. Теория государст-

ва и права : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. С. 129. 
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что возникшие общественные отношения, объективно нуждающие-

ся в правовом регулировании, или отношения, которые прежде 

правом не регулировались, но в силу опять-таки объективных при-

чин потребовали правового регулирования, или отношения, кото-

рые регулировались правом, но опять же объективно потребовали 

изменения их правового регулирования»
324

. Проводя историко-

правовые параллели, заметим, что в имперский период в Байкаль-

ском регионе начальная стадия процессов правообразования носи-

ла специфический характер в силу доминирования обычно-

правовой системы в процессах социальной регуляции. Это требо-

вало от законодателя четкой дифференциации структуры родового 

управления, решаемой на втором этапе правообразования. 

Второй этап правообразования обусловлен «выявлением по-

требности в правовом регулировании соответствующих общест-

венных отношений и осознанием необходимости такого регулиро-

вания. На этом этапе позитивное право тоже еще не появляется, но 

здесь формируется правосознание – определенные правовые взгля-

ды, идеи относительно того, как и какими правовыми средствами 

должны быть урегулированы общественные отношения, объектив-

но нуждающиеся в этом. Осознание необходимости правового ре-

гулирования тех или иных общественных отношений проявляется 

как в деятельности самих правотворческих органов, так и в дея-

тельности других субъектов»
325

. 

Процессы формирования профессионального правосознания за-

конодателя ярко проявлялись в ходе обсуждения необходимости пра-

вового регулирования конкретных форм общественных отношений, 

например в выработке проекта Свода степных законов для инородцев 

Восточной Сибири в первой половине XIX в. (это касалось необходи-

мости регуляции уголовно- и гражданско-правовых сфер).  

На третьем этапе реализуются стадии собственно правотвор-

чества как деятельности по установлению, изменению или отмене 

норм позитивного права и санкционированию неюридических норм 

в качестве юридических. Данный этап правообразования является 

достаточно показательным для иллюстрации итогов уровневого 

соотношения таких понятий, как государственное управление и 

государственное регулирование общественных отношений. Право-

                                                 
324 Пьянов Н. А. Теория государства и права … Ч. 2. С. 132. 
325 Там же. 
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образование и правотворчество взаимообусловлены и находятся в 

синергетической взаимосвязи, определяемой социально-

эмпирическими факторами. 

Понятие государственного регулирования в этноконфессио-

нальной сфере отражается в характеристике его признаков. При 

рассмотрении признаков собственно государственного регулирова-

ния, в качестве первого из них Н. А. Пьянов отмечает социальный 

характер государственного регулирования – оно осуществляется в 

обществе и связано с упорядочением общественных отношений
326

. 

Но упоминаемое определение вероисповедной политики не подра-

зумевает наличия в структуре государственного регулирования 

(кроме позитивно-правового регулирования) норм иных социаль-

ных регуляторов, присущих этническому спектру правового созна-

ния. В данном определении отсутствует сам фактор этнического в 

системной обусловленности его фактором конфессиональным. 

В результате за рамками методологии анализа находятся про-

цессы, связанные с государственным воздействием на обществен-

ные отношения на этапе правообразования – нормы морали, тради-

ций, обычаев. Вне данного спектра социальных регуляторов выра-

ботка адекватной реалиям общественной жизни модели ее упоря-

дочения затруднительна.  

Вторым признаком является то, что государственное регули-

рование выступает как деятельность государства по созданию норм 

позитивного права, направленная на упорядочение общественных 

отношений, являющееся целью государственного регулирования
327

. 

Исходя из предлагаемого авторскими коллективом РАГС оп-

ределения понятия вероисповедной политики и основного тезиса: 

«определяющей целью вероисповедной политики является созда-

ние условий, сочетающих обеспечение возможности наиболее пол-

ной реализации прав и свобод человека и гражданина на свободу 

совести и свободу вероисповедания с обеспечением консолидации 

и стабильности общества»
328

, мы приходим к выводу о том, что по 

своему содержанию государственное регулирование в религиозной 

сфере идеологически многозначно. И, прежде всего, с культурно-

правовой точки обзора данной проблемы. Правовое воздействие в 

                                                 
326 Пьянов Н. А. Теоретические проблемы государственного регулирования ... С. 73. 
327 Там же. С. 73. 
328 Там же. С. 12. 
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религиозной сфере не только представляет собой социально-

культурный комплекс норм, идей и отношений, определяющих ха-

рактер и направления человеческой деятельности, формирующих 

определенные поведенческие стереотипы
329

, но и наполняется кон-

кретными идеологическими компонентами. Данное положение де-

терминировано участием в социальном регулировании не только 

государства, но и, с его санкции, негосударственных организаций, 

что, по мнению Н. А. Пьянова, является третьим признаком госу-

дарственного регулирования
330

. Рассмотренные положения, в свою 

очередь, обусловливают дальнейший анализ культурно-правовой 

спецификации соотношения государственного и позитивно-

правового регулирования в рамках соотношения государственного 

регулирования и государственного воздействия на общественные 

отношения.  

Определяя четвертый признак государственного регулирова-

ния, Н. А. Пьянов совершенно справедливо в связи с этим полагает, 

что государственное регулирование является лишь одной из форм 

государственного воздействия, поскольку государственное воздей-

ствие (по аналогии с правовым воздействием) подразумевает все 

направления и формы влияния государства на общественную 

жизнь, сознание и поведение людей
331

. 

Данный тезис непосредственно касается как правовых (пони-

мается весь механизм правового регулирования, которым распола-

гает государство), так и неправовых (в том числе и идеологиче-

ской) форм реализации функций государства
332

.  

С понятием «идеология» связывают систему политических, 

правовых, нравственных, философских взглядов и идей. При этом 

идеология как система ментальных ценностей присуща любому 

человеческому обществу. Б. А. Страшун понимает под идеологией 

систему знаний и представлений о политике и праве и о тех образ-

цах политического и правомерного поведения, которым надлежит 

следовать, если разделять систему определенных общественных 

                                                 
329 Гриценко Г. Д. Правопонимание в современной российской юриспруденции // Вестн. 

Ставропол. гос. ун-та. 2002. № 29. С. 64. 
330 Пьянов Н. А. Теоретические проблемы государственного регулирования … С. 74.  
331 Там же. С. 107.  
332 См.: Байтин М. И. Сущность и основные функции социалистического государства. Сара-

тов, 1979. 
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ценностей
333

. Правовое регулирование государством религиозной 

сферы фактически являет собой оформление его идеологических 

императивов в качестве правовой идеологии, «как правило, тесно 

связанной с государственной политикой»
334

. 

Соотношение позитивно-правового регулирования (как осно-

вания этноконфессиональной политики) и идеологических (ценно-

стных) императивов религиозного сознания – это методологиче-

ский фактор, вскрывающий концептуальные векторы развития об-

щества и политической системы в духовно-культурной сфере. 

К. С. Гаджиев выделяет следующие структурные параметры отме-

чаемого соотношения: 1) связь с общей мировоззренческой систе-

мой эпохи; 2) программные установки, сформулированные на ос-

нове тех или иных положений этой системы; 3) стратегию реализа-

ции программных установок; 4) пропаганду; 5) конкретные шаги 

по реализации программы
335

. Религиозно-идеологический комплекс 

неразрывно связан с проблемами легитимности и легальности вла-

сти, касающимися авторитета власти, властных отношений. Раз-

личные религиозные системы имеют разновекторные ценностно-

мировоззренческие ориентиры – отсюда и свою этико-религиозную, 

индивидуально-личностную и групповую логику социального  

поведения.  

Идеологически ценностная абсолютизация доктринального 

вероисповедного базиса присуща абсолютно всем религиозным 

системам. Ее тенденциозность, в своих крайних проявлениях опре-

деляемая терминами «нетерпимость», «фундаментализм», присуща 

системам, имеющим на первый взгляд как религиозную, так и аре-

лигиозную структуризацию идеологических императивов. Напри-

мер, К. С. Гаджиев отмечает: «С самого начала формирования аме-

риканского национального сознания важнейшим его компонентом 

стало убеждение в особом пути развития Америки и ее роли в ми-

ровой истории… была сформулирована грандиозная религиозная 

философия истории и прогресса, согласно которой Америка пред-

ставляет собой высший этап развития человечества и последнюю 

лучшую надежду всех людей»
336

, а в российской идеологии совет-

                                                 
333 Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть : учебник / 

отв. ред. Б. А. Страшун. М., 2005. С. 276. 
334 Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. С. 392. 
335 Гаджиев К. С. Политическая наука : учеб. пособие. М., 1995. С. 243–244. 
336 Гаджиев К. С. Политическая наука ... С. 346. 
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ского периода – «партийность» и пр. Данные характеристики идео-

логии как формы общественного сознания породили тенденцию 

полной деидеологизации, закрепленной на конституционно-

правовом уровне (при всем очевидном несоответствии данного по-

ложения международной политической практике дифференциации 

не только религиозных, но и общественных, партийных и ценност-

но-социальных приоритетов)
337

. 

Как отмечает К. С. Гаджиев, речь должна идти не о деидеоло-

гизации, а об «утверждении плюрализма идейно-политических те-

чений, подходов, методологических принципов, их сосуществова-

ния, терпимости друг к другу и открытости в отношении друг дру-

га»
338

. В зависимости от степени эффективности методологических 

принципов государственного регулирования и уровня выработки 

общегосударственных интегративных концептов религиозные 

идеологические составляющие могут выполнять как интегратив-

ную, так и разграничительную функции. Например, в отношении 

институтов государства традиционные религиозные институты вы-

полняют легитимно-узаконивающую функцию, а в отношении ин-

новационных религиозных систем – жестко дистанцируются. Та-

ким образом, с учетом объективных антроподоктринальных проти-

воречий конфессиональных систем, правовое регулирование как 

элемент этноконфессиональной политики представляет собой поле 

объективного противостояния различных религиозно-

идеологических систем, используемых идейно-политическими те-

чениями и направлениями. 

Если стабильность общества является социокультурной цен-

ностью и категориальным императивом государственного организ-

ма, то политика государства в сфере культуры и религии как циви-

лизационных субстратов социума относится автором к формам и 

методам осуществления государством интегративной функции. Ес-

ли применить эти характеристики политики к сфере религиозного 

пространства с учетом его субъектных и институциональных со-

ставляющих (традиционные конфессиональные институты миро-

вых религий, мифорелигиозные системы автохтонных верований, 

религиозные инновации), то правовое регулирование этноконфес-

сиональной сферы общественных отношений будет являться функ-

                                                 
337 Пункты 1, 2 ст. 13 Конституции РФ. 
338 Там же. 
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циональной доминантой интегративных процессов в обеспечении 

национального единства. 

 Региональная специфика этноконфессиональной политики го-

сударства объективно связана не только с трансформационными 

характеристиками религиозного пространства и особенностями его 

конфессиональных страт, но и с влиянием доктринальных положе-

ний конфессиональных институтов (их национальной и традици-

онно-культурной специфики) на процессы формирования норма-

тивно-правовой базы этноконфессиональной политики. Необходи-

мо отметить, что в приводимом определении вероисповедной по-

литики выявляется методологическая апория между «обеспечением 

возможности наиболее полной реализации прав и свобод человека 

и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания», оп-

ределяемым в качестве целеполагания, и «обеспечением консоли-

дации и стабильности общества»
339

. Суть апории определяется ци-

вилизационно-культурологическими составляющими функцио-

нальных свойств религиозного пространства, в их антропомировоз-

зренческом и аксиологическом аспектах. Реальная государственная 

идеология – это всеобщие принципы, составляющие субстанциаль-

ную основу правления и правительства. Соотношение права и 

культуры, имеющее своим базисом социальную интенцию, сопря-

гается в понятии «правовой культуры», под которой В. Л. Бачинин 

и В. П. Сальников понимают совокупность духовно-практических 

способностей, позволяющую выстраивать цивилизованные, отве-

чающие морально-правовым критериям отношения между индиви-

дами, структурами гражданского общества и государственными 

институтами
340

. 

При рассмотрении функциональной взаимосвязи государст-

венной власти и государственной политики в области религиозного 

пространства с дедуктивных позиций вычленяется антропоцивили-

зационный подход, выявляющий не только нравственно-правовые 

аспекты аксиологии права, но и социополитические его характери-

стики с позиций пространственных дефиниций. В этом контексте 

приводимое понятие «вероисповедной политики» дополняется по-

ниманием того, что нормативно-правовой комплекс этноконфес-

сиональной политики должен рассматриваться как способ социаль-

                                                 
339 Пункты 1, 2 ст. 13 Конституции РФ. 
340 Бачинин В. Л., Сальников В. П. Философия права. Краткий словарь. СПб., 2000. С. 238. 
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ной организации и социального контроля за поведением субъектов, 

поскольку исторически право возникает как социальный регулятор 

в догосударственную эпоху в форме обычая
341

. Еще М. Вебер убе-

дительно доказывал, что «одной из детерминант хозяйственной 

этики… является и религиозная обусловленность жизненного по-

ведения»
342

. Его как социолога интересуют не этические теории 

теологических компендиумов, которые, по его мнению, служат 

«лишь средством познания», а коренящиеся в психологических и 

прагматических религиозных связях «практические импульсы к 

действию»
343

. 

Таким образом, с одной стороны, касаясь проблем методоло-

гии исследования региональных особенностей государственного 

регулирования этноконфессиональной сферы, мы выходим на уро-

вень понимания его как одной из доминирующих идеологических 

подсистем, с другой – объективный факт идеологического разно-

образия приводит к конфликту интеграционных интенций государ-

ства в области вероисповедной политики и субъектов этноконфес-

сионального пространства. 

Все вышесказанное определяет и методологическую апорию, 

связанную с пятым признаком государственного регулирования. В 

его рамках под государственным регулированием понимается как 

деятельность государства и других субъектов, направленная на 

упорядочение общественных отношений с помощью норм пози-

тивного права и других юридических средств, так и сам процесс 

                                                 
341 См. подробнее: Мальцев Г. В. Происхождение и ранние формы государства и права. Про-

блема догосударственного права // Проблемы общей теории государства и права / под 

общ. ред. В. С. Нерсесянца. М., 1994. С. 98–101; Нагих С. И. Нормативная система дого-
сударственного общества и переход к государству // Юридическая антропология. Закон и 

жизнь. М., 2000. С. 33. 
342 Более того, Вебер характеризует социальную роль мировых религий как «религиозно 

обусловленную систему регламентации жизни», понимая под мировыми религиями «пять 

религиозных или религиозно обусловленных систем… число сторонников которых осо-

бенно велико: религиозная этика конфуцианства, буддизма, индуизма, христианства и 
ислама». Взаимообразность выявленной им детерменированности религиозной обуслов-

ленности, испытывающей «в данных географических, политических, социальных, нацио-

нальных условиях большое влияние экономических и политических моментов». См.: Ве-
бер М. Хозяйственная этика мировых религий // Религиоведение : хрестоматия : пер. с 

англ., нем., фр. М., 2000. С. 543–544. 
343 Исследования М. Вебера в области сравнительного анализа социологии мировых религий 

дали четкое представление о том, что именно религиозная этика формирует хозяйствен-

ный, социальный и политический мир современных цивилизаций. См.: Там же. 
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упорядочивающего воздействия данных средств на общественные 

отношения
344

. 

В области государственного регулирования этноконфессио-

нальной сферы данная апория является следствием недостаточно-

сти четко артикулированных принципов государственного регули-

рования данной области общественных отношений. Последнее 

объясняется отсутствием основных, базовых идеологем правовой 

политики и правотворчества. Без четких целевых макромировоз-

зренческих и идеологических матриц согласовать деятельность го-

сударства, других субъектов, направленную на упорядочение об-

щественных отношений, с помощью норм позитивного права и 

других юридических средств, а также сам процесс упорядочиваю-

щего воздействия данных средств на общественные отношения 

представляется затруднительным. 

Проблема, как видится, лежит в необходимости соотношения 

сферы, предмета и пределов государственного регулирования эт-

ноконфессиональных отношений. 

Выводы 

1. Специфической формой правового регулирования общест-

венных отношений является регулирование этноконфессиональной 

сферы. Данная специфика выявляется системной проекцией вла-

стеотношений, определяемых понятием национальной и вероиспо-

ведной политики государства. 

Правовое регулирование этноконфессиональной сферы явля-

ется одним из видов социального регулирования, объектом которо-

го выступают отношения в социально-институциональной сфере 

духовной культуры. Если правовое регулирование общественных 

отношений предполагает воздействие на них всем комплексом со-

ционорматики, то в сфере этноконфессиональных отношений дан-

ный спектр сужается до норм и средств идеолого- и юридико-

правового характера. Упорядочение общественных отношений в 

этноконфессиональной сфере является одной из основных тактиче-

ских целей правового регулирования. Правовое регулирование в 

религиозной сфере представляет собой идеологически детермини-

                                                 
344 Пьянов Н. А. Теоретические проблемы государственного регулирования общественных 

отношений. С. 74.  
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рованную социально-культурную систему норм, идей и отноше-

ний, определяющих характер и направление человеческой деятель-

ности, формирующих определенные поведенческие стереотипы. 

Наличие культурно-правовой спецификации позитивно-правового 

регулирования выявляется при соотношении правового регулиро-

вания и государственного воздействия на этноконфессиональные 

отношения. Правовое регулирование является лишь одной из форм 

государственного воздействия, поскольку государственное воздей-

ствие (по аналогии с правовым воздействием) подразумевает все 

направления и формы влияния государства на общественную 

жизнь, сознание и поведение людей. Правовое регулирование госу-

дарством религиозной сферы фактически являет собой оформление 

его идеологических императивов в качестве правовой идеологии, 

«как правило, тесно связанной с государственной политикой». Ре-

лигиозно-идеологический комплекс неразрывно связан с пробле-

мами легитимности и легальности власти, касающимися авторитета 

власти, властных отношений. Различные религиозные системы 

имеют разновекторные ценностно-мировоззренческие ориентиры – 

отсюда и свою этико-религиозную, индивидуально-личностную и 

групповую логику социального поведения. В этноконфессиональ-

ной сфере это касается вопроса о стабильности общества как со-

циокультурной ценности и категориального императива государст-

венного организма, достижение которых осуществляется государ-

ством посредством форм и методов интегративной функции. Пра-

вовое регулирование этноконфессиональной сферы должно рас-

сматриваться как способ социальной организации и социального 

контроля за поведением субъектов и опираться на выверенные ме-

тодологические параметры рассмотрения вопроса регулирования 

национальных и вероисповедных сфер в понятийной совокупности 

этноконфессионального. 
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§ 2.5. Особенности сферы и предмета правового  
регулирования этноконфессиональных  

общественных отношений 

С дедуктивных позиций структурного анализа процессов пра-

вового регулирования его сфера соотносится с общесоциальной 

дифференциацией сфер общественных отношений. Структурные 

особенности социально-правовой стратификации общественных 

отношений в той или иной мере увязываются исследователями с 

видовой и отраслевой спецификацией социально-правового про-

странства. 

Данная специфика обусловлена, в первую очередь, с отожде-

ствлением позитивно-правового и государственного регулирова-

ния. В этой связи большинство исследователей рассматривают 

структуру государственного регулирования в свете особенностей 

позитивно-правового регулирования общественных отношений
345

.  

Понятие правового (позитивно-правового) регулирования в 

отечественной доктрине связывается с процессом, осуществляе-

мым с помощью определенных средств юридического воздействия 

на общественные отношения
346

. В. Д. Перевалов уточняет данный 

посыл положением о том, что правовое (позитивно-правовое. – И. 

А.) регулирование – это не только воздействие на общественные 

отношения с помощью правовых (юридических) средств, но это 

                                                 
345 С данных позиций рассматривается природа государственного регулирования и в работах, 

посвященных данной проблематике в сфере государственно-конфессиональных отноше-
ний. См., напр.: Каневский К. Г. Правовое регулирование государственно-

конфессиональных отношений в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. на-

ук. М., 2004. 26 с.; Лупарев Г. П. Правовое регулирование деятельности религиозных ор-
ганизаций на территоррии СНГ (теория и практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук М., 

1992. 34 с.; Сафонов А. А. Правовое регулирование функционирования религиозных объ-

единений в России в начале XX века : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук М., 2008. 46 с.; 

Шатуев Н. В. Государственно-правовое регулирование религиозных отношений в Забай-

калье во второй половине XVII – начале XX в. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2006. 24 с.; Джораева С. В. Государственно-церковные отношения в России (опыт фило-
софско-исторического анализа). М., 1997. С. 37–45; Залужный А. Г. Правовые проблемы 

государственно-конфессиональных отношений в современной России. М., 2004. С. 68–69; 

Гордиенко В. В. Безопасность России в условиях глобализации (криминологические и 
социально-правовые проблемы) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005; Рыбаков 

О. Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности: вопросы 

теории : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2005. 
346 Хропанюк В. Н. Теория государства и права : учебник / под ред. В. Г. Стрекозова. 4-е изд., 

испр. М., 2010. С. 304.  
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целенаправленное воздействие на поведение людей
347

. Последнее 

весьма примечательно, поскольку выводит уровень размышлений о 

природе правового регулирования на позиции, связанные с антро-

по-юридическим блоком размышлений. 

Вопрос о сфере правового регулирования до сих пор относит-

ся к дискуссионным. Как и в случае понятия структуры и природы 

собственно правового регулирования, его решение зависит от типа 

правопонимания. И, как правило, вопрос о сфере правового регу-

лирования решается за счет вопроса, связанного с определением 

предмета правового регулирования.  

М. И. Абдулаев ставит в зависимость эффективность действия 

права (позитивного. – И. А.) как от четкого определения сферы со-

циальной деятельности, нуждающейся в правовом упорядочивании 

и регулировании, так и от выбора средств и методов, употребляе-

мых при правовом регулировании общественных отношений. Соб-

ственно сферу правового регулирования, по мнению 

М. И. Абдулаева и Р. З. Лившица, составляют группы обществен-

ных отношений, имеющие имущественный, управленческий харак-

тер, а также отношения, связанные с охраной общественного по-

рядка. Авторы не дифференцируют понятия сферы и предмета пра-

вового регулирования, определяя под последним собственно обще-

ственные отношения, входящие в сферу правового регулирова-

ния
348

. Не выделяются и общественные отношения, связанные с 

духовно-культурологическим спектром социальной действительно-

сти, нуждающейся в правовом регулировании и отражающей соот-

ношение в области индивидуальных и общесоциальных интересов. 

В. И. Червонюк, придерживаясь в целом отмеченного дискур-

са, также не выделяет в отдельное понятие сферу правового регу-

лирования, размышляя преимущественно о его предмете. К пред-

мету правового регулирования, по мнению В. И. Червонюка, отно-

сятся не просто общественные отношения, которые подвергаются 

правовому регулированию (действия, деятельность, формирующие 

общественные отношения), а общественные отношения, которые 

объективно могут быть урегулированы правом и в конкретных ус-

                                                 
347 Перевалов В. Д. Теория государства и права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 
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2010. С. 304. См. также: Лившиц Р. З. Теория права : учебник. М., 1994. С. 93. 
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ловиях требуют юридического воздействия. Тем не менее, 

В. И. Червонюк дифференцирует общественные отношения как 

«общий объект» и «непосредственный объект» правового регули-

рования, который и выступает в качестве собственно его «предме-

та» – многообразные действия и деятельность участников общест-

венных отношений
349

. 

Ф. Н. Фаткуллин понимает под правовым регулированием 

специфическую деятельность социалистического государства, его 

органов и должностных лиц и уполномоченных на то обществен-

ных организаций по упорядочению общественных отношений пу-

тем установления правовых норм и принятия в необходимых слу-

чаях индивидуально-регламентирующих решений в соответствии с 

этими нормами по юридически значимым вопросам, возникающим 

в рамках таких отношений
350

. Здесь необходимо уточнить, что, ис-

ходя из природы понимания права в его соотношении с законом (в 

случае регулирования общественных отношений нормами пози-

тивного права, не имеющими «правовой» характер), этап право-

творчества относят не к правовому регулированию, а к регулиро-

ванию государственному, которое, в свою очередь, в этом случае 

также не будет носить характер правового. Размышляя о методоло-

гии дифференциации общественных отношений как предмета об-

щего правового регулирования, Ф. Н. Фаткуллин отмечает, что в 

онтологическом плане общественные отношения предпочтитель-

ней делить по основным сферам жизни общества: производствен-

ные, социальные, политические и духовные
351

. Исследователь от-

мечает, что в той или иной мере любой вид общественных отноше-

ний может быть предметом правового регулирования, поскольку в 

нем есть волевой, сознательный элемент. Таким образом, вопрос о 

предмете правового регулирования связывается с общественными 

отношениями, характеризуемыми «внешним проявлением жизне-

деятельности соответствующего лица»
352

. По мнению 

Ф. Н. Фаткуллина, сугубо психологические отношения человека к 

окружающему миру, касающиеся только его переживаний, внут-

ренних установок и т. д., вряд ли способно создать общественные 

                                                 
349 Червонюк В. И. Указ. соч. С. 313. 
350 Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права : курс лекций. С. 138. 
351 Там же. С. 150. 
352 Там же. С. 148. 



156 

отношения. Как следствие, в предмет общеправового регулирова-

ния входят только упорядочиваемые при помощи права общест-

венные отношения без подмены и присовокупления к ним поведе-

ния участников общественных отношений
353

. Тем не менее, отме-

чаемая Ф. Н. Фаткуллиным специфика соотношения объективно 

закономерного и субъективно волевого в разных видах обществен-

ных отношений определяет достаточно любопытный ракурс рас-

смотрения проблемы сферы и предмета правового регулирования в 

контексте выявления удельного веса влияния объективно законо-

мерного и сознательно-волевого моментов. Как пишет Ф. Н. Фат-

куллин, при прямом рассмотрении последовательного перехода от 

сфер духовной к политической, от политической к социальной, от 

социальной к производственной объективно закономерный момент 

возрастает, а субъективно волевой уменьшается и наоборот
354

. 

Здесь возникает вопрос о психологической природе воздейст-

вия норм права в процессе правового регулирования общественных 

отношений. Решается он посредством дифференциации понятий 

правового воздействия и правового регулирования. С. С. Алексеев 

подчеркивает, что право может воздействовать только на волевые 

отношения, связанные с процессом формирования и действия мо-

тивов поведения людей
355

. Природа воздействия права на сознание 

людей – это природа, касающаяся аксиологического ядра мировоз-

зрения человека, определяющего качественный уровень его право-

сознания. Данный ракурс касается вопроса о пределах правового 

регулирования в этноконфессиональной сфере, как наиболее «пси-

хоёмкой». Не случайно С. С. Алексеев, анализируя проблемы по-

нимания механизма правового регулирования (непосредственно 

увязывая данную дефиницию с понятием собственно правового 

регулирования), определяет его как взятую в единстве систему 

правовых средств, при которой обеспечивается результативное 

правовое воздействие на общественные отношения
356

.  

Воздействие права на сознание человека и регулирование пра-

вом общественных отношений – понятия, которые в юридической 
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науке различаются
357

. Дифференциация проходит по признаку объ-

ема средств, задействованных в данных элементах. 

Понятие правового воздействия шире, чем понятие правового 

регулирования, поскольку воздействие права осуществляется всем 

комплексом социальной норматики, идеологическими и аксиоло-

гическими элементами структуры общекультурного пространства.  

Правовое регулирование подразумевает комплекс определен-

ных средств, в своей совокупности образующих системный юриди-

ческий механизм, предназначенный для непосредственного регу-

лирования общественных отношений. Регулирование выражает 

специфику права как нормативного средства воздействия, но не все 

формы юридического воздействия на сознание и поведение людей
358

.  

Дифференциация понятий правового воздействия и правового 

регулирования методологически важна при освещении вопроса о 

месте этноконфессионального фактора в процессах государствен-

ного регулирования – во-первых, и природы собственного государ-

ственного регулирования этноконфессиональной сферы общест-

венных отношений – во-вторых. Выделение духовной сферы обще-

ственных отношений подразумевает в ее структурном членении и 

наличие социально-нормативной области этноконфессионального. 

В какой-то мере этот вопрос касается природы оценки позитивного 

права с точки зрения смысловых координат правосознания верую-

щего человека и с точки зрения соответствия норм позитивного 

права иным нормам общесоциального, в том числе обычного права, 

нормам морали и нравственности. С позиций оценки человека как 

личности – единого социального объекта – правовое воздействие 

выступает как «наиболее широкое понятие, включающее в себя все 

то, на что может быть непосредственно оказано влияние при помощи 

правовых средств. В общесоциологическом смысле это – все общест-

венные связи, отношения, формы общения людей»
359

.  

Таким образом, правовое воздействие является понятием, 

включающим в себя все правовые средства, в том числе и религи-

озно обусловленную систему норм обычного права. Аксиологиче-
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ские детерминанты религиозного сознания не входят в область не-

посредственного регулирования нормами позитивного права в силу 

своего возможного «непроявления» в социальной сфере в виде дей-

ствий и поступков человека. Тем не менее, их мотивационная при-

рода является объектным фактором воздействия норм правовой 

системы на сознание человека как социальной личности. Таким 

образом, высказанные положения не решают вопрос о разделении 

понятия сферы и предмета государственного регулирования обще-

ственных отношений, поскольку, во-первых, предмет правового 

регулирования должен касаться только объективно детерминиро-

ванных общественных отношений и, во-вторых, он никак не связы-

вается с отношениями, которые могут приобрести данное качество 

вследствие детерминации поведения этноконфессиональными фак-

торами. 

Несколько иной ракурс решения возникшей дилеммы в совет-

ской юридической науке возникал при рассмотрении правового 

регулирования в широком смысле с включением психологического 

и идеологического воздействия на сознание и психологию участ-

ников общественных отношений. На его основании Ф. Н. Фаткул-

лин выводит различие идеологического и регулятивного юридиче-

ского воздействия. Регулятивное воздействие обеспечивается соб-

ственно нормами позитивного права, носит нормативный и власт-

ный характер, рассчитано на внешнее поведение индивида, ограни-

чено рамками тех общественных отношений, которые прямо упо-

рядочиваются правовыми нормами. Идеологическое же воздейст-

вие оказывается всеми элементами «правовой надстройки» и рас-

считано не только на внешнее поведение, но и на сознание и пси-

хологию людей, распространяясь на всю систему общественных 

отношений, включая сюда и те, что не урегулированы правом
360

. 

По мнению А. А. Иванова, правовая система общества пред-

стает как совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимо-

действующих средств, регулирующих общественные отношения, а 

также элементы, характеризующие уровень правового развития той 

или иной страны. Правовая система включает в свою структуру и 

явления духовно-мировоззренческого порядка, к которым 

А. А. Иванов относит юридическую науку, правовые понятия, пра-
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вовую культуру, право в целом и выражающее его законодательст-

во, юридическую технику и др.
361

. 

В рамках наиболее распространенной классификации право-

вых систем, предложенной Р. Давидом, к структурным элементам 

правовой системы относят законодательство (систему права), юри-

дическую практику и господствующую идеологию. Действительно, 

правовая система базируется на основополагающих идеях, началах, 

постулатах-принципах. К основным функциям, к которым, как по-

лагает, например, З. С. Байниязова, кроме нормативно-

регулятивной, необходимо отнести мировоззренческую, аксиоло-

гическую, телеологическую (целевую) и др.
362

. Структуру правовой 

системы общества, как отмечает В. А. Шиянов, составляют три ба-

зовых звена: право, правовая идеология и юридическая практика
363

. 

В. В. Сорокин, относя к правовой системе такие самостоятельные 

компоненты, как позитивное право, реализацию права, правосозна-

ние, в качестве одного из ключевых факторов (помимо системооб-

разующих связей) выделяет духовно-культурную основу правовой 

системы
364

, служащей условием ее воспроизводства в переходный 

период. В. В. Сорокин полагает, что «правовая система» не являет-

ся категорией, охватывающей всю сферу бытия права. По мнению 

исследователя, в ее объем должны входить лишь те явления право-

вой действительности, которые предназначены для правового воз-

действия на общественные отношения, характеризуют процесс и 

результат такого воздействия
365

. Рассматривая вопрос компонент-

ного состава правовой системы, В. В. Сорокин полагает, что: 

1) правовая система охватывает лишь те правовые явления, кото-

рые выступают необходимыми и достаточными функциональными 

единицами, предназначенными для правового воздействия на обще-

ственную жизнь, и составляют непосредственное его содержание; 
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2) правовая система включает в свой объем процессы форми-

рования, систематизации, идеологического обоснования и реализа-

ции права
366

.  

В. В. Сорокин, обосновывая духовно-культурные компоненты 

правовой системы, относит к ее элементному составу те, которые 

необходимы для эффективного процесса правового воздействия на 

общественную жизнь, для целенаправленного благотворного влия-

ния на сознание и поведение субъектов права. Таким образом, пра-

вовая система в понимании В. В. Сорокина не ограничивается по-

ниманием ее как системы законодательства
367

. Тем не менее, пред-

ложенный ракурс, хотя и расширяет понимание правовой системы 

до уровня ее духовно-культурных компонентов, но методологиче-

ски не отвечает необходимым операбельным критериям анализа 

вопроса о сфере правового регулирования. Более логичным, на 

взгляд автора, являются подходы, основанные на системно-

содержательном типе правопонимания, представляющем имма-

нентное единство естественно-правовых и позитивно-правовых 

начал. В их конкретно-исторической специфике сфера государст-

венного регулирования представляет собой систему правовых 

норм, санкционированную правовым государством (государством, 

действующим на основе права, правового закона), осуществляю-

щим механизм практической реализации правовых требований
368

. 

С учетом данного посыла наиболее адекватным будет понима-

ние правовой системы в широком и узком смысле, предложенное 

Н. А. Пьяновым. При широком понимании правовой системы в нее 

включаются взятые в единстве и взаимосвязи все правовые явления 

(собственно позитивное право, правосознание, правовая культура, 

правотворчество, правоприменительная деятельность, законность, 

правопорядок и др.)
369

. При узкой трактовке правовой системы ее 

понятием охватываются «не все, а лишь некоторые правовые явле-

                                                 
366 Сорокин В. В. Концепция эволюционного развития ... С. 16. 
367 Именно такое понимание правовой сиcтемы (или системы права, данные понятия отожде-

ствляются, а если и дифференцируются, то с позиций соотношения системы права и за-

конодательства) дает целый ряд исследователей. См., напр.: Хропанюк В. Н. Теория го-

сударства и права. С. 263; Малько А. В., Нырков В. В., Шундиков К. В. Теория государ-
ства и права. Элементарный курс. 4-е изд., стер. М., 2013. С. 205; Червонюк В. И. Указ. 

соч. С. 351 и др. 
368 Черненко А. К. Теоретико-методологические аспекты формирования правовой системы 

общества : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук М., 2006. С. 14. 
369 Пьянов Н. А. Теория государства и права. В 2 ч. Ч. 2. С. 360. 
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ния – позитивное право, господствующая в обществе правовая 

идеология и юридическая практика)»
370

. Более четкая структуриза-

ция соотношения правовой системы и правового регулирования 

этноконфессиональной сферы производится с учетом выделения в 

правовой системе общества трех подсистем, охватывающих, по 

мнению Н. А. Пьянова, все правовые явления общества: регулятив-

ную, идеологическую и организационную. 

Регулятивная подсистема включает в себя, кроме норм пози-

тивного права, по мнению Н. А. Пьянова, индивидуальные право-

вые предписания, индивидуальные правовые акты (индивидуаль-

ные правовые договоры и акты применения права), акты толкова-

ния права.  

Идеологическая подсистема характеризуется наличием таких 

компонентов, как правовая культура, правосознание, юридическая 

наука, юридическое образование, правовое воспитание.  

Организационная подсистема определяется наличием субъек-

тов права и правоотношений, самих правоотношений, правотвор-

чества, реализации и применения права, толкования права, право-

вого поведения, юридической ответственности
371

. Как видно из 

приведенной структурной дифференциации правовой системы, эт-

ноконфессиональная сфера в той или иной мере отражена в каждой 

из обозначенных подсистем. 

Во-первых, регулятивная подсистема включает в себя источ-

ники права, под которыми подразумеваются в том числе не только 

исторические памятники права (гносеологический смысл источни-

ка права), но и общественные отношения, нуждающиеся в право-

вом регулировании (материальный смысл источника права), право-

сознание (правовая идеология, представления о праве – источники 

права в идеологическом смысле)
372

.  

Этноконфессиональный компонент отражен как в памятниках 

права, в том числе обычного права, так и в нуждающихся в право-

вом регулировании общественных отношениях, выстраивающихся 

на базе норм обычного права. Идеологическая подсистема включа-

ет религиозные компоненты подсистем правовой культуры и пра-

восознания, обусловливающих понимание права не в узкой трак-

                                                 
370 Пьянов Н. А. Теория государства и права. В 2 ч. Ч. 2. С. 362. 
371 Там же. С. 62. 
372 Там же. С. 59.  
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товке юридического позитивизма, а как сложного социокультурно-

го феномена. В конечном итоге эти элементы идеологической под-

системы детерминируют и эффективность правового воспитания. 

Организационная подсистема включает в себя физических и 

юридических лиц как субъектов права и правоотношений. Религи-

озно-мировоззренческие ориентиры людей основаны на многове-

ковых морально-нравственных устоях самих правоотношений 

(идеалы справедливости, приоритет общесоциальных интересов, 

коллективизм, взаимопомощь, уважение к государству, тесная 

связь права с религией). Отражаются они и в процессе правотвор-

чества, реализации и применении права, и, наконец, в необходимых 

обществу формах правового поведения. 

Таким образом, понятие правовой системы, взятой в ее рели-

гиозно-смысловой детерминированности, с одной стороны, отра-

жает сферы общественной жизни, которые нуждаются в правовом 

регулировании, с другой – включает в себя те конфессионально 

детерминированные стороны этносоциальных реалий, которые уже 

урегулированы нормами позитивного права. Данные положения 

увязываются с понятием сферы и предмета государственного (пра-

вового) регулирования, если под сферой понимать общественные 

отношения, которые могут и должны регулироваться позитивным 

правом, а под предметом – общественные отношения, которые уже 

регулируются позитивным правом
373

. 

Ф. Н. Фаткуллин дифференцирует две области правовой дей-

ствительности, пронизываемые правовым регулированием: полно-

стью правотворчество и частично правореализацию. Позиции, свя-

занные с перспективами юридической объективации общественных 

отношений из их сферы в предметный ряд позитивного регулиро-

вания, осуществляются в процессе правотворчества. Данную гене-

ральную черту понятийной интерпретации правовой действитель-

ности Ф. Н. Фаткуллин подразделяет на две видовые страты право-

вого регулирования: уже отмечаемое общеправовое и индивиду-

альное
374

. Как уже отмечалось, правотворческая деятельность, по-

нимаемая как осуществляемая уполномоченными на то субъектами 

или народом деятельность по установлению, изменению или отме-

                                                 
373 Пьянов Н. А. Теоретические проблемы государственного регулирования общественных 

отношений : монография. С. 146. 
374 Фаткуллин Ф. Н. Указ. соч. С. 137. 
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не норм позитивного права, а также санкционированию неюриди-

ческих норм в качестве юридических, рассматривается как струк-

турный элемент государственного регулирования. Именно в его 

рамках социальные нормы санкционируются государством в каче-

стве норм позитивного права. Социальные нормы, в той или иной 

степени отраженные в обычаях, традициях и в совокупности своей 

представляющие систему обычного права, после санкционирования 

государством становятся частью системы права. Таким образом, 

сфера правового регулирования, с одной стороны, являет собой 

конгломерат социально-правовых отношений, которые потенци-

ально могут и должны регулироваться позитивным правом. С дру-

гой стороны, мы имеем систему норм позитивного права, опреде-

ляющих предмет государственного регулирования, состоящий из 

отношений, непосредственно регулируемых данными нормами, 

оказывающими на эти отношения свое воздействие
375

. Социально-

нормативные системы религии, морали, являющиеся детерминан-

тами системы обычно-правовых правил и поведения, в первом слу-

чае входят в сферу государственного регулирования, а в случае их 

кодификации и последующего санкционирования – в его предмет. 

Но вопрос о сфере и предмете регулирования в области этнокон-

фессиональных отношений имеет свою специфику, выраженную в 

понятии предела государственного регулирования, имеющего объ-

ективные и субъективные параметры
376. 

В процессе государствен-

ного регулирования общественных отношений нормами права ока-

зывается воздействие не только на поведение людей. Если рассмат-

ривать его в качестве социально выраженного внешне контроли-

руемого поведения, воздействие оказывается и на сознание людей, 

формируя вкупе с обычным поведением собственно правила пове-

дения, входящие в систему в том числе и обычного права
377.

 Отно-

шение, оценка мотивационных детерминант вероятного поведения 

и поступков не входят в предмет регулирования нормами позитив-

ного права. Это вытекает из самой природы и сущности его норм. 

В данном случае пределы правового регулирования, являясь гра-

                                                 
375 Пьянов Н. А. Теоретические проблемы государственного … С. 147–148. 
376 Там же. С. 154–156. 
377 Как отмечает А. И. Поротиков, как самостоятельная система, а не просто совокупность 

норм обычное право рассматривается в работах, носящих исторический и этнографиче-
ский характер: «В этом смысле говорят об обычном праве Нигерии, Танзании, Сенегала, 

индусском праве, мусульманском праве и т. д.». Поротиков А. И. Указ. соч. С. 236. 
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ницами государственного вмешательства в систему общественных 

отношений
378

, будут касаться только социально явленных форм 

правового поведения. Если рассматривать эти положения в контек-

сте системы социально-регулятивных норм этноконфессиональной 

сферы, то объективные пределы правового регулирования латентно 

расширяются за счет ее форм и видов, регулирование которых по-

тенциально возможно. Прежде всего, тех из них, которые являются 

(и потенциально могут являться) институционализированными. 

Они носят объективно обусловленный характер, в связи с чем объ-

ективные пределы правового регулирования определяются общест-

венными отношениями и совпадают с границами сферы государст-

венного регулирования. Но если взять в качестве отправного поло-

жение о структуре религиозной культуры и средств воздействия на 

религиозное сознание, то представляется очевидным, что вопрос о 

пределах государственного вмешательства может ставиться в зави-

симость от политического режима и формы государственного уст-

ройства, т. е. от факторов, детерминирующих в регуляции этно-

конфессиональной сферы субъективные пределы государственного 

регулирования. Они обусловлены усмотрением нормотворческих 

органов и совпадают с границами предмета государственного регу-

лирования
379

. Методологически аспекты решения данной задачи 

соотносятся с системным характером правовых явлений, отражен-

ным в понятии механизма правового регулирования. Последнее 

достаточно показательно и дает методологический ракурс диффе-

ренциации сферы и предмета не только с учетом понятия меха-

низма государственного регулирования, но и роли этноконфессио-

нального фактора в процессах правового регулирования. 

М. И. Абдуллаев отмечает, что механизм правового регулирования 

рассматривается как единство всех юридических средств, с помо-

щью которых осуществляется регулирование общественных отно-

шений и удовлетворение интересов субъектов права. Система ме-

ханизма правового регулирования, как отмечает далее 

М. И. Абдуллаев, включает кроме норм позитивного права, актов 

применения права, правоотношений, правовых стимулов, правовых 

ограничений такие явления, как правосознание и правовую культу-

                                                 
378 Пьянов Н. А. Теоретические проблемы государственного … С. 154. 
379 Там же. С. 155. 
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ру
380

. Понятие правовой культуры как социально-системного явле-

ния увязывается с пониманием правовой системы общества, вклю-

чающей в себя совокупность не только позитивно-правовых 

средств, но и весь социально-нормативный комплекс, в той или 

иной мере отражающий процессы правообразования. 

Таким образом, подводя итоги анализа, мы приходим к выво-

ду о том, что сфера правового регулирования этноконфессиональ-

ной области общественных отношений являет собой специфиче-

ский срез правовой реальности, включающий различные структур-

ные элементы, например: 

 1) религиозно-правовое сознание, включающее в себя оценку 

политико-правовых институтов и традиций общества в их потенци-

ально-социологической манифестации; 

2) институциональные проявления религиозного сознания, 

имеющие собственные нормативно-регулятивные комплексы, яв-

ляющиеся частью правовой системы общества; 

3) возможные конфессионально опосредованные сферы соци-

альных отношений экономического и гражданско-правового харак-

тера, способные войти в предмет позитивно-правового регулирова-

ния в результате процессов правотворчества. 

Предмет правового регулирования этноконфессиональной 

сферы определяется нормами позитивного права, составляющими 

систему права государства, с помощью которых непосредственно 

осуществляется регулирование общественных отношений и воз-

действие на них. 

Сфера и предмет правового регулирования этноконфессио-

нальной области общественных отношений соотносятся с понятием 

правовой системы общества и механизмом правового регулирования. 

При соотношении понятия сферы правового регулирования и 

правовой системы отмечается, что религиозно обусловленные ис-

точники права, входящие в общую структуру правовой системы, 

являются детерминантами возможных социально-правовых фено-

менов, входящих в сферу правового регулирования на первой ста-

дии правотворческого процесса. 

  

                                                 
380 Абдулаев М. И. Указ. соч. С. 303. 
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Глава 3 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ  

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА  
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

§ 3.1. Этнокультурные ценности 
и социально-экономическое развитие 

территорий 

Тема, касающаяся роли объектов, относящихся к культурным 

ценностям как факторам осуществления идеологической функции 

государства и социально-экономического развития территорий, 

безусловно, относится к одним из актуальнейших направлений по-

литико-правовых исследований, имеющих междисциплинарный 

характер. Данные характеристики проявляются уже при рассмот-

рении культурных ценностей как факторов социо-интеграционного 

порядка, обеспечивающих единство социума, проживающего на 

определенной территории, имеющего общие духовно-

нравственные основы культуры, язык, этноконфессиональные ин-

ституты, территорию и публичную власть. Как известно, в рамках 

теоретико-правовой и теоретико-государственной парадигмы дан-

ные аспекты рассматриваются в качестве основных признаков го-

сударства в широком (общесоциальном) смысле. В узком же смыс-

ле государство понимается как политическая организация, высту-

пающая в качестве важнейшего социального института, непосред-

ственно обеспечивающего механизмы жизнеобеспечения и единст-

ва общества во всех сферах общественной жизни – от социально-

экономической до социально-культурной. Его типология выявляет-

ся в рамках цивилизационного подхода, и в качестве оснований 

берутся факторы духовной культуры. Их наличие, стабильность 

или деградация обусловливает степень активизации процессов ин-

теграции (или дезинтеграции) общества и, в конечном счете, его 
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социокультурное единство. Данный спектр проблематики непо-

средственно увязывается с деятельностью государства в преодоле-

нии возможного социокультурного распада.  

Мы неизбежно выходим на вопрос о функции государства в 

духовной (идеологической) сфере, непосредственно обеспечиваю-

щей социокультурное и политическое единство общества. Идеоло-

гия как социально-политический конструкт интерпретируется в 

различных смысловых модификациях. В основе этимологического 

значения – понятия «идеал» и «учение». Функционально-

смысловой основой понятия «идеал» является «образец» – ценно-

стный маркер возможного (желаемого) результата. В том числе, это 

весьма примечательно, и социального поведения. Как известно, 

функция государства как политической организации – это опреде-

ленные направления деятельности государства, в которых выража-

ется его сущность, социальное назначение и в целом роль в обще-

ственной жизни
381

. 

Идеологическая функция, согласно Н. А. Пьянову, это «разно-

образная деятельность государства в духовной (идеологической) 

сфере (развитие культуры, воспитательная деятельность, развитие 

образования)
382

. Если сопрячь данные определения со спецификой 

социальной роли и сущности государства как политической орга-

низации в идеологической сфере общественных отношений, то 

возможно уточнить данную дефиницию и понимать под идеологи-

ческой функцией государства основные направления деятельности 

государства в идеологической сфере общественных отношений в 

целях формирования социокультурного единства общества, имею-

щего базовые ценностные параметры духовно-нравственного по-

рядка, выраженные в категориях культурного наследия и культур-

ных ценностей.  

Согласно ст. 3 Основ законодательства РФ о культуре дефи-

ниция «культурные ценности» взаимосвязана по логике причинно-

следственного и смыслового порядка с такими понятиями, как 

«культурное наследие» и «культурное достояние». В своей сово-

купности данные понятия позволяют дифференцировать предмет-

ный ряд как материальной, так и духовной культуры в их социаль-

                                                 
381 Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права : учеб. пособие. Изд. 3-е, пере-

раб. и доп. Иркутск, 2010. С. 62. 
382 Там же. С. 66. 
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ной, экономической, правовой и в целом политико-культурной де-

терминации. В процессе анализа важно выявить смысловую взаи-

мосвязь и дифференциацию конструктивных элементов приведен-

ных законодателем дефиниций. 

К материальной сфере, исходя из общего перечня «культур-

ных ценностей», приведенных в ст. 3 Основ законодательства РФ о 

культуре, помимо всего прочего относятся уникальные в историко-

культурном отношении территории и объекты. К духовной культу-

ре, и на это необходимо обратить особое внимание, законодатель 

относит базовые компоненты социальной норматики – нравствен-

ные и эстетические идеалы, нормы и образцы поведения, нацио-

нальные традиции и обычаи (исторические топонимы, фольклор, 

результаты и методы научных исследований культурной деятель-

ности, языки, диалекты и говоры). Понятие культурных ценностей, 

данное законодателем, структурно уточняется в дефиниции «куль-

турное наследие народов Российской Федерации», под которым 

понимается совокупность материальных и духовных ценностей, 

созданных в прошлом, а также памятники и историко-культурные 

территории и объекты, значимые для сохранения и развития само-

бытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в 

мировую цивилизацию
383

. 

Понятие самобытности Российской Федерации в данном слу-

чае опосредуется законодателем смысловыми прерогативами поня-

тий «культурное наследие», «культурное достояние». Достаточно 

интересен в этой связи логический ряд, связанный с понятием 

«культурного суверенитета», закрепленным в ст. 5 Основ законода-

тельства РФ о культуре, фиксирующей сам факт наличия суверени-

тета Российской Федерации в области культуры и его реализацию 

«на своей территории». Непосредственно данная категория соотно-

сится с понятием идеологического суверенитета уже потому, что в 

основе последнего лежат ценности культур народов Российской 

Федерации. Идеологический суверенитет, как производное наличия 

национальной идеи, в снятом виде выражает общие ценностно-

мировоззренческие детерминанты социального поведения для все-

го общества (государства в широком смысле). Политика государст-

ва (как центрального звена политической системы общества) в этой 

                                                 
383 Основы законодательства Российской Федерации о культуре : утв. ВС РФ 09.10.1992 

№ 3612–1. URL: www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/
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сфере общественных отношений призвана защищать комплекс тра-

диционных ценностей посредством осуществления идеологической 

функции государства, имеющей (как и все функции) две основные 

формы осуществления – правовую и организационную. 
Не случайно в основах законодательства о культуре приводит-

ся дефиниция «государственная культурная политика», объеди-
няющая правовую и организационную стороны деятельности госу-
дарства в области развития культуры. 

Процедуры исследования возможно конкретизировать, исходя 
из структурно-функциональной природы как форм осуществления 
функций государства, так и идеологической сферы общественных 
отношений. Проблема, как видится, состоит в определении степени 
формализации данных параметров в конкретике нормативно-
правового закрепления, с одной стороны, и в степени воздействия 
на формирование ценностных приоритетов, с другой. Безусловно, 
разрешение поставленных вопросов возможно только на основе 
философско-правовых подходов, предусматривающих возмож-
ность проведения комплексного методологического анализа взаи-
мообусловленности культурных ценностей и культурного наследия 
и их места и роли в идеологической системе общества и процессах 
социально-экономического развития территорий. 

Наиболее полно структурно-функциональный ряд данной спе-
цифики проявляется в культурологическом подходе. На современ-
ном этапе данный подход является одним из самых перспективных 
и востребованных в социологическом направлении теоретико- и 
государственно-правовых исследований. Прежде всего потому, что 
он обладает синергетической природой – объединяя элементы как 
метафизического, так и диалектического подходов. В его структуре 
возможно выделить такие методологические компоненты, как ан-
тропологический, семиотический и герменевтический. За счет дан-
ных структурных компонентов культурологический подход обла-
дает кумулятивным эффектом, позволяя функционально диффе-
ренцировать различные явления культуры в их социально-правовой 
и социально-экономической манифестациях. 

Рассмотрим данный посыл. 
Специфика идеологической функции государства состоит в 

деятельности, направленной на сохранение объективно необходи-
мых для воспроизводства социума ценностей, прежде всего ви-
тального, духовно-интегративного порядка. 
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По сути, речь идет о предельных ценностно-нравственных ос-
нованиях права, имеющих своей корневой системой этико-
аксиологический комплекс религиозной культуры. Поэтому на со-
временном этапе одним из фундаментальных вопросов в социо-
культурной парадигме теории государства и права является вопрос 
о том, каким образом отражается антропологический (ценностно-
культурный) фактор в нормативно-правовом обеспечении осущест-
вления идеологической функции государства и социально-
экономического развития территорий? Как показывает анализ 
«мягкой» и позитивной форм права, осознание роли культурных 
ценностей в данных процессах отмечено достаточно четко. Всеоб-
щая декларация прав человека, Международный пакт об экономи-
ческих, социальных и культурных правах 1966 г. утверждают рав-
нозначность экономических, социальных и культурных прав, на-
равне с гражданскими и политическими правами выступают в ка-
честве условия воплощения «идеала свободной человеческой лич-
ности, свободной от страха и нужды».  

В положениях 1 и 2 глав Конституции РФ данная взаимосвязь 
также четко фиксируется

384
. В уточнение положений Конституции 

РФ – в нормативном блоке «мягкого» права – федеральных и ре-
гиональных актах программного и концептуального свойства – во-
просы социального развития также непосредственно увязываются с 
ожидаемой эффективностью развития экономического

385
. 

На уровне позитивно-правового регулирования социально-

экономического развития территорий федерального и местного 

уровней
386

 данный фактор интерпретируется в качестве базового в 

                                                 
384 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 25 дек. 1993 г. (с 

послед. изм.) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая система. 
Статьи 7, 44. 

385 В ст. 21–24 разд. 3 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года социальное и экономическое развитие в качестве одного из базовых элементов офи-
циально признанной системы приоритетных стратегических направлений государствен-
ной внутренней политики зафиксировано в положениях Стратегии национальной безо-
пасности 2009–2020 гг. (утв. указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683. URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc (дата обращения: 24.12.2015); Концеп-
ция национальной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс] : утв. ука-
зом Президента РФ от 10 янв. 2000 г. № 24. URL: http://archive.mid.ru//ns-osndoc.nsf (дата 
обращения: 5.11.2019). 

386 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : 
федер. закон от 6 окт. 2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп.) // КонсультантП-
люс [Электронный ресурс] : справочная правовая система; О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации : федер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // Там же; О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федера-
ции : федер. закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Там же. 
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принципе. Безусловно, ценностные прерогативы в рамках культу-

рологического анализа имеют и свои трансляционные доминаты в 

сфере смысловых кодов материальной культуры, ее семиотическо-

го (знакового) комплекса. Таким образом, антропологический под-

ход проявляется в своей функциональной природе при анализе как 

ценностного, так и семиотического (знакового) ряда материальной 

и духовной культуры. 

Но в чем специфика памятников материальной культуры в их 

взаимосвязи с идеалами общества и возможными проекциями со-

циального поведения, контролируемого с помощью норм позитив-

ного права? Каким образом осуществляется эта взаимосвязь и ка-

ким образом возможно ее выражение в общесоциальном и норма-

тивно-правовом ключе?  

На данном этапе логично обращение к герменевтическому под-

ходу, позволяющему провести ассоциативно-интерпретационный 

анализ нормативного блока культурных ценностей (духовная куль-

тура) и их связи с объектами материальной культуры – транслято-

рами ценностно-нормативных доминант. Данный подход тем более 

необходим, чем более декларативно законодатель закрепляет со-

циокультурные дефиниции. К объектам герменевтического анализа 

в полной мере относятся и нормативные правовые акты, фикси-

рующие ценностный комплекс в эскизно-маркирующей парадигме. 

Как видится, вся сфера проблематики формирования интегра-

тивных идеологем непосредственно увязана с понятием социаль-

ной памяти как выражения преемственности поколений и опреде-

ляющего эту преемственность единства духовно-ценностных ком-

понентов. Достаточно емко это положение отражено в Преамбуле 

Федеративного договора 1992 г. в упоминании об ответственности 

его субъектов за сохранение исторически сложившегося государст-

венного единства народов Российской Федерации, целостности со-

ставляющих ее республик и территории
387

. Согласно основам зако-

нодательства Российской Федерации о культуре уникальные в ис-

торико-культурном отношении территории и объекты могут быть 

отнесены к культурным ценностям по факту их функциональной 

роли в общем механизме социальной памяти.  

                                                 
387 Федеративный договор Российской Федерации от 31 марта 1992 г. // КонсультантПлюс 

[Электронный ресурс] : справочная правовая система. 
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Особую роль данные факторы играют в этноидентифиткаци-

онных и миграционных процессах. 

Экономическое развитие (промышленный, сельскохозяйст-

венный секторы) на современном этапе немыслимо без должного 

обеспечения человеческим капиталом – квалифицированными кад-

рами и в целом демографического благополучия. Определяемые 

Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития РФ 

(разработанным Министерством экономического развития РФ до 

2030 г.) положения о демографическом дискурсе в социальной по-

литике Российской Федерации базируется на целом ряде основопо-

лагающих документов, среди которых Конституция РФ, Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ, указы Президента 

РФ от 7 мая 2012 г. № 596-606, Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Концепция демографической политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года и др.  

Сценарные факторы роста и стагнации в демографической 

сфере общественных отношений непосредственно увязываются с 

процессами расселения населения, ростом городов, миграционной 

подвижностью населения (в частности с соотнесением интересов и 

прав мигрантов и коренного населения), демографическими про-

цессами, развитием и размещением городской и сельской поселен-

ческой сети. В качестве «угрозы» для национальной безопасности 

Российской Федерации с точки зрения геополитической, социо-

политической и социально-экономической дестабилизации опреде-

ляются терроризм, межнациональная рознь, религиозная вражда, 

недостаточность трудовых ресурсов, неконтролируемая и незакон-

ная миграция, неравномерность регионального развития, а также 

неустойчивость национальной системы расселения
388

. 

Понимание понятия «национальная безопасность», данное 

разработчиками Стратегии, базируется на необходимости обеспе-

чения конституционных прав, свобод, достойных качества и уровня 

жизни граждан Российской Федерации. Взаимосвязь социально-

демографического и миграционного факторов стратегических угроз 

выходит на первый план. И не случайно. Например, в Иркутской 

                                                 
388 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. [Электронный 

ресурс]. URL: rg.ru›2009/05/19/strategia-dok.html (дата обращения: 13.01.2016). Пункты 

18, 22, 43, 56. 
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области, согласно данным Иркутскстата, за 10 месяцев 2015 г. 

приехали 51 689 человек, а уехали на 4831 человека больше. Не-

смотря на достаточно высокий уровень рождаемости, убыль насе-

ления составила 9 % по сравнению с периодом 2000–2015 гг. Чис-

ленность населения региона, с учетом миграционных процессов, 

сократилась. Если в 2000 г. она составляла 2 644 022 человека, то 

уже в 2015 г. – 2 414 913 человек
389

. Деструктивные демографиче-

ские тенденции ставят под вопрос эффективность «комплексного 

развития территорий». Под комплексным развитием понимается 

процесс устойчивого и систематизированного социально-

экономического развития отдельно взятых территорий, который 

ведет к решению экономических, социальных проблем на феде-

ральном и региональном уровнях. В целях устранения обусловли-

вающих причин стагнации экономического роста Стратегией на-

циональной безопасности определяются различные меры, в том 

числе стимулирование трудовой миграции (п. 59). 

Постановка проблемы компенсации демографической стагна-

ции и нехватки трудовых ресурсов за счет стимуляции процессов 

трудовой миграции характерна для целого документов стратегиче-

ского порядка. Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2015 г., Концепцией долгосрочного разви-

тия Российской Федерации факторы внутренней и внешней мигра-

ции рассматриваются в качестве одного из ключевых условий 

улучшения демографической ситуации в стране (в частности в 

Дальневосточном регионе и Сибири)
390

. 

В связи с этим возникают проблемы, связанные с обеспечени-

ем соотношения баланса интересов различных социальных групп, 

прежде всего представителей коренного населения и трудовых ми-

грантов. Данные проблемы, по ряду позиций, носят ярко выражен-

ный социокультурный характер – имеются в виду этнические, язы-

ковые, культурные и конфессиональные различия (п. 62 Стратегии 

национальной безопасности). 

Последнее достаточно примечательно, если учесть, что субъ-

ектами социально-экономической политики являются не только 

                                                 
389 URL: https://irkutskstat.gks.ru/ (дата обращения: 05.08.2019) 
390 Пункт 1 разд. 3 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года : утв. распоряжением Правительства РФ от 17 
нояб. 2008 г. №1662-р // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная правовая 

система. 
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органы государства, местного самоуправления, но и институты 

гражданского общества, структурными элементами которого явля-

ются и конфессиональные институты (п. 62 Стратегии националь-

ной безопасности). 

Данный дискурс высвечивает проблематику аспектов нацио-

нальной безопасности в области культуры, обозначенных в Страте-

гии национальной безопасности в п. 79–81. В основе посылов, за-

фиксированных в Стратегии безопасности, лежит базовый принцип 

примата культуры в обеспечении интегративной функции государ-

ства и целевой установки на «сохранение, приумножение духовно-

нравственных и культурных ценностей», традиционных для наро-

дов России. Если учесть, что согласно п. 6 Концепции демографи-

ческой политики РФ к 2025 г. планируется довести общий ежегод-

ный миграционный прирост до 300 тыс. чел.
391

, то задачи адапта-

ции, интеграции иммигрантов в пространство традиционной (во 

многом религиозно детерминированной) российской культуры мо-

гут стать проблемой.  

Одним из элементов механизма реализации данного положе-

ния является разработка соответствующих государственных про-

грамм, непосредственно направленных на преодоление тенденций 

изоляции мигрантов от принимающего их социума и негативного к 

ним отношения
392

. В Концепции миграционной политики указыва-

ется и необходимость формирования культуры взаимодействия 

между представителями различных национальностей и религий в 

целях избежания таких негативных последствий, как ксенофобия, 

национальная и расовая нетерпимость (п. 24 «е» Концепции госу-

дарственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года), выражающихся в таком термине, как толе-

рантность. 

Данный термин широко используется при характеристиках 

социокультурных параметров обеспечения процессов интеграци-

онного характера в процессах государственной политики обеспече-

ния гражданского единства. В частности в положениях Федераль-

ной целевой программы «Укрепление единства российской нации и 

                                                 
391. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года : 

утв. Указом Президента РФ от 9 окт. 2007 г. № 1351 // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] : справочная правовая система. 
392 Пункт 23 «е» Концепции государственной миграционной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года // Там же. 

https://base.garant.ru/191961/
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этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)»
393

 (да-

лее – ФЦП), принятой во исполнение Стратегии государственной 

национальной политики РФ (утвержденной 19 декабря 2012 г.), 

толерантность выступает в качестве структурно-смысловой, систе-

мообразующей категории. 

В связи с этим социально-интеграционный потенциал религи-

озных комплексов выводится в качестве одного из системообра-

зующих факторов. Понятийный аппарат как Стратегии, так и Фе-

деральной целевой программы, касающийся собственно видения 

ракурса проблематики в условиях полиэтноконфессионального 

пространства Российской Федерации, определен двумя базовыми 

детерминантами: во-первых, международно-правовым блоком, оп-

ределяющим обязательства Российской Федерации по сохранению 

этнокультурного многообразия и своеобразия и «прав коренных 

малочисленных народов и национальных меньшинств»; во-вторых, 

необходимостью снять латентное нарастание межэтнической и 

межконфессиональной напряженности на фоне макроэкономиче-

ской стагнации. 

Посыл не случаен, поскольку согласно данным, приведенным 

в положениях Государственной программы Иркутской области 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-

тие народов Иркутской области» на 2014–2020 гг. при оценке веро-

ятности конфликтогенной ситуации даже между коренными жите-

лями разной национальности на национальной почве она оценива-

лась в период с 2009 по 2012 г. в возрастающей динамике (от 3,8 до 

12,9 % респондентов соответственно). 

За этот же период вероятность конфликтогенной ситуации 

между коренными жителями и мигрантами оценивалась на порядок 

выше (от 18,7 до 28,9 % респондентов соответственно)
394

. Взаимо-

связь миграционных процессов с вопросами национальной безо-

пасности определяется различными факторами миграционных про-

цессов, имеющих различные маркеры. Среди основных видов ми-

                                                 
393 О федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России (2014–2020 годы)» : постановление Правительства РФ от 
20 авг. 2013 г. № 718 ( с изм.) // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочная 

правовая система 
394.Государственная программа Иркутской области «Укрепление единства российской нации 

и этнокультурное развитие народов Иркутской области» на 2014–2020 годы : утв. поста-

новлением правительства Иркут. области от 30 дек. 2013 г. № 628-пп 
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грационных потоков выделяют вынужденную, трудовую (или со-

циально-экономическую) миграцию и нелегальную миграцию. Ис-

следователи выделяют различные аспекты рассмотрения обеспече-

ния безопасности в связи с миграционными факторами. Среди них 

военный, экономический, международный, социальный, демографи-

ческий, культурный, этнический, эпидемиологический и др.
395

. 

Криминологические и правовые проблемы миграции стано-

вятся предметом особого внимания юридического сообщества. В 

частности предметом исследования становятся некоторые аспекты 

взаимосвязи миграции и преступности
396

, миграции и криминоло-

гической безопасности
397

, миграции и экономической преступно-

сти
398

. Особое значение приобретают вопросы, связанные с интен-

сивностью миграционных потоков и тенденциями этнической пре-

ступности
399

.  

В социальных системах субъектов Российской Федерации, об-

разованных по национально-территориальному признаку, вопрос 

об интеграционной и унифицирующей функциях этноконфессио-

нальных институтов и вопрос социокультурной безопасности носят 

подчас предельно выраженный характер.  

Конфессиональный код культуры подчас является основным 

детерминирующим фактором как этноинтеграции (в глокальных 

процессах), так и этнодезинтеграции (в процессах глобальных, 

усиливающих процессы атомизации социокультурного простран-

ства). Возникает вопрос: что считать непосредственной основой 

духовного единения, подразумевая единство системы ценностей 

экзистенциального порядка? Если рассматривать религиозный фак-

                                                 
395 Метелёв, С. Е. Национальная безопасность и приоритеты развития России: социально-

экономические и правовые аспекты: монография. М., 2006. С. 180, 181. См. также: Абал-
кин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы эконо-

мики. 1994. № 12, С. 56–72; Безопасность России: Правовые, социально-экономические и 

научно-технические аспекты. Экономическая безопасность – вопросы реализации госу-

дарственной стратегии : сб. материалов Всерос. конф. М., 1998; Новые криминальные 

реалии и реагирование на них / под ред. А. И. Долговой. М., 2005. 300 с. 
396 Номоконов В.А. Некоторые аспекты взаимосвязи миграции и преступности // Новые кри-

минальные реалии и реагирование на них / под ред. А. И. Долговой. С. 83–88.  
397 Перекрестов В. Н., Кутепова Н. А. Миграция и криминологическая безопасность // Новые 

криминальные реалии и реагирование на них / под ред. А. И. Долговой. С. 88–91. 
398 Витвицкий А. А. Миграция и экономическая преступность // Новые криминальные реалии 

и реагирование на них / под ред. А. И. Долговой. С. 117–121.  
399 Зюков А. М. Миграционные потоки и тенденции этнической преступности // Новые кри-

минальные реалии и реагирование на них / под ред. А. И. Долговой. С. 95–109; Алтухов 

С.А. «Национальное лицо» криминальной миграции // Там же. С. 128–132. 
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тор в качестве базового, то вопрос о духовном единстве становится 

практически не решаемым при рассмотрении его в рамках меж-

конфессиональных отношений
400

. 

Положения документов стратегического характера (ФЦП и ре-

гиональных реплик данной программы), направленные на всесто-

роннее развитие этнокультурного и этноконфессионального свое-

образия (как предмета политико-правовой охраны), фактически 

работают на дезинтеграцию общества по этноконфессиональному 

признаку. Данный посыл определяет и сепарационный характер 

процессов этнокультурной дифференциации, усугубленной кон-

фессиональным фактором. 

Вследствие этого целевые установки стратегических докумен-

тов ФЦП и ее региональных реплик, в контексте этноконфессио-

нальной детерминации, не имеют под собой реальных макромето-

дологических оснований для их осуществления. На региональном 

уровне проблематика реализации подпрограмм государственной 

поддержки в сфере этноконфессиональных отношений и профи-

лактики экстремистских проявлений на территории Иркутской об-

ласти связана с конфессиональной спецификацией миграционных 

процессов и экономическими трудностями реализации прав КМН. 

Региональные миграционные потоки имеют два основных конфес-

сиональных вектора – конфуцианский и исламский.  

Китайский вектор интересен в связи с процессами выработки в 

Поднебесной методологии разворота интеграционного потенциала 

конфуцианских базовых этико-мировоззренческих комплексов (об 

этом будет сказано ниже). 

Исламский же фактор показателен рядом характеристик. 

Во-первых, этническим разнообразием (татары, дагестанцы, 

чеченцы, ингуши, азербайджанцы, таджики, киргизы). Во-вторых, 

контекстом традиционных и нетрадиционных направлений ислама, 

определяющих практику государственных структур, ответственных 

за благополучие этноконфессионального «мезальянса»: сунниты 

                                                 
400 Арзуманов И. А. Религиозно-культурные и философско-правовые аспекты формирования 

гражданского единения россиян // Ученые записки Забайкальского государственного 

университета. Сер. Философия, культурология, социология, социальная работа. 2014. № 4 
(57). С. 123–129; Зуляр Ю. А. Институт губернаторства как отражение политической сис-

темы современной России: иркутский сюжет // Иркутский историко-экономический еже-

годник: 2014. Иркутск, 2014. С. 62–82; Он же. История и политика иркутских постсовет-
ских губернаторов // Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. 

2012. № 2–1. С. 122–128.  
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(примерно 95 % от общего количества мусульман, проживающих в 

Иркутской области), шафииты, шииты (в том числе исмаилиты). 

Полиэтничность направлений ислама, активные миграционные 

процессы проявляются в борьбе за влияние в мусульманской умме. 

Еще одна достаточно любопытная грань региональных процессов 

реализации ФЦП имеет выраженный геополитический окрас и свя-

зана с религиозной и национальной политикой Китая, являющейся 

сильнейшим детонатором для проявлений экстремизма в рамках 

национально-освободительных движений (например, в Синьцзянь-

уйгурском автономном округе). Не случайно поэтому появление на 

территории Забайкалья исламских экстремистов, в ряду которых 

числился и небезызвестный Саид Бурятский. Выявляемые методо-

логические противоречия, лежащие в основе проблем реализации 

ФЦП, характеризуются следующими факторами: 

● отсутствием возможности использования сугубо конфес-

сиональных детерминаций при реализации основной задачи – вы-

работки духовного единения. 

В условиях поликонфесиональности данная задача становится 

проблемой, не имеющей в доктринальных основах конфессиональ-

ной культуры достаточных методологических оснований для ее 

решения; 

● использованием религиозного фактора в политических це-

лях (в том числе и глобального характера) и актуализацией управ-

ленческих функций государства в этноконфессиональной сфере 

общественных отношений. 

Все вышеперечисленное лишь отчасти отражает всю специфи-

ку проблем реализации задач эффективного комплексного развития 

территорий, определяя фактор «конфессиональности» в миграци-

онных процессах в качестве дезинтеграционного. 
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§ 3.2. Конфессиональная толерантность 
 как элемент осуществления  

идеологической функции государства 

Поднимая вопрос о проблемах толерантности в религиозном 

контексте, мы непременно выйдем на уровень понимания этнокон-

фессиональной политики как одной из доминирующих идеологи-

ческих подсистем. Идеология как система ментальных ценностей 

присуща любому человеческому обществу. В идеологической сис-

теме «определенных общественных ценностей» в разные историче-

ские эпохи доминировали различные элементы. Утрата одной до-

минанты и переход на другую может явиться одной из причин гео-

политических трансформаций. Дело в том, что ментальная доми-

нанта определяет форму и степень осознания национального инте-

реса. Временная утрата доминанты ведет к геополитической дез-

ориентации до момента обретения другой доминанты. Так, геопо-

литическая трансформация социополитического пространства Рос-

сии в конце XX в. объясняется провалом коммунистической идео-

логии и неспособностью либеральной идеологии полностью занять 

ее место. Основная форма геополитического поведения государств 

во всех видах пространств, при любой трансформации – это экс-

пансия, т. е. пространственное расширение, в том числе и в про-

странстве духовно-культурных отношений. В настоящий период 

для геополитической экспансии основное пространство – экономи-

ческое и идеологическое. Особенно активно стимулируют геополи-

тическое расширение две подсистемные разновидности идеоло-

гии – религиозная и националистическая
401

. 

Актуальность рефлексий, связанных с комплексным построе-

нием методологических подходов к исследованию проблем рели-

гиозного пространства в целом и Восточной Сибири в частности 

определяется непроработанностью дедуктивно-индуктивных со-

ставляющих, включающих в себя: 

                                                 
401 Причем по одной и той же причине. Обе эти подсистемы идеологии по-разному исполь-

зуются для обоснования одного и того же – идеи исключительности определенного этно-
са. Обоснование не обязательно должно выражаться в проявленной, артикулированной 

форме, как, например, идея богоизбранности еврейского народа в иудаизме. Избранность 

может существовать на уровне подсознания, определяясь более сложными и тонкими 
взаимосвязями ментальных элементов, стратифицированных этнополитологическим и 

этнопсихологическим дискурсами социологии. 
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● решение вопросов, связанных с религиозной политикой в 

российских регионах, с позиций либерально-демократических, яв-

ляющихся базовыми для западной цивилизационной парадигмы; 

● отсутствие четких критериев традиционных ценностей в их 

историко-культурном срезе; 

● отсутствие логически выверенных позиций при формиро-

вании государственной региональной религиозной политики; 

● понимание того, что Восточная Сибирь – межцивилизаци-

онное пограничье, и в этом одна из специфических региональных 

черт данного пространственного континуума, не всегда адекватно 

учитываемая в процессе анализа конфессиональных доминант со-

циокультурного пространства; 

● необходимость комплексного методологического подхода к 

культурологическим основам социополитических феноменов в их 

региональной компаративистике (Монголия, Китай, Корея, Россия 

и т. д.). Его актуальность обосновывается недостаточностью при-

меняемых методов исследования, как правило, концептуально не 

увязывающих весь комплекс социокультурного континуума. 

Государство воздействует на общественный строй посредст-

вом правового регулирования общественных отношений, в том 

числе – установления или санкционирования правовых норм и 

обеспечения их реализации. Ряд исследователей и теоретиков-

правоведов отмечают базовый характер конституционно-правовых 

институтов как регулятивных основ общественного строя
402

. Но 

вместе с объективной констатацией функциональной роли религии 

в условиях происходящих процессов «девестернизации» традици-

онных обществ, суммарная роль конфессиональных институтов 

часто сводится к «отношениям между людьми, между человеком, 

обществом и государством по поводу духовно-культурных благ»
403

. 

Более того, как отмечают правоведы, большинство конституцион-

ных положений стран Запада обеспечивает взаимодействие рели-

гии и конституционного права в виде конституционно-правового 

                                                 
402 См.: Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран : учебник. М., 2001 (гл. 4 : 

Конституционные принципы экономической, социальной, политической и духовной 
жизни общества); Арановский К. В. Государственное право зарубежных стран : учебник. 

М., 1998 (гл. 2 «Социально-экономические отношения и государственно-правовое регу-

лирование»). 
403 Кашкин С. Ю. Конституционно-правовые основы общественного строя // Конституцион-

ное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть : учебник. М., 2005. С. 263–270. 
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гарантирования свободы совести, при которых конституционное 

предпочтение наиболее распространенных в той или иной стране 

верований, с позиций либерально-демократических, воспринимает-

ся как социокультурная девиация
404

. Социокультурный спектр во-

просов, связанный с религиозным пространством в его конфессио-

нальном окрасе, рассматривается вкупе с проблематикой государ-

ственной безопасности
405

. 

В методологической основе рассмотрения вопроса о целях го-

сударственного регулирования этноконфессиональной сферы ле-

жат принципы права, детерминированные необходимостью защиты 

имеющих юридическое значение тех или иных аспектов свобод 

человека и гражданина. В основе норм международного права – 

защита автономии свободной и независимой личности, ее проявле-

ний в духовно-социальных сферах права, морали, нравственности, 

религии и т. д. 

Рассмотрение с данных позиций комплекса прав человека оп-

ределяет их понимание без учета интегративной функции государ-

ства в идеологической и социокультурной сфере общественных 

отношений. 

Дифференциация прав человека в их широком и узком пони-

мании дает качественный сдвиг в процессах интерпретации право-

вых основ обеспечения прав человека, с одной стороны, с другой – 

роли государства в обеспечении духовной безопасности и единства 

общества. 

При узком понимании прав и свобод человека они только га-

рантируются, охраняются государством и представляются вполне 

независимыми от его деятельности как политической организации. 

При расширительном толковании в права человека включается 

спектр различных видов прав и свобод. Как отмечают специалисты, 

законодательство, непосредственно регулирующее права человека, 

включает в свой состав нормы и общепризнанные принципы меж-

                                                 
404 Хотя, как отмечает С. Холмс, в США родителям, отдающим детей в школы религиозной 

направленности, предоставляются налоговые льготы. См.: Холмс С. Церковь и государ-

ство в Восточной Европе. Введение // КПВО. 1998. № 4 (25); 1999. № 1 (26). С. 49. 
405 Как правило, с позиций цивилизационного подхода, в том числе и в региональных его 

проекциях. См.: Бобков А. И., Шелепинь Д. В. Религиозная безопасность Восточно-

Сибирского региона в контексте государственной безопасности // Правовое развитие Си-

бири в рамках реализации внутренней и внешней политики РФ: региональное правотвор-
чество и правоприменение : материалы Всерос. науч.-практ. конф. 28–29 ноября, 2004 г. 

Иркутск, 2004. С. 3–8. 
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дународного права, международные договоры Российской Федера-

ции
406

; нормы Конституции РФ
407

; Федеральный закон «О свободе 

совести и о религиозных объединениях», а также иные специаль-

ные нормативные правовые акты Российской Федерации; нормы 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, затрагивающие реализацию нрава на свободу 

совести, свободу вероисповедания и деятельность религиозных 

объединений; нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации, связанные с вопросами свободы совести и деятельно-

сти религиозных объединений.  

М. О. Шахов, с опорой на классификацию А. И. Кудрявцева, 

стратифицирует отраслевую спецификацию нормативно-правового 

регулирования государственно-конфессиональных отношений по 

нескольким позициям
408

. 

Во-первых, отмечаются нормы, затрагивающие вопросы сво-

боды совести, свободы вероисповедания и деятельности религиоз-

ных объединений, закрепленные в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации. М. О. Шахов 

                                                 
406 Всеобщая Декларация прав человека (принята и провозглашена Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 10.12.1948 г.). Ст. 18, 29 // Религия и закон: Правовые основы свобо-

ды совести и деятельности религиозных объединений в странах СНГ и Балтии. М., 2002. 
С. 34–37; Международный пакт о гражданских и политических правах (СССР подписал 

18 марта 1968 г., вступил в силу для СССР 23 марта 1976 г.). Ст. 18, 22, 26 // Религия и 

закон: Правовые основы свободы совести и деятельности религиозных объединений в 
странах СНГ и Балтии. М., 2002; Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и 

дискриминации на основе религии или убеждений (провозглашена Резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН 25 ноября 1981 г. Ст. 6 // Религия и закон: Правовые основы 
свободы совести и деятельности религиозных объединений в странах СНГ и Балтии. М., 

2002; Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (подписана 4 

ноября 1950 г., вступила в силу для Российской Федерации 5 мая 1996 г.). Ст. 9, 11, 19 // 
Религия и закон. М., 1996. С. 60–62. Итоговый документ Венской встречи 1989 г. пред-

ставителей государств-участников СБСЕ (подписан 15 января 1989 г.). Принцип 16, 17 // 

Религия и закон. М., 1996. С. 60–62; Решение Европейского парламента от 12 февраля 

1996 г. (Извлечение). Постановление о сектах в Европе // Религия и закон. М., 1996. 

С. 60–62; Рекомендация 1412 (1999) Парламентской Ассамблеи Совета Европы (принята 

22 июня 1999г. на 18-м заседании) // Религия и закон. М., 1996; Декларация глав госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств о международных обязатель-

ствах в области прав человека и основных свобод (принята 24 сентября 1993 г.) // Религия 

и закон. М., 1996; Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных 
свободах человека (подписана 26 мая 1995 г.) // Религия и закон. М., 1996.  

407 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. // Рос. 

газ. 1993. 25 дек. 
408 Вероисповедная политика Российского государства : учеб. пособие / отв. ред. 

М. О. Шахов. М., 2003. С. 86–90. 
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на федеральном уровне выделяет более ста нормативных правовых 

актов, упоминающих в том или ином аспекте права на свободу со-

вести, вероисповедания и деятельность религиозных организаций. 

К таковым, например, относятся: 

1. Законы, регулирующие правоотношения, не связанные на-

прямую с реализацией права граждан на свободу совести или с дея-

тельностью религиозных организаций
409

. 

2. Законы и иные правовые акты, содержащие нормы, ограни-

чивающие вмешательство государства и его институтов в деятель-

ность религиозных объединений
410

. 

                                                 
409 Понятия «религия» и «религиозные объединения» в этих актах используются в нормах, 

обеспечивающих равноправие независимо от отношения к религии. Например, в Законе 
РФ «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» (от 09.10.92 № 3612–
1, с посл. изм. и доп.) ст. 8 устанавливается: «В Российской Федерации культурная дея-
тельность является неотъемлемым правом каждого гражданина независимо от... религи-
озных и иных убеждений...» (См.: Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верхов-
ного Совета РФ. 1992. № 46. Ст. 2615). В Федеральном законе «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(от 12.06.02 № 67-ФЗ), в ст. 4, п. 2, говорится: «Гражданин Российской Федерации имеет 
право избирать, быть избранным, участвовать в референдуме независимо от... отношения 
к религии, убеждений...» (См.: Собр. законодательства РФ. 2002. № 24. Ст. 2253). Ст. 3 
Трудового кодекса Российской Федерации, запрещающая дискриминацию в сфере труда, 
указывает, в частности, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и свобо-
дах или получать какие-либо преимущества в зависимости от отношения к религии (См.: 
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // Собр. законода-
тельства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3). В Федеральном законе Российской Федерации от 
27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
(ст. 4, п. 3) говорится, что одним из принципов гражданской службы является «равный 
доступ граждан, владеющих государственным языком Российской Федерации, к граж-
данской службе и равные условия ее прохождения независимо от... отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского слу-
жащего» (См.: Собр. законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.). 

410 Имеются в виду нормативные правовые акты, относящиеся к структурам, которые в связи 
с особенностями своей деятельности наделены соответствующими полномочиями и воз-
можностями. Законодатель ставит барьер на пути использования этих возможностей для 
неоправданного вторжения в частную жизнь, в деятельность религиозных объединений. 
Например, Федеральный закон «Об органах Федеральной службы безопасности в Рос-
сийской Федерации» (от 03.04.1995 № 40-ФЗ) в ст. 19 установил: «Запрещается исполь-
зовать конфиденциальное содействие на контрактной основе... священнослужителей и 
полномочных представителей официально зарегистрированных религиозных организа-
ций» (См.: Собр. законодательства РФ. 1995. № 15. Ст. 1269). См. также: О внешней раз-
ведке : федер. закон от 10 янв. 1996 г. № 5-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996. № 3. 
Ст. 143; Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-
ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; О частной детективной и охран-
ной деятельности в Российской Федерации : закон РФ от 11.03.92 № 2487–1 // Ведомости 
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 17. Ст. 888; О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации : федер. закон от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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3. Законы, включающие нормы, регламентирующие соблюде-

ние и порядок реализации прав верующих граждан в организациях 

и учреждениях, специфические особенности которых накладывают 

ограничения
411

.  

4. Законы, содержащие нормы, устанавливающие порядок 

осуществления отдельно взятых видов деятельности религиозных 

организаций
412

. 

5. Законы и иные нормативные акты, содержащие положения, 

регулирующие имущественные и финансовые правоотношения ре-

лигиозных организаций, предоставляющие налоговые льготы
413

. 

6. Законы, содержащие нормы, запрещающие некоторые виды 

деятельности религиозных организаций
414

. 

7. Нормативные акты, устанавливающие ответственность за 

нарушение законодательства о свободе совести
415

. 

                                                 
411 См.: О статусе военнослужащих : федер. закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ // Собр. законо-

дательства РФ. 1998. № 22. Ст. 2331; Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации : федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ ст. 19 // Собр. законодательства 

РФ. 2011. № 48. Ст. 6724; О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании : закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185–1. Ст. 37 // Ведомости Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 33. Ст. 1913; Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 

1997. № 2. Ст. 198; О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Рос. газ. 1995. 20 июля. 

412 О высшем и послевузовском профессиональном образовании : федер. закон от 22 авг. 

1996 г. № 125-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 1996. № 35. Ст. 4135; О средствах массо-
вой информации : закон РФ от 27 дек. 1991 г. № 2124–1 // Ведомости Съезда народных 

депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 7. Ст. 300; Трудовой кодекс Российской 

Федерации, вступ. в силу с 1 февр. 2002 г. // Собр. законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). 
Ст. 3; О погребении и похоронном деле : федер. закон от 12 янв. 1996 г. № 8-ФЗ // Рос. 

газ. 1996. 20 янв. 
413 Регулируемые Налоговым кодексом Российской Федерации. См. также: Земельный ко-

декс Российской Федерации от 25 окт. 2001 г. № 136-ФЗ. Ст. 28. // Рос. газ. 2001. 30 окт. 
414 См.: О товарных биржах и биржевой торговле : закон РФ от 20.02.92 № 2.383–1 в ст. 11 // 

Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. № 18. Ст. 961; 

О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации : федер. закон от 20.12.02 № 175-ФЗ. Ст. 64) // Парламент. газ. 2005. 24 мая; О вы-

борах Президента Российской Федерации : федер. закон от 10.01.03 № 19-ФЗ. ст. 58 п. 
11 // Собр. законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 171; О референдуме Российской Федера-

ции : федер. конституц. закон от 28.06.04 № 5-ФКЗ. Ст. 48 п. 9 // Собр. законодательства 

РФ. 2004. № 27. Ст. 2710. 
415 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Ст. 136, ст. 148, 

ст. 239, ст. 282, ст. 282.1, ст. 282.2 // Собр. законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ. Ст. 5.26 // Собр. законодательств РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; О некоммерче-

ских организациях : федер. закон от 12.01.96 № 7-ФЗ // Рос. газ. 1996. 24 янв. 
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Во-вторых, М. О. Шахов выделяет нормы правовых актов 

субъектов Российской Федерации, связанных с вопросами свободы 

совести и деятельности религиозных объединений. 

Таким образом, совокупность регулирующих конфессиональ-

ную сферу норм разбросана по различным нормативным правовым 

актам, иногда непосредственно не относящимся ни к сфере нацио-

нальной, ни к сфере конфессиональной политики государства. 

Одним из основных критериев социополитической оценки 

декларируемых нормативными правовыми актами позиций являет-

ся понятие «толерантность», в сфере основных прав человека воз-

веденное в ранг идеологической доминанты. Рассмотрим это поня-

тие с позиций историко-логического, философско-

антропологического и теоретико-правового подходов. 

Исторически первой постановкой проблемы толерантности 

является философская, связанная с религиозной терпимостью сре-

ди христианских конфессий в Западной Европе, возникшая в ре-

зультате религиозных войн во Франции во второй половине XVI в. 

Теоретическими разработками религиозной и гражданской терпи-

мости стали работы Дж. Локка, Э. Роттердамского, Вольтера и др. 

Следует отметить, что утверждению конфессионального плю-

рализма способствовали Аугсбургский религиозный собор (1555 г.) 

и Нантский эдикт (1598 г.), однако это не ознаменовало появление 

самого феномена толерантности. Это понятие появилось с возник-

новением и становлением правового государства в Западной Евро-

пе. Этот период можно охарактеризовать как «культурную дезинте-

грацию» – в противоположность догматическому мышлению и гос-

подствующей власти церкви, осуществлявшей контроль над индиви-

дуальными познанием, опытом и поведением человека в Средневе-

ковье. Деятели эпохи Просвещения выдвинули культуру светскую, 

принципиально некатолическую, свободную от церковного воздей-

ствия. Феномен толерантности потребовал определенных жертв, на 

которые каждый лагерь смог решиться в присутствии противника. 

По сути, каждая противоборствующая сторона отказалась запретить 

то, чему не могла препятствовать, что означало признание права 

противника на существование. Именно в этом столкновении, безус-

ловно длительном, в самой ситуации параллельного сосуществова-

ния двух культур (религиозной и светской) и происходит рождение 

толерантности, что и объясняет ее позднее появление в истории за-
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падноевропейских народов. За это время толерантность оказалась 

встроенной в правовую систему через важнейшие философские ка-

тегории «свобода», «равенство», «справедливость». 

Внимание международного сообщества к проблеме толерант-

ности формируется к 90-м гг. XX в., что нашло отражение в соот-

ветствующих программах, юридических документах, в частности в 

программе формирования культуры мира и ненасилия – «Деклара-

ции принципов толерантности» (1995)
416

. Понятие «толерантность» 

неразрывно с международными правовыми аспектами прав челове-

ка, призванными к осуществлению плюрализма в различных сфе-

рах общественной жизни. Связанные с этим понятием тенденции 

определяют характер и динамику деунификационных процессов в 

пределах конкретного типа культуры, что находит отражение и в 

правовых национальных системах. Хотя в настоящее время поня-

тие «толерантность» еще не проработано и адекватно тому поня-

тийному пласту, с которым его обычно связывают. Как правило, 

общепринятое понимание этого термина не уходит от его этимоло-

гического смысла
417

. В нем возможно вычленение социокультурно-

го аспекта, принятого на данном этапе в качестве необходимого и 

обязательного, – терпимость к чужому образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. В рамках субъ-

ект-объектных отношений данное качество является одним из ос-

новных характеристик стабильности и прогнозируемости как меж-

личностных, так и общественных взаимоотношений. 

Несмотря на этимологическую связь между дефинициями 

«толерантность» и «терпимость», последняя не отражает всего со-

держания дефиниции «толерантность». Н. В. Круглова дифферен-

цирует данные термины следующим образом: терпимость заключа-

ет в себе признание других и отказ от доминирования и насилия, а 

толерантность является приобретаемой или культивируемой уста-

новкой
418

. Имеется и второе определение «толерантности». В био-

                                                 
416 В «Декларации принципов толерантности», подписанной в 1995 г. в Париже 185 государ-

ствами – членами ЮНЕСКО, в частности, сказано: «Толерантность означает уважение, 

принятие и понимание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и спо-

собов проявлений человеческой индивидуальности. Толерантность – это добродетель, 
которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира». См.: Гарант [Электронный ресурс] : справочная правовая система. 
417 В переводе с латинского языка тolerantia означает «терпеливо переносящий». 
418 Круглова Н. В. Толерантность: генезис и типология : автореф. дис. ... канд. филос. наук. 

СПб., 1998. С. 5. 
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логии и медицине это понятие связано с крайне существенным не-

гативным явлением. Как свидетельствует контент-анализ справоч-

но-нормативного компендиума, под «толерантностью» подразуме-

вается «отсутствие или ослабление иммунологического ответа ор-

ганизма на антиген при сохранении иммунореактивности ко всем 

прочим антигенам»
419

. Когда речь идет об организме животного 

или человека, то «толерантность» означает полное или частичное 

отсутствие иммунной реактивности, потерю способности к выра-

ботке антител. Это практически всегда ведет к смерти любого био-

логического организма, да и не только биологического. 

Общепринятое социальное содержание понятия «толерант-

ность» предполагает терпимое отношение общества к обнаружи-

вающемуся в нем единовременно и на одной территории множест-

ву свободных и разнообразных целей, идеалов, мировоззрений, в 

том числе противостоящих друг другу. Правовой плюрализм пред-

полагает сосуществование разных правовых систем, в том числе и 

религиозно обусловленных. Социальная психология отмечает, что 

светским правом удается регулировать не более половины всех 

общественных отношений. Остальное входит в сферу традиций, 

обрядов, привычек, т. е. конкретных религий, мировоззрений или 

суеверий, зачастую крайне примитивных. Таким образом, правовое 

сознание, да и вся культура в значительной степени зависят от то-

го, какие вероучения реально влияют на общество и его институты, 

отдельные личности. Но в связи с этим возникают вопросы фило-

софско-культурологического и философско-правового порядка, 

касающиеся рефлексий по понятию толерантности. 

Порождаемое плюрализмом многообразие – не только повод 

поразмышлять над процессами деунификации в социокультурном 

пространстве. Многообразие – это и сосуществование систем рели-

гиозных культур. Это совершенно иное соотношение, чем отме-

чаемый с позиций историко-логического подхода дуализм «рели-

гиозного» и «светского». Разновекторность мировоззренческих до-

минант, лежащих в основе религиозных систем, имеющих различ-

                                                 
419 См.: Парк Д. В. Биохимия чужеродных соединений : пер. с англ. М., 1973; Утешен Б. С., 

Бабичев В. А. Ингибиторы биосинтеза антител. М., 1974; Immunological approaches to fer-
tility control. Stockh., 1974; Noward J. M., Mitchis on N. A. Immunological tolerance // Pro-

gress in allergy. Basel, 1975. Vol. 18. P. 43–96. 
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ный конфессиональный окрас
420

, объективно уменьшает степень 

толерантности в проекциях доктринального и обыденного уровней 

религиозного сознания. Несмотря на декларации международных 

правовых источников и их реплик в национальных правовых сис-

темах, интенциальная апория пространств религиозных культур 

объективно будет являться источником латентной конфликтности. 

В качестве примера современных подходов к отрицанию цен-

ности толерантности, в том числе и в религиозной сфере, следует 

привести высказывание Б. Уильямса: «…толерантность кажется 

невозможной, поскольку она… требует думать, что некоторые 

представления или практики являются абсолютно неверными… и в 

то же самое время полагать, что имеется некоторое внутреннее 

благо в том, чтобы позволять им процветать»
421

. Как отмечает 

И. С. Кон, человек с догматическим интеллектом, в сознании кото-

рого все предопределено, может быть кристалльно честным, но его 

мировосприятие остается черно-белым
422

. Данная проекция – ре-

зультат обеднения личности, элиминация внутреннего диалога ме-

жду возможными своими «Я». Человеку трудно допустить сущест-

вование чего-то, выходящего за границы его понимания, воспри-

нимаемого как «непорядок». Это уже подлежит устранению, а от-

сюда и неизбежно возникновение конфликта. Толерантное отно-

шение само носит абсолютный характер морального требования, 

что обусловлено верой в истинность этих убеждений. А это пред-

полагает нетерпимость. Здесь мы снова убеждаемся, что истина в 

субъективной интенции в известном смысле нетерпима. Эта про-

блема восходит к дилемме «знание – вера». В субъект-объектных 

отношениях социокультурной среды эта дилемма снимается, если 

истину мыслить не в отвлечении от субъекта, а в сопряжении с 

конкретным индивидом, включенным в ту или иную коммуника-

тивную ситуацию. Таким образом, выражением предела терпимо-

сти выступает нетерпимость. Как отмечает В. В. Кортава, она свя-

зана с понятием внутренней недостаточности как отторжения ин-

                                                 
420 Прежде всего вероисповедные различия, включающие в себя не только различия в куль-

тово-обрядовой практике, но подчас и прямо противоположные положения антроподок-
тринального характера. 

421 Цит. по: Williams B. Tolerating the Intolerable // The politics of toleration in Modern Life / ed. 

Bu S. Mendus. Durham : Duke Univ., 2000. P. 73. 
422 Кон И. С. Психология доброго поступка // Этическая мысль. Научно-публицистические 

чтения. М., 1988. С. 58. 
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дивида от ценностей
423

. Нетерпимость возникает в том случае, если 

человек отождествляет себя с идеалом, для реализации которого 

ему не хватает сил. Стремление к идеалу, «не подкрепленное ре-

альной совокупностью переживаний и поступков, является причи-

ной неприятия фактического состояния мотиваций, управляемых 

субъективностью чувствования. Индивидуум с обостренной, ги-

пертрофированной критичностью относится ко всем человечески 

понятным слабостям и в то же время не пытается выявить их гене-

зис, внутреннюю связь идеала и противоречащих ему реальных фак-

тов. Он отказывается признавать их, проявить разумную долю снис-

ходительности к своим слабостям»
424

. Возникает нетерпимость к себе, 

которая переносится и на других, вплоть до нетерпимости других. 

Проявление толерантности требует определенного преодоле-

ния себя при сохранении своей самости. Следуя П. Рикеру, фак-

тичность бытия человека для другого состоит «не в том, что дейст-

вие заключает в себе особого рода асимметрию. Тот, кто действует, 

обязательно оказывает на кого-то другого силовое давление. Взаи-

модействие – это не просто столкновение агентов, одинаково спо-

собных инициировать действие. Но столкновение того, кто дейст-

вует, с тем, кто испытывает действие, начала активного с началом 

страдательным»
425

. Принятие решения влечет за собой ответствен-

ность за это. В противном случае ценности будут ориентированы 

«вовне» человека и от имени добра и толерантности может вер-

шиться нетерпимость. Предел терпимости может полагаться только 

внутренним образом – пересечением и наложением различных 

смысловых узлов самосознания индивида как множества «Я», ве-

дущих между собой диалог. Как отмечает в этой связи Д. Франк, 

любые высказывания и практические коммуникации являются дей-

ствием, содержащим определенную целевую установку, и рецепци-

ей ответного понимания
426

. Наличие апории в понятии «предел то-

лерантности» актуализирует необходимость: 1) всестороннего ана-

лиза доктринальных положений религиозных инноваций; 2) усиле-

ния контроля государства над религиозными институтами в силу 

                                                 
423 Кортава В. В. К вопросу о ценностной детерминации сознания. Тбилиси, 1987. С. 18. 
424 Кортава В. В. К вопросу о ценностной детерминации сознания. С. 19. 
425 Рикер П. Человек как предмет философии // Вопр. философии. 1989. № 4. С. 19. 
426 Франк Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализа речевого об-

щения, лингвистике и риторике // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1986. Вып. 17. 

С. 372. 
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уже не снимаемой разновекторности аксиологических детерминант 

их социокультурного проявления и мотиваций адептов; 3) правово-

го обеспечения профилактики девиантных диффузий «предела то-

лерантности» в «нетерпимость». В социокультурной сфере, как 

подчеркивал М. М. Бахтин, говорящий нацелен именно на активно 

ответное понимание
427

. 

На макроуровне глобализационных измерений принципиально 

меняется направленность исследований толерантности. С одной 

стороны, глобализация несет потенциал сближения различных ме-

ждународных, межгрупповых, межличностных связей и контактов, 

что предполагает установление тесного взаимодействия субъектов, 

несмотря на различия между ними. И вопрос стоит о создании (как 

и в случае с дуализмом религиозных систем) правовых механизмов 

сохранения социального мира. С другой стороны, глобализацион-

ные процессы сопровождаются нарушением границ «предела толе-

рантности» – возрастанием нетерпимости не только на локальном 

уровне, но и на уровне глобализационно-цивилизационном. 

На уровне социального пространства данное положение за-

креплено в правовом поле рядом законодательных актов, предпола-

гающих вмешательство государственного аппарата в случае угрозы 

толерантности в сфере этноконфессиональных отношений. В этих 

целях те или иные стороны официальных правовых отношений 

между государством и религиозными объединениями регулируют 

федеральные нормативные правовые акты, нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления
428

. При этом как россий-

ские, так и международные правовые акты отмечают общерелиги-

озный аспект проблематики, связанный с нарушением толерантно-

                                                 
427 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 246–247. 
428 Например, в Конституции Российской Федерации (принятой 12 декабря 1993 г.) закреп-

лены следующие положения: «Запрещается создание и деятельность общественных объ-

единений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ 
конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безо-

пасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни»; Конституция Российской Федерации. 
Ст. 13, п. 5: «Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, ра-

совую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда со-

циального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства». Там 
же. Ст. 29, п. 2. 14. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 

12 дек. 1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 дек. 
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го консенсуса в социокультурном континууме
429

. Понятийное оп-

ределение угроз религиозно обусловленной толерантности, как 

правило, ограничивается терминами «секта»
430

, «деструктивный 

культ», «тоталитарная религиозная секта», увязываемыми и с про-

блемой религиозного экстремизма
431

. 

Комплексный анализ антроподоктринальных положений, ле-

жащих в области «конфессионального» – вероучительного, выяв-

ляет трансформационную природу религиозных процессов на ре-

гиональном и общероссийском уровнях. В случае с мировыми ре-

лигиями – традиционной конфессиональной базы для ряда стран – 

данное обстоятельство касается национально образующих основ 

культурологического базиса социума и является одним из основ-

ных геополитических факторов современности. Указанные обстоя-

тельства делают актуальным исследование конфессиональных осо-

бенностей миссионерского поля (общероссийского и регионально-

го масштаба), вскрытие природы конфессиональных инноваций. 

Необходимость исследований связана не только с неорелигиозны-

ми движениями, но и с аналогичными процессами в некоторых 

традиционных конфессиях. Рассмотрим данные положения на 

примере миссиологических доминант религиозного пространства 

Монголии XX–XXI вв. в контексте теоретико-правовых инноваций. 

                                                 
429 См.: Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе ре-

лигии или убеждений : принята Генеральной Ассамблеей ООН 25 нояб. 1981 г. Ст. 1, п. 3; 

Ст. 5, п. 5 // Гарант [Электронный ресурс] : справочная правовая система; Европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод и дополнительные протоколы : 

принята в Риме 4 нояб. 1950 г. Ст. 9, п. 2 // Там же; Конвенция Содружества Независи-

мых Государств о правах и основных свободах человека : принята в Минске 26 мая 1995 
г. Ст. 10, п. 2 // Там же и др. 

430 Как отмечает И. В. Понкин, точку в споре по поводу юридического или неюридического 

характера термина «секта», подтвердив возможность его использования, поставил 23 но-
ября 1999 г. Конституционный суд Российской Федерации в Постановлении по делу о 

проверке конституционности абзацев третьего и четвертого пункта 3 статьи 27 Феде-

рального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 г., 

№ 125-ФЗ в связи с жалобами религиозного общества Свидетели Иеговы в г. Ярославле и 

религиозного объединения Христианская церковь прославления. См.: Заключение канд. 

юрид. наук И. В. Понкина от 22.03.2004 по предложениям А. Е. Себенцова о внесении 
изменений в ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (вариант от 

01.03.2004) [Электронный ресурс]. URL: htpp://state-religion.ru. 
431 См.: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : утв. Указом Пре-

зидента РФ от 9.09.2000 № ПР-1895. В гл. II, § 6, раздел «В сфере духовной жизни» // Га-

рант [Электронный ресурс] : справочная правовая система; О противодействии экстреми-

стской деятельности : федер. закон ст. 1 // Гарант [Электронный ресурс] : справочная 
правовая система. Необходимо отметить и то, что данный понятийно-терминологический 

спектр все же нуждается в дальнейшей нормативно-правовой проработке. 
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В Восточно-Сибирском регионе России и Монголии продол-

жается структурирование религиозных инноваций, деятельность 

которых носит трансазиатское направление (основная цель – Китай 

и страны Юго-Восточной Азии). В этих процессах Россия и Мон-

голия фактически являются плацдармом, подготовленным в эпоху 

«великой ломки» социалистического наследия широкомасштабным 

«открытием» социокультурного пространства региона. В методо-

логической проекции миссионерская деятельность конфессиональ-

ных инноваций будет определять ключевые направления дальней-

ших философско-религиоведческих, культурологических и полито-

логических исследований, связанных с социополитическим аспек-

том исследования религиозного пространства Центральной Азии. 

Это затрагивает характеристики миссии «внутренней» (российский 

Центрально-Азиатский регион) и «внешней» (Монголия, Китай, 

страны Юго-Восточной Азии). В связи с этим актуализируются 

проблемы, касающиеся форм и методов реализации правовой по-

литики в области защиты прав и свобод личности в ее государст-

венно-вероисповедной плоскости. Данное направление обусловле-

но несколькими факторами – тенденцией «антропологизации пра-

ва», активной позицией самой личности, определяемыми не только 

действующим законодательством, но и историко-

культурологическими основами принципов естественного права, 

правовой культурой и правосознанием.  

Конституция Монголии, принятая 12 февраля 1992 г., провоз-

глашает «строительство гуманного, гражданского и демократиче-

ского общества»
432

, государственно-приоритетными принципами 

которого являются «обеспечение демократии, справедливости, сво-

боды, равенства, национального единства и уважения закона»
433

. 

Основополагающим конституционным положением Монголии, на-

правляющим общий строй государственной вероисповедной поли-

тики, стало положение Конституции, декларирующее, что «госу-

дарство уважает религию, а религия признает верховенство госу-

дарства»
434

. Первоначальная редакция монгольского закона о рели-

гиях 1993 г. подразумевала достаточно жесткую регламентацию 

деятельности инновационных образований в религиозном про-

                                                 
432 Конституция Монголии // Вестн. государства (Монголия). 1992. янв. (пер. неоф.). 
433 Там же. Гл. 1, ст. 1. 
434 Там же. Гл. 1, ст. 1. 
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странстве страны
435

. Статьей 2 закона 1993 г. любая миссионерская 

деятельность со стороны иностранных граждан подлежала жестко-

му административному контролю: было «запрещено проводить 

любую религиозную деятельность из-за рубежа». 
К середине 90-х гг., после относительного восстановления 

традиционных конфессиональных структур, был принят Закон 
Монголии о взаимоотношениях государства и церкви 1995 г., в 
рамках которого продолжаются инновационные процессы в социо-
культурном пространстве страны. Трансформационные характери-
стики этноконфессиональных процессов, касающиеся проблем ла-
маистской церкви Монголии за период с 90-х гг. XX в., остались те 
же. Хамбо-лама (ширетуй) монастыря Даши Чолинг Чойр Дамба-
жав отмечает, что основной пласт культово-обрядовой литературы 
нуждается в переводе на современный монгольский язык. Службы 
в дацанах проводятся на тибетском, и финансирование переводов 
на монгольский язык богослужебной и апологетической литерату-
ры заключает в себе основную проблему в процессах возрождения 
и адаптации к современным условиям ламаистской церкви Монго-
лии

436
. Необходимо учитывать тот факт, что ламаистские институ-

ты страны в основном сложились в эпоху китайского протектората 
над ней, и в этом контексте многие проблемы тибетского прави-
тельства в изгнании, возглавляемого Далай-Ламой XIV, восприни-
маются в несколько скорректированном виде. Например, что каса-
ется вопроса о панчен-ламе, то монгольская Сангха, в отличие от 
буддийской традиционной Сангхи России (БТСР), принимает ки-
тайского ставленника. Данным определением относительно перво-
го лица в духовной ламаистской иерархии монгольские буддист-
ские институты подчеркивают свою автокефальность от тибетского 
правительства. К тому же, в отличие от России, в Монголии не соз-
дано параллельных, тибетских общин. В силу теократической при-
роды тибетской государственности любые ее институты в конфес-
сиональном поле иного государства носят иной социополитический 
статус, требующий соответственного политико-правового осмыс-
ления. Что касается России, то в данном контексте консультации 

                                                 
435 Закон Монголии о взаимоотношениях государства и церкви. Гл. 2, ст. 3, п. 2. // Засгийн 

газрын мэдээ. 1993. 13 апр. С. 3–11. 
436 Из полевых материалов автора. Запись беседы с хамбо-ламой (настоятелем) монастыря 
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И. А. Трансформация конфессионального пространства Байкальской Сибири. С. 105–126. 
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руководства БТСР с МИДом РФ по позициям, связанным с визитом 
Далай-Ламы в Россию, вполне укладываются в логический ряд не-
обходимых шагов. 

Именно в связи с осмыслением многоаспектности возникших 

в региональном конфессиональном пространстве проблем, руково-

дством Сангхи России высказывается вполне обоснованное прак-

тико-прогнозирующее положение о возможной религиозной экс-

пансии тибетского буддизма уже в качестве структурных подраз-

делений буддийской ассоциации Китая (фактически «государст-

венной» религии). В совокупности духовно-пространственных 

приоритетов России и Монголии это, безусловно, носит геополити-

ческий характер и требует комплексного анализа. 

Касаясь характеристик христианских нетрадиционных органи-

заций, монгольское буддийское духовенство не высказывает особо-

го беспокойства (в связи с их относительной малочисленностью), 

хотя ширетуй Чойр Дамбажав отмечает, что остается проблема, 

затрагивающая национальные интересы Монголии. 

Процессы, обусловленные приоритетностью международных 

соглашений над внутрироссийским и монгольским нормативно-

правовым полем, связаны с унификацией законодательства в свете 

основных прав человека и с объективной необходимостью возрож-

дения традиционно-ориентированной правовой культуры. В связи с 

этим со всей остротой встает вопрос о социополитической апории 

между экономической моделью развития и деунификационными 

процессами в социокультурном пространстве. В последнем случае 

мы говорим о глобальном характере инновационных тенденций 

становления религиозных институтов в регионе конца XX – начала 

XXI в. Все международные акты о правах человека рассматривают 

государство как инструмент утверждения, обеспечения всех прав 

человека, возлагая на государство соответствующие правовые обя-

занности. Особо подчеркивается, что «поощрение и защита прав 

человека являются вопросом первостепенного значения для меж-

дународного сообщества…»
437

. Не случайно, как отмечает 

Ю. А. Тихомиров, «сближение национальных правовых систем в 

международном объеме стало решающей проблемой современно-

сти»
438

. Основными деунификационными факторами в этом кон-

                                                 
437 Международное публичное право : сб. док. Т. 1. М., 1996. 
438 Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. С. 105. 
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тексте выступают религиозные инновации. К ним преимуществен-

но относятся постпротестантские и неоориенталистские направле-

ния. Для постпротестантских деноминаций Байкальская Сибирь на 

данном этапе – уже только плацдарм для экспансии в сопредель-

ную Монголию
439

. Но в последние годы определилась и другая 

тенденция, связанная с обратной диффузией укорененных в мон-

гольском социокультурном пространстве деноминаций как в рос-

сийском, так и китайском направлениях. При этом фактор китай-

ской миграционной политики по отношению к России и Монголии 

имеет особое значение. Наряду с коренным населением, мигранты 

являются объектом миссионерских усилий религиозных иннова-

ций. По мнению автора, рыночные отношения определили не толь-

ко специфику функционирования автохтонных пластов религиоз-

ного сознания Монголии, но и лежат в основе трансформационной 

динамики религиозного законодательства страны. «Тотальная ли-

берализация» монгольского права, динамика трансформации рели-

гиозного законодательства Монголии в период начала XX в. – кон-

ца 90-х гг. XX в. была обусловлена политикой США, стран Запад-

ной Европы в Северо-Восточной Азии. Монголия – кладовая ре-

сурсов, и для оптимального режима работы американских и запад-

ноевропейских компаний было необходимо нормативно-правовое 

обеспечение имиджевого сопровождения процессов внедрения на 

внутренний рынок Монголии. Адаптация монгольского права 

обеспечивается, например, Национальным юридическим центром 

Монгольской Народной Республики, созданным при финансовой и 

методологической поддержке правительства США
440

. 

В Минюсте Монголии зарегистрировано 36 религиозных объ-

единений только христианского направления. Что касается дина-

мики структуризации миссионерской деятельности, отмечается 

следующее: если в 1992 г. было 12 христианских миссий, в 

1995 г. – 20, то к 2006 г. в Монголии работает уже около 50 миссий 

из разных стран (с конца 1990-х гг. и из России). К наиболее дина-

мично развивающимся относится Церковь Иисуса Христа святых 

                                                 
439 Арзуманов И. А. Трансформация конфессионального пространства Байкальской Сибири 
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последних дней (мормоны). В центре Улан-Батора находится со-

временное двухэтажное здание административного центра мормо-

нов Монголии. Общая численность региональной организации – 

более 5 тыс. чел. Они имеют развитую систему приходов, вклю-

чающую наличие общин во всех наиболее развитых промышлен-

ных центрах страны. Возведенные и строящиеся здания приходов 

имеются в городах Кобдо, Улясутае, Дархане (85,7 тыс. жителей), 

Эрдэнэте (56,1 тыс. жителей). Основное направление – миссионер-

ская работа. Формы и методы – социально-благотворительная дея-

тельность, образовательные услуги, активная переводческая дея-

тельность. Стратегическое направление – Центрально-Азиатский 

регион, Гонконг, Тайвань. В Китае, по свидетельству самих мор-

монов, миссионерская деятельность затруднена положениями ки-

тайского законодательства, запрещающими иностранцам из рели-

гиозных организаций привлекать в свои объединения граждан 

Поднебесной. В Конституции КНР предусмотрено: «Граждане КНР 

имеют свободу вероисповедания. Никаким государственным орга-

нам, общественным организациям и отдельным лицам не разреша-

ется принуждать граждан исповедовать или не исповедовать ка-

кую-либо религию, не разрешается также и дискриминация за ре-

лигиозное исповедание. Государство охраняет нормальную рели-

гиозную деятельность». Вместе с тем «нельзя, под предлогом сво-

боды религиозного выбора, нарушать общественный порядок в 

стране, наносить вред здоровью граждан, вмешиваться в дела про-

свещения». «Религиозные организации и религиозная деятельность 

не находятся в состоянии контроля извне»
441

. По мнению правоза-

щитных организаций, Китай продолжает ограничивать свободу от-

правления религиозных обрядов, предоставляя право осуществлять 

организованную религиозную практику только тем религиозным 

организациям, которые прошли государственную регистрацию. 

Несмотря на то что власти Китая распространили заявление о том, 

что небольшим группам людей разрешается отправлять религиоз-

ные обряды в своих домах без одобрения правительства, в послед-

ние годы был закрыт ряд «подпольных» мечетей, храмов, семина-

рий и протестантских «домашних церквей», сорван ряд собраний и 

уничтожены места для отправления религиозных обрядов
442

. Как 
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следствие, на данном этапе сфера миссионерской работы Церкви 

Иисуса Христа святых последних дней ограничивается кругом 

адептов из числа иностранных рабочих и служащих функциони-

рующих в Китае зарубежных фирм. Таким образом, в отличие от 

динамики 90-х гг. XX в. на современном этапе Монголия становится 

региональным «донором» инновационно-религиозных подразделений. 

В итогах данного параграфа отметим следующее. 

Анализ цивилизационного аспекта толерантности сводится к 

положению о том, что разновекторность религиозных культур в их 

антропо-доктринальном окрасе геополитична. Апория мировоз-

зренческих доминант, лежащих в основе религиозно-

конфессиональных систем, латентно минимизирует степень антро-

подоктринальной толерантности в проекции обыденного уровня 

религиозного сознания. 

В свете отмечаемой апории в дефиниции «религиозная толе-

рантность» встает вопрос о роли государства в процессах правово-

го обеспечения профилактики девиантной диффузии «толерантно-

сти» в «нетерпимость». Относительно собственно конфессиональ-

ных институтов речь может идти о формировании толерантности в 

религиозно-конфессиональном истеблишменте. Комплекс ценно-

стей идеологического порядка (в том числе и норм гражданского 

поведения) связан с обыденным уровнем религиозного сознания, в 

котором ценности гражданского единения сопрягаются с нацио-

нальными формами мировых религий. 

В Восточно-Сибирском регионе России и Монголии продол-

жается дальнейшее структурирование религиозных инноваций, 

деятельность которых носит трансазиатское направление. В этих 

процессах Россия и Монголия фактически являются плацдармом в 

объективных процессах аккультурации регионального социокуль-

турного пространства западными духовными ценностями. 

В методологической проекции формирования концептов со-

временной вероисповедной политики миссионерская деятельность 

конфессиональных инноваций будет определять ключевые направ-

ления дальнейших философско-религиоведческих, культурологи-

ческих и политологических исследований, связанных с социополи-

тическим аспектом исследования религиозного пространства Цен-

тральной Азии. В связи с этим актуализируются проблемы, касаю-

щиеся форм и методов реализации правовой политики в области 
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защиты прав и свобод личности в ее государственно-

вероисповедной плоскости. Данное направление обусловлено тен-

денцией «антропологизации права», активной позицией самой лич-

ности, определяемыми не только действующим законодательством, 

но и историко-культурологическими основами принципов естест-

венного права, правовой культурой и правосознанием. 

На современном этапе поисков общегосударственной нацио-

нально образующей идеи встает вопрос о необходимости систем-

ного анализа религиозно обусловленной проблематики в целях 

корреляции нормативно-правовых аспектов толерантности адек-

ватно природе происходящих в региональном конфессиональном 

пространстве процессов. Указанные обстоятельства ставят перед 

академическими и государственными институтами ряд насущных 

задач, требующих активизации усилий по информационно-

аналитической обработке и научному осмыслению природы совре-

менных религиозных процессов. 
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Заключение 

Модернизация интеграционных политико-правовых моделей в 

течение XX – нач. XXI в. привела к противоречиям макрометодо-

логического порядка. Объективная необходимость в практико-

правовых механизмах интеграции российского общества вступает в 

противоречие с вестернизационными процессами, легализацией 

механизмов атомизации социокультурного и политико-правового 

пространства страны.  

Актуализируется вопрос о выработке методологии реализации 

интеграционной функции государства в процессах встраивания 

субъектов этноконфессиональной системы в общую структуру 

идеолого-политического пространства. Существующие гносеоло-

гические подходы к исследованиям системных процессов правооб-

разования и правопонимания не соответствуют масштабам гло-

бальных процессов возрождения этнокультурных традиций, этнои-

дентификации и этнополитизации. В рамках культурологической и 

философско-правовой парадигм верификации процессов социаль-

ной регуляции общественных отношений в этноконфессиональной 

сфере выдвигаются синергетическая и интегральная модели юрис-

пруденции. В контексте взаимодействия различных открытых об-

щественных систем и подсистем понятие «этнос» включает в себя 

ряд принципиальных политико-правовых особенностей, которые 

необходимо учитывать при выстраивании методологии исследова-

ния. Понятийные соотношения определений: «этнос», «этнич-

ность», «этническая группа», «народ», «коренной народ», «нацио-

нальное меньшинство», «коренной малочисленный народ», «на-

ция» – в теоретико- и политико-правовом дискурсах определяются 

по социально-политическим параметрам. Данные понятия не име-

ют в своих дефинитивных определениях признаков, позволяющих 

оперировать ими в контексте анализа процессов правообразования 

и последующего правотворчества со стороны государства. Инте-

грационная и унификационная функции государства в обществе 

непосредственно связаны с понятиями «этническое» и «этнос», 

рассматриваемыми с учетом этноэволюционных и этнотрансфор-

мационных процессов в странах с имперскими характеристиками 

социально-культурного пространства. К политико-правовым клас-

сификационным основаниям этнического относятся характеристи-
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ки материальной и духовной культуры – генома этничности. Эт-

нопсихологические аспекты классификационных оснований: 

склонности, обычаи, привычки, аффекты – являются социальным 

проявлением духовности той или иной социальной, этнической 

группы. Они определяют модели поведенческой деятельности в 

условиях полиэтничности социума, способствуют выявлению зако-

номерностей духовной деятельности этносов. Духовно-культурные 

составляющие классификационных оснований данных закономер-

ностей объективно базируются и на признаках религиозной при-

надлежности. Особую роль в социальной регуляции и формирова-

нии поведенческих стереотипов в процессах взаимодействия этно-

сов играют религиозно-мировоззренческие основания правовых, в 

том числе и религиозно обусловленных, норм. Они призваны обес-

печить соответствующим видом санкций социально-необходимый 

спектр поведенческих моделей членов этносоциума. 

Ключевым является определение условий возникновения и 

развития у представителей того или иного народа моделей пове-

денческой деятельности в условиях полиэтничности социума. В 

процессах межэтнической интеграции религиозно-регулятивная 

система этносов, стоящих на иной ступени общественного и граж-

данского развития, включается в общегосударственный механизм 

регулирования и обеспечивает юридическое поведение в рамках 

позитивно-правового регулирования. Аксиологический потенциал 

религиозно-мировоззренческих нормативных систем детерминиру-

ет непосредственное отношение субъектов к социально-правовым 

институтам, а также к ожидаемым формам законопослушного пове-

дения, аккумулированного нормами обычного права. Под обычным 

правом понимается совокупность социальных норм, реализованных 

в правовом поведении и конструирующих правоотношения.  

Анализ нормативных актов международного права показыва-

ет, что этническое как фактор социального пространства политизи-

руется. Этническое рассматривается в различных аспектах. Во-

первых, как особый предмет регулирования и охраны со стороны 

государства, определяя культурную, языковую и религиозную са-

мобытность национальных меньшинств в качестве объекта особой 

охраны. Во-вторых, в русле включения местных и автономных ор-

ганов управления данных меньшинств в соответствующие интере-

сам государства политические процессы управления. В качестве 
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основного элемента этнической самобытности и самоидентифика-

ции определяется связь языка и религиозных форм мировоззрения, 

дифференцируемая по ряду – религия, язык, традиции и культур-

ное наследие. Семиотическая (знаковая) функция языка, посредст-

вом которого вербализируются нормы социальной и позитивно-

правовой регуляции поведения участников общественных отноше-

ний, актуализирует культурологический аспект методологии ис-

следования процессов трансформации политико-правовых форм 

общественного сознания. Современные процессы этнической сепа-

рации, обусловленные культурно-детерминированной (и закреп-

ленной нормами международных актов) дифференциацией этносо-

циальных факторов, латентно определяют центробежные тенден-

ции в политико-правовом пространстве. Цивилизационно-

культурологические основы социально-нормативной системы свя-

заны с методологическими проблемами национального строитель-

ства в современных условиях глобальной модернизации правовой 

системы Российской Федерации. Возрождение традиционных (ав-

тохтонных) этнокультурных пластов, ревизия этносознания приво-

дят к политизации религиозно и конфессионально обусловленных 

элементов этнического, в том числе и в его архаизированных фор-

мах. К структурно-функциональным компонентам понятия религии 

относятся вера, вероучение, мировоззрение, совокупность обрядо-

во-культовых действий, объединения верующих людей в опреде-

ленные организации. С позиций социологического подхода в 

структуре понятия «религия» вычленяется религиозное сознание, 

деятельность, организации. Религиозное сознание, дифференци-

руемое на доктринальное и обыденное, базируется на понятии «ве-

роучение», являющемся основным при определении конфессио-

нальных черт ответвлений религиозных систем. Понятие конфес-

сиональное выражает не только систематизированное изложение 

содержания веры в догматах, но и взгляды на экономический, по-

литический, общественный уклад, моральные основы человеческой 

жизни и политико-правовую сферу.  

Формы социального регулирования религиозно-

конфессиональных систем идеологически опосредованы функция-

ми государства и имеют целью контролируемое религиозное пове-

дение. Процессы трансформации внерелигиозного в религиозное 

связаны с вопросами государственного регулирования и интегра-
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ционными составляющими идеологического поля в контексте эт-

ноконфессиональной стратификации социального пространства. 

Термины «этнорелигиозное» и «этноконфессиональное» являются 

комплексными взаимообусловленными дефинициями. Их этимоло-

гическая структура отражает системный характер связанных с ни-

ми социально-культурных феноменов – социальных общностей, 

культурно-религиозных оснований и характера политико-правовых 

систем, обусловленных ими имперских форм социального управ-

ления и контроля. Этнорелигиозные и этноконфессиональные от-

ношения как разновидность общественных отношений имеют свою 

структуру, обусловленную спецификой выражаемых интересов 

членов конкретного социума. 

Специфика «интереса», проявляющегося в понятии «этнокон-

фессиональные отношения», связана с мировоззренческими доми-

нантами ценностных и смысловых комплексов, традиционно 

транслируемых религиозно обусловленными институтами общест-

ва в процессах воспроизводства интеграционно-базовых социаль-

ных структур (семья, род, способ производства). Данные институ-

ты в системе социального управления имеют троякую природу. Во-

первых, они выступают в качестве субъекта социального контроля, 

выражая коллективные и индивидуальные интересы в процессах 

интеграции социума в духовно-идеологической страте. Во-вторых, 

в своей институциональной страте являются объектом позитивно-

правового регулирования в качестве подсистемы социального кон-

троля. В-третьих, являлись и являются специфическим материаль-

ным источником религиозно обусловленных норм естественного 

права и правовых обычаев, определяя базовые ценностные харак-

теристики правовой психологии и правовой культуры, исследуе-

мые в методологических границах правовой этнологии. 

Проблемы методологии исследования правового регулирова-

ния этноконфессиональных отношений представляют собой ком-

плекс философско- и теоретико-правовой проблематики и связаны 

с процессами появления и функционирования норм социального 

управления, регулирования и контроля, и, как следствие, с процес-

сами правообразования, нормотворчества и правореализации. 
Проблемы государственно-правового регулирования этнокон-

фессиональных отношений – предполагают использование потен-

циала общефилософских (философско-мировоззренческих),  

социально-философских подходов в методологии исследования. 
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«Методологический подход» являет базовые, «стратегические» на-
чала познания, методолого-операбельную платформу, формирую-

щие аспектный ракурс исследования, его направленность, средства 
познания, философско-мировоззренческие приоритеты, в своей со-

вокупности образующие методологическую платформу при иссле-
довании государственных и правовых явлений. При выстраивании 

методологического соотношения дедуктивно-интегрирующего и 
индуктивно-структурирующего блоков философского подхода в 

исследовании социального пространства и его религиозно обуслов-
ленных факторов, в качестве базовых компонентов методологии 

выделяются философско-мировоззренческие макроподходы – диа-
лектический в его материалистической и идеалистической формах, 

а также, сопряженный с параметрами идеалистической диалекти-

ки – метафизический подход. 

Выделение диалектического и метафизического философско-

мировоззренческих подходов в качестве элементов методологии 

определяет принципиальные позиции интерпретационных характе-

ристик социально-правовых явлений, находящихся в системных 

взаимосвязях. 

Интерпретация религиозно обусловленной психологии соци-

ального поведения субъектов общественных отношений должна 

проводиться с учетом их метафизических детерминант, обуслов-

ленных необходимостью вычленения базовых ценностей и смы-

слов национального бытия в исторической ретро- и перспективе, 

выявления смысловых концептов соотношения различных подхо-

дов к пониманию природы биосоциальных механизмов регуляции 

общественных отношений.  

Выделение антропологического аспекта в качестве имплицит-

но интегрирующего как философско-мировоззренческий, так и ре-

лигиозно-детерминированный факторы является методологически 

основополагающим, субординирующим принципом. 

Историзм и комплексность как принципы научного познания 

являются интегративными и нацеленными на всестороннее объек-

тивное рассмотрение социально-правовых явлений и связанных с 

ними институтов.  

Этнорелигиозные факторы правовой реальности возможно рас-

сматривать только с учетом различных типов правопонимания и функ-

циональной взаимосвязи присущих им методологических подходов. 
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Попытка «синтеза» существующих подходов к правопонима-
нию (интегративный подход) возникла вследствие отсутствия на 
современном этапе становления теории права единой концепции 
понимания права и необходимости объединения сопрягаемых черт 
существующих концепций правопонимания в целях адекватного 
разрешения проблем правового регулирования. Как видится, здесь 
выявляется противоречие между объективной необходимостью 
учитывать многообразие форм (источников) права в рамках социо-
лого-правового направления и невозможностью их экстенсивного 
расширения без ущерба базовым характеристикам понимания сущ-
ности и признакам позитивно-правового регулирования общест-
венных отношений.  

К таковым исследователи относят, прежде всего, синергетиче-
ский подход, основанный на понимании социальных систем в каче-
стве сложных и открытых для взаимодействия. В сфере этнорели-
гиозных общественных отношений методологический ресурс си-
нергетического подхода позволяет осуществить функцию поста-
новки проблемы в рамках процессов «самоидентификации», струк-
турирования методологического арсенала, необходимого для ре-
шения поставленных исследовательских задач. Диалектическая 
взаимообусловленность синергийного характера как социальных 
систем, так и системы права детерминирует и синергийный харак-
тер процессов правового регулирования. Его нелинейный характер 
определяется, в конечном счете, субъективным фактором уровня 
правосознания и объективно складывающимися общественными 
отношениями, ведущими к состоянию бифуркации – неустойчиво-
сти правового регулирования, выражающимися, в частности, в яв-
лениях объективной пробельности законодательства.  

Антропологический модус методологии исследования по сво-
ей природе интегрален, выполняя функции синергийного характера 
для всего блока макроподходов в принципе. Антропологический 
(юридико-антропологический) подход актуализируется и вследст-
вие тенденции развития комплексного института прав человека, 
включающего в себя нормы международного и национального пра-
ва. С одной стороны, ставится вопрос о преимуществах антрополо-
гического дискурса как элемента становления юридической антро-
пологии, с другой, культурно-антропологический фактор рассмат-
ривается как элемент юридической социологии в рамках культуро-
лого-социологического подхода к правопониманию.  
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Этнорелигиозный фактор и в том и в другом случае объектив-

но актуализирует метафизические основы культуролого-

социологической методологии теоретико-правовых исследований, 

процессов правотворчества и правореализации в конкретике управ-

ленческой деятельности. 

С данным аспектом связываются и феноменологические пара-

метры культуролого-правового подхода. Феноменологический ас-

пект методологии рассмотрения роли этнорелигиозного фактора в 

процессах государственного регулирования общественных отно-

шений связан с тем, что социальный мир структурируется смысло-

выми значениями его явлений, прежде всего трансцендентального 

и ценностного параметров в их интерсубъективности и универ-

сальности правовых ценностей.  

Философско-правовой аспект понятийной структуризации ка-

тегории «государственное регулирование» выстраивается с учетом 

двух противоположных дискурсов правопонимания. К первому 

принадлежит отождествление государственного и позитивно-

правового регулирования. Второй складывается в рамках актуали-

зации дифференциации данных понятий в контексте предметных 

связей соотношения права и закона. Из жесткой дифференциации 

социально-нормативного и позитивно-правового регулирования 

социальной сферы, понимания права как производного от воли го-

сударства социально-нормативного регулятора объективно следует 

тождество государственного и позитивно-правового регулирова-

ния, а также отсутствие соотношения формализованного характера 

понимания позитивного права с нравственно-оценочными рефлек-

сиями. 
Вследствие глобальных трансформаций национальных поли-

тико-правовых систем и вызванных этим позиционированием со-
циально- и антропо-юридических дискурсов нормативной системы 
общества формируется методологический дискурс правопонимания 
в широком (общесоциальном) и узком (юридическом) смыслах. 
При широкой, неюридической (общесоциальной) или естественно-
правовой трактовке под правом понимается исторически сложив-
шаяся волевая система принципов, норм и действий, обусловлен-
ная общественными отношениями, регулирующая эти отношения в 
целях установления общественного правопорядка, обеспечиваемо-
го различными средствами, в том числе и государственным прину-
ждением, возможность определенного поведения участников об-
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щественных отношений, которая признается обществом и носит 
социально оправданный характер. Под правом понимается также 
свобода, возможность определенного поведения участников обще-
ственных отношений, которая признается обществом и носит соци-
ально оправданный характер. В данном, естественно-правовом, 
дискурсе правопонимания заложен весь спектр конкретно-
исторических форм проявления права на разных этапах истории 
формирования общества (как в формационном, так и в цивилиза-
ционно-культурологическом аспекте рассмотрения вопроса).  

При общесоциальном подходе понимания права в его структу-
ру включается широкий спектр социально-нормативных регулято-

ров в виде норм обычаев, морали, религиозных, юридических и пр., 
обеспечивающих возможность, свободу социально значимого и 
оправданного обществом определенного поведения участников 
общественных отношений. 

В рамках данного подхода понимается, что правом являются 
не только нормы, официально установленные или санкциониро-
ванные органами государства. Право существует и в неофициаль-
но-институализированной нормативности. 

В рамках юридического (узкого) смысла понимания под пра-
вом понимается свобода (как возможность определенного поведе-
ния участников общественных отношений), устанавливаемая или 
признаваемая государством. Соотношение права в общесоциаль-
ном и юридическом смысле базируется на объективных законо-
мерностях взаимодействия данных уровней в контексте антропо-
юридических факторов – правосознания и правовой культуры. 
Право, как и экономика, и политика, является первичным по отно-
шению к государству элементом социальной системы. Правовое 
регулирование возникло раньше государственно-правового в силу 
наличия комплекса общесоциальных нормативных регуляторов 
еще до возникновения государства как центрального звена полити-
ческой системы. Понятия государственного и правового регулиро-
вания не совпадают. Правовое (позитивно-правовое) регулирова-
ние может быть и неправовым в связи с возможным «неправовым» 
характером норм позитивного права. Кроме этого, дифференциа-
ция понятий «правовое регулирование» и «государственное регу-
лирование» обусловлена тем, что понятие государственное регули-
рование включает в себя этап правотворчества, в рамках которого 
правовое регулирование как таковое не осуществляется.  
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В этноконфессиональной сфере данный методологический ра-

курс позволяет решать ряд задач по осмыслению механизмов 

включения в систему государственного регулирования социально-

нормативного комплекса и адаптационных механизмов и форм со-

циальной регуляции мифорелигиозных (архаизированных) ком-

плексов и мировых религий. Для социокультурной и политико-

правовой практики, проводимой государством в Восточно-

Ссибирском регионе в течение XIX–XXI вв., данное положение 

особенно четко иллюстрируется в двух проекциях. 

Первая опосредована результатами историко- и теоретико-

правового анализа процессов включения нормативно-регулятивной 

системы автохтонных этносов в общую структуру государственно-

го регулирования. 

Вторая – современными процессами возрождения автохтон-

ных (архаизированных) форм этноконфессионального сознания и 

социальной регуляции. 
Понятие государственного регулирования в этноконфессио-

нальной сфере имеет свою специфику, выраженную в характери-
стике сущности и признаков государства. Рассмотрение государст-
ва с политико-центристских позиций, обусловленных легистско-
позитивистской традицией правопонимания, не позволяет вычле-
нить в его понятийном спектре четкие структурные дефиниции, 
отражающие роль и значение системы социально-нормативных ре-
гуляторов, детерминирующих этноконфессиональный фактор со-
циального управления и контроля. Социологический подход при 
рассмотрении понятия государства дает выход на синергетические 
характеристики социальных связей и соотношений в понятийной 
структуризации государства в ее социальной и юридико-правовой 
совокупности. Государственная власть в социокультурной проек-
ции определяется в качестве системообразующего элемента, 
имеющего публичный (социальный) характер, обеспечивающий 
обществу жизнеспособность и интегрирующий понятийные соот-
ношения государства и политики в этноконфессиональной области. 
Принимаемые государством нормы позитивного права как «обще-
обязательных норм поведения» имеют конкретное цивилизацион-
но-культурологическое содержание, определяющее национально-
государственную специфику нормативно-правового обеспечения 
стабильности в обществе. Интеграционно-сущностная многоас-
пектность понимания государства обусловливает системный харак-
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тер методологии исследования. Системный подход к государству и 
праву, попытки их системно-методологических разработок пони-
мания обусловили обращение к цивилизационному (культурологи-
ческому) и антропоцивилизационному подходам. Духовно-
культурные интенции форм этнического сознания в конкретных 
исторических условиях имеют свою цивилизационно-
территориальную и конфессиональную стратификацию. Данные 
подходы в области религиозного пространства детерминированы 
функциональной взаимосвязью государственной власти и государ-
ственной политики. С дедуктивных позиций данная взаимосвязь 
определяет как нравственно-правовые аспекты аксиологии права, 
так и его социально-политические и пространственные характери-
стики. Соотношение социально-политических характеристик госу-
дарства в их властно-институциональной и цивилизационно-
культурологической понятийных стратах наиболее адекватно от-
ражено при рассмотрении государства в широком (социальном) и 
узком (политико-правовом) смыслах, позволяющих выстраивать 
логику понятийного анализа структурной природы государствен-
ного регулирования, включающих в себя положения о сфере, пред-
мете, механизме и видах государственного регулирования этно-
конфессиональных общественных отношений. 

Этноконфессиональный фактор в контексте данной методоло-

гической дифференциации понимания государства несет различ-

ные структурно-функциональные нагрузки. При общесоциальном 

рассмотрении понятия государства (при понимании государства в 

широком смысле) этноконфессиональная компонента социального 

пространства выступает в качестве одной из подсистем синергети-

ческих взаимоотношений. При понимании государства в политико-

правовом смысле этноконфессиональная компонента социального 

пространства выступает, во-первых, в своем юридико-

институциональном качестве объекта государственного регулиро-

вания (воздействия), во-вторых, в качестве субъекта общественных 

отношений и взаимосвязей. Целевой установкой в ходе социально-

го управления (воздействия на социум и его структурные состав-

ляющие) и контроля взаимоотношений в открытых системных свя-

зях является их упорядочивание. 

Государственное «воздействие» на сознание, поведение и дея-

тельность людей, осуществляемое посредством управления и влия-

ния органов, институтов, структур государства на общество в це-
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лом, является способом осуществления и реализации государст-

венной власти, в том числе и в сфере религиозной детерминации 

общественных отношений. 

Государственное регулирование этноконфессиональной сферы 

является специфической формой воздействия, рассматриваемого в 

системной проекции властеотношений, определяемых понятием 

«национальная и вероисповедная политика государства». На со-

временном этапе этноконфессиональный фактор социального про-

странства, выступая в качестве «субъекта» и «объекта» общесоци-

ального и государственного регулирования, детерминирует рас-

смотрение трансформации методологии регуляции национальной и 

вероисповедной сфер. Дифференциация данных сфер обществен-

ных отношений на соответственно государственно-вероисповедные 

и государственно-национальные отношения не соответствует логи-

ке целеполаганий государственного регулирования этноконфес-

сиональной сферы. Трансформация методологии государственного 

регулирования национальной и религиозной сфер общественных 

отношений основана на доминирующем понимании государства 

как политико-правовой организации общества без методологиче-

ского учета его общесоциальной природы. Данное положение оп-

ределяет необходимость выявления специфики (признаков) госу-

дарственного регулирования этноконфессиональной сферы обще-

ственных отношений.  

Во-первых, государственное регулирование этноконфессио-

нальной сферы – это вид социального регулирования, объектом 

которого выступают отношения в социально-институциональной 

сфере духовной культуры. Если государственное регулирование 

общественных отношений предполагает воздействие на них всем 

комплексом соционорматики, то в сфере этноконфессиональных 

отношений данный спектр сужается до норм и средств идеолого- и 

юридико-правового характера. 

Во-вторых, государственное регулирование – это деятельность 

государства, определяемая границами его нормотворческой компе-

тенции, и направленная на упорядочение общественных отноше-

ний в этноконфессиональной сфере. Упорядочение общественных 

отношений в этноконфессиональной сфере является одной из ос-

новных тактических целей государственного регулирования. 
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В-третьих, правовое регулирование в религиозной сфере пред-

ставляет собой идеологически детерминированную социально-

культурную систему норм, идей и отношений, определяющих ха-

рактер, направления человеческой деятельности и формирующих 

определенные поведенческие стереотипы. 

В-четвертых, понятие государственного регулирования подра-

зумевает наличие культурно-правовой спецификации соотношения 

государственного и позитивно-правового регулирования в рамках 

соотношения государственного регулирования и государственного 

воздействия на общественные отношения.  

Государственное регулирование является лишь одной из форм 

государственного воздействия, поскольку государственное воздей-

ствие (по аналогии с правовым воздействием) подразумевает все 

направления и формы влияния государства на общественную 

жизнь, сознание и поведение людей. Правовое регулирование госу-

дарством религиозной сферы фактически являет собой оформление 

его идеологических императивов в качестве правовой идеологии, 

тесно связанной с государственной политикой. Религиозно-

идеологический комплекс неразрывно связан с проблемами леги-

тимности и легальности власти, касающимися авторитета власти, 

властных отношений. Различные религиозные системы имеют раз-

новекторные ценностно-мировоззренческие ориентиры – отсюда и 

свою этико-религиозную, индивидуально-личностную и групповую 

логику социального поведения. 

Под государственным регулированием понимается как дея-

тельность государства и других субъектов, направленная на упоря-

дочение общественных отношений с помощью норм позитивного 

права и других юридических средств, так и сам процесс упорядо-

чивающего воздействия на общественные отношения данных 

средств. В этноконфессиональной сфере это касается вопроса о 

стабильности общества (являющейся социокультурной ценностью), 

достижение которой осуществляется государством посредством 

форм и методов реализации интегративной функции. 

 Государственное регулирование этноконфессиональной сфе-

ры должно рассматриваться как способ социальной организации и 

социального контроля за поведением субъектов и опираться на вы-

веренные методологические параметры рассмотрения вопроса ре-
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гулирования национальных и вероисповедных сфер в понятийной 

совокупности этноконфессионального. 

Государственное регулирование этноконфессиональной сферы 

общественных отношений являет собой специфический срез пра-

вовой реальности, включающий различные структурные элементы: 

● элементы религиозно-правового сознания, которые вклю-

чают в себя оценочные модусы по отношению к политико-

правовым институтам и традициям общества в их потенциально-

социологической манифестации; 

● институциональные проявления религиозного сознания, 

имеющие собственные нормативно-регулятивные комплексы, яв-

ляющиеся частью правовой системы общества; 

● возможные сферы социальных отношений экономического 

и гражданско-правового характера, способные войти в предмет  

позитивно-правового регулирования в результате процессов право-

творчества. 

Предмет государственного регулирования этноконфессио-

нальной сферы определяется нормами позитивного права, входя-

щими в систему права государства и с помощью которых непо-

средственно осуществляется регулирование этноконфессиональной 

сферы общественных отношений, а также воздействие на них. 

Сфера и предмет государственного регулирования этнокон-

фессиональной области общественных отношений соотносятся с 

понятием правовой системы общества и механизмом государствен-

ного регулирования. 

При соотношении понятия сферы государственного регулиро-

вания и правовой системы отмечается, что религиозно обусловлен-

ные источники права, входящие в общую структуру правовой сис-

темы, являются детерминантами возможных социально-правовых 

феноменов, входящих в сферу государственного регулирования на 

правотворческом этапе. 

Культуролого-правовые аспекты государственного регулиро-

вания, безусловно, выявляются на первой, подготовительной ста-

дии правотворческого процесса и требуют от законодателя доста-

точно глубоких знаний о специфике этнокультурной и общесоци-

альной ситуации. Данная стадия совпадает с первой стадией управ-

ленческого процесса, на которой происходит сбор, обработка и 

оценка соответствующего блока информации. 
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Данное соотношение стадий государственного регулирования 

и государственного управления является базовым для последующих 

стадий принятия управленческого решения (в том числе и в его пра-

вовой форме на соответствующих стадиях правотворчества). 

Эффективность базовой стадии – разработки и принятия 

управленческого решения – во многом определяется качеством 

предварительно собранной информации, объективно отражающей 

закономерности и динамику социальных процессов (общественной, 

коллективной и групповой жизнедеятельности). В свою очередь, 

без своевременного принятия решения как необходимой основы 

предстоящего управления в системе властеотношений в принципе 

управлять невозможно.  

Именно на этой стадии государственное управление наиболее 

явственно коррелирует со структурой государственного регулиро-

вания, поскольку нормативные и индивидуальные решения как ви-

ды государственного управления являются, по сути, элементами 

государственного регулирования на стадиях правотворчества (при-

нятие соответствующих нормативных решений общего характера) 

и собственно позитивно-правового регулирования как основного 

этапа регулирования государственного (в том числе и в виде инди-

видуальных решений, содержащих индивидуально-конкретные 

правовые предписания). 

Необходимость соотношения государственного управления и 

государственного регулирования как его элемента в этноконфес-

сиональной сфере констатируется по причине того, что процессы 

воздействия на общественное сознание осуществляются не только 

в форме непосредственного правового регулирования, но и в форме 

административно-управленческих решений. Данные решения не 

всегда имеют нормативный характер и возможны при индивиду-

альном подходе к стоящим перед органами власти и управления 

проблемам в идеологической сфере. Вопросы, касающиеся роли 

объектов, относящихся к культурным ценностям как факторам 

осуществления идеологической функции государства и социально-

экономического развития территорий, безусловно, относятся к од-

ним из актуальнейших направлений политико-правовых исследо-

ваний, имеющих междисциплинарный характер. Данные характе-

ристики проявляются уже при рассмотрении культурных ценно-

стей как факторов социоинтеграционного порядка, обеспечиваю-
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щих единство социума, проживающего на определенной террито-

рии, имеющего общие духовно-нравственные основы культуры, 

язык, этноконфессиональные институты, территорию и публичную 

власть. Данный спектр проблематики непосредственно увязывается 

с деятельностью государства в преодолении возможного социо-

культурного распада. 
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