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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Современное государственное строительство требует де
тального изучения национальных политико-правовых институтов, овладения меха
низмами их деятельности, выявления общих закономерностей трансформации эле
ментов политической системы, специфики происходящих в постсоветской России из
менений в правовой сфере и т.д. Любой, в том числе и демократический, политико-
правовой режим, с одной стороны, необходимо рассматривать как совокупность 
принципов организации государства, способов функционирования государственного 
механизма, а с другой - как систему определенных правовых процедур, которые ре
гулируют управленческое воздействие на общество, легализуют властные институты. 

Именно стремление осмыслить особенности функционирования государствен
ного механизма в новых социально-экономических и политико-правовых условиях, в 
ситуации неустойчивого состояния отечественной правовой и политической жизни 
обусловливает обращение к изучению категории политико-правового режима как 
элемента формы государства, характеризующего динамическую сторону последнего, 
определяющего политический климат в стране в определенный период ее развития. 

В научно-пракгическом плане исследование отечественного политико-
правового режима, выявление основных тенденций и вектора его эволюции как в 
прощлом, так и на современном этапе представляет безусловный интерес и с позиции 
поиска такого состояния российской политической и правовой системы, при котором 
возможно преодолеть отчуждение институтов публичной власти и гражданского об
щества, человека, социума и государства. В этой связи в политической и юридиче
ской сферах должен произойти переход на новый уровень понимания специфики оте
чественной государственно-правовой действительности, предполагающий вовлечение 
в политико-правовое познание различных социокультурных и аксиологических ас
пектов, определяющих ее институционализацию. 

Очевидно, что только в данной плоскости может идти поиск оптимальных про
ектов дальнейшего государственно-правового развития России, юридических меха
низмов, реально обеспечивающих возможность влияния гражданского общества на 
функционирование государственного механизма, имеющую место систему средств и 
способов осуществления публичной власти. 
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Степень научной разработанности проблемы. Проблемы, связанные с пони
манием национального политико-правового режима привлекали внимание многих не 
только отечественных, но и зарубежных правоведов, политологов, философов, исто
риков. 

Предпосылки теории национального политико-правового режима содержатся в 
работах многих авторов, посвященных изучению различных сторон этой проблемы. 
Так, в плане разработки концеПпуальных оснований и методологии изучения политико-
правового режима несомненный интерес вызывают труды таких современных исследо
вателей, как А.С. Ахиезер, А.Б. Венгеров, В.Ю. Верещагин, И.Ю. Козлихин, Е.А. Лу-
кашева, Л.С. Мамут, О.В. Мартышин, Г.И. Муромцев, М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, 
В.Н. Протасов. 

В отечественной классической юридической науке, философии политики и 
права большое внимание традиционно уделялось изучению проблем, связанных с на
циональной государственностью, эволюцией институтов и форм публичной власти в 
переломные моменты российской истории. Особо следует выделить труды известных 
российских правоведов, философов и историков второй половины XIX - начала XX 
вв. - Н.И. Алексеева, А.Д. Градовского, Т.Н. Грановского, И.А. Ильина, К.Д. Кавели
на, М.Н. Каткова, Б.А. Кистяковского, П.И. Новгородцева, Л.И. Петражицкого, 
К.П, Победоносцева, И.Л. Солоневича, Л.А. Тихомирова и др., содержание и смысл 
которых, видимо, еще предстоит осмыслить, а возможно заново открыть и оценить 
многим поколениям отечественных юристов и политологов. Среди современных уче
ных в этом направлении продолжают развивать отечественную юридическую науку 
П.П. Баранов, В.М. Баранов, A.M. Величко, В.В. Денисенко, А.Г. Дугин, А.И. Ковлер, 
А.Н. Кольев, А.А. Контарев, В.Я. Любашиц, В.В. Момотов, А.Ю. Мордовцев, 
Л.А. Морозова, А.И. Овчинников, Л.П. Рассказов и др. 

В современном политико-правовом знании имеются солидные наработки по 
смежным темам и направлениям. К историческим аспектам исследования специфики 
отечественной политической и правовой системы, перспективам и приоритетам раз
вития современных институтов и форм публичной власти (государственных, местно
го самоуправления) в российском конституционно-правовом пространстве обраща
ются такие исследователи, как Н.С. Бондарь, Л.Е. Лаптева, И.И. Овчинников, 
А.А. Плотников, Р.А. Ромашев, В.Е. Чиркин, О.И. Чистяков, P.O. Халфина, Л.Л. Хо-



перская, CO. Шаляпин, и др. Проблемами правового регулирования и государственно
го строительства в контексте российского федерализма большое внимание уделили та
кие правоведы и политологи, как С.А. Авакьян, А.А. Галкин, А.А. Захаров, Л.М. Кара-
петян, К.Д. Коркмасова, Ж.И. Овсепян, С.А. Панарин, Б.С. Эбзеев и др. 

Объект диссертационного исследования - политические и правовые институ
ты, взаимоотношения между государством и обществом в национальной государст
венности. 

Предметом исследования выступают становление и трансформация политико-
правового режима в постсоветской России в единстве его институционально-
правовых, политических и аксиологических измерений. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования - теорети
ко-методологический и институционально-правовой анализ процессов реализации 
отечественного политического режима в условиях смены парадигмы национального 
государственно-правового и социально-экономического развития. 

Реализуется поставленная цель решением следующих задач: 
- прослеживается филиация идей, типологизируются имеющие место в зару

бежной и отечественной литературе подходы к изучению категорий «политико-
правовой режим», «государственный режим», «правовой режим»; 

- выделены структурные элементы и источники понимания сущности поли
тико-правовых режимов и их видов в единстве политических, правовых и социокуль
турных составляющих; 

- проанализированы функциональные характеристики политико-правовых ре
жимов в плане преодоления конфликтогенности, порожденной деформацией основных 
структур национальной государственности; 

- идентифицируются политико-правовой режим в современной России с точки 
зрения исторической и социокультурной преемственности, конституционно-правовых 
приоритетов и особенностей трансформации институтов государственной власти в 
контексте их легитимации; 

- выявлены особенности и направленность процессов демократизации и мо
дернизации отечественной государственности, их внутренняя динамика и значение в 
условиях современного реформирования государственно-правовых институтов. 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретико-методологи-



ческая основа диссертационного исследования существенным образом опирается на 
разработки в области общей теории государства и права, философии и антропологии 
права, классические и современные концепции самобытной российской государст
венности. Предмет, цель и задачи исследования определили его методологическую 
основу, которая обеспечивается сочетанием всеобщих, общенаучных (диалектическо
го, институционального и системно-структурного анализа и др.) и специальных мето
дов (сравнительно-правового, историко-правового, формально-юридического и др.) 

Эмпирическую основу диссертации составили различные политико-правовые 
и политологические исследования отечественных и зарубежных ученых, демонстри
рующие специфику развития российской правовой и политической культуры. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем: 
выявлены сущностные характеристики политико-правового режима, его 

соотношение с государственным и правовым режимами; 
- определены основные параметры и структурные элементы национально

го политико-правового режима, составляющие его политические, правовые и социо
культурные институты; 

- выделены функции политико-правовых режимов, дана их типологизация; 
- рассмотрены государственно-правовые механизмы трансформации ин

ститутов отечественного политико-правового режима в условиях современного кри
зиса в сфере властеотнощений, выявлены и проанализированы основные стратегии 
осуществления государственной власти; 

- при определении оптимальной модели легитимности институтов пуб
личной власти актуализировано значение традиционных правовых и политических 
ценностей, обусловливающих конфликтогенный характер либерального проекта мо
дернизации отечественной государственности. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Политико-правовой режим представляет собой динамическую характе

ристику формы национального государства, обусловленную его доктринальными и 
институционально-политическими традициями совокупность методов и средств вла
ствования, через которые политическая власть легитимирует свое существование, 
функционирование и развитие в правовом и социокультурном пространстве. Полити
ко-правовой режим является важнейшим фактором государственного строительства. 



элементом самоопределения нации, отражает специфику взаимоотношений государ
ства, общества и личности, существующие правовые приоритеты, принятую в социу
ме систему ценностей, символов и установок; 

2. Содержание институциональных форм национального политического 
режима обусловлено правовыми или антиправовыми интерпретациями. Поэтому не
обходимо, во-первых, конкретизировать тип правопонимания, во-вторых, к традици
онным параметрам понимания сущности и определения вида политико-правового ре
жима следует добавить еще один критерий оценки - особенности правовой институ
ционализации политических интересов и соответствующих им форм и способов осу
ществления власти: обычно-традиционный или патриархальный способ (фиксация 
происходит на уровне правозначимых национальных обычаев и традиций), религи
озно-правовой (в странах, где право фактически является одной из сторон националь
ной религии), законодательный (закрепление воли властвующих происходит пре
имущественно в нормативно-правовых актах' Конституции, законах, подзаконных ак
тах), смешанный (конвергенционный) механизм правовой институционализации (в 
государствах переходного типа возможно сочетание, сближение различных способов 
правовой оформленности, в социалистических государствах, кроме законодательных 
механизмов, офомную роль играют идеологические институты и т.д.); 

3. Адекватное понимание природы и социальной значимости институтов на
ционального политико-правового режима должтю учитывать следующие его функции: 
институционально-управленческую; праворегулятивную и правоохранительную (свя
занную с формированием национального правового пространства, в рамках которого 
происходит легализация институтов государственной власти и иных элементов поли
тической системы); преобразовательную функцию, связанную с организаторской дея
тельностью властных элит по институционализации государства определенного типа 
(полицейского, правового и т.д.) и гражданского общества (в том или ином его вари
анте); интеграционную, обеспечивающую максимально возможный уровень солидар
ности, социально-экономическое, политическое и культурное сотрудничество раз
личных слоев современного стратифицированного общества (олицетворяя особую 
публичную власть, государство представляет все общество, обеспечивает его полити
ческое, правовое и экономическое единство); 

4. Особенности институционализации национального политико-правового 



режима обнаруживаются на нескольких взаимосвязанных уровнях; а) институ
ционально-нормативном, фиксирующем становление институтов политико-правового 
режима на уровне их законодательного закрепления; б) институционально-
политическом уровне, на котором прослеживается генезис, национальные особенно
сти функционирования высших органов государственной власти, органов местного 
самоуправления или местной власти, организационная специфика, характер их взаи
модействия между собой и с населением, имеющие место традиции легализации и ле
гитимации институтов публичной власти и т.д.; в) социально-экономическом, опре
деляющем характер национального экономического публичного порядка, рассматри
ваемого сквозь призму средств и методов осуществления политической власти, а так
же в контексте понимания места и роли государства и иных политических институтов 
в вопросах обеспечения субъектам общественных отношений права на собственность; 
г) праводуховном, включающем правовое сознание, правовое мышление и правовую 
культуру, фиксирующем отражающуюся в общественном сознании значимость суще
ствующих правовых и политических институтов и традиций для нормальной жизне
деятельности социума, ценность тех или иных (популярных или непопулярных) дей
ствий властных элит; 

5. Политико-правовой режим выступает в качестве средства для поддержа
ния действующих институтов государственной власти в условиях ее частичной леги
тимации. Эта его функция связана с тем, что интересы различных слоев населения 
неодинаковы, более того, даже интересы тех социальных групп, на которые опирается 
государственная власть в силу ограниченных ресурсов и иных обстоятельств, не мо
гут быть удовлетворены государственной властью полностью, поэтому легитимация 
государственной власти в обществе никогда не может быть всеобъемлющей, универ
сальной; 

6. В постсоветской России при переходе от тоталитарной и авторитарной 
государственности к демократическому политико-правовому режиму основными 
ориентирами его институционализации являются отказ от «биполярного» понимания 
развития политико-правовых режимов (позиция либералов: или рыночная экономика 
и правовое государство, или тоталитаризм) и переход на позиции национальной мно
говариантности трансформаций правовых и политических институтов, соответствен
но - позиционирование России как сильной державы, способной бьпъ гарантом мно-

8 



гополюсного мира; восстановление законности и правового порядка; институцио
нальное развитие разнообразных форм местного самоуправления; формирование в 
стране духовно-нравственного климата и достижение соответствующего националь
ным интересам уровня развития правовой и политической культуры населения, осно
ванных на ценностях евразийского социокультурного мира и способствующих пре
одолению опасного отчуждения государства и общества, созданию эффективной сис
темы управления и проведению правовой политики по национальной безопасности; 
признание социального вектора отечественной правовой и политической системы в 
качестве фактора стратегии устойчивого развития государственности. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. Сделан
ные в диссертации обобщения, выводы, предложения и рекомендации будут способ
ствовать исследованию специфики институционализации политико-правового режи
ма на различных уровнях в теоретико-правовых и отраслевых науках, совершенство
ванию правотворчества и правоприменения, а также намечают перспективы дальней
шего изучения данной темы, что представляется важным в контексте провозглашен
ного в стране курса либерально-демократического реформирования российской госу
дарственности. 

Результаты проделанной работы позволяют выделить своеобразные черты 
формирования и развития постсоветского политико-правового режима, осмыслить 
вектор его эволюции в эпоху глобализации. Содержание диссертационного исследо
вания и многие его положения найдут применение при чтении учебных курсов по 
общей теории государства и права, истории политических и правовых учений, поли
тологии, конс1И1уционному праву России и др. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и 
положения диссертации отражены в 8 публикациях автора общим объемом 2,6 п.л., 
выносились в докладах на международных, всероссийских и региональных конфе
ренциях: «Правовые проблемы экономической, административной и судебной ре
формы в России» (Москва, 2004); «Миграционная политика в России в XX I веке» 
(Ростов н/Д, 2004); «Проблемы регионального управления, экономики, права и инно
вационных процессов в образовании» (Таганрог, 2005); «Тенденции и противоречия 
развития российского права на современном этапе» (Пенза, 2004); «Модернизация 
политико-правовой системы России» (Волгоград, 2004); «VI научно-практическая 



конференция преподавателей, студентов, аспирантов и молодых ученых» (Таганрог, 
2005). 

Содержание диссертации апробировалось на заседаниях кафедры теории и ис
тории государства и права Таганрогского института управления и экономики и ка
федры теории и истории государства и права Ростовского государственного универ
ситета. Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на кафедре государствен
но-правовых и философско-политических дисциплин Ростовского юридического ин
ститута МВД России. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, которые 
включают шесть парафафов, заключения и списка литературы. 

10 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее научной разрабо
танности, рассматриваются проблемные аспекты обсуждаемого вопроса. Формули
руются объект и предмет диссертационного исследования, его цели и задачи, харак
теризуется научно-теоретическая и практическая значимость, формы апробации, оп
ределяются научная новизна, а также положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологический анализ категории "полити
ко-правовой режим"», состоящей из трех параграфов, проводится исследование 
сущностных характеристик, институциональных проявлений, видов и функций на
циональных политико-правовых режимов. 

Первый параграф «Понятие политико-правового режима» посвящен выяв
лению и изучению основных признаков политико-правового режима как динамиче
ского элемента формы государства. 

Диссертант считает, что для современного политического и правового знания 
необходима строгая ревизия таких понятий, как «государственный», «политиче
ский», «политико-правовой» и «правовой» режим. Связано это прежде всего с тем, 
что ставшее привычным их интуитивное понимание и употребление не позволяет 
сформировать научные представления о специфике и основных ориентирах развития 
национальной государственности, правовой системы, о характере взаимодействия по
литических и правовых институтов, а также об особенностях правового регулирова
ния в различных сферах общественной жизнедеятельности. Первым шагом в этом на
правлении должно стать соотнесение этих категорий между собой, чтобы выработать 
единое основание их определения и классификации. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной юридической литературе от
сутствует единый подход к пониманию сущности политико-правового режима. Наи
более же распространенным представлением о политическом (политико-правовом) 
режиме является понимание его как совокупности средств, методов, способов и 
приёмов осуществления государственной (политической) власти. 

Соискатель обращает внимание на определение политического режима в каче
стве системы форм, методов и способов властвования, через которые государственная 
власть легитимирует своё существование и функционирование, в котором режим со-
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поставляется с процессом самого существования государственной власти, а не только 
с процессом её функционирования. Кроме этого, политический режим связывается с 
процессом легитимации государственной власти. 

В методологическом плане следует отметить, что обращение к понятию леги
тимности государственной власти, а значит и к таким важным для адекватного пони
мания сущности конкретного политико-правового режима этноментальным и право-
культурным характеристикам, как представление граждан определенного государства 
о справедливой (приближенной к национальному идеалу) власти, необходимости и 
эффективности тех или иных ее действий и институтов, решений, согласие большин
ства населения с принимаемыми его нормативными актами, проводимой правовой по
литикой и т д. вызывает немалый эвристический интерес. Поэтому диссертант счита
ет, что для понимания национального политико-правового режима следует, прежде 
всего, обратиться к интерпретации следующих источников: 

1. Собственно нормативных, составляющих нормативно-правовую струк
туру режима (законов, подзаконных актов, их соотношение с иными источниками на
циональной правой системы); 

2. Иных культурных артефактов (доктрин, идей, мемуаров, произведений 
различных видов искусства, быта и др.). 
Именно анализ последних подтверждает, что политический режим характеризует ди
намическую, функциональную сторону государства: то, как оно действует, властвует, 
какую политическую атмосферу создает в обществе. Категории же «форма правле
ния» и «форма государственного устройства» имеют непосредственное отношение к 
характеристике строения государства, представляют его статическое измерение 

Соискатель разделяет мнение А.Б. Венгерова, который считает, что если поли
тический режим связан со спецификой деятельности властных институтов, то не мо
жет быть изолирован от такого феномена, как право, хотя бы уже в силу известной 
корреляции права и государства феноменов цивилизации. 

Несмотря на различные подходы к пониманию сущности политико-правового 
режима, представляется возможным выделить несколько его основных параметров, 
т.е. критериев, характеризующих его видовую конкретику: характер борьбы за поли
тическое лидерство: открытый (свободная конкуренция на выборах), закрытый (сме
на руководства осуществляется путем кооптации, наследования либо насильственно-
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го захвата власти), промежуточный (наличие укрощенной и адаптированной к режи
му оппозиции); уровень политического участия населения: узкий (правление немно
гих и исключение масс из политической жизни) или широкий (обеспечение больщин-
ству населения возможности влиять на политические рещения); ценности и приори
теты политического руководства: консерватизм, реформизм, адаптационность (с 
сохранением привилегий правящей элиты), революционность (радикализм); особен
ности правовой институционализации политических интересов и соответствующих 
им форм и способов осуществления власти, специфика правового регулирования сис
темы государственного управления: обычно-традиционный или патриархальный спо
соб (фиксация происходит на уровне правозначимых национальных обычаев и тради
ций), религиозно-правовой (в странах, где право фактически является одной из сто
рон национальной религии), законодательный (закрепление воли властвующих про
исходит преимущественно в нормативно-правовых актах: Конституции, законах, под
законных актах), смешанный (конвергенционный) механизм правовой институциона
лизации (в государствах переходного типа возможно сочетание, сближение различ
ных способов правовой оформленности, в социалистических государствах, кроме за
конодательных механизмов, огромную роль играют идеологические институты и 
т.д.)- Именно на их основе можно выделить различные типы политико-правовых ре
жимов (традиционный, соревновательная олигархия, военный, либерально-
демократический, авторитарный, популистский и др.). 

Обобщая основные положения, раскрывающие сущностный аспект политико-
правового режима, диссертант констатирует, что политический (политико-правовой) 
режим является составной частью политической системы и скорее связан с общей 
идеей власти и спецификой ее институционализации, т.е. отражает содержательный 
момент государственно-правового развития и воздействия, степень политико-
правовой зрелости общества, общественной мысли в национальном политико-
правовом и социокультурном пространстве. 

Государственно-правовой режим приближен именно к способу осуществления 
конкретной политической идеи, представлен конкретными способами и средствами, с 
помощью которых реализуются властные полномочия государственных органов и 
должностных лиц. Взаимодействие государственно-правового и политического ре
жимов можно представить как связь соответственно формы и содержания. 
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Более узко по смыслу понятие «правовой режим», которое не показывает, как 
устроен государственный аппарат, на каких принципах он действует, а всего лишь 
отражает структуру конкретных правовых отношений, хотя и подчеркивает государ
ственную заинтересованность в тех или иных процессах. Правовой режим связан 
только с правом, а его сущность определяется не только и не столько господствую
щей идеологией (как в иных режимах), а, прежде всего, целями регулирования в кон
кретной правовой ситуации. 

Во втором параграфе «Виды и функции политико-правовых режимов» сис
тематизируются различные подходы к классификации политико-правовых режимов, 
выделяются его основные функции. 

Соискатель обращает внимание на то, что при классификации государственных 
(политических) режимов некоторые исследователи считают «целесообразным в сугу
бо учебных, академических целях исходить лишь из необходимости самой общей 
классификации государственных режимов, а именно из подразделения их только на 
два вида - демократический и недемократический, или антидемократический режи
мы»'. 

Однако такой подход при всей его кажущейся целесообразности и ясности часто 
приводит к признанию абсолюта модели биполярного мира (в духе Ф. Хайека) - либо 
демократия, рыночная экономика, индивидуалистическая теория права и свобода лич
ности, либо тоталитарный коллективизм (выдаваемый за тот или иной вариант фашиз
ма), социальная теория права, регулируемая экономика и несвобода индивида, - игно
рированию существующего многообразия форм политико-правовых укладов. Из поля 
зрения современных исследователей ускользает огромный пласт юридического и госу-
дарствоведческого познания, которое заметно обедняется и схематизируется, отрыва
ется от национальной действительности, культур-цивилизационной и исторической 
специфики конкретного народа, тем более, что современная отечественная специальная 
литература предлагает (за редким исключением) только один (западно-либеральный) 
вариант демократии и причисляет государственно-правовые режимы, принадлежащие 
к иному типу нормативности и «политичности», к недемократическому лагерю. 

' См.: Проблемы теории государства и права: Учеб. пос. / Под ред. М.Н. Марченко. 
М., 1999. С. 202. 
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в целом же политические режимы можно классифицировать по различным ос
нованиям Так, в марксистско-ленинском государствоведении было принято выделять 
режим социалистической демократии, режимы буржуазной демократии и буржуазно
го авторитаризма В советской литературе выделяли, крюме того, революционно-
демократический режим (в странах социалистической ориентации)̂  в двух его вари
антах - национально-демократический и народно-демократический; полуфеодально-
теократический (например, в группе так называемых нефтяных монархий); буржуаз
но-либеральный (в некоторых странах Азии, Латинской Америки, Северной Африки); 
пробуржуазно-либеральный в отсталых странах с капиталистической ориентацией в 
Тропической Африке и Океании. 

Иногда классификацию «привязывают» к различным типам государства и 
права, тем или иным вариантам политико-правовой имституционализации власти. 
Так, при рабовладельческом строе выделяют деспотический, теократически-
монархический, аристократический (олигархический) режим и режим рабовладельче
ской демократии. При феодальном строе - абсолютистский, феодально-демократичес
кий (для дворянства), клерикально-феодальный (в теократических монархиях), мили-
таристско-полицейские режимы и режим «просвещенного» абсолютизма. При капи
тализме - буржуазно-демократический (конституционный), бонапартистский, военно-
полицейский и фашистский режимы. 

Другие исследователи напротив не связывают политические режимы с опре
делёнными (национальным, формационным и др.) типами государства и права, пред-
ла[ают их общую классификацию: тоталитарный (чрезмерно авторитарный, обычно 
тиранический); жёстко-авторитарный; авторитарно-демократический; демократиче
ски-авторитарный; развёрнуто-демократический и анархо-демократический. 

Следуя предмету и задачам данной работы, диссертант анализирует специфи
ку трансформации политико-правовых институтов в переходных и чрезвычайных ре
жимах. Соискатель не разделяет точку зрения тех авторов (например, Ю.А. Кудряв
цева и др.), которые определяют переходные политические режимы как промежуточ
ную форму политического режима, возникающую в результате ликвидации институ
тов тоталитарного и авторитарного режимов в государствах, находящихся на стадии 
становления демократического общества, осуществляемого «сверху» государствен-

^ Государство социалистической ориентации. М., 1975. 
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ной властью, характеризующейся использованием ряда демократических методов 
осуществления государственной власти (не получивших еще достаточного развития) 
и сохраняющих в себе элементы авторитаризма Такая позиция, очевидно, сужает по
нимание специфики переходного режима, делает его одновекторным - от различных 
видов недемократических режимов к «победе» демократии Поэтому диссертант ут
верждает, что переходные режимы действительно формируются в результате победы 
радикальных оппозиционных сил, но отличаются либо демократической, либо авто
ритарной направленностью. 

Для юридического исследования природы переходных режимов огромный ин
терес прежде всего представляет сохранение и развитие правовых начал в системе 
средств и методов осуществления политической (государственной) власти в стране. 
В этом плане автор диссертации категорически не согласен (и в работе приводятся 
достаточные аргументы) с часто встречающимся в специальной литераторе мнением 
о том, что в периоды революционных и иных преобразований, происходит приоста
новление правового регулирования как такового, а необходимый для сохранения со
циума и государства порядок поддерживается исключительно неправовым, силовым 
nyicM, через отлаженную систему репрессий в отношении населения и иными подоб
ными методами. 

Кроме привычного для отечественной юридической научной традиции деления 
политико-правовых режимов на демократические и недемократические, в последние 
годы все чаще появляются и иные критерии классификации режимов. Так, несомнен
ную эвристическую и практическую значимость для постсоветской государственности 
имеют такие режимы, как политико-правовой режим национальных отношений , по
литико-правовой режим соборной демократии'' и т.д. 

Тем не менее, если различные виды политико-правовых режимов достаточно 
широко представлены в современной юридической и политологической литературе, то 
проблема функций политико-правового режима остается в тени. Учитывая важность 
функционального измерения политико-правового режима для адекватного понимания 

' См.: Дуденков А В Политико-правовой режим национальных отношений. Автореф. 
дисс— канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. 
* См.: Котельников А.П. Политико-правовые институты соборной демокра1ии. Авто
реф. дисс.... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. 
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его природы и социальной значимости, диссертант выделяет такие взаимосвязанные 
между собой функции, как институционально-управленческая, праворегулятивная и 
правоохранительная, практически-преобразовательная, интеграционная. 

В третьем параграфе «Отечественный политико-правовой режим в инсти
туциональном измерении» устанавливается зависимость формирования институтов 
национального правового режима от традиционных императивов российской госу
дарственности. 

Соискатель отмечает, что понятие «отечественный политико-правовой режим» 
обозначает состояние упорядоченности и стабильности публично-правовых связей и 
отношепнй, определенную преемственность и воспроизводство сложившихся моде
лей и способов взаимодействия (воздействия) правящего класса и населения, полу
чающих выражение в функционировании государственного механизма. Поэтому, 
учитывая уровень современных научных исследований, отечественный политико-
правовой режим можно рассматривать в социально-культурной и семиотической пер
спективе; на аксио логическом уровне; в институциональном измерении (конкретная 
юридико-политическая конфигурация институтов и структур, учитывающая весь 
комплекс институционализированных практик властно-правового взаимодействия, 
иерархизированных и типизированных в соответствии с конкретными социально-
культз'рными образцами). 

Анализ этих аспектов приводит к выводу, что институты национального поли
тико-правового режима всегда отражают национальную и духовно-культурную при
роду государственно-правового властвования, его характеристики в рамках опреде
ленного геополитического и геоюридического континуума. Аксиоматика отечествен
ного политического (государственного) режима базируется на духовно-нравственных 
основах, понимаемых как комплекс идеалов, идей и верований, т.е. как осознанное 
народом в качестве высшего принципа и органично его государственно-правовому 
опыту. Последнее является первоисточником как самой власти, так и способов ее 
осуществления. 

Собственные теоретические постулаты диссертант обосновывает исторически
ми фактами, а также положениями ряда классических доктрин (Л.А. Тихомирова, 
К.П Победоносцева, И.Л Солоневича и др.), в которых ученые, опираясь на богатый 
социокультурный материал, демонстрируют «привязку» политико-правовых режимов 

17 



к особенностям правовой и политической культуры конкретного народа, а шире - к 
национальной политико-правовой реальности. В частности, обнаруживается антино-
мичность демократического режима, в контексте эволюции российской государст
венности анализируется смысл таких понятий, как режим «неограниченной монар
хии» и «конституционной монархии», выявляются и рассматриваются отечественные 
властные институты, стратегии и отношения (например, институт разделения властей, 
стратегия формирования «сильного государства» и др.). 

Во второй главе «Институты российского политико-правового режима в 
контексте современной модернизации» выявляются и изучаются актуальные тен
денции и особенности институционализации российского политико-правового режи
ма в свете позиционирования правового государства. 

В первом параграфе «Трансформация институтов политико-правового ре
жима в условиях кризиса государственной власти» определяются особенности раз
вития политико-правовых институтов в период кризиса, сопутствующего формирова
нию правового государства и гражданского общества в современной России. 

Диссертант очерчивает широкое дискуссионное поле в вопросе трансформации 
национальной политико-правовой реальности в кризисных условиях и в выборе про
екта дальнейшей эволюции институтов отечественного государственного режима. 
Участников дискуссии можно отнести к нескольким различным научно-исследова
тельским школам - либеральной, представители которой уверены в принципиальной 
возможности и необходимости заимствований («импортирования») евроамерикан-
ских идей, схем и способов осуществления публичной власти; консервативно-
традиционалистской, считающей, что кризисное состояние можно преодолеть через 
возрождение и утверждение собственных политических и правовых традиций, при
вычных методов осуществления государственной власти; евразийской, в рамках ко
торой формируется доктрина, предполагающая известные компромиссы между сто
ронниками западного и славянофильского проектирования российской государствен
ности, акцентирующая внимание на геополитический, духовно-нравственный и соци
ально-правовой аспекты. 

Констатируя отсутствие теоретико-методологического единства при исследо
вании отечественного правового режима, соискатель отмечает, что переходный поли
тико-правовой режим не есть конгломерат разрозненных компонентов, но всегда их це-
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лостность, которая может и должна бьпъ подвергнута типологическому анализу. Вряд 
ли можно согласиться с мнением тех авторов, которые утверждают, что переходные по
литико-правовые режимы не образуют какого-либо особого типа, а выступают лишь не
ким «промежуточным звеном» в эволюции национального государства, хотя вполне по
нятно, что политические и правовые институты в этот момент чаще всего испытывают 
кризис идентичности. 

Диссертант выделяет четыре стратегии трансформации основных институтов 
национального политико-правового режима, с помощью которых в условиях общего 
кризиса сильные властные организации ассимилируют, подчиняют себе слабые: этати-
зация, часто поражающая негосударственные политические и неполитические инсти
туты; милитаризация, способная пронизывать государственные институты и общест
венно-политические объединения; индоктринация - насильственное навязывание лич
ности (группам, народу) ценностей, целей, идеологий теми или иными субъектами или 
институтами власти; может проявляться и как функционирование идеологических ин
ститутов, формирующих установки на добровольное подчинение населения власти, и в 
этом смысле связана с феноменом легитимности государственной (политической вла
сти), коммерциализация, которая (особенно в условиях отсутствия многих институтов 
законности в переходный период национального политико-правового развития) может 
коррумпировать любую (включая и государство) организацию. 

Суть этих стратегий в том, что в условиях неустойчивого политико-правового 
развития страны они позволяют какому-либо властному институту вырваться вперед 
и стать лидером в системе властеотношений. Причем успех властным организациям 
обеспечивают не названные стратегии сами по себе, а то, как и в каких социально-
экономических, правокультурных и геополитических условиях они используются, в 
контексте каких национальных процессов. 

По мнению диссертанта, специфика современной модернизации российской го
сударственности такова, что страна в ее нынешнем состоянии не может обойтись без 
сильного государственного сектора и значительной этатизации ряда социальньк ин
ститутов и отношений. Процесс огосударствления, кроме всего прочего, связан еще и с 
необходимостью установления элементарной (легитимной) законности, обеспечение 
которой представляет собой важный шаг в сторону преодоления переходного полити
ко-правового режима. 
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Во втором параграфе «Антиномичность либеральной парадигмы государст
венно-правового устройства и форм ее институционализации» выделяются ос
новные социокультурные факторы, оказывающие влияние на возникновение проти
воречий, свойственных реализации либерального проекта взаимоотношений государ
ственной власти и общества в постсоветской России. 

Соискатель обращает внимание на традиционную для отечественной юридиче
ской науки формулировку категории «государственное устройство», под которой по
нимали строение верховной власти и особенности ее осуществления в национальном 
институционально-политическом и правовом пространстве. 

В многочисленных современных исследованиях, посвященных политико-
правовому реформированию отечественного социума, его правовой и политической 
жизни, не учитывается преемственность властных отношений, их связь с определен
ной ценностной структурой, стилем политико-правового мышления и т.д. В них явно 
недооценивается самое главное расхождение между тем, что публично декларируется 
и устанавливается в виде официального курса государственно-правового развития и 
тем, что существует в реальном положении дел и во многом обусловлено сущест
вующими в стране опытом и традициями институционализации политико-правового 
режима. 

Представленный в диссертации исторический экскурс, а также обращение к со
временной ситуации, убеждает, что, по сути, модернизация как обп1ественно-
политическое и социально-экономическое явление и в XX в , и сегодня приравнива
ется к вестернизации, понимаемой как либерализация, как распространение институ
тов западного государства и гражданского общества, как принятие российской куль
турой западного права, морали, индивидуализма, идеи прогресса и т.д 

Однако и в теории, и в практике государственного строительства, к сожалению, 
редко учитывается то, что либеральный проект обустройства политической и право
вой жизни общества не просто набор принципов, средств и институтов, утверждаю
щих особый, рационально организованный политико-правовой режим, а прежде все
го целостный образ жизни, обнаруживающий себя практически во всех сферах жиз
недеятельности социума (экономической, политической, повседневной и др ) и заме
щающий собой исторически сложившийся в России национальный уклад. 

Диссертант подчеркивает, что либерально-демократический вариант организа-
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ции государственно-правового устройства, принятый в нашей стране в начале 90-х и 
призванный сменить советский политико-правовой режим, в конечном итоге, пре
вратился в идеотогию, став при этом орудием для достижения власти, смены власт
ных элит, инструментом перераспределения собственности и т.д., а свойственный 
этой идеологии образ государства и права (как показывают современные социологи
ческие исследования) так и «не прижился», но зато целое десятилетие стремился вы
теснить из политико-правовой жизни другие национальные правозначимые идеалы: 
правды, справедливости, солидарности, общего блага и др. 

Преодоление свойственной реализации либерального проекта отечественного 
государственно-правового устройства антиномичности, диссертант видит во взаимо
действии следующих моментов; в существенном влиянии государства на регуляцию 
социальных отношений и непосредственное его участие в формировании базисных 
политико-правовых институтов, обеспечивающих консолидацию общества; в органи
зации национальной государственности по идеократическому принципу, предпола
гающему формирование политико-правовой культуры и соответствующей институ
циональной структуры через разумное сочетание политических и юридических тра
диций и инноваций; в социально-правовых практиках взаимодействия субъектов вла
стных отношений, основанных на принципах солидарности, взаимной ответственно
сти и служении обшественному целому, социальной справедливости; в учете того, 
что традиционно российское государство не «уходило» из экономической сферы, ос
тавляя ее на произвол закона «невидимой руки», не отстранялось от социальных нужд 
и потребностей, а наоборот всегда брало на себя решение многих социально-
экономических проблем; в ориентировании геополитической стратегии развития оте
чественного государства на признание плюрализма культурных форм, культурной и 
цивилизационной многополярности, предполагающей взаимообогащающий диалог 
культур и поиск общих интересов, целей и др. 

Завершая параграф, автор диссертации делает вывод, что конфликтогенный по
тенциал либерально-демократической стратегии модернизации постсоветского обще
ства и государства во многом связан с общим кризисом либерализма. Причем мно
гие ученые (А И Ковлер, А.Н. Кольев, В.Н. Синюков и др.) говорят о глобальном 
кризисе демократии во всех ее формах и проявлениях: политико-правовых, ценност
ных, морально-этических и др. 
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в третьем параграфе «Евразийская стратегия развития государственно-
правового резкима реформируемой России» диссертант рассматривает один из про
ектов институционализации отечественного политико-правового режима на рубеже 
XX и XX I вв., отмечая, что государственно-правовые институты занимают одно из 
центральных мест в социальной системе. Их деятельность всегда связана с завоевани
ем власти, ее осуществлением и распределением, что призвано обеспечивать право
вой порядок, стабильность и функционирование основных сфер жизни общества. По
этому выбор соответствующего национальным интересам политико-правового режи
ма - важнейший вопрос государственного строительства во все времена, тем более, в 
современный период, отличающийся наличием глобализации, возможно, более силь
ным, чем ранее «искушением» Запада и т.д. Необходим последовательный и взве
шенный анализ самих возможностей реформ, нужна концепция реформирования, т.к. 
реформа здесь является особой формой инновации, охватывающей параметры такого 
значимого (динамического) явления, каким и выступает государственно-правовой 
режим, представляющий собой наиболее конкретную и подвижн>'ю характеристику 
функционирования политической системы. 

Правовые и государственные институты должны, прежде всего, выражать го
сударственную волю народа. Следовательно, в первую очередь необходимо отстаи
вать права общества, причем в некоторых случаях государство вынуждено ограничи
вать в правах отдельных лиц (критерий общего блага). Это объективное требование 
современного общества, интересы которого и должно выражать правовое государст
во. 

В эпоху глобализации формулировка стратегии институционализации полити
ко-правового режима, отвечающей интересам большинства россиян - это, кроме все
го прочего, и важнейший компонент устойчивого развития нашей государственности, 
по крайней мере, на ближайшее столетие. Политические цели в конечном счете вы
ражаются в характере политико-правового режима, который оказывает воздействие 
не только на внутригосударственные, но и на международные отношения. 

Именно в этом контексте диссертант и рассматривает евразийский политико-
правовой проект. Последний представляется весьма органичным, с одной стороны, 
нашей духовной ситуации, «коренным» политическим, правовым и моральным усто
ям, установкам и аттитюдам (attitude) российского социума как лимитрофного (нахо-
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дящегося между Западом и Востоком) образования, а с другой - вполне соответст
вующим целям и перспективам развития отечественного государства. 

Соискатель обращает внимание на то, что современные евразийцы исследуют 
такую версию национального политико-правового режима, как демотию, которую 
они во MHorovi противопоставляют западным демократиям, отражающим специфиче
ские характеристики европейского «месторазвития», и не являющим универсальным 
мерилом. Иные проекты институционализации государственно-правовых (политиче
ских) режимов предполагают другие формы соучастия народов в управлении: все они 
различаются как по формальным, так и по сущностным признакам. 

Демотия основана на принципе соучастия народа России в осуществлении по
литической власти. Причем это соучастие не должно быть формализовано в партий
но-парламентских структурах. Демотия (в представлениях неоевразийцев) предпола
гает систему земских советов, уездных и национальных (в случае малых народов) 
представительств, она развивается на основе различных видов самоуправления. 

В отечественной политико-правовой действительности режим «демотии» 
конкретизируется и в проекте «соборной демократии» (А.П. Котельников, А.И. Ов
чинников). Соборную демократию следует рассматривать как национальную форму 
организации государственной власти, основанную на собственной духовной, полити
ческой и правовой традиции, сильной (державной) государственности под руково
дством авторитетного лидера, принципах социокультурной преемственности и т.д. 
Глава государства при проведении политики опирается на систему Соборов различ
ного уровня (районного, городского и т.д.). Высшим органом власти является Зем
ский собор. 

В завершение параграфа диссертант отмечает определенную содержательную 
связь, логику преемственности и момент развития современного евразийского проек
та институционализации отечественного политико-правового режима в эволюции 
форм национальной государственности. 

В заключении диссертационной работы подводятся итоги проведенного ис
следования, делаются окончательные выводы, намечаются ближайшие перспективы в 
изучении данной темы, подчеркивается необходимость дальнейшего аналитического 
рассмотрения оригинальных доктрин и теорий отечественных и зарубежных ученых, 
способствующего адекватному и полному пониманию сложных процессов становле-
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