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нием. Объясняется это тем, что в 1889 г. был издан новый IV раздел военно-судебного устава, который возло-
жил защиту на самого подсудимого, как это было предусмотрено в полковых судах. 

III Отделением и Следственной комиссией по делам о распространении революционной пропаганды было 
предоставлено право применения внесудебного наказания – ссылке и высылке в отдаленные регионы страны. 
Кроме того, в 1870, 1880 гг. право применения внесудебных мер принадлежало министерству юстиции и Осо-
бому совещанию при МВД. 

Деятельность этих органов регулировалась секретными указами, противоречившими Уставу уголовного 
судопроизводства и Уставу о предупреждении и пресечении преступлений. На практике это вылилось в значи-
тельные разногласия между судебными органами и органами, наделенными правом применения ссылки и вы-
сылки в административном порядке. В создавшейся ситуации правительство пошло по пути легализации вне-
судебной репрессии. 19 мая 1871 года был издан закон «Правила о порядке действий чинов отдельного корпу-
са жандармов по исследованию преступлений» [Собрание узаконений и распоряжений правитель-
ства,издаваемых при правительственном Сенате 1871]. Статья 29 названного закона предусматривала полно-
мочия для рассмотрения в административном порядке определенной части дел о политических преступлениях 
министерством юстиции.  
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В изучении истории советской власти в курсах отечественной истории и социальной философии методоло-
гически важно использовать труды П.Б.Струве - одного из основателей российского либерального консерва-
тизма конца XIX - начала ХХ вв. Для этого ученого советская власть неприемлема в качестве цивилизованной 
[Струве 2004: 870].  

I. В 1925 г. Струве писал, что изучением советской власти должна заниматься специально созданная наука - 
политическая «тератология» (наука об «уродах»), поскольку СССР «с точки зрения понятий публичного права 
не может быть почитаем государством» [Струве 2004: 24]. Государство, как известно, это аппарат управления 
обществом на основе закона и принуждения. Все же законы Российской империи Ленин отменил специальным 
декретом ещё в ноябре 1917 г. Советская власть сначала функционировала на принципах революционной це-
лесообразности, а потом (до конца 80-х годов), в основном, на основе партийных постановлений, которым ча-
сто даже не утруждались придать законодательное оформление.  

II. Студенты знают положение, что государство существует для защиты интересов сообщества его образо-
вавшего. Ну, а если в деятельности государственных мужей доминируют не интересы соотечественников, а 
интересы народов других стран? Это считается предательством. Советской властью национальные интересы 
были приведены в угоду классовых, в интересах реализации идеи Маркса об освобождении трудящихся всего 
мира. С этой позиции студенты смогут объяснить: почему государственным гимном до 1943 г. был не нацио-
нальный, а революционный («Интернационал»); знамя до 1991 г. революционное (красное), а не национальное 
(триколор). Почему страна превратилась в завод по производству оружия для мировой социалистической ре-
волюции и пр.? В 1933 г. Струве жестко и определенно заявил: «Большевистская власть не есть русская власть. 
Это есть власть над Россией и СССР. …Государство представляет вовсе не Россию, а некую силу, владыче-
ствующую над Россией» [Струве 2004: 756]. Тезис о наднациональности политики власти важен для понима-
ния студентами одной из самых серьёзных причин нынешнего невысокого патриотизма россиян, корни кото-
рого – в социализме.  

III. Современные студенты немало знают о массовых репрессиях. Но цифры о миллионах убитых «врагов 
народа» уже не воспринимаются на эмоциональном уровне. А должны. Память предков – это фундаменталь-
ная ценность культуры русского народа, который всего тысячелетие тому назад возводил предков в ранг Боже-
ства. Есть шанс, что через тезис Струве об уродстве власти, организовавшей уничтожение собственного наро-
да, студенты воспримут отечественную трагедию как на интеллектуальном, так и на эмоциональном уровне. 
Перманентные репрессий с 1917 г. переросли в массовые в 1930 г. Не – в 1937 г., как принято считать, а имен-
но в 1930 г., когда началось массовое истребление самой трудолюбивой части крестьянства. Это побудило 
Струве к утверждению о «сатанократии» советской власти (1932 г.) [Струве 2004: 645], её «фанатично-
безразличном» и «плановом палачестве (1934 г.)» [Струве 2004: 815]. Фактически до 1953 г. шла непрерывная 
внутренняя истребительная война советского государства против народа. Этот тезис Струве о «палачестве» 
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советской власти позволит подвести студентов к пониманию того, что с социокультурной точки зрения самое 
важное состояло в том, что советская власть посягнула на человека, как социальный приоритет. Человеческая 
личность является главной ценностью. Это одно из фундаментальных достижений человеческой цивилизации, 
которую должен усвоить студент любого профиля вуза. Став специалистом, это достижение цивилизации он 
будет либо культивировать, либо топтать, руководствуясь интересами фирмы (государства, собственного ко-
шелька и т.п.). Советская власть разрушала личность. Потому-то Н.А.Бердяев и квалифицирует этот советский 
результат в качестве «торжествующего хамства», вырабатывающего не граждан, «а только рабов или же рево-
люционных бандитов» [Бердяев 1997: 201].  

IV. Может ли считаться цивилизованной, а не уродливой, власть, которая культивирует нищету? «Комму-
нистическая власть может держаться только на том низком экономическом и техническом уровне, на который 
она насильственно низвела Россию». Это сказано Струве, пожалуй, в самом благополучном 1925 г., когда ма-
териальный уровень народа приближался к довоенному 1913 г. [Струве 2004: 72]. Потом было падение: до го-
лода 1932-33 гг., 1946-47 гг., карточек, талонов, дефицитов, очередей, низких зарплат, инфляций, заканчиваю-
щихся денежными реформами (1947 г., 1961 г., 1990 г., 1992 г.). Для всех посленэповских лет (до 1992 г.) ха-
рактерно описание советского быта, приведенного Струве в 1931 г. по письму из СССР: «…Беда в том, что 
нигде ничего нельзя достать, ни пеленки, ни бумазейки, ни одеяла, ни чулок, ни сапожек – не во что ребенка 
ни завернуть, ни одеть, нечем писать, нет мыла, гребенок, ничего, ничего. […] Все бьются, работают в две 
смены, лишь бы приработать побольше, и все же ни масла, ни яиц, ни чаю в обиходе не имеют» [Струве 2004: 
64].  

V. Принципиально важно, чтобы студенты поняли причину перманентных дефицитов продовольственных 
и промышленных товаров в 1918-1921, 1927-1991 гг. И не сводили их, как принято, к последствиям граждан-
ской или Великой Отечественной войны и т.п. Ещё в 1926 г. Струве видел то, что увидят только к концу 80-х 
годов лишь отдельные советские ученые (Г.Попов, О.Лацис, Г.Лисичкин, В.Селюнин, Е.Гайдар, Д.Валовой и 
др.). Струве писал: «Разрушили великое государство, упразднили собственность, напустили на великую страну 
целое море всякого паскудства…» [Струве 2004: 135]. Многие обществоведы до сих пор не понимают и не 
принимают выводов о цивилизаторской сущности частной собственности, видят только её негативные (они 
действительно есть) последствия. Струве увидел порок того, что в 1988 г. получит квалификацию в качестве 
командно-административной системы. «Хозяйственной жизнью, писал он в 1925 г., - нельзя всецело и сплошь 
управлять. Превращение хозяйствования в управление означает склероз и вырождение хозяйственной жизни. 
Идея заменить хозяйственное сплетение единичных воль […] управлением есть большая утопия» [Струве 
2004: 82]. 

VI. У Струве есть ответ на часто повторяющийся вопрос нынешних студентов о причинах восхитительных 
характеристик социализма их старшими родственниками. В 1930 г. Струве писал об уничтожении русской 
культуры в душах детей, которые, будучи обманутыми, станут служить коммунизму. [Струве 2004: 542]. Об-
ман этот нетрудно было осуществить, поскольку традиционная система воспитания и образования была раз-
рушена в 20-е годы и лишь кое в чем стала восстанавливаться во второй половине 30-х годов. В 1931 г Струве 
приводит строки тайного письма из России: «И отцы и матери все на работе, дети без присмотра на улице. По-
этому распущены невероятно от школ первой ступени до вузов. Такая безграмотность у всех, такое невеже-
ство, нечто ужасное, и притом полное непонимание того, что они ничего не знают, не умеют ни говорить, ни 
писать, ни читать прилично. Всем им кажется: и так ладно». [Струве 2004: 64]. В этом «и так ладно» ничего с 
тех пор принципиально не изменялось. В воспитании общество не развивалось по восходящей. В этом и при-
чина всё возрастающего в поколениях невежества и аморализма. Отнюдь - не в реформах 90-х годов, о чем 
обычно говорится на обыденном уровне. Для студентов же обыденный уровень неприемлем. Они получают 
образование. Высшее. 

VII.  Описывая хозяйствование в промышленности и на селе Струве в ноябре 1930 г. заявил: «Прижатая к 
стене голодом рабочих и крестьян, советская власть должна мечтать о внешней диверсии». [Струве 2004: 575]. 
«Война - затаенная мечта коммунистов [Струве 2004: 579]. Интересно, что ещё в марте 1930 г. Струве предска-
зал и возможного будущего союзника в войне, которая для советской власти будет средством для развязыва-
ния мировой революции. «Я убежден, что Германия неудержимо идет по пути к экономическому союзу с 
большевизмом, и что отсюда неотвратимо разовьется немецко-большевистский военно-политический союз», - 
приводит Струве мнение немецкого журналиста фон Кербера, которое полностью разделяет [Струве 2004: 
588]. Что и случилось в период августа 1939 г. – июня 1941 г. Эти заключения Струве важны для понимания 
студентами лживости пропагандистского штампа, недопустимого в современном вузе, о будто бы борьбе со-
ветской власти «за мир во всем мире». Во-первых, на внешнюю агрессию удачно списывались всё уродливое в 
понимании Струве социалистическое хозяйствование. Во-вторых, при помощи войны развязывалась социали-
стическая революция. С позиции мировой социалистической революции и следует интерпретировать гене-
ральную линю РКП(б)-ВКП(б)-КПСС, зафиксированную на всех, кроме XXVII и XXVIII съездах компартии, 
линию борьбы с империалистическим державами. 

Таким образом, с помощью произведений Струве нетрудно показать нецивилизованный характер совет-
ской власти: её неправовое функционирование; непатриотизм внутренней и внешней политики; террор против 
соотечественников; формирование перманентной нищеты; разрушение отечественной системы воспитания и 
образования; заинтересованности во внешней агрессии и развязывании войны. Студента-то убедить нетрудно. 
Захочет ли преподаватель? 
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Ответственность рассматривается в современном мире как основной принцип возрождающегося гуманиз-

ма, а ответственный субъект - доминантой ценностной картины мира. Наличие ответственности у личности 
позволяет говорить о цивилизованном человеке. Ответственность определяет поведение человека, воздействуя 
на его жизнедеятельность. Поэтому ответственность и совесть являются важнейшими условиями сохранения 
человечества.  

Только всматриваясь в другого, или в себя, как в другого, вступая с ним в контакт, воображаемый или ре-
альный, человек может понять себя. М. М. Бахтин говорит о том, что человек как субъект не может стать без-
гласным, следовательно, познание его может быть только диалогичным. Внутриличностный уровень ценност-
но-смысловой коммуникации предполагает допуск личностью подростка своего настоящего Я к своему соци-
альному Я, при этом второе Я имеет предпонимание, данное нормативно-ценностными установками в суще-
ствующей культуре. Ответственность в контексте внутриличностного диалога, выступает как совесть.  

Проблема совести волновала людей во все исторические эпохи. В наиболее общем плане она трактуется 
как «внутренний голос». Сократ писал о совести, как источнике нравственных суждений человека, как о свое-
образном контрольном механизме, Платон считал ее врожденным качеством личности, Цицерон полагал, что 
совесть - есть голос Божий внутри каждого, который нельзя устранить, при этом совесть осуждает и защищает 
поведение человека. В христианстве совесть трактуется как Божия сила, как показатель нравственной обязан-
ности перед Богом, апостол Павел говорит о совести как ценностном сознании (1 Кор. 8: 7,10). Представители 
православной церкви говорят о совести как о чувстве светлого духа человеческого, различающего добро и зло. 
«Совесть есть внутренний, естественный закон, написанный не на скрижалях каменных, но на скрижалях 
сердца», пишет протоиерей Сергий Модестов [Модестов С. 1997: 212]. В. Даль определяет совесть как нрав-
ственное сознание, внутреннее сознание добра и зла, невольную любовь к добру и истине, прирожденную 
правду в различной степени развития. Толкование совести как голоса Бога предопределяет понимание ее как 
призыва к совершенству, к совершению правильных действий. Категорию совести исследовали такие ученые 
как З. А. Бербешкина, Л. Б. Волченко, Г. Ю. Кирилина, С. В. Стеклянникова и др. Они считают совесть осно-
вой морального самосознания человека, которая формирует его ценностные и культурные ориентиры [Окотэт-
то З. С. 2003-2004: 53-57]. Новая философская энциклопедия трактует совесть как 1) «способность человека 
критически оценивая себя, осознавать и переживать свое несоответствие должному – неисполненность долга» 
или 2) «в качестве познавательно- моральной силы (разума, интуиции, чувства), фундаментальной способно-
сти человека высказывать оценочные суждения, осознавать себя как морально- ответственное существо, наме-
ренно определенное в отношении добра» [Новая философская энциклопедия 2000-2001: 585- 586].  

По мнению В. Франкла совесть и ответственность присущи и религиозным и нерелигиозным людям. Отли-
чие заключается в том, что нерелигиозный человек не задается вопросом - перед кем он несет ответственность 
за реализацию смысла своей жизни, а для религиозного человека высшей инстанцией является Бог. (В. Франкл 
понимает Бога как собеседника во внутреннем диалоге, к которому обращены все самые сокровенные мысли, а 
значит Бог выступает в данном случае в форме персонализированной совести, совесть же- «подсознательный 
Бог», живущий в каждом.) Совесть, по Франклу, направляет человека в поисках смысла жизни, она «орган 
смысла», способность обнаружить тот единственный и уникальный смысл, который кроется в любой ситуа-
ции. Совесть чисто человеческое проявление, так как является одним из важнейших условий человеческого 
существования. По сути, то, что называют совестью, «погружено в глубины бессознательного, корениться в 
подсознательной основе. Все большие экзистенциальные решения в жизни человека всегда нерефлексируемы 
и тем самым неосознанны; истоки совести восходят к бессознательному. В этом смысле совесть можно назвать 
также иррациональной; она алогична или, еще точнее дологична. … существует и доморальное постижение 
ценности, которое принципиально предшествует… морали. Это и есть совесть.» В. Франкл утверждает, что 
совесть, таким образом предстает как интуитивная по своей сущности функция, она интуитивно постигает то, 
что должно произойти, следовательно - имеет дело не с действительностью, а лишь с возможностью. Задача 
совести - открыть человеку «то, что надо», при этом учитывается конкретность бытия конкретного человека. 
Понимание этого предполагает обращение к нормативно-ценностным системам общества и базируется на ра-
боте со смыслом понятия ответственность.  

Понятие «ответственность» сегодня трактуется в различных областях знания (философии, этике, праве, 
психологии, педагогике, политике, теологии) не однозначно. Этот сложный, многогранный, многоуровневый и 
специфический феномен отражается в человеческом сознании как в научной, так и в ненаучной формах. К 
первым относятся различные формы обыденного сознания, эмоционально-чувственные образы, на уровне ло-
гического познания - формы нравственного сознания. 


