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В настоящее время в России проблема исламского экстремизма стоит достаточно остро. Обусловлена она 
наличием благоприятной среды в совокупности с цепью обострившихся внутренних проблем и рядом 
имеющихся, в первую очередь, внешнеполитических противоречий с западноевропейскими государствами и 
США и преследованием этими странами личных геополитических интересов, в том числе на Ближнем Вос-
токе и в странах СНГ. Но искусственно привнесенные в ислам идеи крайних взглядов, не допускающих ни-
какого диалога с другими направлениями в исламе, призывающих к уничтожению любого инакомыслия, от-
торгаются подавляющей частью мусульман в России и в мире. В процессе борьбы с угрозой терроризма, как 
с основной политико-административной проблемой современной России, необходимо учитывать мировой 
опыт борьбы с экстремизмом, но в первую очередь, обществу и государству необходимо использовать ог-
ромный потенциал ресурсов, накопленный за сотни лет совместного мирного сосуществования в составе 
единого государства. 
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ПРАВОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ  
(В АСПЕКТЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И БЕЛОГО ДВИЖЕНИЯ) 

 
«Правосознание есть особого рода инстинктивное правочувствие, в котором человек утверждает свою соб-

ственную духовность и признает духовность других людей; отсюда и основные аксиомы правосознания: чувст-
во собственного духовного достоинства, способность к самообязыванию и самоуправлению и взаимное уваже-
ние и доверие людей друг к другу» [3, с. 281]. В данном высказывании И. А. Ильина раскрывается философско-
правовой смысл правосознания, его огромная роль в жизни свободно мыслящего цивилизованного человека. 

Правосознание составляют два элемента: правовая психология и правовая идеология. Последнюю можно 
охарактеризовать как целенаправленное философское осмысление права как целостного социального инсти-
тута являющимся самостоятельным элементом общества. Правовая идеология составная часть правосозна-
ния и представляет собой его выражение в концентрированном виде. Сформированное правосознание на 
теоретическом уровне это и есть правовая идеология. 

Рассматривая период Гражданской войны, можно выделить два основных направления развития право-
сознания, а соответственно и правовой идеологии: большевистское и антибольшевистское. 

Большевики, в качестве универсального инструмента, применяли идеологию в различных сферах обще-
ственной жизни: в государственной, правовой, социальной, культурной, духовной и других. Однако в наи-
большей степени, установившаяся как «единственно» верная, идеология социализма (марксистско-
ленинская) оказала сильнейшее влияние на формирование права и государства. В свою очередь правовая 
идеология, основанная на социализме, приобрела социально-классовый характер, благодаря чему она поте-
ряла свое общее понимание как систематизированное научное выражение правовых взглядов, идей общест-
ва, классов, различных групп и слоев населения, и обеднела в своем наполняющем содержании. Таким обра-
зом, в большевистской России и в последующем периоде развития советской юридической науки, «социали-
стическое правосознание определялось как высший тип правового сознания, имеющий самую широкую со-
циальную базу» [6, с. 392]. Под так называемым социалистическим правосознанием имелись в виду взгляды, 
настроения, чувства трудового народа, рабочего класса относительно характера, сущности, принципов права 
и законности. 

                                                           
 Зайнутдинов Д. Р., 2011 
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Параллельный процесс формирования правосознания, как уже было сказано, проходил также по анти-
большевистскому направлению, одним из ответвлений которого было правосознание в рамках белого дви-
жения. Его отличительной чертой являлось отсутствие классового подхода к праву. 

На территории «белой» России при наличии политического плюрализма и разнообразия идеологических 
течений, правосознание, а, равно как и его составляющая правовая идеология, приобретали здоровое разви-
тие свойственное для демократического государственного образования. В свою очередь этому способство-
вала установившаяся в «белых» правящих кругах, и в значительной части ими поддерживаемая, идеология 
либеральной демократии.  

Стоит отметить, что здоровое правосознание развивается только в рамках свободы. Именно этого стре-
мились добиться «белые» режимы, не проводя идеологизации общества, государства, права, не навязывая 
какую-либо определенную идеологию. Таким образом, на территории «белой» России шел процесс станов-
ление так называемого национального правосознания. Здесь уместно будет процитировать И. А. Ильина: 
«Правосознание же состоит по существу своему в свободной лояльности. Вот почему всякая истинная поли-
тика призвана к воспитанию и организации национального правосознании. Это воспитание должно совер-
шаться в свободной лояльности (не в запугивающем рабстве!) и приучать граждан к свободной лояльности, 
т.е. к добровольному блюдению права» [4, с. 139]. Тем не менее, воспитать в обществе добровольность со-
блюдения права в условиях внутренней войны крайне сложно, так как ее реальность это развал нравствен-
ных устоев, без которых национальное правосознание существовать не может. Также можно коснуться вы-
сказывания Н. А. Бердяева: «…нравственный источник отрицания прав, гарантирующих свободу, нужно ис-
кать в слабости сознания обязанности и в неразвитости личного достоинства. Права человека предполагают 
прежде всего обязанности человека. …тот, в ком притязании и требования сильнее обязанности и долга, тот 
нравственно теряет свои права, тот нравственно хоронит свою свободу» [1, с. 201]. 

Национальное правосознание в «белой» России формировалось единичными группами из разных соци-
альных слоев (интеллигенцией, крестьянством, пролетариатом и т.д.) осознающими значение права и не по-
терявшими, в хаосе войны, нравственность. В этом отношении уместно будет утверждение И. А. Ильина: 
«Значение права состоит в том, что оно есть могучее средство воспитания людей к общественной жизни. 
Правовые нормы и повиновение им должны научить человека считаться с существованием других людей и с 
их интересами» [3, с. 99].  

Однако процесс по формированию национального правосознания шел совместно с искаженным сознани-
ем общей массы трудового народа видевшего будущий подъем страны лишь посредствам утверждения со-
циализма. В большей степени его идеи отражали лозунги большевиков: «Каждый пункт большевистской 
экономической платформы, будь это национализация земли, рабочий контроль или национализация банков 
и синдикатов, был боевым лозунгом, вокруг которого большевики сплачивали массы и создавали ту поли-
тическую армию, без которой невозможно было завоевание власти рабочим классом и крестьянской бедно-
той» [5, с. 383]. Данные лозунги были просты для понимания народа, что отталкивало их от сложных про-
граммных платформ белого движения, а, следовательно, проявлялась трудность становления национального 
правосознания. 

Свобода позволяет трезво оценивать правовую реальность, и таким образом посредствам теоретического 
осознания интересов, целей и задач общества, государства, индивида формируется правовая идеология. «Бе-
лые» режимы, воплощая основы либеральной демократии, смогли дать правовой идеологии развитие, на ко-
торое не оказывалось давление власти, свойственное для большевистской России. «Политика есть искусство 
свободы, воспитание самостоятельно творящего субъекта права. Государство, презирающее свободную че-
ловеческую личность, подавляющее ее и исключающее ее - есть тоталитарное государство, учреждение не-
лепое, противоестественное и преступное; оно заслуживает того, чтобы распасться и погибнуть» [4, с. 141], - 
говорит Ильин в своем труде «Путь к очевидности». В целом правовая идеология, безусловно, должна со-
действовать укреплению и защите государства. 

«Белые» режимы давали максимально возможную в условиях внутренней войны свободу политическим 
партиям и организациям, понимая значимость влияния оказываемого ими не только на развитие российской 
государственности в целом, но и на формирующуюся правовую идеологию. Так, программы политических 
партий выражают мнения, взгляды, интересы определенных слоев, на основании которых осознанно и целе-
сообразно для достижения определенных социальных и правовых идеалов ведется политическая деятель-
ность. В данном отношении правовая идеология в полной мере выполняет свое основное предназначение.  

Находя отражение в законодательстве, правовая идеология также формирует национальное правосознание. 
Здесь непременно следует коснуться утверждения И. А. Ильина: «В основной своей идее и в своем нормаль-
ном действии правовой закон есть формула зрелого правосознания, закрепленная мыслью, выдвинутая волею и 
идущая на помощь незрелому, но воспитывающему себя правосознанию…» [2, с. 63-64]. Таким образом, «бе-
лые» режимы стремились воспитать национальное правосознание в России, как посредствам свободного 
осознания права обществом, так и отражением этого осознания в виде правовой идеологии закрепленной в 
законодательстве.  

Можно утвердительно подытожить, что свободно развивающаяся правовая идеология и национальное 
правосознание на территории «белой» России играли огромную роль в будущем становлении правового го-
сударства.  
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РОЖДЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ЭКЗЕГЕЗЫ ВО ФРАНЦИИ: РИШАР СИМОН 
 

Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, 
государственный контракт № 14.740.11.1306. 

 
Ришар Симон (Richard Simon) (1638-1712 гг.) относится к числу авторов, чье имя не получило широкой 

известности в отечественной науке, в рамках которой изучение религиозных сюжетов традиционно отлича-
лось значительной ангажированностью, связанной сначала с господством цензуры православного, а затем 
атеистического государства. В результате, в дореволюционный период проблема критического подхода к 
христианству воспринималась резко отрицательно, как проявление опасного вольнодумства, которому не-
обходимо дать решительный отпор, а в советский, напротив, получив статус прогрессивной, стала символом 
интеллектуального освобождения от гнета Церкви, уходя своими корнями в эпоху античности и получив 
окончательное завершение в марксизме [1; 2; 6-12; 14]. Подобное манихейское видение значительно упроща-
ло и обедняло западную традицию, «потерявшую» в ходе подобного искажения ряд действительно значимых 
фигур, не вписывавшихся в установленные рамки, ярким примером чему может служить католик Ришар Си-
мон, традиционно признаваемый «отцом» библейской критической экзегезы [12, c. 21-22; 13, c. 111-113].  

Впрочем, в мировой историографической практике, несмотря на свою известность, Р. Симон также остает-
ся фигурой малоизученной [18; 19; 24; 33-34], виной чему стало забвение автора вплоть до середины XIX в., 
когда Э. Ренан, выступивший на французской почве создателем научного подхода к такому феномену как 
религия, увидел в работах католического экзегета предтечу своих собственных изысканий. Предвосхищая 
последующее изложение, укажем, что данная ситуация была связана с неблагоприятным для Р. Симона ис-
ходом его конфликта с Ж. Б. Боссюэ, т.к. именно победа последнего, предопределившая вектор развития 
библейских исследований во Франции в течение последующих десятилетий, обеспечила толь значительную 
непопулярность нашего героя. Однако, несмотря на то, что отдельные специальные исследования о Р. Си-
моне стали появляться со второй половины XIX в., на сегодняшний день мы не можем признать их доста-
точными, а все проблемы, возникающие в отношении католического теолога, чьи труды вплоть до настоя-
щего времени остаются практически не переизданными, решенными [19].  

Имеющиеся в распоряжении современного исследователя данные позволяют представить следующий 
биографический очерк о Ришаре Симоне. Он родился 13 мая 1638 г. во Франции, в г. Дьеп (Dieppe) в семье 
кузнеца. Получив первоначальное образование в родном городе в колледже, принадлежащем ордену Оратори-
анцев (Oratoriens), члены которого получили известность благодаря серьезным и глубоким исследованиям в 
различных областях знания, видя в этом способ поднять престиж католической Церкви в целом [Ibidem, p. 12], 
Р. Симон отправился в Руан, где, благодаря покровительству членов ордена, получил стипендию на обуче-
ние в институте Парижа (la maison d`Istitution à Paris), куда он и прибыл в 1658 г. Однако незадолго до по-
следнего экзамена, Р. Симон неожиданного отказался от избранного пути и вернулся в Дьеп. Вновь вернуть-
ся к прежним занятиям его заставил близкий друг, католический теолог аббат де ля Рок (Mr. de la Roque), 
убедивший Р. Симона вновь отправиться в Париж и начать посещать лекции в Сорбонне. С 1659 г. до  
1662 г. будущий отец критической экзегезы серьезно изучал восточные языки, посещал курсы, посвященные 
Священному Писанию и схоластике, анализировал работы протестантских теологов. В 1662 г., после нового 
кратковременного возвращения в Дьеп, Р. Симон принимает решение повторно войти в орден Ораториан-
цев, считая, что это окажет положительное воздействие на его исследования. Последующий период, вплоть 
до конца 1660-х гг., как справедливо отмечает Дж. Вудбридж (J. P. Woodbridge), он делил свое время между 
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