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The author discusses the questions of the ecological policy of the Republic of Uzbekistan, considers the globality of the ecologi-
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Key words and phrases: democratic legal state; ecological problems; population growth; international cooperation; 
environmental safety; national security; convention; Aral Sea crisis; strategy; ecological man model. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 13+347.471 
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ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: СОБОРНЫЙ АСПЕКТ© 

 
Важнейшей основой русской государственности и общественного устройства является соборность как объе-

диняющая народные силы в единое целое. Поэтому, следуя традициям византийских и древнегреческих филосо-
фов в России, начиная с Х-ХI веков, разрабатывается проект соборного государства. В данном проекте государст-
во предстает как соборная личность, совершенное государство. Понимание Российского государства как соборной 
личности развивал российский мыслитель П. Б. Струве: «Из скорбного исторического опыта последних лет народ 
наш вынес понимание того, что государство есть “личность соборная” и стоит выше всякой воли» [8, с. 61]. 

Институционализация гражданского общества в условиях соборного государства рассматривается с точ-
ки зрения диалектической философской традиции. В России отношения между государством и гражданским 
обществом формировались в соответствии с принципами диалектической модели мира. В диалектическом 
значении государство включено в систему социальных институтов гражданского общества по принципу ин-
ституционального единства человеческого мира, что является свидетельством всеобщей связи явлений. 
Серьезные разработки диалектической теории познания представлены в трудах отечественных мыслителей. 
Так, в частности А. М. Брянцев исходил из признания всеобщей связи вещей, явлений и процессов во Все-
ленной: «…во вселенной одно зависит от другого, одно служит средством к другому как к концу; все вещи, 
следуя естества уставам, суть в союзе, содержании, сочетании и точной связи» [2, с. 204]. 

Государство становится соборным субъектом (соборной личностью) высшего уровня, в который органи-
чески встраиваются институты государства: институты исполнительной, законодательной, судебной ветвей 
власти, институт армии и прочие социальные институты, которые также являются соборными субъектами. 
При этом соборные субъекты выражают общенациональные цели – усовершенствование жизни общества по-
средством противодействия росту социальной энтропии. В данной связи Л. П. Карсавин отмечает: «Только на 
этих путях обеспечивается органическая и постоянная связь верхов государства с его низами» [5, с. 199]. 

Социальное взаимодействие между государством и гражданским обществом осуществляется как между 
двумя соборными субъектами. Государство в данном содружестве выступает как субъект политической 
добродетели, способствующей совершенству отношений между людьми, между природой и обществом. 

Противопоставление государства и общества неприемлемо для российского общественного устройства. В свя-
зи с этим Л. П. Карсавин писал: «Для обозначения систематического учения о культуре, как о целом, мы избираем 
старый аристотелевский термин “политика” (от “polis” - огосударствленное целое). Таким образом, “снимается” 
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господствующая доныне антитеза общества и государства и вместе с тем государственность признается момен-
том, качеством или признаком, определяющим единство и целостность культурного организма» » [Там же, с. 174]. 

Следуя традиции своих великих предшественников, Лев Платонович Карсавин воспроизводит древнюю 
идею совершенного всеединства, актуализирует космическую модель мира. Несмотря на то, что Лев Плато-
нович был религиозным философом, теория развития была для него фундаментом исследования мира. По-
нятия «соборная личность», «соборный субъект», «симфонический субъект» вводятся Карсавиным в систе-
му религиозно-диалектического теоретизирования и выступают как определенная совокупность обществен-
ных отношений, характеризующих жизнеспособность коллективистского типа общества. 

Государство как соборный субъект и гражданское общество как соборный субъект составляют гармоничное 
целое и в то же время имеют самостоятельность каждый в своей сфере. В соборном государстве все сферы обще-
ственной жизни имеют равную значимость и неотделимы друг от друга, недостатки какой-либо сферы могут 
быть восполнены преимуществом другой сферы. Русский религиозный мыслитель Г. В. Флоровский пишет: 
«…сферы обладают собственным бытием и тяготеют к своим собственным средоточиям, стремятся каждая стать 
“соборным” субъектом, слагающимся из “соборных” личностей низших порядков» [9, с. 322]. 

Основой институционализации гражданского общества в российском варианте являются принципы со-
борности, коллективизма, общинности, власти лучших людей. 

В трудах русских философов концептуально представлены понятия «лучшие люди», «добродетельные 
мужи». Так, например, в «Изборнике 1076 года» Иоанна Грешного поднимается тема воспитания «лучших 
людей», им даются наставления, чем они должны руководствоваться в своей деятельности: «трудиться до 
смерти», молиться, «пребывать в благоговении», не осуждать, не держать «гнева на ближнего своего» и т.д. 
Иоанн Грешный поучает: «Радоваться с достигшими добронравия и никому не завидовать, со страждущими 
страдать и с плачущими рыдать» [4]. Лучшие люди, совершенные люди составляли социальный авангард 
русского общества, способного возглавить общество на пути социального прогресса.  

К «перевоспитанию» общества в «духе русской народности», то есть в духе братства, особого славянско-
го начала, при котором возможно признание «различий в звании, положении и состоянии» (то есть общест-
венное неравенство) и «духовное христианское равенство» призывал Иван Сергеевич Аксаков. Рассуждения 
И. С. Аксакова строятся в плане диалектической системы теоретизирования, где равенство предполагает 
свое собственное неравенство. Как и все славянофилы, философ доказывал, что наша основная забота 
«…об усовершенствовании личной нравственности» [1, с. 237]. 

В учении Алексея Степановича Хомякова соборность понимается как существование людей, которое при 
сохранении внутренней свободы каждой отдельной личности обеспечивает органическую целостность и 
единство всех. А. С. Хомяков пишет: «человек достигает своей нравственной цели только в обществе, где 
силы каждого принадлежат всем и силы всех каждому» [10, с. 470]. Соборность, по мнению славянофилов, 
подразумевает соответствующее переустройство социальной жизни, исключающее отчуждение, вражду и 
ненависть. Соборность соответствует общественным отношениям коллективистского типа общества. 

Исторически отечественными теоретиками разрабатывалась концепция соборного государства, рабо-
тающая по принципу гармонии, симфонии духовной и светской властей. Институциональность российского 
гражданского общества основана на идее гармоничного единения социальных институтов: религиозных, се-
мейных, культурных, образовательных, экономических, политических, военных, медицинских и других, ко-
торые реализуют актуальные социальные нормы, необходимые для жизни общества. Каждый социальный 
институт вкладывает свою деятельность в реализацию общей цели, достигает ее по-своему в гармонии с 
другими социальными институтами. Основоположник «русского анархизма» П. А. Кропоткин полагал, что 
общество основывается на «соглашении между личностями и группами, стремящимися к одной цели... вза-
имное соглашение заменяет собой понемногу законодательство и направляет отдельные частные интересы к 
одной общей цели...» [Там же, с. 53]. Гармонии социальных институтов основана на гармонии социальных 
норм, норм права, морали, религии, идеологии, обычаев. Все социальные институты России имеют общую 
цель (в соответствии с диалектикой единого и многого), реализуемую в специфической деятельности каждо-
го из них. Данная диалектика являет собой целостность различных видов социальных норм. В связи с этим 
И. В. Киреевский пишет: «Вследствие этих крепких, однообразных и повсеместных обычаев всякое измене-
ние в общественном устройстве, не согласное с строем целого, было невозможно» [7, с. 137]. 

Отечественный принцип гармонии социальных институтов предполагает практику выдвижения на пе-
редний план соборных субъектов, которые наиболее значимы для данного периода жизни общества. В опре-
деленные периоды истории российского общества одни социальные институты гражданского общества яв-
лялись ведущими, другие институты занимали подчиненное положение. Это объективный процесс, являю-
щийся одним из оформлений социального разнообразия как критерия негэнтропийной устойчивости обще-
ства. В связи с этим А. В. Вершков пишет: «Ключевыми параметрами социального порядка являются вели-
чины, которые характеризуют состояние неравновесности, дифференциации, неустойчивости, разнородно-
сти... Социальный мир - это мир социального неравенства... Такая дифференциация и рождает социальную 
динамику, движение вперед... Энтропийная модель социума, где все равны... это более примитивное состоя-
ние системы, в которое она впадает самопроизвольно, переставая сопротивляться энтропии» [3, с. 81]. 

Таким образом, институционализация гражданского общества в условиях соборного государства рассматри-
вается с точки зрения диалектической философской традиции. Концепция соборного государства предполагает 
реализацию принципа гармонии, симфонии духовной и светской властей. Поэтому духовная и светская власти 
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должны быть институционально и субъективно (соборные субъекты) оформлены. Необходимо восстановить 
институт лучших людей, институт социального авангарда. Для российского гражданского общества жизнеут-
верждающее значение имеет коллективистский принцип взаимодействия его социальных институтов (религи-
озных, семейных, культурных, образовательных, экономических, политических, военных, медицинских и др.) и 
гармоничное сочетание их деятельности как соборных субъектов, происходящее в соответствии с диалектикой 
единого и многого. Каждый социальный институт реализует необходимое сочетание актуальных для жизни об-
щества социальных норм, которые определяются содержанием существующих общественных отношений. 
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В статье раскрываются формы борьбы с дезертирами в чрезвычайных для Советской России условиях 
гражданской войны в Костромской, Тверской и Ярославской губерниях, которые обусловили жесткость и 
бескомпромиссность методов, используемых чрезвычайными комиссиями. Подчеркивается дифференциро-
ванный характер мер, предпринимаемых по отношению к дезертирам. 
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РОЛЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ КОМИССИЙ В БОРЬБЕ С ДЕЗЕРТИРАМИ (1918-1920 ГГ.)© 

 
Одним из важнейших направлений в деятельности органов правопорядка в первые годы Советской вла-

сти являлась борьба с дезертирами, которыми, как правило, совместно с контрреволюционными силами ин-
спирировались восстания практически во всех губерниях России. Эта работа велась совместно с военкомами 
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