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The article is devoted to the analysis of the contemporary philosophical researches of mental disorders. The purpose of the article 
is, after considering the main directions of work in this area, to identify the specificity that characterizes contemporary researches 
and to highlight their basic methodological postulates. The author concludes that dialogue between disciplines is accepted  
by the representatives of philosophy and psychiatry as a guiding principle and it opens great prospects for effective interaction. 
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УДК 34.096 
Юридические науки 
 
В данной статье рассматривается проблема реализации принципа гуманизма посредством объявления 
налоговой амнистии, актуальность изучения которой обусловлена отсутствием законодательного за-
крепления как самого понятия налоговой амнистии, так и процедуры ее проведения. Автором обобщается 
практический опыт предпосылок объявления налоговой амнистии в России и предлагается иная их систе-
ма. Выявлены и проанализированы условия, необходимые для обеспечения эффективности и результатив-
ности указанного мероприятия. Также отмечена необходимость правового регулирования механизма про-
ведения налоговой амнистии. 
 
Ключевые слова и фразы: принцип гуманизма; налоговая амнистия; экономические условия; правовые усло-
вия; политические условия; социальные условия. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ АКТА НАЛОГОВОЙ АМНИСТИИ© 

 
Согласно положениям Основного Закона страны – Конституции Российской Федерации: «Российская 

Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления» [1, ст. 1]. Однако, если основываться на общетеоретической концепции правового государства, 
следует признать, что закрепление в Конституции РФ правовой формы нашего государства вовсе не означает, 
что правовое государство уже создано. Закрепляя положение о том, что Российская Федерация – правовое 
государство, законодатель скорее имел в виду именно цель, к достижению которой должно стремиться пра-
вовое, экономическое, политическое, духовное развитие нашей страны. 

Таким образом, правовое государство немыслимо без высокоразвитой правовой, экономической, политиче-
ской и духовной систем общества, направленных на обеспечение реализации и защиты прав и свобод граждан. 

Кроме того, «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [Там же, ст. 7]. «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государства» [Там же, ст. 2]. 

Анализ вышеприведенных конституционных положений позволяет прийти к выводу, что правовая поли-
тика современного общества основана, прежде всего, на принципах равенства всех граждан перед законом и 
гуманизма. 

Одной из основных форм реализации указанных принципов выступает амнистия как акт государства, 
смягчающий участь лиц, совершивших правонарушение, и проявляющий к ним милосердие. 

История проводимых в стране амнистий свидетельствует, что данное мероприятие не проводится произ-
вольно, а зависит от определенных условий, предпосылок, послуживших основанием для принятия государ-
ством одного из важнейших и социально-значимых для общества решений – об объявлении в стране амнистии. 
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Одним из видов амнистии, применяемой в государстве, является налоговая амнистия, законодательного 
закрепления, однако, до сих пор не получившая. При этом практика проводимых в стране налоговых амни-
стий напрямую указывает на фискальную цель проведения амнистии и связывает ее ни с чем иным, как с за-
дачей пополнения бюджета страны. 

Так, Указом Президента РФ от 27.10.1993 № 1773 «О проведении налоговой амнистии в 1993 году» за-
конодательно закреплялась цель проведения налоговой амнистии – «пополнение доходной части республи-
канского бюджета Российской Федерации на 1993 год и обеспечение финансирования ряда важнейших за-
щищенных статей бюджета, в первую очередь пенсий, стипендий, государственных пособий, других соци-
альных и компенсационных выплат населению, расходов по Фонду социальной поддержки северян» [3]. 

При проведении налоговой амнистии в 2006 году Федеральным законом «Об упрощенном порядке декла-
рирования доходов физическими лицами» прямо предусматривалось, что целью принятия указанного норма-
тивно-правового акта является «предоставление возможности физическим лицам исполнить обязанность 
по уплате налогов в отношении доходов, полученных до 1 января 2006 года и подлежащих налогообложению 
в Российской Федерации, посредством уплаты устанавливаемого настоящим Федеральным законом деклара-
ционного платежа» [4, ст. 1]. 

Указанное свидетельствует, что основными предпосылками проведения налоговой амнистии, закреплен-
ными законодателем, являлись именно экономические причины, связанные с дефицитом денежных средств 
государственного бюджета, что, на наш взгляд, не совсем соответствует сущности амнистии, заключающей-
ся в реализации принципов милосердия и гуманизма, справедливости и соразмерности. Поэтому ведущей 
предпосылкой принятия акта об объявлении налоговой амнистии должна являться именно реализация кон-
ституционного принципа гуманизма, а не фискальные цели государства. Кроме того, толчком для реализа-
ции принципа гуманизма посредством объявления налоговой амнистии должен выступать не только эконо-
мический фактор, но и иные причины, в частности, знаменательные даты, позволяющие проявить милосер-
дие со стороны государства в отношении определенной социальной группы, например, участников военных 
действий, пенсионеров и т.д. 

Однако наличия лишь предпосылок недостаточно для эффективности проводимого мероприятия амни-
стии, в связи с чем необходимо обеспечить определенные условия, позволяющие реализовать цель прово-
димой налоговой амнистии. 

Поскольку налоговая амнистия обусловлена государственным интересом в реализации поставленных ею 
целей и зависит от определенных социальных, экономических и политических условий в стране, для ее про-
ведения необходимы, прежде всего, специальные условия социального, экономического, политического ли-
бо иного характера, толкающие государство на принятие решения об объявлении амнистии. 

Ведущим фактором проведения налоговой амнистии являются экономические условия, в частности, уро-
вень экономического развития страны, таможенная, налоговая политика государства, валютное регулирова-
ние, уровень инфляции в стране. 

Не менее важными являются и правовые условия, выраженные, прежде всего, в наличии устойчивой пра-
вовой системы страны, необходимой законодательной базы, гарантирующей реализацию основных прав и 
свобод граждан и позволяющей эффективное правовое регулирование возникающих при проведении налого-
вой амнистии отношений. Рассматривая данную группу условий, следует отметить, что в первую очередь 
необходимо законодательное закрепление налоговой амнистии как основания освобождения от налоговой от-
ветственности и регламентации процедуры принятия акта об объявлении налоговой амнистии. 

Учитывая государственный интерес в проведении амнистии, следует обеспечить и политические усло-
вия, необходимые для ее проведения, – легитимная, устойчивая государственная власть, пользующаяся под-
держкой общества и способная обеспечить реализацию принимаемых правовых предписаний. 

Особое значение имеют и социальные условия проведения налоговой амнистии, заключающиеся в уровне 
жизни общества, состоянии безработицы, обеспеченности населения материальными благами и услугами, 
государственной гарантии создания механизма защиты персональных данных лиц, обратившихся с заявлени-
ем о применении в отношении них налоговой амнистии, от последующих налоговых проверок на основании 
полученных данных. 

Исходя из этого, требует констатации вопрос о необходимости законодательного закрепления механизма 
проведения налоговой амнистии как правового процесса. 

Однако, несмотря на различный характер условий, необходимых для проведения налоговой амнистии, сле-
дует учитывать, что политические, социальные, правовые и экономические условия находятся в тесном взаимо-
действии между собой и должны рассматриваться как единая система при проведении налоговой амнистии. 
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In the article the problem of the realization of humanity principle by the declaration of tax amnesty is considered. The urgency 
of its study is determined by the absence of legislative consolidation for both the definition of tax amnesty and its procedure. 
The author generalizes the practical experience of the prerequisites of tax amnesty enactment in Russia and suggests the other 
system of it. The terms necessary for ensuring the efficiency and productivity of the mentioned procedure are identified and ana-
lyzed. The necessity of the legal regulation of the enactment mechanism for tax amnesty is also mentioned. 
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УДК 130.2 
Философские науки 
 

Данная статья является логическим продолжением серии работ, посвященных обнаружению и исследова-
нию феномена синергии в русской культуре. Процесс распространения связанных с мистико-аскетической 
традицией исихазма синергийных идеалов не был стабильным и постоянным в русской культуре. Условно 
можно выделить три этапа, когда наиболее ярко проявились исихастско-синергийные черты. Как пред-
ставляется, один из таких этапов приходился на начало XX века, когда в русской культуре существовало 
уникальное духовное явление – русская религиозно-философская мысль. 
 
Ключевые слова и фразы: синергия; исихазм; православие; русская философия; русская культура; творче-
ство; свобода. 
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СИНЕРГИЯ В РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
Как известно, понятие синергии принадлежит мистико-аскетической традиции исихазма, пришедшего из 

Византии вслед за православием. Синергию аскеты-подвижники понимали как соединение Божественной бла-
годати и человеческой свободной воли в деле достижения спасения – «обóжения», когда после «невидимой бра-
ни» с самим собой и обстоятельствами человек становился «Богом по благодати». Проблема выбора жизненно-
го пути была актуальной во все времена, но сегодня, когда обществом предлагается множество различных жиз-
ненных стратегий, эта проблема является злободневной как никогда. Именно исихастско-синергийные идеалы, 
воспринятые в широком общекультурном значении, способствуют движению человека в направлении поиска 
добра, красоты, истины. Кроме этого, использование категории синергии предоставило большие возможности 
в исследовании русской культуры, в частности русской религиозной философии начала прошлого века. 

Феномен синергии рассмотрен нами в его связи с теологической традицией, с синергетикой и диалекти-
кой [4], предложено определение синергии как совместного действия, взаимодействия различных потенций 
или энергий, имеющего общую направленность к идеалу, с одновременным достижением синергийного эф-
фекта [Там же, с. 123]. Кроме этого, в одной из работ проводилась мысль, что исихастско-синергийные иде-
алы являются «ядром ядра» (выражение П. А. Флоренского) русской культуры. В зависимости от степени 
реализации этих идеалов в русской культуре можно выделить три пика, когда исихастско-синергийные иде-
алы находили наиболее полное воплощение. Один из таких пиков приходился на период Серебряного века 
русской культуры и связан с творчеством русских религиозных философов [3]. 

Исследование особенностей и пути развития русской религиозной философии не является задачей данной 
статьи, скажем только, что деятели «русского ренессанса» не могла оставаться сугубо в рамках вопросов лите-
ратуры и искусства. В начале 1908 года в России было образовано религиозно-философское общество, на со-
браниях которого «последние вопросы» о творчестве, культуре, о судьбе общества, любви приобретали религи-
озный характер. Направленные в основном против официальной церкви, эти собрания во многом способствова-
ли возрождению интереса к мистическим идеям прошлого, что содействовало оживлению интереса к взглядам 
исихастов. Кроме того, интерес к традициям афонской мистики возобновился в связи с «открытием» русским 
обществом иконописи XIV-XV веков, основанной на исихастском учении о Фаворском свете и «обóжении». 

Русская философия, зародившаяся в среде славянофилов и включившая в свою проблематику вопросы 
национального самосознания, не могла пройти мимо духовного опыта, заключенного в многовековой рус-
ской культуре, ядром которой было православие, а «ядром ядра» – исихазм. Не зря В. В. Розанов писал, что 
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