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Рассматривается проблема формирования новоевропейской политико-правовой доктрины в контексте ее распро-
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В мировой истории издание Миланского эдикта явилось эпохальным событием прежде всего пото-

му, что возникло христианское государство, ставшее цивилизационно-культурным основанием для всех 
государств цивилизации Запада и христианского Востока. Легализация христианства породила сразу 
несколько новых, ранее неизвестных греко-римской правовой традиции феноменов: христианскую го-
сударственную власть, христианское право, модели взаимоотношений между христианской церковью и 
властью в рамках христианского государства, а также заложило предпосылки для формирования хри-
стианского правового дискурса. Приходится констатировать, что из всех этих феноменов именно хри-
стианский правовой дискурс и сама его возможность остаются практически неисследованными.  

Новоевропейская правовая доктрина и цивилизационно-культурное отличие христианского 
Запада и Востока. Как мы отмечали в первой части настоящего исследования, начиная с XVII в. ввиду 
установившегося в правовой науке господства новоевропейской политико-правовой доктрины право-
вые модели, связанные с христианством прежде всего на основе византийской юридической практики, 
не получили своего развития и были вытеснены. В частности, в юриспруденции не был сформирован 
методологический аппарат и язык, дающий возможность корректно описать теоретические параметры 
функционирования христианского (на основе византийского) права и саму христианскую (на основе ви-
зантийской) правовую реальность. В эпоху Просвещения Восточная Римская империя в той или иной 
степени подверглась идеологическим инсинуациям как оплот феодального, клерикального, якобы пре-
пятствующего прогрессу порядка, вследствие чего попытки создать методологию на основе изучения 
византийского правового наследия были пресечены. Типичным примером является история с рецепци-
ей римского права, когда путем изучения Corpus juris civilis начиная с XI в. на Западе шла работа по ана-
лизу и комментированию Дигест, через которые глоссаторы открывали для себя сокровищницу римско-
го права классического периода. Парадоксальным было то, что глоссаторы, равно как и их последовате-
ли, жили и работали в христианской цивилизации, однако в своей работе через изучение именно Дигест 
они сознательно обращались к дохристианской римской традиции, в духе эпохи Возрождения рассмат-
ривая ее в качестве правового идеала. Византийские же правовые разработки, которые представляли 
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собой не антикваризированный, а актуальный опыт реализации правовых положений Свода Юстиниана 
в многочисленных правовых кодификациях, созданных за период тысячелетнего существования визан-
тийской правовой школы («Эклога», «Прохирон», «Эпанагога», «Базилики», «Номоканоны», «Шестикни-
жие» Гарменопула [1, 2]), сознательно игнорировался. В итоге возобладавший в науке XIX в. западный 
путь рецепции римского права и, как следствие, немецкая правовая школа породили догматику, постро-
енную на своеобразно уясненном понимании эволюции римского права [3]. Как отмечал А.Н. Стоянов, 
метод итальянских юристов-схоластов быстро привился в Германии под влиянием преданий схоласти-
ческой философии и переимчивости народа, в итоге в европейской науке возобладали «фанатики схола-
стического метода», делом которых было «завалить закон глоссами, а судей – мнениями» [4, с. 156, 166].  

Осознание западного пути рецепции римского права в качестве универсального способа формирова-
ния континентальной юридической традиции, а также признание за юридической догматикой немецкой 
школы такого же всеобъемлющего значения, на наш взгляд, является гиперболизацией, ставшей возмож-
ной ввиду конкретных культурно-исторических причин. Утрата связи с византийской правовой традицией 
в самом широком ее понимании, не позволившая создать уникальные цивилизационно-культурные пра-
вовые коды, является сегодня препятствием для развития стран восточно-христианской ойкумены, куда 
относятся все славянские государства, содержательно апеллирующие не столько к новоевропейским об-
разцам, сколько к моделям нравственно-христианского фундирования права.  

Основная причина утраты преемственности в развитии христианской правовой традиции заключа-
ется не в том, что в досоветский период в России юридическая византинистика не успела развиться как 
самостоятельная школа, и даже не в том, что в советский период по понятным причинам византинисти-
ка не развивалась, а если и развивалась (с 1943 г.), то весьма слабо, и не в том, что пока еще не изучены и 
не уяснены византийские источники права (в современных хрестоматиях по общей теории права и ис-
тории политических и правовых учений эти источники практически отсутствуют). Дело в другом: ан-
тропологические практики, которые в восточнославянском мире и сегодня еще фундируются нормами 
христианской нравственности, в условиях формально-правового и доктринального господства просве-
тительской правовой парадигмы Нового времени, являющейся нехристианской в принципе, создают 
ситуацию деформации понимания правовой реальности, причем если в 90-х гг. прошлого века в ситуа-
ции слепого копирования и идеализации западных правовых концепций это не ощущалось, то сегодня 
на примере явного кризиса концепции прав человека данный факт становится очевидным.  

Традиционные государства, которые по причинам культурно-исторического характера не уклады-
ваются в новоевропейскую (либеральную) правовую модель, государства, в которых преобладают идео-
кратические стили властвования, характеризующиеся открытостью политической позиции и ответст-
венностью субъекта политики, квалифицируются как недемократические, хотя на самом деле практики 
современных западных властных моделей по степени и глубине, а также завуалированности политиче-
ского давления на общество гораздо более изощрены за счет «демократической витрины» и способов 
«мягкого» осуществления власти (властные практики «soft power», «power 2,0» [5–7]). Таким образом, 
сложилась ситуация, в которой незападные правопорядки на фоне господства новоевропейской политико-
правовой программы должны постоянно оправдываться, расплачиваясь отсутствием собственного язы-
ка, альтернативным способом объясняющего одни и те же правовые явления. Правовая реальность, 
юридическая практика, правовой опыт в незападных государствах квалифицируются как недемократи-
ческие, общество – как необладающее свойствами гражданственности, открытости и т. п., вследствие 
чего оно именуется тоталитарным, нигилистическим, рабским, и фактически теоретикам, пытающимся 
работать не на основе новоевропейской правовой доктрины, нечего противопоставить, у них просто нет 
адекватного средства выражения – альтернативной системы номинации социально-правовых явлений.  

Следует отметить, что за таким положением дел скрывается одна деталь, на которую исследователи 
не всегда обращают внимание: современная новоевропейская правовая парадигма (неолиберализм) им-
плицитно полагает себя в качестве доктринальной монополии, категорически распространяющей свои 
требования на все правопорядки без исключения независимо от их цивилизационно-культурной судь-
бы. Причем такая методологическая позиция возможна только за счет репрессии уникальности и свобо-
ды, а также игнорирования фундаментального положения современной гуманитаристики о «диалоге с 
Другим», «понимания и принятия инаковости Другого» при сохранении некой единой ценностной поч-
вы, достигнутой путем общей цивилизационно-культурной конвенции. Цивилизационно-культурное 
разнообразие, уникальность быта, нравов, религии, хозяйства, психологии и прочих факторов социаль-
ной онтологии являются естественными и в условиях разработки общей ценностной почвы не должны 
быть оспариваемы в принципе, но должны приниматься и адекватно интерпретироваться. 

Препятствие для корректного функционирования новоевропейской парадигмы в незападных пра-
вопорядках также заключается в том, что в рамках этой концепции право располагается на вершине со-
циальной онтологии и якобы обладает неким самостоятельным, независимым от нравственности авто-
номным ценностным содержанием (право и есть высшая ценность). Однако на самом деле идея авто-
номного ценностного содержания права (в новоевропейском смысле) является фикцией, поскольку, как 
это показано на примере формирования теории эффективности права [8], сама новоевропейская право-
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вая доктрина явилась следствием совершенно определенных ценностных изменений, связанных с циви-
лизационно-культурной судьбой западного мира. Обратим внимание, что мы не дискредитируем ново-
европейскую доктрину, мы настаиваем на факте ее цивилизационно-культурной ограниченности, по-
скольку по своей природе она присуща только западным правопорядкам, сформировалась на их почве в 
уникальных цивилизационно-культурных условиях.  

На Западе традиции «государства права» (т. е. правового государства) складывались длительное 
время. Окончательное формирование правового государства, причем государства светского, на уровне 
антропологических практик религиозно-индифферентного и нравственно-релятивного произошло под 
воздействием отношений борьбы за цивилизационное господство между государством и западной (Рим-
ско-католической) церковью. Право постепенно стало вытеснять антропологически значимые факторы 
социальной онтологии. Данная тенденция вытеснения обнаруживалась не только в работе средневеко-
вых королевских юристов, но и в Римско-католической церкви еще до образования национальных евро-
пейских государств. Как отмечает Д.Ю. Полдников, многогранное влияние церкви на Западную Европу 
обусловило ее связь с правом. В отличие от светских властей церковь непрерывно использовала право 
на протяжении всего Средневековья. Даже в «раннее» Средневековье, причем это право оставалось рим-
ским. С точки зрения германских властителей, раз церковь «римская католическая», то пусть она и жи-
вет «по закону римскому» [9, с. 172]. 

Государства христианского Запада и Востока возникли и развивались в рамках одной ойкумены 
фактически 700 лет. Однако нельзя забывать, что уже с Августина Блаженного (IV–V вв.) на Западе и отцов-
каппадокийцев на Востоке (Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, IV в.) мы можем 
говорить о разных направлениях развития двух христианских цивилизаций – Запада и Востока. Событие 
схизмы XI в., когда западная церковь начала формировать образ собственной исключительности и гос-
подства в христианском мире (особенно начиная с реформ папы Григория VII), а также 4-й Крестовый 
поход на Константинополь (1204 г.) стали точкой невозврата к единому цивилизационно-культурному 
христианскому мироустройству. Западная цивилизация начала движение к формированию собственного 
цивилизационно-культурного облика, который и был окончательно сформирован в Новое время. Как 
отмечал Ж. Ле Гофф, основное значение григорианской реформы заключалось не только в том, что пап-
ство освободилось само и начало освобождать церковь из-под диктата светского феодального порядка, 
но и в том, что папство утвердилось во главе церковной и светской иерархии, пытаясь провозгласить и 
на деле подчинить императорскую и королевскую власть своему господству [10, с. 330]. 

Цивилизация же православного Востока имела свою логику развития и свою собственную судьбу, 
связанную прежде всего с Византией. Однозначно можно сказать, что формирующийся на Западе ново-
европейский стиль правового мышления органически не соответствовал тем цивилизационно-
культурным установкам, которые развивались в Византии. Однако после падения Византийской импе-
рии этот важный с позиции формирования практик знания аспект остался нераскрытым. Сегодня же его 
обнаружение возможно только при наличии особого христианского правового дискурса (если не христи-
анского, то, по крайней мере, христианизированного), который мог бы выступить в качестве альтерна-
тивы новоевропейскому языку, который пока еще не разработан.  

Христианский правовой дискурс (правовой дискурс, фундируемый нравственно-христиан-
скими содержаниями). Прежде всего это совокупность языковых практик и внешних к ней проявлений 
юридически значимой деятельности (практик языка юридической рациональности и правового поведе-
ния), разворачивающихся на фоне нормативности права и в сложном соотношении с ней, способного 
аппаратно означать антропологические, нравственно фундированные тренды в качестве юридически 
значимых. Дискурс в данном случае – это и есть система означивания, специальный аппарат, дающий 
возможность фиксировать правовые явления с учетом и на фоне нравственно фундированных практик 
жизни. В отличие от новоевропейского правового дискурса, который основан на презумпции нравствен-
ной нейтральности и приоритета юридизма, якобы заключающего в себе нравственную ценность, хри-
стианский правовой дискурс основывается на иной презумпции, указывающей на необходимость посто-
янного сопоставления антропологических практик, их ценностного слоя и правовой формализации этих 
практик – их отражения в законодательстве (по принципу «антропологическая практика – ценность – 
легализация/легитимация»). Это дает возможность анализировать правовую реальность не только на 
основании законодательства, юридической практики, но и всего состояния цивилизационно-
культурного организма, позволяющего учитывать уникальные пути цивилизационно-культурной иден-
тификации как целых обществ, так и микрогрупп и даже отдельных индивидуальных субъектов. Не-
сложно заметить, что в такой методологической схеме ключевая роль принадлежит именно слою антро-
пологических практик, поскольку именно они являются предметом юридического означивания, кото-
рые в новоевропейской парадигме оказались за пределами правового анализа (с этим, кстати, и связана 
постмодернистская презумпция смерти субъекта). В части инструмента, который бы позволял замерять 
антропологические практики, нами был предложен концепт практики правовой субъективации [11].  

Во времена, когда законодательство было наполнено религиозными нормами, сопоставление и 
удержание связи «практики – легализация/легитимация» не составляли труда, поскольку законодатель-
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ство было религиозно фундированным. Типичным примером является Византия. Начиная со Свода Юс-
тиниана, такие практики основывались на формально-правовом, нормативном характере. Однако после 
эпохи Просвещения вплоть до сегодняшнего дня антропологические практики формально-правового 
обеспечения не имеют (за исключением государств религиозной правовой семьи). Новоевропейская па-
радигма квалифицировала религиозно-фундированное законодательство как репрессивное, феодаль-
ное, ограничивающее человеческую свободу. Была сформулирована и предложена новая антропология 
права, в которой идеальными полагались такие антропологические практики, а значит, и такое законо-
дательство, в которых ценностное содержание основывалось исключительно на правовой основе, обес-
печивающей свободу в этом новом (либеральном) смысле. Разработанное же в восточной патристике в 
рамках христианской антропологии понятие свободы [12, с. 174–182, 210–211; 13, с. 39–40] было дискре-
дитировано, а с ним была дискредитирована и сама христианская антропология. Так, собственно, и поя-
вился новоевропейский методологический язык.  

Сегодня все Конституции бывших советских республик основаны на положениях новоевропейской 
правовой доктрины, потому что в момент создания нового правопорядка после распада СССР других 
альтернатив, другого юридического языка (за исключением [национал]социалистического и исламско-
го) в мире просто не было. Христианский же правовой дискурс как идейный методологический корпус 
не был сформирован, а прямой перенос исторически ушедших государственно-образующих христиан-
ских моделей и практик правовой регламентации, разумеется, невозможен. Но как разработать альтер-
нативный, христианский правовой дискурс и возможно ли это? 

В современной гуманитаристике существуют успешные попытки разработки дискурсов такого типа. 
Так, например, историк и теоретик искусства А.М. Лидов сформулировал новые, отсутствующие в пред-
метоцентричной модели современного гуманитарного знания методологические единицы – «иерото-
пия» и «образы парадигмы», – позволяющие измерять вклад визуальной культуры в формирование 
вполне реального социокультурного пространства той или иной эпохи [14, с. 7–34, 291–356]. Для разра-
ботки аналогичного дискурса в праве мы предлагаем проводить работу одновременно по нескольким 
направлениям, одним из которых является проведение историко-генеалогических исследований. В рам-
ках этих исследований необходимо неангажированно изучать конкретно-исторический опыт религиозно-
фундированной нормативности, который и начинает складываться в христианской ойкумене с импера-
тора Константина. Византийский правовой опыт в этом отношении представляется наиболее актуаль-
ным, и событие Миланского эдикта является первым пунктом нашего анализа.  

Константин Великий и христианский правовой дискурс. Императору Константину Ι Великому 
принадлежит первое место в основании христианского правопорядка: именно он создал первую христи-
анскую империю и заложил основы специфического стиля правового мышления и опыта правового су-
ществования на греко-римской почве. А.М. Величко не без оснований отмечает, что Константин I отно-
сился как раз к тому типу людей, которые выступили орудием Провидения, соединив для достижения 
поставленной цели свою волю и личные качества характера [15, с. 26].  

У византинистов нередко возникает вопрос: оправданно ли связывать реформы Константина Вели-
кого с рождением византийского государства как первой христианской империи либо это необходимо 
делать, например, только с Феодосия I или с Юстиниана Великого? И.И. Соколов в связи с этим характе-
ризует византинизм как особое культурно-историческое явление, представляющее собой совокупность 
особенностей в церковно-государственной жизни Византии, наделяющих эту Империю своеобразными 
культурно-историческими чертами внутреннего устройства и быта, в отличие от иных европейских го-
сударств [16, с. 11]. При этом начало феномена византинизма как особой цивилизационно-культурной 
общности связывается И.И. Соколовым именно с правлением Константина Великого. Мы также полагаем 
этот вывод оправданным.  

Главной чертой византинизма является восточно-христианский характер, восточно-христианский 
дух империи как империи Pax Romana Christianum, каковой она впервые стала при Константине. Восточ-
ное христианство породило специфическую, ранее неведомую античному миру модель властвования и 
тип права – христианский государственно-правовой порядок. А.А. Спасский объяснял это тем обстоя-
тельством, что именно в правление Константина произошло фундаментальное изменение Римской им-
перии. «В системе Константина, – отмечает ученый, – император царствует по Божественному праву и 
управляет Империей по своему собственному усмотрению… <…> …С христианской теократической точки 
зрения император уже не был ставленником народа: он есть помазанник Божий, свыше предопределен-
ный к тому, чтобы руководить судьбой государства» [17, с. 14]. Однако обратим внимание, что такая мо-
дель властвования представляла собой не прямой политический факт, а своеобразный образ власти, ко-
торый определял ее восприятие народом как власти христианской, власти «Божией милостью». Неслу-
чайно В.Е. Вальденберг утверждает, что Византия представляла собой демократическую монархию, что, 
кстати сказать, немыслимо для новоевропейского, да и современного правового мышления. «В эдикте 
530 г. de verte iure enucleando (Cod. I. IX), – отмечает ученый, – говорится, что по древнему закону, кото-
рым царство торжественно провозглашено, все право и вся власть римского народа была перенесена на 
власть императора… Это положение взято из Институций юриста III века Ульпиана, где оно выражено 
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еще яснее и определеннее» [18, с. 27]. В парафразе Институций Феофила (константинопольского профес-
сора права эпохи Юстиниана) демократическое начало выражено еще сильнее: царь есть тот, кто от на-
рода получает власть править [19, с. 80]. Однако в том же эдикте 530 г. одновременно дано и теократиче-
ское обоснование власти [18, с. 30], кроме того, известная 6-я новелла Юстиниана прямо указывает на 
добрую симфонию, согласие между государством и церковью (т. е. «симфонию властей») [20, с. 31]. Та-
ким образом, в Византии, и это является характерной чертой складывающегося христианского государ-
ства и права, произошел гармоничный синтез демократического (республиканского) и теократического 
начал: избранный народом, а в действительности также при поддержке сената, армии, димов и патриар-
ха император одновременно рассматривается как получивший власть от Бога. Следует отметить, что 
этот христианский государственно-правовой порядок создал не столько оправдание власти императора, 
сколько форму правового мышления ромеев в отношении института власти как такового.  

Рассмотренные выше элементы складывающейся новой государственно-правовой модели впервые 
проявляются при Константине и напрямую связаны с легализацией им христианства. На этой основе в 
381 г. уже император Феодосий I окончательно утверждает православие в качестве единственной госу-
дарственной религии [21, с. 94]. Как бы негативно не были настроены скептики относительно христиан-
ства Константина, все же римскому императору нужен был подвиг и решительность, чтобы легализиро-
вать веру иудейского происхождения и поставить под сомнение традиционную тысячелетнюю греко-
римскую религию.  

Окончание следует 
 
1. Вальденберг, В.Е. История византийской политической литературы в связи с историей философских течений 

и законодательства / В.Е. Вальденберг. СПб. : Дмитрий Буланин, 2008. 536 с.  
2. Вербова, О.В. История византийского права и его рецепция в русском государстве / О.В. Вербова // Весн. 

Гродн. дзярж. ун-та. Сер. 4, Правазнаўства. 2011. № 4 (121). С. 13–23. 
3. Павлов, В.И. Генеалогия нормативности права: к проблематизации становления континентальной юридиче-

ской догматики / В.И. Павлов  // Правоведение. Изв. вузов. 2013. № 1. С. 45–57. 
4. Стоянов, А.Н. Методы разработки положительного права и общественное значение юристов от глоссаторов 

до конца XVIII столетия / А.Н. Стоянов. Харьков : Тип. Чеховского и Зарина, 1862. 304 c.  
5. Nye, J. Soft Power: The Means to Success in World Politics / J. Nye. N. Y. : Public Affairs Group, 2004. 208 p. 
6. Sharp, G. From Dictatorship to Democracy: a Conceptual Framework for Liberation / G. Sharp. East Boston : The 

Albert Einstein Institution, 2010. 93 p.  
7. Волков, Л. Облачная демократия II / Л. Волков, Ф. Крашенинников. 2-е изд., доп. Екатеринбург : Кабинет. 

ученый, 2013. 240 с.  
8. Павлов, В.И. Генеалогия понятия эффективности права: «effectus» и схоластика в западноевропейском сред-

невековье / В.И. Павлов // Классическая и постклассическая методология развития юридической науки : сб. науч. тр. 
Минск : Акад. МВД, 2013. С. 80–87. 

9. Полдников, Д.Ю. Доктрины договорного права Западной Европы XI–XVIII вв. : учеб. пособие / Д.Ю. Полд-
ников. М. : НИУ «ВШЭ», 2012. 366 с.  

10. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада : пер. с фр. / Ж. Ле Гофф ; под общ. ред. В.А. Бабинцева. 
Екатеринбург : У-Фактория, 2007. 560 с.  

11. Павлов, В.И. От субъекта права к правовой субъективации (к началам энергийно-правового дискурса) / В.И. Пав-
лов // Наука теории и истории государства и права в поисках новых методологических решений : коллектив. мо-
ногр. СПб. : Астерион, 2012. С. 115–133.  

12. Дамаскин, И. Точное изложение православной веры / Иоанн Дамаскин (прп.). 3-е изд. М. : Изд-во Сретен. мо-
настыря, 2009. 592 с.  

13. Хоружий, С.С. К феноменологии аскезы / С.С. Хоружий. М. : Изд-во гуманит. лит., 1998. 352 с. 
14. Лидов, А.М. Иеротопия. Пространственные иконы и образы парадигмы в византийской культуре / А.М. Ли-

дов. М. : Дизайн. Информация. Картография, 2009. 362 с.  
15. Величко, А.М. История Византийских императоров. От Константина Великого до Анастасия I / А.М. Величко. 

М. : Вече, 2012. 592 с. 
16. Соколов, И.И. О византинизме в церковно-историческом отношении / И.И. Соколов // О византинизме в 

церковно-историческом отношении. Избрание патриархов в Византии с середины ΙΧ до начала XV века (843–1453 гг.). 
Вселенские суды в Византии / И.И. Соколов. СПб. : Изд-во Олега Абышко, 2003. С. 11–54.  

17. Спасский, А.А. Лекции по истории западно-европейского Средневековья / А.А. Спасский. 2-е изд., испр. СПб. : 
Изд-во Олега Абышко, 2009. 288 с.  

18. Вальденберг, В.Е. Государственное устройство Византии до конца VII века / В.Е. Вальденберг. СПб. : Изд-во 
СПбГУ, 2008. 224 с. 

19. Азаревич, Д. История византийского права : в 2 т. / Д. Азаревич. Т. 1. Ч. 1. Ярославль : Тип. Г.В. Фальке, 1876. 
138 с. 

20. Максимович, К.А. Церковные новеллы св. императора Юстиниана Ι (527–565 гг.) в современном русском пе-
реводе: из опыта работы над проектом // Вестн. ПСТГУ. I : Богословие. Философия, 2007. Вып. 17. С. 30–43.  

21. Острогорский, Г.А. История Византийского государства / Г.А. Острогорский  ; пер. с нем. М.В. Грацианского. 
М. : Сибир. Благозвоница, 2011. 895 с.  

 
Дата поступления в редакцию: 27.03.14 



В порядке обсуждения 

 

 
171

V.I. Pavlov, PhD of law, associate professor, head of the chair of theory and the history of state and law of the Academy of 
the MIA of the Republic of Belarus  

THE 1700 ANNIVERSARY MILAN CONSTITUTION AND THE BEGINNINGS OF THE BYZANTIAN CIVILIZATION (The part 2. 
The New European Law Doctrine and Possibility of the Christian Law Discourse) 

In rhe second part of article the problem of formation of the new European politico-legal doctrine in a context of its 
distribution as a universal legal paradigm is considered. The conclusion becomes that it is necessary to develop a Christian law 
discourse for the correct of a law reality of not western states – a discourse in which essential value is occupied with correlation 
anthropological an expert with the legislation. Formation of a new discourse should begin with careful genealogical research of 
legalization of Christianity in 313.  

Keywords: christianity, the new European legal doctrine, anthropological practice, Byzantium, the Christian legal discourse, 
Milan constitution. 

 
 

УДК 159.9:34  
       
А.Н. Пастушеня, доктор психологических наук, профессор, заведующий ка-
федрой психологии и педагогики Академии МВД Республики Беларусь 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
В РЕШЕНИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ,  

ПРОТИВОРЕЧАЩИХ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ГРАЖДАНИНА 
Рассматриваются теоретические и прикладные вопросы осуществления психологического воздействия при ре-

шении правоохранительных задач, которые противоречат личным интересам лиц, выступающих его объектами. 
Отмечены базовые теоретические положения, значимые для моделирования такого воздействия, и феномены, при-
сущие процессу восприятия воздействия. Определены психологические задачи повышения эффективности воздейст-
вия, пути и некоторые приемы их решения.  

Ключевые слова: психологическое воздействие, процесс психического отражения воздействия, предупреждение и 
преодоление психологических барьеров, защит и реверсивной реакции, задачи в моделировании воздействия, приемы 
психологического воздействия. 

 
Проблема целенаправленного воздействия в процессе общения на психические явления человека и 

через них на его поведение сохраняет высокую актуальность в современной психологической науке в 
связи с потребностью в научно-прикладных разработках применительно к сферам управления, воспита-
ния, обучения, торговли, рекламы, правоохранительной деятельности, дипломатии, политической дея-
тельности, личных отношений и др.  

Психологическое воздействие применительно к правоохранительной деятельности можно опреде-
лить как целенаправленное воздействие с помощью общения и обстановочных условий на психические 
явления человека в целях управления его умственной деятельностью и поведением, осуществляемое с 
соблюдением прав и законных интересов человека, правовых требований к обращению с ним. Конкрет-
ным признаком правомерности психологического воздействия является обеспечение свободы воли че-
ловека в принятии решений, что исключает угрозу насилием и незаконным причинением иного вреда, а 
также обман в информировании о правовом положении и последствиях. Наряду с понятием «психологи-
ческое воздействие» существует близкое по значению понятие «психологическое влияние», которое, на 
наш взгляд, можно считать более широким, включающим не только целенаправленно осуществляемое 
воздействие одного человека на психические явления другого, но и происходящее без целенаправленно-
го использования различных факторов для достижения психологического эффекта. 

 Наиболее сложную практическую проблему представляет воздействие, которое преследует законные 
и социально полезные цели, но противоречит личной заинтересованности и актуальным желаниям реци-
пиента, т. е. может быть направлено на склонение гражданина к отказу от действий, носящих противо-
правный характер; выполнению юридически установленной обязанности (например, к уплате назначен-
ного судом иска, возмещению материального ущерба, соблюдению ограничений и обязанностей, установ-
ленных порядком отбывания наказания, и т. п.); сотрудничеству со следствием лица, совершившего пре-
ступление; совершению действий, необходимых для обеспечения правопорядка или раскрытия преступ-
ления, но противоречащих личной позиции; а также на убеждение гражданина в законности и справедли-
вости принятого правового (судебного) решения, которое не в пользу его личных интересов и стремлений.  

В литературе, посвященной вопросам общения и психологического воздействия [1–8], приводятся 
приемы и алгоритмы их последовательного применения, которые рассматриваются учеными на основе 
анализа практики и личных предпочтений без опоры на системный и глубокий анализ психологическо-
го механизма воздействия.  

Моделирование и осуществление эффективных психологических воздействий, направленных на 
управление поведением человека, требует опоры на теоретические положения, объясняющие психиче-
скую деятельность индивида, детерминирующую социальное его поведение, а также раскрывающие ме-




