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ли, а либо лично заинтересованные в результатах выборов лица 
(кандидаты), либо лица, несущие личную ответственность за по-
рядок подготовки и проведения выборов.  

Уникальность данной формы политического участия состоит 
в том, что институт обращений граждан в органы государствен-
ной власти рассматривается как единственная форма проявления 
политической активности, которая интегрирована в структуру 
публичной власти, причем так, что не может быть изъята оттуда 
без смертельного ущерба для этой структуры. Следовательно, 
через посредство обращений возможно реально влиять на при-
нимаемые субъектами власти решения, причем используя сущ-
ностные, неотъемлемые черты бюрократии. Такие особенности 
бюрократии, как формализованность, субординация и автома-
тизм исполнения, часто считавшиеся злом, здесь могут пойти на 
пользу обществу.  
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ 
 КАК СИСТЕМА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Период революционного правосознания, начавшийся после 
издания Декрета о суде № 1 в ноябре 1917 г. и продолжавшийся 
около двух лет, является одним из интереснейших этапов разви-
тия отечественного права. За счет придания революционному 
правосознанию значения самостоятельного источника права 
сложилась совершенно уникальная модель системы права, при 
которой во взаимодействие вступили декреты советской власти, 
обладавшие наивысшей юридической силой, субсидиарно при-
меняемое на основе революционного правосознания дореволю-
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ционное законодательство, а также акты народного революцион-
ного правотворчества. В результате система права утратила при-
сущую ей в обычных условиях четкость и определенность, кри-
терии правового и неправового размылись, что в дальнейшем 
создало предпосылки для взгляда на революционное правосозна-
ние как на синоним произвола.  

Учитывая колоссальное влияние революционного правосоз-
нания как трансформирующего фактора на систему права, в тео-
ретико-правовой и историко-правовой науках его обычно рас-
сматривают именно как источник права, изучают характер его 
взаимодействия с другими источниками права, дают ему пози-
тивные либо негативные оценки. Вместе с тем при таком подходе 
забывают о сущности революционного правосознания, о том, что 
это, прежде всего, одна из форм человеческого сознания. В ре-
зультате исследование революционного правосознания приобре-
тает одномерность. Феномен, лежащий в несколько иной плоско-
сти и лишь в конкретный исторический момент ставший источ-
ником права, исследуется в первую очередь с формально-
юридических позиций, что в значительной мере сужает возмож-
ности его изучения. Если подойти к революционному правосоз-
нанию как к определенной форме общественного сознания, уяс-
нить его специфику, можно наиболее полно вскрыть механизмы 
формирования советской правовой системы, с новых позиций 
осмыслить его ценность.  

Здесь, впрочем, возникает еще одна проблема. Традиционно, 
если интересующее нас явление рассматривалось как форма об-
щественного правосознания, оно отождествлялось с классовым 
правосознанием. Так, А. Я. Вышинский понимал под революци-
онным правосознанием «совокупность правовых понятий, пред-
ставляющих собой результат опыта и идей, свойственных тому 
классу, который должен стремиться к социализму в силу самого 
своего положения» [1, с. 48]. В этом же ключе рассматривали про-
блему и более поздние исследователи [2]. В принципе, такой под-
ход имеет право на существование, однако мало что дает для по-
стижения взаимосвязи революционного правосознания с други-
ми видами и формами правосознания и внутренней структуры 
феномена.  

Мы, основываясь на общепринятой трактовке прилагатель-
ного «революционный» как «относящийся к революции, выра-
жающий идеи революции, направленный к осуществлению ре-
волюции» [4, с. 237], предлагаем свой подход к определению ре-
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волюционного правосознания. На наш взгляд, его главной харак-
теристикой будет не связь с определенным классом, но револю-
ционное содержание. Иными словами, революционное правосоз-
нание составляет определенный набор идей, взглядов, представ-
лений, чувств, эмоций, отвечающих критерию революционности, 
образно выражаясь, проникнутых духом революции.  

С точки зрения внутренней структуры в предмете нашего 
исследования можно выделить революционную правовую психо-
логию и революционную правовую идеологию. Выделение ха-
рактерных особенностей содержания этих компонентов револю-
ционного составляет тему самостоятельного исследования. Опи-
раясь на слова П. И. Стучки о том, что называя правосознание 
«революционным», авторы Декрета № 1 понимали революцию 
как отрицание прошлого [8, с. 280], отметим пока лишь следую-
щее: по-видимому, важнейшим компонентом революционной 
правовой психологии будет негативное отношение к дореволю-
ционному праву, восприятие его как реакционного, отжившего 
явления, и эмоциональная заряженность на творение нового пра-
ва. По всей вероятности, главным идеологическим фактором 
должны были быть идеи марксизма-ленинизма в области права, 
однако к тому периоду они как таковые не были сформированы, 
поэтому значительную долю революционной правовой идеоло-
гии составляли политические и экономические положения, что 
отметил в своей работе и М. А. Рейснер [6, с. 275]. В чисто же пра-
вовой области, с учетом высказывания П. И. Стучки, главную 
идею можно сформулировать как максимально возможное на 
практике отрицание идей буржуазного права.  

После всего вышеизложенного будет уместно поставить во-
прос о системе революционного правосознания, с той, разумеет-
ся, оговоркой, что четкие границы в рамках человеческого созна-
ния между отдельными его видами и формами провести вообще 
вряд ли возможно. Вместе с тем познавательная ценность в разра-
ботке этого вопроса огромна, поскольку его решение позволит 
охарактеризовать взаимоотношения исследуемого явления со 
смежными явлениями. Традиционно в теории права в зависимо-
сти от степени восприятия права и других правовых явлений вы-
деляют обыденное, профессиональное и научное правосознание 
[5, с. 505]. Как видно, уровень постижения права во многом взаи-
мосвязан с определенной категорией субъектов – носителей пра-
восознания. Выше мы ушли от подхода, отождествляющего рево-
люционное и классовое правосознание (а последнее, по сути, 
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представляет собой обыденное правосознание определенной со-
циальной группы). Это дает нам возможность наложить револю-
ционное правосознание на данную схему, получив в итоге рево-
люционное обыденное, революционное научное и революцион-
ное профессиональное (в контексте Декрета № 1 правильнее бу-
дет называть его правоприменительным) виды правосознания. 
Они будут связаны между собой общей направленностью право-
вой психологии и правовой идеологии, которые, преломившись 
через призму уровня постижения права, приобретут свою спе-
цифику. Эти виды представляют собой идеальные модели рево-
люционного правосознания для каждого из уровней постижения 
права. В реальной действительности соответствие правосознания 
конкретных носителей критериям революционности могло быть 
и не стопроцентным, но весьма значительным. В то же самое вре-
мя значительное несоответствие критериям революционности не 
позволяло отнести правосознание конкретного носителя к рево-
люционному, а полное несоответствие, «отрицательное значе-
ние» показателей революционных психологии и идеологии фак-
тически позволяет говорить о существовании контрреволюцион-
ного правосознания.  

Возвращаясь к системе правосознания, следует отметить, что 
три вида революционного правосознания, выделенные нами, 
представляют собой взаимосвязанную систему, а не являются ав-
тономными. В качестве иллюстрации приведем наблюдение все 
того же П. И. Стучки, который заметил, что «правотворческая 
роль суда с полной яркостью может проявляться лишь в проле-
тарской революции. Но, надо сознаться, что и юридическая тео-
рия идет в том же направлении» [7, с. 248]. Далее приводится 
пример единодушия судов и ученых-криминалистов в призна-
нии правильным дать большую свободу суду в определении как 
меры, так и рода наказания за преступление.  

Следует также отметить, что главным фактором, связываю-
щим воедино все три вида революционного правосознания, яв-
лялась революционная правовая психология. Хорошо это видно 
на примере научного революционного правосознания, где отме-
чалось отсутствие четких идеологических положений и маркси-
стских разработок в области права, однако подчеркивалась необ-
ходимость для ученого определиться со своим «лагерем» в клас-
совой борьбе и быть готовым работать в русле социалистической 
правовой школы [3, с. 5–6].  
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Таким образом, революционное правосознание представляло 
собой достаточно сложную систему различных видов правосоз-
нания, объединенных общей правовой психологией и идеологи-
ей, имеющих содержание, отвечающее критериям революцион-
ности. Конечно, в уточнении нуждается содержание революци-
онной правовой психологии и идеологии, требуют отдельных 
характеристик каждый из трех выделенных видов революцион-
ного правосознания, особое исследование необходимо для изуче-
ния упомянутого в статье контрреволюционного правосознания 
и его соотношения с революционным. Однако использованный 
автором подход к предмету исследования как к системе, состоя-
щей из различных видов правосознаний, позволяет охарактери-
зовать взаимоотношения революционного правосознания с дру-
гими правовыми явлениями. Демонстрация преимуществ данно-
го подхода представляет собой первый шаг вперед в новом ос-
мыслении проблемы.  
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