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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена пониманию и цивилизации как базовой научной категории типологии государства 

и права. В статье раскрывается понятие цивилизации, формулируются, раскрываются и анализируются ее 

признаки, определяются виды в контексте религиозных традиций и базовых ценностных и культурных 

констант. Затрагивается проблематика истинности познания. Проводится соотношение понятий 

«государства» и «государственности». Дается определение государственности и ее признаков. 

ABSTRACT 

The Article is devoted to understanding and civilization as a basic scientific category of typology of state and 

law. The article reveals the concept of civilization, formulates, reveals and analyzes its features, defines the types 

in the context of religious traditions and basic value and cultural constants. The problem of the truth of knowledge 

is touched upon. The correlation of the concepts of "state" and "statehood"is carried out. The definition of 

statehood and its features is given. 
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Цивилизационный подход к типологии 

государства и права на современном этапе развития 

науки является научной методологией, 

рассматривающей эволюцию общества, 

государства и правовых систем во взаимосвязи 

культурных традиций, идеологий, особенностей 

национального менталитета. Преимуществами 

цивилизационнной теории в исследовании 

государственно-правовой проблематики следует 

признать широкий спектр базовых характеристик 

государственности, определяющих принципы 

регулирования общественных отношений. В то же 

время, сама широта критериев, неоднозначность 

интерпретации базовой категории «цивилизация», 

не позволяют провести четкую типологию 

государства в определенный период исторического 

развития, выявить предпосылки становления 

правовых и политических систем.  

Действительно, цивилизация понимается 

достаточно широко. Впервые о ней в 

обществознании упоминается в конце XVIII века. 

Апологеты эпохи Просвещения выводили понятие 

«цивилизация» из многоаспектности культурных 

проявлений. Французские философы под 

цивилизацией подразумевали общество, созданное 

на основе разума и справедливости [7, с. 766]. Ее 

историческое развитие связывалось с прогрессом 

нравственно-этических и правовых норм, 

культурных и материальных достижений. С 

середины XIX века понятие «цивилизация» 

характеризует бурно развивающиеся 

капиталистические отношения. К. Маркс писал, что 

цивилизация – ступень «общественного развития, 

на которой разделение труда, вытекающий из него 

обмен между отдельными лицами и объединяющее 

оба эти процесса товарное производство достигают 

полного расцвета и производят переворот во всем 

прежнем обществе» [3, с. 305-306]. Таким образом, 

в советский период развития исторической, 

политической и юридической наук под 

цивилизацией понимался итог развития 

общественной экономической формации. Вся 

совокупность достижений в материальной и 

духовной сфере конкретного общества и 

государства. Европейское и американское 

обществознание рассматривает понятие 

«цивилизация» в социологическом контексте, 

понимая под ней «культурные формы (центральное 

правительство, искусство и наука, озабоченность 

моралью, манерами) в городах и обществах, в 

которых они существуют; отдельное общество или 

область культуры, обладающие вышеуказанными 

характеристиками» [2, с. 437].  

По мнению С. Хантингтона, цивилизация – это 

высокий уровень культурного отождествления, 

наивысшее сообщество. В цивилизованном 

государстве торжествуют верховенство закона и 

индивидуализм, эффективно действуют 

представительные органы, власть разделяется на 

духовную и светскую, жизнь общества 

основывается на положительном наследии 

античности и христианстве [8, с. 33-49].  

Понимание категории «цивилизация» требует 

подхода с различных теоретических позиций, так 

как процесс познания находится в прямой 

зависимости от уровня идеологического, 

образовательного, культурного содержания 

личности исследователя. Истинным знанием о 

вещи следует признавать соответствующее ее 

внутреннему и внешнему содержанию конкретное 

знание, полученное через призму субъективных 

оценок. Конкретность – свойство истины, 
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опирающееся на принцип диалектического подхода 

к процессу познания, априори предполагающего 

точный учет всех условий, в которых находится 

объект исследования. А главным критерием истины 

всегда будет оставаться практика. Следовательно, 

именно способность рассмотреть научную 

проблему с различных теоретических позиций и 

определяет авторский когнитивный подход, 

позволяет дать наиболее полную характеристику 

принципов развития государства и права.  

На сегодняшнем этапе развития науки под 

цивилизацией следует понимать целостную 

развивающуюся социально-политическую 

организацию, которая включает в себя всю 

совокупность созданных человеком культурных и 

материальных ценностей. Существование 

человеческой цивилизации объективно 

предопределено. Ее историческое развитие – часть 

глобальной эволюции биосферы, подчиненное 

общим закономерностям биологического развития, 

в котором общественные процессы – всегда 

устойчивая и целеполагающая система 

управляемых и взаимосвязанных действий, 

явлений, событий, формирующих коллективные и 

личностные стереотипы поведения. В современной 

цивилизации государство и право являются 

источником, основанием и регулятором отношений 

между людьми. 

Исходя из инвариативности общественных 

систем при многовариативности цивилизационного 

развития предлагается сформулировать следующие 

признаки цивилизации:  

1) Наличие религии.  

На протяжении веков система социально-

правовых и экономических отношений 

выстраивалась и выстраивается исходя из 

религиозных предпочтений. Религия является 

основанием любой правовой системы, оказывает 

влияние на формирование государственности. Это 

нравственно-этический регулятор развития 

общества, определяющий его стереотипы 

поведения. Религиозные установки заполняют 

мировоззренческий и идеологический вакуум 

сознания человека, определяя личностные 

критерии объективного восприятия окружающей 

действительности, понимание и выбора 

приоритетов в системе ценностей. 

2) Наличие системы ценностей.  

Понимание ценностей многообразно. В 

первую очередь, это система духовных идеалов 

общества, отражающих историческую общность, 

стимулирующее начало развития культуры в 

конкретную историческую эпоху и определенных 

условиях. Ценности имеют личностную окраску. 

Они включают в себя черты психики отдельного 

человека и общества, в котором он проживает, 

социальные установки, интересы и убеждения, 

нравственные принципы. Не зависимо от 

мировоззренческого ракурса личностного 

восприятия к ценностям относят моральные, 

нравственные и духовные идеалы в 

преемственности поколений. Они всегда 

отражаются в общественно-правовых установках 

поведения, в достижениях культуры и 

материальной сферы. В личностном восприятии, и 

в восприятии конкретного общества они априорны, 

так как не нуждаются в научном обосновании и 

проверке опытным путем. Это рациональные, 

чувственные и эмоциональные установки 

существующей интеллектуальной 

действительности, образующие сознательную 

сферу бытия каждого человека и общества, в 

котором он проживает. Это наделенная смысловым 

содержанием цель жизни, к достижению которой 

мы стремимся ради нее самой. 

3) Культурно-духовная интеграция.  

Например, распространение библейской, 

мусульманской и иной религиозной культуры с 

момента их зарождения. Следует отметить, что 

сегодня этот признак несет общую смысловую 

нагрузку, так как общество в любом государстве, на 

определенной территории, как правило, 

многоконфессионально. К культурной экспансии 

можно отнести развитие науки и внедрение 

повсеместно технологий (как объективно 

необходимые на какой-то территории, так и 

навязываемые искусственно и принудительно), 

распространение «новых» веяний моды 

художественного искусства, музыки, литературы, 

кино, философских течений, которые влияют на 

формирование личности человека, его взглядов на 

окружающую действительность, понимание 

смысла ценностных категорий, отношение к 

обществу, своим индивидуальным правам и 

обязанностям, модели социального поведения в 

процессе всей жизни. Духовная и культурная 

интеграция объективный цивилизационный 

процесс. Но, как и любой процесс, он подвержен 

влиянию (управленческому воздействию). Такой 

способ управления можно называть манипуляцией 

сознания – у общества путем информационного 

воздействия в угоду третьих лиц формируются 

необходимый для современной социальной 

реальности стереотип поведения и границы 

реализации личностных возможностей.  

4) Наличие организованной системы 

управления социальными процессами.  

В самом общем виде такую систему можно 

представить в виде пирамиды, состоящей из двух 

слоев: вершины (правящий слой – элита) и 

остальной части (низший слой – толпа); или 

управляющие и управляемые. Это деление условно. 

Управляющий слой и управляемые имеют свою 

сложную структуру, в основу которой кладутся 

особенности государственного устройства, 

национального менталитета, созданных и 

исторически устоявшихся правовых систем, 

культурных, религиозных традиций и т.д. Следует 

признать неизбежное разделение общества по 

отношению к власти на привилегированное 

властвующее меньшинство (управляющие) и 

подвластное (управляемые) большинство. Оно 

вытекает из самой природы социальных 

отношений, историческое развитие которых 

невозможно без их регулирования, и концепции 
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организации управления общественными 

процессами.  

5) Наличие государств, самобытной 

государственности. В отечественной правовой 

науке понятия «государство» и 

«государственность» очень часто 

отождествляются. Историческое существование 

каждого конкретного государства – это, прежде 

всего познаваемый феномен (или явление), 

который необходимо рассматривать в 

диалектической динамике культурного, 

политического, экономического развития 

общества. Государственность – это 

«системообразующая политико-правовая 

категория, отражающая качественное состояние 

государства и общества, взятое в их единстве, 

характеризующееся исторической 

преемственностью и постоянством базовых 

институтов (или констант, институциональных 

матриц, традиций, сверхценностей), связанных с 

национальной самобытностью и обеспечивающих 

ее воспроизводство в различные исторические 

периоды» [5, с. 47].  

На протяжении истории государственность 

отражает целостность и единство взаимодействия 

общества и политических институтов. Она 

обладает обусловленными общностью и 

индивидуальностью исторического развития 

признаками:  

а) историческая континуальность, в которую 

входят характеристики эволюции государственно-

правовой материи во взаимосвязи с культурно-

религиозными и ментальными матрицами 

общества на протяжении различных эпох. 

Например, в истории права Запада от античности до 

современной концепции «правового государства» 

прослеживается поэтапное развитие «религиозной 

демократии»: компиляции ветхозаветных 

иудейских традиций, духовных, этических, 

правовых особенностей европейских народов, 

эволюционировавших в католическую модель 

демократического государственного устройства. 

Сегодня ведущие западные державы представляют 

собой именно такую законченную форму 

политической организации, где синтез различных 

христианских направлений и социал-либеральных 

тенденций достиг «своей исторической 

кульминации» [1, с. 17].  

б) историческая вариативность, 

представляющая собой динамическую 

характеристику, раскрывающую формы развития 

государства и права, которое происходит в виде 

эволюции и революции, прогресса и регресса. 

Однако при анализе следует учитывать, что оценка 

текущего состояния и развития государственности 

носит субъективно-объективный характер, 

зависящий от конкретных социальных реалий 

рассматриваемого временного интервала истории 

государства, этноса, теоретического подхода 

исследователя. К примеру, сегодня невозможно 

однозначно утверждать прогрессивным или 

регрессивным в политико-правовом аспекте было 

развитие государственности Руси от 

демократических институтов в форме вече городов-

государств Руси XI – XIII вв. до просвещенного 

абсолютизма XVIII – XIX вв., сформировавшего 

сверхэтатизм правопонимания в российском 

обществе.  

В различные исторические периоды 

государства действительно имели и имеют общий 

вектор развития. В большей части это 

технологическое направление. А культурные 

аспекты социального генезиса имеют свою 

индивидуальность, уникальность, отражая 

духовную самобытность существования общества 

в целом на протяжении истории. Таким образом, 

государственность представляется 

саморефлексирующей идеей в гегелевском духе [4, 

с. 10]. 

в) социально – этническая и политическая 

организованность, придающая государственности 

единство целостности социальной системы 

взаимообусловленных, динамичных общественных 

элементов и гармоничности существования 

многоконфессиональной и многонациональной 

культуры. В чисто юридическом понимании это 

форма государства – организация власти в 

государстве, состоящая из: формы 

государственного правления (монархия, 

республика); территориального устройства 

(унитарное государство, федерация, 

конфедерация); политического режима 

(авторитарный, демократический, тоталитарный и 

т.д.). Социальными факторами, отражающими 

специфику конкретной формы государства, 

являются: расстановка политических в 

государственной власти в конкретный 

исторический промежуток времени; национальный 

состав населения, от которого напрямую зависит 

форма государственного устройства; сложившиеся 

в результате исторического развития страны 

культура и традиции населяющих ее народов; 

внешнее политическое, культурное 

взаимодействие с другими государствами; 

особенности географического положения, развитая 

система экономических отношений.  

На основании описанных признаков можно 

выделить типы цивилизаций. Принято различать 

традиционную (восточную) цивилизацию – это 

страны Азии, Африки. И прогрессивную 

(западную) цивилизацию – Европа, Северная 

Америка. Для современной науки такое деление 

выглядит весьма не актуальным, так как 

представляет собой всего лишь компилятивное 

сопоставление отношения человека к обществу, 

ориентации развития экономических отношений, 

культурных и идеологических предпосылок 

способа организации и реализации власти, 

отношения к ней общества и человека. 

Предлагается три типа существующих сегодня 

цивилизаций. 

1. Цивилизация иудейской и библейской 

культурной концепции (общества, государства 

исповедующие иудаизм и христианство различных 

направлений).  

2. Мусульманская цивилизация. 
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3. Цивилизация философско-религиозных 

концессий (общества и отдельные государства, 

исповедующие буддизм, конфуцианство, синтоизм 

и т.д.). 

Данная классификация цивилизаций 

выстроена на описанных выше критериальных 

характеристиках: религия, система ценностей, 

культурно-духовная экспансивность, 

организованная система иерархического 

управления, наличие государства и 

государственности. В условиях современных 

глобализационных процессов она наиболее полно 

отражает многовариативность развития 

человеческой цивилизации при инвариативности 

конкретной социальной системы, взаимосвязанных 

между собой интегративных культурных 

процессов, общности развития экономики.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы вопросы, касающиеся основ и совокупности уголовно-исполнительного 

законодательства. Обосновано, что уголовно-исполнительное законодательство Республики Узбекистан 

должно состоять из Уголовно-исполнительного кодекса, а также других законов. Также исследовано, что 

уголовно-исполнительное законодательство должно основываться на Конституции Республики 

Узбекистан и общепризнанных принципов и норм международного права. Разработаны предложения по 

совершенствованию соответствующих норм Уголовно-исполнительного кодекса. 

ABSTRACT 

The article analyzes the issues related to the foundations and the totality of the penal legislation. It is 

substantiated that the criminal executive legislation of the Republic of Uzbekistan should consist of the Criminal 

Executive Code, as well as other laws. It has also been investigated that penal legislation should be based on the 


