
Лазарев В.В. Право и революция 



круглый стол «Интегративное понимание права» (к столетию 
февральской буржуазной революции в России) 

ИЗиСП – 13 .02.2017 

• Состоялось более  30 выступлений 
известных ученых из разных 
исследовательских и учебных учреждений 
страны (см. сайт ИЗиСП). 

• Предлагаемые «картинки» в авторском 
сопровождении предваряли основные 
выступления (профессора В.П. Сальников, В.М. Сырых, В.Г. 

Графский, В.М. Шафиров, С.Н. Бабурин, В.В. Ершов, В.Б. Исаков, В.В. Сорокин, 
В.И. Крусс, М.Л. Давыдова, А.В. Корнев, М.В. Немытина, О.Ю. Рыбаков, 
Н.А.Колоколов и др.) 

 



http://mtdata.ru/u23/photoC13D/20823136611-0/original.jpg




За право без права и вне права 

http://patriot42.ucoz.ru/public/konkurs/2012-02-5.jpg


и в кастрюлях варилось право 

http://www.agitclub.ru/hist/1917fevr/docfoto/z3.gif


http://legkouchit.ru/pict/prichini-fevralskoj-revolyucii-1914g.jpg


http://cont.ws/uploads/pic/2016/11/57d244468930c.jpg


Когда гремит оружие и сабли обнажены   
                – Закон молчит.  
  Но именно тогда рождается Право! 



Принуждение к праву!!! 

http://fs00.infourok.ru/images/doc/158/182268/img12.jpg


все по «праву», но вне закона и 
временно 

http://uslide.ru/images/12/18999/736/img15.jpg


двоевластие – двоеправие - 
беззаконие 

http://fs00.infourok.ru/images/doc/158/182268/img14.jpg


интегративное видение властей 

http://test.trinity-church.ru/nast/encycl/10-03-07/11590.jpg


В одну телегу впрячь не можно??? 

http://ok-t.ru/studopediaru/baza4/834220168750.files/image004.jpg
http://memok.net/create/ну-хуй-знает-243
http://memok.net/create/Ленин-фейспалм-190


закон - полиция – право – милиция 

Сожженное здание Окружного суда 

http://fs00.infourok.ru/images/doc/142/165290/img3.jpg


Сгоревшее здание  
Окружного суда 

напоминает дом Павлова. 
Кто они, посягнувшие на 

закон во имя права?! 
 



право или буржуазное или социалистическое? 
Кто  и почему противится конвергенции?!! 

 



С.А. Есенин: «…Конечно, мне и Ленин не икона…»  

• …Политические борцы в пылу борьбы слишком легко рассекают 
вопросы на "да" и "нет" и, обращаясь к мимо идущему, 
восклицают: "Или с нами, или против нас!", совершенно не 
считаясь с тем, что этот встречный может быть ни за тех, ни за 
других, а иногда и за тех, и за других, и что по совести его 
нельзя упрекнуть ни в том, ни в другом.  

• …Социализм тщетно ищет точки опоры, чтобы перевернуть 
современный мир. Теоретически он её хотел найти во всеобщей 
забастовке и в неугасимой революции. Но и то, и другое не 
скала, а трясина, и то, и другое -- анархия, а социализм 
сгущенно государственен по своему существу. Он неизбежной 
логикой вещей будет приведен к тому, что станет искать ее в 
диктатуре, а после в цезаризме.  

                                                                    Максимилиан Волошин 



«… и правда без суда распята на 
крестах радиомачт…» 



что нам Европа предлагает, к чему нас Азия 
зовет, в какие цвета за Океаном рядят? 



Монархия-республика-олигархия? У Аристотеля  
лучшей является синтетическая ПОЛИТИЯ! 



Февральская революция обнажила 

• Право черное 

• Право белое 

• Право красное 



Идеологема Лазарева 

• Жизнь снтетична 

• Право интегративно 

• Восприятие права тоже должно быть таким 

     

 

 

Восприятие в 

 
праве сориентировано на изучение самой жизни в ее многообразных 

социальных фактах, включая, в том числе, и мнения, и идеалы, и законы – весь 

опыт во всем его многообразии, включая как чувственное, так и интуитивное 

восприятие.  


