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ПредиСЛоВие

История и современность свидетельствуют о сложности 
познания процессов в обществе и окружающем мире и о 

трудностях в определении механизма целенаправленного воздей
ствия. Неизбежно возникают ошибки, отклонения. Это особенно 
заметно в современных условиях, когда драматически перепле
лись разные кризисные ситуации — и климатические изменения, 
и техногенные катастрофы, и спад производства, и социальные 
конфликты, и силовое противостояние. Вместе с тем научное ис
следование процессов государственноправового регулирования 
и управления продолжается в попытках найти полезные реко
мендации и выводы. Попрежнему осуществляется поиск отве
тов на сложные вопросы действительности. Внимание концент
рируется на изучении, с одной стороны, объективных законов 
природы и существования человека, с другой стороны, характе
ристик субъективных закономерностей — юридических, мораль
ных, религиозных, этических, а также основанных на обычаях и 
традициях. Вопрос заключается в том, как обнаружить невиди
мые корреляции между этими законами и активными механиз
мами регулирования, управления и в целом преобразующей дея
тельности. Результатом размышлений на эту тему стала предлага
емая читателю монография.

Книга небольшая по объему. Она построена на основе конкрет
ных векторов государственноправового развития, на обоб щении 
практики и использовании новейшей научной литературы. Это 
дает возможность в ряде случаев обосновать научнопрактические 
рекомендации и теоретические выводы, позволяющие преодолеть 
чрезмерный консерватизм юридического мышления и своего 
рода хаотичное развитие законодательства.

В повестке дня — актуальная задача консолидации науки и 
практики, концентрации усилий различных организаций, соци
альных сообществ и, конечно, деятельности человека.

Работа рассчитана прежде всего на представителей научных 
кругов, публичных органов власти и бизнесструктур. Она может 
быть полезна для разных категорий граждан, изучающих вопро
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сы управления и саморегулирования, и содействовать развитию 
интеллектуального потенциала общества, повышению эффек
тивности действия публичных и социальных институтов, преодо
лению кризисных явлений.

Автор монографии приглашает к дискуссии представителей 
философской, экономической, социологической, политологиче
ской и психологической наук, что позволит избежать односто
ронности в научных исследованиях и комплексно разработать 
модели поведения активного правового человека и эффективных 
общественных институтов.
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1. объеКТиВное и СУбъеКТиВное  
В ПраВе

И люди, и государства, и общества, и мировое сообщество 
живут под влиянием многообразных и динамичных про

цессов. Эти процессы причудливо пересекаются друг с другом. 
Познать их природу и определить способы воздействия — задача 
сложная как для науки, так и для общественной практики. При 
изучении этих процессов отчетливо выявляются фундаменталь
ные закономерности, отражающие непрерывную и неповторяю
щуюся цепь явлений, событий и действий. И, казалось бы, это 
гарантирует ритмичную и спокойную жизнь. Но рядом одно
временно действуют случайности, зачастую с отрицательным по
тенциалом. Устойчивое развитие нарушается, и возникают кри
тические ситуации, приводящие к отклонениям от намеченных 
целей, к материальным и иным потерям, к замедлению движения 
вперед. Философская наука — и в прошлом, и в современных 
условиях — пытается отвечать на эти вызовы, но неумолимый 
объективный ход развития и смена исторических и иных этапов 
нередко опровергают эти ответы.

Люди охотно и очень часто применяют слова «закон», «зако
номерность», нередко вкладывая в них разный смысл. Любая по
вторяемость и устойчивость событий, последовательность дейст
вий легко ассоциируются с данными понятиями. С учетом этого 
возможно выделить несколько видов законов как в их объектив
ном значении, так и с точки зрения действия субъективного фак
тора:

1) объективные законы развития природы, выражающиеся в 
смене времен года, в изменениях климата, тектонических сдви
гах, космическом воздействии и пр. В свою очередь, их можно 
разделить на закономерности развития человека как живого мы
слящего существа, закономерности развития разных видов жи
вотных, растений;

2) закономерности действия технических устройств, создан
ных человеком, касающиеся средств транспорта, связи, компью


