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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭТИКА П. А. КРОПОТКИНА И ПРОБЛЕМА
СООТНОШЕНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ И ПРАВА»:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. 25–26, 30 сентября 2015 года в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
состоялась межрегиональная научная конференция «Этика П. А. Кропоткина и проблема
соотношения нравственности и права». Это результат сотрудничества между двумя
клубами — Московско-Петербургским философским клубом во главе с директором Института философии РАН, академиком РАН, доктором философских наук, профессором
А. А. Гусейновым и философско-правовым клубом «Нравственное измерение права» под
руководством доктора философских наук, профессора кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) В. М. Артемова.
Тема была инициирована академиком РАН А. А. Гусейновым, что не могло не привлечь внимание философской общественности. Сказались и давние контакты с кафедрой этики
философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова во главе с ее заведующим — доктором философских наук, профессором А. В. Разиным.
На конференцию приехали видные исследователи, представляющие разные отрасли философии, этики, права, других социально-гуманитарных наук, опытные преподаватели
и авторитетные общественные деятели Москвы и Санкт-Петербурга.
В главном зале ведущего юридического вуза России царил творческий дух. Открыл и вел все
заседания конференции В. М. Артемов. С приветствием, которое можно рассматривать
как интересный доклад, выступил проректор по научной работе Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), профессор В. Н. Синюков. Во вступительном слове А. А. Гусейнов,
обратив внимание на сам факт сотрудничества клубов и острую тему, поблагодарил
принимающую сторону за свободомыслие и смелость.
Всего за три дня выступили 1 академик, 12 докторов наук, 10 кандидатов наук, несколько
молодых преподавателей, аспирант и 5 студентов — всего было сделано 29 докладов.
Реализован основной замысел проекта — инициировать совместные поиски философов,
этиков, социологов, историков, юристов и других специалистов в направлении усиления
нравственности в праве. Клуб «Нравственное измерение права» готов пополнять свои
ряды из профессорско-преподавательского состава, выходить на иные площадки, осуществлять этическую экспертизу.
Ключевые слова: межрегиональная научная конференция, сотрудничество клубов, философская общественность, социально-гуманитарные науки, нравственность и право, этическое
наследие П. А. Кропоткина, свободомыслие, нравственно-философская экспертиза права.
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–26, 30 сентября 2015 года в Университете
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась
межрегиональная научная конференция «Этика П. А. Кропоткина и проблема соотношения
нравственности и права». Она явилась плодом
сотрудничества между двумя клубами — Московско-Петербургским философским клубом
во главе с директором Института философии
РАН, академиком РАН, доктором философских
наук, профессором А. А. Гусейновым и фило-
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софско-правовым клубом «Нравственное измерение права» под руководством доктора
философских наук, профессора кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) В. М. Артемова. С самого начала (подготовка велась более полугода) данное научное мероприятие стало рассматриваться в качестве не только строго академического, но
и научно-просветительского проекта.
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Межрегиональная научная конференция «Этика П. А. Кропоткина и проблема соотношения нравственности и права» ...

Был создан оргкомитет, председателем
которого стал научный руководитель философско-правового клуба «Нравственное измерение права» В. М. Артемов. Он заручился поддержкой кафедрального и университетского
руководства. Последнее оказало необходимую
поддержку и помогло организационно. Подготовка к конференции осуществлялась в том числе и в отпускное время, поэтому к началу нового учебного года в основном все было готово.
Разумеется, значительную роль сыграло то
обстоятельство, что сама тема была инициирована академиком РАН А. А. Гусейновым, который
является директором Института философии РАН
— ведущего философского учреждения страны.
Прежде всего, сказались его высокий авторитет
и давно ставшие достоянием специалистов и
философской общественности весомые труды,
такие как «Золотое правило нравственности»,
«Великие моралисты» и многие другие, в том
числе переведенные на множество иностранных языков. Не случайно заявки на участие подали пятеро работников этого Института.
Видную роль сыграло и то обстоятельство,
что у клуба «Нравственное измерение права»
сложились давние и тесные контакты с кафедрой этики философского факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова во главе с ее заведующим — доктором философских наук, профессором А. В. Разиным. Об этом, в частности,
свидетельствуют обзоры предыдущих конференций: «Свобода и ответственность» (2006)1
и «Свобода, нравственность, право: пути сближения» (2014)2, опубликованные в ведущих
юридических журналах.
И результат оказался очень весомым. На
конференцию приехали видные исследователи, представляющие разные отрасли философии, этики, права, других социально-гуманитарных наук, опытные преподаватели
и авторитетные общественные деятели Москвы и Санкт-Петербурга. Среди организацийучастников можно назвать такие научно-образовательные центры, как Университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА), Институт философии
РАН, МГУ имени М.В.Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики» и др.
Показательно, что из тех, чьи доклады значились в программе конференции, выступило
83 %. Но поскольку программа была опубли1
2

кована заблаговременно, появилось еще несколько желающих выступить.
Главное же — на конференции царил творческий дух. Это проявилось и во время встречи
именитых гостей, что называется, в кулуарах,
еще до начала конференции (познакомились
друг с другом, в неформальной обстановке обсудили интересующие вопросы и т.п.), и непосредственно в большом университетском зале
№ 1, где и проходила конференция (студенческая секция проходила 30 сентября 2015 г.
в зале № 5).
Хочется подчеркнуть высокую представительность конференции: за 3 дня выступили
1 академик, 12 докторов наук, 10 кандидатов
наук, несколько молодых преподавателей,
аспирант и 5 студентов — всего 29 докладов.
Нельзя не сказать и о масштабности: прежде
всего это Москва и Санкт-Петербург. Приходили
также заявки на участие из городов Кропоткин
и Вологда. Но, пожалуй, основное достоинство
конференции — теоретико-методологическая
основательность и глубокая содержательность.
Темы докладов касались не только (да и не
столько) творчества П. А. Кропоткина, но и, главное, проблемы соотношения нравственности
и права. Здесь и кроется основной замысел данного проекта — инициировать совместные поиски философов, этиков, социологов, историков,
юристов и других специалистов в направлении
усиления нравственности в праве.
Открыл и вел все заседания конференции
В. М. Артемов. Планировалось, что его доклад
будет следующим после вступительного слова
А. А. Гусейнова, но он пропустил вперед коллег
из Института философии РАН и выступил первым 26 сентября 2015 г. (доклад публикуется
ниже). Кроме всего прочего, В. М. Артемов достаточно серьезно рассмотрел пути усиления
нравственности в праве в современном обществе. Судя по вопросам со стороны как преподавателей, так и студентов, это вызвало интерес.
С приветствием, которое можно рассматривать как отдельный, очень интересный доклад, выступил проректор по научной работе
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
д. ю. н., проф. В. Н. Синюков. После слов признательности клубу «Нравственное измерение
права» и уважаемым гостям, которые нашли
время для участия в конференции на столь ак-

См.: Государство и право. 2007. № 3.
См.: Артемов В. М. Свобода, нравственность, право: пути сближения // Lex Russica. 2015. № 4.
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туальную тему, им был заявлен и аргументированно развернут тезис о значимости для юристов системной критики государства. Масштаб
личности П. А. Кропоткина аналогичен масштабу личности М. В. Ломоносова, а «Этика»
первого позволяет многое понять в философии
права, в целом формировать современное
юридическое мышление. Прозвучали также
адресованные главным образом студентам
предупреждения о том, чтобы они обратили
внимание на некоторые элементы позитивизма и не шли, условно говоря, на баррикады.
Во вступительном слове А. А. Гусейнов поблагодарил Университет имени О.Е. Кутафина
(МГЮА), обратил внимание на сам факт сотрудничества клубов. Он также согласился с выступавшими до него коллегами, имея в виду
высокую оценку исторического, особенно этического наследия П. А. Кропоткина. Было обращено внимание на свободолюбие и смелость
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), организовавшего конференцию на столь острую
тему. Классик анархизма критиковал не только государство, но и право. Отрицались также
принуждение и самопринуждение. В современных условиях усиливаются натуралистические подходы к морали, дело доходит даже
до отрицания свободы воли. Важно поэтому
обратить внимание на органичное сочетание
ценностного и собственно научного подходов
у автора знаменитой «Этики». Основательное
выступление академика было выслушано с
большим интересом, о чем свидетельствовали
последовавшие затем вопросы. Один из них
коснулся проблемы нравственно-философской
экспертизы. Последняя применительно к праву в теории и практике возможна, однако следует избегать морализаторства.
С основными докладами выступили также заведующий кафедрой этики философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова,
д. ф. н., проф. А. В. Разин (доклад публикуется
ниже); с. н. с., зав. сектором Института научной
информации РАН, д. и. н. А. В. Гордон («Истоки
этических воззрений П. А. Кропоткина»); зав.
кафедрой общей социологии факультета социальных наук НИУ «Высшая школа экономики»,
д. с. н., проф. Н. Е. Покровский («П. А. Кропоткин и П. А. Сорокин: принцип взаимопомощи
и теория креативного альтруизма»), в. н. с. сектора этики Института философии РАН А. В. Прокофьев (доклад публикуется ниже).
В первый же день прозвучали доклады
д. ф. н., проф. кафедры философских и соци-
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ально-экономических дисциплин Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Ч. Б. Далецкого
(«Риторизация этических идей П. А. Кропоткина
в интересах правовой культуры современной
России»), д. ф. н., проф. Санкт-Петербургского
аграрного
университета
М. А. Арефьева
(«Принцип взаимопомощи и солидарности
как основание нравственных исканий позднего М. А. Бакунина и П. А. Кропоткина» —
подготовлен в соавторстве с д. ф. н., проф.
Санкт-Петербургского аграрного университета
А. Г. Давыденковой), с. н. с. сектора логики Института философии РАН, д. ф. н. Л. Г. Антипенко («Оценка этики П. А. Кропоткина в контексте паранепротиворечивой (воображаемой)
логики Васильева»), д. ю. н., проф. кафедры
гражданского и семейного права Е. Е. Богдановой (доклад публикуется ниже), директора
Учебного центра Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики», к. и. н.,
доц. П. И. Талерова («П. А. Кропоткин о войне:
этический и правовой аспекты»).
С интересом был выслушан внеплановый
доклад председателя попечительского совета
Московско-Петербургского философского клуба, к. э. н. А. В. Захарова («Нравственность как
основа права и свободы»). Актуальность наследия П. А. Кропоткина была соотнесена, в частности, с имеющимися, на его взгляд, «бессовестными» законами и зачастую нарушаемым
принципом презумпции невиновности. Нынешняя ситуация требует усиления потенциала
философского сообщества. В этом ключе было
представлено (и подарено клубу «Нравственное измерение права» вместе с некоторыми
другими книгами) издание под названием
«Философия в публичном пространстве», донесена информация о предложении объявить
2017 год Годом философии.
На следующий день, кроме ведущего, выступили к. ф. н., доц. кафедры этики философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова
Т. И. Пороховская («Критика системного насилия: от анархизма к современности»), преп.
кафедры этики философского факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова Д. С. Акимова («Учение
П. А. Кропоткина о взаимопомощи в свете современной эволюционной этики»), А. В. Бирюков («Образ Кропоткина в произведениях Марка Алданова»), с. н. с. Дома русского зарубежья
имени А. Солженицына, к. ф. н. Н. И. Герасимов («Нравственно-философские воззрения
П. А. Кропоткина и антифашистская деятельность Г. П. Максимова»), к. и. н., доц. кафедры
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истории РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Д. И. Рублев («Проблема соотношения свободы и нравственности: взгляд теоретиков анархистской эмиграции»), д. ф. н., доц. Московского художественного промышленного института
Т. А. Чикаева («Соотнесение идей П. А. Кропоткина о праве и справедливости в русском национальном правосознании»), к. ю. н., доц. кафедры международного права юридического
института Российского университета дружбы
народов Е. В. Кисилева («Проблема ЛГБТ как
современный вызов защите нравственности
правовыми средствами»), к. э. н., доц. кафедры философских и социально-экономических
дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Л. В. Чхуташвили («Социально ориентированная этика П. А. Кропоткина и современное право»), и. о. м. н. с. сектора этики Института философии РАН А. А. Сочилин («Коннотации
морали и права в европейской философии раннего Нового времени (на примере философии
Ф. Суареса»), аспирант кафедры уголовно-процессуального права А. Н. Ястрембский («Соотношение нравственности и права в контексте
защиты “уязвимых” потерпевших и свидетелей
в уголовном судопроизводстве») и другие.
Как и было предусмотрено программой, завершила конференцию студенческая секция.
Выступило 5 студентов — активистов клуба
«Нравственное измерение права» (С. Зарочинцев, В. Левский и др.). Примечательно, что непосредственно перед конференцией о своем
желании поучаствовать в ней заявила группа
студентов из нового университетского подразделения «Правовое обеспечение национальной безопасности». Им была предоставлена
такая возможность.
Особо следует сказать и о большом интересе
к конференции со стороны не только кафедры
философских и социально-экономических дисциплин, но и многих собственно юридических
кафедр, студентов, аспирантов и магистрантов
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Наиболее представительной оказалась кафедра теории государства и права. Были и члены
кафедры конституционного и муниципального
права, гражданского и семейного права, уголовного права (доклад к. ф. н., доц. Д. М. Молчанова «Проблема соотношения нравственно-

№ 1 (Том 25 – CV) январь 2016

сти и права: история и современность» включен
в программу конференции), уголовно-процессуального права, адвокатуры и др.
Состоялась и дружеская встреча на кафедре 26 сентября после окончания работы
конференции. Она прошла действительно
в дружеской атмосфере. Все благодарили за
прекрасную организацию и теплый прием. После конференции пришло множество писем
от участников и гостей с такими же отзывами.
Организаторы же, в свою очередь, благодарят
профком Университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) за определенную помощь.
Были и некоторые трудности, которые следовало бы учесть в будущем. Так, из-за учебного расписания не смогли присутствовать на мероприятии многие из основного состава клуба
«Нравственное измерение права», хотя заранее и был составлен соответствующий список,
который, по сути, можно рассматривать как
своеобразное поощрение для студентов. Но
этот и некоторые другие отдельные моменты
не могли повлиять на ход и результаты конференции в целом. Она прошла, что называется,
на высоком идейном и теоретическом уровне.
Эта конференция открыла новую страницу деятельности по совершенствованию права. Освоение теоретического наследия П. А. Кропоткина — один из факторов этизации последнего.
Клуб «Нравственное измерение права»
выходит на новую рабочую орбиту. Трудно,
конечно, соревноваться с коллегами из Московско-Петербургского философского клуба
(своего рода «верхушечный» состав руководства, большие организационные возможности
и т.п.), но и наш клуб может пополнять свои
ряды из профессорско-преподавательского состава, выходить на иные площадки, осуществлять нравственно-философскую экспертизу
разных документов и т.п. Теперь наступил следующий, весьма ответственный этап: осмысление итогов конференции, сбор текстов для
сборника, который включен в план университетских изданий и должен выйти в свет в начале 2016 г.
Ниже приводятся некоторые выступления
на конференции.
В. М. Артемов,
профессор
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