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Аннотация. 
Актуальность и цели. Стратегическая матрица принципов правосудия – это 

все то, что позволяет отечественному правосудию быть правосудием и делает 
его объектом и субъектом нашей культуры, дает ему (правосудию) собствен-
ную, самобытную, неповторимую идентификацию и делает его достоянием 
российской цивилизации. Стратегическая матрица принципов правосудия оп-
ределяет их содержание и цель. В ее основе лежат духовно-нравственные цен-
ности (начала) российского народа. В сфере правосудия они обеспечивают 
формирование устойчивого, определенного и ясного менталитета российского 
народа, включая его национальный характер и национальное сознание. Мента-
литет, включая национальный характер и национальное сознание нашего на-
рода, является своеобразным ключом к пониманию стратегической матрицы 
принципов правосудия.  

Материалы и методы. В статье проведен анализ научной литературы по 
теме исследования. 

Результаты и выводы. Менталитет, будучи сложным и относительно ус-
тойчивым синтетическим образованием духовно-исторического порядка, обес-
печивает, во-первых, устойчивый подход к формированию мироощущения, 
мирочувствования, мировосприятия и миропонимания; во-вторых, определен-
ный образ мышления судей (органов правосудия) на основе, свойственной 
системе духовно-нравственных ценностей российского народа; в-третьих,  
неявное проявление (но обязательное присутствие) в судебной культуре, су-
дебных традициях и правосудии. Средством такого обеспечения являются 
принципы правосудия, которые своим потенциалом, с одной стороны, воспри-
нимают содержательные элементы менталитета, а с другой – оказывают регу-
лятивное воздействие на само правосудие. Национальное самосознание рос-
сийской общности является проявлением ментальности высшего порядка. 
Проявляясь в принципах правосудия, оно обеспечивает осознание судейским 
сообществом отечественного правосудия с позиции системы традиционных 
духовно-нравственных ценностей и культурно-исторического наследия рос-
сийского народа. Именно система традиционных ценностей и культурно-
историческое наследие российского народа являются фундаментом принципов 
правосудия. В этом смысле принципы правосудия воплощают в себе традици-
онные духовно-нравственные ценности и культурно-историческое наследие 
нашей общности, религиозные и мировоззренческие элементы, а также нацио-
нальную (государственную) идеологию. Принципы правосудия (как и в целом 
менталитет) являются ядром смысло-ценностной составляющей правосудия  
в целом. 

Ключевые слова: стратегическая матрица, принципы правосудия, ценно-
сти, духовно-нравственные ценности, матрица правосудия, смысл правосудия, 
ядро правосудия. 
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STRATEGIC MATRIX OF THE PRINCIPLES OF JUSTICE: 
CONCEPTION AND CONTENT 

 
Abstract. 
Background. The strategic matrix of principles of justice is all that allows do-

mestic justice to be justice and makes it an object and a subject of our culture, gives 
it (justice) its own, original, non-repeatable identification and makes it the property 
of Russian civilization. The strategic matrix of principles of justice determines their 
content and purpose. It is based on spiritual and moral values (beginnings) of the 
Russian people. In the field of justice, they ensure the formation of a stable, defined 
and clear mentality of the Russian people, including its national character and na-
tional consciousness. The mentality, including the national character and national 
consciousness of our people, is a key to understanding the strategic matrix of the 
principles of justice. 

Materials and methods. The article analyzes the scientific literature on the re-
search topic. 

Results and conclusions. The mentality, being a complex and relatively stable 
synthetic formation of a spiritual-historical order, provides, firstly, a sustainable ap-
proach to the formation of attitudes, world perception, worldview and worldview; 
secondly, a certain way of thinking of judges (bodies of justice) on the basis of the 
inherent system of spiritual and moral values of the Russian people; thirdly, the im-
plicit manifestation (but obligatory presence) in the judicial culture, judicial tradi-
tions and justice. The means of such security are the principles of justice, which, 
with their potential, on the one hand, perceive the substantive elements of the men-
tality, and on the other – have a regulatory impact on justice itself. The national 
identity of the Russian community is a manifestation of a higher order mentality. 
Being manifested in the principles of justice, it provides the judicial community with 
an understanding of the domestic justice from the position of the system of tradi-
tional spiritual and moral values and the cultural and historical heritage of the Rus-
sian people. It is the system of traditional values and the cultural and historical heri-
tage of the Russian people that are the foundation of the principles of justice. In this 
sense, the principles of righteousness embody the traditional spiritual and moral va-
lues and the cultural and historical heritage of our community, religious and ideolo-
gical elements, as well as the national (state) ideology. The principles of justice  
(as well as the overall mentality) are the core of the meaning-value component of 
justice in general. 

Key words: strategic matrix, principles of justice, values, spiritual and moral 
values, justice matrix, sense of justice, the core of justice. 

 
Стратегическая матрица принципов правосудия – это все то, что позво-

ляет отечественному правосудию быть правосудием. Стратегическая матрица 
принципов правосудия делает его объектом и субъектом нашей культуры. 
Она дает ему (правосудию) собственную, самобытную, неповторимую иден-
тификацию и делает его достоянием российской цивилизации. Более того, 
стратегическая матрица принципов правосудия определяет содержание и 
цель самих принципов правосудия.  

В основе стратегической матрицы принципов правосудия лежат духов-
но-нравственные ценности (начала) российского народа. В сфере правосудия 
они обеспечивают формирование устойчивого, определенного и ясного мен-
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талитета российского народа, включая его национальный характер и нацио-
нальное сознание. Менталитет, включая национальный характер и нацио-
нальное сознание нашего народа, является своеобразным ключом к понима-
нию стратегической матрицы принципов правосудия. В этом контексте  
менталитет выполняет роль глубинного регулятора деятельности по осущест-
влению правосудия. Он влияет на формирование определенного типа «повсе-
дневного сознания, определяющего критерии рациональности» [1]. «Мента-
литет, – отмечает Г. Л. Цигвинцева, – это сложное, относительно устойчивое, 
синтетическое образование духовно-исторического порядка, организующим 
ядром которого является смысло-ценностная составляющая, а “цитоплаз-
мой” – социально-психологические и нравственные установки, определяю-
щие способ мировосприятия, который опредмечивает себя в разнохарактер-
ных проявлениях жизни социальных групп и общества в целом» [2]. 

Применительно к предмету нашего исследования изложенное суждение 
Г. Л. Цигвинцевой вполне может быть интерпретировано нижеследующим 
образом. Менталитет, будучи сложным и относительно устойчивым синтети-
ческим образованием духовно-исторического порядка, в стратегической мат-
рице принципов правосудия обеспечивает, во-первых, устойчивый подход  
к формированию мироощущения, мирочувствования, мировосприятия и ми-
ропонимания; во-вторых, определенный образ мышления судей (органов пра-
восудия) на основе, свойственной системе духовно-нравственных ценностей 
российского народа; в-третьих, неявное проявление (но обязательное присут-
ствие) в судебной культуре, судебных традициях и правосудии.  

Стратегическая матрица принципов правосудия, будучи проявлением 
менталитета российского народа, своим потенциалом, с одной стороны, вос-
принимает содержательные элементы менталитета, а с другой – оказывает 
регулятивное воздействие на само правосудие. Итак, стратегическая матрица 
принципов правосудия является образованием духовно-нравственного поряд-
ка. Ее назначение заключается в сплочении и единении органов правосудия  
в условиях исторической общности российского народа. Своим потенциалом 
стратегическая матрица принципов правосудия обеспечивает общую устой-
чивую духовную настроенность их «внутреннего мира» [3]. Со своей сторо-
ны, духовная настроенность внутреннего мира как основание сплочения и 
единения органов правосудия потенциалом стратегической матрицы принци-
пов правосудия не ограничивается сугубо статистическим проявлением мен-
талитета российского народа.  

В динамике менталитет в стратегической матрице принципов правосу-
дия проявляется в таких свойствах [4], каковыми являются: ментальность, 
национальный характер и национальное самосознание. В своей совокупности 
они составляют нелинейное содержание стратегической матрицы правосудия. 
Рассмотрим более детально каждый из перечисленных нелинейных компо-
нентов стратегической матрицы принципов правосудия.  

Ментальность как нелинейный компонент стратегической матрицы 
правосудия является общей и единой для российской общности [5]. Судьи 
(судейское сообщество) вовлечены в эту общность. С учетом сказанного 
вполне закономерно суждение, согласно которому ментальность судей (су-
дейского сообщества) соотносится с ментальностью нашего народа как часть 
к целому. Подобное их соотношение позволяет говорить о том, что менталь-
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ность судей (судейского сообщества) и ментальность российского народа об-
разует целостное единство. По этой причине ментальность судей (судейского 
сообщества), будучи целостным компонентом ментальности российской 
общности, формируется веками и тысячелетиями. Она влияет на образ жизни 
и деятельность судей (судейского сообщества), включая и ту ее часть, кото-
рая имеет непосредственное отношение к осуществлению правосудия в на-
шей стране. 

Ментальность российской общности как содержательный нелинейный 
компонент стратегической матрицы принципов правосудия предполагает ус-
тойчивые духовные, эмоциональные и интеллектуальные особенности (чер-
ты), присущие отдельному судье сквозь призму его личности. Иначе, мен-
тальность как нелинейный компонент стратегической матрицы принципов 
правосудия – это способ видения судьями мира [6], в котором его мысль не 
отделена от духовности и эмоций, как собственных, так и российской общно-
сти. Попросту говоря, ментальность как нелинейный компонент стратегиче-
ской матрицы принципов правосудия представляет собой мировосприятие 
отдельного судьи или судейского сообщества в определенное время (эпоху). 

Национальный характер, как нелинейный компонент стратегической 
матрицы принципов правосудия, – это коллективный бессознательный опыт 
российской общности, включая и ту его часть, которая имеет непосредствен-
ное отношение к осуществлению правосудия. Можно даже сказать так:  
«Национальный характер, как нелинейный компонент стратегической матри-
цы принципов правосудия, представляет коллективную личность судейского 
сообщества сквозь призму культуры российского народа, с характерными для 
этой личности чертами». На уровне целого на это обстоятельство указывают 
отечественные исследователи. В частности, они обращают внимание на то, 
что национальный характер представляет собой целостную совокупность ге-
нотипа и культуры российского народа. «Природные этнопсихологические 
черты (психологические характеристики нации) обладают, – пишет В. В. Смы-
слов, – способностью передаваться из поколения в поколение благодаря ме-
ханизму генетики, а особенности поведения людей всегда отвечают стерео-
типам той или иной культуры и вырабатываются в процессе социализации, 
начиная от рождения» [7]. 

Природные этнопсихологические черты (психологические характери-
стики нации) не являются глубинными характеристиками черт национально-
го характера российского народа как нелинейного компонента стратегиче-
ской матрицы принципов отечественного правосудия. Когда ученые опреде-
ляют национальный характер российского народа посредством природных 
психологических характеристик нации, они пытаются, условно говоря, свой-
ственные ему метафизические явления и процессы объяснить сугубо инстру-
ментарием формальной логики. Ведь по своей сути психология в рассматри-
ваемом аспекте представляет собой объяснение психики народа сугубо инст-
рументарием формальной логики. В отличие от своих предшественников, мы 
убеждены в ином, а именно в том, что при определении содержания нацио-
нального характера нашего народа необходимо вести речь не о психологиче-
ской его характеристике, а о духовно-нравственных чертах российской общ-
ности. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 16

Наши размышления о национальном характере как нелинейном компо-
ненте стратегической матрицы принципов правосудия показывают, что он 
является опытом, который был накоплен российской общностью в целом. 
Ядром национального характера, как нелинейного компонента стратегиче-
ской матрицы принципов правосудия, является совокупность «бессознатель-
ных» представлений российской общности о типичных чертах правосудия  
с учетом культуры нашего народа. По нашему глубокому убеждению, эти 
типичные черты должны быть взаимосвязаны с национальным характером 
российского народа в целом и взаимообусловлены им. Специалисты, иссле-
довавшие особенности национального характера российского народа, обра-
щают внимание на нижеследующие его системообразующие черты: консер-
ватизм, иррационализм, коллективизм, доброту, эмоциональность и импуль-
сивность, непринятие «золотой середины» [7]. На основе этих черт форми-
руются и все другие качества российского народа. 

В настоящей статье покажем значимость учета этих черт национально-
го характера для отечественного правосудия на примере консерватизма и ир-
рационализма. Консерватизм как системообразующая черта национального 
характера российского народа оказывает серьезное влияние на мыслительную 
деятельность судей в деле оправления правосудия. Консерватизм подчерки-
вает идейную приверженность ко всему тому, что устоялось и отличается 
стабильностью. Сказанное в полной мере имеет отношение к устойчивости и 
стабильности правосудия. По этой причине восприятие этой идеи стратегиче-
ской матрицей принципов правосудия позволяет обеспечивать устойчивость 
и стабильность правосудия.  

На уровне науки уголовного судопроизводства изложенная нами мысль 
подтверждается результатами исследования Ю. Деришева. Он, справедливо 
обосновывая мысль о необходимости восприятия идей консерватизма рос-
сийским уголовным процессом, пишет: «Применительно к отечественному 
уголовному процессу (тем более на фоне оценки современных преобразова-
ний) – это сохранение публичных начал, традиций русского доказательствен-
ного права, оптимальное соотношение правовых средств уголовного пресле-
дования и защиты и др.» [8].  

Восприятие стратегической матрицей принципов правосудия идей кон-
серватизма означает перевод самого правосудия на концептуально иную 
платформу. На этой концептуальной основе сознание судей и сознание су-
дейского сообщества должно формироваться не только на основании либе-
рально-правовой парадигмы мышления, но и на основе культурно-истори-
ческого наследия и духовно-нравственных ценностей российского народа. 
При этом культурно-историческое наследие и духовно-нравственные ценно-
сти российского народа в деле формирования сознания судей и сознания су-
дейского сообщества должны выступать в качестве фундаментальных осно-
ваний. В свою очередь, этим фундаментальным основаниям должна отво-
диться системообразующая роль в понимании процессов и явлений, связан-
ных с деятельностью нашего государства, как целостного компонента 
российской общности, отечественной правовой системы, а также формирова-
нии судебной практики как проявления государственно-правового опыта. 

Неслучайно специалисты по этому поводу пишут: «Этот опыт не есть 
продукт только внешней деятельности, внешние факторы действуют не пря-
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мо, а через отображение и преобразование их во внутренней сфере чувств, 
желаний, представлений, духовных, сознательных и бессознательных побуж-
дений, в ходе которых они превращаются в силу душевно-духовного и нрав-
ственного тяготения» [9, 10]. Идеи консерватизма должны быть воплощены  
в стратегической матрице принципов правосудия. Со своей стороны, основу 
стратегической матрицы принципов правосудия целесообразно воплотить  
в принципах. Ведь по своей целенаправленности принципы правосудия пред-
ставляют собой идейную основу мыслительной деятельности судей. Эта 
идейная основа мыслительной деятельности судей является способом позна-
ния и оценки судебной деятельности. По этой причине при воплощении 
принципами правосудия идей консерватизма они будут иметь векторную на-
правленность на «сохранение традиционного государственно-правового опы-
та, рационализацию и репрезентацию устойчивых иррациональных (мета-
юридических, этнополитических, архетипических и т.п.) доминант нацио-
нальной, региональной и локальной культур (этнокультурная специфика), их 
охранения и воспроизводства» [11].  

В стратегической матрице правосудия значение имеют не только идеи 
консерватизма, но и идеи иррационализма как проявления национального 
характера нашего народа. Возможная временная невосприимчивость как идей 
иррационализма, так и самого слова «иррационализм» нами объясняется  
нижеследующим. В российской юридической науке идеи иррационализма 
рассматриваются сквозь призму господствующей в ней рационалистической 
парадигмы мышления. В этой связи идеи иррационализма в своей значитель-
ной части выдаются в качестве архаичного и ненаучного мышления. Такое 
отношение к идеям иррационализма в юридической науке влечет за собой 
невосприятие научным сообществом их творческого потенциала.  

Оппозиционный статус идей иррационализма в нашей юридической 
науке является примером пренебрежительного отношения к особенностям 
национального характера российского народа. Поясним свою мысль. С пози-
ции сложившегося в наше время под воздействием рационалистической па-
радигмы мышления философского знания иррациональное представляет со-
бой «то, что не подчиняется законам логики, что может быть определено как 
“противоразумное”» [12]. Результатом иррационального познания является 
знание в целом, включая и его рациональный сегмент. 

Иррациональное знание, с одной стороны, целостное и нерасчлененное 
видение мира, а с другой – образное, вербальное и невербальное знание, ко-
торое воплощается в концептах. По своему статусу иррациональное знание 
является концептуальным знанием. Оно не выражается в научных понятиях 
формальной логики. Например, верующий человек исходит из того, что бо-
жественное откровение «сразу дает целостное представление о мире» [13],  
а учение Будды об эгоистической природе сансарических страданий устанав-
ливает предельные знания о «путях избавления от них и конечном просвет-
лении» [14]. 

С позиции лингвистики иррациональное знание не только связано  
с особенностями русского языка, но и с познавательным стилем мышления 
нашего многонационального и многоконфессионального народа. В познава-
тельном стиле мышления российского народа воплощены особенности его 
национального характера. В противоположность западной парадигме мыш-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 18

ления, опирающейся в своих основаниях на рационализм и свободу как про-
дукты формальной логики и индивидуализма, парадигма мышления россий-
ского народа не доверяет формальной логике (тоталитаризму рационализма и 
индивидуализма). «В героях русских сказок, былин, литературы, истории, – 
отмечает В. Н. Брюшкин, – проявляется важная черта русской жизни – недо-
верие к рациональности, к мышлению и поведению, состоящим в последова-
тельности действий по заранее заданным правилам. В глубине души русские 
не верят, что систематические последовательные действия принесут лучший 
результат, чем случай или однократное напряжение сил» [15]. Со своей сто-
роны, специалисты по русскому языку пишут: «В русском языке “долготер-
пение”, “притерпелось”, “авось”, “судьба” – ключевые слова. То же сказыва-
ется и в синтаксических особенностях…» [16]. В своей совокупности пере-
численные слова и синтаксические особенности формируют особенный стиль 
познавательного мышления российского народа.  

Особенный познавательный стиль мышления нашего народа именуется 
«иррациональностью» (иначе иррациональным стилем мышления российской 
общности). В отличие от рационалистического (западного) типа мышления 
стиль мышления российского народа основан на целостном мировосприятии 
и миропонимании. И, может быть, самое главное то, что иррациональный 
стиль мышления нашего народа является неизменяемым, даже при выходе  
к так называемой «метафизике мышления». Он воплощен в русском языке 
как языке межнационального общения народов нашей страны и не подлежит 
изменению. По этому поводу Н. Н. Козлова пишет: «То, что принято назы-
вать “иррациональностью”, дает более импрессионистическую, феноменоло-
гическую картину мира… <…> Результат когнитивных практик оказывается 
вписанным в объективность языка. Рациональность/иррациональность оказы-
ваются элементами “этнической константы”, т.е. не подлежащей изменению 
модели (или кода)» [16]. 

Правосудие в нашей стране осуществляется не безмолвными лицами,  
а судьями. В процессе осуществления правосудия общаются на русском язы-
ке либо на государственном языке республики, на территории которой нахо-
дится суд; лицам, не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается 
право выступать и давать объяснения на родном языке либо на любом сво-
бодно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчи-
ка. В частности ст. 10 «Язык судопроизводства и делопроизводства в судах» 
Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной 
системе Российской Федерации» [17] устанавливает: 1) судопроизводство и 
делопроизводство в Конституционном Суде Российской Федерации, Верхов-
ном Суде Российской Федерации, арбитражных судах, военных судах ведутся 
на русском языке – государственном языке Российской Федерации. Судопро-
изводство и делопроизводство в других федеральных судах общей юрисдик-
ции могут вестись также на государственном языке республики, на террито-
рии которой находится суд; 2) судопроизводство и делопроизводство у миро-
вых судей и в других судах субъектов Российской Федерации ведутся на рус-
ском языке либо на государственном языке республики, на территории 
которой находится суд; 3) участвующим в деле лицам, не владеющим языком 
судопроизводства, обеспечивается право выступать и давать объяснения на 
родном языке либо на любом свободно избранном языке общения, а также 
пользоваться услугами переводчика. 
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Приведенные положения Федерального конституционного закона от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» являются 
наглядной иллюстрацией того, что судьи в нашей стране в процессе осущест-
вления правосудия используют либо русский язык, либо государственный 
язык одного из субъектов Российской Федерации. Во всяком случае, мы  
с полной уверенностью можем говорить о том, что в процессе осуществления 
правосудия используется либо русский язык, либо один из родных языков 
многонационального российского народа. Факт подобного использования 
языка в ходе осуществления правосудия дает нам основание говорить о том, 
что иррациональный тип мышления нашего народа вписан в язык судопроиз-
водства. Он не может быть изменен, а по этой причине выступает не просто 
одним из элементов национального характера российского народа, а высту-
пает в качестве значимого его элемента. 

Национальным характером российского народа не исчерпываются  
нелинейные компоненты стратегической матрицы принципов правосудия. 
Как уже отмечали несколько ранее, к стратегической матрице принципов 
правосудия относится и национальное самосознание. Национальное самосоз-
нание – это осознанное знание российской общности. На основе данного зна-
ния она относит себя именно к российской общности, а не к какой-либо дру-
гой общности. Формой проявления самосознания российской общности яв-
ляются традиции, обычаи, пословицы, поговорки и т.д. 

Национальное самосознание российской общности как нелинейный 
компонент стратегической матрицы правосудия обеспечивает осознание су-
дейским сообществом отечественного правосудия с позиции системы тради-
ционных духовно-нравственных ценностей и культурно-исторического на-
следия российского народа. Именно система традиционных ценностей и 
культурно-историческое наследие российского народа являются фундамен-
том стратегической матрицы принципов правосудия.  
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