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Новая книга

Кто не знает роман «1984»? 
Известнейшая антиутопия на-
писана Оруэллом в 1948 году. В 
коронавирусном 2020 году Па-
вел Крашенинников выпустил 
в свет «Советское право. Итоги: 
очерки о государстве и праве 
1962–1984», претендующие на 
неменьшую популярность. Хотя 
бы в силу своей уникальности. 

Крашенинников как автор с собствен-
ными амбициями не носится. Он серьё-
зен с первоисточниками, рукописями и 
персонами, но авторскими самолюбо-
ваниями не одурманен. Шутит с издате-
лем, тестирует ироничность читателя. И 
да, цифрами играет. Часть серии, посвя-
щённой развитию права в российском 
государстве, уникальные «Страсти по 
праву», в первом издании имели тираж 
1918 экземпляров. Красная обложка, 
масса сокрытых до времени тайн. Книга, 
приоткрывших завесу над самым дра-
матичным периодом русской истории. 
Начало двадцатого века, с революциями 
и красным террором.

Затем были «Заповеди советского 
права», исследовавшие закрытые и 
малоисследованные 1939–1962 годы, 
их вклад в развитие правовой мысли и 
практической юриспруденции. Букваль-
но через несколько дней, по выходу с 
типографского станка, книги уже были 
в Магнитке. Город провёл две авторские 
презентации, в стенах малого зала го-
родской администрации и в большом 
зале МГТУ имени Г. И. Носова.

Но пандемия внесла свои коррективы. 
В связи с продлением режима повышен-
ной готовности, скопления книголюбов 
Магнитогорска решено перенести на 
более поздние сроки, и новинка, опи-
сывающая советские годы с 1962 по 
1984, пока что презентована только на 
площадке «Российской газеты». С осто-
рожностью, соблюдением требований 
масочного режима и социальной дис-
танции, зал наполнили представители 
Государственной Думы, правительства, 
Министерства юстиции, судебной си-
стемы, Общественной и Федеральной 
нотариальной палат, члены АЮР.

Основную аудиторию создали поль-
зователи одного из видеосервисов Все-
мирной сети. Два рецензента, Бронислав 
Гонгало, заведующий кафедрой граж-
данского права УрГЮА, и Александр 
Чубарьян, руководитель Института 
всеобщей истории РАН, также предста-
вили свои отзывы виртуально. Впрочем, 
степень реальности не повлияла на 
теплоту оценок. Все, имеющие возмож-
ность ознакомиться с книгой в рукопи-
си, считают работу важной.

Во-первых, в книге Крашенинников 
показывает главных действующих 
героев и творцов советского права, о ко-
торых недостаточно написано. Многие 
современники работали с разработчи-
ками советского права. Их цитировали, 
высказывания и подготовленные доку-
менты изучали большинство современ-
ных правоведов. Автор лично знаком с 

некоторыми из них, а потому показы-
вает своих героев как людей, как право-
ведов, ответственных за развитие того 
или иного направления. Они создавали 
содержание советского хозяйственного, 
договорного и других направлений пра-
ва, выполнили попытку создания свода 
законов СССР. Анализируемый период 
истории – 1962–1984 года. Развитой 
социализм. Застой. Выбор определения 
для этого времени зависит от полити-
ческих представлений и пристрастий 
каждого.

Крашенинников детализирует, от-
крывает страницы, повествующие о 
том, как создавалась Конституция СССР 
1977, как прорабатывали конституции 
союзных республик, как проходили 
кодификационные работы по отраслям 
законодательства. Интересно, напри-
мер, что фрагменты и слепки текстов 
собирались со всей страны: что-то про-
писывалось в одном краю Родины и 
тиражировалось повсюду. Закрытая си-
стема, опора на марксистко-ленинскую 
философию, непременное цитирование 
текстов речей съездов народных депу-
татов. «Советское государство и право 
становились внутренне самоорганизо-
ванной системой, защищающей себя от 
воздействия извне, поскольку свобод-
ное обращение культурных образцов 
так называемого свободного мира было 
запрещено, что значительно ограничи-
вало развитие по некоторым направ-
лениям. Вся эта ситуация напоминала 
времена средневековья в Западной 
Европе, когда интеллектуалы также на-
ходились под жёстким идеологическим 
гнётом католической церкви» – пишет 
Крашенинников.

Хорошую книгу лучше читать,  
чем пересказывать –  
озвучил своё мнение Александр 
Чубарьян, руководитель Института 
всеобщей истории РАН,  
он также подчеркнул историческую 
ценность работы нашего земляка

К слову, на сайте zakon.ru доступ-
ны три главы книги, ознакомиться с 
ними может каждый. Виктор Блажеев, 
ректор Московского государственного 
юридического университета имени  
О. Е. Кутафина, выделил безусловную 
полезность исследования для студентов 
как юридических, так и управленческих 
направлений. Василий Витрянский, зам-
председателя Высшего Арбитражного 

суда в отставке, буквально поимённо 
вспомнил многих, упомянутых в книге, 
творцов права. Непременный гость и 
консультант по ряду вопросов для ав-
тора, директор Института масс-медиа 
РГГУ Николай Сванидзе оценил язык 
и стилистику, которые, при всей про-
стоте и понятной повествовательности, 
открыли большие пласты неведомого 
широкой публике. Яркими мазками 
создана картина событий и философии 
советской поры. Советское право, как 
мы знаем, было уникальным и даже пы-
талось отвергнуть буржуазное деление 
права на публичное и частное.

Самой большой интригой презента-
ции стал вопрос гостей о том, когда и 
будет ли готовиться к печати следую-
щая работа, которая затронет ещё одно 
«наболевшее» звено в нашей истории: 
период после 1984. Многие ли готовы 
анализировать время, принесшее обще-
ству множество потрясений? Крашенин-
ников признался, что в этом году работа 
в печать не попадёт, но черновики уже 
создаются. Как всегда, работает в архи-
вах, пересматривает личные заметки 
и воспоминания. Ведь без правового 
анализа событий прошлого невозмож-
но понять прошлое, сложно оценить 
настоящее.

Буквально на следующий день после 
презентации. Павел Крашенинников 
прибыл в Магнитогорск, посетив вве-
ренную его заботам библиотеку. Как 
член попечительского совета центра 
правовой информации, автор вошёл 
в книгохранилище с новинками изда-
тельств, в том числе университетских: 
ряд авторефератов диссертационных 
работ по малоизученным темам, такие 
как трактовка ограниченной дееспособ-
ности при сделках, нематериальные 
права несовершеннолетних и множе-
ство других. Прибыл том, содержащий 
последнюю редакцию постатейных 
комментариев к Арбитражному про-
цессуальному кодексу, работа издана 
под редакцией Крашенинникова. Новый 
учебник под редакцией А. Клишаса 
«Теория государства и права». Сборник 
работ В. Кофмана «Избранные труды 
по гражданскому и хозяйственному 
праву». Все книги доступны читателям 
в центре правовой информации. Читай-
те, читайте больше. Книга – тот самый 
молчаливый учитель, с которым можно 
не соглашаться и спорить, но в любом 
случае – набираться мудрости и знаний, 
что правят миром. 

 Ольга Устьянцева

Рубеж «1984»
Без правового анализа событий прошлого  
невозможно понять прошлое,  
сложно оценить настоящее

Поставки

Ждём вакцину от COVID
В Челябинской области первую партию плани-
руют получить в октябре.

Во вторник 8 сентября Министерство здравоохранения 
РФ объявило о начале поставок первых партий вакцины 
от коронавируса в регионы.

«Первая партия вакцины для профилактики новой 
коронавирусной инфекции «Гам-Ковид-Вак» Sputnik V, раз-
работанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи, прошла необходимые испытания по качеству в 
лабораториях Росздравнадзора и выпущена в гражданский 
оборот», – говорится в сообщении ведомства.

Но ни конкретные даты поставки, ни сроки начала вак-
цинации пока не известны. 

«С определённостью можно пока сказать, что Челябин-
ская область ожидает 12585 доз», – цитирует портал 74.ru 
начальника отдела профилактики областного министер-
ства здравоохранения Ольгу Яворскую. 

Как отметил главный эпидемиолог Магнитогорска 
Дмитрий Заложков, нет информации и о том, какой имен-
но препарат будет получен. Хотя вакцина Sputnik V пока 
единственная официально зарегистрированная, возможно, 
в ближайшее время появятся её аналоги. Первые дозы 
по плану в Челябинскую область должны поступить в 
течение месяца. При этом вакцинация будет бесплатной 
и добровольной.

Регион

В штатном режиме
Социальные учреждения в Челябинской об-
ласти вышли из режима изоляции. К штатной 
работе вернулись 29 учреждений.

Режим превентивной изоляции отменён в учрежде-
ниях социального обслуживания Челябинской области, 
сообщают в региональном министерстве социальных 
отношений.

В ведомстве напомнили, что с апреля сотрудники таких 
учреждений работали 14-дневными сменами и фактически 
жили на работе.

– Все работники получали стимулирующие выплаты из 
федерального и областного бюджетов. Для проживания и 
отдыха персонала были организованы специальные места, 
– пояснили в министерстве.

Сейчас к штатному режиму работы вернулись 29 учреж-
дений. Это девять психоневрологических интернатов, 14 
домов престарелых общего типа, три дома-интерната для 
умственно отсталых детей и три отделения временного 
проживания в Копейске, Златоусте и Южноуральске.

В ведомстве отмечают, что в учреждениях продолжает 
действовать карантин: ограничен доступ посетителей, 
обязательно соблюдение масочного режима и других 
требований безопасности.

Напомним, режим повышенной готовности из-за коро-
навирусной инфекции в Челябинской области продлён до 
20 сентября. Вместе с тем в регионе отменены почти все 
ограничения, медицинские учреждения возвращаются к 
обычному режиму работы.

Теория и практика

Когда мы стареем
С точки зрения психологии, человек может 
быть старым в любом возрасте, но это зависит 
от его поведения. Есть люди, которым за 60, и 
они готовы горы свернуть, а есть 30-летние, 
которые уже устали от жизни. Однако у врачей 
есть свои теории относительно того, в каком 
возрасте человек считается старым.

Психологи выделяют несколько этапов старения. До 45 
лет человек считается молодым, с 45 до 59 возраст назы-
вается «зрелый», с 60 до 74 лет человека можно называть 
пожилым, с 75 до 89 – старческий возраст, а от 90 лет на-
чинается возраст долгожителей.

При этом учёные выделяют три этапа старения. Их также 
называют «скачки». На это обратили внимание американ-
ские учёные из Стенфордского университета. Они изучили 
состав крови людей в разном возрасте и выяснили, что 
он сильно меняется в 34, 60 и 80 лет. Эксперты выявили 
разные белки в составе человеческой крови, которые по-
являются в определённом возрасте. Они уверены, что по 
состоянию крови можно практически на 100 процентов 
определить возраст человека.

Но не стоит воспринимать эту теорию как единственную 
верную. Другие учёные уверены, что старение человека 
начинается после 55 лет, когда все процессы в организме 
начинают замедляться и становятся необратимыми. Врачи 
стараются вылечить заболевания и проводить операции 
до 55 лет. Косметологи также советуют начинать делать со 
своей кожей омолаживающие процедуры до 55 лет, так как 
после этого возраста уже не будет видимого эффекта.

Учёные из МГУ считают, что человек начинает стареть 
уже в момент зачатия. Они придерживаются той вер-
сии, где старение называют наибольшей вероятностью 
умереть. Так, в первые годы жизни вероятность смерти 
высока и снижается до минимума в 9 лет, а потом моно-
тонно нарастает.


