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автономию и разрешение на деятельность традиционного шариатского 
суда, отвергло сторонников исламского государства. Все это время Го-
цинский скрывался в горах Чечни. 20 ноября 1923 г. в селении Кахиб 
состоялся съезд народов Дагестана, в котором приняли участие несколь-
ко сот делегатов, в том числе мусульманское духовенство. Съезд при-
нял резолюцию, в которой Гоцинский был объявлен врагом «мусульман 
всего Дагестана, и заслуживающим самой суровой кары». Суровая кара 
настигла Гоцинского и его отряд в начале осени 1925 г. [3].

28 сентября в Ростове-на-Дону Гоцинский и несколько его сподвиж-
ников были расстреляны по решению ОГПУ Северо-Кавказского края.

Что касается шариатского суда, продолжавшего действовать в Да-
гестане и в ряде других горских районах Северного Кавказа, то посте-
пенно сфера его полномочий сужалась и к концу периода НЭП он был 
упразднен.
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Проблема правового народ статуса Иерусалима 
(с 1947 ноября по 2017 гг.)

Вопрос о правовом статусе Иерусалима с 1947 г., до сих пор оста-
ется одной из важнейших тем для политических и правовых дискуссий 
и обсуждений. Каков же правой статус Иерусалима? Как он менялся 
на протяжении многих лет? Кто влиял на статус этого древнего города, 
ради которого на протяжении не одного столетия велись войны, за право 
стать обладателем и ради которого монархи европейских и восточных 
государств были готовы на все?

Рассмотрим данные вопросы, начиная с резолюции Генеральной 
Ассамблеи ОНН №181 от 29 ноября 1947 г. «О разделе Палестины». 
Согласно этой резолюции после окончания британского мандата 15 мая 
1948 г. ООН должен определить будущий статус Иерусалима. Однако 
после Арабо-израильской войны 1947-1949 гг. Иерусалим был разделен 
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между Израилем и Иорданией на западную и восточную части [3].
В декабре 1948 г. Трансиордания принимает закон об аннексии ок-

купированной ею территории Палестины, включая восточный Иеруса-
лим, В том же году Трансиордания изменила название на Иорданию.

5 декабря 1949 г. Израиль объявляет весь Иерусалим своей столи-
цей, а в апреле 1950 г. такое же решение приняла Иордания, объявив 
Иерусалим своей второй столицей.

Для исторического периода 1967-1993 гг., было характерно сниже-
ние роли ООН и посреднической роли США в решении этого вопро-
са. Во время Кемп-Дэвидских переговоров 1978 г., где говорилось о 
заключении мира между Израилем и Египтом Анвар Садат (президент 
Египта с 1970 по 1981 гг.) выдвигает идею создания на Западном бе-
регу реки Иордан независимого палестинского государства. Для этого 
предполагался переходный период, на протяжении которого палестин-
цам будет предоставлено широкое самоуправление. При этом А. Садат 
рассматривал Восточный Иерусалим как часть Западного берега. Эти 
предложения были высказаны в его письме от 17 сентября 1978 г. пре-
зиденту США Дж. Картеру и обсуждались на палестино-израильских 
переговорах. Однако эти предложения были отвергнуты в тот же день 
израильским премьер-министром М. Бегиным. После этого египетский 
президент, уже не ставил достижение своей страны с Израилем в зави-
симость от статуса Иерусалима. Вопрос о Иерусалиме на переговорах в 
Кэмп-Дэвиде больше не поднимался, но вызвал волнение в израильских 
политических кругах [1].

В 1982 г., во время первой ливанской войны, был обнародован 
мирный план президента США Р. Рейгана. Он предлагал «ассоциации» 
Палестинской автономии на Западном берегу и в секторе Газы с Иорда-
нией. По поводу Иерусалима говорилось, что его окончательный статус 
должен быть определен в ходе переговоров и что арабы Восточного Ие-
русалима должны иметь возможность учувствовать в выборах органов 
власти предлагаемой палестинской автономии [1].

В письме Р. Рейгана заслуживают особого внимания три момента. 
Во-первых, несмотря на предложение об участии палестинских жите-
лей Иерусалима в выборах, из текста можно было понять, что США не 
рассматривают Восточный Иерусалим как часть Западно-г берега. Во-
вторых, в письме упоминалась резолюция ООН № 242 предполагавшая 
вывести израильские вооруженные силы с оккупированных террито-
рий. Однако в нем не содержалось ясного указания на то, распростра-
няется ли она, по мнению американской администрации, на Восточный 
Иерусалим. В-третьих, оставалось неясным, с кем конкретно Израиль 
должен вести переговоры о статусе Иерусалима с властями будущей 
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Палестинской автономии или с правительством Иордании. В конечном 
итоге этот план имел много противоречий и был отклонен как Израи-
лем, так и арабскими странами.

12-15 ноября 1988 г. в Алжире состоялась девятнадцатая сессия на-
ционального Палестинского совета, где председатель Организации ос-
вобождения Палестины Я. Арафат провозгласил Государство Палестина 
со столицей в Иерусалиме. Никакого практически значения это решение 
не имело. Израиль по-прежнему считал Иерусалим своей столицей. В 
тоже время палестинская сторона не признала прав Израиля на запад-
ный Иерусалим [1].

В 2000-2001 гг. во время палестинско-израильских переговоров, 
речь шла о различных вариантах возможного статуса Иерусалима. Де-
сятая специальная чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, 
проходившая в 2004 г., подтвердила, что «все меры, принимаемые Из-
раилем, на оккупированной территории, которые изменили или имели 
своей целью изменить характер, правовой статус и демографический 
состав Иерусалима, по-прежнему не имеют никакой юридической 
силы». Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 58/292 подтвердила, 
что палестинский народ имеет право на Восточный Иерусалим.

Наконец, 18 декабря 2017 г. в Совете Безопасности ООН состоялось 
голосование по проекту резолюции, который был предложен Египтом от 
имени «арабской группы». Согласно документу, все решения, а также 
действия, направленные на изменение статуса Иерусалима, не имели за-
конной силы. А также содержался призыв ко всем государствам воздер-
живаться от открытия в этом городе дипломатических представительств 
в соответствии с требованием резолюции Совбеза № 478 1980 г. США 
применили право вето, а все остальные члены Совбеза проголосовали 
«за». После этого посол Палестины Эр-Рияд Мансур заявил, что Гене-
ральная Ассамблея проголосует за проект резолюции, призывающий 
отозвать декларацию Дональда Трампа.

Несмотря на заявление Д. Трампа от 20 декабря 2017 г. о том, что 
США сократит помощь тем странам, которые будут голосовать против 
американской позиции, все резолюции, одобренные Генеральной Ас-
самблеей за 2017 г., не отражали точки зрения Соединенных Штатов [2].

Таким образом, несмотря на решения США, вопрос о правовом ста-
тусе Иерусалима по-прежнему остается нерешенным.
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Нравственный идеал и право
Сейчас мир находится в совершенно иных условиях развития, не-

жели в начале XX в. Возникновение новых средств коммуникации при-
вело к формированию идей глобализации, создания единого мирового 
сообщества, и это должно коснуться всех сфер жизни человека. Уже 
давно экономические процессы стремятся к единообразию. Сфера по-
литики также может, путем создания международных организаций, при-
йти к единому целому. Культура же различных регионов – это та сфе-
ра, которую очень тяжело и, можно сказать, практически невозможно 
привести к единому образцу. И в меняющихся условиях очень важно 
изучать культуры отдельных народов, а именно их духовные основы, 
так как только это может помочь прийти к взаимопониманию между на-
родами. Особенно важно изучать духовную культуру сейчас, в начале 
XXI в., еще и потому, что большинством исследователей отмечается 
упадок нравственности.

Общественное сознание воспринимает закон как справедливое и 
честное явление по своей сути, даже в тех исключительных случаях, 
когда закон накладывает на общество далеко не положительный отпе-
чаток, который обременяет и ограничивает его. Но любой подобный акт 
власть оправдывает желанием связать право и справедливость в полной 
мере.

Мораль, или нравственность, – форма сознания, которая регулирует 
поведение людей в областях общественной жизни посредством мораль-
ных норм и устоев. Мораль – это регулятор поведения человека. Мораль 
изучается этикой – одной из теоретических дисциплин, которую созда-
вали выдающиеся мыслители разных времен и разных народов [2: 86].

Нравственный идеал и право граничат испокон веков, но между 


