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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, кото-
рый поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предме-
та. С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину. 

В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в 
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для 
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины. 

Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для 
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясня-
ется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к че-
му двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его. 

Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам, 
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения 
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места, 
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно 
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» да-
ется система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколь-
ко хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе. 
 
 

Успехов Вам в обучении! 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Курс «История политических и правовых учений» предназначен для сту-

дентов, обучающихся по направлению юриспруденция.  
Целями освоения дисциплины «История политических и правовых уче-

ний» является демонстрация закономерностей развития политико-правовой 
идеологии в ее историческом аспекте, изложение наиболее влиятельных кон-
цепций государства и права, а также формирование у студентов теоретического 
мышления и исторического сознания, направленного на выработку определен-
ных форм и методов анализа политико-правовых доктрин. 

Задачами освоения дисциплины «История политических и правовых 
учений» являются: 

– определение структурных элементов политико-правовой теории; 
– установление системы связей политико-правовой теории с историче-

ской обстановкой и интересами социальных групп; 
– изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в 

основе политико-правовой теории; 
– анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках полити-

ко-правовой теории, включая вопросы их сущности, происхождения и развития; 
– исследование теоретического и социально-практического содержания 

политико-правовой теории и определение степени ее влияния на дальнейшее 
развитие политической мысли. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Общий объем курса по учебному плану 4 (zet) 144 (часа). 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  
Общекультурные компетенции (ОК):  
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 
– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 
– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК-7); 
– способен использовать основные положения и методы социальных, гу-

манитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач (ОК-8); 

– владеет основными методами, способами и средствами получения, хра-
нения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией (ОК-11); 
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– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-12). 

Профессиональные компетенции (ПК):  
– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе раз-

витого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
– способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теорети-

ческом и методическом уровне (ПК-17); 
– способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
– способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– основные этапы истории политических и правовых учений и их основ-

ное содержание;  
– предпосылки построения правового государства на основе гармонично-

го функционирования самоуправляющегося гражданского общества;  
Уметь: 
– выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к политико-правовым идеям прошлого и настоящего; 
– использовать в практической работе политико-правовые взгляды, кон-

цепции и теории выдающихся мыслителей;  
Владеть навыками самостоятельной работы с историческими источни-

ками и сравнительного анализа политико-правовых документов.  
 

6 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории политических 
и правовых учений 

Код компетенций: ОК-1, ОК-3, ОК-8, ПК-17 
Предмет и метод истории политических и правовых учений. Основные 

направления учений о праве и государстве. Возникновение, становление и раз-
витие науки истории политических и правовых учений. История политических 
и правовых учений в системе гуманитарных наук. Актуальные проблемы исто-
рии политических и правовых учений. 

 
Тема 2. Политико-правовые учения в странах Древнего мира 

(Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим) 
Код компетенций: ОК-7, ПК-18 
Особенности развития политико-правовой мысли в странах Древнего Во-

стока. Особенности развития политико-правовой мысли в Древнем Китае. Осо-
бенности и этапы развития политико-правовой мысли Древней Греции. Особенно-
сти и основные направления развития политико-правовой мысли в Древнем Риме. 

 
Тема 3. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья в Западной Европе 

(Фома Аквинский, М. Падуанский, средневековые ереси и т.д.) 
Код компетенций: ПК-2, ПК-18 
Особенности средневековой политико-правовой идеологии. Политико-

правовая теория Фомы Аквинского. Политико-правовые идеи и основные 
направления средневековых ересей. Политико-правовые воззрения Марсилия 
Падуанского. Средневековая юридическая мысль. 

 
Тема 4. Формирование и развитие мусульманской 

государственно-правовой мысли (VII–XIV вв.) 
Код компетенций: ОК-11, ПК-2 
Особенности формирования и развития мусульманской политико-право-

вой мысли VII–XIV вв. Политические и правовые идеи в Средней Азии. Мазда-
кизм. Политико-правовые воззрения аль-Фараби. Политико-правовые взгляды  
в Закавказье. Низами о государстве и праве. Проект идеального государства.  
Политико-правовые взгляды Мхитара Гоша. 

 
Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации 
в Западной Европе (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Мор, Т. Кампанелла и др.) 

Код компетенций: ОК-7, ПК-2, ПК-18 
Особенности и основные направления политико-правовых учений в эпоху 

Возрождения. Возникновение буржуазной политической теории в Италии. 
Светская политическая теория Н. Макиавелли. Особенности и основные направ-
ления политико-правовых учений в эпоху Реформации. Политико-правовые идеи 
эпохи Реформации в Германии (М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина). Основ-
ные работы. Государственная власть. Церковная реформа. Формы правления. 
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Политический идеал. Учение Ж. Бодена о государстве и праве. Особенности 
политико-правовых идей утопического социализма XVI–XVII вв. (Т. Мор, Т. 
Кампанелла). 

 
Тема 6. Политическая мысль Киевской Руси 

и периода феодальной раздробленности княжеств IX–XIV вв. 
Код компетенций: ОК-7, ПК-2 
Основные направления политико-правовой мысли в Киевской Руси.  

Политико-правовое учение киевского митрополита Иллариона. «Повесть вре-
менных лет» Нестора. Политическая программа Владимира Мономаха. «Слово 
о полку Игореве» и идеи единения народа под княжеской властью. Политиче-
ский идеал. Политико-правовые воззрения Даниила Заточника. Основные рабо-
ты. Великокняжеская власть. Общество. Формы власти. Политический идеал. 

 
Тема 7. Политико-правовые учения в России XV–XVII в. 

Код компетенций: ОК-1, ПК-2, ПК-18 
Становление политико-правовых идей в России XV–XVII вв. Политико-

правовые идеи в летописях памятниках древнерусского права. Концепция Фи-
лофея «Москва — третий Рим» и её значение для дальнейшего развития рос-
сийской государственности. Социально-политическая полемика нестяжателей 
(Нил Сорский, В. Патрикеев, М. Грек) и иосифлян или стяжателей (Иосиф Во-
лоцкий). И.С. Пересветов и его учение о царской власти и средствах ее укреп-
ления. Основные работы. Праведный суд. Политический идеал. Политические 
воззрения А.М.Курбского. Основные работы. Царская власть. Политический 
идеал. Переписка с Иваном IV. Политическое учение И. Тимофеева (Семенова). 
С. Полоцкий о просвещенной абсолютной монархии. Основные работы. Поли-
тический идеал. Ю. Крижанич о проблеме происхождения государства. Полити-
ко-правовая идеология церковного раскола (Никон, Аввакум). Церковная ре-
форма. Соотношение церкви и государства. Отношение к теории «Москва — 
третий Рим». Средневековые ереси (Ф. Косой, М. Башкин). 

 
Тема 8. Политические и правовые учения в Голландии и Англии 

в период ранних буржуазных революций XVII в. (Г. Гроций, Б. Спиноза, 
Т. Гоббс и Дж. Локк) 

Код компетенций: ОК-3, ПК-2 
Общая характеристика юридического мировоззрения. Характерные черты 

и основные направления в политико-правовой мысли Голландии и Англии эпо-
хи ранних буржуазных революций. Политические учения в Голландии ХVII в. 
Учение Г. Гроция о государстве и праве. Политико-правовое учение Б. Спинозы. 
Политико-правовая мысль в эпоху английской революции ХVП в. Политико-
правовые идеи сторонников королевского абсолютизма в Англии (Р. Фильмер, 
К. Салмазий). Учение Т. Гоббса о государстве и праве. Учение Дж. Локка о гос-
ударстве и праве. Политическая идеология индепендентов (Дж. Мильтон и 
О. Сидней). Политико-правовые взгляды левеллеров (Дж. Лильберн). Политико-
правовые взгляды диггеров (Дж. Уинстэнли). 
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Тема 9. Политико-правовые учения эпохи Просвещения в Западной Европе 
XVII–XVIII в. (Германия, Франция, Англия, Италия) 

Код компетенций: ОК-3, ОК-12 
Особенности эпохи Просвещения в Западной Европе XVII–XVIII вв. 

Естественно-правовые доктрины в Германии. Учение о праве и государстве  
С. Пуфендорфа. Х. Томазий о государстве и праве. Общая характеристика 
французского просвещения. Основные направления политико-правовых учений 
во Франции эпохи Просвещения. Политико-правовые взгляды Вольтера. Крити-
ка католической церкви. Естественные законы. Естественные права. Имуще-
ственное неравенство. Формы правления. Критика феодализма. Проект реформ. 
Политический идеал. Политико-правовая доктрина Ш. Монтескье. Политико-
правовые взгляды французских материалистов: Д. Дидро, К.А. Гельвеций,  
П.А. Гольбах. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо. Политико-правовые 
идеи утопического социализма ХVIII в. (Ж. Мелье, Морелли, Г. Б. де Мобли). 
Основные направления политико-правовой мысли в период Великой француз-
ской буржуазной революции. Конституционалисты о государстве и праве  
(Э. Сийес). Основные работы. Политический идеал. Жирондисты о государстве 
и праве (Ж. Бриссо, Ж. Кондорсе). Политико-правовые идеи якобинцев (Ж.П. 
Марат, М. Робеспьер). Основные работы. Идея народного суверенитета. Теория 
общественного договора. Права и свободы. Политический идеал. Политико-пра-
вовая программа «Заговора во имя равенства» (Г. Бабёф). Политико-правовые 
взгляды в Италии в ХVIII в. Правовые взгляды Ч. Беккариа. Политическая док-
трина Дж. Вико о цикличности развития истории государственно-правовых  
институтов, идеализация буржуазного общества. Формы государства. Закон. 
Политический идеал. Особенности эпохи просвещения в Англии. А. Смит о гос-
ударстве и праве. Основные работы. Формы правления. Политический идеал. 

 
Тема 10. Политико-правовые учения в России ХVIII в. (Ф. Прокопович, 

В.Н. Татищев, И.Т. Посошков, С.Е. Десницкий, А.Н. Радищев и др.) 
Код компетенций: ОК-1, ПК-2 
Государственно-правовые воззрения русского дворянства первой трети 

XVIII в. (Ф. Прокопович, И. Т. Посошков и В. Н. Татищев). Ф. Прокопович о гос-
ударстве и праве. Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве. Естественно-
правовая доктрина А.Н. Радищева. Политико-правовые взгляды М.М. Щербато-
ва. Политико-правовые идеи в проектах Екатерины II. Политико-правовые 
взгляды Я. П. Козельского. 

 
Тема 11. Политико-правовые учения в России первой половине XIX в. 

Код компетенций: ОК-3, ПК-2 
Особенности и основные направления политико-правовой мысли в Рос-

сии первой половины XIX в. Естественно-правовая концепция А.П. Куницина. 
Основные работы. Политический идеал. Теория органического развития госу-
дарства и права (Д.И. Мейер, Н.И. Крылов и др.). Основные работы. Политиче-
ский идеал. Особенности и основные направления дворянского либерализма и 
консерватизма в России первой половины XIX в. Политико-правовые взгляды 
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М.М. Сперанского. Политико-правовая идеология консервативно настроенного 
дворянства в первой половине ХIХ века (Н.М. Карамзин). Политико-правовые 
взгляды декабристов (Н.М. Муравьев, П.И. Пестель и др.). Политические взгля-
ды славянофилов (А. Кошелев, И. Аксаков, К. Аксаков, А. Хомяков, И. Киреев-
ский, Ю. Самарин). Основные политико-правовые требования западников  
(П.Я. Чаадаев, В. Белинский, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин и др.  

 
Тема 12. Политико-правовые учения в США 

в период борьбы за независимость 
Код компетенций: ОК-4, ПК-2 
Особенности становления политико-правовой мысли в США в период 

борьбы за независимость. Основные направления политико-правовой мысли. 
Политико-правовые идеи демократов (Т. Джефферсон, Т. Пейн). Полити-

ко-правовые идеи Т. Джефферсона. Политические взгляды Т. Пейна. Политико-
правовые взглядов «федералистов» (Дж. Вашингтон, Дж. Адамс, А. Гамильтон, 
Дж. Джей, Г. Моррис, Дж. Мэдисон). Политические идеи Дж. Калхуна. Учение 
о праве в трактовке О. Холмса. 

 
Тема 13. Политико-правовые учения в Германии 

конца ХVIII — начала ХIX вв. 
Код компетенций: ОК-3, ОК-4 
Особенности и основные направления политико-правовой идеологии в 

Германии конца ХVIII — начала XIX в. Историческая школа права (Г. Гуго, 
К.Ф. Савиньи, Г. Пухта). Политико-правовые взгляды И. Канта. Политико-
правовые взгляды Гегеля. Политико-правовая теория И. Г. Фихте. 

 
Тема 14. Политические и правовые учения 
в Западной Европе первой половины XIX в. 

Код компетенций: ОК-2, ПК-2 
Общая характеристика основных направлений политико-правовых теорий 

Западной Европы первой половины XIX в. Французский либерализм и его ос-
новные черты. Политико-правовое учение Б. Констана. Особенности либера-
лизма в Англии. Политико-правовые взгляды И. Бентама. Политико-правовые 
воззрения Дж. Ст. Милля. Место и роль государства в обществе. Границы госу-
дарственного управления. О свободе индивидов. О власти и праве. Концепция 
представительного правления. Политико-правовые воззрения Л. Штейна. Поли-
тико-правовая доктрина А. Токвиля. Политико-правовое учение О. Конта.  
Политико-правовые учения теоретиков утопического социализма начала XIX 
века (А. де Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Западноевропейский анархизм о 
государстве и праве (М. Штирнер, П.Ж. Прудон). 
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Тема 15. Политические и правовые учения в России 
второй половины XIX–XX века 

Код компетенций: ОК-3, ПК-2 
Основные направления политико-правовой мысли в России второй поло-

вины XIX — начала XX века. Идеи социализма о государстве и праве 
(А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский). Политические идеи революционного народ-
ничества (П.Н. Ткачев, П.Л. Лавров и др.). Анархизм о государстве и праве 
(М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). Особенности анархизма в России. Коллектив-
ный анархизм М.А. Бакунина. Основные черты консерватизма в России второй 
половины XIX — начала XX века. (К.П. Победоносцев, К. Леонтьев, Н.Я. Дани-
левский и др.). Особенности развития либеральной мысли второй половины 
XIX в. Политико-правовое учение Б.Н. Чичерина. Политико-правовые взгляды 
М.М. Ковалевского. Политико-правовое учение А.Д. Градовского. Политико-
правовые взгляды С.А. Котляревского. Социологическая теория государства и 
права в России (С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов). Политико-правовые взгляды 
С.А. Муромцева. Государственно-правовые взгляды Н.М. Коркунова. Психоло-
гическая теория права Л.И. Петражицкого. Теория возрожденного естественно-
го права в России (П.И. Новгородцев, Б.А. Кистяковский). Юридический пози-
тивизм (Г.Ф. Шершеневич). Политико-правовые взгляды русского зарубежья. 
Основные направления. Религиозная философия о государстве и праве (С.Н. 
Булгаков, В.С. Соловьев. Политико-правовые взгляды И.А. Ильина. 

 
Тема 16. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве 

(К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) 
Код компетенций: ОК-1, ПК-2, ПК-19 
Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве. Общая характери-

стика марксизма в России 80-90-х гг. XIX в. Политико-правовая идеология 
большевизма. Г.В. Плеханов о государстве и праве. Основные работы. Вклад 
Г.В. Плеханова в развитие теории марксизма. Учение В.И. Ленина о государстве 
и праве. 

 
Тема 17. Политико-правовая мысль в Западной Европе 

середины XIX–XX века 
Код компетенций: ОК-7, ПК-2 
Основные черты и направления политико-правовой мысли в Западной Ев-

ропе второй половины XIX–XX вв. Общая характеристика немецкого либера-
лизма и его характерные черты. Политико-правовые взгляды В. Гумбольдта. 
Возникновение юридического позитивизма (Д. Остин, К. Бергбом). Реалистиче-
ская теория права Р. Иеринга. Органическая теория права (Г. Спенсер). Дуали-
стическая теория государства (Г. Еллинек). Теория насилия (Л. Гумплович,  
К. Каутский). Социологическая теория права (Е. Эрлих, Р. Паунд). Юридический 
солидаризм (Л. Буржуа, Л. Дюги). Правовой нормативизм или Чистая теория 
права. Г. Кельзен. Политико-правовые воззрения Ф. Ницше. Политико-правовая 
идеология фашизма или национал-социализма. Фашизм как политическое дви-
жение (Б. Муссолини, А. Гитлер и др.). Фашизм как идеология в Германии 
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1933–1945 гг. (А. Розенберг, Х.С. Чемберлен, Ж.А. де Гобино). Интегративная 
юриспруденция (А.С. Ященко, П.Г. Виноградов, Дж. Холл, Г.Дж. Берман). 
Прагматический юридический позитивизм. Правовой реализм (Дж. Фрэнк,  
О. Холмс, К. Ллевеллин). Школа критических правовых исследований. Неопо-
зитивистская теория права (О. Вайнбергер, П. Колер, П. Штрассер, М. При-
шинг). Юридический институционализм (М. Ориу). Концепции возрожденного 
естественного права: неотомизм (Ж. Маритен, Й. Месснер и др.); неопроте-
стантизм (К. Карт, Э. Вольф, Ф. Хорст, Э. Брунер и др.). Феноменологическая 
теория права (Х. Вельцель, Г. Гуссерль, А. Райнах и др.). Юридическое неокан-
тианство (Р. Штаммлер). Юридический экзистенциализм (В. Майхофер, Э. Фих-
нер, Г. Кон, К. Коссио и др.). Юридическое неогегельянство (Ю. Биндер, К. Ла-
ренц, Г. Гезе, Г. Геллер и др.). Юридическая герменевтическая (А. Кауфман, В. 
Хассемер, Ю. Хабермас и др.). Аналитическое правоведение. Неопозитивист-
ская концепция права Г. Харта. Консерватизм XX века о государстве и праве 
(Ф.А. де Хайек, К. Поппер). Теория элит, бюрократий и технократий. Элитар-
ный подход и концепция политического класса В. Парето и Г. Моска. Учение о 
плюралистической демократии. Концепция элит Дж. Перри. Концепция «же-
лезного закона олигархии» Р. Михельса. Концепция властвования бюрократии 
М. Вебера. Политические и правовые идеи Лж. Вернхема, М. Дюверже. Формы 
политической организации общества и государства. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 
 

Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории политических 
и правовых учений 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
1.1. Предмет и метод истории политических и правовых учений.  
1.2. Основные направления учений о праве и государстве.  
1.3. Возникновение, становление и развитие науки истории политических 

и правовых учений.  
1.4. История политических и правовых учений в системе гуманитарных 

наук.  
1.5. Актуальные проблемы истории политических и правовых учений. 
 
 
1.1. Предмет и метод истории политических и правовых учений 
Предметом истории политических учений являются вопросы государства, 

власти, политики, права и прежде всего политико-философские аспекты (тео-
рии с помощью которых люди стремятся объяснить свое политическое поведе-
ние; ценности, формирующие отношение к нему; и механизмы (такие как  
закон), с помощью которых люди пытаются контролировать политическое по-
ведение. 

Предметом истории политических и правовых учений являются теорети-
чески оформленные в доктрину (учение) взгляды на государство, право, поли-
тику. В предмет истории политических и правовых учений включаются только 
учения, содержащие решения общих проблем теории государства и права. 

Методами изучения политических явлений являются:  
1) эмпирический метод; 2) причинно-следственный метод, или каузаль-

ный (от лат. causa — причина), метод; 3) метод позитивного и нормативного 
анализа; 4) метод научной абстракции; 5) методы диалектического и историче-
ского материализма; 6) функциональный метод.  

 
1.2. Основные направления учений о праве и государстве 
История политических и правовых учений развивается неравномерно.  

В истории каждой страны или группы стран были эпохи, когда одна за другой 
возникали новые политические и правовые доктрины, любая из которых отли-
чалась от остальных содержанием и выводами. Эти эпохи сменялись периодами 
апатии, потери интереса к политико-правовой идеологии, воспроизведением и 
повторением давно известных идей. 

Основной причиной развития политико-правовой идеологии являются ис-
торически возникающая острота проблем государства и права, повышенный 
интерес общества к этим проблемам и, главное, соревнование ряда обществен-
но-политических идеалов, выражающих интересы и цели различных социаль-
ных групп. Государственно-организованное общество неоднородно; в нем  
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всегда есть приверженцы и противники существующего права и государства, 
сторонники их изменения или сохранения. Соревнование, борьба этих групп 
создают тот комплекс разнообразных политико-правовых взглядов, идей, 
настроений, который является питательной почвой для теоретических обобще-
ний, формирования политических и правовых доктрин. При этом существова-
ние и противостояние ряда политических и правовых доктрин не всегда обу-
словлены противоречиями общественно-политических идеалов, на которые они 
ориентированы. Нередко дискуссии по проблемам государства и права ведутся 
между идеологами одной и той же группы по той причине, что каждый из них 
современную им государственно-правовую реальность видит по-разному и 
строит свою теорию на отличной от других методологии. 

Политические и правовые учения всегда сложнее и многообразнее, чем 
современная им государственно-правовая действительность. В них отражается 
опыт прошлого и делается попытка предсказать будущее, учения разнообразны 
по программно-оценочному содержанию и решению теоретических вопросов 
права и государства, неодинаково связаны с философией, религией, этикой, 
другими формами общественного сознания и, наконец, зависят от познаний и 
склада ума создающих их теоретиков. Поэтому государство и право едины, а 
политико-правовых доктрин может быть много, причем между ними ведется 
порой ожесточенная полемика. 

В большой части исторических обществ существовали несколько проти-
востоящих политико-правовых доктрин и соревнование между ними. Однако 
было немало периодов и эпох, когда в истории политических и правовых уче-
ний наступали спад, перерыв, застой, когда не создавалось новых доктрин, идей 
о праве, государстве, политике. Нередко это было обусловлено объективными 
причинами. 

Общественный интерес к политико-правовой идеологии порой падал из-
за монотонности, однообразия государственно-правовой действительности ли-
бо полного отчуждения государства от общества и общественных интересов. 
Стимулы к теоретической разработке политико-правовых идеалов исчезали, 
например, в периоды упадка античных цивилизаций, когда бесконечная и бес-
смысленная борьба за власть диадохов и эпигонов после распада империи 
Александра Македонского не давала пищу ни уму, ни сердцу историков и тео-
ретиков, либо в эпоху позднего Рима, когда преторианские перевороты и частая 
смена императоров никак не затрагивали интересы многомиллионного населе-
ния империи. В такие периоды истории центр внимания общественной мысли 
закономерно уходил от политики и права к этике или к религии. 

Объективной причиной спада интереса и внимания теоретиков и филосо-
фов к проблемам государства и права было также оттеснение этих проблем 
другими, которые считались более важными. Так было в странах, где государ-
ство и право считались чем-то второстепенным по отношению к религии и 
церкви, и только в этом качестве, как нечто второстепенное, они оценивались и 
изучались. 
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Особой причиной однообразия политико-правовой идеологии в ряде 
стран и эпох было насильственное насаждение официальной политической 
идеологии и искоренение всех иных. 

Существование и распространение одной политической доктрины и пре-
следование инакомыслия свойственны кастовым, деспотическим, тоталитарным 
обществам и государствам. Эта доктрина носит апологетический характер, ее 
программная часть ориентирована на сохранение существующего обществен-
но-политического строя и пронизана мотивами социальной мифологии, обеща-
ет «царство божие» на небе или создание общества всеобщего благоденствия  
на земле. Как правило, содержание таких доктрин основано на вере, а не на си-
стеме логических доказательств. Оно выражено не столько в понятиях, отра-
жающих общественно-политическую действительность, сколько в терминах-
символах, призванных обосновать неизменность устоев существующих обще-
ства, государства и права. 

В кастовых, деспотических и тоталитарных обществах и государствах  
политическая риторика является религиозной, псевдодемократической или 
наукообразной. В политико-правовых доктринах типичны ссылки на волю бога 
или народа, на общее благо, на ученость или мудрость правящих лиц. Типичны 
утверждения, что таким государством правит «божий помазанник», «боже-
ственный император», «совет мудрейших», «вождь нации», «мудрый и великий 
вождь народа», «величайший полководец всех времен и всех народов». Госу-
дарство именуется «божественным установлением», «народной демократией», 
«общенародным государством», а право — «воплощением всенародной воли», 
«божественным правом». 

Монопольное существование официальной политико-правовой доктрины, 
возведенной на уровень государственной религии, обеспечивается преследова-
нием тех, кто сомневается в ее истинности либо мыслит иначе, чем предписано 
государством, господствующей церковью или правящей партией. Идеологиче-
ская борьба с вольнодумцами и их идеями осуществляется не посредством от-
крытых дискуссий, обмена доводами, опирающимися на логико-теоретическую 
аргументацию, а угрозами, запугиванием, политическими обвинениями. 

Для политической риторлки тоталитаризма характерно использование 
терминов-ярлыков, слов, оторванных от действительного происхождения и  
содержания понятий, которые ими первоначально обозначались, и используе-
мых для создания образа «врага нации», «отщепенца», «врага народа». Таковы, 
например, термины «еретик», «раскольник», «сектант», «подозреваемый», 
«диссидент», «оппортунист», «экстремист», «реформист», «демагог», «согла-
шатель», «ревизионист», «вольнодумец», «догматик», «бунтовщик». Использу-
емые в агрессивно-обвинительном тоне, свойственном идеологам тоталитариз-
ма, эти термины-ярлыки становятся политическим обвинением, исключающим 
нормальные полемику и дискуссию. 

Политико-правовая идеология тоталитаризма не допускает ни свободной 
мысли, ни открытой дискуссии. Это закономерно, поскольку для кастовых, 
деспотических, тоталитарных обществ и государств характерны не многообра-
зие, а искусственно насаждаемое единство, не свободное развитие мысли,  
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а догматизм и слепая вера, не уважение к человеческому разуму и истине, а их 
отторжение, принципиальный алогизм, ограничение мышления толкованием 
священных книг, изречений вождей, решений церковных и партийных соборов. 

Существование в общественном сознании нескольких идеалов, разновид-
ностей каждого из них, а также различных представлений о способах их дости-
жения естественно уже по той причине, что люди по своей природе неспособны 
мыслить одинаково. «Из столь кривого дерева, из какого сделан человек, — 
справедливо замечал Кант, — не может быть вытесано ничего совершенно 
прямого». Именно поэтому единство и однообразие идеологии в каком-либо 
обществе — верный признак тоталитаризма, искусственно и насильственно 
насаждающего единомыслие, пресекающего всякое отступление от него. 

В современном гражданском обществе проблемы политики, права и госу-
дарства существенно затрагивают чувства и интересы миллионов людей. Есте-
ственным состоянием идеологии в обществе, где нет гонения на свободную 
мысль, является многообразие идеалов и политико-правовых доктрин. 

История политических и правовых учений свидетельствует о том, что 
важный показатель степени свободы и демократизма того или иного общества и 
государства — состояние политико-правовой мысли. «Мне ненавистны ваши 
взгляды, — говорил один из философов-просветителей, — но я готов жизнь от-
дать за то, чтобы вы их могли свободно высказывать». 

Многообразие политических и правовых учений обусловлено закономер-
ностями развития идеологии, отличающимися от тенденций развития того об-
щества, в котором она существует. Как известно, организация и жизнь любого 
общества основываются либо на подавлении одной части общества другой его 
частью, либо на компромиссах, соглашениях, на увеличении численности сред-
него класса за счет низших и высших слоев общества, на сглаживании обще-
ственных антагонизмов и противоречий. В политической и правовой идеологии 
противостоящие учения не поглощаются новыми доктринами, выражающими 
социальное равновесие. 

Так, если в учениях о государстве Нового и Новейшего времени крайни-
ми направлениями считать, с одной стороны, анархизм, а с другой — авторита-
ризм (в духе теории Гоббса) или тоталитаризм (как в «Кодексе природы»  
Морелли), то между этими крайностями находится концепция правового и соци-
ального государства с развитым общественным самоуправлением. Достаточно 
очевидно, что эта «теоретическая середина» является не соединением назван-
ных крайних направлений, а отрицанием того и другого, качественно иной и 
новой концепцией. 

Важно отметить и то, что после создания концепции правового и соци-
ального государства и попыток воплощения ее в политическую и правовую 
жизнь, концепции и идеи анархизма, авторитаризма и тоталитаризма сохраняют 
свою жизненность. 

Сложность социальных и политических проблем, порожденных развити-
ем государства в современном обществе, рост государственного механизма, 
усиление государственного регулирования общественной жизни остаются при-
чиной живучести анархизма, давшего непревзойденную критику феномена  
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власти, который порой существенно влияет на психологию лиц, занятых госу-
дарственной деятельностью, предсказавшего опасности, проистекающие из по-
глощения общества государством, подавляющим личность. 

В то же время социальная неустроенность больших групп населения, рост 
преступности, экологический и демографический кризисы, другие острые об-
щественные проблемы являются питательной средой для распространения ав-
торитарных и даже тоталитарных идей и концепций, зовущих к усилению госу-
дарственной власти, к расширению вмешательства государства во все сферы 
общественной жизни. 

Растущее многообразие учений о современном государстве предопреде-
ляется тем, что эти учения по-разному отражают сложней ший по устройству, 
функциям, общественной роли механизм государства. 

«Говорят, — писал Гете, — что между двумя противоположными мнени-
ями лежит истина. Никоим образом! Между ними лежит проблема». 

В гражданском обществе закономерно и многообразие правовых концеп-
ций, основанных на различных пониманиях права, каждое из которых столь же 
верно, сколь и уязвимо. Юридический позитивизм и разработанная на его осно-
ве нормативная концепция права являются основой основ законности право-
применительной практики в правовом государстве. Социологическая концеп-
ция права дает возможность выявить жизненные интересы и отношения, 
требующие юридического признания и защиты, но еще не предусмотренные за-
коном. Только на основе теории естественного права возможны нравственная 
оценка действующего права и обоснование естественных прав человека, пред-
шествующих закону и практике его применения. 

Однако нормативная концепция права отождествляет право и тексты за-
конов, открывая тем самым возможность как подмены юридических норм де-
кларациями, бессодержательными дефинициями, лозунгами и призывами в 
текстах нормативных актов, так и издания законов, грубо противоречащих об-
щепризнанным нормам гуманизма и нравственности. Концепция естественного 
права (и родственная ей психологическая теория) способна принять и выдать за 
право разнообразные и противоречивые представления о добре и зле, справед-
ливом и несправедливом, похвальном и постыдном, моральном и аморальном, 
содержащиеся в общественном, групповом, индивидуальном сознании. Социо-
логическое понимание права, отождествляя право с правопорядком, порождает 
представление о праве как о любом порядке, заменяя право распространенной 
практикой, обычностью, общепринятостью, целесообразностью и эффективно-
стью. 

Отсюда, конечно, не следует, что общее понятие права может быть созда-
но в результате соединения, синтеза этих трех концепций. Напротив, каждое из 
пониманий права — необходимый противовес другим пониманиям, не дающий 
уйти за пределы права к беззаконию и произволу. Суть дела в том, что между 
крайними точками зрения различных концепций находится не истина, а право, 
которое в любой из своих частей может стать и бытием свободы, и орудием по-
рабощения и произвола; и компромиссом общественных интересов, и сред-
ством угнетения; и основой порядка, и пустой декларацией; и надежной опорой 
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прав личности, и узаконением тирании и беззакония. Может быть, социальное 
назначение и польза каждой из концепций в том и состоят, чтобы через критику 
уязвимых сторон других концепций выявить негативные свойства и опасные 
тенденции самого права. 

Существование и соревнование в общественном сознании нескольких 
идеалов и сконструированных в соответствии с ними политических и правовых 
доктрин — важнейшее средство ориентации человека в политической жизни 
гражданского общества. 

Все существующие политико-правовые учения можно классифицировать. 
По соотношению идеалов и исторической действительности политико-

правовые учения делятся на реакционные (призывающие к восстановлению 
прежних порядков), консервативные (направленные на сохранение и укрепле-
ние существующего государства и права) и прогрессивные (зовущие к переме-
нам, положительная оценка которых соответствует мировоззрению исследова-
теля). 

Составной частью идеала являются предположения о сроках и способах 
его достижения. По этому основанию различаются политико-правовые учения 
радикальные (зовущие к быстрой и всесторонней перестройке государства и 
права), умеренные (ставящие задачу перестраивать не все и не сразу), револю-
ционные (уповающие на насильственное преобразование существующего 
строя), реформистские (обосновывающие необходимость изменения общества 
при помощи реформ, проводимых государственной властью). 

 
1.3. Возникновение, становление и развитие науки истории политиче-

ских и правовых учений 
Изучение любой дисциплины начинается с ее краткой истории — когда 

она возникла, как развивалась. 
Первой работой, содержащей историографический материал, можно счи-

тать «Историю» Геродота (484 — ок. 431–425 гг. до н. э.), в которой излагаются 
не только мифические представления древних греков о происхождении царской 
власти и законов от богов, но и современные Геродоту идеи греков и персов о 
государственном устройстве, о демократии. Однако только с Аристотеля начи-
нается систематическое изложение идей о политике и праве. Вторая книга трак-
тата «Политика» содержит критический обзор проектов идеального государства 
Платона, Фалея Халкедомского, Гипподома Милетского. Среди других антич-
ных авторов, уделявших внимание историографии политико-правовой мысли, 
необходимо назвать Полибия («Всеобщая история в сорока книгах») и Цицерона. 

 Однако в античности, да и в средние века специальных работ, посвящен-
ных как истории политических и правовых учений, так и ее историографии 
найти не удается, что связано с отсутствием дифференциации знаний. 

 В Новое время возникает юридическая наука как систематическое произ-
водство знаний (юридические знания зарождаются в античности, особенно в 
Риме, затем, благодаря «глоссаторам», переносятся на европейскую почву, но 
юридическая наука как социальный институт — подробнее см. 4 вопрос — воз-
никает лишь в Новое время). В работах Н. Макиавелли и особенно Г. Гроция 
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можно встретить огромное количество ссылок на свидетельства прошлого. Но 
идеи предшественников выполняют роль подтверждения идей самих авторов. 

Лишь в XVII–XVIII вв. появляются специальные работы, посвященные 
исключительно истории политических и правовых учений: труд Буддея «Исто-
рия естественного права» (1695), Людовици — «Очерк истории божественного 
естественного права и всеобщего позитивного права» (1701). Именно это (то 
есть превращение знаний в учебную дисциплину, а, следовательно, в социаль-
ный институт) позволяет вести отсчет истории науки истории политических и 
правовых учений. 

В России наука история политических и правовых учений возникает в  
середине XIX в. стараниями профессора Киевского, а затем Петербургского 
университетов К.А. Неволина (1808–1853). Его «История философии законода-
тельства» (1 часть «Энциклопедии законодательства») (1839) — первая фунда-
ментальная работа по этой дисциплине. До революции история политических и 
правовых учений (иногда именовавшаяся историей философии права) развива-
лась весьма активно Н.М. Коркуновым, Г.Ф. Шершеневичем, П.И. Новгородце-
вым, особенно П.Г. Редкиным и Б.Н. Чичериным. После революции по идеоло-
гическим причинам история политических и правовых учений была исключена 
из числа юридических дисциплин и из преподавания. Лишь с конца 1940-х гг. 
вводится ее преподавание, и с 1950-х гг. начинают выходить учебники по этому 
предмету. К сегодняшнему дню накоплен серьезный материал (монографии, 
публикации, обзорные курсы) по предмету истории политических и правовых 
учений, однако его уровень пока не отвечает грандиозности задач курса. 

В настоящее время в нашей стране резко возрастает значение истории по-
литических и правовых учений как школы альтернативного мышления, дающей 
возможность сопоставлять различные теории, направления политической и 
правовой мысли с учетом многовековой дискуссии об этих проблемах. Особен-
ность нашего времени — становление идеологического плюрализма, признание 
различных вариантов мышления в научном, профессиональном, обыденном со-
знании. Соревнование идейных течений, обмен доводами, проблемами дают 
возможность изжить узость и одномерность идеологически деформированного 
сознания, много лет ориентированного на господствовавшее официальное ми-
ровоззрение. 

 
1.4. История политических и правовых учений в системе гуманитар-

ных наук 
Политика, государство, право, законодательство являются объектами ис-

следования различных гуманитарных наук (правоведения, философии, социо-
логии, политологии, этики и т. д.). 

Сообразно своему предмету история политических и правовых учений 
взаимодействует с политологией, изучающей политику и политические систе-
мы современности. Основываясь на политологических данных о политической 
системе общества, история политических и правовых учений рассматривает ее 
с точки зрения места и роли в ней государства, характерных черт и особенно-
стей, отличающих его от партий, общественных организаций и других звеньев 
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политической системы, правовых форм возникновения и деятельности государ-
ства. 

История политических и правовых учений относится к числу историко-
теоретических дисциплин, которая наряду с историей государства и права за-
нимает одно из ведущих мест в системе юридических наук. 

Значение и роль истории политических и правовых учений обусловлено ее 
местом в обществоведении вообще и в системе юридических наук, в частности. 

История политических и правовых учений, равно как и история государ-
ства и права, имеют свой собственный предмет, отличный от предмета теории 
государства и права. 

Изучая историю политических и правовых учений, нельзя обойтись без 
знаний, предоставляемых историей государства и права, в той части, в какой 
необходимо выявить влияние исторической государственно-правовой практики 
на формирование политических теорий, а также там, где встает вопрос о под-
тверждении или опровержении каких-либо идей реальной действительности. 

С другой стороны, история государства и права в констатации явлений и 
процессов своего предмета, и, в особенности, при объяснении их причин обра-
щается к истории политических и правовых учений. 

Наиболее тесно история политических и правовых учений связана с тео-
рией государства и права. Политическая мысль прошлого, в той или иной мере 
отражающая действительные процессы государственно-правовой жизни и про-
грессивная по своему характеру, составила основу формирования современной 
политической идеологии, а также общего учения о государстве и праве, суще-
ствующего сейчас. 

Современная общая теория права и государства своим генезисом обязана 
как истории государства и права, так и истории учений о государственных и 
правовых системах. Отсюда, выводы соответствующих наук в этом плане име-
ют для теории права и государства определяющее значение. 

При изучении истории политических и правовых учений не обойтись без 
использования категорий, выработанных теорией права и государства. 

 
1.5. Актуальные проблемы истории политических и правовых учений 
Основные проблемы истории политических и правовых учений:  
1) определение понятия и сущности государства; 
2) процесс создания государства и границы его деятельности; 
3) исследование соотношения понятий «гражданское общество» и «госу-

дарство»; 
4) изучение форм государства и их преимуществ и недостатков; 
5) в каком соотношении находятся понятия «политика» и «мораль» и т. д. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что включается в предмет истории политических и правовых учений?  
2. Что такое политико-правовая доктрина? 
3. С какими науками и учебными дисциплинами связана история полити-

ческих и правовых учений? 
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4. Какие методы использует история политических и правовых учений? 
5. Какие периоды можно выделить в истории политических и правовых 

учений? 
 
 

Тема 2. Политико-правовые учения в странах Древнего мира 
(Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим) 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
2.1. Особенности развития политико-правовой мысли в странах Древнего 

Востока 
2.2. Особенности развития политико-правовой мысли в Древнем Китае.  
2.3. Особенности и этапы развития политико-правовой мысли Древней 

Греции.  
2.4. Особенности и основные направления развития политико-правовой 

мысли в Древнем Риме. 
 
 
2.1. Особенности развития политико-правовой мысли в странах 

Древнего Востока 
Древнейшие политико-правовые учения возникли в Египте, Индии, Пале-

стине, Китае и других странах древнего Востока. 
В цивилизациях Древнего Востока сложился самый ранний тип общества, 

пришедшего на смену первобытному. Экономически он характеризуется гос-
подством патриархального натурального хозяйства, устойчивостью государ-
ственных форм собственности на землю и общинного землевладения, крайне 
медленным развитием индивидуальной частной собственности. Современные 
исследователи относят древневосточные общества к так называемым локаль-
ным (или речным) цивилизациям земледельческого типа. 

Основную массу населения в государствах Древнего Востока составляли 
крестьяне, объединенные в сельские общины. Рабовладение, несмотря на до-
вольно широкое распространение в некоторых странах (например, в Египте, 
Индии), в производстве решающей роли не играло. Привилегированное поло-
жение в обществе занимали лица, принадлежавшие к аппарату государственной 
власти, придворная и имущественная знать. На содержании политической 
идеологии Древнего Востока сказались прежде всего традиционализм общин-
ной жизни, незрелость классов и классового самосознания. Патриархальные 
сельские общины ограничивали инициативу человека, удерживая его в рамках 
вековых обычаев. Политическая мысль Древнего Востока длительное время 
развивалась на основе религиозно-мифологического мировоззрения, унаследо-
ванного от родового строя. 

Главенствующее место в политическом сознании раннеклассовых об-
ществ занимали мифы о божественном, сверхъестественном происхождении 
общественных порядков. С этими мифами были тесно связаны традиции обо-
жествления существующей власти и ее предписаний. Цари, жрецы, судьи  
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и другие представители власти считались потомками или наместниками богов и 
наделялись священными чертами. 

Политические взгляды были тесно переплетены с общемировоззренче-
скими (философскими), моральными и иными представлениями. Древнейшие 
правовые запреты, например, являлись одновременно общемировоззренчески-
ми принципами (законами всего мира), религиозными заповедями и моральны-
ми предписаниями. Такого рода воззрения прослеживаются в законах царя 
Хаммурапи, в правовых предписаниях Талмуда, в индийских религиозных кни-
гах. В государствах Древнего Востока политические и правовые учения еще не 
обособились от мифов, не сформировались в относительно самостоятельную 
сферу общественного сознания. 

Незавершенный характер этого процесса проявлялся в следующем. 
Во-первых, политико-правовые учения Древнего Востока оставались су-

губо прикладными. Главное содержание их составляли вопросы, касающиеся 
искусства («ремесла») управления, механизма осуществления власти и право-
судия. Иначе говоря, в политических доктринах разрабатывались не столько 
теоретические обобщения, сколько конкретные проблемы техники и методов 
отправления власти. 

Государственная власть при этом в подавляющем большинстве учений 
отождествлялась с властью царя или императора. Причиной тому послужила 
свойственная Древнему Востоку тенденция к усилению власти единоличных 
правителей и образованию такой формы государственного управления обще-
ством, как восточная деспотия. Верховный правитель считался олицетворением 
государства, средоточием всей государственной жизни. «Государь и его держа-
ва — вот главные элементы государства», — сказано в индийском трактате 
«Артхашастра». 

Во-вторых, политические учения Древнего Востока не отделялись от мо-
рали и представляли собой этико-политические доктрины. Повышенный инте-
рес к проблемам морали вообще характерен для идеологии формирующихся 
классов. Это общая закономерность всей истории политической мысли, и 
наиболее отчетливо она проявилась на стадии формирования раннеклассовых 
обществ. 

Преобразования в обществе и государстве во многих древневосточных 
учениях связывались с изменениями морального облика людей. Само искусство 
управления подчас сводилось к нравственному совершенствованию государя, к 
управлению силой личного примера. «Если правитель утвердит свое совершен-
ство, — говорилось в китайской книге «Шу цзин», — то во всем его многочис-
ленном народе не будет сообществ злоумышленников» Многие акции социаль-
ного протеста проходили под лозунгами морального содержания и были 
направлены против конкретных носителей или узурпаторов власти. Народные 
массы выступали главным образом за восстановление справедливости, пере-
распределение богатства, но не подвергали сомнению экономические и полити-
ческие основы общества. 
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В-третьих, для политико-правовых учений Древнего Востока характерно 
то, что в них не только сохранялись, но и развивались религиозно-
мифологические воззрения. Преобладание в политических учениях практико-
прикладной и нравственной тематики приводило к тому, что наиболее общие, 
отвлеченные от непосредственной практики вопросы (например, происхожде-
ние государства и права, их историческое развитие) оставались без решения 
либо решались при помощи тех воззрений, которые предоставляло религиозно-
мифологическое сознание. 

Социально-политические теории Древнего Востока, одним словом, явля-
лись сложными идеологическими образованиями, состоявшими из религиозных 
догм, моральных представлений и прикладных знаний о политике и праве.  
Соотношение этих элементов в различных учениях было неодинаково. 

Развернутые религиозные учения были созданы идеологами господству-
ющих сословий (культ фараона в Египте, идеология брахманизма в Индии  
и др.). Эти учения освящали социальное неравенство, привилегии знати, власть 
эксплуататорской верхушки. Основы общества объявлялись божественными 
установлениями, и любая попытка посягательства на них рассматривалась как 
вызов богам Народным массам стремились внушить благоговейный страх перед 
божественной властью государя, привить смирение и покорность. 

Господствующей идеологии противостояли политические взгляды угне-
тенных. Они критиковали официальные религиозные догмы, искали новые 
формы веры (например, ранний буддизм), выступали против гнета и произвола, 
выдвигали требования в защиту справедливости. Их идеи оказывали значи-
тельное влияние на развитие политической теории. Правящие круги всегда бы-
ли вынуждены учитывать в идеологии требования эксплуатируемого большин-
ства. Некоторые идеи социальных низов, как, скажем, призыв библейского 
пророка Исайи перековать мечи на орала, используются в политической идео-
логии до сих пор. 

Вследствие экономической отсталости, завоевательных войн и других 
причин многие государства Древнего Востока утратили независимость или  
погибли. Возникшие в них политические учения, как правило, не получали 
дальнейшего развития. Последовательная преемственность истории политико-
правовой мысли сохранялась лишь в Индии и Китае. 

 
2.2. Особенности развития политико-правовой мысли в Древнем Китае 
Политическая мысль Древнего Китая была сугубо приземленной, однако 

во всех взглядах отстаивается необходимость установления «жестоких» зако-
нов как главное средство управления. 

Основные направления политико-правовой мысли Древнего Китая:  
Конфуцианство.Основателем является Конфуций, взгляды которого из-

ложены в книге «Лунь юй» («Беседы и высказывания»). Основные положения 
конфуцианства: 1) Патриархально-патерналистская концепция государства  
исходила из идеи, что власть императора уподобляется власти отца, а отноше-
ния правящих и подданных — семейным отношениям, где младшие зависят от 
старших; 2) Взаимоотношения правителей, чиновников и подданных строятся 
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на началах добродетели. Основная добродетель подданных состоит, согласно 
Конфуцию, в преданности правителю, в послушании и почтительности ко всем 
«старшим»; 3) Отвергаются внешние войны, завоевательные подходы китай-
ских царств друг против друга или против других народов («варваров»); 4) су-
щественная роль принадлежит принципу «исправления имен» (чже мин).  

Идеология даосизма. Основатель даосизма — Лао-цзы, взгляды которого 
изложены в произведении «ДАО дэ цзин» («Книга о Дао и дэ»). Основные по-
ложения даосизма: 1) дао характеризуется как независимый от небесного вла-
дыки естественный ход вещей, естественную закономерность; 2) все недостатки 
культуры, социально-политическое неравенство людей, бедственное положение 
народа Лао-цзы приписывает отклонению от подлинного Дао; 3) существенная 
роль в даосизме отводится принципу недеяния, воздержанию от активных дей-
ствий; 4) все неестественное (культура, законодательство) — отклонение от Дао 
и ложный путь.  

Моизм. Основателем является Мо-цзы, который развивал идею есте-
ственного равенства всех людей. Основные положения моизма: 1) идея принад-
лежности народу верховной власти; 2) мудрость почитается как основа управ-
ления; 3) требование учета интересов простого народа в процессе управления 
государством; 4) в поисках единого образца справедливости Мо-цзы выдвинул 
идею договорного происхождения государства и управления. 

Легизм. Основатель — Гунсунь Ян (Шан Ян), идеи которого изложены в 
трактате «Шан цзунь шу» («Книга правителя области Шан»). Основные поло-
жения легизма: 1) управление должно опираться на законы и суровые наказа-
ния; 2) взаимоотношения между обществом и государством носят антагонисти-
ческий характер по принципу «кто кого»; 3) внедрение принципа «коллективной 
ответственности», при котором за преступления отвечали не только близкие, но 
и дальние родственники правонарушителя. 

 
2.3. Особенности и этапы развития политико-правовой мысли Древ-

ней Греции 
В истории возникновения и развития древнегреческой политико-правовой 

мысли выделяют три этапа: ранний период (IX–VI вв. до н.э.) — связан со вре-
менем возникновения древнегреческой государственности (Гомер, Гесиод, Пи-
фагор, Гераклит); второй период (V — первая половина IV в. до н.э.) — время 
расцвета древнегреческой философской и политико-правовой мысли (Демо-
крит, софисты, Сократ, Платон, Аристотель); третий период (вторая половина 
IV–II в. до н.э.) — период эллинизма, время начавшегося упадка древнегрече-
ской государственности, подпадание греческих полисов под власть Македонии 
и Рима. 

Платон. Основные труды: трактат «Государство», диалоги «Законы», 
«Политик». Платон подразделяет все существующие государства на четыре 
разновидности: тимократия; олигархия; демократия; тирания. Платон считает, 
что трем основным сословиям соответствует три из четырех основных доброде-
телей: мудрость добродетель правителей и философов; храбрость добродетель 
воинов; умеренность народа. 
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Аристотель. Аристотель исследует добродетели в контексте обществен-
ной жизни античного общества. Особое место занимает у него справедливость. 
Справедливое — середина между двумя родами несправедливости: нарушени-
ем закона и неодинаковым отношением к равным. Сопоставление справедливо-
сти с законом и равенством приводит к заметному делению ее на уравниваю-
щую и распределяющую. Цель первой — способствовать возданию равным за 
равное; второй — распределение благ согласно достоинству лиц, вступающих в 
общество. Учение о справедливости образует прямой переход к государству.  
В «Политике» Аристотеля общество и государство по существу не различают-
ся. Государство предстает в его сочинении как естественный и необходимый 
способ существования людей — «общение подобных друг другу людей в целях 
возможно лучшего существования». Ограничения частной собственности 
направлены на достижение той же цели, что и у Платона — сделать так, чтобы 
свободные не разделялись на враждующие лагеря. 

Эпикур. Эпикур (341–270 гг. до н.э.) — был продолжателем атомистиче-
ского учения Демокрита. Основные идеи эпикуровской этики:удовольствия, 
свобода, «атараксия». Свобода человека — это, согласно Эпикуру, его ответ-
ственность за разумный выбор своего образа жизни. Сфера человеческой сво-
боды — сфера его ответственности за себя, она — вне и необходимости,  
поскольку «необходимость не подлежит ответственности», и непостоянного 
случая. Главная цель государственной власти — обеспечение взаимной без-
опасности людей, преодоление их взаимного страха, непричинение ими друг 
другу вреда. 

Зенон (336–264 гг. до н.э.) —основатель стоицизма. Мироздание в целом, 
согласно стоицизму, управляется судьбой. Судьба как управляющее и господ-
ствующее начало «есть одновременно разум мироздания или закон всего суще-
го в мироздании, управляемом провидением, или разум, сообразно с которым 
ставшее стало, становящееся становится и предстоящее станет». 

Полибий (210–123 гг. до н.э.) — греческий историк, основной труд кото-
рого — «История в сорока книгах». Историю возникновения государства  
Полибий связывает с естественным процессом, совершаемом по «Закону при-
роды». Полибий выделяет шесть форм государства: царство; тиранию; аристо-
кратию; олигархию; демократию; охлократию. 

 
2.4. Особенности и основные направления развития политико-

правовой мысли в Древнем Риме 
В истории Древнего Рима выделяют три периода: царский (754–510 гг.  

до н.э.); республиканский (509–28 гг. до н.э.); императорский (27 г. до н. э. — 
476 г. н.э.). 

Марк Туллий Цицерон (106–43 гг. до н. э.). Основные труды: «О госу-
дарстве», «О законах», «Об обязанностях». Основные концепции Цицерона:  
1) государство Цицерон определяет как дело, достояние народа. «Народ не лю-
бое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а со-
единение многих людей, связанных между собой согласием в вопросах права и 
общностью интересов»; 2) основная причина происхождения государства не  
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в слабости людей, а в их врожденной потребности жить вместе; 3) семья трак-
туется как первоначальная ячейка общества; 4) государство и право носят бо-
жественный характер и основаны на всеобщем разуме и справедливости; 5) ра-
зум — высшая и лучшая част души, «царский империй», обуздывающий все 
низменные чувства и страсти в человеке; 6) в зависимости от числа правящих 
выделяются три формы правления: царская власть —все прочие люди устране-
ны от участия в принятии решений и законов, народ не пользуется свободой и 
отстранен от власти; власть оптиматов (аристократия) —власть находится в ру-
ках у выборных; народная власть (демократия) —такая община, в которой все 
находится в руках народа. 

 
Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика политико-правовой мысли Древнего Востока. 
2. Что общего и в чем различия между буддизмом и брахманизмом? 
3. В чем заключаются основные положения политической и правовой 

идеологии Древнего Китая?  
4. Каковы основные направления политико-правовой идеологии суще-

ствовали в Древнем Китае? 
5. Когда возникла политико-правовая идеология в Древнем Риме? 
 
 

Тема 3. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья 
в Западной Европе (Фома Аквинский, М. Падуанский, 

средневековые ереси и т.д.) 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
3.1. Особенности средневековой политико-правовой идеологии.  
3.2. Политико-правовая теория Фомы Аквинского. 
3.3. Политико-правовые идеи и основные направления средневековых 

ересей. 
3.4. Политико-правовые воззрения Марсилия Падуанского.  
3.5. Средневековая юридическая мысль. 
 
 
3.1. Особенности средневековой политико-правовой идеологии 
Падение Западной Римской империи (476 г.) завершило период истории 

Древнего мира и положило начало истории средних веков. В странах Западной 
Европы периода раннего средневековья (V–Х вв.) постепенно складывался со-
словно-феодальный строй. 

К IX–Х вв. Западная Европа раздробилась на множество мелких феодаль-
ных государств, почти не зависимых от центральной власти королей и импера-
торов. Сложились иерархическая структура землевладения, связанная с отно-
шениями сюзеренитета и вассалитета, а также сословный строй. Каждое 
сословие занимало в феодальной иерархии строго определенное место, права 
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(привилегии) и обязанности предопределялись местом в этой иерархии: от при-
вилегированного дворянства, особенно высшего, до обремененного массой по-
винностей крестьянства. 

Особое место в феодальном обществе Западной Европы занимала католи-
ческая церковь. Церкви принадлежало около трети земель, население которых 
находилось в феодальной зависимости. Сама церковь была организована по фе-
одальному образцу по принципу строгой иерархии, на монархических началах 
возглавлялась римским папой. У католической церкви были свои суды, воору-
женные силы; ряд норм, установленных церковью, имел юридическое значение 
(каноническое право). Духовенство было привилегированным сословием фео-
дального общества, а церковь — важной частью феодальной структуры. 

В период феодальной раздробленности католицизм был единственной си-
лой, объединяющей западноевропейский мир. Будучи мощной экономически и 
политически, церковь играла господствующую роль в идеологии средневеково-
го общества. Отсутствие резкой границы между рабовладельческим и феодаль-
ным обществами давало возможность использовать апологетику рабства  
для оправдания крепостничества. Мировоззрение средних веков было бого-
словским, теологическим мировоззрением. Античные культура, политика, эти-
ка, искусство высокомерно отвергались церковью как языческая премудрость, 
ненужная, а то и вредная в свете учения Христа. Занятия философией допуска-
лись только в школах, созданных церковью, функционировавших под ее руко-
водством и контролем; поэтому школьное (схоластическое) знание и образова-
ние были богословскими от начала до конца. Одной из центральных проблем 
схоластики было соотношение веры и разума, религии и философии; проблема 
безоговорочно решалась в пользу веры и религии, догматы которой не могут 
быть опровергнуты разумом и не требуют философского подтверждения.  
Высшим и чуть ли не единственным источником истины признавалось священ-
ное писание, тексты которого были исходным пунктом и важнейшим аргументом 
в схоластических рассуждениях, причем схоластика ориентировалась даже не 
столько на св. писание, сколько на догматы официального вероучения католиче-
ской церкви, опирающиеся на строго определенные и истолкованные тексты. 

Идеологическое господство религии и церкви обусловило то обстоятель-
ство, что основные направления политико-правовой идеологии феодального 
общества Западной Европы выступали в религиозном облачении. Общей идей-
ной основой всех политических и правовых доктрин средневековья были рели-
гиозные представления, тексты св. писания. Идеологи господствующих классов-
сословий ссылками на Библию стремились обосновать сословное неравенство, 
привилегии феодалов, зависимое положение крестьян. Этой цели служили тек-
сты о «покорности рабов своим господам», «богоустановленности власти», 
«непротивлении злу насилием», содержащиеся в Новом завете. Крестьянство и 
горожане свой протест против феодального строя выражали в еретических дви-
жениях. 

Ни господствующая идеология, ни ереси не придавали проблемам государ-
ства и права ведущего значения по той причине, что первая защищала власть в 
любом ее проявлении, а право сводила к проявлениям власти, ереси же взывали  
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к истинной христовой церкви как общине верующих, сосредоточившей в себе 
власть, отождествляя право с религиозными нормами всеобщего равенства, 
справедливости, взаимопомощи. 

В большей мере проблемы государства и права обсуждались в процессе и 
результате борьбы за власть и привилегии между католическим духовенством и 
светскими феодалами. Католическая церковь во главе с римским папой притя-
зала на решающее участие в политической власти; эти притязания обосновыва-
лись теократическими теориями. 

Суть этих теорий сводилась к тому, что государство занимает подчинен-
ное по отношению к церкви положение, из чего следует, что светские правители 
должны быть подчинены церкви не только как простые верующие, но и в ряде 
отношений по осуществлению политической власти. 

В обоснование использовались доводы Августина Аврелия теория «нрав-
ственного закона», согласно которой церкви принадлежит право оценивать и 
«судить» действия императора не только как христианина, но и как носителя 
власти. 

Широко распространены были «теория двух мечей», основанная на про-
извольном соединении и толковании цитат из евангелий (император получает 
свой меч от церкви и потому должен служить ей своим мечом) и «теория солнца 
и луны» (как луна получает свой блеск от солнца, так королевская власть заим-
ствует свой блеск и авторитет от папы). 

Церковью использовались различные фальшивки — например, «Дарение 
Константина» (подложная грамота от имени императора Константина I, кото-
рый будто бы еще в IV в. передал римским папам власть над Западной Римской 
империей) и «Лжеисидоровы декреталии» (где говорится, что короли и импера-
торы еще с первых веков христианства подчинялись папам как преемникам 
Христа и апостола Петра). 

Императоры и короли стремились обосновать свою независимость от 
церкви в светских делах; одним из острых вопросов была инвеститура (право 
назначать епископов). Защищаясь от притязаний церкви, императоры и короли 
ссылались на тексты того же писания о богоустановленности всякой (т.е. и их) 
власти («существующие же власти богом установлены»). Они по-своему толко-
вали «теорию двух мечей» — меч светской власти не зависит от церкви, по-
скольку Христос говорил: «Царство мое не от мира сего».  

С теоретической поддержкой королевской власти в ее борьбе с феодаль-
ной раздробленностью и попытками церкви вмешиваться в дела светской вла-
сти с XII в. выступали средневековые юристы (легисты). В XI–XII вв. в Болонье 
сложилась школа глоссаторов, изучавших и преподававших римское право 
(«глосса» — замечание, пояснение). В споре императоров и церкви легисты-
глоссаторы выступали на стороне светской власти. Большинство легистов 
утверждало, что народ передал всю власть императорам, власть которых не-
ограниченна и наследственна. Ссылаясь на законы Римской империи, где воля 
императоров считалась высшим законом, легисты полагали главным источни-
ком права законы, установленные светской властью императоров, королей, горо-
дов. Аналогичные идеи с XIV в. обосновывали постглоссаторы, комментаторы, 
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применявшие правила схоластической логики к обработке материала, собранно-
го глоссаторами. Некоторые юристы средних веков считали свободу естествен-
ным правом, а рабство — порождением насилия. В целом доктрина легистов 
отвечала интересам императоров, а также горожан, тяготившихся зависимостью 
от церковной власти. 

Защита легистами независимости светской власти вызывала раздражение 
католической церкви, запретившей духовенству изучение римского права, а 
также преподавание его в Парижском университете. В противовес школам леги-
стов в XII в. была создана школа канонистов, систематизировавших папские де-
креты и буллы, решения церковных соборов, высказывания отцов церкви, по-
ложения Библии. Естественное право они отождествляли с божественным 
законом, изложенным в священных книгах, а единственным источником чело-
веческого права считали обычай. Канонисты одобряли старые решения синодов 
(IX в.), строго запрещавшие епископам и аббатам наделять свободой рабов или 
посвящать их в духовный сан. Канонисты грозили анафемой тем, кто поощрял 
рабов к бегству или помогал беглым рабам. 

Борьба римских пап и императоров порой принимала довольно острые 
формы; католическая церковь взывала к подданным и вассалам неугодных ей 
правителей, освобождая их от присяги; короли и императоры в борьбе с церков-
ными феодалами прибегали к вооруженной силе; однако всегда, когда движения 
народных масс принимали опасный характер, церковь и государство выступали 
совместно: короли и императоры помогали искоренять ереси, духовенство по-
могало подавлять крестьянские восстания. 

 
3.2. Политико-правовая теория Фомы Аквинского 
Ф. Аквинский (Аквинат) (1225–1274 гг.) — основными трудами которого 

являются: «О правлении властителей», «Сумма теологии». 
 Представления Ф. Аквинского о государстве — первая попытка развить 

христианская доктрину государства на базе аристотелевской «Политики». 
 В людях изначально заложено стремление объединиться и жить в госу-

дарстве, ибо индивид удовлетворить в одиночку свои потребности не может.  
По этой естественной причине и возникает политическая общность (государ-
ство). Процедура же утверждения государственности аналогична процессу со-
творения мира богом. При акте творения сперва появляются вещи как таковые, 
потом следует их дифференциация сообразно функциям, которые они выпол-
няют в границах внутренне расчлененного миропорядка. 

Цель государственности — «общее благо», обеспечение условий для до-
стойной, разумной жизни. По мнению Аквината, реализация данной цели пред-
полагает сохранение феодально-сословной иерархии, привилегированное поло-
жение облеченных властью лиц и богачей, исключение из сферы политики 
земледельцев, мелких ремесленников и торговцев, соблюдение всеми предпи-
санного богом долга повиноваться высшему сословию — правителям, олице-
творяющим собой государство. 

Выделяются три элемента государственной власти: сущность государ-
ственной власти; формы (происхождения); использования. 
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Формы правления: монархия; аристократия; олигархия; демократия; сме-
шенная форма (аристократия и демократия). 

Согласно Ф. Аквинскому, все законы связаны между собой нитями субор-
динации. Пирамиду законов венчает вечный закон — универсальные нормы, 
общие принципы божественного разума, управляющего вселенной. 

 
3.3. Политико-правовые идеи и основные направления средневеко-

вых ересей 
В период средних веков формой политико-правовой идеологии, оппози-

ционной феодализму, были еретические движения.  
Первое крупное еретическое движение началось в Х в. в Болгарии. Про-

тест болгарского крестьянства против закрепощения феодалами выразился в 
движении богомилов. Их проповедники («апостолы») неустанно провозглашали 
мятежные идеи: «Учат же своих не повиноваться властелям своим, — писал со-
временник богомильского движения, — проклинают богатых, царя ненавидят, 
ругают старейшин, порицают боляр, считают царских слуг мерзкими богу и 
всякому рабу не велят работать на своего господина». Богомильское учение 
вскоре после возникновения распространилось в других странах. В Х–ХI вв. 
под его влиянием возникли еретические движения в Византии, Сербии, Боснии, 
Киевской Руси.  

Новые волны еретических движений начались во второй половине XIV в. 
К тому времени во всех странах Западной Европы существовали развитые горо-
да. Бюргерство, уже ставшее признанным сословием, имело достаточно воз-
можностей для борьбы со светскими феодалами при помощи своих привилегий, 
с помощью оружия или в сословных собраниях; поэтому городская оппозиция 
выступала более против церковных феодалов.  

Значительно радикальнее были требования крестьянства и городских ни-
зов. В связи с этим принято различать два основных типа ереси: бюргерскую и 
крестьянско-плебейскую. Бюргерская ересь, выражавшая интересы горожан и 
части низшего дворянства, была направлена главным образом против католиче-
ской церкви и духовенства, на богатства и политическое положение которых она 
нападала. Эта ересь требовала восстановления простого строя раннехристиан-
ской церкви, упразднения монахов, прелатов, римской курии. Крестьянско-
плебейская ересь выступала за всеобщее равенство людей, за упразднение фео-
дальных привилегий и сословного строя.  

Вскоре после подавления движения лоллардов началась Реформация в 
Чехии. Начало Реформации было положено выступлением Яна Гуса против 
привилегий духовенства, десятины и церковных богатств. После вероломной 
казни Гуса (1415 г.) развернулась национально-чешская крестьянская война 
против немецкого дворянства и верховной власти германского императора.  
В гуситском движении вскоре определились два течения — чашники и табори-
ты. Программа чашников сводилась к ликвидации привилегий духовенства, 
лишению церкви светской власти, секуляризации (передаче светской власти) 
церковных богатств и признанию самостоятельности чешской церкви.  
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Значительно радикальнее были требования таборитов, которые выступали 
против католической церкви и церковной иерархии; одновременно ими был вы-
двинут ряд антифеодальных лозунгов — уничтожение привилегий как немецко-
го, так и чешского дворянства, ликвидация крепостного права и феодальных 
повинностей и т.д. Возрождая идеи раннего христианства, табориты утвержда-
ли, что скоро наступит «тысячелетнее царство», в котором все будут равны и 
совместно будут решать общие дела.  

 
3.4. Политико-правовые воззрения Марсилия Падуанского 
Яркое и своеобразное теоретическое выражение протест против притяза-

ний католической церкви на светскую власть в учении Марсилия Падуанского 
(ок. 1280–1343 гг.). 

Богослов и медик Марсилий Падуанский, бывший одно время ректором 
Парижского университета, написал книгу «Защитник мира» (1324 г.).  

Марсилий Падуанский резко критикует теократические теории: основная 
причина войн, смут и возмущений, мешающих мирному, упорядоченному  
общежитию (одна из основных земных целей), — неверные представления о 
соотношении церкви и государства, божественного и человеческого законов. 
Попытки церкви вмешаться в дела светской власти сеют раздоры и лишают ми-
ра европейские государства, особенно Италию. Эта причина раздоров не описа-
на Аристотелем, которому вообще не была известна высшая цель, определяемая 
божественным законом. 

Марсилий Падуанский различает два вида законов по их цели, содержа-
нию и способам обеспечения: божественный закон и человеческий закона. 

Учение Марсилия Падуанского отрицало правомерность церковного суда, 
инквизиционных трибуналов, какого бы то ни было принуждения в делах рели-
гии. Даже еретик, по учению Марсилия Падуанского, может быть наказан толь-
ко богом на том свете. В земной жизни еретика можно изгнать из государства, 
если его учение вредно для общежития; но и это (изгнание) может осуществить 
лишь князь, но никак не священник, которому принадлежит единственное пра-
во — учить и увещевать. Отсюда же вытекало крайне радикальное для того 
времени требование свободы совести. Марсилий Падуанский высказывался 
также за реформу церкви, за выборность священников, отмену ряда привилегий 
пап. 

Теоретическое обоснование принадлежности народу законодательной 
власти, строгой подзаконности деятельности правительства, выборности наро-
дом главы исполнительной власти — все это в теоретическом плане далеко опе-
режало время Марсилия Падуанского, предвосхищая лозунги революций XVII–
XVIII вв. В доктрине же XIV в. эти идеи исходили из практики управления го-
родских республик, опирались на отдельные мысли Аристотеля, были созвучны 
порядку избрания императора Священной Римской империи. 

Так, обосновывая выборность правителя, Марсилий Падуанский разбира-
ет и сопоставляет 13 доводов в пользу наследственной и избирательной монар-
хий (в результате наилучшей признается избирательная монархия, где пожиз-
ненно избранный народом и ответственный перед ним правитель правит  
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на основе законов). Многократно говорится о народе как о совокупности или о 
большинстве граждан, но в том же сочинении определяются сословия: военные, 
священники, судьи (главные, почетные сословия); земледельцы, ремесленники, 
купцы (простой народ). Отсюда многообразие оценок идей Марсилия Падуан-
ского. 

 
3.5. Средневековая юридическая мысль 
Находка в XI в. рукописей Дигест Юстиниана положила начало изучению 

римского права в университетах Северной Италии, а затем в других городах За-
падной Европы. В XI–XII вв. в Болонье сложилась школа глоссаторов, изучав-
ших и преподававших римское право («глосса» — замечание, пояснение). 

В споре императоров и церкви легисты-глоссаторы выступали на стороне 
светской власти. Большинство легистов (юристов) утверждало, что народ пере-
дал императорам всю власть, которая неограниченна и наследственна. Ссылаясь 
на законы Римской империи, где воля императоров считалась высшим законом, 
легисты полагали главным источником права законы, установленные светской 
властью императоров, королей, городов. 

Аналогичные идеи с XIV в. обосновывали постглоссаторы, комментато-
ры, применявшие правила схоластической логики к обработке материала, со-
бранного глоссаторами. Некоторые юристы Средних веков считали свободу 
естественным правом, а рабство — порождением насилия. 

Наиболее видным постглоссатором был итальянский профессор Бартол де 
Саксоферрато (1313 или 1314–1357 гг.), по имени которого постглоссаторы 
назывались «бартолисты». Они продолжили развитие юридической науки, 
начало которой было положено глоссаторами. Глоссаторы и постглоссаторы не 
только изучали и преподавали букву римского права, но и стремились обобщать 
и систематизировать правовые понятия, соединять или согласовывать основные 
положения римского права с понятиями современного им канонического, город-
ского, обычного права. Однако применение к изучению права схоластических 
методов часто вело к бессодержательности и многословию комментаторов, от-
рыву их от практики исследования и реализации права. 

Защита легистами независимости светской власти вызывала раздражение 
католической церкви, запретившей духовенству изучение римского права, а 
также преподавание его в Парижском университете. В противовес школам леги-
стов в XII в. была создана школа канонистов, систематизировавших папские де-
креты и буллы, решения церковных соборов, высказывания отцов церкви, по-
ложения Библии. Естественное право они отождествляли с Божественным 
законом, изложенным в священных книгах, а единственным источником чело-
веческого права считали обычай. Канонисты одобряли старые решения синодов 
(IX в.), строго запрещавшие епископам и аббатам наделять свободой рабов или 
посвящать их в духовный сан. Канонисты грозили анафемой тем, кто поощрял 
рабов к бегству или помогал беглым рабам. 
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Контрольные вопросы 
1. Общая характеристика политических и правовых учений в Западной 

Европе в Средние века. 
2. В чем состоит сущность основных направлений политико-правовой 

мысли в данный период? 
3. В чем заключается учение Фомы Аквинского? 
4. В чем заключается учение М. Падуанского? 
5. Какова роль учения средневековых юристов? 
 
 

Тема 4. Формирование и развитие мусульманской 
государственно-правовой мысли (VII–XIV вв.) 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
4.1. Особенности формирования и развития мусульманской политико-

правовой мысли VII–XIV вв. 
4.2. Политические и правовые идеи в Средней Азии. Маздакизм. Политико-

правовые воззрения аль-Фараби. 
4.3. Политико-правовые взгляды в Закавказье. Низами о государстве и пра-

ве. Проект идеального государства. Политико-правовые взгляды Мхитара Гоша. 
 
 
4.1. Особенности формирования и развития мусульманской полити-

ко-правовой мысли VII–XIV вв. 
Становление мусульманско-правовой мысли явилось резуль татом воз-

никновения в начале VII в. на Аравийском полуостро ве новой для арабов моно-
теистической религии — ислама, фор мирование которого неотделимо от  
деятельности пророка Мухаммеда (570–632). Основы вероучения ислама и 
принципы его отношения к миру установлены в Коране — священной книге 
мусульман, который представляет собой запись откровения Бо га (Аллаха), пе-
реданного через Пророка, а также в преданиях (хадисах), содержащих изрече-
ния Мухаммеда в качестве по сланника Аллаха или повествующих о его  
поступках. Первоначально ислам воспринимался его последователями исклю-
чительно как религия. Но со временем под влиянием его статуса как основы 
власти и в результате распространения на обширные территории исламского 
государства — халифата ислам, оставаясь религиозным учением, взял на себя 
также роль универсальной нормативной системы, определяющей весь образ 
жизни мусульман. К Корану и хадисам начали обращаться в поиске ответов не 
только на собственно религиозные, но и мирские вопросы. Возникло общее по-
нятие о шариате, связанное с использованием значения данного термина в Ко-
ране как начертанного Аллахом праведного пути, предписанных им обязатель-
ных правил. Позднее в мусульманской правовой науке утвердилось общее 
определение шариата как совокупности обращенных к людям предписаний, 
установленных Аллахом и переданных им через Пророка. Содержание шариата, 
который воплощен в Коране и сунне Пророка — образе жизни Мухаммеда,  
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отраженном в хадисах, неодинаково трактуется мусульманскими мыслителями. 
В соответствии с преобладающей точкой зрения он включает три ос новные ча-
сти — религиозную догматику, исламскую этику и так называемые практиче-
ские нормы. Последние, в свою очередь, делятся на культовые предписания, 
устанавливающие порядок исполнения религиозных обязанностей, и нормы, 
регулирующие мирские стороны поведения мусульман. Нормативный элемент 
шариата включает две основные разновидности предписаний, отличающихся 
друг от друга характером их закрепления в Коране и сунне. Одни из них — 
имеющие ясный смысл и однозначно понимаемые положения данных священ-
ных источников. К этой группе относятся практически все правила исполнения 
мусульманами своих религиозных обязанностей, а также небольшое число точ-
ных норм, регулирующих мирские взаимоотношения людей (вопросы брака, 
семьи и наследования). К другой группе норм шариата относятся те предписа-
ния Корана и сунны, которые отличаются многозначностью либо устанавливают 
не конкретные правила поведения, а общие рамки, ориентиры, принципы.  
Причем по вопросам мирских взаимоотношений людей такие неоднозначные 
или общие положения заметно преобладают в указанных священных текстах. 
Главное отличие этих норм шариата в том, что они неодинаково понимаются 
различными направлениями мусульманской правовой мысли. Толчком к ее 
формированию стало представление о том, что в шариате надо искать ответы на 
вопросы, с которыми могут столкнуться мусульмане. Отсюда вытекала необхо-
димость осмыслить Коран и сунну Пророка как источники, определяют не толь-
ко отдельные нормы, но и указывают направления поиска правил поведения по 
не предусмотренным ими случаям. Становление мусульманско-правовой мысли 
шло по нескольким направлениям. Прежде всего оно включало запись и состав-
ление сборников хадисов. Среди них одним из самых авторитетных является 
«Сахих» имама Аль-Бухари (810–870), представляющий собой систематизацию 
более 7 тысяч преданий по предметному принципу. Одновременно постепенно 
вырабатывались способы толкования многозначных положений Корана и сун-
ны, а также приемы рационального формулирования норм в случае молчания 
этих источников. Обоснование та кой возможности было найдено в самом ша-
риате, в частности в знаменитом предании о разговоре Мухаммеда со своим 
сподвижником Муазом, назначенным судьей в Йемен: «Почему ты будешь су-
дить?» — спросил Пророк. «По Писанию Аллаха», — отвечал Муаз. «А если не 
найдешь?» — поинтересовался Пророк. «По сунне посланника Аллаха», — ска-
зал Муаз. «А если и там не найдешь?» — вопрошал Пророк. «То буду судить по 
сво ему мнению, не пожалев сил на поиск верного решения», — от вечал Муаз. 
«Хвала Аллаху, наставившему тебя на угодный Ему путь!» — воскликнул Про-
рок. Поиск правил поведения на основе рационального толкования многознач-
ных положений или самих общих постулатов и принципов, предусмотренных 
Кораном и сунной, либо в случае пробельности этих источников получил назва-
ние иджтихада (букв: «усердие», «прилежание», «настойчивость»). Его суть в 
том, чтобы на не имеющий готового решения вопрос найти ответ, который со-
ответствовал бы смыслу шариата. Поэтому мусульманские правоведы полагают, 
что муджтахид (облеченный правом на иджтихад знаток шариата) не создает 
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новое правило поведения, а лишь ищет и «извлекает» его, обнаруживает реше-
ние, изначально содержащееся в шариате, — если не в его точных положениях, 
то в его многозначных предписаниях или общих принципах и целях. Таким об-
разом и формируется подавляю щее большинство норм, регулирующих мирские 
взаимоотноше ния людей. На основе иджтихада сложилась мусульманско-
правовая доктрина — «фикх» (букв.: «глубокое занятие», «понимание сути чего-
либо»). Существенное влияние на ее формирование оказала концепция «усуль 
аль-фикх» (букв: «корни фикха»), которая представляла собой теорию источни-
ков норм шариата. Ее основоположником считается Мухаммад бин Идрис аль-
IIIaфии (767–819), впервые предложивший в своем трактате «Ар-Рисаля» клас-
сификацию «корней фикха». В дальнейшем его концепция была доработана и в 
своем классическом виде различала две основные группы источников шариат-
ских норм. К пер вой относятся Коран и сунна, которые считаются воплощени-
ем божественного откровения и потому священными, вечными, неизменными и 
безошибочными. Вторая включает рациональные способы толкования неодно-
значных предписаний и общих положений указанных двух источников, а глав-
ное, решения вопросов, по которым они хранят молчание. К таким приемам от-
носятся, например, «кыяс» (аналогия, сравнение), «истихсан» (исключение, 
предпочтение) и так называемые «исключительные интересы», допускающие 
формулирование новых норм на основе презумпции дозволения любых дей-
ствий, прямо не за прещенных Кораном и сунной. Теория «корней фикха» исхо-
дит из того, что рациональные источники изначально предусмотрены Кораном 
и сунной и на ряду с ними также являются основой шариата. Поэтому все  
правила поведения — как взятые прямо из Корана и сунны, так и сформулиро-
ванные на основе иджтихада с помощью рациональных методов — рассматри-
ваются в качестве шариатских по своему характеру норм и часто даже включа-
ются в понятие ша риата. Разработкой таких правил поведения, их обобщением 
и систематизацией занимался фикх, со временем развившийся в прикладную 
мусульманскую юриспруденцию. Методологическую роль по отношению к ней 
играла концепция «корней фик ха», ставшая своеобразной общей теорией и фи-
лософией права. Вместе эти науки составили основу мусульманско-правовой 
мысли, которая занималась как теоретическими проблемами права, так и его 
конкретными нормами. Отличительной чертой мусульманско-правовой мысли 
является ее разнообразие, неоднозначность, расхождения между ее течениями. 
Такая особенность объясняется прежде всего их не совпадающими подходами к 
«корням фикха», неодинаковым толкованием Корана и сунны, различиями в 
признании и использовании отдельных рациональных источников шариатских 
норм. В частности, формулируя правовые решения, одни на правления фикха де-
лали упор на хадисы, а другие — на рациональную аргументацию. Плюрализм 
мусульманско-правовой мысли внешне выразился в том, что в различных райо-
нах мусульманского государства-халифата возникло несколько школ-толков 
(мазхабов) фикха. Так, в рамках суннитского направле ния ислама образовались 
четыре толка: ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский, назван-
ные так в честь своих основателей — Абу Ханифы (699–767), Малика бин 
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Анаса (713–795), Аш-Шафии и Ахмада бин Ханбала (780–855). Среди последо-
вателей шиизма наибольшим авторитетом пользуются джафаритская, исмаи-
литская и зейдитская школы фикха. Каждый толк мусульманско-правовой  
доктрины (юриспруденции), отличаясь от других своим подходом к «корням 
фикха», сформулировал собственную систему конкретных норм. Такое разно-
образие опиралось на сложившееся в мусульманско-правовой теории убежде-
ние, что фикх немыслим без иджтихада и по сути является его синонимом.  
В подтверждение такого вывода приводились слова Пророка: «Если при рас-
смотрении дела, по которому в Коране и сунне нет точного правила, судья вы-
нес решение на основе иджтихада и оказался прав, то он должен быть возна-
гражден вдвойне, а если судил по иджтихаду и ошибся, то ему причитается 
вознаграждение в однократном размере». При этом, согласно преобладающему 
среди мусульманских правоведов мнению, по одному и тому же вопросу 
муджтахиды могут придерживаться несовпадающих взглядов, которые в равной 
степени имеют право на существование. 

Такой подход получил законченное выражение в максиме: «Каждый 
муджтахид прав». Рамки предоставленной муджтахидам свободы усмотрения 
зависели от уровня освоения ими шариата. Правоведами выс шей категории, 
наделенными правом на «абсолютный иджтихад», признавались, например, ос-
нователи школ фикха. Муджтахиды среднего звена могли самостоятельно фор-
мулировать нормы на основе системы источников и методологии, признанных 
определенным толком. Наконец, муджтахидам низшего уровня (факихам, муф-
тиям) оставался лишь выбор между позициями различных школ фикха либо 
мнениями приверженцев одного толка по конкретному вопросу. В период, 
названный исламской традицией «эпохой кодификации и имамов» вв.), бурное 
развитие иджтихада способствовало оформлению основных толков фикха. 
Наступление на рубеже X–XI вв. «эпохи таклида» (традиции) было от мечено 
тем, что суннитская мусульманско-правовая мысль пришла к выводу о «закры-
тии врат иджтихада». Но такая пози ция означала прекращение лишь «абсолют-
ного иджтихада» и невозможность образования новых школ фикха, но не пре-
пят ствовала дальнейшему развитию мусульманско-правовой док трины в 
рамках уже сложившихся к тому времени толков. В течение первых веков «эпо-
хи таклида» в целом заверши лось формирование школ мусульманско-правовой 
доктрины. Термин «фикх», который первоначально использовался для обозна-
чения этой доктрины, стал применяться и в отношении сформулированных ею 
норм. Такая трансформация получила отражение в классическом определении 
фикха, данном выдаю щимся арабским ученым Ибн Халдуном (1332–1406), ко-
торый писал: «Фикх есть знание предписанных Аллахом норм, оцени вающих 
поступки людей как обязательные, осуждаемые, одобряемые, запрещенные или 
дозволенные; эти нормы берутся из Корана, сунны или иных установленных  
законодателем источ ников, необходимых для их познания; если эти нормы из-
влече ны из указанных источников, то они также называются фикхом». На про-
тяжении столетий развитие мусульманско-правовой мысли определялось двумя 
основными факторами. Прежде всего, разработка новых конкретных норм в 
рамках отдельных школ фикха стимулировалась потребностями практики, 
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необходимостью поиска ответов на вопросы, которые постоянно возникали в 
жизни мусульманского общества. В результате в рамках каждой школы фикха 
были созданы десятки авторитетных трудов, представлявших собой системати-
зацию конкретных норм, которые в дальнейшем комментировались и обрабаты-
вались новыми поколениями факихов. Причем в соответствии с теорией иджти-
хада вновь сформулированные решения не отменяли ранее разработанные 
правила, а включались наряду с ними в фикх в качестве его новой ступени. Та-
кое содержание доктрины, включавшей несколько исторических слоев, прямо 
отражалось на праве, которое с самого начала формировалось как право той или 
иной школы фикха. Имея в виду это обстоятельство, крупнейший западный ис-
следователь шариата Дж. Шахт отмечал: «Мусульманское право представляет 
собой замечательный пример «права юристов». Оно было создано и развива-
лось независимыми учеными. Правовая наука, а не государство играла роль за-
конодателя, а дидактические трактаты имели силу закона». Важно иметь в виду, 
что фикх-доктрина не был склонен формулировать обобщенные абстрактные 
правила поведения, а предпочитал искать решения по конкретным случаям в 
Коране и сунне или в традициях сподвижников Пророка. Мусульманско-
правовая мысль считала, что все шариатские нормы прямо взяты из Корана и 
сунны либо «извлечены» из них с помощью допускаемых этими священными 
источниками рациональных приемов. При этом правоведы-факихи ссылались 
на следующие слова Аллаха, зафиксированные в Коране: «Мы ничего не упу-
стили в этом Писании» (6:38). Вместе с тем мусульманские правоведы подчер-
кивали, что речь идет не об установлении в шариате всех конкретных правил, а 
о закреплении в нем общих ориентиров поведения и принципов, на основе ко-
торых можно найти решение по любому делу. Исходя из этого делался вывод, 
что шариат в широком смысле не имеет противоречий и содержит правила по-
ведения в любой ситуации. Считалось, что по каждому случаю, прямо не урегу-
лированному Кораном и сунной, в шариате предусмотрена идеальная норма, от-
вечающая его общей направленности. Задача муджтахида заключается в том, 
чтобы это правило отыскать и «извлечь». В идеале предписание шариата и 
сформулированная правоведом оценка должны совпадать, но в реальной жизни 
они могут находиться в противоречии, когда муджтахид приходит к ошибочно-
му выводу. Поэтому если выносится не верное, неправильное решение, то это 
свидетельствует о вине муджтахида, который не сумел «извлечь» правило на 
основе «корней фикха», а не о недостаточности или пробельно сти шариата. 
Имея в виду это обстоятельство, известный французский юрист Р. Давид спра-
ведливо отмечал, что для мусульманских юристов теоретически речь могла ид-
ти лишь о толко вании, а не о создании права. Но практически на основе Корана 
и сунны им удалось разработать целую систему весьма детализированного пра-
ва, состоящего преимущественно из казуальных норм. Развитие права в рамках 
доктрины как его основного источника привело к тому, что различные толки 
при решении сходных вопросов формулировали несовпадающие правила. Более 
того, даже на уровне одной школы сосуществовали самые различные, порой 
взаимоисключающие мнения. Такое положение сложилось как закономерный 
итог исторической эволюции фикха и отражало характер его источников.  

37 



Дело в том, что эта эволюция не шла по пути формулирования общих норм, по-
следовательной замены одних правил поведения другими или же придания кон-
кретным судебным решениям характера норм права. Особенностью структуры 
фикха является то, что все выводы каждой школы, содержащиеся в канонизиро-
ванных трудах юристов, признаются в равной степени действительными, хотя и 
могут противоречить друг другу. Прямая отмена пережиточных норм, пусть да-
же не соответствующих новым общественным потребностям, теоретически не 
допускалась. Поэтому со временем фикх-право превратился в собрание огром-
ного множества возникших в различных исторических ситуациях разно образ-
ных норм, в большинстве случаев формально определенных. Причем все поло-
жения данного толка были авторитетны для судей и муфтиев, задача которых 
заключалась в выборе нужной нормы исходя из «условий, места и времени». 
Поэтому даже официальное санкционирование государством выводов опреде-
ленной школы фикха не означало установления системы единообразных норм. 
Таким образом, фактический плюрализм школ дополнялся неопределенностью 
самих толков и наглядно проявлялся в невозможности заранее предсказать вы-
бор среди множества противоречивых норм. Разобраться в многочисленных вы-
водах той или иной школы и отыскать нужное правило стоило труда даже 
наиболее авторитетным мусульманским судьям и муфтиям. В силу противоре-
чивости фикха-доктрины и его направленности на разработку конкретных ре-
шений развитие мусульманской правовой мысли объективно требовало разра-
ботки общетеоретических проблем права, выходивших за пределы отдельных 
толков фикха. Без этого было невозможно формулировать новые правила пове-
дения в рамках шариата с помощью иджти-хада и, главное, ориентироваться в 
огромном массиве противоречивых частных решений, классифицировать и 
применять их на практике. В ответ на такую необходимость одновременно со 
становлением школ фикха мусульманские юристы приступили к разработке ба-
зовых теоретических конструкций, которые, с одной стороны, были нацелены 
на решение прикладных проблем права, а с другой — ориентировались на пра-
вовое осмысление основополагающих религиозно-этических постулатов, прак-
тическое претворение идеалов шариата в правовой действительности. Этими 
вопросами в качестве общетеоретического направления мусульманско-правовой 
мысли преимущественно занималась наука «корней фикха», которая свое 
назначение видела в осмыслении исходных ценностей шариата, толковании его 
целей для формулирования правовых норм и принципов. Был сделан вывод о 
том, что эти начала и принципы лежат в основе любой нормы, служат главным 
критерием оценки поведения людей на пути иджтихада. Так, по мнению авто-
ритетных исламских мыслителей, шариат призван служить интересам чело века 
и удовлетворять его мирские потребности, одни из которых являются жизненно 
необходимыми, другие облегчают его существование, а третьи могут считаться 
излишествами. Одно временно предполагается, что любая исламская норма 
нацелена на поддержание и защиту одной из пяти основных ценностей шариа-
та — религии, жизни, разума, продолжения рода и собственности. Нетрудно за-
метить, что лишь первая из этих ценностей непосредственно выражает богоот-
кровенную природу шариата, а остальные больше подчеркивают его мирскую 
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направ ленность. Взаимосвязь духовного и «земного» прослеживается также в 
классификации всех защищаемых шариатом интересов и прав, их делении на 
принадлежащие Аллаху, отдельным людям либо одновременно как Всевышне-
му, так и индивидам. Кроме того, важным исходным началом шариата служит 
конкретизация от меченной выше идеи дозволенного и запрещенного Аллахом в 
делении всех поступков человека на обязательные, рекомендуемые, разрешен-
ные, порицаемые и запрещенные. 

Причем применительно к религиозному и мирскому поведению преобла-
дают разные оценки. Так, шариат предъявляет строгие требования главным об-
разом к выполнению мусульманами религиозных обязанностей и соблюдению 
культовых запретов, а по отношению к светским делам ведущим является его 
стремление не обременять чрезмерно человека, не сковывать его жесткими 
ограничениями, в чем отражается характерная для шариата склонность к уме-
ренности и неприятию крайностей. Отмеченные цели и ориентиры шариата ле-
жат как бы между религией, нравственностью и правом. Они свидетельствуют, 
что шариат — это не только религиозное явление, но и достаточно гибкая си-
стема, обращенная к земным проблемам, к реальной жизни. Закономерно по-
этому, что при решении чисто мирских вопросов эти основополагающие начала, 
как правило, взаимодействуют с собственно правовыми принципами, анализ ко-
то рых особенно важен для точного определения природы шариа та в его соот-
ношении с мусульманским правом. Дело в том, что если шариат представлять, 
как это принято в исламской мысли, в качестве совокупности предписаний Кора 
на и сунны, взятых в их буквальном выражении и в строгом соответствии с кон-
текстом данных источников, то в нем можно обнаружить относительно немного 
положений правового характера (прежде всего по вопросам брачно-семейных 
отношений и наследования). Вне этих рамок шариат в точном, собственном по-
нимании заключает в себе лишь потенциальную возможность быть источником 
права. Такая возможность превращалась в действительность тогда, когда от-
дельные аяты Корана или хадисы получали правовое истолкование. Роль интер-
претатора шариата играла мусульманско-право- вая доктрина (фикх). Как одна 
из шариатских наук, она имела выраженную религиозную направленность, что 
отражалось и на характере мусульманского права. Взаимосвязь религии, фикха 
и права закономерна. Ориентация мусульманско-правовой доктрины на осново-
полагающие догмы ислама была неизбежна в условиях господства религиозно-
го мировоззрения в мусульманском мире. Вслед за доктриной тесно связанным 
с религией оказалось и само мусульманское право, ведь его основным источни-
ком (внешней формой) на протяжении веков была доктрина, что также объек-
тивно обусловлено: именно доктрина стала наиболее приемлемой формой, в ко-
торой религиозная идея могла взаимодействовать с правовым началом. Открыто 
религиозная направленность доктрины была характерна для ее высшего уровня, 
который можно назвать философией мусульманского права, призванной обос-
новать исходные начала права их заданностью божественным откровением.  
В частности, исламское правопонимание исходило из того, что в принципе пра-
во — не творение человека или государства, а выражение воли Аллаха. Люди в 
состоянии лишь находить правовые решения в общих рамках шариата. По сути, 
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речь шла не о правотворчестве в точном смысле, а о регламентарных полномо-
чиях, которые и возлагаются на муджтахидов. Вместе с тем вывод о религиоз-
ном характере исламской философии права и правосознания в целом, опреде-
лявших легитимность мусульманского права, нельзя безоговорочно переносить 
на него самого. Тесное взаимодействие с религией определяет не столько соб-
ственную природу мусульманского права, сколько специфику его восприятия, 
эффективность действия, особую духовную роль. Поэтому было бы ошибкой 
смешивать шариат с мусульманским правом. Шариат, нередко называемый «бо-
жественный закон», — в целом религиозное, а не право вое явление. Он служит 
общей мировоззренческой основой для мусульманского права как относительно 
самостоятельного феномена, связанного с религией прежде всего через ислам-
ское правосознание. Схематично взаимосвязь религии, доктрины и права в ис-
ламе можно представить следующим образом: Коран и сунна, т.е. религиозные 
предписания, составляют содержание и источник шариата, который, в свою 
очередь, является основой правовой доктрины (фикха), играющей роль ведуще-
го источника мусульманского права. Однако природа мусульманского права за-
ключается не в его подчинении Божественному Откровению, а прежде всего в 
отражении в нем идеи права. Сформулированные доктриной нормы, принципы, 
конструкции лишь внешне представлялись «извлеченными» из шариата — Ко-
рана и сунны. На практике же они были нередко весьма далеки от первоначаль-
ного значения священных текстов. Доктрина не была связана их буквальными 
формулировками. В результате рационального осмысления предписания шариа-
та как бы выделялись из его общего содержания, становились относительно са-
мостоятельными, приобретая правовые черты. Точнее, в некоторые из аятов Ко-
рана и хадисы доктрина вкладывала правовой смысл, другие же становились 
для нее основой, источником, отправным пунктом формулирования правовых 
выводов. Показательны в этом плане примеры трансформации религиозно-
нравственных предписаний шариата в правовые конструкции. Так, отталкиваясь 
от хадиса «не допускается причинять вред и отвечать ущербом на ущерб», му-
сульманско-правовая доктрина обосновала концепции злоупотребления правом 
и причинения ущерба как основания ответственности. Все три требования Ко-
рана, которые обязывают консультироваться при принятии важнейших решений 
(«А дело их — по совещанию между ними» — 42:36/38; «И советуйся с ними о 
деле» — 3:153/159), вершить все дела по справедливости («Поистине, Аллах 
прика зывает справедливость» — 16:92/90; «Аллах, поистине, повелевает вам... 
когда вы судите среди людей... судить по справедливости» — 4:61/58) и подчи-
няться правителю («Повинуйтесь Ал лаху и повинуйтесь Посланнику и облада-
телям власти среди вас» — 4:62/59), были положены в основу детально разра-
ботанной мусульманскими правоведами теории «исламского правления» — 
организации и деятельности государства. Решающая роль доктрины в правовом 
осмыслении шариата проявилась еще ярче в общих принципах права, сформу-
лированных в Средние века, многие из которых отражали и переводили на  
юридический язык религиозно-этические установки шариата. Например, харак-
терное для него стремление не обременять человека излишне жесткими обяза-
тельствами нашло выражение в таких правовых принципах, как «затруднение 
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влечет облегчение» или «необходимость делает разрешенным запретное». В ря-
де принципов прослеживалось желание исключить нанесение ущерба или по 
возможности уменьшить его: «ущерб должен быть компенсирован»; «ущерб не 
может возмещаться причинением вреда»; «допускается нанесение вреда частно-
го воизбежание ущерба общего»; «из двух зол выбирается менее тяжкое»; «пре-
дупреждение порчи предпочтительнее получения выгоды». Внимание к обеспе-
чению индивидуальных интересов и прав, в частности к собственности как к 
одной из защищаемых шариатом ценностей, лежало в основе принципов: «при-
каз о распоряжении чужой собственностью недействителен»; «никто не вправе 
распоряжаться собственностью другого лица без его разрешения»; «никто не 
может присваивать имущество другого лица без правового основания». Корани-
ческая идея справедливости конкретизировалась правовыми принципами, кото-
рые, по существу, обосновывали презумпцию невиновности: «исходным явля-
ется предположение об отсутствии имущественных обязательств»; «бремя 
доказывания лежит на истце, а ответчику достаточно дать клятву». Кстати, 
клятва в суде наглядно демонстрировала взаимодействие религиозного и право-
вого начал в решении юридических, вопросов. Аналогичный подход был  
заметен в тех правовых принципах, в которых отражается зависимость оценки 
поведения человека от его внутренних мотивов: «дела оцениваются по пресле-
дуемым ими целям»; «содержание сделок зависит не от слов, а определяется 
целями, которые преследуют при их заключении, и смыслом, который в них 
вкладывают». Интересно сопоставить такой взгляд с противоположным — ак-
центом на формальных аспектах поведения, зафиксированных известным хади-
сом: «Мы судим по видимой, внешней стороне Дела, а его сокровенный смысл 
ведает Аллах», Указанные принципы были сформулированы мусульманскими 
юристами на основе рационального осмысления, всех источников мусульман-
ского права и многовековой практики его дей ствия. Данные принципы имеют 
правовую природу и не носят религиозного характера. Показательно, что среди 
них нет ни одного аята Корана, а немногим хадисам придан чисто правовой 
смысл. Общие принципы права рассматривались мусульманско-правовой док-
триной в качестве исходных требований, ориентиров и критериев, которым 
должна отвечать любая правовая оценка. Они не могли непосредственно при-
меняться судом, но использовались им для поиска и точного выбора конкретно-
го правового решения из множества предлагаемых доктриной выводов. В этих 
принципах прежде всего и прослеживается собст венная юридическая природа 
мусульманского права. 

 
4.2. Политические и правовые идеи в Средней Азии. Маздакизм.  

Политико-правовые воззрения аль-Фараби 
Средняя Азия дала мусульманскому миру обширную богословскую юри-

дическую литературу. Деятельность среднеазиатских богословов и правоведов 
имела не только местное, но и общемусульманское значение. Наряду с руковод-
ствами по мусульманскому праву, написанными различными авторами, в сред-
неазиатских государствах силу правовых норм имели различные акты, издан-
ные их правителями. 
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Одним из направлений политико-правовой мысли в Средней Азии был 
маздакизм. Маздакизм — религиозно-философское учение, распространившее-
ся в Иране и некоторых соседних странах в раннее средневековье. Названо по 
имени Маздака, сына Бамдада — руководителя маздакитского движения (хотя 
само учение возникло ещё в конце III века под влиянием распространявшегося 
манихейства). Основателем учения мусульманские источники называют зоро-
астрийского священника Зардушт-и Хурракана из провинции Фарс, отсюда и 
другое название этого учения — «зардуштакан». В его основу легли идеи гно-
стиков Карпократа и римлянина Бундоса, переселившегося в Иран в 300 году. 
Главный постулат маздакизма гласил, что в основе мирового процесса лежит 
борьба между светлым, добрым началом, действующим разумно и закономерно, 
и тёмным, злым началом, представляющим собой хаос и случайность, и что  
эта борьба неизбежно завершится (уже в «этом мире») победой «добра» над 
«злом». 

Маздакизм содержал распространённые в ряде сект Ирана и Римской им-
перии идеи о необходимости взаимопомощи, равенстве имущества и т.п. При-
зывая к борьбе за уничтожение социального неравенства, отождествлявшегося 
со «злом» и противопоставлявшегося «добру», к насильственному осуществле-
нию «данного богом» всеобщего равенства, маздакизм стал в конце V века 
идеологией маздакитского движения крестьян и городской бедноты в государ-
стве Сасанидов (начало 490-х годов — конец 520-х годов). 

Маздакитское движение было поддержано царём Сасанидского государ-
ства Кавадом I, стремившимся использовать его для ослабления позиций круп-
ной аристократии и зороастрийского жречества. В 488 году шахиншах Кавад I 
занял трон и в том же году в субботу 21 ноября Маздак начинает проповедь сво-
его учения. При нём сторонники движения заняли важные административные 
посты, а сам Маздак был назначен на один из высших постов в государстве. 
Маздакиты стали захватывать имущество знати и передавать его нуждающимся. 
Несогласные с реформами были объявлены приверженцами зла и подверглись 
террору со стороны маздакитов. После отмены Маздаком в 497 году законов о 
традиционном браке знать устроила заговор и в 499 году свергла Кавада, кото-
рый был заточен в крепости Анхуш, а иранский трон Ирана занял его младший 
брат Джамасп. Однако Каваду удалось бежать из заточения, после чего он в 501 
году вернулся в страну с наёмниками-эфталитами, сместил своего брата Джа-
маспа и казнил знатных заговорщиков. После возвращения на трон Кавад стал 
постепенно дистанцироваться от маздакитов, хотя не имел достаточно сил для 
открытого разрыва. Опасаясь неограниченной диктатуры маздакитов, знать и 
зороастрийское духовенство пошли на союз с шахом. На сторону Кавада встало 
и иранское войско, вернувшееся с победой из Малой Азии. В 528 году во время 
религиозного диспута Маздак, верхушка его секты, а также большое число  
рядовых маздакитов были схвачены и зарыты заживо в землю вниз головой.  
Инициатором этой расправы, во время которой был казнен принявший мазда-
кизм царевич Кавус, старший сын Кавада и наследник престола, был младший 
сын шаха царевич Хосров Ануширван, при негласной поддержке отца. 
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Общины маздакитов сохранялись в Иране, Средней Азии, Азербайджане 
вплоть до XIV века. Идеи маздакизма использовались во многих народных 
движениях средневекового Востока. 

В общих чертах своеобразное соотношение философии и религии ислама 
обозначил «первый философ арабов» — среднеазиатский тюрк алъ-Фараби 
(870–950). Широкую известность фараби принесли его комментарии трудов 
Аристотеля, в связи с чем еще при жизни ему было присвоено почетное имя 
«Аристотель Востока», «Второй учитель». 

В трудах Фараби предпринимается попытка изложить проект идеального 
общества (города-государства). Общества Фараби классифицирует на великое 
(объединение всех людей, народов, населяющих землю), среднее (общество 
определенного народа) и малое (объединение людей в отдельные города). Взяв 
за исходное моральные категории добра, зла, отношения к труду, он делит горо-
да-государства на добродетельные, коллективные и невежественные.  

В добродетельных городах-государствах общественная жизнь построена 
на принципах высокой нравственности людей, которые, помогая друг другу, до-
стигают истинного счастья. Фараби пишет о пяти слоях населения в доброде-
тельном государстве: 1) мудрецы и другие достойные лица; 2) «люди религии», 
поэты, музыканты, писцы; 3) счетоводы, геометры, врачи, астрологи и т.п.;  
4) воины — ратники, стражники и т.п.; 5) богатые люди, земледельцы, скотово-
ды, купцы и т.п. В добродетельном государстве все эти слои населения связаны 
дружбой, взаимными интересами, справедливым отношением друг к другу. 
Добродетельный город возглавляет философ-правитель, способный познать 
начала, управляющие природой и обществом, и передать эти знания населению 
в образно-символической, т.е. религиозной, форме. 

Политико-правовое учение аль-Фараби сильно отличается от доктрин за-
падноевропейских мыслителей как по содержанию, так и по программным по-
ложениям. Политическая жизнь Арабского халифата не давала оснований для 
обсуждения традиционных для европейской мысли проблем различных форм 
правления, соотношения церкви и государства, государства и права, но настоя-
тельно требовала обсуждения моральных качеств и компетентности правителя, 
задач и способов осуществления его власти.  

Что касается политического устройства, то за его основу бралась оказы-
вающая влияние на власть мусульманская община — скрепленное шариатом 
территориальное объединение верующих. Морально-религиозные качества об-
щины, по аль-Фараби, тоже важны для оценки города-государства; так, коллек-
тивный город, занимающий промежуточное положение между добродетельным 
и невежественным городами, Фараби описывает близко к критическому изоб-
ражению демократии у Платона. 
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4.3. Политико-правовые взгляды в Закавказье. Низами о государстве 
и праве. Проект идеального государства. Политико-правовые взгляды 
Мхитара Гоша 

Говоря о политико-правовых взглядах в Закавказье, следует отметить до-
статочно высокий уровень правовой мысли, отраженный в произведениях вы-
дающихся мыслителей Грузии, Азербайджана и Армении.  

Источниками права в Закавказье служили обычаи, законодательные акты 
царей, а также договоры между ними. Источниками канонического права вы-
ступали акты, воспринятые из Византии (например, Номоканон), а также акты 
местных церковных властей. Известны грузинские законы Беки и Акбуги, ар-
мянские судебники Давида Вардапета, Мхитара Гоша и Смбата Спарапета.  
В VIII в. проводилась кодификация христианского канонического права, в ре-
зультате которой была создана «Книга законов». 

Политическая мысль данного периода отражала существующие государ-
ственно-политические проблемы. 

Низами Гянджеви Абу Мухаммед Ильяс ибн Юсуф — классик персидской 
поэзии, один из крупнейших поэтов средневекового Востока, крупнейший поэт-
романтик в персидской эпической литературе, привнесший в персидскую эпи-
ческую поэзию разговорную речь и реалистический стиль. Используя темы из 
традиционного устного народного творчества и письменных исторических хро-
ник, Низами своими поэмами объединил доисламский и исламский Иран.  
В творчестве Низами искал вселенской справедливости и пытался защитить 
бедных и смиренных людей, а также исследовать невоздержанность и произвол 
сильных мира сего. Низами предупреждал людей о преходящей природе жизни. 
Размышляя о судьбе людей и будучи гуманистом, Низами в поэме «Искандер-
наме» предпринял попытку изобразить совершенное общество — утопию. 

Мхита́р Гош — мыслитель, литературный и общественный деятель, бого-
слов и священник. Известен как составитель кодекса законов (Судебник Мхита-
ра Гоша), включающего гражданское и церковное право. Судебник Мхитара 
Гоша — сборник феодального права Армении. Составлен Мхитаром Гошем в 
конце XII века, в нем установлены принципы и порядок судопроизводства.  
Судебник состоит из трех частей: введение — 11 глав, каноны — 124 статьи, 
светские законы — 130 статей. 

Написанный на древнецерковном армянском языке и отличающийся лако-
низмом, этот кодекс использовался в Армении и в Киликии. В состав этого сво-
да, без всякой системы и руководящей нити, вошли, кроме законов Восточной 
Римской империи (Византии), армянские национальные обычаи, каноны армян-
ской церкви, законы Моисея. Впоследствии к нему были присоединены работы 
других авторов, например, не принадлежащий Мхитару Гошу перевод сирий-
ско-римских законов.  

Какой-либо строгой системы в судебнике нет, теоретические рассуждения 
сочетаются с общими рассуждениями, нормами права и их толкованием. Силу 
обязательного закона судебник Мхитара Гоша впервые получил в XIII в., в Ки-
ликийской Армении. В XVI в. он был принят польским королем Сигизмундом I 
для армянских колоний во Львове, Каменце-Подольском и других городах.  
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В XVIII в. судебник Мхитара Гоша был внесен в сборник грузинских за-
конов, составленный царевичем, впоследствии царем Вахтангом VI (так назы-
ваемый Вахтангов сборник законов), в составе которого действовал и после 
присоединения Грузии к России. Судебник дошёл до нас во многочисленных 
списках и вариантах, хранящихся в Матенадаране (государственное хранилище 
древних рукописей) в Ереване, а также в библиотеках Венеции, Вены и других 
городов. Отдельные части его переведены на латынь, польский, татарский язы-
ки. Неполный и не совсем точный перевод Судебника вошёл в Уложение царя 
Вахтанга VI, а затем в Свод законов Российской империи. 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается особенность мусульманской политикой-правовой 
мысли? 

2. Что общего и в чем различия основных направлений в исламе? 
3. Сущность политико-правовой теории арабского философа аль-Фараби. 
4. Особенность учения Низами. 
5. Что содержал в себе Судебник Мхитара Гоша? 
 
 

Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения 
Реформации в Западной Европе (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Мор, 

Т. Кампанелла и др.) 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
5.1. Особенности и основные направления политико-правовых учений в 

эпоху Возрождения.  
5.2. Возникновение буржуазной политической теории в Италии. Светская 

политическая теория Н. Макиавелли.  
5.3. Особенности и основные направления политико-правовых учений в 

эпоху Реформации. Политико-правовые идеи эпохи Реформации в Германии  
(М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина). Основные работы. Государственная 
власть. Церковная реформа. Формы правления. Политический идеал.  

5.4. Учение Ж. Бодена о государстве и праве.  
5.5. Особенности политико-правовых идей утопического социализма 

XVI–XVII вв. (Т. Мор, Т. Кампанелла). 
 
 
5.1. Особенности и основные направления политико-правовых уче-

ний в эпоху Возрождения 
XVI в. — век великих духовных, культурных, политических, религиозных 

перемен и потрясений в жизни Европы. В ряде стран (Франция, Испания, Авст-
ро-Германия, Англия, Россия и др.) складывались большие и сильные дворян-
ские монархии. В процессе преодоления феодальной раздробленности лиша-
лись прежней власти и привилегий крупные феодалы. Централизованные 
абсолютистские государства способствовали образованию и консолидации 
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наций, притязали на объединение и представительство нации, народа, страны. 
Одновременно падал политический авторитет католической церкви, до того 
бывшей единственной объединяющей силой Западной и Центральной Европы. 
Еще больший урон был причинен ее духовной монополии, религиозному и тео-
логическому авторитету. Религиозные движения, требующие восстановления 
апостольской церкви, в XVI в. приняли массовый характер, охватили почти всю 
Западную Европу, переросли в ряде стран в религиозные войны. Эти войны не-
редко сливались с попытками крупных феодалов восстановить былую власть и 
независимость либо с народными движениями против дворянских привилегий, 
сословного строя, феодальной зависимости крестьянства. 

Рядом с борьбой религиозных течений усиливалась и развивалась рацио-
налистическая критика религиозного мировоззрения. К концу XV в. культура 
Возрождения (Ренессанса), зародившаяся в итальянских городах-государствах 
еще в XIV в., распространилась в других странах Западной Европы. 

Бурные процессы той эпохи обусловили глубокие изменения в идеологии 
западноевропейского общества. 

В XVI в. естествознание, философия, реалистическое искусство достигли 
успехов; однако своеобразие этой эпохи заключалось в том, что общественные 
силы, боровшиеся против феодализма и освящавшей его церкви, еще не порва-
ли с религиозным мировоззрением. Общим лозунгом массовых антифеодаль-
ных движений был призыв к церковной реформе, к возрождению истинного, 
первоначального христианства, искаженного духовенством. В своеобразных 
условиях XVI в. священное писание стало идейным оружием в борьбе против 
католической церкви и феодального строя, а его перевод с латыни на народный 
язык — средством революционной агитации и пропаганды. Текстами писания 
реформаторы обосновывали требование возрождения апостольской церкви; 
крестьянство и городские низы находили в Новом завете идеи равенства и «ты-
сячелетнего царства», не знающего феодальной иерархии, эксплуатации, соци-
альных антагонизмов. Реформация, начавшаяся в Германии, охватила ряд стран 
Западной и Центральной Европы. 

В том же веке общей для всех западноевропейских стран стала культура 
Возрождения. Предпосылкой и основой Возрождения был гуманизм — стрем-
ление ряда ученых, философов, политиков, деятелей искусства заменить тради-
ционное для средневековой схоластики исследование текстов Библии, поста-
новлений Соборов и сочинений отцов церкви изучением человека, его 
психологии и морали. Представители гуманизма противопоставляли церковно-
схоластической учености (studia divina) светские науки и образование (studia 
humana). Светские (гуманитарные) науки изучали не бога с его ипостасями,  
а человека, его отношения с другими людьми и стремления, используя при этом 
не схоластически применяемый силлогизм, а наблюдение, опыт, рационалисти-
ческие оценки и выводы. Гуманизм естественно обусловил резкое повышение 
интереса к античному наследию. Если Реформация апеллировала к первона-
чальному христианству, не знавшему иерархии и сложных обрядов католиче-
ской церкви, то гуманизм органически связан с возрождением античной (дохри-
стианской) древности, когда философия и наука не были служанками 
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богословия, а человеческая природа не толковалась как средоточие зла и гре-
ховности. Дополнительным стимулом к изучению античного наследия стало 
бегство в Западную Европу после взятия Константинополя турками (1453 г.) со-
тен и тысяч образованных греков; поселившись в разных странах, они препода-
вали греческий язык и создали первые переводы лучших трудов классиков ан-
тичной Греции. 

Гуманизм XV–XVI вв. не стал движением, охватившим широкие массы 
народа. Культура Возрождения была достоянием относительно немногочислен-
ного слоя образованных людей разных стран Европы, связанных общими науч-
ными, философскими, эстетическими интересами, общавшихся при помощи 
общеевропейского языка того времени — латыни. Большинство гуманистов от-
рицательно относилось к религиозным движениям, в том числе реформацион-
ным, участники которых в свою очередь признавали только религиозную форму 
идеологии и были враждебны деизму и атеизму. 

 
5.2. Возникновение буржуазной политической теории в Италии. 

Светская политическая теория Н. Макиавелли 
Родиной Возрождения, или Ренессанса, была Италия. Здесь наряду с раз-

витием светской литературы и искусства формировалась и политическая мысль, 
защищавшая интересы буржуазии и новый общественный строй.  

Николо Макиавелли (1469–1527) — мыслитель эпохи Возрождения, осно-
ватель новой, буржуазной политической науки. Автор трудов: «Государь», «Рас-
суждения о первой декаде Тита Ливия», «История Флоренции». 

Основной вопрос философии Макиавелли: «какими способами государи 
могут управлять государствами и удерживать власть над ними». 

Мировоззренческая позиция Макиавелли при рассмотрении им вопросов 
политики, государства — позиция религиозного индифферентизма. 

Отношение Н. Макиавелли к государству и праву: государство —
выступает монополистом публично-властных прерогатив. Оно трактуется в 
«Государе» преимущественно в значении аппарата, управляющего подданными, 
народом, обществом. Такой государственный аппарат включает в себя государя 
и его министров, чиновников, советников, прочих должностных лиц. 

Макиавелли исключает религиозную точку зрения из арсенала своих объ-
яснительных средств. Главный авторитет для него — опыт истории. 

Трактовка политики отделяется таким образом от теологии, религиозная 
аргументация устраняется из государствоведения. 

Макиавелли постулирует новый закон: политические события, изменения 
в государстве, смена его форм происходят не по воле божьей, не по прихоти иди 
фантазии людей, но совершаются объективно, под «воздействием действитель-
ного хода вещей, а не воображаемого». 

Формы государства Н. Макиавелли рассматривает в зависимости от числа 
правящих лиц и выделяет: единовластие; правление немногих; правление всего 
народа. Установление каждой из этих форм есть результат определенного соот-
ношения сил, участвующих в борьбе за власть. 
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5.3. Особенности и основные направления политико-правовых уче-
ний в эпоху Реформации. Политико-правовые идеи эпохи Реформации в 
Германии (М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина). Основные работы. Госу-
дарственная власть. Церковная реформа. Формы правления. Политиче-
ский идеал 

В первой половине XVI в. в Западной и Центральной Европе разверну-
лось широкое общественное движение, антифеодальное по своей социально-
экономической и политической сути, религиозное (антикатолицистское) по сво-
ей идеологической форме. Поскольку ближайшими целями этого движения яв-
лялись «исправление» официальной доктрины римско-католической церкви, 
преобразование церковной организации, перестройка взаимоотношений церкви 
и государства, постольку оно стало называться Реформацией. Главным очагом 
европейской Реформации была Германия. 

Сторонники Реформации разделились на два лагеря. В одном собрались 
имущие элементы оппозиции — масса низшего дворянства, бюргерство, часть 
светских князей, рассчитывавших обогатиться посредством конфискации цер-
ковных имуществ и стремившихся использовать удобный случай для завоева-
ния большей независимости от империи. Все эти элементы, тон среди которых 
задавало бюргерство, хотели осуществления достаточно скромных, умеренных 
реформ. В другом лагере объединились народные массы: крестьяне и плебеи. 
Они выставили далеко идущие требования, боролись за революционное пере-
устройство мира на началах социальной справедливости. История политиче-
ских и правовых учений.  

Участие в реформационном движении столь разнородных общественных 
сил, естественно, определило наличие в нем весьма отличающихся друг от дру-
га политических программ, представлений о государстве, праве, законе. Тем не 
менее эти программы содержали и общие, характерные для всей Реформации 
идеи. Например, все сторонники Реформации признавали единственным источ-
ником религиозной истины Священное Писание и отвергали католическое 
Священное Предание. Были они согласны в том, что миряне должны «оправды-
ваться одною верой» без посреднической роли духовенства в «спасении» веру-
ющего. Все они желали радикального упрощения и демократизации церковного 
устройства, осуждали погоню церкви за земными богатствами, были против ее 
зависимости от римской курии и т.д. 

У истоков реформации стоял Мартин Лютер Кинг (1483–1546 гг.). Основ-
ные сочинения: Лекции о Послании к Римлянам (1515–1516), 95 тезисов об ин-
дульгенциях (1517), К христианскому дворянству немецкой нации (1520), О ва-
вилонском пленении церкви (1520), Открытое письмо папе Льву Х (1520). 

Исходный пункт лютеровского учения — тезис о том, что спасение дости-
гается исключительно верой. Каждый верующий оправдывается ею лично перед 
Богом, становясь тут как бы священником самому себе и не нуждаясь более в 
услугах католической церкви (идея «всесвященства»). 

В своей концепции государства М. Лютер предусмотрел, что в сфере 
естественного права, в границах мирских отношений светской власти следует 
руководствоваться практической целесообразностью, реальными интересами, 
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определяемыми человеческим разумом. Властвует же целесообразно, управляет 
только мудрый князь, который употребляет власть не как привилегию, а отправ-
ляет ее как бремя, возложенное на него Богом. Христианский управитель дол-
жен считать себя слугой, а не господином народа. 

Т. Мюнцер (1490–1525 гг.) — представитель крестьянско-плебейского ла-
геря, является лидером реформационного движения и Крестьянской войны в 
Германии (1524–1526 гг.). 

Основные труды: Пражский манифест. 
Начавшуюся Реформацию и крестьянское движение Мюнцер толковал 

наиболее радикальным образом; в «Пражском воззвании» он призывал к полно-
му социальному перевороту и установлению народной власти. По мнению Эн-
гельса, политическая программа Мюнцера была близка к коммунизму. «Под 
царством божьим, — писал Энгельс, — Мюнцер понимал не что иное, как об-
щественный строй, в котором больше не будет существовать ни классовых раз-
личий, ни частной собственности, ни обособленной, противостоящей членам 
общества и чуждой им государственной власти».  

Жан Кальвин (1509–1564 гг.). Кальвин оставил большое количество тру-
дов: комментарии почти ко всем книгам Библии, полемические сочинения, по-
литические памфлеты и научно-богословские трактаты. Было издано большое 
количество проповедей, записанных последователями. Около 3 тысяч рукопис-
ных проповедей и лекций хранится в библиотеках Швейцарии. Известно около 
1300 писем на различные темы. Большая часть писем адресована Г. Фарелю. 
Многие книги были посвящены правителям государств, что было поводом для 
завязывания отношений.  

Жан Кальвин основал в Женеве новую церковь. Община верующих 
управлялась выборной консисторией, состоящей из пресвитеров (старейшин), 
проповедников и диаконов. Поначалу в кальвинизме были сильны теократиче-
ские тенденции (попытки поставить консистории выше государственных орга-
нов); в конечном счете утвердилась идея независимости кальвинистской церкви 
от государства, право церкви судить о ряде действий государственной власти.  
В кальвинизме последовательно и отчетливо выражены основные положения 
протестантской этики, составившей, по определению известного социолога 
Макса Вебера, «дух капитализма». К ним относятся культ предприимчивости и 
трудолюбия, безусловная деловая честность, верность данному слову и заклю-
ченному соглашению, личный аскетизм, отделение домашнего хозяйства от 
промысла и вложение всей прибыли в дело.  

Одной из центральных идей Кальвина была идея абсолютного предопре-
деления — судьба каждого человека определена богом. Это учение призывало 
верующих к активной деятельности, ибо, с одной стороны, если человек обре-
чен на неудачу, то ему ничто не повредит сверх того, что и так предопределено; 
с другой стороны, никто не может точно знать, «избран» он или нет, однако 
успех в делах может быть истолкован как возможное доказательство избранно-
сти. В XVI–XVII вв. кальвинизм широко распространился в Швейцарии, Ни-
дерландах, Франции, Шотландии, Польше, Англии, в североамериканских ко-
лониях. 
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5.4. Учение Ж. Бодена о государстве и праве 
Ж. Боден (1530–1596 гг.), основной труд — «Шесть книг о республике». 
Государство по Ж. Бодену, есть управление множеством семейств и тем, 

что является общим у них всех, осуществляемое суверенной властью сообразно 
праву. Ячейкой государства выступает семья (домохозяйство). По своему стату-
су глава семьи — прообраз и отражение государственной власти. Государствен-
ность как организация возникает посредством договора, а высшая ее цель не в 
том, чтобы обеспечивать внешнее благоденствие людей, но чтобы гарантируя 
мир внутри общности и защищать общность от нападения извне, заботиться об 
истинном счастье индивидов. Не должно быть никаких поводов для выступле-
ния против государства. 

«Суверенитет, — утверждает Боден, — есть абсолютная и постоянная 
власть, которую римляне называют величием, означающим высшую власть по-
велевать». Абсолютность суверенитета имеет место тогда, когда суверенная 
власть не знает каких-либо ограничений для проявлений своего могущества. 
Боден выделяет пять признаков суверенитета: издание законов, адресуемых 
всем подданным и учреждениям государства; решение вопросов войны и мира; 
назначение должностных лиц; действие в качестве высшего суда в последней 
инстанции; помилование. 

 
5.5. Особенности политико-правовых идей утопического социализма 

XVI–XVII вв. (Т. Мор, Т. Кампанелла) 
Томас Мор (1478–1535 гг.) — писатель социалистического направления, 

основным трудом которого является «Утопия» (1516 г.). 
Общество, согласно Т. Мору, является результатом заговора богачей. Гос-

ударство же — их простое орудие. Они используют его в качестве угнетения 
народа, для защиты своих корыстных материальных интересов. Силой, хитро-
стью, обманом богачи подчиняют себе бедный народ, обездоливают его. 

Т. Мор рисует воображаемую страну — «Утопию», которая сумела изба-
виться от частной собственности и сопутствующих ей пороков и которая сумела 
вследствие этого зажить блаженной жизнью.Утопия— государственно-
организованное общество. Каждые 30 семейств избирают должностное лицо — 
филарха. 10 филархов — 1 протофиларха. Филархи на специальном собрании 
избирают тайным голосованием правителя государства (принцепса) из четырех 
кандидатов, названных народом. Принцепс избирается пожизненно, но может 
быть смещен, если будет заподозрен в стремлении к тирании. Остальные долж-
ностные лица и сенат, который состоит из старых и умудренных опытом граж-
дан, избираются ежегодно. Важные дела в Утопии решаются принцепсом с уча-
стием Сената и народного собрания. 

 Пользующаяся симпатией Т. Мора форма правления вряд ли может быть 
отнесена к традиционной форме: демократической, олигархической или монар-
хической. Это смешанное правление, которому принадлежало вобрать в себя 
позитивные черты традиционных форм. 

Томмазо Кампанелла (1568–1639 гг.), автор произведения «Город солнца» 
(1602 г.). 
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С точки зрения Т. Кампанеллы, система публичной власти в государстве 
складывается из трех ветвей: военное дело, наука, воспроизводство населения, 
обеспечение его пищей и одеждой, воспитание граждан. Ветвями власти руко-
водят три правителя: мощь, мудрость, любовь. На вершине находится прави-
тель — Метафизик, превосходящий всех граждан ученостью, талантами,  
опытом, умением. Он — глава как светской, так и духовной власти, ему принад-
лежит право окончательного решения по всем вопросам и спорам. На посту 
Метафизик пребывает не пожизненно, а до тех пор, пока среди соляриев не по-
явится человек, превосходящий его в знаниях, умениях, навыках, в способно-
стях управлять государством. Когда такой человек появится, Метафизик обязан 
сам отказаться от власти в его пользу. Метафизик, мощь, мудрость, любовь — 
единственные из магистратов, которые не могут быть смещены по воле народа 
и на взаимоотношения которых между собой народ не оказывает влияния. 
Остальные начальники и должностные лица, прежде чем попасть на тот или 
иной официальный пост, проходят процедуру избрания. 

 
Контрольные вопросы 

1. Чем характеризуется эпоха Возрождения? 
2. Назовите основные политические и правовые направления данного пе-

риода. 
3. В чем заключается эпоха Реформации?  
4. Назовите основные политические и правовые направления данного пе-

риода. 
5. На чем основывается идеология утопического социализма. 
 
 

Тема 6. Политическая мысль Киевской Руси 
и периода феодальной раздробленности княжеств IX–XIV вв. 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
6.1.  Основные направления политико-правовой мысли в Киевской Руси.  
6.2.  Политико-правовое учение киевского митрополита Иллариона. 
6.3.  «Повесть временных лет» Нестора.  
6.4.  Политическая программа Владимира Мономаха. 
6.5.  «Слово о полку Игореве» и идеи единения народа под княжеской вла-

стью. Политический идеал. 
6.6.  Политико-правовые воззрения Даниила Заточника. Основные работы. 

Великокняжеская власть. Общество. Формы власти. Политический идеал. 
 
 
6.1. Основные направления политико-правовой мысли в Киевской Руси 
Киевская Русь не представляла собой единого централизованного госу-

дарства. В ней практически постоянно велась борьба за великокняжеский пре-
стол, внутренние противоречия осложнялись необходимостью защиты границ 
от кочевых племен. Становление и развитие государства было осложнено  
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постоянной внешней опасностью и борьбой русских земель за свою независи-
мость. Это отложило отпечаток на менталитете русского народа и обусловило 
основные направления политико-правовой мысли. 

Основные идеи IX–XIII вв.: 
– идея независимости русской земли; 
– единство русских территорий и сильной княжеской власти. 
Киевская Русь как государство зарождается в VIII веке, оформляется в IX 

веке, а как единый политический механизм функционирует до середины XII ве-
ка. Как этническая, культурная общность, Киевская Русь продолжает существо-
вать до формирования Московского государства. 

Киевская Русь — раннефеодальное государство — монархия во главе с 
великим князем, опиравшимся на дружину. 

В правовых теориях Киевская Русь еще не сложилась. Идеи содержатся в 
литературных источниках, трактатах. 

Особенности: 1) значительная роль государственной власти, а не имуще-
ственного фактора; 2) высокоразвитая духовная культура; 3) особая роль право-
славной веры, которая задавала основные стереотипы политического мышления 
и правосознания. 

Политико-правовые идеи призваны были служить реальной практике. 
Творцами их были видные государственные и державные деятели. 

Основные концепции: 
1) русская земля как дом — обитель русского народа: князь должен забо-

титься о защите своего народа, лживость князей порождает всеобщее бедствие; 
2) идея божественного происхождения княжеской власти и ответственно-

сти князей перед богом: православие становится государственной идеологией. 
Князь, являясь самодержавцем, править должен совместно со всем княжеским 
родом. Упор делается на божественный дом. Обязанностями князя являются 
служение своему народу, защита своей земли и охрана православия; 

3) теория соотношения княжеской и религиозной власти: князь является 
одновременно главой государства и создателем церковной организации. Власть, 
которая выбрала религию, должна следовать ее заповедям, охранять ее и укреп-
лять. Религия же и церковная организация должны поддерживать государство. 
Государственная идеология опирается на православие как духовный базис; 

4) концепция этнической терпимости: люди иной веры имеют равные с 
православными права. Нет расовых и национальных теорий. Это позволило со-
здать огромную поликультурную и полинациональную общность. 

 
6.2. Политико-правовое учение киевского митрополита Иллариона 
Основной памятник древнерусской литературы — «Слово о законе и бла-

годати» Иллариона. 
«Слово» закрепляет, что в основе Ветхого завета лежит принцип закона, в 

основе Нового завета — принцип благодати. Благодать для автора — синоним 
истины, закон — лишь тень истины, слуга и предтеча благодати. По закону су-
ществовал лишь один богоизбранный народ — иудеи. С появлением благодати 
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образуется сообщество равноправных христианских народов. Русь занимает в мире 
равное с другими положение, она «ведома и слышима есть всеми концами земля». 

 Летописи отражали тоску зрения господствующего класса, но впитывали 
и элементы народного творчества, косвенно свидетельствовали о настроения 
народных низов (Новгородская летопись XIII–XIV в., Лаврентьевская летопись 
1377 г., Ипатьевская летопись начала XV в.). 

 
6.3. «Повесть временных лет» Нестора 
Основные положения «Повести временных лет»: центральная идея лето-

писи — идея единства Русской земли. Летопись идеализирует государственный 
строй, установленный Ярославом Мудрым. Все князья объявляются братьями и 
им в равной мере вменяется в обязанность подчиняться великому князю в Киеве; 
летопись подробно излагает политическую историю, дает характеристики кня-
зей, но почти не интересуется повседневной жизнью народа; в состав летописи 
включены устные предания, свидетельствующие о патриотических настроениях 
народных низов, защищавших свою родину от нападений иноземцев. 

 
6.4. Политическая программа Владимира Мономаха 
Владимир Мономах (1053–1125) — знаковая фигура в истории русской 

политической идеологии, воплощающая собой идеал русского князя, самодерж-
ца, царя и одновременно идею преемственности царской власти на Руси от им-
ператорской власти в Византии. В этом своем качестве он намного пережил 
эпоху Киевской Руси. 

В сочинениях XVI в. (например, в «Сказании о Великих князьях Влади-
мирских Великой Руси», в Никоновской летописи) в качестве дарителя русско-
му князю атрибутов царской власти называется, как правило, Константин Мо-
номах. Это явная ошибка, поскольку он умер еще в 1054 г., однако ошибка не 
случайная, а, скорее всего, сознательная. О том, что дарителем выступал имен-
но Алексий I, прямо говорят Воскресенская и Густинская летописи.  

 
6.5. «Слово о полку Игореве» и идеи единения народа под княжеской 

властью. Политический идеал 
«Слово о полку Игореве» — произведение древнерусской литературы, ос-

новная идея которого — призыв русских князей к единению перед нашествием 
монголов. 

Основная патриотическая идея «Слова» — идея единства земли русской, 
кровной связи всех ее частей, общности интересов перед лицом внешней угро-
зы. Автор, сопоставляя славное прошлое Руси с ее тяжелым настоящим, видит 
главную причину всех бед в княжеских усобицах. В «Слове» резко осуждаются 
корыстные раздоры между князьями-братьями: «Ибо стали брат брату (гово-
рить): «Это мое! А то тоже мое». Княжеская корысть — «малое». За ним князья 
забыли о «великом» — величии и независимости Руси: «И начали сами себе 
крамолу ковать, а поганые на Русскую землю со всех сторон приходили с побе-
дами». От имени киевского князя Святослава автор «Слова» обращается ко всем 
русским князьям со страстным призывом забыть о раздорах, объединиться  
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и совместно выступить за землю русскую. В этом он видит великую и насущ-
ную национальную задачу. Созвучие требованиям времени, ясность, убедитель-
ность и последовательность проведения основной идеи определили значение 
«Слова» в истории передовой русской политической мысли, влияние на ее раз-
витие в XIII–XV вв. 

Таким образом, можно назвать основные положения «Слово о полку Иго-
реве»: в произведении восхваляется сильная княжеская власть, при которой 
князь наделен чертами сильного и грозного владыки; используется новый поли-
тический термин — «господин» (для обозначения князя), который отражает 
представление о единоличном осуществление власти князем. Тем самым были 
заложены основы единовластия, которые получили разработку в период образо-
вания Русского централизованного государства. 

 
6.6. Политико-правовые воззрения Даниила Заточника. Основные рабо-

ты. Великокняжеская власть. Общество. Формы власти. Политический идеал 
Традиции русской политической мысли до монгольского периода нашли 

свое выражение в произведении, приписываемом Даниилу Заточнику 
«Моление Даниила Заточника» (XVI в.), которое состоит из двух частей: 

1) «Слово Даниила Заточника»; 2) «Моление Даниила Заточника». 
Автор «Моления» находится в заточении и обращается к князю (в первой 

дошедшей до нас редакции произведения — к основателю Москвы Юрию Дол-
горукому, во второй — к переяславскому князю Ярославу Всеволодичу) с 
просьбой защитить его от притеснений и освободить из заточения. Беды Дани-
ила и всех «сирот» — от произвола, чинимого боярами, княжескими слугами, 
богачами. Все свои надежды на личное освобождение и установление порядка в 
государстве он связывает с сильной княжеской властью: «Яко же дуб крепится 
множеством корней, тако и град наш, твоею державою». Установление едино-
властия князя — основная идея произведения. «Орел птица — царь над всеми 
птицами, — пишет автор, — а осетр над рыбами, а лев над зверьми, а ты, кня-
же, над переяславцами». Единовластие князя, по мнению Даниила, — един-
ственное средство возвеличения государства, установления твердого порядка и 
избавления простых людей от бедствий. Даниил рисует образ мудрого и реши-
тельного князя, советующегося с образованными и умными людьми хотя и не-
знатного происхождения, избегающего феодальных усобиц и заботящегося о 
благосостоянии своих подданных, защищающего их от произвола. 

Идеализация мудрого единовластного князя, князя — избавителя от всех 
бед созвучна широко распространившимся позже «царистским иллюзиям» рус-
ского крестьянства. 

Таким образом, можно назвать основные положения «Моления Даниила 
Заточника»: центральная тема произведения — единовластие князя; автор пока-
зывает причины мощи отдельных княжеств и городов, призывает князя тща-
тельно взвешивать свои решения, вести разумную политику; осуждение войны 
и восстаний; отрицательное отношение к богатству; осуждается произвол и 
насилие, чинимое боярами и княжескими слугами. Князь выступает как защит-
ник слабых и обиженных. 
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Контрольные вопросы 
1. Какой период в исторической науке именуют Киевской Русью? 
2. Общая характеристика политических и правовых учений в данный пе-

риод. 
3. В чем заключаются политико-правовые идеи в «Слове о Законе и Бла-

годати»? 
4. Сущность политической программа Владимира Мономаха. 
5. Главные идеи Даниила Заточника. 
 
 

Тема 7. Политико-правовые учения в России XV–XVII в. 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
7.1. Становление политико-правовых идей в России XV–XVII вв. Полити-

ко-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского права. 
7.2. Концепция Филофея «Москва — третий Рим» и её значение для даль-

нейшего развития российской государственности.  
7.3. Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский,  

В. Патрикеев, М. Грек) и иосифлян или стяжателей (Иосиф Волоцкий).  
7.4. И.С. Пересветов и его учение о царской власти и средствах ее укреп-

ления. Основные работы. Праведный суд. Политический идеал. 
7.5. Политические воззрения А.М.Курбского. Основные работы. Царская 

власть. Политический идеал. Переписка с Иваном IV. 
7.6. Политическое учение И. Тимофеева (Семенова). 
7.7. С. Полоцкий о просвещенной абсолютной монархии. Основные рабо-

ты. Политический идеал. 
7.8. Ю. Крижанич о проблеме происхождения государства.  
7.9. Политико-правовая идеология церковного раскола (Никон, Аввакум). 

Церковная реформа. Соотношение церкви и государства. Отношение к теории 
«Москва — третий Рим». 

7.10. Средневековые ереси (Ф. Косой, М. Башкин). 
 
 
7.1. Становление политико-правовых идей в России XV–XVII вв. По-

литико-правовые идеи в летописях и памятниках древнерусского права 
Развитие Руси было заторможено феодальной раздробленностью, а затем 

татаро-монгольским игом почти на два с половиной века. Причины бедствий, 
постигших русский народ, его борьба против поработителей становятся основ-
ными темами летописных произведений. Среди них выделяются «Повесть о ра-
зорении Рязани Батыем» и «Задонщина великого князя господина Дмитрия 
Ивановича и брата его князя Володимира Андреевича», более известная под 
названием «Задонщина». 

И в том, и в другом произведении вполне определенно чувствуется влия-
ние и идейного содержания, и самой литературной формы «Слова о полку  
Игореве». В «Повести» главная причина трагедии Рязани — в нежелании  
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владимирского князя помочь рязанскому, т.е. в раздробленности земли русской. 
Одновременно автор высоко ценит доблесть рязанцев, погибших, но не сдав-
шихся жестокому врагу: «Лутче нам смертию живота купити, нежели в поганой 
воли быти». 

«Задонщина» описывает Куликовскую битву 1380 г. — первую крупную 
победу русских над татаро-монголами, положившую начало освобождению Ру-
си. Для автора «Задонщины», как и для автора «Слова о полку Игореве», речь 
идет об общенародном деле и его успех — результат единения всех сил земли 
русской. Русь, ослабленная княжескими усобицами, потерпела поражение в по-
ходе Игоря, Русь объединяющаяся торжествует победу на Куликовом поле. И в 
«Задонщине» звучит горячий призыв к объединению как залогу побед над по-
работителями. Но если автор «Слова» обращается с этим призывом ко всем 
русским князьям и видит центром объединения Киев, то автор «Задонщины» 
обращается уже только к великому князю Московскому и центром объединения 
русских земель во имя освобождения и независимости он видит Москву. 

Роль, сыгранная Москвой в изгнании татаро-монголов, усилила стремле-
ние русских земель к объединению вокруг нее. Москва — центр освободитель-
ной борьбы — становится силой, обеспечивающей объединение этих земель в 
единое государство. Однако в связи с этим встала сложная внутриполитическая 
проблема — преодоления сопротивления «княжат» и набравшего в условиях 
раздробленности силу боярства. Кроме того, двойной гнет, легший на закрепо-
щенное крестьянство (татаро-монгольский и княжеско-боярский), не ослаб — 
то, что шло захватчикам, стало достоянием собственных поработителей. Эти 
главные социальные конфликты, конфликты между сторонниками и противни-
ками создания единого государства и между эксплуататорами и эксплуатируе-
мыми, и стали определять ведущие направления развития русской политиче-
ской идеологии в XV–XVI вв. Если до этого основное внимание уделялось 
внешнеполитическим проблемам, то теперь они как самостоятельный фактор 
постепенно отступают на второй план, увязываются с решением внутриполити-
ческих задач. 

Усиление власти великих князей московских, успехи политики объедине-
ния русских земель и борьбы против считавших себя наследниками Золотой 
Орды казанских ханов отразились в принятии Иваном III титула «самодержец 
Всея Руси», а затем присоединении и титула «государь Всея Руси», власть кото-
рого имеет божественное происхождение — «поставление имеем от бога». 
Столь очевидное признание решительно возросшей роли Москвы, возглавив-
шей Русское государство как государство независимое, получило обоснование в 
ряде произведений политической литературы: «Повесть о Флорентийском собо-
ре», «Послание о Мономаховом венце», «Сказание о князьях Владимирских». 
Эти произведения были связаны общей идеей величия власти московских госу-
дарей, являвшихся якобы наследниками римского императора Августа и полу-
чивших знаки царского достоинства (скипетр, державу и корону) от византий-
ского императора Константина Мономаха. Эта идея нашла развитие и 
завершение в теории «Москва — третий Рим», обоснованной псковским мона-
хом Филофеем в начале XVI в.  

56 



По этой теории история человечества представляет собой историю трех 
великих всемирных государств, чье возникновение, возвеличение и дальнейшая 
судьба направлялись волей бога. В теории «Москва — третий Рим» можно 
усмотреть определенный внешнеполитический аспект: Московское государство 
не только великое, независимое государство, но и государство, которое может 
претендовать на объединение под своей властью всех народов, исповедующих 
православную веру. Однако такой аспект не соответствовал условиям времени. 
Поэтому больший резонанс имел внутриполитический аспект, возвышающий 
власть московских государей над удельными князьями. 

Именно этот аспект вызвал ожесточенное сопротивление удельных князей 
и боярства. Вокруг него разгорелась острая идейная борьба, принявшая при 
Иване III религиозную форму и продолженная при Иване IV уже со светскими 
аргументами. 

Религиозная форма борьбы была связана с тем, что церковь, получившая 
освобождение от дани татаро-монголам, приобрела со временем большие бо-
гатства. Церковное землевладение превратилось в одно из самых значительных 
на Руси. Эти «мирские интересы» церкви побудили ее активно включиться в 
политическую борьбу и привели к расколу церковников на сторонников бояр-
ской оппозиции, выступавших против самодержавной власти, и их противни-
ков, поддерживавших усиление власти московских государей. Первые — полу-
чили название «нестяжатели», вторые — «иосифляне». Наиболее видными 
нестяжателями были монах Кирилло-Белозерского монастыря, основавший 
скит на реке Соре, Нил Сорский, его ученик Вассиан Косой и монах Афонского 
монастыря Максим Грек. Руководителем иосифлян стал игумен Волоколамского 
монастыря Иосиф Волоцкий, чьим именем и было названо движение. 

Конфликт в церковной среде возник из-за вопроса, должна ли церковь об-
ладать богатством. Но с ним был органически связан важный политический во-
прос, должна ли церковь поддерживать усиление царской власти. 

Нестяжатели утверждали, что церковь обязана заботиться только о духов-
ном, а не о мирском.  

Глава иосифлян Иосиф Волоцкий утверждал, что власть царю дана богом 
и поэтому не ограничена никакой другой властью. Царь «властью подобен 
вышнему богу», он обладает правом жизни и смерти, и подданные его обязаны 
смиренно ему повиноваться во всем. Не ограничена ничем и власть московских 
государей над удельными князьями: московские цари — «всея русские земли 
государям государи». 

Борьба за укрепление самодержавия, за упразднение некоторых сохра-
нившихся еще боярско-княжеских привилегий усилилась в период правления 
Ивана IV, утратив религиозную оболочку, маскировавшую ее подлинный смысл. 
Наиболее отчетливо столкновение тенденций проявилось в полемике между 
Иваном IV и князем Андреем Курбским. Многие аргументы, использовавшиеся 
Иваном ГУ в этой полемике, а также реформы, проведенные им, были теорети-
чески подготовлены в челобитных царю Ивана Пересветова, содержавших 
практически политическую программу назревших преобразований. 
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Служилый дворянин Пересветов был выходцем из русских земель, вхо-
дивших в то время в состав Великого княжества Литовского. До приезда в Рос-
сию он служил польскому, венгерскому, чешскому королям и молдавскому вое-
воде. В своих челобитных (около 1550 г.) Ивану IV Пересветов жалуется на 
притеснения его боярами и просит «оборонить от насильства сильных людей». 

Наиболее видным представителем оппозиции усилению царской власти 
стал князь Курбский — один из сподвижников Ивана IV, происходивший из 
древнего княжеского рода, член «Избранной рады», участвовавшей некоторое 
время в управлении государством. Командуя русской армией в Ливонской 
войне, Курбский узнал о грозившей ему опале и бежал в Литву. В своих трех 
письмах Ивану IV и написанной в эмиграции «Истории о великом князе Мос-
ковском» Курбский пытается оправдать свое бегство, ссылаясь на феодальное 
право «отъезда», на царские притеснения и казни бояр. Он обвиняет Ивана IV в 
том, что последний «правил не по старине», что он жесток, несправедлив, нахо-
дится под влиянием «лукавых монахов» — иосифлян. Именно они порекомен-
довали не иметь при себе советников «мудрейших себя», быть «твердым на 
царстве». Самодержавие царя, царские реформы Курбский отвергает, противо-
поставляя им идеального государя, правящего с «Избранной радой», советую-
щегося «с Думой и боярами своими», не посягающего на феодальные вольности 
и привилегии, в том числе и на право «отъезда».  

Протест Курбского против укрепления самодержавия, стремление ограни-
чить царскую власть аристократическим советом вызвали резкий отпор Ивана IV. 
В письмах к Курбскому Иван IV использует идеи иосифлян и отдельные аргу-
менты челобитных Пересветова для обоснования самодержавной власти царя. 

 
7.2. Концепция Филофея «Москва — третий Рим» и её значение для 

дальнейшего развития российской государственности 
Теория «Москва — третий Рим» (1453 г.), основоположником является 

монах Филофей. Возникновение этой теории связано с завоеванием в 1453 г. 
Константинополя турками. 

По этой теории история человечества представляет собой историю трех ве-
ликих всемирных государств, чье возникновение, возвеличение и дальнейшая 
судьба направлялись волей бога. Первое из них (Рим) пало из-за ереси. Второе 
(Византия) было завоевано турками из-за греко-католической унии 1439 г., за-
ключенной на Флорентийском соборе. Третьим Римом после этого стала Москва 
— хранительница православия. Она будет им до предначертанного богом конца 
света, «а четвертому не быти», и московский государь — «высокопрестольный», 
«вседержавный», «богоизбранный» наследник власти великих государств. 

В теории «Москва — третий Рим» можно усмотреть определенный внеш-
неполитический аспект: Московское государство не только великое, независи-
мое государство, но и государство, которое может претендовать на объединение 
под своей властью всех народов, исповедующих православную веру. Однако та-
кой аспект не соответствовал условиям времени. Поэтому больший резонанс 
имел внутриполитический аспект, возвышающий власть московских государей 
над удельными князьями. 
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7.3. Социально-политическая полемика нестяжателей (Нил Сорский, 
В. Патрикеев, М. Грек) и иосифлян или стяжателей (Иосиф Волоцкий)  

Активизация политической полемики в XV–XVI вв. обнаружила у ее 
участников высокую культуру политического мышления и книжную образован-
ность, что, безусловно, предполагало наличие преемственности культурных 
традиций Древнерусского государства, ибо без усвоения наследия древнерус-
ской письменности, восприятия византийского, славянского и европейского 
влияний русские полемисты не смогли бы обнаружить такой глубины, тонкости 
и широкой осведомленности в понимании целого ряда культурных, политиче-
ских и особенно правовых проблем, а также воспользоваться значительным 
жанровым разнообразием форм ведения политической полемики. 

Основными темами публицистических споров эпохи образования единого 
суверенного государства и формирования сословно-представительной монар-
хии как формы правления были проблемы, касающиеся происхождения русско-
го государства, родословия его князей, формы организации верховной власти и 
способов ее реализации, взаимоотношений церкви и государства, а также груп-
па вопросов, связанных с отправлением правосудия в стране. 

С конца XV в. острую полемику стали вызывать экономическое положе-
ние церкви и ее владельческие права, в особенности право владеть населенны-
ми землями и использовать подневольный труд живущих на ней крестьян. При 
этом активно обсуждались претензии церкви на вмешательство в политическую 
жизнь страны. 

Направление политической мысли, выступившее с предложением реорга-
низации деятельности церкви и потребовавшее отторжения от нее земельных 
владений, а также категорически отрицавшее возможность вмешательства со 
стороны церкви в политическую деятельность государства, получило название 
«нестяжательство». Напротив, приверженцы сохранения существующих форм 
церковной организации и ее экономического статуса стали называться стяжате-
лями, что соответствовало сущностному выражению их позиции. 

Представители обоих этих направлений мысли принадлежали к внутри-
церковным кругам и ставили перед собой задачу улучшения работы всей цер-
ковной организации, но по-разному представляли себе идеалы монашеского 
служения и статус монастыря. 

Основателем доктрины нестяжания принято считать старца Нила Сорско-
го (1433–1508), о котором известно немногое. Он поселился далеко за Волгой, в 
заболоченной стороне вологодского края, где и организовал свою Нило-
Сорскую пустынь, в которой реализовал идеал пустынножительства. Слава Ни-
ла «сиаше... яко светило в пустыни на Беле озере», а и сам великий князь (Иван 
III) «держал его в чести и велице». 

Концепция Нила Сорского во многом совпадает с положениями школы 
естественного права. Он рассматривает человека как неизменную величину с 
присущими ей «от века» страстями, самой пагубной из которых является среб-
ролюбие, которое по своей природе несвойственно человеку и возникло под 
воздействием внешней среды («отвне естества»); задача православного христи-
анина состоит в его преодолении. 
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Идеалом Нила является общинное устройство. Монахи такой общины 
(скита) «нужную потребу добывающе от трудов рук своих» и живут по апо-
стольским заповедям: «не делай бо, рече апостол, да не яшь». Наемный труд 
допустим только для оказания помощи немощным и старым. Но главный прин-
цип жизни пустынножительствующих монахов заключается в умении доволь-
ствоваться плодами «делания своего» и не собирать «по насилию от чужих тру-
дов». Нил занимает в этом вопросе бескомпромиссную позицию. Он полагает, 
что накопление богатств нельзя оправдать даже «благими целями» в виде ча-
стичного его использования на подаяния, ибо «нестяжание вышши подаяния». 
Нестяжательному человеку следует творить душевную милостыню, а не телес-
ную, «яко душа вышши тела». Современные монастыри не соответствуют идеа-
лу монашеского служения, и поэтому Нил полагает неправомерным их суще-
ствование, отдавая предпочтение такой форме несения иноческого подвига, как 
скитчничество («житие безмолвно, беспечально, от всех умерщвлено»). 

Логика рассуждений Нила не допускала владения частной собственно-
стью ни отдельным монахом, ни монастырем. Именно поэтому великий князь 
Иван III предпринял попытку обосновать с помощью его идеала секуляризацию 
церковных и монастырских земель в пользу государства. На Церковном Соборе 
1503 г. Иван III «восхоте... у митрополита и у всех владык и всех монастырей 
села поимати», а все духовенство перевести на жалованье из царской казны. Но 
великий князь потерпел поражение от иерархически организованного духовен-
ства. Собор признал, что все церковные стяжания «не продаваема, не отдаваема, 
не емлимы никим и во веки нерушима» и если «князи... или кто от бояр вступи-
тися во что церковное... то будут прокляты в сей вец и будущий». Иван III не 
решился вступить в открытый конфликт с церковью, и таким образом экономи-
ческое положение церкви было законсервировано на долгие годы. 

При разрешении вопроса о соотношении духовной и светской властей 
Нил придерживался позиции, согласно которой каждая из них должна иметь 
свою сферу деятельности и свои способы и методы ее осуществления. Церковь 
ограничена только духовной областью, в которой не могут применяться госу-
дарственные методы воздействия. 

Такая позиция определяла отношение мыслителя и к проблеме еретиче-
ства. В публицистических спорах остро стоял вопрос о роли государства в пре-
следовании врагов церкви — еретиков. При разрешении этой задачи Нил связал 
проблему еретичества с постулатом о свободе воли человека. Поиски духовного 
спасения каждым христианином глубоко индивидуальны и выбираются им са-
мостоятельно по внутреннему убеждению на основе личного опыта и знаний. 
Он категорически отрицает возможность насилия над свободной волей челове-
ка. «Мнозем ненавидимо... от своей воли отсечение, но свое кождо оправдание 
лихоимствует». Полное послушание пагубно для человека, ибо у послушного 
чужой воле и действующего без рассуждения человека «и доброе на злое быва-
ет». В выборе линии поведения большую роль играют опыт и знания, уважение 
к которым прослеживается во всех рассуждениях сорского старца. Подобные 
мысли исключают возможность наказания еретика силами и средствами госу-
дарства, да еще с применением таких жестоких санкций, как смертная казнь.  

60 



По его мнению, даже церковь не имеет прав преследовать человека за убежде-
ния, она лишь обязана помочь дружеской беседой, советом и наставничеством. 
Если человек уклонился от правой веры (православия), то только бог способен 
внушить ему исправление. Люди не могут «на таковых ни речьми наскакати, ни 
поношати, ни укоряти...». В русской политической мысли Нил прямо поставил 
вопрос о недопустимости преследования людей за их убеждения и образ мысли. 

Учение Нила было развито его учеником и последователем Вассианом 
Патрикеевым, который придал ему более яркие социальные и политические ас-
пекты. Он поставил вопрос о ликвидации монашества как института, разграни-
чении сфер деятельности церкви и государства, запрещении преследования за 
убеждения. Вассиан выступил также с защитой интересов черносошных кре-
стьян, страдавших от монастырской земельной экспансии. 

Основные положения учения нестяжания наиболее полно были разрабо-
таны Максимом Греком (ум. 1556), подлинное имя которого Михаил Триволис. 
Он родился в знатной семье в Греции в конце XV в.; в юности получил образо-
вание у себя на родине, затем продолжил его в Италии, где слушал универси-
тетские курсы в Падуе, Болонье, Ферраре и Милане. В Италии мыслитель был 
свидетелем движения Джироламо Савонаролы, возможно, что именно под впе-
чатлением проповедей Савонаролы он постригся в монахи в доминиканском 
монастыре. Затем возвратился в Грецию, в 1504 г. принял православие и посе-
лился в Ватопедском монастыре на Афоне под именем Максима, посвятив свою 
жизнь филологическим трудам. 

В 1515 г. великий князь московский Василий III обратился к афонским 
старцам, известным своей образованностью, с просьбой об отправлении в Рос-
сию книжного переводчика для исправления Богослужебных книг. Во исполне-
ние этой просьбы ровно через три года «...придоша старцы от Святые горы 
Афонские» в Москву. Среди них был и Максим. Старец Максим поселился на 
Москве в Чудовом монастыре, где вокруг него довольно скоро сложился кружок 
образованных людей. 

В 1525 г. Максим, прозванный в России Греком, был осужден Соборным 
судом по обвинению в протурецкой ориентации. По приговору суда он был со-
слан в Иосифо-Волоколамский монастырь, где содержался в тяжелых условиях. 
В 1531 г. Максим Грек вторично предстал перед Соборным судом, в этом случае 
уже совместно с «нестяжателем» Вассианом Патрикеевым. На сей раз он обви-
нялся в «нестяжательских» симпатиях, и в частности непосредственно в отри-
цании вотчинных прав монастырей. В результате он был вновь осужден и 
направлен в Тверской Отрочь монастырь, но и в заточении афонский монах 
пользовался славой ученого человека и сумел написать много произведений, в 
которых затронул большой круг политических тем. Его интересовали пробле-
мы, связанные с происхождением и сущностью верховной власти, формами ее 
организации и способами осуществления. 

Большое внимание он уделил вопросам законности в действиях верхов-
ной власти, устройству правосудия в стране, определению курса внешней поли-
тики, проблемам войны и мира. 
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К законным способам происхождения власти Максим Грек относит не 
только наследственное восприятие престола, но и занятие его выборным путем, 
считая его вполне законным получением царского достоинства и трона. Причем 
он подчеркивает, что в выборах должны участвовать не только бояре и дворяне, 
но и «простейшие», чье мнение знать далеко не бесполезно для властей пре-
держащих. Авторитет великого князя московского весьма высок в глазах Маки-
ма Грека; он называет его «высшим царем», а Московское государство— «все-
видимой, преславной державой». 

Интересуют мыслителя и нравственные качества носителя верховной вла-
сти в государстве. Царь, являясь господином над людьми, обязан господство-
вать над своими страстями и не давать волю таким порокам, как властолюбие, 
сребролюбие и славолюбие. Если царь своим поведением и действиями не мо-
жет поддерживать высокую честь «царева имени», то он может быть назван му-
чителем, а мучительство приносит позор царству и возмездие правителю. По 
мысли М. Грека, такое возмездие ожидается только от Бога, а не от людей, кото-
рые не вправе прикасаться к «помазаннику Божьему». 

Таким образом, эту проблему Максим Грек решает непоследовательно: 
критиковать действия верховного правителя возможно вплоть до признания его 
правления «мучительским», но предпринимать что-либо против него недопу-
стимо. 

Предпочтительной формой власти, по Максиму Греку, является такая ор-
ганизация, в которой царь управляет своим народом «в синклитских советах 
царских», где находятся «благохитростные советники и крепкодушные воево-
ды». Плохих советников, «говорящих что-нибудь развратное», следует немед-
ленно удалять, чтобы царь не подвергался их влиянию. Перечисляя состав «со-
ветующих лиц», Максим Грек рядом с боярством упоминает и дворянство 
(воеводы, военачальники). В наличии совета мыслитель усматривает реальное 
противодействие самоволию властвующей персоны. Развивает он и положение 
о необходимости ограничения верховной власти законом. Царская власть в сво-
их действиях связана законами и божественными и положительными. Суд в гос-
ударстве совершается только на основании государственных (положительных) 
законов. Разоблачению современных судебных порядков в произведениях  
М. Грека отведено значительное место. Он отмечает взяточничество судей, их 
лихоимство и несправедливость. Такой суд наносит ущерб не только подданным 
государства, но и авторитету царева имени как в своей стране, так и за рубежом 
«окрест себя живущих ляхов, немец... у которых суд свершается на основании 
грацких законов». 

Тема «царской грозы» понимается Максимом как «устрашение государь-
ское», вытекающее из авторитета «царева имени» и обеспечивающее «исправ-
ление подручников», а не их «погубление». 

При рассмотрении проблем войны и мира Максим Грек подчеркивал, что 
войны допустимы только в случае «крепчайшия нужи». Никто не должен под-
стрекать правителя к войне, напротив, ему следует иметь таких советников, ко-
торые «советуют мир и примирение любити всегда и со всеми окрестными со-
седы». Он осуждает иерархов церкви, «поостряющих» царей и князей вести 
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«мужегубительные брани» и наставляющих людей своими молитвами «убивати 
и пленяти». Максим Грек прославляет только тех властителей, которые утвер-
ждают свою страну в «тишине и мире глубоце». 

Однако, поскольку существуют враги («поганые варвары»), покушающие-
ся на государственную независимость и территориальную целостность страны, 
то следует иметь сильное, хорошо обученное и многолюдное воинство, управ-
ляемое «воеводами, чиноначальниками, тысяцкими, соцкими», всегда готовыми 
на «противополчение восстающих поганых варвар». 

Царю необходимо проявлять заботу о воинах, награждать их, особенно 
заботиться о пострадавших в бою, возмещать утраты семьям погибших и т.п. 
Воин должен быть воспитан в уважении к поселянам, к которым следует иметь 
«пощажение и бережение». Сам воин обязан быть «целомудренным и всякими 
добродетелями украшенным». 

Политические мысли Максима Грека оказали большое влияние на совре-
менников. Положения об ограничении верховной власти советом, состоящим из 
мудрых советников, привели к активизации накануне Стоглавого собора (1551) 
споров о форме власти, нравственном и правовом статусе ее носителя, подго-
тавливая общественное мнение к восприятию идей о необходимости установ-
ления сословно-представительной монархии. 

Крайние выводы из нестяжательской доктрины были сделаны Феодосием 
Косым. Следует отметить, что если Нил Сорский, Вассиан Патрикеев и Максим 
Грек оставались внутрицерковными мыслителями и при всей критичности сво-
их позиций они хотели добиться улучшения деятельности церковной организа-
ции, особенно в монашеском ее звене, то Феодосии Косой порывает не только с 
церковью, но и выступает с критикой ряда догматов вероучения и почти полно-
стью отрицает обрядовую технику. Таким образом, его доктрина формулирует 
еретические положения, а сам он выступает в роли ересиарха. Социальное 
освобождение человека он связывал с полным уничтожением форм подчинения 
и церкви и государству: «не подобает христианам властем быти». Его идеалом 
является община, основанная на общей собственности, в которой все члены 
одинаково равны и называются чадами и духовными братьями. Причем Феодо-
сии не ограничивался мирной проповедью, а призывал к действенному созда-
нию таких общин, поэтому и был охарактеризован как «мятежник» и «злой дея-
тель». 

Отрицание Феодосием «всяческих властей», по-видимому, навеяно идеа-
лизацией раннехристианских общин в качестве образца человеческого общежи-
тия, лишенного внутренних и внешних противоречий (войн с другими государ-
ствами). 

Стяжательская (или иосифлянская) позиция представлена основателем 
этого направления мысли Иосифом Волоцким (1439–1515) — одним из значи-
тельных деятелей своей эпохи, творчество которого оказало большое влияние 
не только на формирование учений о государстве и праве, но и непосредственно 
на процесс строительства русской государственности. 

На протяжении своего жизненного и творческого пути Иосиф Волоцкий 
менял политическую ориентацию, что не могло не сказаться и на содержании 
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его учения. Вначале, приблизительно в конце XV — первых годах XVI в., он 
разделял позицию противников великого князя, причиной тому были секуляри-
зационные планы великого князя Ивана III. Волоцкий игумен был защитником 
экономически могущественной монастырской организации. Теоретическим 
оправданием монастырского стяжания служило требование использовать его на 
«благие дела» (строить церкви и монастыри, кормить монахов, подавать бедным 
и т.д.). Впоследствии победа «стяжателей» на Церковном Соборе 1503 г. хотя и 
усилила экономические и политические притязания иосифлянской партии, но 
определила и формы совместной деятельности церкви и государства. 

Центральным в политической теории Иосифа Волоцкого является учение 
о власти. Он придерживается традиционных взглядов в определении сущности 
власти, но предлагает отделить представление о власти как о божественном 
установлении от факта ее реализации определенным лицом — главой государ-
ства. Властитель выполняет божественное предназначение, оставаясь при этом 
простым человеком, допускающим, как и все люди на земле, ошибки, которые 
способны погубить не только его самого, но и весь народ, ибо «за государьское 
согрешение Бог всю землю казнит». Поэтому не всегда следует повиноваться 
царю или князю. Власть неоспорима только в том случае, если ее носитель мо-
жет личные страсти подчинить основной задаче употребления власти — обес-
печению блага подданных. Если же он, будучи поставлен царем над людьми, 
над собой «имат царствующие страсти и грехи, сребролюбие, гнев, лукавство и 
неправду, гордость и ярость, злейши же всех неверие и хулу, таковый царь не 
Божий слуга, но диавол» и ему можно «не токмо не покоритися», но и оказать 
сопротивление, как это не раз делали апостолы и мученики «иже от нечестивых 
царей убиены была и повелению их не покоришася». Такой «злочестивый 
царь», который не заботится «о сущих под ним», не царь есть, но мучитель. 

Таким образом, Иосиф впервые в русской политической литературе от-
крыл возможность обсуждать и критиковать личность и действия венценосной 
персоны. Развитие критических положений логически приводило к мысли и об 
осуждении того или иного правителя как злого царя-мучителя, которому можно 
не только не подчиниться, но и оказать сопротивление. 

Эти положения Иосиф выдвигал как программные, когда вел борьбу с ве-
ликокняжеской властью, отстаивая имущественные права церковной организа-
ции. В это же время он обосновал и теорию о превосходстве духовной власти над 
светской. Царь не должен забывать, что он не первое лицо в государстве, ибо 
«церкови подобает поклонятися паче, нежели царем или князем и друг другу». 

Но после Соборов 1503–1504 гг., когда Иван III переориентировался в 
своих действиях на прочный союз с церковью, а значит, и с главенствующими в 
ней иосифлянскими иерархами, постепенно стала изменяться и политическая 
позиция Волоколамского игумена и возглавляемого им направления. Теперь 
Иосиф преследует другие цели: возвеличить властвующую персону и доказать 
необходимость безоговорочного подчинения ее авторитету. При этом он не от-
рекается от мысли, что все-таки «царь естеством подобен всем человекам», но 
подчеркивает факт его божественного избранничества, который, по мысли 
Иосифа, сам по себе лишает простых людей возможности критиковать царя или 
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князя, принявших «скипетр царствия- от Бога». Он возвеличивает личность ца-
ря, сравнивая ее с богом и даже уподобляя богу. Единственное ограничение 
княжеской власти, которое сохраняется неизменным, так это соблюдение тех 
пределов, которые поставлены перед властителем божественными заповедями и 
государственными законами («Царь в заповедях и правдах ходяше»). Одной из 
главных задач великокняжеской власти является помощь церкви в преследова-
нии ее врагов — еретиков. 

Учение Иосифа Волоцкого было значительньш явлением в политической 
мысли России XV–XVI вв. Иосиф первым в истории русской политической 
мысли показал, что священный характер верховной власти может быть утрачен, 
если власть реализуется с нарушением предъявляемых к ней требований.  
Постановка вопроса о правомерности самой верховной власти и средств ее реа-
лизации была чрезвычайно плодотворна. Она стала той почвой, на которой впо-
следствии сложились демократические традиции в русской политической мыс-
ли, подвергшие критике тиранические формы и методы реализации 
государственной власти. 

 
7.4. И.С. Пересветов и его учение о царской власти и средствах ее 

укрепления. Основные работы. Праведный суд. Политический идеал 
Служилый дворянин Пересветов был выходцем из русских земель, вхо-

дивших в то время в состав Великого княжества Литовского. До приезда в Рос-
сию он служил польскому, венгерскому, чешскому королям и молдавскому вое-
воде. В своих челобитных (около 1550 г.) Ивану IV Пересветов жалуется на 
притеснения его боярами и просит «оборонить от насильства сильных людей». 

Но не только в этих жалобах и просьбах подлинный смысл челобитных 
Пересветова. В отличие от Даниила Заточника он не только просит облегчить 
его участь, но и пытается провести идею моральной ответственности царя за 
благополучие подданных и государства. С этой целью в своих челобитных Пе-
ресветов излагает ряд сказаний. Характерно, что он почти не прибегает к бого-
словским аргументам, не ссылается на «отцов церкви», ограничиваясь автори-
тетом бога и Евангелия, а иногда даже апокрифов. 

Бояре, вельможи притесняют Пересветова, простых людей не только в 
России, но и в тех странах, где он служил. Везде они не заботятся о государстве, 
везде заботятся только о себе. Везде они стремятся ограничить власть государя. 
Излагая «Сказание о царе Константине», Пересветов подчеркивает, что главная 
причина падения Византии и завоевания ее турками — засилие предателей-
вельмож. Намекая на годы малолетства Ивана Грозного, Пересветов вопреки 
историческим фактам утверждает, что византийские вельможи «лукавством» 
подчинили своему влиянию малолетнего царя Константина (на самом деле он 
стал византийским императором в зрелом возрасте). Взимая «с правого и не-
правого», вельможи «казны свои наполнили златом и серебром и многоценными 
камнями». В результате, пишет Пересветов, «царство его оскудело и казна царе-
ва». Продолжая эту мысль, он прямо указывает, что «вельможи русского царя 
сами богатеют и ленивеют, а царство оскужают». 
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Боярское засилье — причина не только материального оскудения государ-
ства, казны, но и ослабления военного могущества страны. Бояре «крепко за ве-
ру христианскую не стоят и люто против недруга смертною игрою не играют». 
Византийские вельможи поработили страну, а «в котором царстве люди пора-
бощены, и в том царстве люди не храбры и в бою не смелы против недруга». 
Как результат — Византия завоевана «безбожным Магметом-султаном». 

Охарактеризовав таким образом гибельные для государства последствия 
боярского засилия, Пересветов обосновывает необходимость коренного измене-
ния внутренней и внешней политики русского государя. Настоящая опора цар-
ской власти в борьбе с внутренними и внешними врагами — служилое дворян-
ство, «воинники», страдающие от бояр-вельмож, верные царю, готовые «против 
недруга государства играть смертной игрой». Не знатность рода и богатство,  
а личные заслуги перед царем, преданность ему и храбрость должны опреде-
лять положение «воинника» на государевой службе: «Кто царю верно служит, 
хотя и меньшего колена, и он его на величество подымает и имя ему велико дает 
и жалования ему много прибавляет». Пересветов настоятельно повторяет, что 
именно «воинниками» царь «силен и славен». Союз между ними и царской вла-
стью — необходимое условие проведения назревших социально-политических 
преобразований в Русском государстве. 

Намечая необходимые, по его мнению, преобразования, Пересветов в 
«Сказании о Магмете-султане» ставит в пример проведенные этим султаном 
реформы: «Есть ли к той истинной вере християнской да правда турсская, ино 
бы с ними ангелы беседовали». Эта «правда» — в отмене наместничества и си-
стемы кормлений, в изгнании из судов судей-мздоимцев и установлении право-
судия, в военной реформе, запрещении кабального холопства. 

Наместничество должно быть отменено, так как ослабляет власть госуда-
ря, ведет к усобицам. Пересветов писал (ссылаясь на времена малолетства Ива-
на Грозного), что наместничество привело к тому, что царь «усобную войну на 
царство свое напущает». Необходимо отменить и систему кормлений — она 
причина упадка государства и неправедного обогащения боярства. Для укреп-
ления финансовой системы государства все доходы нужно собирать в царскую 
казну. Сборщики налогов должны получать жалованье из казны. Для проведе-
ния судебной реформы нужно назначать судей, которые бы не пошлинами с су-
да обогащались, а денежное жалованье получали из казны и руководствовались 
царскими «судебными книгами». Неправедных же судей нужно казнить. 

Особое место в предложениях Пересветова занимает военная реформа. 
XVI в. в истории России — время войн с Крымским и Казанским ханствами, 
Швецией, Ливонским орденом, Литвой и Польшей. Войны, продолжавшиеся в 
целом около полувека, привели к громадному материальному и политическому 
напряжению и показали, что необходимы укрепление и реорганизация армии. 
Пересветов рекомендует царю создать постоянное войско, находящееся на де-
нежном содержании — «жаловании государевым годовым». Ведущую роль в 
армии должны играть служилые дворяне. Для поднятия боеспособности следу-
ет войско обучать «науке воинской» и установить в нем строжайшую дисци-
плину — кто бежит с поля боя, будет казнен «царские смертною казнью».  
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Важное место в войске должны занимать стрельцы, вооруженные огнестрель-
ным оружием, «огненою стрельбою гораздо ученою». Опираясь на сильное 
войско, царь сможет решить насущные внешнеполитические задачи. В канун 
казанского похода 1549–1550 гг. Пересветов советует Ивану IV «послати войско 
на Казань». В отношении же «крымского царя» он рекомендует оборонитель-
ную тактику. 

В связи с предложениями Пересветова провести военную реформу следу-
ет рассматривать и высказываемые им идеи ограничения кабального холопства. 
Порабощение боярами холопов не только наносит ущерб материальному благо-
состоянию государства, но и ослабляет армию, основную массу которой состав-
ляют холопы: «Которая страна порабощена, те люди не храбры». Не выступая 
против феодальной зависимости крестьян в целом, против крепостной зависи-
мости крестьян, полученных дворянами за службу царю, он считает необходи-
мым уничтожить «кабальные записи» холопов. 

Для укрепления государства, усиления царской власти Пересветов реко-
мендует следовать примеру Магмета-султана. В проведении своих реформ 
Магмет-султан был жесток и грозен. Это, по мнению Пересветова, вполне 
оправданно — «без таковые грозы правды в царство не можно ввести». Силь-
ная, неограниченная и при необходимости жестокая царская власть — залог ве-
личия государства, его процветания: «Царь кроток и смирен на царстве своем, и 
царство его оскудеет и слава его низится. Царь на царство грозен и мудр, цар-
ство его ширеет и имя его славно по всем землям». 

Антибоярская направленность программы Пересветова отражала чаяния 
формирующегося дворянства, связывавшего свои надежды с сильной царской 
властью. То, о чем писал Пересветов, во многом оказалось реализованным в 
реформах Ивана IV — поместной, приказной, финансовой, военной — и в Су-
дебнике 1550 г. Совпали с политикой царя и наметки внешнеполитической про-
граммы Пересветова — завоевание Казани. Близким царю оказалось и рекомен-
дованное Пересветовым средство осуществления преобразований: «Как конь 
под царем без узды, так царство без угрозы». 

Произведения Пересветова содержали программу укрепления и развития 
самодержавия. Некоторые его предложения были осуществлены много позже: 
так, военные реформы Ивана IV еще не ликвидировали систему местничества в 
армии и поместного ее обеспечения; применение постоянного войска широко 
распространилось только к началу XVIII в. — времени торжества абсолютизма. 
Некоторые предложения Пересветова не отвечали политике феодально-
самодержавного государства. К ним относится, например, предложение об уни-
чтожении холопства — холопами владели и бояре, и дворяне. 

Пересветов не получил ничего, что просил в своих челобитных у царя для 
себя, но многие его идеи оказались созвучными идеям Ивана IV и были исполь-
зованы в борьбе последнего за укрепление самодержавия. 
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7.5. Политические воззрения А.М.Курбского. Основные работы. Цар-
ская власть. Политический идеал. Переписка с Иваном IV 

Наиболее видным представителем оппозиции усилению царской власти 
стал князь Курбский — один из сподвижников Ивана IV, происходивший из 
древнего княжеского рода, член «Избранной рады», участвовавшей некоторое 
время в управлении государством. Командуя русской армией в Ливонской 
войне, Курбский узнал о грозившей ему опале и бежал в Литву. В своих трех 
письмах Ивану IV и написанной в эмиграции «Истории о великом князе Мос-
ковском» Курбский пытается оправдать свое бегство, ссылаясь на феодальное 
право «отъезда», на царские притеснения и казни бояр. Он обвиняет Ивана IV в 
том, что последний «правил не по старине», что он жесток, несправедлив, нахо-
дится под влиянием «лукавых монахов» — иосифлян. Именно они порекомен-
довали не иметь при себе советников «мудрейших себя», быть «твердым на 
царстве». Самодержавие царя, царские реформы Курбский отвергает, противо-
поставляя им идеального государя, правящего с «Избранной радой», советую-
щегося «с Думой и боярами своими», не посягающего на феодальные вольности 
и привилегии, в том числе и на право «отъезда». Он утверждал, ссылаясь на 
Цицерона, что нет государства, если не действуют законы, нет правосудия, не 
соблюдаются старые обычаи. 

Конечно, Курбский не ратовал за восстановление порядков феодальной 
раздробленности, за полное восстановление старины. Преимущества централи-
зации государства были очевидны даже для боярской олигархии Она стреми-
лась лишь к ограничению самодержавия, власти царя, разделению ее между ца-
рем и боярством Главная тема писем Курбского — тирания Грозного. Он 
обвиняет царя в жестокости, в злодеяниях и видит причину всех зол в личных 
качествах Ивана IV. 

Протест Курбского против укрепления самодержавия, стремление огра-
ничить царскую власть аристократическим советом вызвали резкий отпор Ива-
на IV. В письмах к Курбскому Иван IV использует идеи иосифлян и отдельные 
аргументы челобитных Пересветова для обоснования самодержавной власти 
царя. 

Царская власть — от бога, и сопротивление ей — «божьему повелению» 
сопротивление. «Самодержавства божьим изволением почтен от высокого князя 
Володимира», — писал Иван IV Курбскому, обосновывая законность и верхо-
венство своей власти. Любые ее ограничения им решительно отвергаются: рос-
сийские самодержцы изначала сами владеют всем государством, а не бояре и 
вельможи. Они ведут к ослаблению государства — «горе граду им же мнози 
овладевают», к княжеским усобицам и произволу. Напрасно Курбский ссылает-
ся на право «отъезда». Его бегство — это измена отечеству и царю. Он простой 
подданный, холоп царя, и царь волен миловать или казнить его. Царская опала, 
казни бояр-изменников оправданны — «таких собак везде казнят». 

Последовательно развивая идею сильной, ничем не ограниченной само-
державной власти, Иван IV идет дальше иосифлян, отказывая церкви во вмеша-
тельстве в государственные дела: «Ино святительская власть, ино царское прав-
ление».  
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Переписка Ивана IV с Курбским — отражение острой идейной борьбы 
вокруг социальных и политических преобразований, осуществленных Иваном 
Грозным, а также лютых казней и злодеяний, совершенных по приказу царя. 

 
7.6. Политическое учение И. Тимофеева (Семенова) 
Рубеж XVI–XVII вв., получивший название Смутного времени, был тяже-

лым и тревожным временем для России. Нужды социальной и политической 
действительности выдвинули ряд серьезных политических проблем, требую-
щих неотложного разрешения. Особенностью политической мысли этой эпохи 
является ее рубежное состояние. С одной стороны, она аккумулировала все до-
стояние и политическую квалификацию средних веков, а с другой — уже про-
гнозировала наступление новой эпохи и иных политических порядков. 

Весьма яркое и полное выражение политические идеи конца XVI — пер-
вой четверти XVII в. получили во «Временнике» Ивана Тимофеева (Семенова), 
который В.О. Ключевский охарактеризовал как политический трактат, обнару-
живающий в своем содержании исторические идеи и политические принципы 
целой эпохи. 

Наиболее законным вариантом происхождения власти Тимофееву тради-
ционно представляется наследственное восприемство престола. Однако заме-
щение престола не в наследственном порядке стало реальным фактом. В такой 
ситуации законным происхождением высшей верховной власти Тимофеев счи-
тает волеизъявление всего народа, выраженное в форме общего, «из всех горо-
дов собранного народного совета», представляющего «соизволение людей всей 
земли», которое единственно правомочно поставить «царя всей великой Рос-
сии». Все остальные лица, приобретающие трон, минуя указанный порядок, 
должны считаться «захватчиками», а не царями. 

Это теоретическое положение позволяет ему в дальнейшем произвести 
классификацию властителей на законных и незаконных. К законным он относит 
прежде всего наследственных царей, а также царей, избранных установленным 
порядком; к незаконным — «захватчиков» и «самовенечников», которые сами 
«наскочили на трон». При этом он везде подчеркивает, что «захватчики» нару-
шили не только человеческую, но и божественную волю, поэтому насильствен-
ный захват царского венца никогда не остается безнаказанным. 

Наилучшей формой государственной власти Тимофеев считает сословно-
представительную монархию. В этом отношении он продолжает политическую 
линию, намеченную Максимом Греком, Ф. Карповым, 3. Отенским, И. Пересве-
товым и А. Курбским, но у него она получила более обстоятельную аргумента-
цию. Тимофеев много и упорно думает о роли народа в ограничении произвола 
властителя. Употребляемые им термины «народ», «всенародное множество», 
«народное голосование», «Вселюдский собор» свидетельствуют о желании 
мыслителя утвердить право широкого сословного представительства. В такой 
организации власти Тимофеев усматривает не только определенную степень 
ограничения произвола верховного властителя, но и форму выражения народ-
ной воли, сплачивающей народ и дающей ему силу противостоять беззаконию и 
несправедливости. Отсутствие представительных форм правления мыслитель 
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воспринимает как свидетельство политической отсталости страны. «Всенарод-
ное» участие в политической жизни государства обеспечивает согласие народа 
и способно действенно предотвращать внутренние и внешние невзгоды. Так, он 
полагает, что страна избежала бы иноземных вторжений поляков и шведов в 
том случае, если бы действовал «Вселюдский собор», который мог бы своевре-
менно внести изменения в политику государства. 

Тимофеев подробно осветил тему «плохих советников» и «злого совета». 
В своих теоретических схемах он четко различает такие понятия, как са-

модержавие и самовластие. Самодержавие (единодержавие) связывается им 
скорее с формой государственного устройства, а самовластие трактуется как 
произвольный незаконный способ реализации высших властных полномочий и 
оценивается как тяжкий грех властителя, законопреступный по своей природе. 
Причем Тимофеев осуждал как самовластие царей законных, так и «наскочив-
ших на трон». 

Особенное внимание Тимофеев уделяет разоблачению тиранического 
правления Ивана IV, которое, по его мнению, и положило начало развитию по-
рочного и пагубного для страны самовластия. 

В опричных мероприятиях он, современник событий, видел «замысел 
презельной ярости против рабов своих», в результате реализации которого вся 
страна «зашаталась», а царь так «возненавидел все города земли своей», что «в 
гневе своем разделил единый народ на две половины, сделав как бы двоевер-
ным..., а всякое царство, разделившееся в себе самом, не может устоять». 

В этих событиях Тимофеев усматривал первоначальные причины развер-
нувшейся в конечном итоге смуты, поскольку он полагал, что в исступлении 
ума Иван натравливал одну половину населения на другую, при этом «многих 
вельмож своего царства, расположенных к нему, перебил, а других прогнал от 
себя в страны иной веры...». 

Насилие сковало народ, а страх был так велик, что никто не смел высту-
пить в защиту истины. Люди стали рабски послушными, «малодушными, на 
каждый час изменчивыми»; произошел полный переворот всех нравственных 
понятий под воздействием страха и насилий: «все честное всячески переменя-
лось на бесчестное, а бесчестное, наоборот, — как раз в несвойственную и про-
тивоположную ему ризу оделось». Ужас в равной мере овладел всеми сослови-
ями страны. Тимофеев критикует бояр и высшее духовенство, дворян 
(«лжевоинов») и своекорыстных купцов за их пренебрежение к общегосудар-
ственному интересу, за их общественно-политическую пассивность, выразив-
шуюся в овладевшем ими «страшивстве» и «бессловесном молчании» в ответ 
на все злодеяния, обрушившиеся на страну. «Бессловесное молчание» всего 
народа от мала до велика позволяло совершаться злодеяниям и в дальнейшем. 

Употребляя излюбленную в русской публицистике формулу о наказании 
народа и страны за их же грехи, Тимофеев, главными из них считал именно 
«бессловесное молчание». «За какие грехи, — спрашивает он, — не бессловес-
ного ли ради молчания наказана земля наша, славе которой многие славные за-
видовали?... Бог карает людей, когда народ не находит мужества прекратить 
злодейства». 
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Тимофеев осуждает соотечественников, которые переносили злодейства и 
беззакония «как бы ничего не зная, покрывшись бессловесным молчанием и как 
немые смотрели на все случившееся». 

Произвол властей должен вызывать протест со стороны подданных, кото-
рые через него реализуют свой гражданский долг. Так, подданные обязаны про-
тестовать против правления царя, охваченного «презельной яростью» и пламе-
нем гнева, способного убивать неповинных и разрушать целые города. 
Недопустимо, чтобы царский престол занимал (даже по праву наследования) 
царь, в сердце которого вечно горела бы нетушимая «язва мести», толкавшая 
его выступать в отношении своих подданных в качестве «миро и рабоубителя». 

Тимофеев обсуждает не только вопрос о необходимости оказания сопро-
тивления злонамеренной власти, но и формах его организации. По-видимому, 
он не отрицает и тайных мероприятий. Так, умысел на действенное оказание 
сопротивления царю-злодею, нарушающему законы, он называет «тайномысли-
ем», а его реализацию предполагает осуществлять через посредство создания 
тайных собраний («таемых вещей совета»). 

При рассмотрении вопросов права Тимофеев использует такие понятия, 
как «естественный закон» и «уставной закон» (под последним он понимает 
нормы положительного права). Тимофеев подчеркивает, что естественные зако-
ны (иногда он называет их «разумными», понимая их как требования здравого 
разума) «некасаемы» людьми, поскольку эта категория вечная и неизменная. 
Видимо, он, как и Курбский, исходит из представления о незыблемости есте-
ственно-правовых положений, отражающих вечно справедливое и разумное 
начало. «Уставные законы», на основании которых организована общественная 
жизнь, должны соответствовать естественным. К «уставному законодательству» 
Тимофеев относит все действующее законодательство (начиная с «первых са-
модержавных царей уставов»). 

Особенностью его политических взглядов является не только всесторон-
няя критика тиранического правления и тех обстоятельств, благодаря которым 
оно стало возможным, но и определение сущности такого правления как безза-
конного. Мучительская власть (тираническая), по определению Тимофеева, это 
власть, прежде всего, законо-преступная. Юридический характер такого анали-
за очевиден. 

Подобные взгляды получили распространение приблизительно в этот же 
период на Западе в так называемых тираноборческих трактатах. Неизвестно, 
был ли знаком с ними Тимофеев, но знаменательно, что идентичные историко-
политические условия вызвали появление однотипных по содержанию идей. 

 
7.7. С. Полоцкий о просвещенной абсолютной монархии. Основные 

работы. Политический идеал 
С обоснованием правомерности просвещенной абсолютной монархии вы-

ступил Самуил Петровский-Ситнианович (1629–1680). Он родился в г. Полоцке, 
окончил Киево-Могилевскую академию, в 1659 г. принял монашеский постриг 
под именем Симеона в православном полоцком Богоявленском монастыре.  
С 1664 г. проживал в Москве. Первой его должностью стало руководство школой 
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подьячих в Заиконоспасском монастыре на Никольской улице, в которой он 
преподавал «семь свободных наук». В конце 60-х гг. XVII столетия Симеон стал 
учителем царских детей; занимая одновременно еще и должность придворного 
поэта, приобрел известность как человек искусный в разнообразных сферах бо-
гословского и научного знания. Наиболее известными его произведениями яв-
ляются: «Жезл правления», написанный к церковному собору 1666/67 г. и по-
священньта обличению учений раскольников; «Вертоград многоцветный» — 
энциклопедическое, поучительное произведение (1668) и «Рифмологион» 
(1679) — собрание стихотворений панегирического характера. Симеон высту-
пил в своих произведениях проводником западной культуры и образованности. 

Социальной проблематики он касался только опосредованно, и здесь его 
взгляды вполне ортодоксальны Мыслитель защищал социальное неравенство, 
усматривая в его наличии проекцию небесных порядков на земле («ови родятся 
благородии, ови смиреннородни, ови же свободны, ови же рабы»). Все люди 
обязаны выполнять свой долг, предопределенный судьбой, в чем и состоит 
главное назначение человека на земле, где каждому отведено свое место. Однако 
он призывал богатых «начальников» заботиться о своих «подначальных» и не 
доводить их до скудости, а также управлять ими с разумом и кротостью, а не 
посредством «наложения язв». 

Среди пороков русской жизни Симеон критикует лень, праздность и осо-
бенно пьянство. Тема обязательности труда постоянно присутствует во всех 
произведениях мыслителя. 

Главной проблемой творчества Симеона было разрешение вопросов, свя-
занных с верховной властью, формой ее организации и деятельности. Он одним 
из первых в истории отечественной политико-правовой мысли дал теоретиче-
ское обоснование необходимости установления просвещенной монархии. Си-
меон активно возвышал авторитет царской персоны, сравнивая царя с солнцем. 
Формулу «царь-солнце», являющуюся характерным атрибутом абсолютной мо-
нархии, в русскую политическую литературу он ввел впервые. Царь и бог у него 
почти равные величины. «Небом Россию наречи дерзаю, ибо планиты в ней об-
ретаю. Ты — Солнце, Луна — Мария царица». В понимании Симеона Полоцко-
го царь и государство отождествляются. Большое внимание уделяет Симеон 
описанию образа царя. Прежде всего он должен быть образованным человеком, 
стремящимся к приобретению знаний из книг и бесед с «премудрыми людьми», 
а особенно полезно царю читать книги по истории и усваивать исторический 
опыт других стран и народов и «по их примеру живот свой править». Царю 
необходимо не только просвещаться самому, но и просвещать свой народ. 

Симеон настаивает на различии между царем и тираном. «Кто есть царь и 
кто тиран хощеши знати, Аристотеля книги потщись почитати. Он разньствие 
сие полагает. Царь подданным прибытков желает. Тиран паче прижитий хощет 
себе. О гражданстей ни мало печали потребе». 

Поэт-мыслитель полагает, что просвещенная монархия должна быть госу-
дарством, деятельность которого основывается только на законах. «Под законом 
все казни должны страдать», и исключений из этого правила нет ни для кого, ни 
для самого царя, ни для его сына. Все люди в гражданстве обязаны бояться  
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закона, подчинение которому укрепляет государство и «чинна и славна содеева-
ет царства». 

Термин «правда» Симеон традиционно употребляет в значении «закон». 
Он просит царя «хранить правду» и утверждать ее во всем царстве и совершать 
суд «в образ правды». 

Мыслитель обращал также внимание на недопустимость жестоких санк-
ций. Суд обязан восстанавливать правду, а не совершать месть, ибо отмщение 
бесчеловечно и, более того, противопоказано правде, так как оно бывает «от 
лютого правды ненавидения». Симеон мечтает о равном для всех суде, который 
будет «равно судити мала и велика», невзирая на лица («на лице не зри, равен 
суд твой буди»). Организация судебных учреждений, по его мысли, должна 
быть единообразной, способной осуществлять для всех единый суд. «Единый 
суд всем... иже в единой суть области люди». Судебные дела следует вершить 
своевременно и без волокиты. 

Мыслитель приветствует присоединение Белоруссии к России и неодно-
кратно выражает надежду на освобождение всех славянских народов от ига 
иноверных «агарян гордых», полагая, что русский царь должен помочь всем 
православным народам освободиться «от общего врага рода христианского 
змия... агарянского», ибо необходимо, наконец, сокрушать «сонм агарянский, 
брани ищущий, мира нехотящий». 

В определении внешнеполитического курса русского государства Симеон 
придерживался традиционной для русской политической мысли ориентации на 
мирное разрешение всех внешнеполитических конфликтов. Он советует царю 
жить в мире со всеми государствами «до конец земли», царствовать «мирно и 
мудро», никогда не искать «брани» и вступать в войну только в случае нападе-
ния врага, а к побежденным всегда являть милосердие. Слава России должна 
расширяться не мечом, «но скоротечным типом через книги». 

Симеон Полоцкий достиг значительной прижизненной известности.  
В «Эпитафионе», написанном на его смерть по заказу царя Федора Алексеевича 
любимым учеником мыслителя Сильвестром Медведевым, он характеризуется 
как «благородный муж», «потребный церкви и государству». 

В истории политических и правовых учений Симеон Полоцкий выступил 
одним из первых серьезных идеологов просвещенного абсолютизма в России. 
Его идеи были распространены в XVII и XVIII вв. Непосредственное свое про-
должение и развитие они получили у современника Симеона, представителя 
той же «латинской ориентации» Юрия Крижанича. 

 
7.8. Ю. Крижанич о проблеме происхождения государства 
Юрий Крижанич (1618–1683) родился в Хорватии, окончил Загребскую 

духовную семинарию, затем Венгерскую духовную хорватскую коллегию в 
Вене и венгро-болгарскую коллегию в Болонье. С 1640 г. Крижанич проживал в 
Риме, где закончил греческий коллегиум св. Афанасия. В годы учения Крижа-
нич овладевает знанием античных и современных западноевропейских языков, 
приобретает фундаментальную образованность в богословских и светских 
науках (философия, история, юриспруденция, математика, астрономия и др.). 
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Его мечтой становится миссионерская деятельность в России в целях достиже-
ния содружества славянских народов под эгидой русского государства с единой 
униатской церковью. В 1659 г. он поступил на службу к русскому царю Алексею 
Михайловичу по Приказу Большого двора, а в 1661 г. по клеветническому доно-
су был сослан на жительство в Тобольск и в Москву возвратился только в 1676 г. 
уже по распоряжению царя Федора Алексеевича. В 1678 г. навсегда оставил 
пределы русского государства. Проживая в Москве, а затем в тобольской ссыл-
ке, Крижанич собрал большой и интересный материал о различных сторонах 
российской действительности. В Тобольске он написал «Беседы о правитель-
стве», известные в историографии как трактат «Политика». Знакомство с поли-
тическими порядками европейских стран позволило ему провести сравнитель-
ный анализ и представить прогноз дальнейшего развития России с учетом уже 
накопленного другими народами опыта государственного и правового строи-
тельства. 

В «Политике» Крижанич рассмотрел большой круг проблем: экономиче-
ских (промышленность, сельское хозяйство, торговля); социальных (организа-
ция сословного устройства общества) и политико-юридических (сущность, 
происхождение и назначение государства, классификация форм правления, со-
отношение справедливости, права и закона, судоустройство, внешняя полити-
ка). Его анализ состоит из критических замечаний и позитивной программы, 
намечающей необходимые преобразования. 

В «Политике» много внимания уделяется исследованию вопросов о про-
исхождении государства, его целях и задачах. 

Божественная сущность верховной власти является неоспоримой, ибо 
«все законные короли поставлены не сами собой, а Богом». Крижанич отстаива-
ет положение о божественности персоны носителя верховной власти. «Король 
подобен некоему Богу на земле». 

Цель государства Крижанич определяет как достижение «обшей пользы» 
для всех членов общества. «Долг короля обеспечить благочестие, справедли-
вость, покой и изобилие- веру, суд, мир и дешевизну. Эти четыре вещи каждый 
король должен обеспечить своему народу, и для этого Бог поставил его коро-
лем». Следуя Аристотелю, Крижанич делит все существующие формы правле-
ния на три правильные и три неправильные, последние — извращенные вари-
анты от первых. Три правильные: совершенное самовладство (абсолютная 
монархия); боярское правление и общевладство или посадское правление (рес-
публики). Самовладству противостоит тирания; боярскому правлению — оли-
гархия и общевладству — анархия. 

Наилучшей формой из них является «совершенное самовладство». Имен-
но эту форму предпочитали «еллинские философы» и святые отцы, поскольку 
она наибольшим образом обеспечивает наличие справедливости, согласия в 
народе и сохранения покоя в стране. «Самовладство самое древнее на свете и 
самое крепкое правление». «Всякий истинный король является в своем королев-
стве вторым после Бога самовладцем и наместником». Таким представляется 
мыслителю правление «нашего царя, государя и великого князя Алексея Ми-
хайловича всея Великой и Малой и Белой Руси самодержца», которое «потому 
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безмерно уважаемо, удачливо и счастливо, что в нем имеется совершенное са-
мовладство». 

Все управление государством должно быть сосредоточено в руках вер-
ховного правителя. От имени последнего Крижанич призывает: «Да не созывает 
никто без нашего указа никаких сеймов и соборов-. Да не будет ни один город 
назначать своей властью никаких старост, ни управителей, ни начальников, а 
всех городских старост и судей должны назначать наши приказы». 

На троне Крижанич предпочитает видеть короля-философа. Как и Симеон 
Полоцкий, он считает обязательным наличие у правителя знаний; хорошо так-
же, когда знания есть и у всего народа, ибо «мудрость создана Богом недаром, а 
для того, чтобы быть полезной людям». Королям она особенно необходима, так 
как они не имеют права учиться на собственных ошибках, которые чреваты по-
следствиями не только для них самих, но и для всего народа, обычно расплачи-
вающегося за их ошибки. Царя Алексея Михайловича мыслитель характеризует 
как мудрого и ученого человека и выражает надежду, что под «благородным 
правлением этого благочестивого царя и великого государя» Россия сможет от-
бросить «плесень древной дикости, научиться наукам, завести похвальные от-
ношения и достичь счастливого состояния». 

Крижанич выступает также с критикой ряда пороков в русской политиче-
ской и социальной жизни. Он осуждает раболепие, свойственное «подданным 
всех чинов и сословий, называющими себя холопами великого государя», чем, 
несомненно, унижается их человеческое достоинство. 

Термины «рабство» и «холопство» он обычно употребляет синонимично. 
Подобно современным ему западноевропейским мыслителям, он различает два 
вида рабства: социальное (крепостничество) и политическое (подданство). 
Крижанич осуждает крепостное право, доказывая, что истинная свобода может 
быть только в такой стране, где каждый человек пользуется своим трудом и рас-
поряжается своим имуществом. Из всех видов неволи мыслитель признавал 
только кабальное холопство, считая его добровольным выражением сознатель-
ной воли индивида. 

Политическое рабство (подданство) Крижанич рассматривает как форму 
беспрекословного повиновения верховной власти, отмечая, что быть рабом царя 
и народа дело славное и представляет собой один из видов свободы, к тому же 
является долгом каждого гражданина и выражает честь, а не унижение. 

Мыслитель уверен, что при «совершенном самовладстве» «все ошибки, 
недостатки и извращения» легко устраняемы. Он явно отдает предпочтение 
наследственной монархии. Наследование трона должно происходить «по отече-
ству» (т.е. переходить к старшему в роде сыну, который специально готовится к 
выполнению этой миссии). Следует запретить в законодательном порядке 
наследовать трон женщинам и чужестранцам. Необходимо принять закон о том, 
что присяга, клятва и крестоцелование королю-чужеземцу во всех случаях бу-
дут считаться недействительными. Наследование предпочтительней выборов, 
от которых бывает много смут, злодеяний, обманов, поскольку многие недо-
стойные люди хитростями добиваются власти. С выборами обычно связаны 
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раздоры, заговоры и войны, скорее они годятся для «общевладства», а для «са-
мовладства» более пригодно наследственное восприемство престола. 

Абсолютный монарх должен быть просвещенным правителем, а не тира-
ном. Тиранство Крижанич определяет как «людодерство» и со ссылками на 
Платона, Аристотеля и Цицерона дает обстоятельную критику тиранов и тира-
нических правлений. «Тиран — это разбойник... А на нашем языке тирана зовут 
людодерцем... тиранство — наихудший позор для королей». Тираническое 
правление определяется как господство, при котором правитель не заботится о 
благе народа (государство не достигает цели), преследует личные интересы, 
нарушает «природные» законы. Но покарать такого правителя может все-таки 
только бог, а не люди. Божественная сущность власти не позволяет народу 
«проклинать короля хотя бы и несправедливого, никто не может наказать пома-
занника либо поднять на него руку. Ибо король — помазанник и угодник Бо-
жий». Аргументацией отрицания права народа на восстание служит знамени-
тый библейский текст: «Не прикасайтесь к помазанникам моим». 

Крижанич выдвигает сумму гарантий, с помощью которых возможно 
предотвратить превращение «совершенного самовладства» в тиранию. Прежде 
всего это наличие на троне монарха-философа, затем принятие и соблюдение 
хороших законов, соответствующих божественным и «природным» (естествен-
ным) установлениям, ибо «благие законы лучше всего противостоят жажде вла-
сти», и, наконец, нормативная регламентация всех сословий и чинов в государ-
стве, согласно которой для каждого сословия будут определены обязанности в 
отношении ко всему обществу. 

В обязанности просвещенного монарха вменяется забота о благополучии 
страны. Прежде всего необходимо позаботиться о развитии промыслов и упо-
рядочении торговли. Русское государство «широко и безмерно велико, однако 
оно со всех сторон закрыто для торговли». В стране мало «торжищ», а у торгов-
цев мало привилегий, и они часто терпят убытки, состязаясь с иностранными 
купцами. Государству необходимо вмешаться и устранить эту несправедли-
вость, так как не следует допускать невыгодную торговлю с другими странами. 
Например, для России невыгодным является вывоз «сырого материала». Необ-
ходимо научиться самим обрабатывать сырье и «готовые вещи продавать за ру-
беж». Некоторые наши товары являются национальным достоянием: «...мех, ло-
синые шкуры, икра, мед, лен и т.п. ...их надо так продавать чужеземцам, чтобы 
самим не лишиться, а чтобы было установлено какое-то определенное количе-
ство: сколько и какого товара можно каждый раз разрешить вывезти из стра-
ны...» 

Государству также следует планировать распределение ремесел по горо-
дам с учетом природных условий: «...близости леса, льна, шерсти, железа и вся-
ких материалов...» Необходимо проявлять всемерную заботу об использовании 
природных богатств. В сельском хозяйстве «землю использовать так, чтобы 
...взять от нее плоды, какие она может только уродить». 

Для обеспечения хозяйственного благополучия, торгово-промышленным 
сословиям следует предоставить умеренные «слободины», а для этого городам 
необходимо дать известную самостоятельность в управлении своими делами.  
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В них полезно было бы учредить органы городского самоуправления, состоя-
щие частично из должностных лиц, назначаемых Приказами, а частично вы-
бранных городским населением. Ремесленникам следует предоставить право 
«соединяться в свои дружины», а крестьянам — обеспечить свободу труда. 

Такие «свободы», по мнению Крижанича, являются также гарантией про-
тив превращения монархии в тиранию и будут удерживать правителя «от ху-
добных похотей». 

Но главной и основной гарантией против тирании является наличие в гос-
ударстве хороших законов и контроля за их исполнением. Если в государстве 
действуют хорошие законы, а сословия и чины знают свои права и обязанности, 
то «все подвластные довольны и чужеземцы хотят прийти в эту страну», а где 
«законы жестокие, там свои подданные жаждут перемены правления и часто 
изменяют если могут-. Каковы законы — таков и порядок вещей в государстве». 
Грабительские законы всегда и везде порождают непорядки. 

Справедливость у Крижанича тождественна закону. Здесь он следует 
Аристотелю и византийским традициям, согласно которым «закон получил 
наименование от справедливости». К деятельности законодателя Крижанич 
предъявляет серьезные требования. Для составления новых законов недоста-
точно знать все законы и обычаи своей страны, а необходимо также изучить за-
коны «долговременных государств» (например, законы Солона, Ликурга — в 
древности и современные законы французских королей) и позаимствовать их 
опыт. 

Все чиновники в своей деятельности должны строго следовать закону, 
иначе «будь король хоть архангелом, если слуги его не будут ограничены бла-
гими законами. — нельзя помешать им чинить повсеместные и несчетные гра-
бежи, обиды и всякое мародерство». Но теоретически он ставит своего монар-
ха-философа над законом. «Король не подвластен никаким людским законам  
и никто не может осудить его или наказать... Две узды связывают короля и 
напоминают об его долге: это правда или заповедь Божия (здесь в значении: 
«божественный», а не «позитивный» закон.) и стыд перед людьми». Король сам 
«живой закон» и «он не подвержен иным законам, кроме Божественного». И 
наконец, прямо и недвусмысленно: «Король выше всех человеческих законов». 

Русские законы Крижанич считает чрезвычайно жестокими. «Из-за людо-
дерских законов все европейские народы в один голос называют православное 
царство тиранским... И кроме того, говорят, что тиранство здесь наибольшее». 
Поэтому он всячески намекает на необходимость смягчения санкций современ-
ного ему русского законодательства. 

Коснулся Крижанич и вопросов, связанных с организацией правосудия. 
Интересно отметить, что при изложении этой темы он не избежал традицион-
ных образцов, прибегнув к противопоставлению отрицательной практики в 
русском государстве с положительным примером, якобы существующим «в ту-
рецком царстве». Так, в качестве назидательного примера Крижанич рассказал, 
как «вывел» «неправедный» суд турецкий султан Баязет, у которого было мно-
жество мздоимных судей, и он даже намеревался собрать их всех в одном доме 
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и сжечь, но ему отсоветовали, обратив внимание на ценность их профессио-
нальной подготовки; тогда султан решил в целях искоренения порочной судеб-
ной практики учредить всем судьям хорошее жалованье и тем положил конец 
мздоимству. «И с тех пор суды у турок судят лучше и праведнее, чем где-либо 
на свете». Эти рассуждения почти идентичны мыслям И.С. Пересветова, у кото-
рого турецкий султан также «всех судей своих изоброчил ис казны своим царе-
вым жалованьем для того, чтобы не искушалися неправо судити». 

Крижанич предлагает и некоторые меры по упорядочению судебной си-
стемы. Высшей судебной инстанцией должен быть Боярский суд, которому сле-
дует разрешать серьезные уголовные дела, а рассмотрение гражданских и мел-
ких уголовных дел доверить и какому-либо одному судье «из числа бояр». 
Приказные судьи назначаются царем или правительством, а на местах судебные 
полномочия вручаются воеводам и городским судьям, выбранным горожанами. 

Предложения по судоустройству не носят конкретного характера, но неко-
торые представления о необходимости введения коллегиального состава суда, 
решающего все дела большинством голосов, безусловно, являются прогрессив-
ными, как и положения о выборных судах на местах. 

В определении курса внешней политики Крижанич придерживался тра-
диционной для русской политической мысли ориентации. Он неоднократно 
настаивал на необходимости установления добрососедских отношений с окру-
жающими странами. Правитель обязан «сохранять мир с мирными, никого не 
обижать, заключать союзы с себе подобными народами». Для государства все-
гда «важнее сохранять свое, нежели приобретать чужое». «Всякий король дол-
жен заботиться о мире и покое для своего народа». Крижанич не исключает 
возможности ведения справедливых войн в целях защиты независимости стра-
ны, поэтому он считает, что в государстве должно быть большое и сильное вой-
ско с хорошим и «многообразным» оружием. Воины служат за плату и обеспе-
чиваются государством всем необходимым, а в военачальники назначаются 
люди, сведущие в военном деле и начитанные в военной истории. Причем на 
высшие военные должности «путь не закрыт» и для простых людей, способных 
показать себя достойными такой чести. «Король сделает его сперва полковод-
цем или воеводой, а затем и боярином...» 

Крижанич предлагает установить правила ведения справедливых войн. 
Войну не следует начинать без достаточных причин и «без объявления о ее 
причине через гонца». Ни при каких обстоятельствах нельзя задерживать или 
убивать послов. При формировании армии следует оказывать предпочтение 
национальному, а не наемному войску. 

Вся сумма взглядов Крижанича рисует нам образ человека нового време-
ни. Он живет и работает на рубеже веков, хорошо представляя себе не только 
пути, уже пройденные Россией, но и дальнейшие перспективы ее экономиче-
ского и политического развития. В его «проспект-проектах», как отмечал  
В.О. Ключевский, уже «видны реформы Петра Великого». 
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7.9. Политико-правовая идеология церковного раскола (Никон, Ав-
вакум). Церковная реформа. Соотношение церкви и государства. Отноше-
ние к теории «Москва — третий Рим» 

Патриарх Никон и протопоп Аввакум были главными идеологами двух 
течений в рамках русской православной церкви — никонианства и старообряд-
чества, возникших в середине XVII в. и ознаменовавших собой церковный рас-
кол — одно из самых главных событий русской истории указанного столетия, во 
многом предопределившее последующую историческую судьбу России. 

Непосредственной причиной раскола русской церкви на никониан и ста-
рообрядцев стала осуществленная патриархом Никоном в 50-х гг. XVII в. ре-
форма церковных обрядов и исправление богослужебных книг. Протопоп Авва-
кум и его сторонники выступили против данной реформы, т.е. за старые обряды 
и книги, оттого и были названы «старообрядцы». Расхождение по поводу цер-
ковных обрядов и богослужебной литературы составляло, однако, лишь внеш-
нюю сторону церковного раскола. Если бы причина раскола заключалась только 
в разногласиях относительно обрядов и книг, он не был бы таким глубоким, не 
привел бы к трагическому разлому русской церкви, от последствий которого 
она никогда не сможет оправиться, не вылился бы в настоящую гражданскую 
войну внутри православного русского общества. 

Глубинный смысл церковного раскола в России в середине XVII в. заклю-
чался в столкновении двух различных воззрений на историческое будущее Рус-
ского государства, его предназначение, сущность царской власти в России. 
Главные идеологи обоих течений — и Никон и Аввакум — выступали за неза-
висимость церкви от государственной власти, однако пути достижения этой не-
зависимости представляли по-разному. 

Таким образом, в сущности своей русский церковный раскол середины 
XVII в. был расколом в политической идеологии русской православной церкви, 
конфликтом политических воззрений никониан и старообрядцев, хотя внешне 
представал в качестве раскола религиозного, обрядового. 

Как бы то ни было, церковный раскол стал настоящей трагедией для рус-
ского общества. Трагичным в нем было, помимо прочего, и то, что в войну друг 
с другом вступили самые активные, самые волевые, самые духовно стойкие, 
одаренные умом и талантом представители русского общества — люди, спо-
собные ради своей веры пожертвовать не только мирскими благами, но и даже 
жизнью своей. 

Именно такими людьми были Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 
Никон (в миру Никита Минов) родился в 1605 г. в Нижегородском уезде в 

крестьянской семье. Духовное образование получил в Макарьевском Желтовод-
ском монастыре (Костромская губерния). С 1625 г. служил священником в од-
ной из сельских церквей, затем в одном из московских церковных храмов.  
В 1630–1634 гг. Никон пребывал в одном из монашеских скитов Северной Руси, 
после этого 12 лет жил в Кожеозерском монастыре. Здесь он в 1643 г. был руко-
положен в игумены. В 1646 г. во время деловой поездки в Москву его предста-
вили только что взошедшему на престол царю Алексею Михайловичу. Царь по-
сле встречи с Никоном пожелал, чтобы тот служил в Москве. В результате 
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Никон был возведен в сан архимандрита Новоспасского монастыря, в котором 
находилась родовая усыпальница рода Романовых. В 1648 г. он стал митрополи-
том Новгородским, а спустя четыре года был избран на патриарший престол. 

К началу 50-х гг. XVII в. в окружении царя Алексея Михайловича возник-
ла мысль о необходимости приведения русских церковных обрядов и богослу-
жебных книг в соответствие с обрядами и книгами тогдашней греческой церк-
ви. За время, прошедшее с момента принятия русским обществом христианства, 
византийские церковные обряды претерпели изменения, на Руси же они оста-
лись неиз менными. Идею указанной реформы проповедовали царский духов-
ник Стефан Вонифатьев, протопоп Казанского собора Иоанн Неронов, поддер-
живали воевода Ф.М. Ртищев, многие представители московского духовенства и 
служилого дворянства. Царь тоже увлекся данной идеей. В рассматриваемое 
время вызрели все предпосылки для вхождения в состав Русского государства 
Украины, где православная церковь уже приняла новогреческие обряды. Приня-
ты последние были и православной церковью в южнославянских странах. При-
ведение русских церковных обрядов в соответствие с новыми греческими обря-
дами сближало церковные организации России и Украины, содействуя таким 
образом процессу государственного объединения. 

Вместе с тем стремление сблизить русскую церковь с другими православ-
ными церковными организациями было реакцией на агрессивную экспансио-
нистскую политику западной римско-католической церкви. Идя навстречу гре-
ческой церкви, русская отдалялась от церкви западной. Именно такой смысл 
имели попытки патриарха Филарета, деда царя Алексея Михайловича, согласо-
вать русские церковные обряды и богослужебные книги с греческими. 

Наконец, рассматриваемая церковная реформа отвечала и стремлению ца-
ря Алексея Михайловича быть царем всех православных христиан. Без унифи-
кации церковных обрядов реализовать это стремление, запрограммированное в 
официальной идеологии, в концепции «Москва — Третий Рим», было бы за-
труднительно. 

Избранный на пост патриарха Никон должен был стать орудием церков-
ной реформы, задуманной при царском дворе и являвшейся по своей сущности 
политической реформой. И действительно, едва вступив на патриарший пре-
стол, Никон начинает данную реформу. Смысл затеянного царем мероприятия 
им понят вполне. В первой же своей речи Никон высказывает пожелание, чтобы 
«Бог собрал воедино его благочестивое царство» и чтобы русский царь стал 
«царем вселенским и самодержцем христианским». 

Однако сам Никон придал унификации церковных обрядов русской и гре-
ческой церквей еще и свой затаенный от царя смысл. С середины XVI в. русская 
церковная организация пребывала фактически под полной властью царя, кото-
рый волен был и ставить угодных себе митрополитов (с 1589 г. патриархов), и 
смещать неугодных. Никон увидел в сближении русской церкви со Вселенской 
православной церковью возможность укрепиться церковной власти в России и 
стать в конечном итоге в самостоятельное, независимое от власти царской по-
ложение. Он понял, что до тех пор, пока пределы власти церкви будут совпадать 
с границами государства, церковь будет неизбежно пребывать в подчинении 

80 



государственной власти, поскольку две самостоятельные власти не могут суще-
ствовать в одних и тех же территориальных рамках. Таким образом, и патриар-
хом Никоном при проведении церковной реформы преследовались политиче-
ские цели. Правда, цели, во многом противоположные царским. В этом 
противоречии таилась предпосылка будущего разрыва Никона с царем Алексе-
ем Михайловичем. 

И этот разрыв произошел в конце 50-х гг. XVII в. Результатом его стало 
демонстративное оставление Никоном патриаршего престола в 1658 г. Церков-
ный собор 1666–1667 гг., подтвердив правильность реформы обрядов, проведен-
ной Никоном, лишил его архиерейского сана и священства. «...Да вменяется  
и именуется он отныне простым монахом Никоном, а не патриархом Москов-
ским», — гласил приговор Собора. Приговором было определено назначить ему 
местопребывание до конца его жизни «в какой-либо древней обители, чтобы он 
там мог в совершенном безмолвии оплакивать грехи свои». Умер Никон в 1681 г. 

Главное сочинение Никона, в котором выражены его политические и пра-
вовые взгляды, было написано им в монастырском уединении после его низ-
вержения с патриаршего престола. Оттого оно и выделяется откровенностью 
суждений и резкостью формулировок. В рукописи сочинение Никона составляет 
900 листов. Его полное название отражает его полемический характер. 

Боярин Стрешнев был открытым противником взглядов Никона на соот-
ношение церкви и государства. В 1666 г. боярин вел допрос Никона, на котором 
задал ему в письменной форме 30 вопросов. На них и отвечал Никон своим 
произведением. 

Главная тема данного сочинения — соотношение церкви и государства. 
Никон исходит прежде всего из того, что «священство» и «царство» представ-
ляют собой две самостоятельные власти в обществе, каждая из которых испол-
няет свою функцию.  

В соответствии с этим своим воззрением Никон отвергал теорию 
«Москва — Третий Рим», т.е. учение о «православном Ромейском царстве», со-
гласно которому носителем истинного христианского идеала становилось Мос-
ковское государство.  

Из этих различий между церковью и государством Никон делает вывод о 
превосходстве церкви над государством. Он считал, что церковь перестает быть 
церковью; если подпадает под государственную власть. 

Превосходство церкви над государством коренится, в понимании Никона, 
прежде всего в превосходстве церковных функций над государственными.  
Государству поручено земное, т.е. низшее, церкви — небесное, т.е. высшее.  

Никон выражает в рассматриваемом сочинении взгляд на священников 
как на посредников между Богом и людьми, распространенный в западноевро-
пейской теологии. Именно поэтому, утверждает далее Никон, цари принимают 
помазание от руки священника, а не священники от царской руки. Рука священ-
ника — большая властительница, чем царская голова.  

По мнению Никона, «священство» стоит выше «царства» потому еще, что 
последнее произошло от первого, и оттого, что «священство» честнее «царства». 
Данный вывод он обосновывает, помимо прочего, принятым Московскими  
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царями идеологическим постулатом, согласно которому царская власть дается 
Богом.  

Никон декларировал также, что церковная власть лучше светской, по-
скольку небо лучше земли. При этом он подчеркивал, что имеет в виду не толь-
ко власть местных князей, но и царскую.  

По мнению Никона, до тех пор, пока описанное им соотношение церков-
ной и государственной власти поддерживается царями, их царства стоят прочно. 
Нарушение же этого богоустановленного порядка несет с собой гибель царству. 

Это нарушение Никон усматривал в политике царя Алексея Михайловича 
относительно церкви. Царь, с точки зрения Никона, незаконно принял на себя 
«святительский чин и власть церковную». Более того, он посягнул на церковное 
имущество — «обнищал и ограбил св. церковь».  

В данном утверждении Никон противоречил собственным высказываниям 
о том, что царству поручено земное, а церкви — небесное. Посягая на церков-
ное имущество, царь не выходил за рамки отданного ему во власть земного ми-
ра. Очевидно, что к указанной логической ошибке в рассуждениях о соотноше-
нии церкви и государства Никона привело стремление максимально обособить 
церковную власть от государственной. 

Никон утверждал практически полную свободу церкви от государства. Он 
считал, что священники не должны подчиняться царским законам и царскому 
суду. Если же кто из священников подчинится, то в понимании Никона такой 
человек перестает быть священником 

Никон резко выступал против Соборного Уложения 1649 г. Он называл его 
«бесовскими законами» и открыто призывал не подчиняться нормам Уложения. 

Никон, таким образом, декларировал самый настоящий раскол между 
церковью и государством в России. 

Поскольку в России митрополиты, архиепископы, епископы, архимандри-
ты, игумены и дьяконы через божественные правила под суд царский и прочих 
мирских людей ходят, они уже недостойны, по мнению Никона, именоваться та-
ковыми.  

Настоящим противником Никона была, как показывает анализ его поли-
тических взглядов, царская власть, превратившаяся, по его мнению, в орудие 
антихриста. Внешне, однако, все выглядело так, будто главную борьбу своей 
жизни Никон вел против старообрядцев — людей, не принявших его реформы 
церковных обрядов и не согласившихся с исправлением богослужебных книг. 

На самом деле Никон не придавал большого значения самой по себе об-
рядовой стороне реформы. Он допускал употребление в церковных службах как 
исправленных, так и старых, неисправленных книг. 

Никон не объявлял старообрядцев еретиками, данная оценка противников 
церковной реформы была внушена Церковному Собору прибывшими в Россию 
греческими священниками. 

Рассмотрение идеологии старообрядчества заставляет сделать вывод о 
том, что во многих постулатах старообрядцы, в сущности, сходились с Нико-
ном. Об этом свидетельствуют сочинения главного идеолога старообрядчества 
протопопа Аввакума. 
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Жизнь этого человека представляет собой настоящий роман. Он сам опи-
сал ее в своем собственном «Житии». И главным образом именно из этого его 
сочинения мы узнаем об основных вехах его удивительной судьбы и об основах 
его мировоззрения. 

Родился Аввакум (в миру — Петров) в 1620 г. в Нижегородском уезде (так 
же, как Никон) в семье сельского священника Петра. С 1644 г. он — дьякон 
сельской церкви, в 1644 г. поставлен в попы. В 1647 г. во время пребывания в 
Москве Аввакум знакомится со Стефаном Вонифатьевым и входит в его кружок 
«ревнителей благочестия». 

С конца 1652 г. Аввакум — протопоп Казанского собора в Москве. Когда 
началась реформа церковных обрядов, он возглавил оппозицию ей. В результате 
в 1653 г. Аввакума заточают в монастырь, а затем высылают вместе с семьей в 
Сибирь. В Москву он возвращается только в 1664 г. Царь надеялся, что льсти-
вые слова в адрес Аввакума, щедрые подарки и посулы смирят его нрав и побу-
дят хотя бы не противиться церковным нововведениям. Однако Аввакум ока-
зался стойким борцом и продолжил свои обличения церковной реформы. 
Реакция со стороны официальных властей не замедлила проявиться. В 1666 г. 
он был с рядом своих сторонников расстрижен, предан церковному проклятию 
и отправлен в монастырское заточение. В 1682 г. после серии написанных им и 
разосланных по России посланий, содержащих ругань по адресу царя и высше-
го духовенства, Аввакума сожгли в срубе вместе с тремя другими старообряд-
цами. 

Помимо «Жития протопопа Аввакума им самим написанного», политиче-
ские и правовые взгляды главного идеолога старообрядчества выражаются в 
основном в его письмах к своим сторонникам и челобитных к царю. 

Реформу церковных обрядов и движителя ее патриарха Никона Аввакум 
оценивал как ересь. Такая реакция Аввакума на изменение русских церковных 
обрядов по образцам, принятым в греческой церкви, была вполне объяснимой. 

В течение второй половины XV и вплоть до середины XVII в. в русской 
официальной политической и церковной идеологии настойчиво проводилась 
мысль о том, что Византия пала от того, что греки отступили от истинного хри-
стианства. И вот теперь оказывалось, что православные христиане в России 
должны были принять обряды этой предавшей православие церкви, в частно-
сти, вместо двухперстного крестного знамения, испокон веков бытовавшего на 
Руси, принять трехперстное, введенное в византийской церкви в XII в. 

В течение XVI — первой половины XVII в. официальная политическая и 
церковная идеология в России учила, что «Москва — Третий Рим», Россия — 
единственный оплот православия. И вот теперь оказывалось, что русская пра-
вославная церковь должна была подчиниться тенденциям, развившимся в церк-
ви греческой, церкви павшего Второго Рима. 

Старообрядчество являлось попыткой сохранить национальное достоин-
ство русской церкви и Русского государства. 

Аввакум поэтому выказывает себя в своих сочинениях убежденным сто-
ронником концепции «Москва — Третий Рим».  
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Нигде нет такой непорочной православной веры, как в России, считал Ав-
вакум. Нигде нет такого православного государства, как Русское. Аввакум был, 
в сущности, идеологом русского национального государства, русской нацио-
нальной церкви. В его понимании Русское государство и русская церковь долж-
ны служить России, русским национальным интересам, а не каким-то вселен-
ским организациям. Россия, наконец, должна жить по собственным законам. 

Аввакум считал, что, затеяв церковную реформу, царская власть предала 
Россию. Отсюда и его обличения этой власти, которые благодаря его писатель-
скому таланту были особенно остры.  

Аввакум полагал себя поэтому выше царской власти и таким образом 
оправдывал свое неподчинение ей. «При таком отношении к царской власти 
Аввакум, естественно, должен был разделять идеи Никона о самостоятельности 
церкви, ее полной независимости от государства, о превосходстве «священства» 
над «царством».  

Сходство воззрений Аввакума с воззрениями Никона, которого он считал 
своим злейшим врагом, было и в другом. 

Аввакум постоянно обращал внимание в своих сочинениях и на недопу-
стимость жестокого насилия при проведении реформы.  

 
7.10. Средневековые ереси (Ф. Косой, М. Башкин) 
Ереси представляли собой религиозную форму протеста народных масс, 

ведь именно церковь освещала существующие тогда порядки. С церкви надо 
было сорвать покров святости. Достоверные данные о довольно широком рас-
пространении ересей в России относятся к XIV–XV вв., когда возникли псков-
ско-новгородские ереси «стригольников», а затем «жидовствующих». Отрицая 
основные догматы христианской религии о божественном происхождении Хри-
ста, его втором пришествии и др., еретики требовали отмены права церкви 
брать плату за совершение религиозных обрядов, осуждали строительство до-
рогостоящих храмов, поклонение иконам, накопление церквями богатств. По 
своему социальному содержанию эти ереси были близки к бюргерским ересям 
в Западной Европе. Часть «стригольников» шла дальше, осуждая богатство и 
имущественное неравенство вообще, проповедуя имущественное и социальное 
равенство людей, аскетический образ жизни. Еретические движения формиро-
вались в острой критике недостойного поведения служителей культа: плохое 
знания Писания, казни еретиков. 

В XIV-XVI века среди посадских людей Новгорода и Пскова зародилось 
учение стригольников против взымания платы за посвящение в сословия, за от-
мену платы за все церковные обряды. Они выступают против поборов духовен-
ства, против монастырского землевладения. Представители крайнего крыла те-
чения даже призывали к раздаче имущества нищим. Отрицание церковной 
иерархии, требование уничтожения церковных чинов, выдвигали идею дешевой 
церкви и упрощенного богослужения. Идеал — свободная община верующих, 
основанная на самоуправлении. Новая волна еретического движения прокати-
лась в XVI веке в связи с неудачами Ивана IV во внутреннем управлении, кото-
рое охватила не только Посад, но и сельское население. 
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Дьяк Матвей Башкин требовал от духовенства, что бы оно показало при-
мер апостольской жизни. Холопство противоречит Христианству. Вся сущность 
истиной религии - возлюби ближнего своего как себя самого. Башкин своих хо-
лопов отпустил на волю. Был осужден к вечному заточению церковным сбором 
в 1553 году. 

Феодосий Косой выражал интересы крестьянства. Был холопского проис-
хождения, но бежал на Белое озеро, где вступил в монастырь. Он отрицал сотво-
рение человека Богом, отрицал догматическую Троицу, считал, что Христос — 
простой человек. Поклонения достоин один бог, отношения с которым дело 
личное и не требует никаких атрибутов. Говорил о необходимости упразднения 
всей церковной организации. Негативно относился и к светлой власти папы и 
власти единой. «В своем корыстном стремлении, они совместно осуществляют 
насилие над людьми». Он — за самоуправляющуюся трудовую общину, где бу-
дет полная общность имущества, братство, свобода всех членов. Был арестован 
и привлечен к ответственности по делу Башкина, но бежал в Литву. 

 
Контрольные вопросы 

1. Как проходило становление политико-правовых идей в России XV–
XVII вв.? 

2. Суть концепции Филофея «Москва — третий Рим». 
3. В чем сущность социально-политической полемикаи нестяжателей и 

стяжателей? 
4. В чем состояли политические воззрения А.М. Курбского? 
5. Как рассматривал просвещенную абсолютную монархию С. Полоцкий? 
 
 
Тема 8. Политические и правовые учения в Голландии и Англии 

в период ранних буржуазных революций XVII в. (Г. Гроция, Б. Спиноза, 
Т. Гоббс и Дж. Локк) 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
8.1. Общая характеристика юридического мировоззрения. Характерные 

черты и основные направления в политико-правовой мысли Голландии и Ан-
глии эпохи ранних буржуазных революций.  

8.2. Политические учения в Голландии ХVII в. Учение Г. Гроция о госу-
дарстве и праве. Политико-правовое учение Б. Спинозы.  

8.3. Политико-правовая мысль в эпоху английской революции ХVII в. 
8.4. Политико-правовые идеи сторонников королевского абсолютизма в 

Англии (Р. Фильмер, К. Салмазий).  
8.5. Учение Т. Гоббса о государстве и праве.  
8.6. Учение Дж. Локка о государстве и праве.  
8.7. Политическая идеология индепендентов (Дж. Мильтон и О. Сидней).  
8.8. Политико-правовые взгляды левеллеров (Дж. Лильберн).  
8.9. Политико-правовые взгляды диггеров (Дж. Уинстэнли). 
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8.1. Общая характеристика юридического мировоззрения. Характер-
ные черты и основные направления в политико-правовой мысли Голлан-
дии и Англии эпохи ранних буржуазных революций 

В XVII в. в Западной Европе началось революционное низвержение со-
словно-феодального строя. От начала революции в Англии исчисляется Новое 
время — период истории, сменивший средневековье. 

Идеологическим знаменем антифеодальных движений в Голландии,  
Англии и в других странах было протестантство. На основе кальвинизма сфор-
мировался особый тип личности — носитель новой протестантской этики, 
предписывающей личный аскетизм, трудолюбие и деловую честность. Сосредо-
точившись в городах, труженики-кальвинисты, объединенные религией, общ-
ностью интересов и деловыми связями, стремились освободиться от гнета и по-
сягательств на их жизнь и свободу католической церкви и дворянско-
монархических государств. Первой страной, успешно осуществившей револю-
цию, была Голландия (Нидерланды, Республика Соединенных провинций), вы-
державшая многолетнюю (1565–1609 гг.) освободительную войну против фео-
дальной Испании, пытавшейся мечом и огнем искоренить распространившийся 
в Нидерландах кальвинизм. Вторая буржуазная революция произошла в Англии 
(«Великий мятеж» 1642–1649 гг. и «Славная революция» 1688–1689 гг.). Идео-
логическим знаменем этих революций был кальвинизм, но их концептуальным 
выражением и итогом стали теории естественного права и общественного дого-
вора, основанные на рационализме. 

Рационализм, т.е. оценка общественных отношений с позиций «здравого 
разума», применение к ним правил логики (типа: если все люди равны по при-
роде, в чем смысл и оправдание сословных привилегий?) были могучим оруди-
ем критики феодальных отношений, несправедливость которых становилась 
очевидной, когда к ним прилагалась мерка природного равенства людей.  

Социальной основой революций XVII в. были горожане (растущая бур-
жуазия) и угнетенное феодалами крестьянство. 

Классическим воплощением нового мировоззрения явилась теория есте-
ственного права. Эта теория стала складываться в XVII в. и сразу же получила 
широкое распространение. Ее идейные истоки восходят к трудам ранних бур-
жуазных мыслителей, особенно к их попыткам построить политико-правовую 
теорию на исследовании природы и страстей человека. Теория естественного 
права основана на признании всех людей равными (от природы) и наделенными 
(природой же) естественными страстями, стремлениями, разумом. Законы при-
роды определяют предписания естественного права, которому должно соответ-
ствовать положительное (позитивное, волеустановленное) право. Антифеодаль-
ный характер теории естественного права состоял уже в том, что все люди 
признавались равными, и это (естественное равенство людей) было возведено в 
обязательный принцип положительного, т.е. действующего, права. 
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8.2. Политические учения в Голландии ХVП в. Учение Г. Гроция о 
государстве и праве. Политико-правовое учение Б. Спинозы 

Голландия XVII в. — первая страна в Европе, где в ходе длительной 
национально-освободительной войны против испанского господства произошла 
буржуазная революция и была установлена буржуазная Республика. 

Борьба против теологии, религиозной догматики и духовного диктата церк-
ви, разработка новых, рациональных и светских воззрений на мир стояли центре 
внимания всей прогрессивной европейской философской и политико-правовой 
мысли. Выдающийся вклад в разработку ран небуржуазной политико-правовой 
идеологии внесли голландские мыслители Гуго Гроций и Барух Спиноза. 

Г. Гроций (1583–1645 гг.) — голландский юрист и политический мысли-
тель, один из основателей раннебуржуазного учения о государстве и праве, ра-
ционалистической доктрины естественного права Нового времени. 

Основные труды Г. Гроция: трактат «О праве добычи», «О древности и 
строе Батавской республики», «Введение в изучении права Голландии». 

По Гроцию, предмет юриспруденции — это вопросы права и справедли-
вости, а предмет политической науки — целесообразность и польза. Естествен-
ное право при этом определяется как «предписание здравого разума». Согласно 
этому предписанию то иное действие — в зависимости от его соответствии или 
противоречия разумной природе человека — признается либо морально позор-
ным, либо морально необходимым. Естественное право выступает в качестве 
основания и различения должного (дозволенного) и недолжного (недозволенно-
го) по самой своей природе, а не в силу какого-либо волеустановленного 
(людьми или богом) предписания (дозволения или запрета). 

Проблема соотношения права и силы — это в концепции Гроция прежде 
всего проблема связи естественного права с проистекающими из него волеуста-
новленными формами права, образованными путем добровольного соглашения 
гражданскими властями и государственными институтами. 

Сущность верховной власти — власть, действия которой не подчинены 
никакой другой власти и не могут быть отменены по усмотрению чужой власти. 
Общим носителем верховной власти является государство в целом, носителем 
же власти в собственном смысле может быть одно или несколько лиц — сооб-
разно законам и нравам того или иного народа. 

Классификация форм правления: царская (единодержавная власть); власть 
знатнейших вельмож; свободная гражданская община; демократическая рес-
публика. 

Б. Спиноза (1632–1677 гг.), политико-правовые взгляды которого изложе-
ны в «Богословском политическом трактате», «Политическом трактате». 

Пределы мощи и права государства определяются Спинозой следующим 
образом: сила и право государства состоит в осуществлении того, что здравый 
разум считает полезным для всех людей; предел права государства обусловлен 
природой самих подданных, которые лишь в той мере признают это право госу-
дарства, в какой они боятся его угроз или любят гражданское состояние; «к пра-
ву государства менее относится то, на что негодует большинство».  

Выделяются три формы государства: монархия, аристократия, демократия. 
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8.3. Политико-правовая мысль в эпоху английской революции ХVП в. 
Политико-правовые идеи сторонников королевского абсолютизма в Ан-
глии (Р. Фильмер, К. Салмазий) 

Английская буржуазная революция XVII в. нанесла сокрушительный удар 
по феодализму и открыла простор для быстрого роста капиталистических от-
ношений в одной из ведущих стран Западной Европы. Она имела несравненно 
более широкий резонанс, нежели прошедшая за несколько десятилетий до нее 
нидерландская (голландская) революция. 

Английская революция имела ряд особенностей. Возглавившая ее город-
ская буржуазия выступала в тесном союзе с джентри (средним и мелким дво-
рянством, сумевшим приспособиться к развитию капитализма). Революцион-
ный лагерь составили также крестьянство, городская мелкая буржуазия. 
Трудящиеся массы явились важной движущей силой английской буржуазной 
революции. Защитниками изжившего себя феодально-абсолютистского строя 
были старое дворянство и верхушка господствовавшей англиканской церкви. 

Каждая из общественных групп, принимавших участие в революции, вы-
ставила свои политические программы и обосновала их соответствующими 
теоретическими выкладками. Понятно, что эти программы и теоретические по-
строения, на которые они опирались, отличались друг от друга содержанием, 
социально-классовой направленностью. Тем, что было в них общего, являлась 
религия. Идеологи обоих противоборствовавших лагерей оперировали библей-
скими текстами, яростно обвиняя своих врагов в отступничестве от «истинного 
Бога». Религиозную форму английская революция унаследовала от широких 
социальных движений средневековья. Умонастроения и чувства масс столетия-
ми вскармливались исключительно религиозной пищей. Чтобы всколыхнуть 
массы, необходимо было их собственные интересы представлять в религиозной 
одежде. 

У кальвинистской реформации позаимствовала свою идеологию англий-
ская буржуазия. Интересы ее правого крыла (богатого купечества и банкиров 
Лондона, примкнувшей к ним части обуржуазившегося дворянства) представ-
ляла религиозно-политическая партия пресвитериан. Позиции средней буржуа-
зии и группировавшихся вокруг нее джентри защищала партия индепендентов 
(«независимых»). Политической партией мелкобуржуазных городских слоев яв-
лялись левеллеры («уравнители»). Из движения левеллеров выделились дигге-
ры («копатели»); они образовали левый фланг революционной демократии и 
самыми радикальными средствами отстаивали интересы деревенской бедноты, 
городских низов. 

Противники революции, соединявшие веру в незыблемость феодальных 
порядков с преданностью королевскому абсолютизму и клерикальными убеж-
дениями, не особенно заботились о новизне и весомости той аргументации,  
которую они пускали в ход в идеологической борьбе. Ими были взяты на во-
оружение концепция божественной природы монархической власти, теория 
патриархального возникновения и существа государства. 

Первую развил профессор Лейденского университета (Голландия) Клав-
дий Салмазий в памфлете «Королевская защита». В этом антиреволюционном 
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произведении Салмазий утверждает, что монархи получают свою власть от бо-
га; никто из людей не смеет ее ограничивать и разрушать. Казнь короля (речь 
идет о казни Карла I Стюарта 30 января 1649 г.) есть оскорбление божества и 
попрание религии; она означает, по Салмазию, ниспровержение самих основ 
государственности, упразднение всякого права и всяких законов. 

Теорию патриархального происхождения государства изложил Роберт 
Фильмер в сочинении «Патриархия, или Естественная власть короля». Он дока-
зывал, будто власть королей ведет свое начало непосредственно от прародителя 
рода человеческого — Адама. Поэтому государство появляется вовсе не в ре-
зультате общественного договора, заключаемого свободными и равными людь-
ми, который ими же при определенных условиях может быть расторгнут.  
Государь не назначается, не выбирается и не смещается подданными, ибо все 
они — его дети. Происходя (через Адама) от бога, монархическая власть, со-
гласно Фильмеру, вообще не подчинена человеческим законам. 

Как уже отмечалось, во времена английской буржуазной революции в 
стране действовало и боролось множество различных общественно-классовых 
группировок. Соответственно и политико-юридическая мысль данной эпохи 
оказалась представ 

 
8.4. Учение Т. Гоббса о государстве и праве 
Среди защитников абсолютизма в период революции очень сложную по-

зицию занимал английский философ-материалист Томас Гоббс (1588–1679 гг.). 
Он написал ряд произведений; основное из них — «Левиафан, или материя, 
форма и власть государства» (1651 г.). 

Учение о праве и государстве Гоббс стремился превратить в столь же точ-
ную науку, как геометрия, которая «является матерью всех естественных наук». 
Математический метод, по Гоббсу, свободен от субъективных оценок.  

Гоббс, подобно Бодену, признает только три формы государства. Он отда-
ет предпочтение неограниченной монархии (благо монарха тождественно благу 
государства, право наследования придает государству искусственную вечность 
жизни и т.д.). 

В период революции и гражданской войны Гоббс осуждал смуты, мятежи, 
попытки парламента ограничить власть короля. Однако концепция Гоббса не 
пользовалась популярностью у сторонников короля. Консервативная политиче-
ская программа в концепции Гоббса соединялась с обоснованием и защитой 
прогрессивных для того времени принципов частного права. 

В трудах Гоббса содержится понимание свободы как права делать все то, 
что не запрещено законом: Цель законов не в том, чтобы удержать от всяких 
действий, а в том, чтобы дать им правильное направление. Рассуждая об отно-
шениях подданных между собой, Гоббс обосновывал ряд конкретных требова-
ний в области права: равный для всех суд присяжных, гарантии права на защи-
ту, соразмерность наказания преступлению и др. 

Особенность учения Гоббса в том, что гарантией правопорядка и законно-
сти он считал неограниченную власть короля, с осуждением отнесся к граждан-
ской войне, усмотрев в ней возрождение пагубного состояния «войны всех  
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против всех». Поскольку же такая война, по его теории, вытекала из всеобщей 
враждебности индивидов, Гоббс и выступал в защиту «королевского всемогу-
щества». Что касается пессимистических взглядов Гоббса на «природу челове-
ка» (люди злы) и основанных на этом выводов о необходимости государства. 

Важно отметить, что, по Гоббсу, цель государства (безопасность индиви-
дов) достижима не только при абсолютной монархии. Не случайно эволюция 
взглядов Гоббса завершилась признанием новой власти (протектората Кромве-
ля), установившейся в Англии в результате свержения монархии. Если государ-
ство распалось, заявлял Гоббс, право свергнутого монарха остается, но обязан-
ности подданных уничтожаются; они вправе искать себе любого защитника. 
Это положение Гоббс сформулировал в виде одного из естественных законов и 
адресовал солдатам армии свергнутого короля. 

 
8.5. Учение Дж. Локка о государстве и праве 
Джон Локк (1632–1704) — английский философ-материалист, в своих ис-

следованиях опирался прежде всего, на эмпирический метод познания. Заложил 
основы либерализма. Основная работа по политико-правовой проблематике: «О 
государственном правлении». 

Основная цель государства — защита естественных прав людей, прав на 
жизнь, свободу и собственность. Государство представляет собой, по Локку, со-
вокупность людей, соединившихся в одно целое под эгидой ими же установ-
ленного общего закона и создавших судебную инстанцию, правомочную улажи-
вать конфликты между ними и наказывать преступников. От всех прочих форм 
коллективности (семей, господских владений) государство отличается тем, что 
лишь оно воплощает политическую власть, т.е. право во имя общественного 
блага создавать законы для регулирования и сохранения собственности, а также 
право применять силу общества для исполнения этих законов и защиты госу-
дарства от нападения извне. 

Локк являлся сторонником режима законности в деятельности государ-
ства. Закон в подлинном смысле — отнюдь не любое предписание, исходящее 
от гражданского общества в целом или от установленного людьми законода-
тельного органа. Титул закона имеет лишь тот акт, который указывает разумно-
му существу поведение, соответствующее его собственным интересам и слу-
жащее общему благу. 

Локк предусматривает особый конституционный механизм, мешающий 
государству выходить за рамки своих полномочий, становясь тем самым деспо-
тическим. Его важнейшие компоненты — принципы разделения власти и за-
конности. Чтобы не допускать концентрации власти в руках руководства, кото-
рое получило бы тем самым возможность обратить к своей выгоде и создания 
законов и претворения их в жизнь, Локк предлагает не соединять законодатель-
ную и исполнительную власть и подчинить законодателей действию ими же со-
зданных законов, осуществляемых исполнительной властью. Кроме законода-
тельной и исполнительной, Локк выделяет ещё федеративную ветвь власти, 
представляющую государство как целое в сношениях с другими государствами. 
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В классификации форм государства Локк придерживался трехчленной  
системы (демократия, олигархия и монархия) не исключая возможность проме-
жуточных форм, но любую законную форму правления он ставит на почву об-
щественного договора, объявляя ее производной от народного суверенитета, 
возникающей по доверенности. Под монархией, сторонником которой он являл-
ся, Локк понимал конституционную монархию. Абсолютная монархия вообще 
не признавалась им формой гражданского правления. 

Гуманистическое содержание политико-правового учения Локка более 
всего выражено в концепции естественных прав человека. Это учение впослед-
ствии критиковалось за то, что Локк назвал мало прав и не ставил вопрос об их 
материальных гарантиях. Однако в XVII в. важнее всего было добиться призна-
ния естественных прав личности, которые до того отрицались и попирались фе-
одально-абсолютистскими государствами. Созданная Локком концепция прав 
человека на свободу, равенство и собственность, не зависящих от государства, 
развивалась и дополнялась в последующие века, когда существенно пополнился 
перечень «формальных» прав и свобод правами и свободами социальными, ко-
торые, однако, практически неосуществимы без их хотя бы поначалу и фор-
мального, но фундаментально-генетического основания. 

 
8.6. Политическая идеология индепендентов (Дж. Мильтон и О. Сид-

ней) 
Одними из самых распространенных и влиятельных были в ту пору идеи 

индепендентов. Главные религиозно-политические лозунги индепендентов бы-
ли таковы: полная независимость и самоуправление для каждой общины веру-
ющих, ликвидация централизованной и подчиненной диктату государства (ко-
роля) англиканской церкви, никакой иной власти в делах совести, кроме «власти 
Бога», абсолютная веротерпимость и неотчуждаемость свободы совести и т.п. 
Собственно политические требования индепендентов отличались умеренно-
стью. Признавая преимущества республиканского строя, они готовы были до-
вольствоваться установлением конституционной монархии. Выразителями 
идеологии индепендентов явились Джон Мильтон, Олджернон Сидней, Джеймс 
Гаррингтон и др. 

Великий английский поэт Джон Мильтон (1610–1674) принял активней-
шее участие в революции на стороне демократических сил. В его трактатах «О 
власти королей и должностных лиц», «Защита английского народа против Сал-
мазия», «Иконокласт» обосновывается то положение, что люди по природе сво-
ей свободны и должны оставаться такими при всех без исключения условиях 
общественной жизни. Народ («под словом народ мы разумеем всех граждан 
всякого состояния») — единственный источник и носитель власти, суверените-
та государства. Он вручает бразды правления королю, магистратам не для того, 
чтобы поставить над собой господ, а чтобы иметь уполномоченных, которые бы 
четко выполняли его поручения. Правители обязаны действовать в интересах и 
на благо народа, подчиняясь гражданским законам. Если они от этого уклоня-
ются, народ вправе (в том числе через собрание своих представителей — палату 
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общин парламента) призвать их к ответу и подвергнуть наказаниям, вплоть до 
самых суровых. 

С точки зрения Дж. Мильтона, республика, по-видимому, приемлемей 
прочих других политических форм. Она позволяет народу оказывать решающее 
влияние на деятельность должностных лиц, на управление государством. При 
ней более всего обеспечиваются права индивида: его свобода совести, мысли, 
слова. Правда, Дж. Мильтон считал, что демократию может возглавлять и ко-
роль (но лишь как на время избранный представитель нации, свободно выбира-
емый и сменяемый народом). По его мнению, избирательное право, вводимое в 
государстве, следует предоставлять главным образом средним классам, по-
скольку именно там имеются те «умные и дельные люди», которые заслужива-
ют быть у кормила государственного правления. 

Идею народного суверенитета отстаивал в своих «Рассуждениях о прави-
тельстве» О. Сидней (1622–1683), сложивший голову на плахе за оппозицию 
реакционному правлению короля Карла II. О. Сидней подверг уничтожающей 
критике сочинение Р. Фильмера «Патриархия». Вслед за Т. Гоббсом и Дж. 
Мильтоном он выводил происхождение государства из свободного соглашения 
людей, которое-де было заключено ими в целях самосохранения. Нет никакого 
иного правомерного основания власти, чем это соглашение: ни родство, ни си-
ла, ни обман не рождают права. Кому принадлежит право учреждать власть, то-
му принадлежит и право ее аннулировать. Посему народ всегда вправе низверг-
нуть королей, злоупотребляющих полученной ими властью. Таковую они 
обретают благодаря договору между народом и правителями. Преимущественно 
в политическом смысле понимает О. Сидней свободу индивидов, народа-
суверена. В ней он видит прежде всего фактическое участие людей в установ-
лении верховной власти, гражданских законов. Демократические ориентации  
О. Сиднея привели его, однако, не к республиканизму, а к защите «смешанного 
правления» (власть короля, ограниченная парламентом), т.е., по сути дела, к 
проекту создания конституционной монархии. 

 
8.7. Политико-правовые взгляды левеллеров (Дж. Лильберн) 
Если индепенденты хотели бы после видоизменения формы правления, 

завоевания для буржуазии и нового дворянства доступа к власти, освобождения 
этих общественных групп от феодальных пут завершить революцию, то в наме-
рения левеллеров входило повести ее гораздо дальше. Пространных сочинений 
о государстве и праве они нам не оставили. Однако выдвинутые ими идеи сыг-
рали очень крупную позитивную роль в социально-политической жизни Запад-
ной Европы и Северной Америки XVII–XVIII вв., в развитии прогрессивной 
политикоюридической мысли. 

Вождем и идеологом партии левеллеров был Джон Лилберн (1614–1657). 
Им написаны и с его участием составлены многочисленные памфлеты и доку-
менты, в которых излагалась политическая программа наиболее демократиче-
ски настроенных кругов английского общества, действовавших в революции. 
Программу эту отличали смелость, глубина и новизна как постановки, так и 
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предлагавшихся решений ключевых тогда проблем государства, права, законо-
дательства. 

Краеугольный камень платформы левеллеров — принцип первичности, 
верховенства и суверенности власти народа. «Вся власть, — писал Дж. Лил-
берн, — изначально и по своей сущности исходит от народа, и его согласие,  
выраженное через его представителей, — единственное основание всякого 
справедливого управления». Левеллеры не просто провозгласили указанный 
принцип. Они еще и обогатили его положением о неотчуждаемости народного 
суверенитета. Законы самой истории, ответственность перед потомками и пред-
ками воспрещают нации отчуждать кому-либо свою власть. 

Аналогичным образом решался левеллерами вопрос о правах и свободах 
индивида. По крайней мере свобода личности и право собственности, свобода 
совести и печати, свобода промышленной и торговой деятельности, равенство 
всех перед законом и судом объявлялись прирожденными и неотъемлемыми. 
Никакие власти и никакие органы, по мнению левеллеров, не полномочны от-
менять либо изымать эти естественные права и свободы человека. Объективно 
данное мнение покоилось на той презумпции, что естественные права и свобо-
ды людей существуют раньше и стоят выше всякого гражданского, позитивного 
закона. 

Среди всех других политических течений, принимавших участие в ан-
глийской буржуазной революции, левеллеры выделялись своим бескомпромис-
сным отрицанием каких бы то ни было форм монархического и олигархическо-
го правления. Их идеал — республика, в которой регулярно и демократическим 
путем проводятся выборы в однопалатный парламент, а само законодательное 
собрание (отнюдь не наделяемое гражданами неограниченной компетенцией и 
переизбираемое через сравнительно короткие промежутки времени) контроли-
руется народом. 

В выборах в народное представительство «должны иметь голос, согласно 
естественному праву, все люди в возрасте 21 года и выше (за исключением слуг, 
лиц, живущих милостыней, и тех, кто служил бывшему королю оружием и доб-
ровольными пособиями)». Требование такого всеобщего избирательного права 
логично подкреплялось у левеллеров призывом к ликвидации сословий, устра-
нению сословных привилегий и феодальных повинностей. 

Новаторским являлся выставленный левеллерами тезис: в целях предот-
вращения узурпации власти, во имя сохранения свободы народа необходимо из-
бежать сосредоточения всех публично-властных полномочий в одних руках, 
даже если это будут руки законодателей. Дж. Лилберн писал: «...власть депута-
тов состоит лишь в издании законов, правил и инструкций для судов и лиц, 
назначенных по закону для исполнения их, которым должны подчиняться оди-
наково как члены республики, так и парламента. Неразумно, несправедливо  
и губительно для народа, чтобы законодатели были одновременно и исполните-
лями законов». Левеллеры пребывали в убеждении, что только строгое разгра-
ничение власти между органами (депутатами), принимающими законы, и учре-
ждениями (должностными лицами), применяющими их, гарантирует 
целостность народной свободы. 
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Идею разграничения (распределения) публично-властных полномочий 
между законодательными органами и административньми учреждениями ле-
веллеры дополняли предложением отделить суд от администрации, а всех 
должностных лиц сделать подотчетными парламенту. Они были, кроме того, 
одними из первых, кто выступил по существу за отделение религии и церкви от 
государства: «Никакой человеческой власти нами никоим образом не доверяется 
решение вопросов религии и о способах богопочитания». 

В политической программе левеллеров нужно отчетливо видеть платфор-
му буржуазной революционной демократии. Эта ее социальная сущность в осо-
бенности проявилась в факте нераспространения левеллерами избирательного 
права на самую обездоленную часть населения страны, в подчеркивании ими 
актуальности по преимуществу гражданских, политических прав и свобод, в 
прямой защите частнособственнических отношений. Дж. Лилберн и его сорат-
ники заявляли: «Парламент не имеет права уравнивать состояния людей, раз-
рушать собственность или делать все веши общими». 

Рассматривая систему взглядов левеллеров на государство и право, мы 
знакомимся с идейными истоками многах последующих демократических док-
трин XVII–XX вв. Бесспорно, что общественно-классовая подоплека, историче-
ские цели, конкретные формы выражения таких доктрин весьма различны.  
Однако именно своим демократическим содержанием они оказываются (в той 
или иной мере) генетически связанными с политико-юридической мыслью ле-
веллеров. Лучшие приобретения этой мысли — еще и шаг вперед в познании 
государства и права. Заслуга левеллеров состоит, в частности, в раскрытии тех 
политико-организационных и правовых условий, при которых государство, за-
конодательство Нового времени способны в определенной степени служить ин-
тересам общества, гарантировать права и свободы личности, выступать факто-
рами социального прогресса. 

 
8.8. Политико-правовые взгляды диггеров (Дж. Уинстэнли) 
В развитии революции неизбежно происходят как процессы консолидации, 

так и процессы размежевания участвующих в ней общественных движений.  
В 1648 г. раскололась партия левеллеров. От нее отошли «истинные левеллеры», 
диггеры, опиравшиеся на беднейшее крестьянство, городские низы. Движение 
диггеров возглавил и его теоретиком стал Джерард Уинстэнли (1609 — после 
1652), опубликовавший в 1652 г. свое основное произведение «Закон свободы». 

Дж. Уинстэнли продолжил и существенно обновил традицию, идущую от 
Т. Мора. На базе анализа современного ему социально-экономического положе-
ния и событий политической жизни Англии он разработал проект конституции 
такой республики, которая должна была бы зиждиться на отношениях общей, 
коллективной собственности (прежде всего общей собственности на землю).  
С подобного рода проектом в английской революции не выступал больше никто. 

В антибуржуазном духе истолковал Дж. Уинстэнли концепцию естествен-
ного права. Его трактовка этой концепции отразила помыслы пролетаризирую-
щихся масс трудящихся. Он считал, что люди по природе равны и имеют есте-
ственное право на землю, их труд — исконный и единственный источник всех 
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богатств. Отсюда его вывод: существование частной собственности на землю, 
получение нетрудового дохода есть нарушение естественного права, являющее-
ся конечной причиной всех общественных бедствий (в том числе зол и неспра-
ведливостей в государственно-правовом строе). Чтобы избавиться от них, мало 
изменить только форму правления, усовершенствовать политико-юридические 
институты, нормы, процедуры. Надо само здание государства воздвигнуть на 
принципиально новом фундаменте — на «законах общей свободы». 

Понимание свободы, которое предлагал Уинстэнли, охватывает сразу два 
(у автора «Закона свободы» взаимосвязанных) момента. Во-первых, фактиче-
ское обладание и пользование людьми комплексом принадлежащих им прав. 
Во-вторых, реальная обеспеченность людей материальным достатком, необхо-
димым для их нормального существования. Истинная свобода может иметь  
место, по Дж. Уинстэнли, там и постольку, где и поскольку земля — общее до-
стояние народа. Государство, в котором утвердится такая коллективная соб-
ственность, будет непобедимым, сильнейшим в мире, ибо его граждан сплотит 
подлинная общность интересов. 

Идеал государства, тщательно продуманный Дж. Уинстэнли, в институ-
циональном плане в целом ряде пунктов напоминал левеллеровские представ-
ления о желательной для Англии форме республиканского правления. Однако 
он превосходил их своим более последовательно проведенным демократизмом, 
предусматривая, например, избрание (а не назначение) всех должностных лиц, 
организацию референдумов, принятие законов лишь с согласия и ведома народа 
и т.д. 

Все же политический идеал, обрисованный в «Законе свободы», без-
упречным не был. Его отягощали элементы патерналистского осмысления госу-
дарства. По Дж. Уинстэнли, ячейкой системы магистратов должен выступать 
отец семейства; даже сам «парламент происходит из низшей должности страны, 
т.е. от власти отца в семье». «Закон свободы» сохранял в государстве будущего 
институт рабства (как наказание за некоторые антиобщественные действия); 
предусматривалась смертная казнь за куплю-продажу земли и ее плодов, за по-
пытку превратить богослужение в профессию, а религиозную проповедь — в 
источник дохода. Дж. Уинстэнли надеялся на то, что существующие социаль-
ные несправедливости устранятся развернувшимся снизу мирным движением 
бедноты, но более всего он уповал в этом деле на инициативу и благоразумие 
добродетельных магистратов.  

 
Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика политико-правовых учений в Европе в период 
ранних буржуазных революций. 

2. Основные политические и правовые учения данного периода, их осо-
бенности. 

3. В чем заключалось возрождение теории естественного права? 
4. В чем заключалось теоретическое обоснование демократии? 
5. В чем заключалась политико-правовая идеология индепендентов, ле-

веллеров и диггеров? 
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Тема 9. Политико-правовые учения эпохи Просвещения 
в Западной Европе XVII–XVIII в. (Германия, Франция, Англия, Италия) 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
9.1. Особенности эпохи Просвещения в Западной Европе XVII–XVIII вв. 
9.2. Естественно-правовые доктрины в Германии. Учение о праве и госу-

дарстве С. Пуфендорфа.  
9.3. Х. Томазий о государстве и праве.  
9.4. Общая характеристика французского просвещения. Основные 

направления политико-правовых учений во Франции эпохи Просвещения.  
9.5. Политико-правовые взгляды Вольтера. Критика католической церкви. 

Естественные законы. Естественные права. Имущественное неравенство. Фор-
мы правления. Критика феодализма. Проект реформ. Политический идеал. 

9.6. Политико-правовая доктрина Ш. Монтескье.  
9.7. Политико-правовые взгляды французских материалистов: Д. Дидро, 

К.А. Гельвеций, П. А. Гольбах.  
9.8. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо. 
9.9. Политико-правовые идеи утопического социализма ХVIII в. (Ж. Ме-

лье, Морелли, Г. Б. де Мобли). 
9.10. Основные направления политико-правовой мысли в период Великой 

французской буржуазной революции. Конституционалисты о государстве и пра-
ве (Э. Сийес). Основные работы. Политический идеал. Жирондисты о государ-
стве и праве (Ж. Бриссо, Ж. Кондорсе). Политико-правовые идеи якобинцев 
(Ж.П. Марат, М. Робеспьер). Основные работы. Идея народного суверенитета. 
Теория общественного договора. Права и свободы. Политический идеал. 

9.11. Политико-правовая программа «Заговора во имя равенства» (Г. Ба-
бёф). 

9.12. Политико-правовые взгляды в Италии в ХVIII в. Правовые взгляды 
Ч. Беккариа. 

9.13. Политическая доктрина Дж. Вико о цикличности развития истории 
государственно-правовых институтов, идеализация буржуазного общества. 
Формы государства. Закон. Политический идеал. 

9.14. Особенности эпохи просвещения в Англии. А. Смит о государстве и 
праве. Основные работы. Формы правления. Политический идеал. 

 
 
9.1. Особенности эпохи Просвещения в Западной Европе XVII–XVIII вв. 
Естественно-правовая теория была прямой наследницей гуманистических 

идей Возрождения, его веры в могущество и конечное торжество человеческого 
разума. Она переложила эти идеи на язык права, дала теоретико-правовое обос-
нование и формулирование общечеловеческим нравственным ценностям, пред-
ставлениям о справедливости в отношениях между людьми, между человеком и 
обществом, государством. Именно поэтому естественно-правовая теория, как и 
современное ей Просвещение, оказалась универсальной: ее идеи могли воспри-
ниматься и воспринимались в различных социально-политических условиях  
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и соответственно с ними получали различное толкование. Абстрактность пред-
ложенных теоретических конструкций позволяла давать им различающиеся 
оценки и делать из этих оценок порой весьма противоречивые политические 
выводы. 

Существенные отличия социально-политических условий в Италии и 
Германии от обстановки в Нидерландах, Англии и Франции предопределили не 
менее существенные отличия в толковании и оценке учения о естественном 
праве, выводах из него у итальянских и немецких мыслителей. Отсутствие ре-
альной исторической почвы для прогрессивной и тем более революционной 
трактовки теории естественного права (последняя даже во Франции появится 
позже) обусловило коллизии между гуманистическими, общечеловеческими 
началами, заложенными в теории, и объективно-классовым их истолкованием. 

 
9.2. Естественно-правовые доктрины в Германии. Учение о праве и 

государстве С. Пуфендорфа 
Усиление феодальной эксплуатации, политической и идеологической ре-

акции, установление княжеского абсолютизма, окончательно утвердившегося  
в результате Тридцатилетней войны (1618–1648 гг.) и приведшего к возникно-
вению в некоторых землях Священной Римской империи германской нации  
полицейского государства, существенно задержали не только социально-
экономическое, но и идейное развитие страны. Идеология, получившая теоре-
тическое обоснование в естественно-правовых учениях Голландии и Англии, 
приобретает в Германии весьма умеренное и во многом не самостоятельное ис-
толкование. Немецким просветителям были присущи лишь идеи разрыва с ре-
лигиозным мировоззрением, противопоставления последнему разумного нача-
ла. В государственно-правовой науке эта тенденция нашла выражение в 
учениях С.Пуфендорфа, X. Томазия и X. Вольфа. 

Учение Самуила Пуфендорфа (1632–1694 гг.) складывалось под влиянием 
теорий Г.Гроция и Т. Гоббса. Существенные различия между этими теориями 
Пуфендорф пытался примирить, используя общий для них рационализм. По-
пытка создать светскую правовую теорию, светское в своей основе учение о 
государстве, отстоять свободу мысли в условиях Германии того времени была 
прогрессом, умеренным, но все же прогрессом. Однако одновременно с этим 
Пуфендорф обосновывал необходимость сохранения крепостничества и княже-
ского абсолютизма. 

В своем учении о праве и государстве Пуфендорф исходит из представле-
ния о естественном состоянии, которое вслед за Гоббсом трактует не как исто-
рический факт, а как методологическое предположение, позволяющее объяс-
нить сущность и происхождение права и государства. Естественное состояние 
характеризуется свободой и независимостью индивидов. Человеческая природа 
противоречива. Она не порождает «войну всех против всех» (как считал Гоббс), 
но достаточно эгоистична. Именно последнее (а не естественное стремление к 
общежитию, как считал Гроций) в условиях, когда не обеспечены естественные 
права, порождает стремление людей объединиться ради собственной пользы и 
безопасности. В результате возникают политическое общество и государство. 
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Пуфендорф в принципе отвергает теологическую теорию происхождения 
государства. Государство — продукт сознательной деятельности людей, их ре-
шения объединиться. В основе возникновения государства лежат два договора: 
первый — между людьми об объединении и выборе формы правления, второй — 
между людьми и избранным ими правителем об обязанности подданных подчи-
няться власти и обязанности правителя заботиться о подданных. Второй дого-
вор предполагает сохранение у людей некоторых естественных прав (свободы 
вероисповедания, свободы убеждений), но не допускает сопротивления власти. 
Пуфендорф утверждал, что лучшей формой правления является абсолютная 
монархия. Правда, у нее есть некоторые недостатки, считал он, и желательно 
было бы, чтобы при монархе создавался какой-то представительный орган. 
Дальше этого весьма скромного пожелания Пуфендорф не идет, будучи убеж-
ден, что практически неограниченная власть монарха обеспечивает главное — 
общественный порядок и безопасность подданных. Естественная свобода утра-
чена людьми с образованием государства, получившего право наказывать их во 
имя общего блага. 

Обосновывая с помощью идей естественно-правовой теории сложивший-
ся в немецких землях княжеский абсолютизм, Пуфендорф оправдывает и упро-
чившееся в то время крепостничество. Он утверждал, что крепостничество — 
результат добровольного договора между господами и теми, кто не имел работы 
и средств существования, и, значит, выгодного им. 

 
9.3. Х. Томазий о государстве и праве 
Последователь Пуфендорфа профессор Христиан Томазий (1655–1728 гг.), 

первым в Германии начавший читать лекции по естественному праву не на ла-
тыни, а на немецком языке, продолжал намеченную Пуфендорфом линию на 
освобождение государственно-правовой науки от господства теологии (хотя сам 
Томазий был религиозен). Но в трактовке естественного состояния и естествен-
ного права он расходился со своим предшественником. Человек — существо 
общественное, утверждал Томазий, и природа его состоит в том, чтобы жить в 
мирном общении с другими. Воспринимая здесь точку зрения не Пуфендорфа, а 
Гроция, Томазий в обоснование права и государства воспроизводит некоторые 
идеи Спинозы. Он отмечал, что основа естественного права — мораль, которая 
предписывает делать то, что соответствует разумной природе людей. Но требо-
вания морали не подкреплены принуждением. А поскольку люди делятся на 
мудрых и глупых и для первых — нужен совет, а для вторых — принуждение, 
то рассчитывать на добровольное следование требованиям морали нельзя.  
Поэтому необходима принудительная власть. Она избавляет людей от страха 
перед вредом, который могут причинить глупые, и осуществляется государ-
ством, созданным людьми, а не богом. 

Государство у Томазия — «естественное общество, которое заключает в 
себе верховную власть ради довольства всех и гражданского благополучия». 
Как и Пуфендорф, Томазий считает, что образование государства было оформ-
лено двумя общественными договорами: об объединении в государство и о 
назначении правителя. Власть правителя имеет цель сохранить общественный 
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мир. Она не распространяется на те действия подданных, которые не посягают 
на общественный мир, а также на деятельность человеческого ума. 

Право в государстве отличается от морали, оно создается и защищается 
людьми, и его действие подкреплено принуждением. Обратив таким образом 
внимание на существенное различие между моралью и правом, Томазий считает 
необходимым ограничить сферу действия права. Государство не должно пося-
гать на духовную свободу личности, свободу убеждений. Иноверцы и инако-
мыслящие не должны подвергаться уголовному преследованию, еретиков надо 
просто высылать из государства.  

Считая монархию лучшей формой государства, Томазий утверждал, что 
предпосылкой власти монарха является согласие народа повиноваться ему и что 
народ даже может протестовать против несправедливостей. Но этот протест 
возможен только в том случае, если монарх выходит за рамки, очерченные об-
щественным договором. Кроме того, протест может быть только пассивным: 
подданные не обязаны в этом случае повиноваться монарху, но «они не должны 
и сопротивляться ему, а обязаны терпеливо переносить сделанную им неспра-
ведливость». Томазий считает, что для устранения несправедливости и раздоров 
между людьми следовало бы стремиться к такому идеальному строю, где будет 
существовать общность имуществ. Однако, по его мнению, это станет возмож-
ным в далеком будущем, когда длительный процесс духовного совершенствова-
ния людей создаст предпосылки для подобной организации общества. 

На смену им идет консервативное истолкование естественно-правовых 
идей, попытка использовать их для апологии полицейского государства в пери-
од его расцвета. 

 
9.4. Общая характеристика французского просвещения. Основные 

направления политико-правовых учений во Франции эпохи Просвещения 
Идейная борьба во Франции XVIII в. служит классическим примером то-

го, как в противоборстве с феодальным мировоззрением формировалось поли-
тическое сознание буржуазии. В ходе этой борьбы наиболее отчетливо прояви-
лись общие закономерности и тенденции, определявшие развитие политической 
мысли в эпоху ранних антифеодальных революций.  

Причин тому было несколько.  
Экономические причины, обусловившие остроту идейной борьбы в пери-

од подготовки и проведения Великой французской революции 1789–1794 гг., 
коренились в особенностях капиталистического развития страны. К началу 
XVIII в. Франция становится одним из крупнейших центров европейской тор-
говли. Ее промышленность, благодаря оживленным связям с другими странами, 
начинает развиваться ускоренными темпами. В то же время во Франции сохра-
нялись многочисленные пережитки крепостнических отношений (сеньориаль-
ные владения, остатки серважа и др.), которые препятствовали расширению 
внутреннего рынка. В середине XVIII в. Франция оказалась как бы средоточием 
социально-экономических противоречий между отжившим феодальным строем 
и набиравшим силу капитализмом.  
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Основной политической причиной обострения идейной борьбы накануне 
революции явилась сложившаяся во французском обществе расстановка клас-
совых сил. Восходящей буржуазии противостояла абсолютная монархия, кото-
рая достигла зенита своего могущества. Для завоевания политической власти 
буржуазия была вынуждена объединяться с народными массами.  

Поднимая народ на борьбу с абсолютистским режимом, французская 
буржуазия выступала во главе третьего сословия, к которому принадлежали то-
гда все непривилегированные слои населения (буржуа, крестьяне, рабочие, го-
родская беднота и др.). Широкое участие трудящихся масс в революционном 
движении обеспечило ему небывалый размах, подталкивало буржуазию к про-
ведению радикальных общественных преобразований, а также способствовало 
более глубокому, по сравнению с эпохой предшествующих буржуазных перево-
ротов, размежеванию позиций в самом антифеодальном лагере.  

Среди причин идеологического порядка, обусловивших ход идейной 
борьбы в предреволюционной Франции, решающую роль сыграло то, что в ре-
лигиозных войнах, охвативших страну на рубеже XVI–XVII вв., победу одержал 
католицизм. Католическая реакция, перейдя в наступление, разжигала у верую-
щих религиозную нетерпимость и фанатизм. В этих условиях борьба француз-
ской буржуазии с теологическим мировоззрением приобрела непримиримый 
характер и была доведена до полного отрицания христианства.  

Программу антифеодального движения во Франции разрабатывали пред-
ставители различных политических направлений: просветители, революцион-
ные демократы и др.  

Просветительство как идейное движение представляет собой закономер-
ную ступень в развитии политической идеологии. Движение просветителей 
возникает на ранних этапах идеологической подготовки перехода к буржуазно-
му строю, когда в стране еще не сложилась революционная ситуация. Просве-
тительские учения выражали интересы тех социальных слоев, которые надея-
лись осуществить назревшие преобразования с помощью распространения 
знаний и постепенных реформ. По мере нарастания кризиса феодального строя 
из просветительства выделилось революционно-демократическое направление 
политической мысли.  

Интересы социальных низов нашли отражение в идеологии социализма, 
представители которого продолжили разработку проектов организации государ-
ства и законов, основанных на общественной собственности. 

 
9.5. Политико-правовые взгляды Вольтера. Критика католической 

церкви. Естественные законы. Естественные права. Имущественное нера-
венство. Формы правления. Критика феодализма. Проект реформ. Поли-
тический идеал 

Общепризнанным лидером французского Просвещения был выдающийся 
писатель и философ Вольтер (псевдоним, настоящее имя — Франсуа Аруэ, 
1694–1778 гг.). В историю общественной мысли он вошел как страстный обли-
читель католической церкви, религиозного фанатизма и мракобесия. Мировоз-
зрение Вольтера окончательно сложилось в Англии, где он несколько лет провел 
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в изгнании. По возвращении на родину им были написаны «Философские 
письма» (первоначальное название — «Письма об англичанах»), стяжавшие ему 
европейскую известность. В «Письмах» он пропагандировал передовые англий-
ские учения (Дж. Локка и др.), а также либеральные порядки и государственное 
устройство Англии. «Философские письма» явились, по сути дела, первым 
наброском программы французского Просвещения. Содержащиеся в них поло-
жения впоследствии были развиты и конкретизированы мыслителем в истори-
ческих и философских трудах, произведениях художественной литературы и в 
многочисленных памфлетах. 

Вольтер был сторонником философии деизма. «Христианство и разум не 
могут существовать одновременно», — писал Вольтер. Просвещенные люди не 
нуждаются в христианских откровениях. Веру в карающего бога необходимо 
сохранить лишь для того, чтобы внушать непросвещенным («черни», а равно 
неразумным правителям) нравственный образ поведения. Отсюда — известное 
изречение Вольтера: 

«Если бы бога не было, то его нужно было бы выдумать». 
Усвоив принципы деизма, разработанные английской философией, Вольтер 

превратил это учение в орудие непримиримой борьбы с католической реакцией. 
Против католической церкви Вольтер выдвинул лозунг: «Раздавите гадину!». 

Критику феодальных порядков Вольтер проводил с позиций рационализ-
ма. Согласно взглядам философа, на смену деспотическому правлению придет 
царство разума и свободы, в котором каждому человеку будут предоставлены 
естественные права — право на личную неприкосновенность, право частной 
собственности, свобода печати, свобода совести и др. Под свободой Вольтер 
понимал устранение феодальных пережитков, сковывающих творческую ини-
циативу человека, его частнопредпринимательскую деятельность. Вольтер сво-
дил свободу к независимости граждан от произвола: «Свобода состоит в том, 
чтобы зависеть только от законов». 

Намеченная Вольтером программа ликвидации крепостного права преду-
сматривала освобождение крепостных, принадлежащих церкви и государству. 
Что же касается помещичьих крестьян, то их следовало, по мнению Вольтера, 
освобождать лишь с согласия владельца и притом за выкуп. В этой части уче-
ния, как ни в какой другой, проявилось его стремление к компромиссу с дворян-
ством.  

Политическую организацию будущего «царства разума» Вольтер не стре-
мился определить во всех подробностях. Он сосредоточил свое внимание на 
пропаганде идей законности и либеральных методов осуществления власти, 
предоставляя другим просветителям разработку проектов идеального устрой-
ства государства. Вполне ясно ему было одно — управлять государством долж-
ны только собственники. Признавая естественное равенство («мы все в равной 
степени люди»), Вольтер решительно отвергал как социальное, так и политиче-
ское равенство. «В нашем несчастном мире не может быть, чтобы люди, живя в 
обществе, не разделились бы на два класса: один класс богатых, которые прика-
зывают, другой — бедных, которые служат». 
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Теоретически он отдавал предпочтение республике, но считал, что она 
мало применима на практике. Образцом государственной организации своего 
времени Вольтер называл парламентские учреждения в Англии. Политический 
идеал Вольтера, особенно в последних работах, приближался к идее разделения 
властей. 

Грядущие преобразования в обществе философ связывал с развитием зна-
ний и подъемом культуры, которые, по его мнению, приведут к тому, что прави-
телями будет осознана необходимость реформ. Стремясь направить государей 
на путь истины, он предпринял поездку к Фридриху Прусскому и вступил в пе-
реписку с Екатериной II. 

Отношение Вольтера к революции было типичным для французских про-
светителей XVIII в. Оправдание предшествующих революций (например, казни 
английского короля Карла I), мечты о свержении тиранов у просветителей соче-
тались с рассуждениями о нежелательности кровопролития, о пагубных по-
следствиях гражданской войны и т.п. В идеологии либеральной буржуазии к 
этим соображениям прибавляется страх перед выступлениями трудящихся масс. 
«Когда чернь примется философствовать, — утверждал Вольтер, — все погиб-
ло». Просветители возлагали надежды на постепенные реформы сверху. 

Историческое место Вольтера как мыслителя определяется тем, что он 
наметил программу французского Просвещения, поставил ряд фундаменталь-
ных методологических проблем и заложил основы просветительской критики 
религии. Социальные Идеи Вольтера соответствовали интересам торгово-
промышленной верхушки французской буржуазии. По своему объективному 
значению его идеи имели революционный характер: они нацеливали прогрес-
сивные силы общества на упразднение феодальных порядков и ниспровержение 
абсолютизма. 

Вольтер принадлежал к числу идеологов, которые, не создав собственной 
политической теории, подготовили почву для последующего развития полити-
ко-правовых учений. Влияние вольтеровских идей в той или иной мере испыта-
ли все французские просветители. 

 
9.6. Политико-правовая доктрина Ш. Монтескье 
Крупнейшим теоретиком государства во французском Просвещении был 

Шарль Луи де Монтескье (1689–1755 гг.). Свои общественно-политические воз-
зрения он изложил первоначально в романе «Персидские письма», а также в ис-
торическом очерке «Размышления о причинах величия и падения римлян» и 
других сравнительно небольших работах. В результате многолетнего изучения 
истории законодательства появился его главный труд — книга «О духе законов» 
(1748 г.). 

Монтескье создал первую развернутую политическую доктрину в идеоло-
гии просветительства. В своих исследованиях он стремился расширить факто-
логическую базу социально-политической теории, описать причины, вызываю-
щие изменения в законодательстве и нравах, и, обобщив накопленный материал, 
выявить законы истории. Монтескье был убежден, что ход истории определяет-
ся не божественной волей и не случайным стечением обстоятельств,  
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но действием соответствующих закономерностей. «Я установил общие начала и 
увидел, что частные случаи как бы сами собою подчиняются им, что история 
каждого народа вытекает из них как следствие... Принципы свои я вывел не из 
своих предрассудков, а из самой природы вещей». 

Эмпирические методы исследования в трудах Монтескье используются 
наравне (и поэтому вступают в резкое противоречие) с методологией рациона-
лизма. Так, изучение первобытного общества позволило ему преодолеть  
договорную теорию происхождения государственной власти. Заимствуя идею 
естественного (догражданского) состояния, он в то же время отвергает рацио-
налистические конструкции, в которых образование государства выводилось из 
требований естественного права. Не принял он и само понятие общественного 
договора.  

Возникновение политически организованного общества Монтескье скло-
нен рассматривать как исторический процесс. По его мнению, государство и за-
коны появляются вследствие войн. Не имея достаточных материалов, чтобы  
построить общую теорию происхождения государства, мыслитель пытается 
объяснить этот процесс, анализируя то, как зарождались конкретные социаль-
ные и правовые институты. В связи с этим он полемизирует с предшествующи-
ми ему теоретиками, которые вопреки историческим фактам переносили в есте-
ственное состояние такие социальные явления, как собственность (Дж. Локк)  
и войну (Т. Гоббс). Монтескье был одним из зачинателей историко-
сравнительного изучения общества и государства, эмпирического правоведения. 

Закономерности общественной жизни Монтескье раскрывает через поня-
тие общего духа нации (отсюда название его главного труда). Согласно его уче-
нию, на общий дух, нравы и законы нации воздействует множество причин. Эти 
причины делятся на две группы: физические и моральные. 

Физические причины определяют общественную жизнь на самых первых 
порах, когда народы выходят из состояния дикости. К таким причинам относят-
ся: климат, состояние почвы, размеры и положение страны, численность насе-
ления и др. Например, на юге климат жаркий, там люди изнежены, ленивы и 
работают только из страха наказания. В жарких странах «обыкновенно царит 
деспотизм». Наоборот, на севере, где климат суровый и преобладают бесплод-
ные земли, люди закалены, храбры и свободолюбивы. Для северных народов 
характерны умеренные формы правления. 

Пытаясь установить соотношение между физическими причинами, опре-
деляющими политическую жизнь, Монтескье проницательно замечал, что «за-
коны очень тесно связаны с теми способами, которыми различные народы до-
бывают себе средства к жизни». 

Ведущую роль среди физических причин Монтескье отводил географиче-
ским факторам. Сама постановка вопроса о значении географической среды в 
жизни общества была плодотворной, ибо ориентировала политическую мысль 
на выявление объективных причин государства и права. В этом французский 
просветитель приближался к пониманию материальной обусловленности поли-
тики. Вместе с тем абсолютизация географических факторов приводила его к 
совершенно произвольным выводам (вроде того, что азиатские народы склонны 
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к подчинению, а европейцы — к господству). Эти идеи Монтескье впослед-
ствии были использованы идеологами геополитики и расизма. 

Моральные причины вступают в действие позднее, отмечал Монтескье, с 
развитием цивилизации. К их числу относятся: принципы политического строя, 
религиозные верования, нравственные убеждения, обычаи и др. Моральные 
причины воздействуют на законодательство народов сильнее, чем физические, и 
постепенно вытесняют их. Как писал просветитель, «моральные причины более 
влияют на общий дух, общий характер нации и должны более учитываться при 
выявлении общего духа по сравнению с физическими причинами». 

В своем учении Монтескье поднимается, таким образом, до осознания то-
го, что историческое развитие общества представляет собой результат сложного 
взаимодействия объективных и субъективных причин. Он верно подметил и 
тенденцию к возрастанию субъективного фактора в истории. Однако эти поло-
жения были истолкованы мыслителем идеалистически, в духе философии раци-
онализма, противопоставлявшей объективную необходимость и свободный ра-
зум. Написание книги «О духе законов», по словам автора, преследовало цель 
показать «триумф морали над климатом». 

Среди моральных причин важнейшими являются принципы государ-
ственного строя. Для Монтескье, как и для многих других идеологов либера-
лизма, проблема рациональной организации общества — это проблема главным 
образом политическая и правовая, а не социальная. В идеологии раннего либе-
рализма свобода означала разумную организацию государства и обеспечение 
режима законности. Подобно Вольтеру, Монтескье отождествляет политиче-
скую свободу с личной безопасностью, независимостью индивида от произвола 
властей, гражданскими правами. Свобода, утверждал он, «есть право делать 
все, что дозволено законами». 

Обоснование идеала свободы мыслитель связывал с рассмотрением суще-
ствовавших форм государства. Он различает три вида правления: республику 
(демократию и аристократию), монархию и деспотию. Каждая из них имеет 
свой собственный принцип, характеризующий государственную власть с дея-
тельной стороны, с точки зрения ее взаимоотношений с гражданами. Своеобра-
зие этой классификации в том, что Монтескье наполнил понятие формы госу-
дарства такими определениями, которые в последующих доктринах будут 
обозначены как политический режим. 

Республика представляет собой государство, где власть принадлежит либо 
всему народу (демократия), либо части его (аристократия). Движущим принци-
пом республики выступает политическая добродетель, т.е. любовь к отечеству. 

Монархия — это единоличное правление, опирающееся на закон; ее 
принципом служит честь. Носителем монархического принципа Монтескье 
называл дворянство. 

Деспотия, в отличие от монархии, — единоличное правление, основанное 
на беззаконии и произволе. Она держится на страхе и является неправильной 
формой государства. «Нельзя говорить без ужаса об этом чудовищном правле-
нии», — писал Монтескье. Если где-нибудь в Европе воцарится деспотизм, то 
тут уже никакие нравы и климаты не помогут. Предотвратить перерождение 
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монархии в деспотию способна лишь правильная организация верховной вла-
сти. Эти и подобные им рассуждения просветителя воспринимались современ-
никами как завуалированная критика абсолютизма во Франции и призыв к 
свержению тиранов. 

Следуя традициям античной политико-правовой мысли, Монтескье счи-
тал, что республика характерна для небольших государств (типа полиса), мо-
нархия — для государств средней величины, деспотия — для обширных импе-
рий. Из этого общего правила он сделал одно существенное исключение. 
Монтескье показал, что республиканское правление может быть установлено и 
на обширной территории, если его соединить с федеративным устройством гос-
ударства. В трактате «О духе законов» была теоретически предсказана возмож-
ность образования республики в крупных государствах. 

Установление республиканского строя, полагал Монтескье, еще не озна-
чает достижение свободы членами общества. Для обеспечения законности и 
свободы необходимо как в республике, так и в монархии провести разделение 
властей. Развивая учение Локка, Монтескье детально определяет виды власти, 
их организацию, соотношение и т.п. 

Монтескье выделяет в государстве законодательную, исполнительную и 
судебную власти. Принцип разделения властей, согласно взглядам мыслителя, 
состоит прежде всего в том, чтобы они принадлежали различным государствен-
ным органам. Сосредоточение всей полноты власти в руках одного лица, учре-
ждения или сословия неминуемо ведет к злоупотреблениям и произволу. Поми-
мо разграничения компетенции принцип разделения властей предполагает 
также предоставление им специальных полномочий с тем, чтобы они ограничи-
вали и сдерживали друг друга. Нужен такой порядок, указывал Монтескье, при 
котором «одна власть останавливает другую». 

Самым последовательным воплощением этих принципов мыслитель 
называл государственный строй Англии, где законодательная власть принадле-
жит парламенту, исполнительная — королю, а судебная — присяжным. 

Учение Монтескье о разделении властей обладало значительной новизной 
по сравнению с предшествующими концепциями. Во-первых, он соединил ли-
беральное понимание свободы с идеей конституционного закрепления меха-
низма разделения властей. Свобода, утверждал просветитель, «устанавливается 
только законами и даже законами основными». Во-вторых, Монтескье включил 
в состав властей, подлежащих разграничению, судебные органы. Иначе говоря, 
обоснование парламентаризма как системы управления, основанной на разгра-
ничении законодательных и исполнительных полномочий, было дополнено у 
Монтескье принципом независимости судей. Рассмотренная им триада (законо-
дательной, исполнительной и судебной властей) со временем стала классиче-
ской формулой теории конституционализма. В своем учении Монтескье объ-
единил наиболее популярные идеи либеральной буржуазии того времени и 
выстроил их в достаточно последовательную и целостную доктрину. 

Идеологически теория разделения властей была направлена против коро-
левского абсолютизма и служила обоснованию компромисса буржуазии и дво-
рянства. 
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В условиях предреволюционной Франции это учение призывало к созда-
нию представительных органов власти и передаче им законодательных полно-
мочий. Компромиссный характер теории Монтескье проявился в том, что он 
допускал сохранение привилегий дворянства и предусматривал образование в 
законодательном собрании верхней палаты, состоящей из наследственной ари-
стократии. Стремясь заручиться поддержкой знати, Монтескье расписывал 
древние вольности дворянства, которые были попраны королевской властью 
при создании централизованного государства. Просветитель хотел доказать 
наследственной аристократии, что ограничение прав монархов ей будет столь 
же выгодно, как и буржуазии. Будущее Франции представлялось ему в виде 
конституционной монархии. 

Учение Монтескье сыграло громадную роль в развитии политической 
мысли. Монтескье — родоначальник географической школы в социологии; к 
его идеям обращались представители исторической школы права, сравнитель-
ного правоведения, теории насилия и других направлений. В начале XX в. ин-
терес к Монтескье заметно возрос. Например, предложенное им определение 
закона (законы суть «необходимые отношения, вытекающие из природы ве-
щей»), казавшееся современникам пережитком римского стоицизма, было взято 
на вооружение последователями социологической юриспруденции. 

Обоснованные мыслителем идеи свободы, гражданских прав и разделения 
властей получили закрепление в конституционных актах Франции, а также бы-
ли положены в основу Конституции США и ряда других государств Декларация 
прав человека и гражданина 1789 г., в частности, провозгласила: «Общество, в 
котором не обеспечено пользование правами и не проведено разделение вла-
стей, не имеет конституции». Монтескье заслуженно считается классиком кон-
ституционализма. 

 
9.7. Политико-правовые взгляды французских материалистов: Д. Ди-

дро, К.А. Гельвеций, П.А. Гольбах 
Важнейшими представителями французского материализма XVIII в. были 

Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах. Дидро, Гольбах и Гельвеций стояли на по-
зициях передовых, демократически настроенных слоев буржуазии в антифео-
дальном лагере.  

Денни Дидро (1713–1784) руководил изданием знаменитой «Энциклопе-
дии», ставшей своеобразным печатным органом французских просветителей. 
«Энциклопедия» сыграла важную роль в пропаганде идей просветительства и 
подготовке Великой Французской буржуазной революции. 

Социально-политическое учение Дидро основано на ряде положений тео-
рии естественного права. Согласно ее взглядам, люди жили первоначально в 
естественном (догосударственном) состоянии; они были равны между собой и 
пользовались полной независимостью. Это описание, во многом совпадающее с 
предшествующими учениями школы естественного права, Дидро стремился до-
полнить фактами из первобытной истории. В его интерпретации естественное 
состояние оказывалось уже не столько периодом изолированного существования 
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индивидов, сколько эпохой первобытных коллективов с общественной соб-
ственностью на средства труда.  

С появлением частной собственности и духа наживы, этого «источника 
всех пороков», естественное равенство исчезло, и люди разделились на богатых 
и бедных. В качестве одного из примеров естественного состояния Дидро при-
водил общество инков. 

Государственная власть возникает в результате договора, который люди 
заключили между собой, чтобы обеспечить свое счастье. Дидро рассматривал 
общественный договор не как реальное соглашение, имевшее место в прошлом, 
а как постоянно возобновляемое согласие граждан на подчинение существую-
щей власти.  

Такое согласие (договор) служит основанием только правильных, благо-
устроенных государств; тирания же возникает вследствие насилия, вероломства 
и обмана. Дидро был убежден, что источником государственной власти высту-
пает народ, тогда как правители и государи — всего лишь ее держатели. Как  
писал он в «Энциклопедии», корона и публичная власть — «суть вещи, соб-
ственником которых является вся нация в целом». Если государь отказывается 
обеспечить гражданам счастье, то нация не связана с ним никаким договором и 
вправе заключить новый с другим государем. Отсюда Дидро выводил право 
народов на сопротивление тиранам и уничтожение политического строя, не со-
ответствующего общей воле нации. 

Дидро считал, однако, что уничтожение феодальных порядков вполне 
возможно мирным путем, с помощью законодательных реформ и нравственного 
воспитания народа. Политическая программа, изложенная в его сочинениях, 
предусматривала ликвидацию крепостного права и наделение крестьян землей, 
уничтожение сословных привилегий, предоставление гражданам права участия 
через своих депутатов в управлении государством, защиту личной безопасно-
сти, свободы слова, печати, торговли и промыслов. Для достижения компромис-
са с дворянством, способного обеспечить мирный ход общественных преобра-
зований, Дидро предлагал сохранить помещичье землевладение. 

Однако Дидро отнюдь не призывал к обобществлению имущества. Он 
был сторонником частной собственности мелких и средних размеров, и его тре-
бования не простирались далее утопических проектов равномерного распреде-
ления богатства. Задача политики состоит не в том, чтобы устранить частную 
собственность, а в том, чтобы смягчить чрезмерное неравенство между роско-
шью и нищетой. Для этого, полагал Дидро, необходимо отыскать социальный 
механизм, который мог бы заставить собственника, преследующего частные ин-
тересы, приносить как можно больше пользы обществу, своим согражданам. 
Дидро полагал, что осуществление этих мероприятий принесет с собой расцвет 
личности и социальную гармонию. 

Свои политические симпатии Дидро отдавал республике, но, как и многие 
другие просветители, считал ее непригодной для обширной территории Фран-
ции. Вопрос о будущем государственном устройстве страны он оставил, по су-
ществу, открытым.  
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Концепцию воспитания как средства перехода к разумному и справедли-
вому общественному строю разработал Клод Адриан Гельвеций (1715–1771). 
Основные сочинения мыслителя называются «Об уме» и «О человеке».  

Социально-политическая доктрина сформировалась в полемике с Мон-
тескье о причинах, определяющих общественную жизнь. Гельвеций исключил 
из этих причин географические факторы. Опровергая учение Монтескье, он до-
казывал, что различия в законах и нравах обусловлены исключительно социаль-
ной средой. Люди повсюду рождаются с равными способностями и задатками, а 
отличаться начинают лишь под влиянием семьи, законов воспитания и ближай-
шего окружения. Возникновение государства и Гельвеций выводил из обще-
ственных интересов. 

Социально-политическая доктрина Гельвеция, в целом, была идеалисти-
ческой и метафизической, ибо среди причин, вызывающих изменения в законо-
дательстве и нравах, на первое место у него выдвигаются причины духовного 
порядка — форма правления, воздействие господствующих мнений.  

Идеализм общественных воззрений Гельвеций особенно ярко проявился в 
его трактовке перехода к разумной организации общества. Гельвеций подчерки-
вал значение позитивных законов в утверждении «разумного строя». Взгляды 
народа, утверждал он, можно изменить лишь при условии, что будет изменено 
законодательство. Преувеличивая возможности правового регулирования обще-
ственных отношения, Гельвеций доводил постулаты юридического мировоззре-
ния до крайних выводов. 

Целью законодательных преобразований Гельвеций считал создание пра-
вового порядка, гарантирующего соответствия личных и общественных интере-
сов. Надо так организовать отношения между людьми, чтобы каждому индиви-
ду стало выгодно совершать добро для сограждан. Государство должно 
защищать интересы большинства. 

Политический идеал просветителя — республика. Полемизируя с Мон-
тескье, Гельвеций выступал против сохранения монархии (даже при условии 
сохранения власти) и высказывал мысль о возможности образования во Фран-
ции федеративной республики.  

Концепция Гельвеция явилась значительным шагом вперед в плане теоре-
тического осмысления социальной природы человека, его сознания, политиче-
ской жизни и нравов.  

Систематизацию учения французских просветителей завершил Поль 
Гольбах (1723–1789). Его перу принадлежит цикл атеистических произведений, 
а также трактат «Система природы», явившийся своего рода сводом материали-
стической философии XVIII в. Свои политико-правовые взгляды он обобщил 
книге «Естественная политика». 

Осуществляя систематизацию концепций, созданных представителями 
демократического течения в просветительстве, Гольбах вынужден был учиты-
вать и те толкования, которые французский материализм приобрел у сторонни-
ков идеи обобществления имуществ. Он последовательно и методично исклю-
чал из идеологии просветительства все положения, которые способны породить 
коммунистические выводы. Гольбах не поддержал поэтому ни представлений 
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Дидро о коммунистическом быте древних народов, ни учения Гельвеция о ра-
венстве умственных способностей людей, ни их демократических симпатий. 
Пересматривая эти идеи, Гольбах усиливает аргументацию в пользу частной 
собственности и наполняет свою доктрину постулатами естественного права. 
Собственность, утверждал он, существовала всегда и относится к числу вечных, 
неотъемлемых прав человека. В свою очередь, имущественное неравенство 
влечет за собой неравенство гражданских прав. Политическая программа Голь-
баха воспроизводила требования, характерные для либерального просветитель-
ства (разделение властей, конституционной монархии). 

 
9.8. Политико-правовое учение Ж.-Ж. Руссо 
Социально-политические воззрения Жан-Жака Руссо (1712–1778 гг.),  

выдающегося философа, писателя и теоретика педагогики, положили начало 
новому направлению общественной мысли — политическому радикализму. Вы-
двинутая им программа коренных преобразований общественного строя соот-
ветствовала интересам и требованиям крестьянских масс, радикально настро-
енной бедноты. 

Литературную известность Руссо принесла работа «Рассуждение о науках 
и искусствах», которую он написал, узнав о том, что Дижонская академия про-
водит конкурс сочинений на тему: «Способствовало ли возрождение наук и ис-
кусств улучшению нравов?» На заданный вопрос Руссо ответил — наперекор 
всем традициям Просвещения — отрицательно. В «Рассуждении» было постав-
лено под сомнение положение о том, что распространение знаний способно 
усовершенствовать нравы общества. «Прогресс наук и искусств, ничего не при-
бавив к нашему благополучию, только испортил нравы», — утверждал мысли-
тель. Распространение ненужных человеку знаний порождает роскошь, которая 
в свою очередь приводит к обогащению одних за счет других, к отчуждению 
богатых и бедных. Работа вызвала горячие споры (содержащиеся в ней выпады 
против развития знаний стали называть «парадоксами Руссо») и принесла ему 
широкую известность. 

В последующих трудах Руссо приступает к созданию целостной социаль-
но-политической доктрины. Наиболее полное обоснование она получила в 
трактате «Об общественном договоре, или Принципы политического права» 
(1762 г.; это — главное произведение мыслителя) и в историческом очерке «Рас-
суждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми». 

В своем социально-политическом учении Руссо исходил, как и многие 
другие философы XVIII в., из представлений о естественном (догосударствен-
ном) состоянии. Его трактовка естественного состояния, однако, существенно 
отличалась от предшествующих. Ошибка философов, писал Руссо, имея в виду 
Гоббса и Локка, заключалась в том, что «они говорили о диком человеке, а 
изображали человека в гражданском состоянии». Было бы также ошибкой пред-
полагать, что естественное состояние когда-то существовало на самом деле.  
Мы должны принимать его лишь в качестве гипотезы, способствующей лучшему 
пониманию человека, указывал мыслитель. Впоследствии такая трактовка 
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начального этапа человеческой истории получила название гипотетического 
естественного состояния. 

По описанию Руссо, сначала люди жили, как звери. У них не было ничего 
общественного, даже речи, не говоря уже о собственности или морали. Они бы-
ли равны между собой и свободны. Руссо показывает, как по мере совершен-
ствования навыков и знаний человека, орудий его труда складывались обще-
ственные связи, как постепенно зарождались социальные формирования — 
семья, народность. Период выхода из состояния дикости, когда человек стано-
вится общественным, продолжая оставаться свободным, представлялся Руссо 
«самой счастливой эпохой». 

Дальнейшее развитие цивилизации, по его взглядам, было сопряжено с 
появлением и ростом общественного неравенства, или с регрессом свободы. 
Первым по времени возникает имущественное неравенство. Согласно учению, 
оно явилось неизбежным следствием установления частной собственности на 
землю. На смену естественному состоянию с этого времени приходит граждан-
ское общество. «Первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить: «Это 
мое!» и нашел людей достаточно простодушных, чтобы тому поверить, был 
подлинным основателем гражданского общества». С возникновением частной 
собственности происходит деление общества на богатых и бедных, между ними 
разгорается ожесточенная борьба. Богатые, едва успев насладиться своим поло-
жением собственников, начинают помышлять о «порабощении своих соседей». 

На следующей ступени в общественной жизни появляется неравенство 
политическое. Для того чтобы обезопасить себя и свое имущество, кто-то из бо-
гатых составил хитроумный план. Он предложил якобы для защиты всех членов 
общества от взаимных раздоров и посягательств принять судебные уставы и со-
здать мировые суды, т.е. учредить публичную власть. Все согласились, думая 
обрести свободу, и «бросились прямо в оковы». Так было образовано государ-
ство. На данной ступени имущественное неравенство дополняется новым — 
делением общества на правящих и подвластных. Принятые законы, по словам 
Руссо, безвозвратно уничтожили естественную свободу, окончательно закрепи-
ли собственность, превратив «ловкую узурпацию в незыблемое право», и ради 
выгоды немногих «обрекли с тех пор весь человеческий род на труд, рабство и 
нищету». 

Наконец, последний предел неравенства наступает с перерождением госу-
дарства в деспотию. В таком государстве нет больше ни правителей, ни зако-
нов — там только одни тираны. Отдельные лица теперь вновь становятся рав-
ными между собой, ибо перед деспотом они — ничто. Круг замыкается, 
говорил Руссо, народ вступает в новое естественное состояние, которое отлича-
ется от прежнего тем, что представляет собой плод крайнего разложения. 

Если же деспота свергают, рассуждал философ, то он не может пожало-
ваться на насилие. В естественном состоянии все держится на силе, на законе 
сильнейшего. Восстание против тирании является поэтому настолько же право-
мерным актом, как и те распоряжения, посредством которых деспот управлял 
своими подданными. «Насилие его поддерживало, насилие и свергает: все идет 
своим естественным путем». Пока народ вынужден повиноваться и повинуется, 
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он поступает хорошо, писал мыслитель. Но если народ, получив возможность 
сбросить с себя ярмо, низвергает тиранию, он поступает еще лучше. Приведен-
ные высказывания содержали оправдание революционного (насильственного) 
ниспровержения абсолютизма. 

Учение Руссо о происхождении неравенства не имело аналогов в предше-
ствующей литературе. Используя терминологию и общую схему теории есте-
ственного права (естественное состояние, переход к гражданскому обществу и 
государству), Руссо разрабатывает совершенно иную доктрину. Абстрактные 
построения философии рационализма он наполняет историческим содержани-
ем. Руссо стремится проследить возникновение и развитие общества, объяснить 
внутреннюю динамику этого процесса. Рассуждения мыслителя о поступатель-
ном развитии общества за счет углубления социального неравенства содержат 
элементы исторической диалектики. 

Согласно взглядам Руссо, в естественном состоянии (как в первом, так и 
во втором) права не существует. Применительно к изначальному состоянию им 
была отвергнута идея естественных прав человека. На самых ранних этапах  
человеческой истории у людей, по мнению философа, вообще не было пред-
ставлений о праве и морали. В своем описании «самой счастливой эпохи», 
предшествующей возникновению собственности, Руссо использует термин 
«естественное право», но употребляет его в специфическом смысле — для обо-
значения свободы морального выбора, которой люди наделены от природы, и 
возникающего на этой почве чувства естественной (общей) для всего человече-
ского рода справедливости. Понятия естественного права и естественного зако-
на утрачивают у него юридическое значение и становятся исключительно мо-
ральными категориями. 

Что касается деспотии, или второго естественного состояния, то в нем все 
действия определяются силой, и, следовательно, тут тоже нет права. «Слово 
право ничего не прибавляет к силе. Оно здесь просто ничего не значит», — ука-
зывал Руссо. Восстание против деспота точно так же правомерно лишь по зако-
нам деспотии, но само по себе оно не приводит к образованию законной власти. 
Основанием права, по словам мыслителя, могут служить только договоры и со-
глашения. В противовес естественному праву им была выдвинута идея права 
политического, т.е. основанного на договорах.  

Аналогичным образом Руссо подходил к определению понятия обще-
ственного договора. Образование государства, как оно описано в «Рассуждении 
о происхождении и основаниях неравенства...», представляет собой договор 
лишь с внешней стороны (один предложил учредить публичную власть — дру-
гие согласились). Руссо убежден, что по сути своей тот договор был уловкой бо-
гатых для закабаления бедных. Подобное соглашение как раз и создает такую 
ситуацию, когда в обществе есть правительство и законы, но отсутствуют пра-
во, юридические отношения между людьми. Руссо не случайно подчеркивал, 
что право собственности, закрепленное существующими законами, является 
всего лишь «ловкой узурпацией». Представления о договорном происхождении 
власти в теории Руссо соотнесены не с прошлым, а с будущим, с политическим 
идеалом. 

111 



Руссо клеймит частную собственность, порождающую роскошь и нищету, 
обличает «избыток праздности у одних, избыток работы у других». Его критика 
была направлена при этом не только против феодальных порядков, но и против 
растущего промышленного капитализма. Отражая настроения крестьян, кото-
рым развитие капитализма несло разорение, Руссо противопоставил промыш-
ленной цивилизации (городской культуре) простоту нравов и образа жизни сво-
бодных земледельцев. 

Переход в состояние свободы предполагает, по Руссо, заключение под-
линного общественного договора. Для этого необходимо, чтобы каждый из ин-
дивидов отказался от ранее принадлежавших ему прав на защиту своего иму-
щества и своей личности. Взамен этих мнимых прав, основанных на силе, он 
приобретает гражданские права и свободы, в том числе право собственности. 
Его имущество и личность поступают теперь под защиту сообщества. Индиви-
дуальные права тем самым приобретают юридический характер, ибо они обес-
печены взаимным согласием и совокупной силой всех граждан. 

В результате общественного договора образуется ассоциация равных и 
свободных индивидов, или республика. Руссо отвергает учения, определявшие 
договор как соглашение между подданными и правителями. С его точки зрения, 
договор является соглашением равных между собой субъектов. Подчиняясь со-
обществу, индивид не подчиняет себя никому в отдельности и, значит, остается 
«таким же свободным, каким он был раньше». Свобода и равенство участников 
договора обеспечивают объединение народа в неразрывное целое (коллектив-
ную личность), интересы которого не могут противоречить интересам частных 
лиц. 

По условиям общественного договора суверенитет принадлежит народу. 
Смысл всех предшествующих рассуждений Руссо о договоре заключался имен-
но в том, чтобы обосновать народный суверенитет как основополагающий 
принцип республиканского строя. Эта идея вместе с принципами равенства и 
свободы составляет ядро его политической программы. 

Суверенитет народа проявляется в осуществлении им законодательной 
власти. Вступая в полемику с идеологами либеральной буржуазии, Руссо дока-
зывал, что политическая свобода возможна лишь в том государстве, где законо-
дательствует народ. Свобода, по определению Руссо, состоит в том, чтобы 
граждане находились под защитой законов и сами их принимали. Исходя из это-
го, он формулирует и определение закона. «Всякий закон, если народ не утвер-
дил его непосредственно сам, недействителен; это вообще не закон». 

Механизм выявления интересов суверенного народа Руссо раскрывает с 
помощью понятия общей воли. В связи с этим он проводит различие между об-
щей волей (volonte generale) и волей всех (volonte de tous). Согласно разъясне-
ниям мыслителя, воля всех представляет собой лишь простую сумму частных 
интересов, тогда как общая воля образуется путем вычитания из этой суммы тех 
интересов, которые уничтожают друг друга. Иными словами, общая воля — это 
своеобразный центр (точка) пересечения волеизъявлений граждан. 

За арифметическими расчетами у Руссо стоит кардинальная политическая 
проблема, а именно, проблема согласования противоречащих между собой  
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интересов (индивидов, сословий и общества в целом). В «Общественном дого-
воре» предложено следующее решение этой проблемы: если законы будут  
выражением общей воли, то правительственным органам не придется согласо-
вывать частные и общественные интересы. Участие всех граждан в законода-
тельной власти исключает принятие решений, которые нанесли бы ущерб от-
дельным лицам. «Подданные не нуждаются в гарантии против суверенной 
власти, ибо невозможно предположить, чтобы организм захотел вредить всем 
своим членам». При народном суверенитете соответственно отпадает необхо-
димость в том, чтобы верховная власть была ограничена естественными права-
ми индивида. Ее границами служит общее соглашение граждан.  

Руссо отказывает философам в праве диктовать народу, что есть благо. 
Общее благо как цель государства, по его убеждению, может быть выявлено 
только большинством голосов. «Общая воля всегда права», — утверждал мыс-
литель. Народ не ошибается относительно своих интересов, он просто не умеет 
их правильно выразить, сопоставить различные мнения и т.п. Задача политики, 
следовательно, состоит не в том, чтобы просвещать народ, а в том, чтобы 
научить граждан ясно и точно излагать свою мысль. В связи с этим на первых 
порах, при переходе к новому строю, потребуется мудрый законодатель, кото-
рому предстоит раскрыть народу его же Собственные интересы и подготовить 
граждан к осуществлению суверенной власти. 

Народный суверенитет имеет, согласно учению Руссо, два признака — он 
неотчуждаем и неделим. Провозглашая неотчуждаемость суверенитета, автор 
«Общественного договора» отрицает представительную форму правления и вы-
сказывается за осуществление законодательных полномочий самим народом, 
всем взрослым мужским населением государства. Верховенство народа прояв-
ляется также в том, что он не связан предшествующими законами и в любой 
момент вправе изменить даже условия первоначального договора. 

Подчеркивая неделимость суверенитета, Руссо выступил против доктри-
ны разделения властей. Народоправство, считал он, исключает необходимость в 
разделении государственной власти как гарантии политической свободы. Для 
того чтобы избежать произвола и беззакония, достаточно, во-первых, разграни-
чить компетенцию законодательных и исполнительных органов (законодатель 
не должен, например, выносить решения в отношении отдельных граждан, как 
в Древних Афинах, поскольку это компетенция правительства) и, во-вторых, 
подчинить исполнительную -власть суверену. Системе разделения властей Рус-
со противопоставил идею разграничения функций органов государства. 

При народовластии возможна только одна форма правления — республи-
ка, тогда как форма организации правительства может быть различной — мо-
нархией, аристократией или демократией, в зависимости, от числа лиц, участ-
вующих в управлении. Как отмечал Руссо, в условиях народовластия «даже 
монархия становится республикой». В «Общественном договоре», таким обра-
зом, прерогативы монарха сведены к обязанностям главы кабинета.  

Разделяя мнение большинства философов XVIII в., Руссо полагал, что рес-
публиканский строй возможен лишь в государствах с небольшой территорией. 
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Прообразом народовластия для него служили плебисциты в Римской республи-
ке, а также коммунальное самоуправление в кантонах Швейцарии. 

Центр тяжести в политической доктрине Руссо перенесен на проблемы 
социальной природы власти и ее принадлежности народу. С этим связана и дру-
гая особенность его теории: в ней нет детального проекта организации идеаль-
ного строя. В «Общественном договоре» Руссо стремился обосновать лишь об-
щие начала «свободной республики». Он подчеркивал, что конкретные формы и 
методы осуществления власти следует определять применительно к каждой от-
дельной стране, с учетом ее размеров, прошлого и т.п. Принципы такого подхо-
да он изложил в проектах конституции для Польши и Корсики. 

Эгалитаристский характер воззрений Руссо наиболее ярко проявился в 
требовании имущественного равенства. Руссо осознавал, что политическое ра-
венство граждан нельзя обеспечить, пока сохраняется общественное неравен-
ство. Однако, как идеолог крестьянства он был противником обобществления 
частной собственности. Решение проблемы философ видел в том, чтобы урав-
нять имущественное положение граждан. Последние, как ему представлялось, 
должны обладать более или менее равным достатком. Руссо считал, что такой 
порядок вполне осуществим при сохранении частной собственности мелких 
размеров, основанной на индивидуальном труде. 

Политическая концепция Руссо оказала громадное воздействие как на 
общественное сознание, так и на развитие событий в период Великой француз-
ской революции. Авторитет Руссо был настолько высок, что к его идеям обра-
щались представители самых разных течений, начиная от умеренных конститу-
ционалистов вплоть до сторонников коммунизма. 

Идеи Руссо сыграли также важную роль в последующем развитии теоре-
тических представлений о государстве и праве. Его социальная доктрина, по 
признанию И. Канта и Г. Гегеля, послужила одним из главных теоретических 
источников немецкой философии конца XVIII — начала XIX в. Разработанная 
им программа перехода к справедливому обществу путем коренной перестрой-
ки государственной власти легла в основу идеологии политического радикализ-
ма. Оформление взглядов Руссо в теоретическую доктрину явилось, с этой точ-
ки зрения, поворотным событием в истории общественно-политической мысли 
XVIII в.  

 
9.9. Политико-правовые идеи утопического социализма ХVIII в. 

(Ж. Мелье, Морелли, Г. Б. де Мабли) 
К числу теоретиков государственного социализма (коммунизма) относит-

ся Морелли (около 1715 — ?). 
Основное произведение Морелли «Кодекс природы или истинный дух ее 

законов» (1755 г.) содержит теоретическое обоснование строя, основанного на 
общественной собственности, и нечто вроде проекта конституции будущего 
общества: «Образец законодательства, согласного с намерениями природы». 

Доктрина Морелли основана на некоторых положениях теории естествен-
ного права. Морелли изображает естественное состояние как золотой век, когда 
люди подчинялись только законам природы, предписывающим общность  
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имуществ и всеобщую обязательность труда. Обществом управляли отцы се-
мей, ведавшие организацией труда и воспитанием. 

В концепции Морелли нет места общественному договору, поскольку ко-
нец естественному состоянию (отказ от законов природы) положило не согла-
шение народа, а процесс нагромождения ошибок, главная из которых — «чудо-
вищный раздел произведений природы». На каком-то этапе истории, рассуждал 
Морелли, люди из-за роста населения, переселений и т.п. столкнулись с трудно-
стями, для преодоления которых достаточно было урегулировать права и обя-
занности каждого члена общества, распределить между ними занятия, взаим-
ную помощь и пользование движимыми вещами. Вместо этого кто-то когда-то 
разделил имущество. Учреждение частной собственности «перевернуло вверх 
дном законы природы», исказило страсти людей, породило жадность. Возникла 
«всеобщая чума — частный интерес — эта изнурительная болезнь всякого об-
щества». В результате для подчинения людей порядку пришлось издать великое 
множество «жестоких и кровавых законов, против которых природа не переста-
ет возмущаться». 

Морелли настойчиво подчеркивал связь государства, политики, морали с 
отношениями собственности. Он возражал Монтескье, различавшему принци-
пы демократии, аристократии, монархии и деспотизма: «Все они покоятся, — 
писал Морелли, — в большей или меньшей мере, на собственности и интере-
се». При сохранении частной собственности, рассуждал Морелли, концентра-
ция богатств неизбежно ведет к тому, что демократия превращается в аристо-
кратию, аристократия — в монархию, а та — в тиранию; поэтому совершенно 
бессмысленно искать наилучшую форму правления; пока не уничтожены соб-
ственность и порожденные ею частные интересы, никакие политические преоб-
разования не приведут к положительному результату. 

Морелли излагает понимание свободы, отличное от того, которое обосно-
вывали буржуазные просветители: «Истинная политическая свобода человека 
состоит в беспрепятственном и безбоязненном пользовании всем, что может 
удовлетворить его естественные и, следовательно, законные желания». Такая 
свобода обеспечивается только восстановлением общественной собственности, 
соответствующей природе человека. Поэтому первый закон будущего общества 
гласит: «В обществе ничего не будет принадлежать отдельно или в собствен-
ность кому бы то ни было, кроме тех вещей, которыми он будет действительно 
пользоваться для своих нужд и удовольствий или для своего повседневного 
труда». 

К «основным и священным» относятся также законы, определяющие пра-
во и обязанность каждого гражданина трудиться «сообразно своим силам, даро-
ваниям и возрасту», право получать прокормление и содержание на обществен-
ный счет. 

Кроме «основных и священных» в «Кодексе природы» содержатся законы 
распределительные, или хозяйственные, земельные, об общих порядках, о рос-
коши, о форме правления, о воспитании, о научных занятиях, о наказаниях и др. 
(всего 118 законов). 
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В концепции Морелли заметно влияние идей Платона, изложенных не 
только в книге «Государство», но и в сочинении «Законы». 

Морелли полагал, что все стороны жизни граждан должны детально ре-
гламентироваться правом. С пятилетнего возраста все дети помещаются в пред-
назначенные для этого дома. «Их пища, одежда и первоначальное обучение бу-
дут везде совершенно одинаковыми, без всяких отличий... От 10 до 30 лет 
молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и 
той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий». С 30-
летнего возраста каждый гражданин «будет одеваться по своему вкусу, но без 
особой роскоши. Он будет также кормиться в своей семье, соблюдая умерен-
ность в еде и напитках». 

Должностные лица обязаны пресекать излишества в еде и одежде, строго 
следить за тем, «чтобы никакое украшение не могло доставить кому бы то ни 
было преимуществ или особого внимания. Всякое тщеславие будет подавляемо 
старшинами и отцами семейств». 

Законы определяют, кто в каком возрасте чем должен заниматься (ремес-
ло, земледелие), когда какую одежду носить, когда вступать в брак. Предписано 
даже, в каких науках допускается свобода проницательности ума, в каких воль-
нодумство запрещается. 

Считая свою теорию единственно научной, отражающей истинный дух 
законов природы, Морелли полагал необходимым принять особые меры для то-
го, чтобы человечество в будущем не отклонилось от этих законов. Истина од-
на, заблуждений много, рассуждал Морелли. При этом истина — мерило чрез-
вычайно тонкое и точное. При малейшем отступлении от нее стремительно 
нарастает лавина ошибок и человечество скоро оказывается в безвыходном ла-
биринте заблуждений и порожденных ими несчастий. Поэтому «Кодекс приро-
ды» содержит особые «законы о научных занятиях, долженствующие помешать 
блужданиям человеческого ума и всяким трансцендентным мечтаниям». 

В обществе будут запрещены умозрения в области «морали и метафизи-
ки» (к ним относятся общие понятия о божестве, человеке, разуме). Будут  
разрешены исследование тайн природы (прикладные, полезные науки) и усо-
вершенствование полезных для общества искусств. Однако число лиц, посвя-
тивших себя наукам и искусствам, будет ограничено, причем они не освобож-
даются от обязательного для всех (от 20 до 25 лет) труда в земледелии. 

Строгая цензура и государственный надзор за науками и искусствами, то-
тальная регламентация жизни, деятельности, помыслов, вкусов, одежды, се-
мейного положения каждого члена общества оправдывались тем, что интересы 
общества стоят выше интересов личности: «Целое стоит больше, чем часть, да-
же наилучшая; все человечество стоит больше, чем наилучший из людей, и 
нация заслуживает предпочтения пред самой почтенной семьей и самым уважа-
емым гражданином». Морелли — сторонник централизованного в масштабах 
страны производства и распределения, строго регламентированного законом и 
управляемого государственной властью. 

Основная задача государства — охранять законы, не допуская повторения 
ошибок, уже породивших когда-то возникновение частной собственности  
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и связанные с ней бедствия. Государство организуется как орудие осуществле-
ния законов природы, т.е. лишь как власть исполнительная и наблюдательная. 
Поскольку законы природы едины для всего человечества, «будет только одна 
конституция, только один правительственный механизм под разными названия-
ми». Этот механизм может быть устроен по-разному. Возможна демократия от-
цов семейств. Соблюдение и исполнение законов природы в большем порядке и 
с большей скоростью, пишет Морелли, обеспечивается в «аристократии» (пра-
вительство мудрецов, назначенное народом). Еще большая точность и правиль-
ность в движениях политического механизма достигаются в «монархии», кото-
рая, не забывает добавить Морелли, никогда не выродится в тиранию, если в 
нее не проникнет собственность. 

В проекте законов будущего общества Морелли описывает оригинальную 
форму организации власти, основанной на суверенитете законов природы. 
Нация делится на провинции, провинции включают города, которые делятся на 
трибы, трибы — на семьи. Из отцов семейств образуется сенат города, из пред-
ставителей городских сенатов — Верховный сенат Нации. Сенаты подчинены 
власти законов. 

Особенность государственного устройства в том, что все должности за-
мещаются «по очереди» — освободившуюся должность занимает (на год или 
пожизненно) тот из состоящих на предшествующей должности, чья очередь по-
дошла (отец семейства становится главой трибы, глава трибы — начальником 
города и т.д.). Своеобразный проект демократии без выборов связан, очевидно, 
с отрицательным отношением Морелли к политической деятельности, с опасе-
нием, что выборы могут в какой-то мере поколебать равенство членов обще-
ства. 

Главы триб, начальники городов и провинций, глава Нации осуществляют 
надзор за соблюдением законов, за работами, снабжением и распределением. 
Вторая система должностных лиц образуется из мастеров и старшин корпора-
ций (производственных объединений); они входят в советы городов, посылаю-
щих депутатов в Верховный совет Нации, подчиненный Верховному сенату. 
Сенаты запрашивают мнение советов по вопросам производства, труда, воспи-
тания, распределения и другим и учитывают его при принятии решений. Соче-
тание этих двух систем (общенациональной и производственной) органов и 
должностных лиц должно обеспечить компетентность руководства процессами 
производства, потребления, воспитания. 

Подобно ряду других социалистов, Морелли предполагал сохранение в 
будущем обществе уголовных законов. Наиболее тяжкими преступлениями 
признаются убийство, а равно попытка «посредством интриги либо иным путем 
уничтожить священные законы с целью ввести проклятую собственность».  
Виновный заключается «на всю жизнь, как буйный помешанный и враг челове-
чества, в построенную на кладбище пещеру». 

Менее тяжкие преступления (неповиновение должностным лицам или ро-
дителям, оскорбление словом или действием) должны караться тюремным за-
ключением от одного дня до нескольких лет. В числе наказаний — лишение 
права занимать определенные должности на время или навсегда. Труд как  
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средство исправления не применяется; напротив, легкие упущения или неакку-
ратность могут наказываться лишением всякого занятия на несколько часов или 
дней, «дабы праздностью же наказать праздность». 

Путь к восстановлению попранных законов природы Морелли видел в 
просвещении. Бедственное положение людей, порожденное ошибочно введенной 
частной собственностью, побуждает их стремиться вернуть «золотой век», вос-
становить законы, соответствующие природе человека. Морелли обращается к 
царствующим монархам с призывом способствовать прогрессу разума, исправить 
ошибки политики и морали: «Чтобы успеть в этом, начните с предоставления ис-
тинным мудрецам полной свободы нападать на заблуждения и предрассудки, 
поддерживающие дух собственности. Раз это чудовище будет низвергнуто, по-
старайтесь, чтобы воспитание укрепило эту счастливую реформу». 

Предвидя, что дух собственности и частного интереса воспротивится 
учреждению общности имуществ, Морелли высказывает мысль о необходимо-
сти принуждения и подавления возможных возмущений против восстановления 
законов природы. «Наша гипотеза не исключает строгой власти, укрощающей 
эти первые неудовольствия и принуждающей на первых порах к обязанностям, 
которые упражнение сделает затем легкими, а очевидная их полезность заста-
вит полюбить».  

Энгельс называл учение Морелли «прямо коммунистической теорией». 
Теория Морелли оказала значительное влияние на идеологию бабувистов, а 
также на теории французских коммунистов 30–40-х гг. XIX в., особенно на 
«Путешествие в Икарию» Э. Кабе. 

Во Франции XVIII в. возникли и развивались теории общинного безгосу-
дарственного социализма и коммунизма. Одна из них изложена в произведении 
сельского священника Жана Мелье (1664–1729 гг.), вошедшем в историю под 
названием «Завещание». 

В «Завещании» содержится своеобразное понимание естественного права. 
Одной из центральных идей Мелье является идея прав трудящегося народа: 
«Противно разуму и справедливости обременять народные массы невыноси-
мым бременем и к тому же отдавать их в жертву несправедливости и угнетению 
со стороны тех, кто причиняет им всяческое зло... Нет справедливости в том, 
чтобы одни несли все тяжести труда и неудобства жизни, а другие, не зная забо-
ты и труда, наслаждались одни всеми благами и удобствами жизни». 

В «Завещании» резко осуждаются высшие сословия феодального обще-
ства, монархия и церковь. «Вся куча религий и политических законов представ-
ляет лишь тайные системы несправедливости; с помощью религии, — обра-
щался Мелье к крестьянам, — ...князья и сильные земли грабят вас, попирают, 
притесняют, разоряют и тиранят вас под предлогом управления вами и поддер-
жания общественного блага». 

В концепции Мелье нет идеи общественного договора, положившего нача-
ло обществу и государству. Коль скоро для общего труда необходимо объедине-
ние усилий народа и управление им, невозможно предположить реальное суще-
ствование обособленных, отдельных индивидов, а тем самым «естественного 
состояния», предшествовавшего общественному. Что касается современного  
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государства, то начало ему положено не «всеобщим соглашением», а обманом, 
насилием, принуждением, при помощи которых на спины трудящегося народа 
взвалили целую махину тиранов, попов, дворян, чиновников. 

В «Завещании» красочно изображена военно-бюрократическая машина 
абсолютной монархии, громадная иерархия «подлых слуг тирании», помогаю-
щих феодалам и богачам грабить и угнетать народ. 

Резкой критике подвергся и правовой строй абсолютистской Франции.  
Ряд страниц «Завещания» посвящен критике частной собственности.  

Мелье относит частную собственность к одному из заблуждений, оправдывае-
мых христианской религией (к ним относятся также: вопиющее неравенство  
состояния людей, существование тунеядцев, неравенство между различными 
семьями, нерасторжимость брака, тираническое правление царей). Частная соб-
ственность порождает жадность; отсюда — обогащение наиболее сильных, 
хитрых и ловких, злых и недостойных, с одной стороны, обнищание народных 
масс — с другой. 

Осуждение феодализма и частнособственнического строя в учении Мелье 
связано с программой народной революции. Мелье четко определял слои, про-
тив которых должна быть направлена революция. Обращаясь к трудящимся, он 
писал: «Это не кто другой, как гордая, надменная родовая знать, которая живет 
среди вас, попирая и угнетая вас; это не кто другой, как все эти чванные чинов-
ники ваших князей и королей, все эти гордые наместники и губернаторы горо-
дов или провинций, все эти заносчивые сборщики податей и налогов, все эти 
кичливые откупщики и канцелярские чиновники и, наконец, все эти важные 
прелаты и церковники, епископы, аббаты, монахи, захватчики доходных мест и 
все другие богатые господа, дамы и девицы, которые ничего другого не делают, 
кроме как развлекаются и предаются всякого рода приятному времяпрепровож-
дению, в то время как ты, бедный народ, занят день и ночь работой, несешь на 
себе все тяготы работы в знойный полдень, все бремя государства». 

Будущее общество Мелье представлял в самых общих чертах. Жители 
каждой деревни, города, местечка должны составить общину. Они будут «со-
обща пользоваться одной и той же или сходной пищей, иметь одинаково хоро-
шую одежду, одинаково хорошие жилища, одинаково хороший ночлег и одина-
ково хорошую обувь; с другой стороны, должны все одинаково заниматься 
делом, т.е. трудом или каким-нибудь другим честным и полезным занятием». 

Об организации управления в будущем обществе Мелье писал кратко: 
«Все это должно происходить не под руководством лиц, желающих властно-
тиранически повелевать другими, а исключительно под руководством самых 
мудрых и благонамеренных лиц, стремящихся к развитию и поддержанию 
народного благосостояния». 

Организацию управления будущим обществом, описанную Мелье, трудно 
назвать государственной. При строе общности отпадут причины войн, смут и 
мятежей, не станет судебных процессов по поводу собственности, а также во-
ровства и других корыстных преступлений. «Все города и другие общины, гра-
ничащие друг с другом, должны стараться заключить между собой союз и хра-
нить нерушимый мир и единение между собой, дабы помогать друг другу  
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в нужде, ибо без такой взаимопомощи не может быть общественного благосо-
стояния». 

Сочинение Мелье распространялось в рукописях; извлечения из него, 
опубликованные Вольтером (1762 г.), содержали почти исключительно лишь 
философские и антирелигиозные идеи. Поэтому «Завещание» Мелье оказало 
некоторое влияние лишь на развитие атеистической, антиклерикальной идеоло-
гии предреволюционной Франции. Полный текст «Завещания», содержащий 
весь комплекс революционных и коммунистических идей, был издан в 1864 г. 

Габриэ́ль Бонно́ де Мабли́ — аббат, французский просветитель и социаль-
ный философ, автор трудов по международному праву, социально-полити-
ческим вопросам и истории. 

В области политических теорий влияние Мабли было громадно и ещё не-
достаточно оценено. Как политический теоретик, Мабли занимает место между 
Монтескьё и Руссо, отличаясь от первого более радикальным либерализмом, от 
второго — недоверием к непосредственному народовластию, от обоих — боль-
шею склонностью перейти от теории к практике. Если трактат Мабли о «Правах 
и обязанностях гражданина» действительно написан в 1759 г., то его следует 
признать первым из французских публицистов, требовавшим созыва Генераль-
ных штатов. 

Вся «История Франции» Мабли — не что иное, как пропаганда конститу-
ционной и демократической доктрины. Отсюда успех этого сочинения: его 
одобряли, в лице Гримма, даже философы, нерасположенные к Мабли. Акаде-
мик Бризар, произнесший в академии обычное посмертное похвальное слово 
Мабли, за 2 года до революции восхвалял Мабли за то, что он нашёл в колыбели 
Франции свободную республиканскую конституцию и выставил в лице Карла 
Вел. образцового монарха, отказывающегося от абсолютизма. Монтескьё, осно-
вывая политическую свободу на разделении и равновесии властей, ставил мо-
нархии под именем исполнительной власти в подчиненное положение к парла-
менту. 

Мабли ещё гораздо более был проникнут тем недоверием к монархии, ко-
торое подорвало королевскую власть во Франции и отразилось на мертворож-
дённой конституции 1791 г. Монтескьё озабочен ещё приисканием гарантий 
против превращения монархии в «несвободную республику»; Мабли ищет 
только гарантий против монархии и хотя отстаивает разделение власти, но в 
сущности стремится к установлению «диктатуры» законодательного собрания. 
Монтескьё выставлял Англию образцом конституционного государства; Мабли 
в резкой критике осуждает английскую конституцию, находя в ней два корен-
ных недостатка — право короля распускать и созывать палаты и неответствен-
ность короля, — и пророча ей близкую гибель. Идеальной конституцией ему 
представляется шведская, которая в то время предоставляла исполнительному 
комитету сейма право скреплять новые законы, в случае несогласия короля под-
писать их, печатью с гравированной королевской подписью. 

Более трезво Мабли отнесся к вопросу о королевской власти в трактате 
«Du Gouvernement et des lois de la Pologne», который был им составлен в 1770–
1771 гг., после посещения им Польши, по просьбе одного польского вельможи, 
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для барских конфедератов. Здесь Мабли считает наследственного и неответ-
ственного короля условием спасения Польши, но все-таки настаивает на полном 
разделении властей исполнительной и законодательной. Все эти теоретические 
рассуждения представляют тот интерес, что являются отражением и отчасти 
причиной настроения, охватившего французское общество и определившего ха-
рактер и ход революции 1789 г. 

Критика английской конституции у Мабли представляет собой, можно 
сказать, программу, которой руководилось национальное собрание при установ-
лении той «республиканской монархии», то есть республики под фирмой мо-
нархии, о которой мечтал уже д’Аржансон. Что касается до Руссо, то хотя он и 
оказал своим «Contrat social» громадное влияние на демократический перево-
рот, ниспровергнувший «старый порядок», но и тут теория Мабли в существен-
ном вопросе получила верх над идеалом Руссо. Исходя из представлений и 
условий небольшой демократии в роде той, которую он знал в своей родной 
Женеве, Руссо был поклонником непосредственного участия всего народа в за-
конодательном деле и отвергал представительство. 

Мабли под влиянием Платона и исторического опыта античных респуб-
лик относился с недоверием к страстям и порокам толпы и отвергал законода-
тельствующую демократию, то есть непосредственное предоставление законо-
дательной власти всей народной массе. В предоставлении такой власти 
выборным людям или представителям народа Мабли усматривал условие поли-
тической свободы и прогресса в «духе разума и справедливости». Когда народ 
сам пишет для себя законы, утверждал Мабли, он всегда относится к ним с пре-
небрежением; «в чистой (то есть непосредственной) демократии на форуме из-
даются такие же несправедливые и неразумные законы, как и в диване Турции». 

Как известно, руководители французской революции, несмотря на все 
увлечение идеей народовластия, никогда не подвергали сомнению принцип 
представительства: теория Мабли в этом важном вопросе более соответствовала 
духу его соотечественников, чем политический идеал швейцарца Руссо. Во 
французской революции можно проследить также влияние нравственного риго-
ризма Мабли Подобно Руссо, он считал веру в Бога необходимой для нрав-
ственности и требовал строгих наказаний не только против атеистов, как Руссо, 
но и против деистов. Он не только видел в законодательстве средство устано-
вить на земле идеальный строй, но и признавал за законодателем право прибе-
гать к «святому насилию, которое силой отрывает граждан от их пороков». 
Этим духом руководились якобинские пуритане, желавшие путем террора воз-
родить Францию. 
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9.10. Основные направления политико-правовой мысли в период Ве-
ликой французской буржуазной революции. Конституционалисты о госу-
дарстве и праве (Э. Сийес). Основные работы. Политический идеал. Жи-
рондисты о государстве и праве (Ж. Бриссо, Ж. Кондорсе). Политико-
правовые идеи якобинцев (Ж. П. Марат, М. Робеспьер). Основные работы. 
Идея народного суверенитета. Теория общественного договора. Права и 
свободы. Политический идеал 

Политико-правовые доктрины и программы, с которыми выступали пред-
ставители Просвещения, нашли свое практическое воплощение в ходе Великой 
французской революции (1789–1794 гг.). В процессе развития революции про-
изошло неизбежное размежевание третьего сословия, объединявшего в своих 
рядах буржуазию, крестьянство и городскую бедноту, что выразилось в разно-
образии политических лозунгов, программ, проектов законодательных актов. 

В истории Французской революции принято различать три главных этапа. 
На первом из них власть захватили сторонники крупной буржуазии — консти-
туционалисты. Они стремились к компромиссу с дворянством и выступали с 
идеями конституционной монархии. На втором этапе власть переходит к жи-
рондистам — представителям республикански настроенной буржуазии. На тре-
тьем этапе была установлена революционная диктатура якобинцев, выражавших 
интересы мелкой буржуазии, крестьянства и городских низов. Идеологи каждой 
из названных группировок опирались на политические учения Вольтера, Мон-
тескье, Руссо и других мыслителей, используя выдвинутые ими идеи при  
осуществлении революционных мероприятий и разработке конституционных 
актов. Крупнейшими идеологами лагеря конституционалистов были Оноре де 
Мирабо, прославившийся своими речами против абсолютизма, Эмманюэль Си-
ейес и Антуан Барнав. Для них были характерны призывы к объединению про-
тив ненавистной аристократии и абсолютизма, идеи всеобщего равенства и сво-
боды. В 1789 г. Учредительным собранием была принята Декларация прав 
человека и гражданина, где торжественно провозглашалось: «Люди рождаются 
и остаются свободными и равными в Правах», она закрепляла естественные и 
неотъемлемые права человека (на свободу, собственность, безопасность и со-
противление угнетению), равенство граждан перед законом, а также принцип 
разделения властей. Значение Декларации состояло в том, что она была одним 
из первых конституционных актов, провозгласивших формально-юридические 
свободу, права и равенство граждан. 

 Лидерами жирондистов выступали Жак Бриссо, Жан Ролан и Ж. Кондор-
се. Они отстаивали принципы народного суверенитета, общей воли как основы 
законотворчества. Законодательными актами, принятыми в период их правле-
ния, была отменена монархия, а также ликвидировано деление граждан на ак-
тивных и пассивных по цензовому признаку. Вождями якобинского движения 
были Максимилиан Робеспьер и Жан Поль Марат. Якобинская Конституция 
предусматривала что законодательные акты, принятые законодательным собра-
нием, должны поступать на утверждение избирателей.  

В принятой Конвентом Декларации собственность (наряду с равенством, 
свободой и безопасностью) отнесена к числу естественных и неотъемлемых 
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прав человека, для обеспечения которых установлено правительство. Якобинцы 
искореняли феодальную собственность на землю, провозгласили право на труд, 
но установили максимум заработной платы и оставили в силе закон Ле-
Шапелье, запрещавший организацию рабочих союзов и собраний. 

В последний период диктатуры якобинцев террор был направлен не толь-
ко против аристократов и жирондистов, но и против «подозрительных», т.е. всех 
инакомыслящих, казавшихся опасными якобинским вождям. Доведя до конца 
буржуазную революцию, отстояв революционные завоевания от феодальной ре-
акции и интервенции, якобинская диктатура исчерпала себя и пала в результате 
термидорианского переворота (1794 г.), осуществленного в интересах крупной и 
средней буржуазии. 

В процессе развития революции некоторые мыслители, принадлежащие  
к якобинскому клубу (Буассель) либо сочувствующие жирондистам (Ретиф), 
выдвигали проекты переустройства Франции на основе общности имуществ. 
Тогда же появились термины «коммунисты», «коммунизм». Эти проекты сколь-
ко-нибудь широкой поддержки и известности в тот период не получили. 

 
9.11. Политико-правовая программа «Заговора во имя равенства»  

(Г. Бабёф) 
Переворот 9 термидора (27 июля 1794 г.), привел к установлению власти 

крупной буржуазии, закрепленной Конституцией 1795 г. Бурное развитие капи-
талистических отношений, коммерческий ажиотаж и спекуляция резко ухудши-
ли положение трудящихся; буржуазное правительство (Исполнительная дирек-
тория) жестоко подавляло выступления народных масс, требовавших «хлеба и 
Конституции 1793 года». 

В марте 1796 г. Бабёф, Марешаль и другие революционеры создали «Тай-
ную директорию общественного спасения» для продолжения революции и 
установления подлинного равенства (впоследствии общество называлось «По-
встанческий комитет общественного спасения»). Общество составляло и  
распространяло революционные и демократические сочинения, стремилось 
объединить силы народа с силами армии. Были составлены документы, опреде-
лявшие конечную цель революции, способы достижения этой цели, а также 
разработаны меры, подлежащие немедленному осуществлению в момент вос-
стания. В мае того же года заговор был раскрыт; Бабёф и Дартэ были осуждены 
к смерти, другие участники заговора — к ссылке. 

Признанным руководителем и теоретиком тайного общества был Гракх 
Бабёф (1760–1797 гг.). Его авторитет был настолько высок, что участников заго-
вора часто называют бабувистами, а разработанную ими доктрину — бабувиз-
мом. Программным документом общества стал «Анализ доктрины Бабёфа, 
народного трибуна, преследуемого Исполнительной директорией за то, что он 
высказывает правду». 

Бабёф и его единомышленники писали, что богачи завладели государ-
ством «ив роли хозяев диктуют тиранические законы бедняку, скованному нуж-
дой, униженному невежеством и обманутому религией». Бабувисты ясно выра-
жали мысль, что при сохранении частной собственности «для множества людей 
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пользование их правами будет оставаться почти иллюзорным», поэтому равен-
ство перед законом является «условным равенством», «красивой и бесплодной 
фикцией закона».  

Одним из главных достояний бабувизма является разработка идеи рево-
люционного правительства, необходимого на период искоренения частной соб-
ственности, организации общества на основе подлинного равенства и обще-
ственной собственности. Началом этого периода будет свержение буржуазной 
Исполнительной директории. 

Бабувисты предполагали начать восстание в Париже, откуда революцион-
ное движение «легко сообщилось бы демократическим элементам во всей рес-
публике». В день восстания должен был быть учрежден Национальный конвент, 
состоящий из революционеров. Сразу же будут приняты меры для облегчения 
положения трудящихся (бесплатная раздача хлеба народу, обеспечение его про-
довольствием, вселение неимущих в дома врагов революции, безвозмездное 
возвращение народу заложенных в ломбарде вещей и т.п.). 

Должны были быть приняты законодательные меры против богачей. Все 
лица, не занятые полезным трудом, объявляются «иностранцами». Они не поль-
зуются политическими правами; под страхом смертной казни им будет запре-
щено иметь оружие; революционное правительство может отправлять «ино-
странцев» в места исправительного труда. «Богачи, не желающие отказаться от 
своего избытка в пользу неимущих, являются врагами народа». Народ организу-
ется как военная сила; все, занятые полезным трудом, получат оружие; народ-
ные собрания, состоящие из вооруженных трудящихся, проводят в жизнь зако-
нодательные акты Конвента. 

Одновременно должны были осуществляться меры, направленные на по-
степенное искоренение частной собственности. К ним относятся: упразднение 
права наследования; отмена денег; взимание налогов натурой, причем общий 
размер налогов ежегодно увеличивается вдвое, а их сумма распределяется в 
прогрессивном порядке; запрет частной торговли с другими народами и т.д. Эти 
меры в совокупности с политическими ограничениями богачей должны «сде-
лать золото более обременительным, нежели песок и камни». 

В самом начале революции будет создана Большая национальная община, 
организованная на коммунистических началах. Ей передается имущество наци-
ональное, общинное, конфискованное у врагов революции; собственность об-
щины постоянно возрастает за счет имущества вступающих в нее граждан. 
Национальная община является наследником всех собственников. В общину 
принимаются все желающие, в нее зачисляется молодежь. Национальная общи-
на организуется как форма единого в масштабах страны, централизованного и 
регулируемого государством народного хозяйства. Бабувисты подчеркивали ка-
чественно новые задачи государства, основанного на общественной собствен-
ности: «Руководство сельским хозяйством и полезными ремеслами — одна из 
главных функций суверенной власти». 

В результате законодательных мер переходного периода частная соб-
ственность постепенно (в течение жизни одного поколения, поскольку право 
наследования отменяется) будет замена общинной собственностью; все станут 
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членами Большой национальной общины. Достижение строя общности, или 
полного равенства, приведет к всесторонней демократизации государства, даст 
«возможность народу стать на деле сувереном...» Большинству бабувистов де-
мократическое государство представлялось необходимой формой общества, ос-
нованного на общей собственности. Однако некоторые члены тайного общества 
высказывали иные взгляды на государство и право будущего. 

Один из членов Повстанческого комитета Сильвен Марешаль (1750–
1803 гг.) вообще был против управления и власти в будущем обществе. Еще в 
1793 г. он писал, что в начале истории был период патриархального правления, 
когда люди жили семьями. Затем в результате ошибки возникло гражданское 
общество; в нем царят всеобщий эгоизм, скрытая война людей, обездоленное 
большинство которых поддерживает существование горстки сибаритов-
деспотов. Пороки гражданского общества не зависят от формы правления. Все 
правительства мира являются дефектными. Политические преобразования  
ничуть не улучшают положение вещей. Человек исчерпал все возможные фор-
мы правления. Наступило время, чтобы он вернулся к исходному пункту. Воз-
вращение человечества к первоначальной свободе Марешаль мыслил как отде-
ление от современного общества маленьких ассоциаций, или семей (по 100 
человек), поселяющихся на пустующих землях. В конечном счете распад граж-
данского общества на общины-поселения приведет к исчезновению политиче-
ской власти, законов, кодексов, конституций. «Человек не должен подчиняться 
человеку; только его отец имеет право им командовать». При новом патриар-
хальном правлении не должно быть других различий между людьми, кроме 
различий по полу, возрасту и семье. Не будет больших городов, исчезнут мно-
гие искусства. «Ну и что же? Будет меньше статуй и больше людей». 

Весной 1796 г. Марешаль вступил в Тайную директорию. Ему было пору-
чено составить «Манифест равных». Составленный Марешалем документ во 
многом соответствовал убеждениям членов тайного общества, которое, однако, 
не приняло его в качестве программного, так как не одобрило двух содержащихся 
в «Манифесте» положений: «Пусть погибнут, если это необходимо, все искус-
ства, только бы для нас осталось подлинное равенство» и «пусть исчезнет, нако-
нец, возмутительное деление на управляющих и управляемых». По первому из 
этих положений дискуссия продолжалась; второе было по существу отвергнуто. 
В будущем обществе предполагалось сохранить государство и конституцию. 

По плану бабувистов достижение строя общности даст возможность осу-
ществить Конституцию 1793 г., принятую в период якобинской диктатуры. 

Конституция 1793 г. была действительным шагом вперед к подлинному 
равенству, писали бабувисты, — так близко к нему еще никогда не подходили. 
Поэтому грядущая революция, отменив законодательные акты термидорианской 
реакции, должна восстановить ее действие: целью восстания является восста-
новление Конституции 1793 г., свободы, равенства и всеобщего счастья. 

Стремясь представить свои планы как последовательное и естественное 
продолжение революционно-демократических идей якобинства, бабувисты в то 
же время резко осуждали содержащиеся в якобинской Конституции положения 
о частной собственности как о естественном неотъемлемом праве человека;  
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были подготовлены и другие уточнения в тексте Конституции, направленные на 
ее демократизацию и согласование с принципами коммунистического строя. 

Как предполагали бабувисты, при строе общности «искусство регулиро-
вания общественных дел настолько упростится, что скоро станет доступным 
для всех». «Вследствие несложности управления будет устранено множество 
чиновников, отнятых у сельского хозяйства и у полезных ремесел». «Искусство 
управления, которое столкновение множества противоречивых интересов дела-
ет столь трудным, сводится вследствие строя общности к вычислению, которое 
под силу самым неспособным нашим торговцам». 

Активную роль в управлении делами общества будут играть народные со-
брания. Бабувистами высказана мысль об участии в работе государственных ор-
ганов, ведающих управлением хозяйством, представителей профессиональных 
объединений. 

Бабёф и его единомышленники развивали традиционную для социализма 
мысль о простоте законодательства в будущем обществе. Все граждане в процес-
се обучения будут постигать «законы, чтобы благодаря их изучению каждый был 
осведомлен о своих обязанностях, приобрел способность занимать государствен-
ную должность и высказывать свое мнение по поводу государственных дел». 

Теория Бабёфа и его единомышленников была наиболее детально разра-
ботанной концепцией коммунизма, основанного на государственном регулиро-
вании всех сторон общественной жизни. Производство, потребление, воспита-
ние и обучение, общественная и личная жизнь граждан будущего общества 
должны были, по их мнению, детально регламентироваться при помощи права и 
государства. Их представления о будущем строе во многом подсказаны идеями 
«Кодекса природы» Морелли. Мысль о вечности государства и права происте-
кала также из гиперболизации идеи равенства. Враждебность к частной соб-
ственности они доводили до отрицания ряда достижений культуры и цивилиза-
ции, требование материального равенства — до одинаковости людей, уравнения 
потребностей и талантов. Этим также обусловлены их представления о том, что 
будущее общество сможет существовать и функционировать только при помо-
щи детальной правовой регламентации и строгого государственного надзора. 

В проектах бабувистов выражено определенное недоверие к развитию 
наук и искусств, порождающих неравенство знаний. Бабувисты боялись, что 
существование наук и искусств как-то поколеблет всеобщее равенство; им было 
присуще недоверие к лицам, занимающимся умственным трудом. Они «опаса-
лись, как бы для людей, которые посвятят себя науке, действительные или 
предполагаемые познания не послужили основанием для отличий, превосход-
ства и освобождения от общественного труда и как бы мнение, которое сложи-
лось об их учености, питая их тщеславие, не толкнуло их в итоге на пагубные 
действия, направленные против прав простых и менее образованных людей, до-
верие которых будет ими обмануто при помощи лицемерного и опасного крас-
норечия». 

В «Наброске проекта декрета об управлении» говорилось, что преподава-
тельский и научный труд не будет признаваться полезным трудом, если зани-
мающиеся им лица не представят свидетельства о гражданстве, выданного  
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в установленной форме. Повстанческий комитет опасался порабощения народа 
учеными людьми, монополистами знаний. «Если, — говорил Комитет, — в гос-
ударстве создастся класс, который один только будет сведущ в принципах соци-
ального искусства, в законах и управлении, то этот класс скоро найдет в своем 
умственном превосходстве и особенно в неосведомленности своих соотече-
ственников секрет того, как создать для себя отличия и привилегии. Путем пре-
увеличения важности оказываемых им услуг ему легко удастся заставить смот-
реть на себя как на необходимого отечеству покровителя. Прикрашивая свои 
дерзкие начинания предлогом общественного блага, этот класс будет все еще 
говорить о свободе и равенстве своим мало проницательным согражданам, уже 
подверженным тем более жестокому порабощению, что это порабощение будет 
казаться им законным и добровольным». 

Общеобязательным и полезным бабувисты признавали преимущественно 
физический труд. Предполагалось строго регламентировать образование, ме-
бель, одежду, «чтобы так называемое изящество мебели и одежды уступило ме-
сто деревенской простоте», пресекать «манию выставления напоказ своего ост-
роумия и фабрикования книг». Всем гражданам должен быть обеспечен 
«одинаковый и честный средний достаток», «умеренный и скромный достаток». 
«Граждане будут хорошо питаться, хорошо одеваться, усиленно развлекаться 
при отсутствии всякого неравенства, всякой роскоши». Не будет ни столицы, ни 
больших городов; все дома и мастерские будут построены по одинаковым пла-
нам; участие в общественных трапезах обязательно; будет запрещено все, что 
не может быть предоставлено каждому; подрастающее поколение воспитывает-
ся в строжайшей умеренности, в спартанском духе; многие стороны жизни 
граждан строго регламентируются государством; вводится религия равенства с 
догмой бессмертия души. 

Идеи Бабёфа и других участников тайного общества оказали сильное вли-
яние на последующее развитие социалистической идеологии. Процесс бабуви-
стов, а затем издание одним из участников заговора (Буонаротти) книги «Заго-
вор во имя равенства, именуемый заговором Бабёфа» (1828 г.), содержащей 
историю тайной организации и ее важнейшие документы, оказали сильное вли-
яние на развитие политической идеологии социализма и коммунизма. 

 
9.12. Политико-правовые взгляды в Италии в ХVIII в. Правовые 

взгляды Ч. Беккариа 
Политическая история Италии эпохи феодализма представляет собой 

весьма сложную картину. Многие века сохранялась политическая раздроблен-
ность страны. Усобицы правителей итальянских княжеств и городов-республик 
обессилили и обескровили страну, сделали ее сравнительно легкой добычей 
Испании, король которой фактически стал управлять значительной частью Ита-
лии. Политические неурядицы существенно затрудняли социальное развитие 
страны. Итальянская буржуазия, преимущественно ростовщическая и торговая, 
далекая от народа и экономически связанная с феодалами, была настроена весьма 
умеренно. Дальше пожеланий политической централизации и осуждения произ-
вола и беззакония, характерных для феодализма, она не шла. Это и обусловило 
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в конечном счете трактовку учения о естественном праве итальянскими просве-
тителями XVIII в., наиболее видным представителем которых был Чезаре Бек-
кариа (1738–1794 гг.). 

В теории Беккариа заметны следы идей Гроция и Гоббса. Но наибольшее 
влияние на него оказало французское Просвещение. Он с большим уважением 
отзывался о Вольтере, Монтескье, Руссо и других просветителях, точно так же 
как многие из них высоко оценили его книгу «О преступлениях и наказаниях». 
Это сочинение, принесшее ему широкую известность, проникнуто верой в че-
ловеческий разум, свободолюбием, идеями гуманизма и законности. 

Трактовка естественного состояния и причин, побудивших людей перейти 
от него к политическому общежитию, у Беккариа мало чем отличается от трак-
товок Гоббса. В естественном состоянии люди жили в одиночку. Постоянные 
войны между ними делали их естественную свободу необеспеченной и поэтому 
бесполезной. Для общего блага люди объединились и пожертвовали частью 
своей свободы во имя безопасности и обеспечения оставшейся у них части сво-
боды (здесь Беккариа ближе к Грецию). Из пожертвованной людьми части сво-
боды и образовалась по общественному договору верховная власть государства. 
Хранителем ее стал суверен как представитель всего общества. Он должен был 
обеспечить людям общее благо — безопасность и справедливость. 

Беккариа различает справедливость божественную, естественную и чело-
веческую. Первые две — основаны на божественных и естественных законах. 
Человеческая справедливость базируется на общественном договоре, устанав-
ливающем пределы власти государства. Она изменчива. Ее критерием должно 
быть общее благо. Основанные на ней законы государства должны иметь в виду 
возможно большее счастье для возможно большего числа лиц. Но невежествен-
ные представления о человеческой справедливости привели к тому, что законы 
государства являются оружием в руках незначительного меньшинства. Они не-
справедливы, закрепляют сословные привилегии, право сильного и связанные с 
ним произвол и насилие. Беккариа резко критикует современную ему юриспру-
денцию, при которой законами считаются изречения римских и средневековых 
юристов, а уголовное право опирается на вековые предрассудки. Существую-
щие законы, писал он, «служат только для прикрытия насилия», помогают при-
носить народ «в жертву ненасытному идолу деспотизма». 

Причину этого Беккариа видит в утверждении частной собственности, 
дающей одним власть и благополучие, а другим — нищету и бесправие. Право 
собственности — «ужасное и, может быть, не необходимое право». Однако 
дальше констатации этого Беккариа не идет. Он далек от социалистических 
идей и не помышляет о радикальном переустройстве общества. Все его надеж-
ды связаны с просвещенным монархом, заботящимся о своих подданных, об 
устранении нищеты и неравенства, покровительствующим наукам и искусству, 
образованию и нравственности народа. Такой монарх издает справедливые и 
мудрые законы, перед которыми все будут равны, которые будут строго соблю-
даться и обеспечат права человека. 

Развивая идею законности, Беккариа утверждал, что свобода граждани-
на — в его праве делать все, что не противоречит законам, что сами власти 
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должны строго соблюдать законы. Без этого не может существовать «законное 
общество». Посягательства на безопасность и свободу граждан являются по-
этому одним из тяжких преступлений. Только законы могут устанавливать нака-
зания, и право их издания принадлежит только суверену как представителю все-
го общества. Сам суверен может издавать лишь общие законы, но не может 
судить за их нарушения. Это задача суда, выясняющего факты. Наказание же, 
определяемое судом, не может выходить за пределы, установленные законом, 
иначе оно несправедливо и не соответствует условиям общественного договора. 

Исходя из этих теоретических посылок, Беккариа в своей книге «О пре-
ступлениях и наказаниях» утверждал, что причина преступности лежит в соци-
альных условиях — нищете людей и столкновении их интересов, порождаемых 
человеческими страстями. А потому целью наказания должно являться преду-
преждение новых преступлений и исправление преступников. Для этого нака-
зание должно быть публичным, наименьшим из возможных в каждом конкрет-
ном случае, соразмерным преступлению и установленным в законе. Беккариа 
протестовал против применения широко распространенных в эпоху феодализма 
пыток, мучительных наказаний и призывал к ограничению применения смерт-
ной казни. Он отстаивал равенство всех перед законом и возможность наказа-
ния человека только за те деяния, которые определены законом как преступные. 

Аргументация Беккариа в пользу отмены смертной казни заслуживает 
особого внимания как практически первое в истории теоретически убедитель-
ное выступление такого рода. Правда, Беккариа допускал применение смертной 
казни, но только в чрезвычайных обстоятельствах, когда это необходимо для со-
хранения существующего правления или при борьбе нации за свободу. 

Во всех остальных случаях, по его мнению, смертная казнь несправедли-
ва и неоправданна. 

Теоретически, по естественному праву, недопустимо, чтобы человек же-
лал лишить себя жизни и, следовательно, он не мог предоставить это право дру-
гим. Смертная казнь — «война нации с гражданином», т.е. возврат в естествен-
ное состояние. Практически же многовековой опыт показывает, что угроза 
смертной казни не останавливает преступника. По мнению Беккариа, более эф-
фективно пожизненное лишение свободы. А то обстоятельство, что она веками 
существовала почти у всех народов, не оправдывает смертную казнь, как не мо-
гут быть оправданны существовавшие когда-то человеческие жертвоприноше-
ния. Смертная казнь неоправданна и с моральной точки зрения, так как способ-
ствует распространению в народе ожесточенности и безнравственности. 
Неоправданна она, доказывал Беккариа несколько позже, и с точки зрения юри-
дической — ее применение может быть результатом ошибки судей, которая ста-
новится уже непоправимой. 

Идеи Беккариа были восприняты классическим направлением в уголовно-
правовой науке и уголовным законодательством, закрепившим прогрессивные 
принципы равенства перед уголовным законом, «нет преступления и нет нака-
зания без указания о том в законе», соответствия тяжести наказания тяжести со-
вершенного преступления. 
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9.13. Политическая доктрина Дж. Вико о цикличности развития ис-
тории государственно-правовых институтов, идеализация буржуазного об-
щества. Формы государства. Закон. Политический идеал 

Джамбаттиста Вико (1668–1744) был одним из первых мыслителей, кто в 
целом ряде пунктов предвосхитил научную социологию. Он понимал историю 
как объективный закономерный процесс, протекающий циклически («Вечная 
Идеальная История, согласно которой совершаются во времени истории всех 
наций»). История для Вико— бесконечная вереница человеческих поступков 
(«Социальный мир — несомненно, дело рук человека»), но направляет эти по-
ступки божественное провидение. 

Заслуга Вико состоит в том, что в своем главном труде «Основания новой 
науки об общей природе наций» (1725) он попытался применить историко-
сравнительный метод и детерминистский подход также и к объяснению госу-
дарственно-правовых институтов. Пройденный историей цикл включает три 
фазы Его начальная стадия — божественная, эпоха богов. Она не знает государ-
ственности, не знает юридических норм. Законами здесь служат мистерии и 
прорицания оракулов, сообщающих людям волю богов. Поскольку право осно-
вано тут на сверхъестественном авторитете, оно не допускает, конечно, никако-
го рационального объяснения. Управляют обществом жрецы Материальные  
потребности, борьба противоположных устремлений подготовляют возникно-
вение законов и государств. Не в субъективных намерениях индивидов, не в 
различные уловках и ухищрениях людей, а в объективной необходимости, в ло-
гике вещей нужно искать причину появления государства — этого «универ-
сального гражданского блага». Вико остро и метко критикует чисто умозри-
тельные, искусственные построения школы естественного права (концепцию 
договорного происхождения государства и тому подобные абстракции). Вико не 
связывает возникновение государства с договором. Каждой форме государ-
ственности он указывает свое особое основание, свои причины появления. 

На второй фазе исторического цикла, в эпоху героев, государство суще-
ствует как власть аристократии, которая диктует пропитанные своекорыстием 
правовые нормы и беспощадно, жестоко подавляет плебеев. Право здесь — 
право грубой силы. Третья, последняя фаза — эпоха людей. Ей присущи рес-
публиканско-демократические устройства или же представительные монархии с 
достойными человека правами и свободами, обеспечивающими народный суве-
ренитет. Законы тут мудро и гибко сочетают частные интересы со всеобщими, 
устанавливают равенство между людьми (разумеется, равенство юридическое). 

Неаполитанский философ явно идеализировал грядущее буржуазное об-
щество. Однако в тот момент, когда человечество только еще двигалось к нему, 
эта идеализация носила исторически прогрессивньй характер. Дж. Вико не был, 
как мы уже знаем, провозвестником «теории круговорота», но, несомненно, 
именно он в Новое время первым обстоятельно ее разработал и изложил. 
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9.14. Особенности эпохи просвещения в Англии. А. Смит о государ-
стве и праве. Основные работы. Формы правления. Политический идеал 

Просветительские идеи возникли в Англии раньше, чем сложились и 
столь ярко дали о себе знать во Франции, но в силу ряда обстоятельств они не 
стали доминирующими в европейском Просвещении в целом. Тем не менее Ан-
глия XVII–XVIII вв. известна плеядой мыслителей, оставивших заметный след 
в истории Просвещения. Одно из самых почетных мест среди них бесспорно 
принадлежит А. Смиту. Адам Смит (1723–1790) — всемирно известный уче-
ный, основоположник классической политэкономии. Слава великого экономи-
ста, разносторонняя творческая деятельность несколь ко заслоняют его нема-
лый вклад также в развитие науки о пра ве и государстве, хотя он весьма 
интересен и значим. Политико-юридическая проблематика рассматривается 
Смитом в «Теории нравственных чувств» (1759), в знаменитом «Исследовании 
о природе и причинах богатства народов» (1776). Особо здесь надо отметить 
«Лекции по юриспруденции», впервые полностью опубликованные лишь в 1978 г., 
которые А. Смит, тогда профессор кафедры моральной философии Университе-
та города Глазго, прочитал в 1762–1763 гг. Стержнем мировоззрения Смита был 
просветительский рационализм. Рационализм такого толка объявлял законы 
природы законами разума, провозглашал следование таким законам надежным 
залогом возможности и неизбежности обретения людьми счастья. Смит тоже 
был убежден в разумности природы. По его мнению, она разумна в том смысле, 
что человеческий разум приемлет и одобряет ее законы, старается руководство-
ваться в своей жизни ими. Смит рассматривает социальные качества и взаимо-
связи индивидов как естественно данные (производные от природы) качества и 
отношения. Чтобы они могли должным образом, цивилизованно проявляться, 
их надо адекватно выразить в юридических законах, опосредовать институтами 
государства. Отправной пункт политико-юридических построений Смита лежит 
в концепции природы человека. Он выделяет пять базовых характеристик чело-
веческой натуры. Первая характеристика — уязвимость человека: его тела, 
имущества, репутации. Именно принципиальная уязвимость, незащищенность 
индивида, подверженность индивидуального интереса постоянным угрозам 
извне порождает объективную потребность в государстве, призвание которого 
заключается в том, чтобы обеспечить защиту такого интереса с помощью соот-
ветствующей нормативной системы наказаний. Роль личного, индивидуального, 
частного интереса как для человека, взятого в отдельности, так и для бытия об-
щества, по Смиту, трудно преувеличить. Достаточно сказать, что этот интерес 
лежит в основе права. А право, в свою очередь, тем важнее, чем более фунда-
ментальным является уязвляемое кем-либо благо или нарушаемый кем-либо 
интерес отдельной личности. Второй базовый признак человеческой натуры — 
социабельность. Этим термином Смит обозначает естественную способность 
индивида к социализации, т.е. к обучению и усвоению ценностей, норм и уста-
новок межчеловеческого общения, а также изначально присущую ему (индиви-
ду) нужность общества, тягу жить в нем. Третья кардинальная черта природы 
человека — наличие у него собственного интереса и чувства самоуважения.  
Отсутствие такой черты делает невозможной социабельность человека, оно  
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исключает совершение им общественно значимых поступков. Смит уверен в 
том, что как раз реализация индивидом своего собственного интереса, опираю-
щаяся на чувство самоуважения, сплошь и рядом оборачивается позитивными 
последствиями для общего блага всех людей. Четвертая коренная особенность 
людской натуры — ограниченность интеллектуальных и физических способно-
стей чело века, отнюдь не являющегося идеальным созданием природы. Его не-
совершенство выдают допускаемые им ошибки в само оценке и в оценках 
окружающего, амбициозность, случающееся возобладание страстей над рассуд-
ком и т.п. Наконец, пятая основная характеристика природы человека — уни-
кальность каждого индивида и вытекающая из нее не одинаковость людей, их 
фактическое неравенство. Это неравенство включает в себя как различия в мере 
естественной одаренности людей (у одних она больше, у других — меньше), 
так и различия в их материальном, имущественном положении. Констатировав 
наличие отмеченных базовых характеристик человеческой натуры, Смит гово-
рит о высокой доле вероятности того, что в совместной жизни примерно сход-
ных по своей общей природе, но конкурирующих между собой индивидов 
неизбежно будут иметь место противоречия и конфликты. Да бы их как-то 
смягчить, минимизировать, дабы пусть лишь в не которой степени гарантиро-
вать такое социальное общежитие, которое будет свободно от резких столкно-
вений (индивидуальных и групповых), обязательно необходимо право. Там, где 
оно существует, право выступает (функционирует) вместе и в связи с более об-
щей регулятивной системой — моралью. Как правом, так и моралью создаются 
«нормы свободных действий людей, они предписывают очень высокие юриди-
ческие стандарты по ведения и, кроме того, снабжены санкциями, содержащи-
ми поощрения и наказания». 

Социально-исторические нужды, запросы, тенденции Смит зачастую 
приравнивает к «общественному благоразумию». Последнее требует, чтобы 
«общественная сила была направлена к воспрепятствованию членам общества 
наносить друг другу вред. Общие правила для достижения этой цели поставля-
ют гражданские и уголовные законы каждой страны». Принципы, которые ле-
жат (или должны лежать) в основании этих правил, являют собой предмет 
«естественной юриспруденции, быть может, важнейшей из всех наук». Юрис-
пруденция видится Смиту дисциплиной, изучающей прежде всего сферу соб-
ственно права; но сверх того ей «подведомственны» еще и полицейское дело, 
доходы государства, вооруженные силы, международное право. Сферу соб-
ственно права он разделяет на три части. Первая — публичная юриспруденция; 
она касается нарушений прав индивидов как граждан. Вторая часть — семейное 
право; оно сориентировано на регуляцию отношений индивидов по признаку их 
родства, семейных связей. Третья часть — частное право, или нормы, которые 
регулируют взаимодействия индивидов просто как людей. Стремление Смита 
рассматривать собственно право не изолированно, а вкупе с другими социаль-
ными феноменами в методологическом плане резонно. Вместе с тем подобное 
стремление (если оно выходит за определенные познавательные границы) спо-
собно привести к тому, что в пространстве широкого социального контекста 
окажется невозможным уловить и четко выразить специфику, неповторимое 
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своеобразие, отличающие право. «Общественная сила», направленная на вос-
препятствование «членам общества наносить ущерб друг другу», — это госу-
дарство. Термин «государство» Смит употребляет в разных его значениях. Им 
он обозначает страну, политически организованное общество, правительство 
(государственный аппарат), нередко государство представлено у него фигурой 
государя (главы государства). Конечно, все эти значения так или иначе сопря-
жены, предполагают друг друга. Но все же за каждым из них кроется свое (и 
только ему присущее) содержание. Для Смита государство есть исторически 
формирующееся образование. Он не считал его извечным установлением, не 
апеллировал к воле Божьей, чтобы отыскать причины появления государства и в 
отличие от многих своих предшественников и современников дистанцировался 
от модной в XVII–XVIII вв. гипотетической конструкции общественного дого-
вора как акта, одномоментно учреждающего государство. Смит держался того 
взгляда, что институты государства спонтанно и постепенно возникают в ходе 
эволюции общества, в особенности испытывая влияние эволюции способов хо-
зяйствования, в которой различают четыре стадии: охотничью, скотоводческую, 
земледельческую и коммерческую (торгово-промышленную). По мере усложне-
ния всей системы социальной жизни, но в первую очередь из-за того, что скла-
дывались и развивались отношения собственности (частной собственности), 
начала вызревать и кристаллизироваться государственность с ее атрибутами. 
«Где нет собственности или где собственность не превышает, по крайней мере, 
стоимости двух-трех дней труда, там существование правительства не является 
необходимым». Первое и главное предназначение государства состоит в том, 
чтобы утверждать справедливость, защищать краеугольные устои общества — 
собственность и право. Долг государства не допускать посягательств людей на 
чужую, не принадлежащую им собственность; оно должно твердо гарантиро-
вать каждому члену общества безопасное и мирное владение своей собственно-
стью. Долг государства состоит также в том, чтобы предотвращать любые 
нарушения права; они происходят тогда, когда право ущемляется либо игнори-
руется либо вообще изымается. Смит вовсе не думал, будто всякое государство 
в состоянии выполнять лежащую на нем главную обязанность и заботу: утвер-
ждать и поддерживать справедливость, обеспечивать благоденствие людей. Вы-
полнение такой задачи скорее всего по плечу цивилизованному, развитому госу-
дарству, -И одним из важнейших показателей развитости государства считается 
укоренение в нем принципа разделения властей. Смит привержен соответству-
ющим идеям Дж. Локка и Ш. Монтескьё; перед его умственным взором был по-
зитивно им воспринимаемый опыт политико-правового развития Англии XVIII в. 
с ее конституционно-монархическим строем. Смит специально подчеркива ет 
первостепенное значение отделения судебной власти от исполнительной, счита-
ет, что недопустимы ситуации, делающие возможным принесение правосудия в 
жертву политике, он верно пишет, что от самостоятельности судебной власти, 
«от беспристрастного отправления правосудия зависят свободы каждого от-
дельного человека и его чувство собственной безопасности». Есть у него и свое 
понятие о желательной политико-правовой организации общества в целом, 
определяемой как «рациональная система свободы», которая должна была бы 
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представлять «счастливое сочетание всех различных форм правления, надле-
жащим образом уравновешенных и контролируемых, и полной безопасности 
свободы и собственности». 

Твердо и всегда высказываясь относительно необходимости государ-
ственной организации общества, если в нем сложились и получили развитие 
отношения собственности, Смит одновременно являлся противником прямого 
участия государства (государственного аппарата) в экономическом процессе; он 
считал недопустимой непосредственную хозяйственно-предпринимательскую 
деятельность этого аппарата, которому, например, за казано «руководить трудом 
частных лиц и направлять его к занятиям, более соответствующим интересам 
общества». Такое руководительство, согласно Смиту, обречено на провал, ибо 
оно вообще «недоступно никакой человеческой мудрости и знанию». Разум 
природы с ее системой естественной свободы сам по заботился, по словам авто-
ра «Исследования о природе и причинах богатства народов», о том, что в поли-
тическом организме «каждому человеку, пока он не нарушает законов справед-
ливости, предоставляется совершенно свободно преследовать по собственному 
разумению свои интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом 
и капиталом любого другого лица и целого класса». Однако либеральным уста-
новкам Смита чужд супериндивидуализм, в них нет анархистского привкуса. 
Он превосходно сознавал, что рыночное хозяйство, теоретиком и пропаганди-
стом которого он был, немыслимо и нереалистично без нормально функциони-
рующего государства, которое успешно ре шает в первую очередь свои искон-
ные, классические задачи; их содержание всякий раз обусловливается 
конкретно-историческими обстоятельствами. Три такие задачи, на взгляд Сми-
та, стоят перед современным ему государством. Первая — «защита общества от 
насилия и посягательства со стороны других независимых обществ», другими 
словами, оборона страны. Вторая задача тоже охрани тельная — «защита, 
насколько это возможно, каждого члена общества от несправедливости и при-
теснения его другими членами общества, или обязанность установления точно-
го отправления правосудия». Задача третья — «основание и содержание таких 
общественных учреждений и таких общественных работ, которые, будучи, быть 
может, в самой высокой степени полезными для обширного общества, не могут, 
однако, своей при былью возместить расходы отдельного человека или неболь-
шой группы людей». В данном случае Смит ведет речь об обязанности государ-
ства содействовать торговле (обустройство хороших дорог, сооружение мостов, 
строительство судоходных каналов, гаваней и т. п.) и о необходимости поощре-
ния государством народного просвещения (воспитание юношества, обучение 
людей всех возрастов). Отдельный человек, преследуя свои собственные, част-
ные интересы, подчас более действенным образом, по мнению Смита, «служит 
обществу, чем тогда, когда сознательно стремится делать это». Тем не менее 
Смит очень хочет, чтобы как можно большее число людей, удовлетворяя свои 
партикулярные интересы, вполне осознанно, продуманно приносило пользу 
также и всему обществу. При иной постановке вопроса нельзя понять того, по-
чему поощрение народного просвещения Смит возводит в ранг одной из глав-
ных задач государства. Де лает он это потому, что предельно ясно видит ту 
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огромную роль, которую играют в судьбах страны, государства нравственный 
облик, образованность, культура членов общества. Сколь бы совершенными ни 
являлись институты государства, в отрыве от названных сейчас факторов, не 
подкрепляемые ими, они малоэффективны. «Нет правительства, которое могло 
бы возместить недостаток нравственности: как бы оно ни было благотворно са-
мо по себе, оно может принести всю ожидаемую от него пользу только при со-
действии добродетелей частных лиц». Идея гражданственности, политико-
этические проблемы постоянно привлекали внимание Смита, не раз делавшего 
акцент на том, что «страна или государство, в котором мы родились, в котором 
мы выросли, под покровительством которого мы жи вем, представляет собой 
великое множество людей — общест во, на благоденствие или несчастье кото-
рого оказывает влияние наше доброе или злое поведение». Ближайший путь 
претворения в действительность идеи гражданственности, политико-этических 
достоинств пролегает через овладение членами об щества политическим знани-
ем. «Ничто не возбуждает до такой степени любви к общественному благу, — 
утверждает Смит в «Теории нравственных чувств, — как изучение политиче-
ских наук и различных систем управления... Среди всех теоретических сочине-
ний политические исследования, если они справедливы, разумны и практичны, 
наиболее полезные». Представления Смита, ориентирующие на анализ и объяс-
нение сущности и функций права в тесной связи с деятельно стью институтов 
государственной власти, смитовский истори ческий подход к пониманию гене-
зиса и развития государствен ности, реалистические моменты трактовки Сми-
том роли государства в жизнедеятельности цивилизованного общества во мно-
гом продолжают сохранять свой актуальный научный и практический смысл. 
Уроки Смита — это надолго. 

 
Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика политико-правовых учений во Франции в XVШ в. 
2. В чем состояла политико-правовая доктрина Вольтера? 
3. Основные положения учения Ш.Монтескье о государстве и праве. 
4. В чем сущность политического радикализма Ж.-Ж. Руссо?  
5. Основные направления политико-правовой мысли период Великой 

французской революции. 
 
 

Тема 10. Политико-правовые учения в России ХVIII в. 
(Ф. Прокопович, В.Н. Татищев, И.Т. Посошков, С.Е. Десницкий, 

А.Н. Радищев и др.) 
 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
10.1. Государственно-правовые воззрения русского дворянства первой 

трети XVIII в. (Ф. Прокопович, И. Т. Посошков и В. Н. Татищев). Ф. Прокопо-
вич о государстве и праве. 

10.2. Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве.  
10.3. Естественно-правовая доктрина А.Н. Радищева. 
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10.4. Политико-правовые взгляды М.М. Щербатова. 
10.5. Политико-правовые идеи в проектах Екатерины II. 
10.6. Политико-правовые взгляды Я.П. Козельского. 
 
 
10.1. Государственно-правовые воззрения русского дворянства пер-

вой трети XVIII в. (Ф. Прокопович, В.Н. Татищев) 
Феофан Прокопович (1681–1736 гг.), один из первых основателей россий-

ской академии наук, сторонник просвещения дворян и народа, член ученой 
дружины Петра I. 

Основные работы: «Слово о власти и чести царской», «Трактат о поэтиче-
ском искусстве», «Правда воли монаршей», «История императора Петра I», 
«Краткая повесть о смерти Петра I», историческая драма «Владимир».  

Основные позиции Ф. Прокоповича по государственному устройству и 
праву: 1) в основе наших рассуждений лежат следующие категории: естествен-
ное состояние; здравый, естественный разум; божественный промысел; граж-
данский союз; отчужденная воля; монархия; 2) в естественном состоянии люди 
не знали государства. Это было черное, беззаконное сообщество. Люди были 
опасней хищников. Естественный разум побудил человека сменить природное 
состояние вольности, войти в гражданский союз. Войдя в такой союз, люди 
часть своей воли отчуждают и передают монарху (царю). Так образуется госу-
дарство; 3) Ф. Прокопович исследует 4 формы государства: монархия (полити-
ческий идеал) — может быть наследственной либо выборной; демократия 
(власть народа) — она хуже, чем монархия и аристократия, так как часто проис-
ходят народные мятежи и восстания; аристократия— аристократия, особенно 
родовитых, а тем более аристократия чиновников, опасна. В эту среду, среду 
правящих, проникают мздоимцы, крадущие общие блага. Появляется коррупция 
и тем самым, аристократическое государство приходит в упадок; «смешанная» 
форма правления — представляет собой сочетание монархии и аристократии. 

В.Н. Тащищев (1668–1750 гг.), основным трудом которого является «Ис-
тория Российская». 

Основные позиции: 1) теоретической базой являются концепции есте-
ственного права и договорного происхождения государства. При этом ссылается 
на произведения Платона, Аристотеля, Цицерона, а также на труды греческих и 
римских историков; 2) в своих рассуждениях о происхождении государства 
мыслитель использовал гипотезу о преддоговорном естественном состоянии, в 
котором господствует «война всех против всех». 

Разумная нужда людей друг в друге привела их к необходимости создать 
государство, который он рассматривает как результат общественного договора, 
заключенный с целью обеспечения безопасности народа и «поисков общей 
пользы»; 3) Татищев пытается внести в процесс образования государства исто-
рические начала, утверждая, что все человеческие сообщества возникли исто-
рически: вначале люди заключили договор супружества, затем из него возник 
второй договор между родителями и детьми, затем — господами и слугами;  
4) согласно договору, возникает власть господина над слугой. 
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Крепостное право рассматривается как договорное и считается недопу-
стимым его расторжение по требованию одной стороны; 5) настаивал на  
установлении экономического и юридического статуса основных сословий в 
государстве, упорядоченное состояние которых придаст прочность государ-
ственному устройству; 6) наличие той или иной формы правления ставится в 
зависимость от размеров территории страны и степени обеспечения ее внешней 
безопасности; 7) тирания (деспотия) — худшая из всех форм правления для 
России. Лучшая форма правления — монархия, опирающаяся на двухпалатный 
(Сенат и Совет) выборный орган. 

 
10.2. Учение С.Е. Десницкого о государстве и праве 
Наиболее полное выражение взгляды Просветительства как направления 

политической мысли получили в произведениях С.Е. Десницкого. 
С.Е. Десницкий (1740–1789) происходил из мещан украинского г. Нежина. 

Он закончил духовную семинарию Троице-Сергиевой лавры, затем Петербург-
скую академию и в числе других учеников был направлен для продолжения об-
разования в Англию в Глазговский университет. Здесь он защитил диссертацию 
по римскому праву, получив ученую степень доктора права. Возвратившись в 
Россию, Десницкий становится профессором юридического факультета Мос-
ковского университета, где впервые на русском языке читает лекции по праву.  
В этот период своей деятельности он написал ряд статей и докладов, в которых 
изложил радикальные предложения по проблемам политико-юридических пре-
образований в государстве. 

Кругозор Десницкого был достаточно широким, а образование разносто-
ронним. В Англии он изучал произведения многих западноевропейских мысли-
телей, политических писателей и философов» Теоретические положения своей 
доктрины он часто аргументировал ссылками на труды Дж. Локка, Т. Гоббса,  
Ш. Монтескье, А. Смита и др. 

В размышлениях о причинах происхождения государства Десницкий не 
придерживался договорной теории. Он высказал предположение о прохождении 
человечеством исторически последовательных «состояний», хронологически 
сменяющих друг друга. Первым из них была охота (ловля зверей и собиратель-
ство дикорастущих плодов); вторым — скотоводство и пастушество; третьим — 
«хлебопашественное состояние» и последним, четвертым, — «коммерческое». 
В первых двух главенствует коллективное владение вещами, обусловленное не-
совершенством трудового процесса и отсутствием условий хранения продуктов. 
В «хлебопашественном состоянии» появляются жилища, каждый начинает об-
рабатывать землю, у людей возникает желание получить все это «во всегдашнее 
право собственности». Таким образом, у Десницкого право частной собствен-
ности, как и у Джона Локка, складывается в результате трудовых затрат. Причи-
ны неравенства Десницкий, как и Дж. Локк, усматривал в различных физиче-
ских качествах человека, его трудолюбии и умении накапливать. 

Государство, по мнению Десницкого, возникает только в коммерческом 
состоянии. Ранние «первовозникающие государства», соответствовавшие «хле-
бопашественному состоянию», государствами в собственном смысле не были, 
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поскольку они не имели ни права, ни средств для его реализации. Однако Дес-
ницкий высказал предположение, что власть в обществе с самого начала его об-
разования сосредоточилась в руках тех, кто обладал богатством. 

Цель государства мыслитель усматривал в достижении наибольшего ко-
личества благ наибольшим числом людей. 

Лучшей формой организации власти Десницкий считал конституционную 
монархию. 

Законодательная власть, по его проекту, осуществляется монархом сов-
местно с однопалатным органом — Сенатом, состоящим из 600–800 депутатов. 
Сенату дозволено «с приказанием и по усмотрению монархов российских де-
лать указы вновь, старые поправлять или уничтожать- и сверх того, пошлины в 
государстве налагать», войну продолжать и заключение трактатов с соседними 
державами наблюдать». Но «конечное повеление» принадлежит только монарху. 
Сам представительный орган «никаких узаконении без изволения и приказания 
монархов в России не предпринимать, не делать» не должен. Сенату также вру-
чается еще и высшая судебная власть. 

В Сенат могли быть избраны депутаты от всех сословий: помещиков, 
купцов, ремесленников, духовенства и интеллигенции («училищных») по изби-
рательному праву с умеренным цензом. Депутаты избираются на пять лет и мо-
гут быть в дальнейшем переизбраны, но не более чем на три срока. Сенаторы из 
своего состава избирают ежегодно президента, который и представляет монарху 
все дела, требующие решения. Все сенаторы равноправны независимо от их со-
словной принадлежности. 

Для заседаний Сената и «жилья» сенаторов Десницкий рекомендует «по-
строить в Москве и Санкт-Петербурге особливые здания». 

В предложениях по учреждению судебной власти Десницкий разработал 
ряд положений конституционного характера. Он считал необходимым полное 
отделение судопроизводства от администрации, введение равного для всех со-
словий суда присяжных, установление гласности и непрерывности процесса, 
предоставления обвиняемому права на защиту. 

Низшая судебная инстанция определена в проекте Десницкого в виде все-
сословного судебного органа при местной административной власти. Таким об-
разом, здесь он проявил определенную непоследовательность, не доведя до 
конца осуществление принципа независимости суда. 

Исполнительная власть у него осуществляется монархом, обладающим 
правом отлагательного вето, и высшими органами управления— коллегиями, 
имеющими двойное подчинение: монарху и Сенату. 

У Десницкого есть еще и наказательная власть, которая вручена воеводам 
в губерниях и провинциях. Они назначаются непосредственно монархом, но в 
своей деятельности подотчетны губернскому суду, который принимает жалобы 
на действия воевод и публично их рассматривает. 

В дополнение к наказательной власти Десницкий присовокупляет еще и 
гражданскую власть, которой он наделяет выборные органы местного само-
управления. 
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Компетенция всех пяти властей должна быть строго определена законом, 
с тем «чтоб одна власть не входила из своего предела в другую», так как от ис-
полнения ими своих функций «зависят все почти чиноположения и все главные 
правления в государствах». 

К крепостному праву Десницкий относился отрицательно, усматривая в 
нем основное препятствие для развития промышленности и земледелия. Не 
предлагая полной его отмены, он тем не менее считал необходимым провести 
определенные ограничения, осуществив целый ряд мероприятий, главным из 
которых являлось предоставление крестьянам права собственности на обраба-
тываемую землю и орудия труда. 

При этом, по его мнению, необходимо принять законы, запрещающие 
продажу крестьян без земли. 

В правовой сфере Десницкий также разработал ряд институтов. Он пред-
ложил деление права на государственное, гражданское, уголовное и судебное. 

В области судопроизводства Десницкий настаивал на введении демокра-
тических принципов: равенства всех перед законом, равного наказания за  
совершение одинаковых преступлений, соразмерности тяжести наказания ха-
рактеру и составу преступления и т.д. При этом он считал необходимым пере-
смотреть существующую классификацию преступлений по видам, поставив на 
первое место преступления против личности и частной собственности. «Самы-
ми первыми и святейшими законами» должны быть те, «которыми защищаются 
наше здравие и жизнь. Вторыми- те, которые берегут нашу собственность и 
владение-» 

Применение смертной казни он считал допустимым только в двух случа-
ях: умышленное убийство и измена родине, но возражал против «мучитель-
ских» способов ее исполнения, а также применения позорящих наказаний. 

Десницкий требовал строжайшего соблюдения законности в практике 
государственной жизни. 

В вопросах внешней политики он придерживался мирной ориентации, 
полагая, что все державы обязаны развивать между собой дружественные тор-
говые отношения, которые будут препятствовать войнам. Рассматривая итоги 
наиболее крупных исторических войн, он характеризовал их результаты как от-
рицательные. Однако необходимость армии как средства «защищения от непри-
ятельских нападений» Десницкий признавал и считал священным долгом каж-
дого подданного защиту своего отечества. Одновременно он предупреждал о 
том, что содержание большой армии дорого и опасно. «В государствах, в кото-
рых одна военная сила и военное чиноположение, свободные науки и художе-
ства не процветают». 

Обращаясь к вопросу об армии, Десницкий рассматривает и проблемы, 
связанные с ее формированием, содержанием, уровнем боеспособности. 

Десницкий выступал за равное отношение ко всем народам, населяющим 
Россию. «Российская монархия, — писал он, — самоеда приглашает быть 
участником законодательной власти». 

Политико-правовая теория Десницкого оказала большое влияние на разви-
тие просветительских идей в России, распространению которых способствовала 
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и просветительская деятельность Десницкого. Так, он перевел труд английского 
юриста Блэкстона «Истолкование английских законов г. Блэкстона», участвовал 
в составлении «Словаря Академии Российской», в котором дал толкование 
юридических терминов, используемых в русских Судебниках и Соборном Уло-
жении 1649 г. и других историко-юридических документах. 

В целом просветительская доктрина Десницкого была направлена не на 
утверждение «просвещенного абсолютизма», а на создание конституционного 
варианта монархического правления в России. 

 
10.3. Естественно-правовая доктрина А.Н. Радищева 
Политическая теория А. Н. Радищева предложила радикальные ответы на 

все волновавшие современное ему общество проблемы. 
Александр Николаевич Радищев (1749–1802) родился в Саратовской гу-

бернии в дворянской семье, обладавшей большими земельными владениями. 
Получил хорошее домашнее образование. Затем он окончил Пажеский корпус в 
Петербурге и юридический факультет Лейпцигского университета, при этом по-
стоянно занимаясь самообразованием. Он изучал историю античных госу-
дарств, труды английских и французских политических мыслителей нового 
времени, овладел несколькими древними и новыми европейскими языками.  
По окончании учебы перед ним открылся путь к служебной карьере, на котором 
он довольно быстро дослужился до должности начальника Петербургской та-
можни, но вскоре оставил службу и всецело посвятил себя литературным тру-
дам. Свой личный долг перед отечеством он усматривал в борьбе с крепостни-
чеством и самодержавием. Этой теме посвящено его знаменитое произведение 
«Путешествие из Петербурга в Москву». 

Термин «самодержавие» Радищев уже употребляет только в смысле со-
средоточения неограниченной власти в руках монарха. 

Радищев рассматривает самодержавие как состояние, «наипротивнейшее 
человеческому естеству». В отличие от Ш. Монтескье, различавшего просве-
щенную монархию и деспотию, Радищев ставил знак равенства между всеми 
вариантами монархической организации власти. Царь, утверждал он, «первей-
ший- в обществе убийца, первейший разбойник, первейший предатель». Он не 
верил в возможность появления на троне просвещенного монарха. «Просве-
щенных монархов нет и не будет. Истина страшна для него, и он всеми силами 
стремится скрыть от народа правду». Радищев критикует и бюрократический 
аппарат, на который опирается монарх, отмечая необразованность, развращен-
ность и продажность чиновников, окружающих трон. Он обращает внимание на 
особенность российского управления— наличие самостоятельной бюрократии, 
у которой отсутствует связь и с монархом, и с народом. 

Свою позитивную схему Радищев конструирует, основываясь на исходных 
положениях теории естественных прав человека и договорного происхождения 
государства. Причиной образования государства, по мнению Радищева, является 
природная социальность людей. В естественном состоянии все люди были рав-
ны, но с появлением частной собственности это равенство нарушилось. Подобно 
Руссо, он считал, что возникновение государства связано с образованием частной 
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собственности. Государство возникло как результат молчаливого договора в целях 
обеспечения всем людям благой жизни, а также защиты слабых и угнетенных. 

При заключении договора народ является определяющей стороной и 
оставляет суверенитет за собой. Он не мог бы согласиться на рабство, так как 
это было бы противоестественно. Положительное законодательство, издаваемое 
государством, должно быть основано на естественном праве. В том случае, «ес-
ли закон не имеет основания в естественном праве», он как закон не существует 
(не действителен. — Н.3.), так как основанием права является справедливость, а 
не сила. 

С этих позиций Радищев критикует современное ему крепостное право и 
показывает его теоретическую и практическую несостоятельность. 

Крепостное право, по его оценке, представляет собой нарушение есте-
ственных законов, кроме того, оно и экономически несостоятельно, так как 
подневольный труд непроизводителен; с ним связано и нравственное падение 
народа, причем как крепостников (бесчеловечие, жестокость, бессердечие  
и т.п.), так и крепостных (унижение, порабощение, разорение). Россия богата, 
но ее труженики лишены всего необходимого, и такое состояние является без-
нравственным. 

Радищев обращает внимание на отсутствие в законах юридического ста-
туса крепостного крестьянина. «Крестьянин в законе мертв», но по естествен-
ному праву он остается свободным человеком, имеющим право на счастье и са-
мозащиту, и «он будет свободным, если восхощет». А.Н. Радищев неоднократно 
подчеркивал, что злом является именно крепостное право, а не лица, его осу-
ществляющие, и замена «злого» помещика на «доброго» ничего изменить не 
может. Противопоставление естественного права существующим государствен-
ным законам привело Радищева к революционным выводам. «Из мучительства 
неминуемо рождается вольность, — предрекал он, — а мучительство достигло в 
России крайнего предела». Свободы следует ожидать не от «добрых помещи-
ков», а от непомерной тяжести порабощения, которая вынуждает народ искать 
пути своего освобождения. Радищев признает за народом право на восстание в 
том случае, если его естественные права грубо нарушаются. «Неправосудие 
государя дает народу, его судии, то же и более право над ним, какое ему закон 
над преступниками». В оде «Вольность» он оправдывает казнь Карла I: «Ликуй-
те, склепанны народы! Се право мщенное природы на плаху привело царя». 

Социальный идеал Радищева — общество свободных и рав» ноправных 
собственников. «Собственность — один из предметов, который человек имел в 
виду, вступая в общество». Межа, отделяющая владение одного гражданина от 
другого, должна быть «глубока, всеми зрима и свято почитаема», но крупную фео-
дальную собственность он рассматривал как результат грабежа и насилия. Земля 
должна быть передана безвозмездно тем, кто ее обрабатывает. Радищев не сторон-
ник общественных форм обработки земли: «Себе всяк сеет, себе всяк жнет». 

В таком обществе социальные привилегии отменяются, дворянство урав-
нивается в правах со всеми остальными сословиями. Табель о рангах ликвиди-
руется, бюрократический аппарат сокращается и становится подконтрольным 
представительному органу. 
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Наилучшей политической организацией такого общества является народ-
ное правление, сформированное по образу северно-русских феодальных рес-
публик Новгорода и Пскова: «На вече весь народ течет». «Народ в собрании 
своем, — пишет он в оде «Вольность», — на вече был истинный Государь».  
По мнению Радищева, народ России исстари привержен республиканской фор-
ме правления. 

Концепцию разделения властей он не признает, ибо только народ может 
быть истинным Государем. Народ избирает магистратов, сосредоточивая всю 
полноту власти у себя. 

Будущее государственное устройство России Радищев представлял в 
форме свободной и добровольной федерации городов с вечевыми собраниями, 
со столицей в Нижнем Новгороде. 

Такое устройство государства сможет обеспечить народу его священные 
естественные права, которые заключаются «в свободе: 1) мысли, 2) слова, 3) де-
яния, 4) в защите самого себя, когда того закон сделать не в силах, 5) в праве 
собственности и 6) быть судимым себе равными». Разрабатывая основы законо-
дательства, Радищев придерживался демократических принципов, утверждая 
«равную зависимость всех граждан от закона» и требование осуществлять нака-
зания только по суду, причем каждый «судится равными себе гражданами». 

Организацию правосудия он представлял в виде системы земских судов, 
избираемых гражданами республики. Он полагал, что в России должны быть 
учреждены суды духовные, гражданские, военные и совестные. Он приветство-
вал учреждение совестных судов, усматривая в них большую пользу для насе-
ления. Похвально отозвался также и о судах присяжных, действовавших в Ан-
глии и Франции. 

В размышлениях о наказаниях Радищев склоняется к мысли об отмене 
смертной казни и смягчении суровых санкций, полагая, что «жестокость и уро-
дование не достигают в наказаниях цели». Он также высказался против телес-
ных наказаний. «Польза наказания телесного проблема недоказанная, оно до-
стигает своей цели ужасом. Но ужас не есть спасение и действует мгновенно». 

Радищев придерживался мирной ориентации в международных отноше-
ниях и активно выступал против агрессивных войн и отстаивал идею равнопра-
вия всех народов. Социальные и политико-правовые идеалы А. Н. Радищева 
были восприняты русской политической мыслью и получили дальнейшее раз-
витие в трудах декабристов, а затем и в революционно-демократической теории 
последующих лет. На современников его труды произвели огромное впечатле-
ние. Его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» называли набатом рево-
люции, и она была запрещена в России до 1917 г. За оду «Вольность» и «Путе-
шествие из Петербурга в Москву» Радищев был судим и приговорен к смертной 
казни, которая была заменена десятилетней ссылкой в Усть-Илимск. Павел I 
разрешил ему жительство под надзором в имении отца, а Александр I вернул 
его в Петербург и пригласил в комиссию по составлению законов. В 1802 г. Ра-
дищев покончил жизнь самоубийством. 
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10.4. Политико-правовые взгляды М. М. Щербатова 
Князь М.М. Щербатов (1733–1790) родился в Москве, в детстве получил 

прекрасное домашнее образование, овладев несколькими европейскими языка-
ми. Службу начал в Санкт-Петербурге в Семеновском полку, в который был за-
писан с раннего детства. По объявлении Петром III в 1762 г. Манифеста «О да-
ровании вольности и свободы всему российскому дворянству» вышел в 
отставку в чине капитана, увлекся литературой и историей, написал ряд трудов 
по государствоведению, законодательству, экономике и нравственной филосо-
фии. В 1762 г. приступил к написанию Истории российской и занимался ей в 
течение всей жизни. В 1767 г. Щербатов был избран депутатом от ярославского 
дворянства в Уложенную Комиссию, перед которой Екатерина II поставила за-
дачу пересмотра действующего законодательства и создания нового свода зако-
нов. Для этой Комиссии Щербатов составил проект Наказа ярославского дво-
рянства и написал замечания на Большой Наказ Екатерины II. 

Наиболее крупными его произведениями на политико-правовые темы бы-
ли: «О надобности и пользе градских законов» (1759); «Разные рассуждения о 
правлении» (1760); «Размышления о законодательстве вообще» (1785–1789); и 
«Путешествие в землю Офирскую шведского дворянина С.», а также «О повре-
ждении нравов» (80-е гг. XVIII в.). 

В последние годы своей жизни М.М. Щербатов пишет политико-
публицистические произведения, в которых подвергает резкой критике абсо-
лютную монархию как форму правления, а также деятельность всего екатери-
нинского правительства, отмечая масштабность злоупотреблений, повсеместное 
нарушение законов, взяточничество должностных лиц, продажность судей, раз-
базаривание государственных финансовых и земельных фондов и т.д. 

М.М. Щербатов не усматривал никаких положительных изменений в ха-
рактеристике абсолютной монархии от присоединения к ней определения «про-
свещенная». «Я охуляю, — писал он, — самый состав нашего правительства, 
называя его совершенно самовластным», а «самовластие не есть род правления, 
но злоупотребление власти». Такое правление, по мнению Щербатова, направ-
лено к истощению и разорению России и к падению нравственности во всем 
народе. 

Выход из этого положения он усматривал в необходимости ограничения 
власти монарха и соблюдения законности во всех сферах государственной дея-
тельности. 

В разрешении вопроса о происхождении государства М.М. Щербатов 
придерживался основных принципов естественно-правовой теории и концеп-
ции договорного происхождения государства. В схеме своих рассуждений он 
исходил из предполагаемого в догосударственном, естественном состоянии ра-
венства всех людей от природы: все произошли «от единого нашего праотца 
Адама и потом от Ноя. — и потому все суть братья и все равно благородны». Но 
это равенство постепенно разрушалось по причине различия в силах и способ-
ностях людей, ибо, наделяя людей различными дарованиями и умом, природа 
сама предусмотрела возможность неравенства. Анализ исторического опыта че-
ловечества приводит Щербатова к мысли о том, что «равенство состояний было 
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возможно только в диком образе». Постепенно оно стало разрушаться, и не 
только благодаря различиям в способностях, но даже и в связи с возрастным со-
стоянием, ибо природой самой задумана существенная разница и в жизни раз-
новозрастных групп. Возникшее неравенство вполне закономерно стало закреп-
ляться в потомствах. 

Происхождение собственности, а затем и «потомственного благородства» 
Щербатов, подобно Дж. Локку и многим другим западноевропейским мыслите-
лям XVII–XVIII вв., ставит в зависимость от личных качеств человека. Впо-
следствии именно благодаря таким качествам, как ум, доблесть, добродетель, 
сила, трудолюбие, некоторые люди заслужили любовь и уважение окружающих, 
в результате они были «почтены» и избраны в начальники, а их дети стали по-
лучать хорошее воспитание и образование и с детства приучались «владыче-
ствовать и управлять равными себе». 

Договор об образовании государства люди заключили в целях обеспече-
ния безопасности, и при его заключении они «уступили часть своей свободы и 
своих выгод», притом меньшую часть, иначе они могли бы быть ввергнуты в 
еще худшее состояние. Таким образом, в условиях государства у людей сохра-
нились неотчуждаемые свободы. Было бы неестественно думать, утверждал 
Щербатов, что «человеческие естества, одаренные естественной свободой, хо-
тели бы без нужды и непредвиденной себе пользы свободу свою уступить». 

При анализе проблем организации государственной власти Щербатов вы-
делял четыре формы правления: монархию, аристократию, демократию и дес-
потию. Однако он полагал, что в «чистом виде» ни одна из них никогда не су-
ществовала, «ибо монарх не может править без вельмож, вельможи не могут без 
народа... а народ не может без начальников сам себя управлять». 

Форму правления и законы государства Щербатов ставил в зависимость 
от климата страны, размера территории, ее рельефа, плодородия почв и числен-
ности народонаселения. 

При анализе форм правления западноевропейских государств наиболее 
привлекательной из них ему представлялась английская конституционная мо-
нархия, в качестве достоинств которой он отмечал разделение властей и опре-
деление их компетенции законами. Щербатов критикует деспотическое правле-
ние, которое всегда возникает при сосредоточении абсолютных полномочий у 
главы государства. В числе основных отрицательных характеристик этой фор-
мы он называет беззаконие и своеволие правителей и, как следствие этого, фор-
мирование продажного и своекорыстного аппарата управления. Самовластие 
(тирания) «есть мучительство, в котором нет иных законов и иных правил, 
окромя безумных своенравий деспота». В самовластии нет законов, а если и 
есть, то они никого не способны защитить; обычно такая форма власти порож-
дает нравственные пороки: льстивость вельмож, продажность чиновников, раз-
вращенность народа и расстройство всех видов управления страной. На приме-
ре анализа царствования Ивана IV Щербатов, почти дословно следуя за Иваном 
Тимофеевым, приходит к выводу, что результатом тирании является общее па-
дение нравов, выразившееся «в уподлении людей, вкоренении робости, рабо-
лепства и страха... Бодрость духа, любовь к отечеству и верность государю  
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мечом и казнями были стремлены, а занимал их место страх и трепет-, поддан-
ные в робости пребывая, ни верности, ни усердия... не имели. Войска ослабели, 
лишаясь лучших своих начальников». Самовластие, по мнению Щербатова, 
«разрушает силу государства в самом ее начале». 

Республиканское правление также не вызывает симпатий мыслителя,  
поскольку, по его представлениям, оно всегда чревато возможностью бунтов и 
мятежей, ибо наглость и пронырство отдельных лидеров вообще не имеет пре-
делов и преград. Щербатов полагал что Сулла, Цезарь и Август сумели узурпи-
ровать власть именно благодаря республиканскому правлению, предоставивше-
му им возможность постоянно разжигать народные страсти, вызывать волнения 
и в таких условиях утверждать свою власть. К тому же в республиках все стре-
мятся достичь «равенства состояний», а сама «химера равенства» способна раз-
рушить любое государство. Щербатов рассмотрел античные (Греция, Рим) и со-
временные (Нидерланды) республики и пришел к выводу, что результатом такой 
формы правления обычно являются «несогласия в народе, наступления на за-
конную власть... возмущения во градах, потеря полезных поселений и стыдное 
покорство чужим державам». Таковы результаты «порочного их установления и 
необуздания народной власти». 

Однако нельзя не отметить, что в более поздних своих публицистических 
произведениях Щербатов стал находить всетаки определенные достоинства в 
республиканской форме правления: развитие торговли (для которой предпочти-
тельна вольность); подъем патриотических чувств («никакое другое правление 
не подает столь великого числа знатных примеров любви к отечеству»; обеспе-
чение законности, ибо в республиках все люди повинуются не множеству раз-
личных правителей, «но единому закону». Эти достоинства Щербатов ставил в 
прямую зависимость от учреждения определенной «равности между граждана-
ми», в результате которой все они «почитают себя единым народом». 

Обращаясь к монархии, Щербатов, подобно Монтескье, полагал, что 
здесь следует различать два варианта: монархия ограниченная, функциониру-
ющая на основании законов, и монархия абсолютная, равнозначная деспотии, 
наличие которой он усматривал в России. 

Симпатии Щербатова на стороне ограниченной монархии, причем он не 
делает различия между наследственной и выборной ее организацией. Ограни-
ченная монархия должна иметь основные законы и «хранить жизнь, честь, име-
ние и спокойствие своих граждан» исключительно по законам. Для России та-
кая форма, по мнению Щербатова, традиционна, так как русские великие князья 
никогда не были «самовластниками», они всегда правили, опираясь на Совет, в 
состав которого входили «лутшие мужи» дружины, бояре, старцы градские и 
духовенство. Благодаря такому устройству верховной власти она всегда облада-
ла большим политическим весом. 

Щербатов полагал, что монарх неправомочен объявлять войну, заключать 
мир, устанавливать налоги, издавать законы «без согласия народа». В своей 
идеальной модели, описанной в «Путешествии в землю Офирскую шведского 
дворянина С.», он перечисляет сословный состав «Высшего правительства», в 
рядах представителей которого он желал бы видеть дворянских, купеческих  
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и мещанских депутатов. Таким образом, здесь депутатский корпус у него значи-
тельно расширен по сравнению с предшествующими проектами ограничения 
верховной власти. 

Представительный орган, моделируемый Щербатовым, — Высшее прави-
тельство состоит из пяти департаментов (уголовных дел, государственных до-
ходов, торговли, морских и сухопутных войск и чужестранных дел), все вопро-
сы в которых решаются коллегиально. В Высшем правительстве сосредоточена 
законодательная и высшая судебная власть. Судьи выборны, и суд состоит из 
шести судей и председателя, избираемого составом суда сроком на один год. 

Местное управление представлено выборными органами дворянского и 
купеческого самоуправления с довольно широкими полномочиями. 

Монарх возглавляет исполнительную власть и руководит управлением 
страной в законных пределах. За нарушение законов монархом предусматрива-
ются тяжкие последствия, вплоть до заключения его в темницу. Посмертно, при-
близительно через тридцать лет, всенародно обсуждается деятельность каждого 
монарха и в соответствии с вынесенной оценкой решается вопрос об отношении 
к его памяти (посмертная честь, памятники или, напротив, осуждение). 

Таким образом, монарх в проектах Щербатова представлен высшим чи-
новником государства: он лишен почестей, особых торжественных одеяний и 
церемоний, его украшают только добродетели. 

Особое внимание в своих проектах Щербатов уделил законодательной де-
ятельности. Составление законов, по его планам, поручается комиссии, состоя-
щей из компетентных людей; результаты их работы систематически обнароду-
ются. Как и многие русские мыслители, Щербатов усматривал необходимость в 
составлении «Книги законов», которая, по его мысли, должна была дважды 
проходить всенародное обсуждение: в первоначальном и усовершенствованном 
вариантах для того, чтобы «каждый гражданин не лишен был драгоценного да-
ра вспомоществовать своими советами к тому законодательству, под коим он и 
чады его жить должны». Причем за активное участие в этом важнейшем меро-
приятии граждан следует вознаграждать, особенно тех, которые принесли поль-
зу своими советами. 

Законы должны быть известны народу, и их необходимо изучать во всех 
учебных заведениях. 

Классификация законов дана у Щербатова в духе традиций естественно-
правовой школы. Все законы он делит на божественные, естественные и поло-
жительные, твердо полагая, что последние должны соответствовать первым 
двум. Так, он осуждал гражданский закон (положительный), предписывающий 
нарушать тайну исповеди священнослужителям (доносы священников властям), 
усматривая в его содержании нарушение божественного закона. В качестве 
примера несоблюдения естественного закона он приводил случаи торговли кре-
постными людьми (прикрытой видимостью законности) и требовал строжайше-
го запрета таких сделок. 

Касаясь вопросов организации судопроизводства, Щербатов высказал ряд 
прогрессивных идей, активно обсуждавшихся его западноевропейскими совре-
менниками: открытость и гласность процесса, участие защитников. Щербатов 
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возражал против вольного толкования смысла закона судьями и требовал их 
точного соблюдения в процессе судебного исследования дел. Обжалование су-
дебных приговоров и решений он советовал ввести в законные рамки, точно 
определив возможные сроки принесения жалоб. Обращаясь к процессуальным 
нормам, Щербатов цитировал текст «Habeas corpus act» и выступал за то, чтобы 
и в России никто, «даже самый подлейший злодей», без суда не наказывался и 
чтобы каждый гражданин мог быть арестован только с разрешения соответ-
ствующих органов и в предусмотренном законом порядке. Выступал он и за со-
блюдение требования ответственности за вину, отмечая при этом, что суровость 
наказания должна соответствовать тяжести преступления. Щербатов осуждал 
жестокие санкции, настаивая на их смягчении, а применение смертной казни 
считал возможным в редких случаях — по тяжким преступлениям, связанным с 
убийством и совершением повторных грабежей. 

Социальные взгляды Щербатова достаточно противоречивы. Он активно 
критиковал петровскую Табель о рангах как закон, ущемлявший привилегии 
дворян, был недоволен екатерининской «Грамотой на права вольности и пре-
имущества благородного российского дворянства» (1785) за недостаточную, по 
его мнению, степень правовой и социальной защиты дворянства. В сословном 
устройстве общества Щербатов усматривал прочность общественных устоев, 
полагая, что «смешение состояний» приводит к «умствованию равенства, до 
крайности доведенного», и в конечном итоге к гибели государства. Каждому со-
словию следует определить его правовой и социальный статус, а также подоба-
ющий ему круг занятий. Дворянам — правосудие, земледелие и военную служ-
бу; купечеству — торговлю и промыслы. Пожалование купцам дворянского 
звания он считал недопустимым: «Дед воровал, сын грабил, внук разбойничал, 
достоин ли он потомственного награждения?» Тем не менее каждое сословие 
должно иметь свой голос в решении важных государственных дел, поэтому в 
Высшем правительстве Офирского государства заседают и дворяне, и купцы, и 
мещане (о крестьянах упоминания отсутствуют). 

М.М. Щербатов вполне осознавал полную экономическую несостоятель-
ность и бесперспективность крепостного права, нарушающего все нравствен-
ные нормы. Земледелие он характеризовал как важнейший род деятельности, и, 
исходя из этих представлений, он делил всех людей на производителей и потре-
бителей. В России, по его мнению, наступило оскудение земледелия, которое 
«совершенно пало». Характеризуя положение крестьян (производителей), Щер-
батов писал, что они «питаются мякинным хлебом, живя скорее как животные, 
а не как люди». Между тем именно земля должна бы стать источником благо-
денствия всех, а потому земледелие должно всячески поощряться и «оборо-
няться» правительством. Он многократно обращает внимание на непроизводи-
тельность подневольного труда, противопоставляя ему результаты свободного 
хозяйствования на собственной земле. «Если бы дать свободу крестьянам в Рос-
сии, сие оживило бы их промысел, и, не прикрепленный к земле, не находящий-
ся более в рабстве, каждый из них потщился достигнуть возможного благоден-
ствия, а из сочетания частных благополучии проистечет и всеобщее блаженное 
состояние». 
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У Щербатова много интересных проектов, преследующих цель поддерж-
ки «падающего земледелия»: повышение агротехники, создание государствен-
ной коллегии земледелия, рациональное распределение земель, переселение 
крестьян из густонаселенных губерний в малонаселенные, учреждение образ-
цовых опытных хозяйств, садов и огородов, возрождение коневодства, «разве-
дение разной скотины», широкое распространение прогрессивного опыта. 

По поводу крепостного права Щербатов полагал, что освобождение кре-
стьян — дело будущего. Пока же эту акцию он считал преждевременной, ибо 
крестьяне непросвещенны и нравственно не подготовлены к свободной жизни, 
вследствие чего при внезапном их освобождении они могут «впасть в обленчи-
вость», перестать заниматься земледелием, оставить неплодородные земли и 
направиться к плодородным с благоприятным климатом, в результате центр им-
перии может оскудеть и запустеть и стране будет грозить разорение. 

Средства для ближайших преобразований в сельском хозяйстве Щербатов 
находил в возможности сокращения расходов на содержание армии. Задолго до 
А.А. Аракчеева он вносил предложения об устройстве военных поселений,  
подробно разработав эту идею и представив на высочайшее имя «Мнение о во-
енных поселениях». В организации подобных поселений он усматривал эконо-
мию средств, создание хорошо обученной армии, повышение ее благосостояния 
(в связи с уменьшением численности) и ослабление бремени рекрутчины и 
налоговых тягот для населения. Все перемены, о которых писал Щербатов, 
предполагалось осуществлять исключительно постепенно, эволюционным пу-
тем, в основном пользуясь такими рычагами, как введение «хороших законов» и 
просвещение народа. 

 
10.5. Политико-правовые идеи в проектах Екатерины II 
Первые годы правления Екатерины II ознаменованы разработкой новой 

официальной идеологии, использующей для апологии самодержавия и крепост-
ничества ряд идей Просвещения. Усвоение либеральной фразеологии и контак-
ты с просветителями (переписка с Вольтером и Даламбером, приглашение в 
Россию Дидро и др.) имели цель не только оправдать в глазах просвещенной 
Европы незаконное воцарение Екатерины II, но и повысить общеевропейский 
престиж Российской империи, обосновать активную и независимую внешнюю 
политику. 

В «Наказе» содержится ряд декларативных положений, неосуществимых 
в самодержавно-крепостнической стране: равенство граждан, состоящее в под-
чинении общим для всех законам, свобода как зависимость только от закона, 
уверенность граждан в своей безопасности, ограничение государственной вла-
сти пределами, ею же положенными, власть законов и др. Декларативные поло-
жения «Наказа» должны были свидетельствовать о просвещенности российско-
го монарха и способствовать приобщению России к ведущим цивилизованным 
державам. 

Либеральные жесты начала царствования Екатерины II были обществен-
ному сознанию господствующего класса ограниченно-либеральных идей с пер-
спективой определения политики самодержавного государства; к числу таких 
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положений «Наказа» относились содержавшиеся в его первоначальном тексте 
предположения определить законом порядок выкупа крепостных либо наделить 
их участками земли. Именно эти разделы «Наказа» вызвали пристальное вни-
мание екатерининского окружения и подверглись наибольшим сокращениям. 

 
10.6. Политико-правовые взгляды Я.П. Козельского 
Известным просветителем второй половины XVIII в. был Я.П. Козель-

ский, обладавший поистине энциклопедическими знаниями. Основным его тру-
дом были «Философические произведения». 

Я.П. Козельский (1729–1795) происходил из среды служилого казачества 
Полтавской губернии. Он окончил Киевскую академию и Петербургскую ака-
демическую гимназию, в которой среди его учителей был и М.В. Ломоносов.  
В 1757 г. Козельский поступил в военно-инженерный корпус, по окончании ко-
торого был определен учителем в артиллерийскую школу, а затем перешел на 
службу в Сенат. 

Козельский принял активное участие в организованном Екатериной II 
просветительском мероприятии — «Собрании, старающемся о переводе ино-
странных книг». Благодаря его деятельности русское общество познакомилось с 
трудами ряда французских просветителей. Переводы, сделанные Козельским, 
впервые в русской литературной традиции снабжались предисловиями и об-
ширными комментариями. 

В своих рассуждениях на социальные и политические темы Козельский 
подчеркивал необходимость соединения процесса просвещения с рядом соци-
альных мероприятий, в числе которых он называл введение всеобщей обяза-
тельности труда и создание таких экономических условий, при которых одна 
часть народа не смогла бы угнетать другую. 

Я.П. Козельский в своих рассуждениях придерживался концепции есте-
ственных прав человека и договорного происхождения государства. Целью до-
говора об образовании государства, по мнению Козельского, является достиже-
ние всеобщего блага. В том случае, если правители не соблюдают условий 
договора и не выполняют возложенных на них задач, народ имеет право на его 
насильственное расторжение, поскольку угнетенные могут бороться со своими 
угнетателями по естественному праву. 

Рассматривая различные формы правления, он отдает предпочтение рес-
публике, в которой видит «общую пользу... для всех человеческих добродетелей 
и законодательства». Однако и с просвещенной абсолютной монархией он свя-
зывает надежды на справедливые преобразования и, почти дословно следуя 
Платону, заявляет, что идеальная форма правления возникнет тогда, когда «пра-
вители станут философствовать или философы управлять». 

Я.П. Козельский мечтал об обществе, в котором не будет ни богатых, ни 
бедных, а все люди станут жить своим трудом, работая по восемь часов в сутки. 
Частная собственность не ликвидируется, но существенно ограничивается та-
ким образом, чтобы ее обладателями смогли стать все члены общества. 

В правопонимании Я.П. Козельского представляет интерес четко прово-
димое им разделение права и закона. Право он классифицирует на четыре вида: 
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божественное, натуральное (естественное), всемирное (международное) и 
гражданское (государственное). 

Все издаваемые государством законы должны соответствовать этим видам 
права. В том случае, если «законы не будут на них основаны, то они не могут 
быть справедливы». С помощью рассуждений, противопоставляющих закон 
праву, Козельский открывал теоретическую возможность критиковать совре-
менное ему законодательство с его жестокими санкциями как не соответствую-
щее естественному праву. Именно в нравственной характеристике закона Ко-
зельский усматривал его «правость». 

В вопросах, касающихся определения внешнеполитического курса госу-
дарства, Козельский придерживался традиционного для русской политической 
мысли осуждения захватнических войн и считал, что войны приносят всем 
народам и странам бедствия, страдания и «повреждения». «Никто не имеет пра-
ва подвергать землю опустошению, а народы истреблению». Армия в государ-
стве нужна только для «отражения несправедливого нападения». 

Козельский отстаивал равноправие всех народов, населяющих землю, и, 
подобно И. Канту, мечтал видеть их в будущем живущими в единой структуре, 
которая стала бы формой организации для всего человечества. «Хорошо бы, — 
писал он, — разных народов, подверженных одной власти, приводить под одни 
законы не только силой, а превосходной пользою и добротой законов и при 
уравнении законов уравнять права и преимущества народов». 

Таким образом, Я.П. Козельский нарисовал проект уравнительной утопии, 
обеспечивающей всем людям право на существование. Ограничение собствен-
ности он считал возможным добиться «изгнанием» роскоши и установлением 
умеренности «в обладаниях», путем введения запретительных законов. Кре-
постное право необходимо отменить как можно скорее и предоставить всем 
гражданам равные права независимо от сословной принадлежности. 

Реализацию своего идеала Козельский ставил в зависимость от распро-
странения просвещения и наличия «доброй воли» у монарха. 

 
Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика политико-правовых учений в России в XVШ в. 
2. Что было основой данных учений? 
3. Как рассматривал монархию М.М. Щербатов? 
4. Придерживался ли С.Е. Десницкий договорной теории происхождения 

государства? 
5. В чем заключалось политико-правовое учение Екатерины II? 
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Тема 11. Политико-правовые учения в России первой половине XIX в. 
 

Перечень рассматриваемых вопросов: 
11.1. Особенности и основные направления политико-правовой мысли в 

России первой половины XIX в. 
11.2. Естественно-правовая концепция А. П. Куницина. Основные работы. 

Политический идеал.  
11.3. Теория органического развития государства и права (Д.И. Мейер, 

Н.И. Крылов и др.). Основные работы. Политический идеал. 
11.4. Особенности и основные направления дворянского либерализма и 

консерватизма в России первой половины XIX в. Политико-правовые взгляды 
М.М. Сперанского. Политико-правовая идеология консервативно настроенного 
дворянства в первой половине ХIХ века (Н. М. Карамзин). 

11.5. Политико-правовые взгляды декабристов (Н.М. Муравьев, П.И. Пе-
стель и др.).  

11.6. Политические взгляды славянофилов (А. Кошелев, И. Аксаков,  
К. Аксаков, А. Хомяков, И. Киреевский, Ю. Самарин). Основные политико-пра-
вовые требования западников (П. Я. Чаадаев, В. Белинский, Т.Н. Грановский, 
К.Д. Кавелин и др. 

 
 
11.1. Особенности и основные направления политико-правовой мыс-

ли в России первой половины XIX в. 
В первой половине XIX в. государственный и общественный порядок Рос-

сийской империи находился на прежних основаниях. Дворянство, составляющее 
малую часть населения, оставалось господствующим, привилегированным клас-
сом. Освобожденные от обязательной службы государству помещики из служи-
лого сословия превратились в праздный, чисто потребительский класс рабовла-
дельцев. Из дворян формировались бурно растущие в то время канцелярии 
бюрократического аппарата империи. В стране царил чиновничий и помещичий 
произвол. Правительство предпринимало попытки проведения общественных 
реформ, но проблемы изменения государственного строя или совершенствования 
законодательства в России первой половины XIX в. практически отступали на 
второй план перед острейшим вопросом о крепостном праве. 

«Целая половина населения империи, которого тогда считалось свыше 40 
млн. душ обоего пола, — писал В.О. Ключевский в своем «Курсе русской исто-
рии», — целая половина этого населения зависела не от закона, а от личного 
произвола владельца... Крепостное русское село превращалось в негритянскую 
североамериканскую плантацию времен дяди Тома». 

Государственная политика выражала интересы основной массы дворян-
ства. Правительство порой осознавало опасность углубляющейся розни основ-
ных сословий, но сколько-нибудь существенные реформы провести было не 
способно. Как во всяком самодержавном государстве, политика России во мно-
гом зависела от личности монарха. Павел I отменил некоторые привилегии дво-
рян и законодательно ограничил барщину тремя днями в неделю; но он же  
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раздал в частное владение (дворянам) [C. 370] около 100 тыс. дворцовых и казен-
ных крестьян. По поручению Александра I его приближенные разрабатывали 
проекты отмены крепостного права, порой самые парадоксальные. Слывущий 
либералом Мордвинов предлагал освободить крестьян без земли и за большой 
выкуп; реакционер Аракчеев — без выкупа, с наделением землей. Разработка 
различных проектов крестьянской реформы продолжалась при Николае I в тай-
никах правительственных канцелярий. Так длилось, пока, наконец, очередной 
самодержец (Александр II) не возгласил с высоты престола: «Лучше отменить 
крепостное право сверху, нежели дожидаться времени, пока оно само собой 
начнет отменяться снизу». 

Крепостное право резко затрудняло развитие страны в промышленном, 
культурном, военном отношениях. Полновластные в своих имениях помещики 
не имели стимулов к совершенствованию способов ведения сельского хозяй-
ства. Отсутствие свободной рабочей силы не давало развиться ремеслам и про-
мышленности. Усиливалась интеллектуальная, нравственная, культурная дегра-
дация господствующего сословия дворянства. 

Россия стремительно отставала от передовых государств, строивших 
гражданское общество. В стране накоплялись непримиримые социальные анта-
гонизмы: 

«Дворяне страшились крестьян, — отмечал В.О. Ключевский, — кресть-
янство злобилось на дворянство, то и другое не питало ни малейшего доверия к 
правительству, а правительство боялось обоих». 

Нарастающие противоречия феодального строя в России отражались в 
противостоянии и столкновениях либеральной и охранительной (консерватив-
ной) идеологии. Наиболее яркими проявлениями назревшего кризиса крепост-
ничества и самодержавия были возникновение тайных обществ и выступление 
декабристов. 

 
11.2. Естественно-правовая концепция А. П. Куницина. Основные ра-

боты. Политический идеал 
Формирование мировоззрения А.П. Куницына происходило- в условиях 

господства раннелиберальных идей. Разработчики их, борясь против феодализ-
ма, неравенства, крепостничества, стремились к свободе, прогрессу, справедли-
вости. Подобные притязания стали основополагающими и для А.П. Куницына, 
что проявилось в видении им перспектив экономического развития России, тре-
бовании реформ землепользования, налогообложения, принятия Конституции, 
признания естественных прав человека и др. 

В естественно-правовой философии русского мыслителя заметно влияние 
учений Ж-Ж. Руссо и И. Канта. Как и для Ж-Ж. Руссо, главной проблемой для 
А.П. Куницына было обретение человеком свободного статуса (в условиях Рос-
сии начала XIX века это означало ликвидацию крепостного права). Поэтому ка-
тегория свободы в его концепции имеет многофункциональное значение. Она 
выступает как главный источник и условие разумной и совершенной жизни.  
Разумное и совершенное, в свою очередь, тождественны нравственно-
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необходимому, т.е. должному порядку. Отсюда стремление А.П. Куницына, 
вслед за И. Кантом, дать морально-легальное обоснование государства и права. 

Договорная теория происхождения государства и права А.П. Куницына 
имеет особенности. Придерживаясь в целом общей схемы, он дополняет ее сво-
ими аргументами. 

В частности, характеризуя, как и Т. Гоббс естественное состояние людей 
как состояние всеобщей войны, ученый подчеркивает, что главная причина 
вражды заключается в несовершенстве нравственных отношений и лишь по ме-
ре развития их, формируется стремление жить в обществе себе подобных. 

Кроме того, в естественно-правовую теорию А.П. Куницын вносит эле-
менты историзма. Об этом свидетельствует данная им характеристика различ-
ных этапов общественной организации (оборонительный союз, пастушеское 
общество, государственное состояние) и ссылка на исторический опыт России. 

Договорная основа государства, согласно концепции А.П. Куницына, со-
стоит из двух соглашений: на соединение и подданство. Первый договор созда-
ет единое нравственное целое со взаимными правами и обязанностями его чле-
нов. Второй — общую силу, способную обеспечивать безопасность подданных, 
т.е. верховную суверенную государственную власть. Если первому образованию 
договаривающиеся вверяют себя полностью, то второму (т.е. власти) отдают 
лишь право обеспечивать безопасность. На основании этого А.П. Куницын 
строил известный вывод, что люди, объединяясь в государство, соглашаются 
служить (признаком согласия на соединение является выполнение общих дел) 
обществу, но не власти. 

Верховная власть, возникающая на основе договора о подданстве, призва-
на защищать независимость и целостность государства, личные и неимуще-
ственные права подданных, а также поддерживать справедливость. Для этого 
она использует средства, предусмотренные соглашением. Ограничение в ис-
пользовании средств является, по мнению А.П. Куницына, гарантией предот-
вращения деспотизма. 

Идея разделения властей в концепции А.П. Куницына, строится на рас-
пределении полномочий и обосновывается тем, что лицо, которому вверяется 
верховная власть, не может одновременно выполнять все возложенные на него 
обязанности, поэтому перепоручает их другим. Так, по мнению ученого, возни-
кают различные ветви верховной власти: законодательная, исполнительная, 
блюстительная. Рассуждая о важности каждой из них, А.П. Куницын отдавал 
приоритет законодательной власти, ибо считал, что именно она определяет кон-
кретные средства для достижения общей цели — безопасности граждан и госу-
дарства. 

Форма правления, полагал А.П. Куницын, определяется выбором поддан-
ных и закрепляется вторым соглашением. Она постоянна и не может быть из-
менена ни властью, ни подданными, за исключением случаев, специально 
предусмотренных договором. Различая несколько форм правления, русский 
мыслитель лучшей считал ту, которая обеспечивает гражданам и государству 
большую безопасность. 
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Для России предпочтительна монархия, поскольку, пройдя длительный 
путь развития, она обрела единственную цель существования - благо граждан. 
Гарантией сохранения этой цели должно быть принятие Конституции. 

Теория права А.П. Куницына представляет собой философию естествен-
ного права, поскольку мыслитель стремился изучить то право, каким оно долж-
но быть с точки зрения разумно-свободного существования. Право в его кон-
цепции — понятие собирательное, включающее как объективное («собрание 
законов»), так и субъективное («качество лица», «качество действия») право. Но 
в любом значении право связано со свободой. Она - источник и условие суще-
ствования права. 

В образовании объективного права, по мнению А.П. Куницына, важную 
роль играет частная собственность на движимые вещи. Желание пользоваться 
ею заставляет людей вырабатывать правила частного характера, необходимость 
ее защиты — договариваться о правилах публичного свойства. Отсюда деление 
на частное и публичное право. Разграничивая сферу их регулирования, А.П. 
Куницын в то же время обращал внимание на тесную связь между ними. Защи-
та частного права, подчеркивал он, невозможна без применения («приложения») 
публичных норм. 

В системе субъективных прав (первоначальных и производных) осново-
полагающим по утверждению русского мыслителя, является право на жизнь 
(«на существование»). При этом оно равно принадлежит как человеку, так об-
ществу и государству (как нравственным лицам). Данное право в интерпрета-
ции А.П. Куницына предполагает сохранение физической и совершенствование 
нравственной жизни. Поэтому все остальные первоначальные и производные 
проистекают из права на жизнь, и без него теряют свое значение. 

 
11.3. Теория органического развития государства и права (Д.И. Мей-

ер, Н.И. Крылов и др.). Основные работы. Политический идеал 
Историческое направление в русском правоведении XIX в., возникшее в 

значительной степени под влиянием немецкой исторической школы права, вос-
приняло и ее главные идеи. Как известно, центральной среди них была концеп-
ция органического развития права. Она стала доминирующей и в разработках 
русских юристов-историков. Это была целая плеяда талантливых исследовате-
лей права: Д.И. Мейер, Ф.Л. Морошкин, Н.И. Крылов, П.Г. Колмыков, В.Н. 
Лешков, М.М. Михайлов и др.  

Профессор Московского университета Н.И. Крылов утверждал, что орга-
ническое возникновение и последующая эволюция отечественного права были 
предопределены органическим развитием самого русского народа и его земли. 
Русскую землю он рассматривал как одно из «величайших органических нара-
щений», отмечая, что складывалась она постепенно, не только путем завоева-
ний, а «какой-то тягучестью народа, не прямолинейно, а по местному и времен-
ному удобству». Характеризуя русский народ, Н. И. Крылов выделял такую его 
черту, как непобедимость, подчеркивая самостоятельность, целостность и несо-
крушимость его духа. Даже в трудные годы своей исторической жизни русский 
народ оставался единым и свободным в выборе пути развития. Чужеземных 
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князей он призывал по собственному желанию для государственного управле-
ния («государственного наряда»), правильная организация которого была ему не 
свойственна, как, впрочем, и всем другим славянским народам. С призванными 
правителями наш народ пришел в «нравственное, религиозное и общественное 
единение», и варяжская дружина очень быстро слилась с русским народом,  
который «им... сообщил свой национальный тип». Варяги-правители и их дру-
жина как бы растворились в русском народе, не изменив основ его жизни. Мон-
голо-татарское нашествие, утверждал Н.И. Крылов, также мало повредило ор-
ганической жизни русских, поскольку их отношения с татарами были всегда 
«условными, внешними, финансовыми». 

Другой представитель исторического правоведения профессор В.Н. Леш-
ков, разделяя мнение о естественном органическом развитии русского народа, 
попытался выявить особенности этой эволюции и причины, обусловившие его 
образ жизни. Ученый считал, что история русского народа началась иначе, чем 
у других: древних афинян, спартанцев, римлян или средневековых готов, фран-
ков, англосаксов, которые вступили на историческую арену, «как на поле бит-
вы», разделенными, «по крайней мере, на два враждебных стана — богатых и 
бедных, кредиторов и должников, патрициев и плебеев». Для образования еди-
ного народа законодателю требовалось примирить их, что достигалось или «пу-
тем уничтожения прав кредиторов и вообще исков, или посредством постоянно-
го и постепенного уравнивания старейших классов и младших». В средние века 
после поработительных войн варваров вновь понадобились законодательные 
меры к соединению в единое целое покоренных и победителей. 

Некоторые из представителей исторического направления также считали, 
что русское право не носит формального характера. Ф.Л. Морошкин объяснял 
это тем, что русский народ не способен к преследованию формальной истины и 
соблюдению юридического обряда. И.Г. Оршанский, исследуя правовые обы-
чаи, подчеркивал мысль о различии духа европейского и русского права. Ссы-
лаясь на практику волостных судов, он отмечал, что правовое развитие нашего 
народа стоит на уровне древнегреческих «фемид», т.е. идея права, по нашим 
понятиям, состоит «не в последовательном применении одинаковых норм к 
одинаковым случаям, а в достижении естественной справедливости по кон-
кретным условиям каждого дела».  

Таким образом, в юридической науке XIX в. утвердилось мнение, что рус-
ское право следует рассматривать как «органическое целое, образовавшееся пу-
тем историческим и состоящее в самой близкой связи с действительной жизнью 
народа».  

Признание органического развития русского права закономерно ставило 
вопрос о его источнике. Разделяя понятия «право» и «закон», представители 
русского исторического направления, как и их немецкие предшественники, та-
ковым исходным началом считали народное представление о праве, формируе-
мое национальным духом. 

Мнение Ф.Л. Морошкина о том, что право содержится в сознании людей, 
разделял и петербургский профессор П.Г. Колмыков. Определив право как «со-
вокупность идей, коими люди руководствуются в общежитии, в бесчисленных 
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взаимных сношениях», ученый подчеркивал, что «коренную основу право име-
ет в сознании людей... В сознании зарождаются юридические истины». Такую 
же позицию занимал профессор А.Г. Станиславский, утверждавший, что «пер-
вым во времени, а может быть и по внутреннему значению надобно признать 
непосредственное убеждение народа о праве. Это убеждение проявляется сна-
чала во внутренней сфере духа — в сознании членов общества». В.В. Соколь-
ский также считал, что «право есть порождение народного правового чувства».  

Основным проводником идей исторической школы в юридической лите-
ратуре был профессор Д.И. Мейер. Ученый утверждал, что источником поло-
жительного права являются рожденные человеческим сознанием представления 
о справедливости. Данные представления, по его мнению, не что иное, как про-
явление нравственного закона, который присущ природе человека. Хотя нрав-
ственный закон заложен в природе отдельного индивида, проявиться он может 
только в сообществе людей, ибо понятие о том, что нравственно или справедли-
во, может определиться только в отношениях одного человека с другим. В свою 
очередь, общество само «неудобомыслимо» без понятий о справедливости. 
Ориентацию на поведение, соответствующее нравственному закону, Д.И. Мейер 
называет юридическим воззрением.  

Таким образом, идея органического развития права и государства была не 
просто воспринята русскими юристами, но и получила дальнейшее развитие. 
Усилиями русских ученых-юристов были выявлены особенности исторического 
развития русского права, высвечены новые грани правового общения людей в 
ранние годы существования человеческих обществ. 

 
11.4. Особенности и основные направления дворянского либерализма 

и консерватизма в России первой половины XIX в. Политико-правовые 
взгляды М.М. Сперанского. Политико-правовая идеология консервативно 
настроенного дворянства в первой половине ХIХ века (Н.М. Карамзин) 

С воцарением Александра I в стране изменяется политический режим. 
При царе сложился кружок «молодых друзей» из либерально мыслящих людей, 
получивший впоследствии название «Негласного комитета». Членов этого ко-
митета за их взгляды и деятельность в высоких кругах иронически называли 
«якобинской шайкой». Совместно с этим комитетом царь Александр I принял 
ряд либеральных законов и подготовил преобразования центральных органов 
управления. 

Таким образом, в царствование Александра I сложилась обстановка, кото-
рая способствовала появлению реформаторских проектов и конституционных 
настроений у передовой и образованной части русского общества, побуждая их 
к составлению радикальных планов государственных преобразований. 

М.М. Сперанский (1772–1839 гг.) — автор плана либерального пере-
устройства России, основные работы: «План государственного преобразова-
ния», «Свод законов», «Введение к Уложению государственных законов». 

Политическая доктрина М.М. Сперанского опирается на глубокие позна-
ния в политических теориях как античных, так и современных ему европейских 
мыслителей. Он отрицал «мрачную систему чувственного материализма»  
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и воспринимал бога как верховного законодателя Вселенной. Договорную концеп-
цию государства он допускал как гипотезу (договор как реализация воли бога). 

Россия, по мнению Сперанского, в своем историческом развитии прошла 
три ступени: 1) в Средние века — Удельщина; 2) в Новое время — абсолютная 
монархия; 3) в настоящий период — промышленное состояние, которое требует 
конституционного ограничения верховной власти и предоставления политиче-
ских и гражданских прав всем подданным (безопасность личности, сохранность 
собственности и обеспечение личных политических прав). 

Основные позиции:  
1. О происхождении государства. 
По его мнению государство возникло как общественный союз. Это 

надклассовая организация для пользы и организации людей. Всякое законное 
правительство своим происхождением обязано общей воле. Народ является ис-
точником силы правительства. 

2. Задача государственного преобразования: а) Россию необходимо подго-
товить к принятию Конституции; б) ликвидировать крепостное право немед-
ленно, ибо пока оно есть и сословную конституционную монархию устранить 
невозможно. 

Ликвидацию крепостного права необходимо провести в два этапа:  
а) начать с ликвидации земель помещичьих угодий; б) капитализация земель-
ных отношений; в) преобразование следует начать с учреждения умеренных, но 
коренных законов. Главным законом является закон о земле, выборах, государ-
ственном управлении. 

3. Система представительных органов: 1) низшее звено — волостная дума 
в составе помещиков, горожан, имеющих недвижимость и государственных 
крестьян; 2) Окружная дума — состоит из депутатов волостной думы, первая 
избирает депутатов в губернскую думу; 3) государственный совет — назначает-
ся императором. 

4. Высший судебный орган: Сенат, которому подчинены все нижестоящие 
сенаты. Министры несут двойную ответственность: перед государственной ду-
мой и императором или за нарушение принципа законности. Министры скреп-
ляют своей подписью акты государственной власти. Вся полнота власти при-
надлежит монарху. 

В государстве должно быть три группы сословий: дворянство — несут 
военную и государственную службу по своему выбору; среднее сословие — 
купцы, однодворцы, поселяне, имеющие недвижимость; народ рабочий — по-
местные крестьяне, мастеровые, домашние слуги. Однако данная категория лиц 
может и не иметь избирательного права. 

Законность форм осуществления власти Сперанский связывал с необхо-
димостью разделения властей.Законодательная власть должна быть вручена 
двухпалатной Думе, которая обсуждает и принимает законы, для чего собирает-
ся сессионно. 

Глава исполнительной власти — монарх — участвует в деятельности Ду-
мы, но «никакой новый закон не может быть издан без уважения Думы. Уста-
новление новых податей, налогов и повинностей уважается в Думе». Мнение 
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Думы свободно и поэтому монарх не может ни уничтожить законов, ни обезоб-
разить их. 

Судебная власть реализуется судебной системой, включающей суд присяж-
ных и завершающейся Сенатом. Три власти управляют государством подобно 
тому, как человек — своим организмом: обращаясь к закону, воле и исполнению. 

Н.М. Карамзин (1766–1826 гг.), автор «Истории государства Российско-
го», издавал журнал «Вестник Европы». 

 В своих рассуждениях о форме правления Карамзин неоднократно под-
черкивал, что в душе он республиканец. Понятие республики как организации 
государственной и общественной жизни для него означало достижение свободы 
и безопасности всеми гражданами при высоком нравственном статусе обще-
ства. Реальный уровень нравственности людей, степень их политической гра-
мотности являются теми показателями, которые определяют, к какой форме 
правления подготовлена та или иная страна. 

 Идеалом Карамзина был сильный монарх, опирающийся в своей дея-
тельности на законы и принимающий меры к нравственному воспитанию и по-
литическому просвещению народов своей страны. Предпочтение к монархиче-
скому образу правления мотивируется и географическими факторами. Историк 
полагал, что обширность территории России, численность ее народонаселения 
и былое историческое величие предопределили ее к монархии. 

Карамзин противник разделения властей. «Две власти в одной державе 
суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга». «Дворянство, 
Духовенство, Сенат и Синод как хранилище законов, над всеми государь — 
единственный законодатель, единственный источник власти, а потому Само-
державие есть Палладиум России». 

Власть на местах должна быть представлена губернаторами, что чего Ка-
рамзин советовал найти 50 умных и компетентных людей, которые «ревностно 
станут блюсти вверенное каждому из них благо полумиллиона России». 

Отмечается некомпетентность государственного аппарата, полная безот-
ветственность лиц, облеченных высшими властными полномочиями. Пере-
стройку этого звена государственного управления он видит в создании новых 
учреждений, в подготовке грамотных, специально обученных кадров. 

Главное начало хорошего управления состоит в ослаблении прерогатив 
центральной власти и расширение полномочий власти на местах, так как только 
местной власти известно истинное положение дел в провинции. 

В своем правопонимании Карамзин придерживался естественно-правовой 
теории, утверждая, что в нравственном государстве законы гражданские полно-
стью должны соответствовать законам естественным. 

Карамзин уделил внимание и сословной организации общества, в струк-
туре которого он выделял: духовенство, дворянство, крестьянство. 

Монарх в сохранении порядка в стране полается на дворян, и если поко-
лебать существующее положение, то государству может угрожать гибель. 

В организации современной армии усматривается необходимость пере-
мен: а) сокращение численности армии; б) уничтожение военных поселений;  
в) уменьшение строгости в безделицах». 
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11.5. Политико-правовые взгляды декабристов (Н.М. Муравьев, 
П.И. Пестель и др.) 

Дворянские революционеры — декабристы сделали шаг вперед в разви-
тии освободительного движения и политико-правовой мысли. 

В 1821–1825 гг. были разработаны программные документы движения. 
Основными представителями являются П.И. Пестель (1793–1826 гг.) и Н.И. 
Муравьев. 

П.И. Пестель (1793–1826 гг.) — представитель южного общества, основ-
ные документы: «Русская правда», «Наказ временному верховному правлению», 
«Конституция России — государственный завет». 

Позиции П. Пестеля:  
1. Аграрная программа: незамедлительное освобождение крепостных 

крестьян с землей; ограничение помещичьего землевладения до минимума; со-
здание двух земельных фондов: общественного и частного. 

2. Политическая программа: ликвидировать сословные привилегии; 
предоставить политические права мужчинам с 20 лет; физически уничтожить 
всех членов царской фамилшии, дабы не было призывов к возрождению цар-
ской династии; ввести равенство всех граждан перед законом; самодержавие 
может быть свергнуто путем военного переворота с установлением диктатуры 
временного верховного правления; введение всеобщего избирательного права. 

3. Программа государственного устройства: идеал — централизованная 
республика; законная власть должна осуществляться однопалатным народным 
Вече, исполнительная власть — Державной думой, блюстительная власть — 
Верховным Собором. 

Н.М. Муравьев (1796–1843 гг.) — глава Северного общества, член не-
скольких оппозиционных организаций масонской ложи «Трех добродетелей», 
«Союза спасения», «Союза благоденствия». 

Позиции Н.М. Муравьева:  
1. Осуждал абсолютную монархию, считая такую форму правления про-

тивоестественной. Самодержавие несовместимо со здравым смыслом, ибо вся-
кое повиновение, основанное на страхе, не достойно ни разумного правителя, 
ни разумных исполнителей. 

2. Источник власти есть народ, которому принадлежит исключительное 
право делать основные постановления для себя. Каждый народ образует свое 
государство по договору, но при этом сохраняет свой суверенитет и не утрачи-
вает естественные права. 

3. Необходимо отменить крепостное право. В случае успешного хозяй-
ствования крестьяне имеют право приобретать землю в потомственное владе-
ние. 

Наилучшая форма правления для России — конституционная монархия, 
основанная на принципе разделения властей, которое создает необходимые га-
рантии для взаимоконтроля высших властей в государстве. 

Конституция Муравьева предусматривает и организацию местного само-
управления на выборной основе. Осуждался план Пестеля, критиковал органи-
зацию Временного верховного правления, в котором усматривал опасность 
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установления военной диктатуры. В плане Пестеля он находил положения, про-
воцирующие произвол и беззаконие. 

 
11.6. Политические взгляды славянофилов (А. Кошелев, И. Аксаков, 

К. Аксаков, А. Хомяков, И. Киреевский, Ю. Самарин). Основные полити-
ко-правовые требования западников (П.Я. Чаадаев, В. Белинский,  
Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин и др.  

На рубеже 30–40-х гг. в среде дворянской интеллигенции сложились два 
течения общественной и политической мысли под условными наименованиями 
славянофилов и западников, которые в лучших традициях русских просветителей 
и реформаторов обсуждали вопросы исторических судеб России, ее места и роли 
среди других народов, особенности ее политического и правового опыта в срав-
нительно-историческом сопоставлении с опытом Европы и народов Востока. 

Тема самобытности истории России и ее политического опыта обсужда-
лась не впервые. Она ставилась и истолковывалась разработчиками темы 
Москва — третий Рим, затем Аввакумом, патриархом Никоном, Ю. Крижани-
чем, а в начале века также Карамзиным, декабристами, представителями про-
свещенной бюрократии. В этом же плане воспринималась формула режима 
правления при Николае I, выдвинутая министром просвещения С.С. Уваровым в 
виде триады «православие, самодержавие, народность». Самодержавие объяв-
лялось главным устоем, обеспечивающим мощь и величие России; православие 
считалось соответственно основой духовной жизни; народность истолковыва-
лась как проявление многовековой традиции патриархального единения народа 
со своим царем. Эта официальная теория усердно насаждалась в школах, уни-
верситетах, в канцеляриях, в церкви и армии. 

Начальным событием в разработке идей ранних славянофилов считается 
обмен в 1839 г. рефератами между Александром Степановичем Хомяковым 
(1804–1860) и Иваном Васильевичем Киреевским (1806–1856) по вопросу об 
историческом опыте старой и новой России. Эти два реферата разошлись затем 
в списках под названиями «О старом и новом» и «В ответ А. С. Хомякову». 
Славянофилы выдвинули ряд новых идей и положений при оценке прошлого и 
современного опыта России, в частности о необходимости переоценки опыта 
допетровской Руси, о значении крестьянской общины, местного самоуправле-
ния, о роли государственного начала и о соотношении закона и обычая в рамках 
их общей концепции народознания. Они были безусловными противниками и 
критиками крепостного права. 

«Наша древность, — утверждал Хомяков, — представляет нам пример и 
начала всего доброго в жизни частной, в судопроизводстве, в отношении людей 
между собой. Однако обычаи старины, все права и вольности городов и сосло-
вий были принесены в жертву для составления «плотного тела государства», ко-
гда люди, охраненные вещественной властью, стали жить не друг с другом, а, 
так сказать, друг подле друга, язва безнравственности общественной распро-
странилась безмерно, и все худшие страсти человека развились на просторе: ко-
рыстолюбие в судьях, которых имя сделалось притчею в народе, честолюбие в 
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боярах, которые просились в аристократию, властолюбие в духовенстве, кото-
рое стремилось поставить новый папский престол». 

Крепостное состояние, по мнению Хомякова, введено Петром. Фактиче-
ское рабство крестьян существовало до этого в обычае и не было признано в за-
коне. Только в правление Петра «закон согласился принять на себя ответствен-
ность за мерзость рабства, введенного уже обычаем». Таким образом, закон 
«освятил и укоренил давно вкрадывавшееся злоупотребление аристократии». 

Несомненной заслугой Хомякова явилось новое историческое истолкова-
ние традиционной темы о взаимоотношении государства и церкви и дополнение 
ее историческим обзором статуса крестьянской общины. Так расчищалась почва 
для обсуждения более фундаментальной для политического быта темы о соот-
ношении общества и государства в русской и зарубежной истории. Характер-
ным для Хомякова оказался также интерес к меняющейся роли обычая и закона. 

В ответном обращении к Хомякову Киреевский отметил неправильность 
постановки вопроса: была ли прежняя Россия хуже или лучше теперешней, где 
«порядок вещей подчинен преобладанию элемента западного». Если рассматри-
вать основные начала жизни в России и на Западе, то сразу же обнаружится 
«одно очевидное общее» — христианство. И все же различия между ними так-
же очевидны — в особенных видах христианства, в особенном направлении 
просвещения, в особенностях частного и народного быта. Для подхода Киреев-
ского стало характерным сравнение не только результатов развития отдельных 
элементов, но и восхождение историческое к началу складывания элементов, в 
частности просвещения и образованности. 

В основание европейской образованности легли три элемента — римское 
христианство, мир необразованных варваров, разрушивших Римскую империю, 
а также классический мир древнего язычества. Последний представлял, по сути 
дела, «торжество формального разума над всем, что внутри и вне его находит-
ся». Римская церковь в своем обособлении от восточной отличилась именно по-
добным «торжеством рационализма над преданием, внешней разумности над 
внутренним духовным разумом». С помощью внешнего силлогизма папа стал 
главою церкви вместо Христа, потом мирским властителем, наконец возведен в 
сан непогрешимого. 

Частный и общественный быт Запада основывается на понятии индиви-
дуальной, отдельной независимости, предполагающей индивидуальную изоли-
рованность. Отсюда святость внешних формальных отношений, святость соб-
ственности и святость условных постановлений. Общественное устройство 
России имело многие отличия от Запада — составление общества из маленьких 
так называемых миров (общин), принадлежность человека миру (и мира ему), 
принадлежность поземельной собственности (источника личных прав на Запа-
де) не лицу, а обществу. «Лицо участвовало во столько в праве владения, во 
сколько входило в состав общества». Общество не было самовластным и не 
могло само изобретать для себя законы, поскольку в окружении подобных себе 
других обществ управлялось однообразным обычаем. 
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Общий вывод Киреевского, как и Хомякова, сводился к тому, что в исто-
рии России действительно присутствует «взаимная борьба двух начал» и связа-
на, она с желанием «возвращения русского или введения западного быта», од-
нако эта борьба все же поневоле предполагает «что-то третье». «Сколько бы мы 
ни были врагами западного просвещения, западных обычаев и т.п., но можно ли 
без сумасшествия думать, что когда-нибудь, какою-нибудь силою истребится в 
России память всего того, что она получила от Европы в продолжение двухсот 
лет? Можем ли мы не знать того, что знаем, забыть все, что умеем?» 

Двумя насущными и перспективными задачами в области внутренней по-
литической жизни славянофилы считали отмену крепостного рабства и прове-
дения нового разделения труда между государственной властью (самодержави-
ем) и общественностью (народом). Юрий Федорович Самарин, видный 
участник подготовки крестьянской реформы, в распространяемой рукописи 
1856 г. под названием «О крепостном состоянии и переходе из него к граждан-
ской свободе» сформулировал суть первой задачи так: «Во главе современных, 
домашних вопросов, которыми мы должны заняться, стоит, как угроза для бу-
дущего и как препятствие в настоящем для всякого существенного улучшения в 
чем бы то ни было, вопрос о крепостном состоянии. С какого бы конца ни нача-
лось наше внутреннее обновление, мы встретимся с ним непременно». Положе-
ние крепостных крестьян было рассмотрено с нравственной, политической и 
хозяйственной точек зрения, и аргументация в пользу освобождения включила в 
себя характерные для славянофилов аргументы естественно-правового характе-
ра — права личности крестьянина (как хозяина и семьянина) как права есте-
ственные, согласованные с потребностями в свободном развитии человеческой 
природы и соответствующие порядку и законам, предустановленным Творцом. 

Основной тезис другой программной задачи был сформулирован Кон-
стантином Сергеевичем Аксаковым в записке «О внутреннем состоянии Рос-
сии», представленной императору Александру II в 1855 г. Современное состоя-
ние России характеризуется, по словам записки, внутренним разладом, 
прикрываемым бессовестной ложью. Правительство и «верхние классы» чужды 
народу, их взаимные отношения не дружественные, они не доверяют друг дру-
гу: правительство постоянно опасается революции, народ склонен в каждом 
действии правительства видеть новое угнетение. Общий вывод автора гласил: 
«Царю — сила власти, народу — сила мнения». Народ русский не желает пра-
вить, он ищет свободы не политической, а нравственной, общественной.  
Истинная же свобода народа возможна только при неограниченной монархии. 
Однако взаимоотношения правительства и народа («государства и земли») 
должны включать в себя такие начала: взаимное невмешательство; обязанность 
государства защищать народ и обеспечивать его благосостояние; обязанность 
народа исполнять государственные требования, снабжение государства деньга-
ми и людьми, если они нужны для осуществления государственных намерений; 
общественное мнение как живая нравственная и нисколько не политическая 
связь, которая может и должна быть между народом и правительством. 
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Видными представителями западников из числа правоведов были П.Я. 
Чаадаев, К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин, которые со временем эволюционировали 
в сторону либерализма и стали идейными предтечами конституционных демо-
кратов начала XX столетия. В 40-х гг. в спорах славянофилов и их оппонентов 
на стороне западников были В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Т.Н. 
Грановский, П.В. Анненков. 

Петр Яковлевич Чаадаев (1794–1856) был одно время участником «Союза 
благоденствия», однако по оставлении воинской службы под воздействием 
углубленных занятий философией (вначале за границей, затем у себя дома) он 
радикально пересмотрел свое отношение к способам достижения общего блага. 

Истолкование особенностей русской истории проникнуто у Чаадаева со-
четанием теологических и прогрессистских мотивов и аргументов. Главную 
причину отсталости и застойного существования России он увидел в отсут-
ствии связи между этапами ее истории, а также в отсутствии прогрессивных 
социальных и культурных традиций. Все это превращало Россию в общество 
без дисциплины форм, в частности дисциплины логики, права, социальных 
условностей. В сравнении с римско-католической семьей народов Россия как бы 
отпала от человеческого рода. В ней мало что знают об идеях «долга, справед-
ливости, права, порядка». Христианство пришло сюда из Византии, которая 
только что была отторгнута от всемирного братства европейских народов. Рос-
сия оказалась непричастной к этому чудотворному источнику и сделалась жерт-
вой монгольского завоевания. После освобождения та же изолированность ме-
шала воспользоваться идеями, возникшими за это время у западных соседей, и 
вместо этого мы попали под еще более жестокое рабство крепостной зависимо-
сти. В то время как весь мир перестраивался заново, мы по-прежнему прозяба-
ли, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. «Словом, новые 
судьбы человеческого рода совершались помимо нас». 

Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885) — один из основателей 
(совместно с С.М. Соловьевым и Б.Н. Чичериным) так называемой государ-
ственнической школы в истолковании истории России. Согласно его представ-
лениям, основу и движущую силу исторического процесса образует борьба 
личности за свободу и «постепенное изменение» общественных форм — от ро-
довых отношений к семейным, которые, в свою очередь, уступили высшей 
форме общественных отношений — государству. Россия шла тем же историче-
ским путем, что и Западная Европа, но отстала от нее и потому должна прибе-
гать к заимствованиям достижений цивилизации. В этом смысле реформы Пет-
ра I двинули Россию по пути европейского развития в сторону свободы и 
управления с помощью «современных актов и законов». Оправдение эпохи пет-
ровских реформ — в ее целях, поскольку средства дала, навязала ей сама старая 
Русь. В отличие от славянофилов Кавелин считал, что наряду с общинным инди-
видуальное начало все-таки присутствовало и до Петра и привело к постепенно-
му созданию у нас общественности и юридической гражданственности, хотя и в 
неразвитой форме «умственной, нравственной и гражданской культуры». 

С более радикальных философско-исторических позиций критиковал  
славянофилов Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855), для которого  
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историческое развитие всегда сопровождается борьбой разнородных сил и каж-
дую эпоху отделяет от другой «резкое различие», в том числе войны и револю-
ции (например, завоевания древних германцев, Французская революция XVIII в.). 
Историческое развитие бесконечно, поскольку вечно новы противоположности 
и никогда они не возвращаются к прежним пунктам, «из борьбы их исходят 
вечно новые результаты». 

Герцен писал впоследствии об известной условности деления на славяно-
филов и западников по той простой причине, что все они были патриотами сво-
его народа и отечества. Их объединяло, по крайней мере в начальный период, 
решительное осуждение крепостного рабства и административно-судебного 
произвола, а также боязнь того, что если перемены не придут сверху, то перево-
рот явится снизу. В этом отношении они близки в отдельных пунктах своих по-
литических программ и декабристам и народникам. Так, существовавшая в 
1845–1847 гг. в Киеве тайная религиозно-политическая организация (Кирилло-
Мефодиевское общество) унаследовала от декабристов идею республиканизма 
и сближалась со славянофилами в провозглашении христианского учения ис-
ходным началом и основанием для «правления, законодательства, права соб-
ственности и просвещения». 

После реформ 60-х гг. острота разногласий между славянофилами и за-
падниками утратила свое былое значение. Славянофильство эволюционировало 
в сторону почвенничества и сблизилось во многом с консервативными против-
никами реформ, однако значительная часть их ожиданий и надежд в отношении 
русской общины была воспринята идеологами «русского социализма» (Герцен, 
Чернышевский и др.). Для славянофильства 70–80-х гг. характерны известная 
инертность и идейный догматизм. В этот период они становятся критической 
мишенью для русских марксистов и наиболее дальновидных консерваторов. 
Константин Леонтьев, один из наиболее талантливых выразителей трагизма со-
циальной и политической ситуации в пореформенной России, склонный в ка-
кой-то момент даже к «монархическому социализму», заметил однажды в отча-
янии: «Аксаков во время пожара читает благородную лекцию о будущей пользе 
взаимного страхования любви». В XX в. вопрос о самобытности русской исто-
рии вновь актуализировался в связи с социалистическим экспериментом и та-
ким образом вопрос Хомякова и Киреевского о том, «что такое Россия, в чем ее 
сущность, призвание и место в мире» (Н.А. Бердяев), получил новые истолко-
вания и новые оценки. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите основные направления политико-правовой мысли в России в 
XIX в. 

2. Что общего и в чем заключаются различия между ними? 
3. В чем заключалась политическая программа декабристов? 
4. В чем особенность зарождения либеральной мысли в этот период? 
5. В чем различие между западниками и славянофилами? 
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Тема 12. Политико-правовые учения в США 
в период борьбы за независимость 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
12.1.  Особенности становления политико-правовой мысли в США в пери-

од борьбы за независимость. Основные направления политико-правовой мысли. 
12.2. Политико-правовые идеи демократов (Т. Джефферсон, Т. Пейн). По-

литико-правовые идеи Т. Джефферсона. Политические взгляды Т. Пейна.  
12.3. Политико-правовые взглядов «федералистов» (Дж. Вашингтон, Дж. 

Адамс, А. Гамильтон, Дж. Джей, Г. Моррис, Дж. Мэдисон). 
12.4. Политические идеи Дж. Калхуна. 
12.5. Учение о праве в трактовке О. Холмса. 
 
 
12.1. Особенности становления политико-правовой мысли в США в 

период борьбы за независимость. Основные направления политико-
правовой мысли 

США как независимое государство возникли в результате войны 1775–
1783 гг. английских колонистов против метрополии. 

Активное развитие борьбы против колониального господства Англии от-
носится к 60-м гг. XVIII в. В те годы вопрос об отделении от метрополии еще не 
ставился. Колонисты ограничивались тогда требованиями уравнения политико-
правового режима в колониях с режимом, существовавшим в Англии. Эти тре-
бования теоретически обосновывались принципами английского общего права 
и конституционности, оформившейся с завершением английской революции.  
С 70-х гг. требования колонистов радикализируются, и в обоснование их берет-
ся естественно-правовая доктрина, разработанная к тому времени в Западной 
Европе. 

В работе I Континентального конгресса (1774 г.) сохраняются еще оба 
идейных направления — в принятой конгрессом Декларации прав источниками 
права колонистов объявлялись «законы природы, британские конституционные 
установления и колониальные хартии». Конгресс провозгласил, что колонисты 
обладают естественными правами на жизнь, свободу и собственность, всеми 
правами жителей метрополии и всеми правами, содержащимися в колониаль-
ных хартиях, что «права и свободы американских поселенцев не могут быть от-
няты у них или ограничены какой-либо властью без согласия самих колони-
стов». 

Решающее воздействие на формирование политической и правовой мыс-
ли в колониях оказала передовая в то время естественно-правовая теория в 
трактовках Гоббса, Мильтона, Локка, Вольтера, Монтескье, Руссо.  

Наиболее крупными представителями политической и правовой идеоло-
гии США этого времени были активные участники освободительного движения 
в колониях Томас Пейн, Томас Джефферсон и Александр Гамильтон. По 
направленности своих политических и правовых взглядов они принадлежали к 
различным течениям. 
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Пейн и Джефферсон — наиболее видные представители демократических 
сил, внесших решающий вклад в победоносный исход Войны за независимость. 
Их идеи были особенно близки широким народным массам и легли в основу 
Декларации независимости 1776 г., сыгравшей важную роль в объединении ко-
лонистов в борьбе против английских колонизаторов. Гамильтон выражал инте-
ресы финансовой и торгово-промышленной буржуазии, плантаторов, настроен-
ных весьма умеренно. Поскольку плодами победы в Войне за независимость 
воспользовались прежде всего они, взгляды Гамильтона и оказали решающее 
влияние на Конституцию США (1787 г.), в которой из идейного багажа Декла-
рации независимости осталась практически только идея народного суверените-
та, упомянутая в преамбуле Конституции. 

 
12.2. Политико-правовые идеи демократов (Т. Джефферсон, Т. Пейн). 

Политико-правовые идеи Т. Джефферсона. Политические взгляды Т. Пейна  
Политические взгляды Томаса Джефферсона (1743–1826 гг.) были близки 

к политическим взглядам Пейна. Как и Пейн, Джефферсон воспринял есте-
ственно-правовую доктрину в ее наиболее радикальной и демократической 
трактовке. Отсюда близость его политических и правовых взглядов к идеям 
Руссо. Правда, до начала Войны за независимость Джефферсон надеялся на 
мирное разрешение конфликта с Англией и испытывал влияние теории разделе-
ния властей Монтескье. Но это не помешало ему впоследствии критиковать 
Конституцию США 1787 г., воспринявшую разделение властей как систему 
«сдержек и противовесов» и дававшую президенту возможность переизбирать-
ся неограниченное число раз и тем самым, по мнению Джефферсона, превра-
титься в пожизненного монарха. Большим недостатком Конституции он считал 
отсутствие в ней Билля о правах, особенно свободы слова, печати, религии. 

Радикальная и демократическая трактовка естественно-правовой концеп-
ции проявилась в представлении Джефферсона об общественном договоре как 
основе устройства общества, дающей всем его участникам право конституиро-
вать государственную власть. Отсюда логически вытекала идея народного суве-
ренитета и равенства граждан в политических, в том числе избирательных,  
правах. 

Джефферсон критиковал капитализм, набиравший в США силу, ведший к 
разорению и обнищанию широких слоев населения. Однако главной причиной 
этих бедствий он считал развитие крупного капиталистического производства и 
идеализировал мелкое фермерское хозяйство. Его идеалом была демократиче-
ская республика свободных и равноправных фермеров. Этот идеал был утопи-
ческим, но активная его пропаганда Джефферсоном сыграла большую роль в 
привлечении широких народных масс колоний к активному участию в Войне за 
независимость. 

Еще большее значение имело то обстоятельство, что Джефферсон был ав-
тором проекта Декларации независимости — конституционного документа, ко-
торый, исходя из демократической и революционной трактовки естественно-
правовой доктрины, обосновывал правомерность отделения колоний от Англии 
и образования ими самостоятельного, независимого государства. 
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Разрыв с религиозными представлениями о государственной власти, еще 
характерными для той эпохи (упоминание о боге-творце сделано в Декларации 
мимоходом и ничего не меняет в ее содержании), и естественно-правовая аргу-
ментация, народный суверенитет и право на революцию, защита свободы лич-
ности и прав граждан — все это делало Декларацию независимости выдаю-
щимся теоретическим и политическим документом своего времени. Не следует 
забывать, что на континенте Европы в те годы еще царил феодально-
абсолютистский произвол, а английская монархия пыталась практически фео-
дально-абсолютистскими средствами сохранить свое господство в североаме-
риканских колониях. 

Для Джефферсона как автора Декларации «очевидны следующие истины, 
что все люди сотворены равными, что они наделены своим творцом некоторы-
ми неотъемлемыми правами, в числе которых жизнь, свобода и стремление к 
счастью». Провозглашенное в преамбуле Декларации естественное равенство 
людей прямо противопоставлялось унаследованным от феодализма сословным 
привилегиям, неотъемлемые права — феодальному бесправию. Эти идеи имели 
и конкретный практически-политический смысл в борьбе против английских 
колонизаторов, отрицавших равноправие колонистов с жителями метрополии и 
посягавших на права колонистов. 

В перечне названных в Декларации неотъемлемых прав нет права соб-
ственности, содержавшегося, как отмечалось, в Декларации прав I Континен-
тального конгресса. Отсутствие этого самого важного, священного для буржу-
азного общества права объясняется влиянием Пейна, которого в американской 
исторической литературе иногда называли автором Декларации независимости, 
хотя он сам недвусмысленно указывал, что ее автором является Джефферсон 
(выше было сказано, что Пейн считал право собственности приобретенным 
правом и, следовательно, не относящимся к неотъемлемым правам человека). 
Нужно иметь в виду и другое, не менее важное практически, политическое об-
стоятельство. Составляя проект Декларации, Джефферсон учитывал, что по ме-
ре обострения конфликта колонистов с Англией их представления о свободе и 
собственности все более сливались. Ведь в истоке конфликта лежали прежде 
всего посягательства Англии на материальные интересы колонистов. Именно 
эти посягательства помогли колонистам понять, что они не свободны. Колонисты 
видели свою свободу в беспрепятственном развитии собственности; главным 
для них была не абстрактно-теоретическая свобода от иноземной власти, а 
практическая свобода, обеспечивающая их материальные интересы. Поэтому 
свобода как естественное и неотъемлемое право виделась колонистам (и Джеф-
ферсон должен был это учитывать) как гарантия свободы собственности. Прак-
тически свобода в Декларации независимости включала в себя право свободно 
пользоваться и распоряжаться своими материальными благами, т.е. право на 
собственность. 

Правительство, писал Джефферсон в Декларации независимости, созда-
ется людьми для охраны естественных прав человека, и власть правительства 
проистекает из согласия народа повиноваться ему. Последовательно развивая 
идею народного суверенитета, Джефферсон заключает, что в силу такого  
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происхождения власти правительства (создается народом) и такого условия ее 
существования (согласие народа) народ вправе изменить или уничтожить суще-
ствующую форму правления (существующее правительство), что «долгом и 
правом» людей является свержение правительства, стремящегося к деспотизму. 
Право на революцию, таким образом, обосновано, и обосновано убедительно. 

Далее, в Декларации независимости содержится 27 пунктов обвинения 
английского короля в стремлении к деспотизму, дающих основание провозгла-
сить в Декларации «именем и властью доброго народа колоний наших» отделе-
ние колоний от Англии (свержение правительства, стремящегося к деспотиз-
му, — право на революцию) и образование независимых Соединенных Штатов. 

Для характеристики политических взглядов Джефферсона важно обратить 
внимание на то, что в составленном им проекте Декларации независимости бы-
ло не 27, а 28 пунктов обвинения английского короля. Пункт, не попавший в 
окончательный текст Декларации в результате решительных возражений план-
таторов южных колоний, осуждал процветавшее в южных колониях рабство 
негров. Джефферсон был убежден, что оно противоречит человеческой природе 
и естественным правам людей и обвинял английского короля в том, что он «за-
хватывал людей и обращал их в рабство в другом полушарии, причем часто они 
погибали ужасной смертью, не выдерживая перевозки». 

Джефферсон вошел в историю политической мысли и в историю Нового 
времени в целом как автор Декларации независимости Соединенных Штатов. 
Значение Декларации не только в том, что она провозгласила образование 
США, но и еще более в провозглашении самых передовых в то время политиче-
ских и правовых идей и представлений. Идеи Декларации и самого Джеффер-
сона оказывали и продолжают оказывать влияние на политическую жизнь в 
США. 

Томас Пейн (1737–1809 гг.) относится к числу наиболее радикальных 
представителей демократической политической и правовой идеологии периода 
Войны за независимость. Позднее других ее представителей включившись в 
освободительное движение колоний (Пейн в 1774 г., т.е. накануне Войны за не-
зависимость, переселился из Англии в Северную Америку), он первым среди 
них в 1775 г. в статье «Серьезная мысль» поставил вопрос об отделении коло-
ний от Англии и создании независимого государства. Он же в памфлете «Здра-
вый смысл» — наиболее известном его произведении — показал несовершен-
ство государственного строя Англии и предложил название государства, которое 
должны образовать колонисты, — «Соединенные Штаты Америки». Идеи этого 
памфлета отразились в Декларации независимости Соединенных Штатов, авто-
ром которой был Т. Джефферсон. После начала революции во Франции Пейн 
публикует работу «Права человека», в которой защищает демократические пра-
ва и свободы, провозглашенные во французской Декларации прав человека и 
гражданина 1789 г.  

Как и многие другие представители естественно-правовой теории того 
времени, Пейн различал естественные и гражданские права человека» Первые 
присущи ему по природе, «по праву его существования». К ним Пейн относил 
право на счастье, свободу совести, свободу слова. Этими правами человек обладал 
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в естественном состоянии, которое, по Пейну, было историческим фактом 
(здесь он близок к Локку) и которое, по его мнению, сохранялось тогда еще у 
североамериканских индейцев. 

С образованием общества и государства люди передали часть своих есте-
ственных прав в «общий фонд». Так возникают гражданские права, принадле-
жащие человеку как члену общества. Это те права, которые человек не спосо-
бен защитить своей властью. К ним Пейн относил и право собственности — 
право приобретенное, а не естественное. 

Как и Руссо, Пейн считал, что в естественном состоянии не существовало 
частной собственности на землю — земля была «общей собственностью чело-
веческого рода». Частная собственность появляется с переходом к земледелию, 
а также в результате «недоплаты работникам». Вместе с ней возникает и деле-
ние людей на богатых и бедных. По природе все люди равны в своих правах, а 
деление на богатых и бедных является следствием появления частной собствен-
ности (у идейного противника Пейна А. Гамильтона деление на богатых и бед-
ных имеет естественное происхождение). 

Одним из первых в Северной Америке Пейн еще в 1775 г. выступил про-
тив рабовладения и потребовал освобождения рабов. 

Государство, по Пейну, возникает вслед за объединением людей в обще-
ство, ибо объединившиеся люди не способны сами сохранять справедливость в 
отношениях между собой. Оно создается людьми по общественному договору — 
единственно возможному способу образования государства. Поэтому верховная 
власть в государстве должна принадлежать самому народу. Из этой идеи народ-
ного суверенитета Пейн делает вывод о праве народа учреждать или уничто-
жать любую форму правления — о праве народа на восстание и революцию. 
Этими же идеями народного суверенитета и права на революцию Пейн обосно-
вал допустимость и необходимость отделения колоний от Англии и образования 
собственного независимого государства.  

Анализируя формы государства, Пейн различал «старые» (монархиче-
ские) и «новые» (республиканские) формы. В основу этой. классификации по-
ложены принципы образование (правления — наследование или выборность. 
Пейн резко критиковал государственный строй Англии и дореволюционной 
Франции. Правление, основанное на передаче власти по наследству, он называл 
«самым несправедливым и несовершенным из всех систем правления». Не имея 
под собой никакой правовой основы, такая власть неизбежно является тирани-
ческой, узурпирующей народный суверенитет. 

Республиканское правление, согласно идеям Пейна, должно быть основа-
но на принципе народного представительства. Это «правление, учрежденное в 
интересах общества и осуществляемое в его интересах, как индивидуальных, 
так и коллективных». Поскольку в его основе лежит народный суверенитет, по-
стольку верховной властью должен обладать законодательный орган, избирае-
мый на основе всеобщего избирательного права как реализации естественного 
равенства людей. 

С этих позиций Пейн критиковал Конституцию США 1787 г., в период 
принятия которой он находился в Европе. Так, в закреплении в Конституции  
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системы «сдержек и противовесов» он справедливо усматривал влияние теории 
разделения властей Монтескье, с которой не был согласен. Недостаток Консти-
туции он видел и в создании двухпалатного законодательного органа, формиру-
емого на основе цензового избирательного права, существовавшего в штатах. 
Слишком большим (шесть лет) был, по его мнению, срок полномочий сенато-
ров. Единоличному главе исполнительной власти (президенту), предусмотрен-
ному Конституцией, он предпочитал коллегиального. Возражал он и против 
наделения президента правом вето, против несменяемости судей, которые, как 
он полагал, должны переизбираться и быть ответственными перед народом. 
Наконец, Пейн утверждал, что каждое поколение должно само определять, что 
соответствует его интересам, и поэтому иметь право изменять Конституцию. 

Политические взгляды Пейна выражали демократические и революцион-
ные тенденции в освободительном движении колонистов, интересы наиболее 
широких слоев. Они оказали громадное воздействие на ход и исход Войны за 
независимость. Более того, они повлияли на освободительное движение в Ла-
тинской Америке против испанского колониального господства и даже «пере-
секли» Атлантический океан и на родине Пейна, в Англии, способствовали 
формированию политической идеологии чартистского движения с его требова-
ниями всеобщего избирательного права и ежегодных выборов в парламент. 

 
12.3. Политико-правовые взглядов «федералистов» (Дж. Вашингтон, 

Дж. Адамс, А. Гамильтон, Дж. Джей, Г. Моррис, Дж. Мэдисон) 
Джордж Ва́шингтон — американский государственный деятель, первый 

президент Соединённых Штатов Америки (1789–97), Отец-основатель США, 
главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за независи-
мость, создатель американского института президентства. 

Одна из главных целей Вашингтона как главы государства состояла в том, 
чтобы сохранить демократические преобразования, привить уважение народа к 
Конституции и с самого начала создать государственный аппарат, основанный 
на принципах, завоёванных революцией. Джордж Вашингтон как первый  
президент старался создать прецеденты, сделать более ясным само понятие 
должности. В течение всего своего правления он постоянно демонстрировал 
уважение к Конституции, стараясь способствовать развитию самосознания аме-
риканского народа. Вашингтон содействовал улучшению механизмов функцио-
нирования трех ветвей власти, закладывал основы политического устройства 
США. Вашингтон окружил себя интеллектуальными деятелями, в своё первое 
правительство он включил Генри Нокса (военные дела), Эдмунда Рэндольфа 
(юстиция) лидеров противоборствующих политических группировок — рес-
публиканца Томаса Джефферсона (ставшего первым государственным секрета-
рем США) и федералиста Александра Гамильтона (финансы). Сам президент 
старался держаться в стороне от политических конфликтов, предпочитая оста-
ваться над партиями. Вашингтон старался построить сотруднические отноше-
ния с Конгрессом, очень экономно использовал право вето, руководствуясь со-
ответствием законов конституции, а не личной позицией. Первый президент 
США положил начало практике изложения посланий Конгрессу США.  
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Важнейшим достижением стало принятие Билля о правах, проведённого через 
Конгресс Мэдисоном. Это обезоружило критиков конституции, считавших, что 
она не предоставляет широких прав и свобод 

Джордж Вашингтон сыграл выдающуюся роль в обретении независимо-
сти Соединёнными Штатами Америки и сделал крупный вклад в становление 
молодого государства на твёрдый путь развития. Как главнокомандующий аме-
риканскими войсками, он возглавлял долгую борьбу с Великобританией, закон-
чившуюся победой колоний. Вашингтон в значительной степени способствовал 
началу превращения США в современное федеральное государство. Он принял 
активное участие в разработке и принятии конституции, где стоит и его подпись 
как делегата от штата Виргиния. На посту президента Вашингтон закреплял до-
стижения Войны за независимость, претворял в жизнь Конституцию, заклады-
вал первоосновы американского государства и института президентов, в значи-
тельной мере определив их дальнейшее развитие. 

К группе федералистов примыкает по своим политическим взглядам и 
Джон Адамс (1735–1826), автор первого фундаментального труда по вопросам 
государства и политической науки, последовательный противник правления 
большинства и один из идейных предтеч современного консерватизма. Адамс 
поддержал Джефферсона в обосновании законодательной и административной 
самостоятельности колоний, доказывая с помощью новых исторических и юри-
дических аргументов абсурдность и несправедливость подчинения парламенту, 
который находится на расстоянии трех тысяч миль. Кроме того, развращенная 
Англия, погрязшая в долгах, экстравагантности и избирательной коррупции, 
была попросту лишена всякого морального права претендовать на роль управи-
теля пуритански добропорядочной Новой Англии. 

Дж. Адамс одним из первых выделил вопрос о государственном устрой-
стве в разряд исключительно важных и злободневных. В своей обширной  
трехтомной монографии «В защиту конституций правительственной власти в 
Соединенных Штатах Америки» (Лондон, 1787–1788) он обосновывал необхо-
димость обособления и независимости трех отраслей власти (законодательной, 
исполнительной, судебной). Речь при этом шла о сильной исполнительной вла-
сти и так называемой системе сдерживания и взаимного уравновешивания вла-
стей («сдержек и противовесов»). В отличие от Пейна он допускал и признавал 
целесообразность монархической формы правления при одном важном усло-
вии — если знать будет в состоянии контролировать (сдерживать) короля, ми-
нистры — контролировать знать и т.д. 

Все простые формы правления — монархия, аристократия, демократия — 
выглядели в его истолковании как воплощение деспотизма. Идеал Адамса — 
смешанная форма правления, в частности трехэлементный баланс: исполни-
тельная власть, верхняя аристократическая и нижняя демократическая палаты 
парламента — все это вместе образует некую форму сбалансированной публич-
ной власти. 

Организацию взаимодействия трех отраслей государственной власти он 
обосновывал выдержками из трактата Цицерона «О республике» и специально 
уточнял при этом, что данная форма более всего подходит для осуществления 
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законов государства и реализации принципа «правления законов, а не людей». 
Отрасли правительственной власти должны не только действовать, но и вос-
приниматься как гармонично составленное целое, подобное прекрасным трех-
голосным композициям в творчестве Генделя. Исторические сопоставления 
Адамсом различных государственных форм удивляли его современников широ-
той обзора и тщательностью в отборе событий и фактов. Помимо опыта греков 
и римлян им досконально проанализированы все известные системы устройства 
государств в Европе и проведен их сопоставительный анализ с опытом отдель-
ных американских штатов. Внешним поводом к написанию «В защиту консти-
туций в США» была критика американского конституционного опыта со сторо-
ны Тюрго, который считал наиболее пригодной для американских условий 
однопалатную структуру высшего законодательного учреждения. 

Признанный лидер федералистов Александр Гамильтон (1757–1804) был 
выдающимся государственным деятелем широкого масштаба и кругозора, авто-
ром глубоких разработок в области конституционной теории и практики и энер-
гичным защитником сильной централизованной власти федерального прави-
тельства. 

Представители нейтралистов-федералистов были весьма далеки от того, 
чтобы делать основную ставку на мудрость и справедливость тех, кто оказыва-
ется причастен к делам государства. Разделяя мнение демократов о необходи-
мости верховенства власти народа в государстве, они в то же время связывали 
это с потребностью в обуздании дурных свойств и склонностей людей, по-
скольку без такого обуздания они никогда не станут подчиняться велениям ра-
зума и справедливости В сборнике комментариев к проекту федеральной кон-
ституции под названием «Заметки федералиста» все разновидности власти и 
правлений рассмотрены с тщательностью экспериментаторов, для которых  
всякое учреждение — дело рук человеческих, изобретение людей, имеющее 
свои достоинства и недостатки В такой оценке политических реалий федерали-
сты заметно сближались с просветителями-демократами и просветителями-
наукократами, которые, подобно Франклину, также признавали наличие кон-
фликта между благами коллективной мудрости (парламенты и советы колоний) 
и предрассудками, страстями, личными интересами людей, в результате чего 
общий интерес почти всегда уступает перед частным, а законодатели-плуты 
всегда строят козни против мудрецов, заседающих вместе с ними 

Джон Джей — американский государственный деятель, один из отцов-
основателей США, первый председатель Верховного суда США, дипломат, гу-
бернатор штата Нью-Йорк. 

Во время Войны за независимость Джей являлся членом первого и второ-
го Континентального Конгресса. В 1777 году он стал одним из разработчиков 
Конституции штата Нью-Йорк. 

В 1779 году Джей стал посланником в Испании, где пытался убедить  
Испанию признать независимость Соединенных Штатов. Испания так и не при-
знала независимость США до окончания войны в 1783 году. Однако Джею уда-
лось убедить испанцев выделить столь необходимый денежный кредит молодо-
му американскому правительству в размере 170 000 долларов. 
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В 1782–1783 годах Джей находился в Париже, где вместе с Франклином 
участвовал в переговорах с Францией и Великобританией о признании незави-
симости США и окончании войны. 

В 1788 году Джей активно отстаивает ратификацию Конституции США 
штатом Нью-Йорк и участвует в написании Записок Федералиста вместе с Га-
мильтоном и Медисоном. 

Говернер Моррис (1752–1816) — американский государственный деятель, 
один из так называемых отцов-основателей США. Представлял штат Пенсиль-
вания на Конституционном конвенте 1787 года, был одним из подписавших 
Статьи Конфедерации, также был в числе подписавших Конституцию, являясь 
также автором большей части её текста и полностью написавшим её преамбулу. 
В эпоху, когда большинство американцев считали себя гражданами своих от-
дельных штатов, Моррис выдвигал мысль о том, чтобы быть гражданами еди-
ного союза штатов. 

Джеймс Мэдисон (1751–1836), участник Филадельфийского конвента и 
один из авторов «Федералиста», более чем кто-либо заслуживает почетного ти-
тула «отец американской конституции». Он внес значительный вклад в разра-
ботку идей республиканского правления в условиях США, а также теории рав-
новесия обособленных властей, концепции фракций и др. Именно благодаря его 
основательному философскому, политическому и юридическому подходу «Фе-
дералист» из развернутого комментария Конституции превратился в мастерский 
анализ фундаментальных принципов государственной власти, а со временем — 
в источник конституционного права для Верховного суда США и настольную 
книгу всех исследователей американского конституционного опыта. 

В творчестве Мэдисона отразились многие идейные традиции века: тра-
диции естественного права и общественного договора, философские коммента-
рии к законопроектам о правах человека и конституционном регулировании  
отраслей правительственной власти, а также размышления над наследием ан-
глийских вигов, шотландских философов-эмпириков и переосмысление опыта 
древних республик. В конце жизни он пересматривает некоторые свои прежние 
позиции и оценки периода сотрудничества с федералистами и сближается с де-
мократическими республиканцами. 

В характеристике республиканского правления Мэдисон большое внима-
ние уделяет роли и значению социальных различий в обществе и государстве. 
Они возникают на почве различий способностей и интересов, в особенности 
интересов экономических, которые, по мнению Мэдисона, составляют самый 
общий и самый длительный по воздействию источник различий и конфликтов. 
В противоположность Руссо он считает небольшой размер республики главным 
фактором, ведущим к быстрой порче или гибели республиканской формы прав-
ления в ходе гражданских войн. 

Проблему взаимоотношений различных отраслей публичной власти Мэ-
дисон связывал, во-первых, с обособлением отраслей, составляющих «общую 
массу власти», во-вторых, с распределением этой массы власти среди образую-
щих ее частей. Речь шла о том, чтобы законодательная, исполнительная и су-
дебная власти (отрасли общегосударственной власти) были обособленными  
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и отличными друг от друга, к чему призывал еще Монтескье. Однако трудности 
возникали в связи с распределением власти между отраслями и с регулировани-
ем взаимоотношений между ними в случае разногласий и конфликтов. Так воз-
никла идея создания системы обособления и сбалансированного распределения 
трех властей, которую не вполне точно называют системой «сдержек и противо-
весов», поскольку речь идет не только о контроле и уравновешивании полномо-
чий, но также о фактически неравном распределении полномочий власти.  
Последнее обстоятельство было связано с особенностями разделения труда в 
этой области, спецификой социально-политической и профессиональной дея-
тельности, а также с особой сложностью задачи по выделению и достаточно 
конкретному обозначению границ трех важнейших сфер власти — законода-
тельной, исполнительной и судебной. 

 
12.4. Политические идеи Дж. Калхуна 
Джон К. Калхун (1782–1850) — видный представитель плеяды философ-

ствующих политиков первой половины XIX в., т.е. людей, сочетающих обще-
ственные должности с интенсивной и небезуспешной интеллектуальной актив-
ностью в области права и политики. Он избирался сенатором от Южной 
Каролины, исполнял должность министра обороны в кабинете Монро, затем 
вице-президента при Джоне К. Адамсе и Э. Джексоне. 

Основные свои концептуальные положения Калхун изложил в двух трак-
татах — «Исследование о правительственной власти» и «Рассуждение о консти-
туции и правительстве Соединенных Штатов». Большинство его оригинальных 
идей первоначально были изложены в речах перед конгрессом и в отдельных 
публикациях. «Исследование о правительственной власти» представляет собой 
редкую в американской литературе попытку размышлений об оправданности 
рабовладения и необходимости правления меньшинства. Для Калхуна стало 
вполне логичным отвержение идеи о свободе и равенстве людей в догосудар-
ственном и доцивилизованном состоянии. Опирающиеся на эту версию пред-
ставления о первобытном состоянии он считал заурядным гипотетическим 
трюизмом, который оказался впоследствии самым опасным из всех политиче-
ских заблуждений. В 1848 г. Калхун объявил о том, что провозглашенная в Де-
кларации независимости США идея «все люди созданы равными» принесла ве-
реницу «ядовитых плодов». Он обвинил Джефферсона и его приверженцев в 
неправильном истолковании взаимоотношений черных и белых людей на Юге и 
в ошибочном намерении объединить тех и других на началах свободы и равен-
ства. Положения Декларации оказались сильной и опасной агитацией, которая 
вовлекла страну и ее политические учреждения в бесчисленные внутренние 
конфликты. 

Особенное значение Калхун придавал надлежащему пониманию концеп-
ции суверенитета, которая имела прямое отношение к проблеме взаимосвязи 
власти и свободы и к проблеме правления большинства Суверенитет как 
наивысшая власть в данном сообществе не может быть разделенной или рас-
щепленной без того, чтобы не оказаться разрушенной. По самой своей природе 
суверенитет является неделимым. Говорить о половине суверенитета так же 
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нелепо, как нелепо говорить о половине квадрата или о половине треугольника 
В отличие от Мэдисона и некоторых других толкователей Конституции Калхун 
не изъявлял желания уступать федеральному правительству ни половины, ни 
даже части суверенитета. Суверен может делегировать осуществление своих 
полномочий каким-то исполнителям, но ни в коем случае не может отказывать-
ся от своего суверенитета без отрицания самого себя. 

В Соединенных Штатах, утверждал Калхун, суверенитет воплощен в 
населении нескольких штатов. Это народ штата учредил его Конституцию и со-
здал систему власти для штата при помощи своих агентов — помощников в 
осуществлении их суверенных прав. Это они вошли в «договорные отношения» 
в 1787 г. в Филадельфии. В результате было создано федеральное (общее, по 
терминологии Калхуна) правительство, исполняющее роль совокупного агента 
для общих целей. Полномочия федерации — это полномочия делегированные, 
предоставленные этому совокупному агенту. Таким образом, если федеральное 
правительство незаконным образом вторгнется в сохраняемые права штата в 
Союзе, то такой штат имеет «конституционную свободу» подтвердить свою су-
веренность и оказать сопротивление действиям федерального правительства. 
Конвент штата в случае нарушения федеральным правительством требований 
Конституции может объявить его акт нуллифицированным (недействующим), 
т.е. не имеющим никакой силы в границах данного штата. Так Калхун обосно-
вывал право штата на свободный выход из Союза. 

Позиция Калхуна подверглась критике. Так, в 1833 г. Д. Уэбстер выдвинул 
четыре довода против аргументации Калхуна: верховная власть принадлежит 
народу; индивидуальные носители верховной власти, из которых состоит народ, 
потребовали и учредили Конституцию; эта Конституция становится высшим за-
коном страны, действие которого распространяется на отдельных граждан и ко-
торый исключает посреднический суверенитет штата. В качестве заключенного 
по всей стране договора Конституция нерасторжима и носит окончательный ха-
рактер. 

Жестокость и кровопролитность гражданской войны между Севером и 
Югом сделали очевидной мысль о том, что война угрожает существованию 
единого союза штатов и единой правительственной власти. Некоторые правове-
ды стали проводить различие между конституцией нации и конституцией пра-
вительственной власти, первая трактовалась как вместилище результатов твор-
чества народного гения, его характера, привычек и обычаев, а вторая — как 
образование, основанное на специфических юридических принципах и форму-
лировках 

Гражданская война повлекла за собой важные перемены, в частности от-
мену рабства во всех штатах и принятие поправки о равной защите законов. С 
переменами в области предмета конституционного регулирования не произо-
шло, однако, значительных перемен в конституционной теории— консерваторы 
выступали за строгую и относительно неизменную конституционную систему, 
тогда как либералы выступали за облегченные варианты воплощения обще-
ственной воли в Основном Законе. 
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12.5. Учение о праве в трактовке О. Холмса 
О.В. Холмс (1841–1935 гг.), участник гражданской войны, редактор юри-

дического журнала, член Верховного суда в Массачусетсе, а затем и Верховного 
Суда США. Основные работы — «Путь права» (1897 г.), «Общее право». 

Истоки права, согласно Холмсу, следует искать в желаниях примитивного 
человека взять реванш у тех, кто причинил ему какой-либо ущерб. Отсюда сле-
дует, что развитие права неизбежно зависит от превалирующих условий челове-
ческого бытия: от насущностных потребностей данного периода, преобладаю-
щих моральных и политических теорий, от чутья в области политической 
деятельности, уверенных или же неосознанных влечений, даже предрассудков, 
которые судья разделяет вместе со своими коллегами. Подобные условия в со-
стоянии сделать гораздо больше для выработки правил по управлению челове-
ческим общением, чем какие-либо силлогизмы. 

Конституция страны для Холмса — своего рода социальный эксперимент, 
и в этом смысле она сравнима с человеческой жизнью, которую тоже можно 
рассматривать как своеобразный эксперимент. 

В работе «Путь права» Холмс в духе прагматизма заявил, что объект изу-
чения в праве составляет «предсказание сферы применения публичной силы 
через посредство суда». Чтобы познать право как таковое, человек должен отка-
заться от моральных и чисто формальных соображений и взглянуть на себя как 
на внеморального субъекта, который заботится лишь о тех материальных при-
обретениях либо утратах, о которых ему в состоянии предсказать такое знание. 

Право — есть не что иное, как предсказание того, каким образом будет 
действовать суд на практике. 

Предсказание о законном праве (как и о законной обязанности) связано с 
предсказанием о том, как будет наказан человек в том или в другом случае по 
решению суда, если он сделает или не сделает то, что надо сделать. Рассматри-
вая право как серию предсказаний, он сближал его с эмпирической наукой. 

Конечная цель науки, в том числе юридической, — определять относи-
тельную ценность наших различных социальных целей. 

В праве, как и любой другой области человеческого общения, индивид 
может в полной мере ощутить или проявить всю полноту своих чувств и своих 
намерений: он может излить свой гнев на жизнь, он может испить здесь горь-
кую чашу героизма, он может износить свое сердце в погоне за недостижимым. 
В этом обобщении много справедливого, поскольку право не воспринималось и 
не воспринимается философско-правовой традицией неким вспомогательным 
орудием правления, но всегда соизмеряется с добром, справедливостью и об-
щим благом. 

Жизнь права, по мнению Холмса, неизбежно зависит от превалирующих 
условий человеческого существования — насущных потребностей данного мо-
мента или периода, преобладающих моральных и политических убеждений и 
представлений, от наличия интуиции и ее использования в политической дея-
тельности, от явных или же неосознаваемых влияний, даже предрассудков, ко-
торые судья разрешает вместе со своими коллегами. Эти условия в состоянии 
сделать гораздо больше и повлиять гораздо сильнее, чем какие-либо силлогизмы 
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формально-юридического характера, а потому следует принимать как аксиому — 
«жизнь права не имеет логики, она имеет опыт». 

Истина предстает не в виде непререкаемого абстрактного абсолюта, а в 
тех формах, в каких она проявляет себя в процессе практического использова-
ния, в ходе осуществления своей функции руководства к действию и т. д. 

Правовой прагматизм Холмса оказал заметное влияние на становление 
социологической юриспруденции Р. Паунда и на доктрину «правовых реали-
стов» (Дж. Френк, К. Ллевелин и т.д). 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите основные политико-правовые направления в США в период 
борьбы за независимость 

2. Что явилось их основой? 
3. Общая характеристика политико-правовых взглядов Т. Джефферсона. 
4. Сущность взглядов А. Гамильтона на государство и право. 
5. Что общего и в чем различия между основными направлениями поли-

тической и правовой мысли в данный период. 
 
 

Тема 13. Политико-правовые учения в Германии 
конца ХVIII — начала ХIX вв. 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
13.1. Особенности и основные направления политико-правовой идеоло-

гии в Германии конца ХVIII — начала XIX в. 
13.2. Историческая школа права (Г. Гуго, К. Ф. Савиньи, Г. Пухта).  
13.3. Политико-правовые взгляды И. Канта. 
13.4. Политико-правовые взгляды Гегеля. 
13.5. Политико-правовая теория И.Г. Фихте. 
 
 
13.1. Особенности и основные направления политико-правовой идео-

логии в Германии конца ХVIII — начала XIX в. 
Своеобразие немецкой идеологии на рубеже XVIII–XIX вв. определялось 

спецификой развития капиталистических отношений в Германии. После рели-
гиозных и социальных движений XVI–XVII вв. в стране упрочились крепост-
нические порядки. Укрепление власти феодалов повлекло за собой усиление 
политической раздробленности, ослабление бюргерства и, как следствие, сни-
жение темпов развития промышленности. 

Экономическая отсталость Германии со всей очевидностью обнаружи-
лась после Великой французской революции, особенно в ходе завоевательных 
войн Наполеона, когда часть немецких земель была отторгнута Францией. 
Угроза полной утраты независимости, нависшая над Германией, заставила пра-
вящую верхушку предпринять меры по ограничению крепостничества и пре-
одолению феодальной раздробленности. В то же время немецкая буржуазия  
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извлекла уроки из опыта Великой французской революции и, стремясь предот-
вратить вовлечение широких народных масс в политику, добивалась компро-
мисса с дворянством. Выгодные для себя преобразования она надеялась осуще-
ствить с помощью постепенных реформ сверху, путем частичных уступок со 
стороны королевской власти. Отражением этой линии явилась примиренческая 
позиция немецкого бюргерства по отношению к правящим классам. 

Особенности немецкой идеологии XVIII — начала XIX в. определялись и 
тем, что в стране утверждались отношения веротерпимости между католиками 
и протестантами. Религиозный плюрализм в этнически однородной среде со-
здавал благоприятные условия для развития теоретической мысли, поскольку 
освобождал философию от необходимости строго придерживаться догматов 
религии и одновременно повышал требования к аргументации вероучений. 
Вследствие этого в общественном сознании на первый план выдвигались про-
блемы мировоззренческого порядка. 

В социально-политической теории эти тенденции усугубляла раздроб-
ленность стран (ее закрепили решения Венского конгресса 1815 г., в соответ-
ствии с которыми создавался Германский союз из 39 независимых государств). 
Многообразие местных условий, сложившихся в разных частях Германии, по-
буждало идеологов заниматься обоснованием концептуальных построений, 
оставляя практико-прикладные вопросы на усмотрение региональных полити-
ков. На уровне теоретических обобщений буржуазная идеология облекалась в 
форму спекулятивной, т.е. оторванной от запросов практики, философии. 

Немецкая классическая философия сыграла плодотворную роль в разви-
тии общественной теории. Критически переосмыслив предшествующие док-
трины, немецкие философы приступили к систематической разработке методо-
логии теоретического познания. Наиболее полную реализацию эта тенденция 
получила в трудах представителей классического немецкого идеализма. В фи-
лософских концепциях И. Канта и Г. Гегеля были впервые поставлены пробле-
мы активного, творческого характера сознания человека и специфики законов, 
действующих в обществе, по сравнению с законами природы. Величайшим до-
стижением классической немецкой философии явилось учение Гегеля о диа-
лектике. 

Программные требования в философских доктринах, как правило, не от-
личались последовательностью. Буржуазной политико-правовой идеологии то-
го времени свойственно сочетание прогрессивных концептуальных представле-
ний (например, теоретическое оправдание революции, принципов либерализма) 
с умеренными, а порой и консервативными практико-идеологическими уста-
новками. 

 
13.2. Историческая школа права (Г. Гуго, К. Ф. Савиньи, Г. Пухта)  
Основоположником направления в юриспруденции, получившего наиме-

нование исторической школы права, является Г. Гуго (1764–1844) — профессор 
Геттингенского университета, автор «Учебника естественного права, как фило-
софии позитивного права, в особенности — частного права». Виднейшим пред-
ставителем этой школы был К. Савиньи (1779–1861), изложивший свои взгляды 
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в книге «Право владения», в брошюре «О призвании нашего времени к законо-
дательству и правоведению» и в 6-томном. сочинении «Система современного 
римского права». Завершает эту группу представителей исторической школы 
права Г. Пухта (1798–1846), основные произведения которого — «Обычное 
право» и «Курс институций». 

Естественно-правовую доктрину и вытекавшие из нее демократические и 
революционные выводы историческая школа права избрала главной мишенью 
для своих нападок. Эта доктрина вызывала недовольство своих противников 
тем, что доказывала необходимость коренного изменения существующего  
со средних веков политико-юридического строя и принятия государством зако-
нов, которые отвечали бы «требованиям разума», «природе человека», а факти-
чески — назревшим социальным потребностям, т. е. общественному прогрессу. 

Теоретики исторической школы права взяли под обстрел прежде всего  
тезис о позитивном праве как об искусственной конструкции, создаваемой 
нормотворческой деятельностью органов законодательной власти. Они утвер-
ждали, что действующее в государстве право вовсе не сводится лишь к сово-
купности тех предписаний, которые навязываются обществу как бы извне: да-
ются сверху людьми, облеченными на то специальными полномочиями. 

 Право (и частное и публичное) возникает спонтанно. Своим происхож-
дением оно обязано отнюдь не усмотрению законодателя. Г. Гуго принадлежит 
очень характерное сравнение права с языком. Подобно тому как язык не уста-
навливается договором, не вводится по чьему-либо указанию и не дан от бога, 
так и право создается не только (и не столько) благодаря законодательствова-
нию, сколько путем самостоятельного развития, через стихийное образование 
соответствующих норм общения, добровольно принимаемых народом в силу их 
адекватности обстоятельствам его жизни. Акты законодательной власти допол-
няют позитивное право, но «сделать» его целиком они не могут. Позитивное 
право производно от права обычного, а это последнее произрастает из недр 
«национального духа», глубин «народного сознания» и т.п. 

Представители исторической школы права верно подметили одну из су-
щественных слабостей естественно-правовой доктрины — умозрительную 
трактовку генезиса и бытия права. В свою очередь, они попытались истолко-
вать становление и жизнь юридических норм и институтов как определенный 
объективный ход вещей. Этот ход, полагал Г.Гуго, совершается непроизвольно, 
приноравливаясь сам собой к потребностям и запросам времени, поэтому лю-
дям лучше всего не вмешиваться в него, держаться исстари заведенных и освя-
щенных опытом столетий порядков. 

К. Савиньи считал, что с движением национального духа стихийно эво-
люционирует и право. Динамика права всегда есть органический процесс в том 
смысле, что она сродни развитию организма из своего зародыша. Вся история 
права — медленное, плавное раскрытие той субстанции, которая, как зерно, из-
начально покоится в почве народного духа. На первом этапе своего развития 
право выступает в форме обычаев, на втором делается предметом обработки со 
стороны сословия ученых-правоведов, не теряя, однако, при этом связи со сво-
им корнем — общим убеждением народа. 
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С точки зрения Г. Пухты, бесцельно искусственно конструировать и в 
любое время предлагать людям ту или иную придуманную правовую систему. 
Созданная отдельно от самой истории жизни народного духа, не напоенная им, 
она не может привиться обществу. Как членам живого организма, как ветви це-
лостной культуры народа правовым установлениям свойственна органичность, 
которая выражается, помимо прочего, и в том, что стадии и ритмы развития 
права совпадают с ходом эволюции народной жизни. «...Этим органическим 
свойством право обладает также и в своем поступательном движении; органи-
ческой является и преемственность правовых установлений. Выразить это 
можно одной фразой: право имеет историю».  

Идея «народного духа», которую насаждали в юриспруденции Г. Гуго,  
К. Савиньи, Г. Пухта, в те времена и позже в общем мало импонировала иссле-
дователям и нашла немного почитателей. Но в философско-юридических суж-
дениях исторической школы положительное значение имела критика умозри-
тельных представлений естественно-правового толка о вечности, неизменности 
и неподвижности права. Оставила свой след в истории юриспруденции и по-
пытка этой школы трактовать правовые институты в качестве особых социаль-
ных явлений, исторически закономерно рождающихся, функционирующих и 
развивающихся в целостном едином потоке жизни каждого народа. 

 
13.3. Политико-правовые взгляды И. Канта 
Профессор философии Кенигсбергского университета Иммануил Кант 

(1724–1804) был в Германии первым, кто приступил к систематическому обос-
нованию либерализма — идейной платформы класса буржуа, выделившихся из 
конгломерата третьего сословия, осознавших свое место в обществе и стре-
мившихся утвердить в стране экономическую и политическую свободу. И. Кант 
задался целью истолковать эту платформу в качестве единственной разумной, 
попытался подвести под нее специальный философско-этический фундамент и 
таким образом оправдать ее. Кантовское учение о государстве и праве— итог 
решения мыслителем указанной задачи. Политико-юридические взгляды Канта 
содержатся преимущественно в трудах: «Идеи всеобщей истории с космополи-
тической точки зрения», «К вечному миру», «Метафизические начала учения о 
праве». 

Кант осознавал, как важна проблема правопонимания и насколько необ-
ходимо верно ее поставить, должным образом сформулировать. «Вопрос о том, — 
писал он, — что такое право, представляет для юриста такие же трудности, ка-
кие для логики представляет вопрос, что такое истина. Конечно, он может отве-
тить, что согласуется с правом, т.е. с тем, что предписывают или предписывали 
законы данного места и в данное время. Но когда ставится вопрос, справедливо 
ли то, что предписывают законы, когда от него требуется общий критерий, по 
которому можно было бы распознать справедливое и несправедливое, — с этим 
он никогда не справится, если только он не оставит на время в стороне эти эм-
пирические начала и не поищет источника суждений в одном лишь разуме». 
Здесь разум, по Канту, есть способность (и воля) создавать принципы и правила 
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морального поведения, содержащая их в себе в качестве внутреннего априорно-
го побуждения. 

Истинное призвание права — надежно гарантировать морали то социаль-
ное пространство, в котором она могла бы нормально проявлять себя, в кото-
ром смогла бы беспрепятственно реализоваться свобода индивида. В этом суть 
кантовской идеи о моральной подоплеке, моральной обоснованности права. 

Выводить же юридические нормы из этических у философа намерений  
не было. Он избегал указанной дедукции. Ему она представлялась своего рода 
санкционированием превращения дела моральной саморегуляции поведения 
личности в объект прямого государственного воздействия. Случись такое, 
предпринимаемым государством в отношении поданных мерам ни за что уже 
нельзя будет придать строго правового характера. Его они способны приобре-
сти и удержать, если только издаваемые органами государства юридические 
правила останутся исключительно внешними, «легальными» нормативами по-
ведения, не разрушающими моральную автономию личности. 

Осуществление права требует того, чтобы оно было общеобязательным. 
Но каким образом достигается эта всеобщая обязательность права? Через наде-
ление его принудительной силой. Иначе нельзя заставить людей соблюдать 
правовые нормы, нельзя воспрепятствовать их нарушению и восстанавливать 
нарушенное. Если право не снабдить принудительной силой, оно окажется не в 
состоянии выполнить уготованную ему в обществе роль. Но это значит также, 
что и категорический императив в качестве всеобщего закона права лишится 
своей безусловности. Вот почему всякое право должно выступать как право 
принудительное. Сообщить праву столь нужное ему свойство способно лишь 
государство — исконный и первичный носитель принуждения. По Канту, ока-
зывается, что государственность вызывают к жизни и ее бытие оправдывают в 
конце концов требования категорического императива. Так в кантовском уче-
нии перебрасывается один из главных мостов от этики и права к государству. 

Необходимость государства (объединения «множества людей, подчинен-
ных правовым законам») Кант связывает отнюдь не с практическими, чув-
ственно осязаемыми индивидуальными, групповыми и общими потребностями 
членов общества, а с категориями, которые всецело принадлежат рассудочно-
му, умопостигаемому миру. Отсюда ясно, почему на государстве нет бремени 
забот о материальной обеспеченности граждан, об удовлетворении их социаль-
ных и культурных нужд, об их труде, здоровье, просвещении и т.д. Благо госу-
дарства составляет, по Канту, вовсе не решение названных и других аналогич-
ных им задач. Под этим благом «не следует понимать благо граждан и их 
счастье, ибо счастье может быть (как это утверждает Руссо) скорее и лучше до-
стигнуто в естественном состоянии или при деспотическом правительстве.  
Под благом государства следует понимать состояние наибольшей согласован-
ности конституции с принципами права, к чему нас обязывает стремиться ра-
зум при помощи категорического императива». Выдвижение и защита Кантом 
тезиса о том, что благо и назначение государства — в совершенном праве, в 
максимальном соответствии устройства и режима государства принципам  
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права, дали основание считать Канта одним из главных создателей концепции 
«правового государства». 

Кант многократно подчеркивал насущную необходимость для государ-
ства опираться на право, ориентироваться в своей деятельности на него, согла-
совывать с ним свои акции. Отступление от этого положения может стоить гос-
ударству чрезвычайно дорого. Государство, которое уклоняется от соблюдения 
прав и свобод, не обеспечивает охраны позитивных законов, рискует потерять 
доверие и уважение своих граждан. Его мероприятия могут перестать находить 
в них внутренний отклик и поддержку. Люди будут сознательно занимать по-
зицию отчужденности от такого государства. 

Вопрос о происхождении государства Кант трактует почти по Руссо, за-
мечая при этом, что его изыскания рациональны, априорны и что он имеет в 
виду не какое-либо определенное государство, а государство идеальное, каким 
оно должно быть согласно чистым принципам права. Отправной пункт кантов-
ского анализа — гипотеза естественного состояния, лишенного всякой гарантии 
законности. Нравственный долг, чувство уважения к естественному праву по-
буждают людей оставить это первоначальное состояние и перейти к жизни в 
гражданском обществе. Переход к последнему не носит характера случайности. 
Акт, посредством которого изолированные индивиды образуют народ и госу-
дарство, есть договор. 

Что касается права, то Кант различает в нем три категории: естественное 
право, которое имеет своим источником самоочевидные априорные принципы; 
положительное право, источником которого является воля законодателя; спра-
ведливость — притязание, не предусмотренное законом и потому не обеспе-
ченное принуждением. Естественное право, в свою очередь, распадается на две 
ветви: частное право и право публичное. Первое регулирует отношения инди-
видов как собственников. Второе определяет взаимоотношения между людьми, 
объединенными в союз граждан (государство), как членами политического  
целого. 

Почерпнутую у Монтескье идею разделения властей в государстве Кант 
не стал толковать как идею равновесия властей. По его мнению, всякое госу-
дарство имеет три власти: законодательную (принадлежащую только суверен-
ной «коллективной воле народа»), исполнительную (сосредоточенную у закон-
ного правителя и подчиненную законодательной, верховной власти), судебную 
(назначаемую властью исполнительной). Субординация и согласие этих трех 
властей способны предотвратить деспотизм и гарантировать благоденствие 
государства. 

Общепринятой классификации государственных форм (форм правления, 
властвования) с точки зрения их устройства Кант не придавал особого значе-
ния, различая (по числу законодательствующих лиц) три их вида: автократию 
(или абсолютизм), аристократию и демократию. Он полагал, что центр тяжести 
проблемы устройства государства лежит непосредственно в способах, методах 
управления народом. С этой позиции он разграничивает республиканскую и 
деспотическую формы управления. Первая основана на отделении исполни-
тельной власти от законодательной, вторая — на их слиянии. Для Канта  

182 



республика не есть синоним демократии, и абсолютизм сам по себе как форма 
вовсе не есть синоним деспотии. Он возражает тем, кто отождествляет эти по-
нятия. Более того, Кант верит, что самодержавная форма власти вполне может 
быть республикой (коль скоро в ней произведено обособление исполнительной 
власти от законодательной), а демократия (ввиду участия в ней всех в осу-
ществлении власти и крайней трудности при этом отделить законодательство-
вание от исполнительной деятельности) чрезвычайно подвержена трансформа-
ции в деспотизм и совместима с ним. По-видимому, Кант считал наиболее 
приемлемым, реально достижимым строем государства конституционную мо-
нархию. 

 
13.4. Политико-правовые взгляды Гегеля 
Философское учение Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831 гг.) 

представляет собой высшую ступень в развитии классического немецкого иде-
ализма. 

Основные его произведения: «Феноменология духа» (1807 г.), «Наука ло-
гики» (1812–1816 гг.), «Энциклопедия философских наук» (1817 г.). Главное 
произведение мыслителя по вопросам государства и права — «Философия пра-
ва» (1821 г.). 

Гегель включал в понятие права гораздо более широкий круг обществен-
ных явлений, чем это было принято в философии и юриспруденции начала XIX в. 
Особыми видами права у него выступают формальное равенство участников 
имущественных отношений, мораль, нравственность, право мирового духа.  
Философия права Гегеля, по сути дела, являлась общесоциальной доктриной, под-
нимавшей весь спектр вопросов относительно положения человека в обществе. 

Идея права в своем развитии проходит три ступени: абстрактное право, 
мораль и нравственность. 

Первая ступень — абстрактное право. Свободная воля первоначально яв-
ляется сознанию человека в качестве индивидуальной воли, воплощенной в от-
ношениях собственности. На этой ступени свобода выражается в том, что каж-
дое лицо обладает правом владеть вещами (собственность), вступать в 
соглашение с другими людьми (договор) и требовать восстановления своих 
прав в случае их нарушения (неправда и преступление). Абстрактное право, 
иными словами, охватывает область имущественных отношений и преступле-
ний против личности. Его общим велением служит заповедь: «Будь лицом и 
уважай других в качестве лиц». 

Абстрактное право имеет формальный характер, поскольку оно наделяет 
индивидов лишь равной правоспособностью, предоставляя им полную свободу 
действий во всем, что касается определения размеров имущества, его назначе-
ния, состава и т.п. Предписания абстрактного права формулируются в виде за-
претов. 

Вторая ступень в развитии идеи права — мораль. Она является более вы-
сокой ступенью, потому что абстрактные и негативные предписания формаль-
ного права в ней наполняются положительным содержанием. Моральное состо-
яние духа возвышает человека до сознательного отношения к своим поступкам, 
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превращает лицо в деятельного субъекта. Если в праве свободная воля опреде-
ляется внешним образом, по отношению к вещи или воле другого лица, то в 
морали — внутренними побуждениями индивида, его намерениями и помыс-
лами. Моральный поступок поэтому может вступить в коллизию с абстрактным 
правом. Например, кража куска хлеба ради поддержания жизни формально 
подрывает собственность другого человека, однако заслуживает безусловного 
оправдания с моральной точки зрения. 

Третья, высшая, ступень осмысления права человеком — нравственность. 
В ней преодолевается односторонность формального права и субъективной мо-
рали, снимаются противоречия между ними. Согласно взглядам философа, че-
ловек обретает нравственную свободу в общении с другими людьми. Вступая в 
различные сообщества, индивиды сознательно подчиняют свои поступки об-
щим целям. К числу объединений, формирующих нравственное сознание в со-
временную ему эпоху, философ относил семью, гражданское общество и госу-
дарство. 

Гегель различает в государстве объективную и субъективную стороны. 
С объективной стороны государство представляет собой организацию 

публичной власти. В учении о государственном устройстве Гегель выступает в 
защиту конституционной монархии и критикует идеи демократии. Разумно 
устроенное государство, по его мнению, имеет три власти: законодательную, 
правительственную и княжескую власть (власти перечислены снизу-вверх).  
Перенимая принцип разделения властей, Гегель в то же время подчеркивает не-
допустимость их противопоставления друг другу. Отдельные виды власти 
должны образовывать органическое, неразрывное единство, высшим выраже-
нием которого служит власть монарха. 

Законодательное собрание, по Гегелю, призвано обеспечить представи-
тельство сословий. Его верхняя палата формируется по наследственному прин-
ципу из дворян, тогда как нижняя — палата депутатов — избирается граждана-
ми по корпорациям и товариществам. 

Представительство граждан в законодательном органе необходимо для 
того, чтобы довести до сведения правительства интересы различных сословий. 
Решающая роль в управлении государством принадлежит чиновникам, осу-
ществляющим правительственную власть. Как считал Гегель, высшие государ-
ственные чиновники обладают более глубоким пониманием целей и задач госу-
дарства, чем сословные представители. Восхваляя чиновничью бюрократию, 
Гегель называл ее главной опорой государства «в отношении законности». 

Княжеская власть объединяет государственный механизм в единое целое. 
В благоустроенной монархии, по словам философа, правит закон, и монарху 
остается только добавить к нему субъективное «я хочу». С субъективной сто-
роны государство является духовным сообществом (организмом), все члены 
которого проникнуты духом патриотизма и сознанием национального единства. 
Основанием такого государства Гегель считал народный дух в форме религии. 
Мы должны, писал он, почитать государство как некое земное божество. Госу-
дарство — это шествие бога в мире; «его основанием служит власть разума, 
осуществляющего себя как волю». 
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Политический идеал Гегеля отражал стремление немецкого бюргерства к 
компромиссу с дворянством и установлению конституционного строя в Герма-
нии путем медленных, постепенных реформ сверху. 

В учении о внешнем государственном праве (международном праве) Ге-
гель подвергает критике кантовскую идею вечного мира. Придерживаясь в це-
лом прогрессивных взглядов на отношения между государствами, проводя идеи 
необходимости соблюдения международных договоров, Гегель в то же время 
оправдывает возможность решения споров международного характера путем 
войны. К этому он добавляет, что война очищает дух нации. В такого рода 
представлениях Гегеля сказалась его положительная оценка войны Германии с 
наполеоновской Францией. 

Политическое учение Гегеля оказало огромное влияние на развитие поли-
тико-правовой мысли. Содержащиеся в нем прогрессивные положения послу-
жили теоретической основой и дали мощный толчок развитию либеральных и 
радикальных концепций, в том числе младогегельянского движения. Вместе с 
тем в учении Гегеля была заложена и возможность его консервативной интер-
претации. 

 
13.5. Политико-правовая теория И.Г. Фихте 
И.Г. Фихте (1762–1814 гг.), основной работой которого является «За-

мкнутое торговое государство». 
Общетеоретические взгляды И.Г. Фихте на государство и право развива-

ются в русле естественно-правовой доктрины. Своеобразием отличается мето-
дологическая, философская основа этих взглядов. Фихте — убежденный субъ-
ективный идеалист, для которого материальный мир со всеми его аспектами 
существует лишь как сфера проявления свободы человеческого духа, вне чело-
веческого сознания и человеческой деятельности нет объективной действи-
тельности. 

Право «выводится» из чистых форм разума. Внешние факторы не имеют 
отношения к природе права. Необходимость в нем диктует самосознание, ибо 
только наличие права создает условия для того, чтобы самосознание себя вы-
явило. Однако право базируется не на индивидуальной воле. Конституируется 
оно на основе взаимного признания индивидами личной свободы каждого из 
них. 

Понятие права — есть понятие отношения между разумными существа-
ми. Оно существует лишь при том условии, когда такие существа мыслятся во 
взаимоотношениях друг к другу. Фихте считал, что правовые отношения, а, 
следовательно, свобода индивидов, не застрахованы от нарушений. Господство 
закона не наступает автоматически. Правовые отношения, свободу надлежит 
защищать принуждением. Других средств нет. Потребность обеспечить личные 
права людей обусловливает необходимость государства. Принудительной силой 
в государстве не может являться индивидуальная воля. Ею может быть лишь 
единая коллективная воля, для образования которой надо согласие всех, необ-
ходим соответствующий договор. Люди заключают такой гражданско-госу-
дарственный договор, благодаря которому устанавливается государственность. 
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Общая воля народа составляет стержень законодательства и определяет грани-
цы влияния государства. 

Лучшая форма правления — отличительной чертой всякого разумного, 
согласованного с требованиями права государства (независимо от его формы) 
должна быть ответственность лиц, осуществляющих управление, перед обще-
ством. Если такой ответственности нет, государственный строй вырождается в 
деспотию. Чтобы народный суверенитет не остался пустой фразой и правитель-
ство строго подчинялось закону, Фихте предлагает учредить эфорат — посто-
янную контрольную, надзирающую власть, представители которой — эфоры — 
избираются самим народом. Эфоры могут приостанавливать действие исполни-
тельной власти, если усмотрят нарушение правопорядка. 

Отстаивается идея верховенства народа. Отсюда категорический вывод о 
безусловном праве народа на любое изменение неугодного ему государствен-
ного строя, о праве народа в целом на революцию. 

Фихте видел в государстве не самоцель, а лишь орудие достижения иде-
ального строя, в котором люди, вооруженные наукой и максимально использу-
ющие машинную технику, решают практические, земные задачи без большой 
затраты времени и сил и имеют еще достаточно досуга для размышления о сво-
ем духе и о сверхземном. 

Для Фихте характерно, что национальное возрождение своей страны он 
тесно связывает с ее социальным обновлением: с созданием единого централи-
зованного германского государства, которое должно стать «национальным гос-
ударством». С проведением серьезных внутренних преобразований на буржу-
азно-демократической основе. Главная роль в достижении этой цели должна 
быть отведена просвещению и воспитанию народа в духе любви к отчизне и 
свободе. Вот почему Фихте высоко оценивает труд интеллигенции, ученых как 
истинных наставников нации, способных двинуть ее по пути прогресса. 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите основные направления политико-правовых учений в Герма-
нии в конце XVIII — начале XIX вв. 

2. Что общего и в чем заключаются различия между ними? 
3. Дайте характеристику взглядов И.Канта на государство и право. 
4. Дайте характеристику взглядов Гегеля на государство и право. 
5. В чем заключается доктрина закрытого торгового государства Фихте? 
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Тема 14. Политические и правовые учения 
в Западной Европе первой половины XIX в. 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
14.1. Общая характеристика основных направлений политико-правовых 

теорий Западной Европы первой половины XIX в. 
14.2. Французский либерализм и его основные черты. Политико-правовое 

учение Б. Констана. 
14.3. Особенности либерализма в Англии. Политико-правовые взгляды 

И. Бентама. 
14.4. Политико-правовые воззрения Дж.Ст. Милля. Место и роль государ-

ства в обществе. Границы государственного управления. О свободе индивидов. 
О власти и праве. Концепция представительного правления. 

14.5. Политико-правовые воззрения Л. Штейна. 
14.6. Политико-правовая доктрина А. Токвиля. 
14.7. Политико-правовое учение О. Конта. 
14.8. Политико-правовые учения теоретиков утопического социализма 

начала XIX века (А. де Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). 
14.9. Западноевропейский анархизм о государстве и праве (М. Штирнер, 

П.Ж. Прудон). 
 
 
14.1. Общая характеристика основных направлений политико-право-

вых теорий Западной Европы первой половины XIX в. 
Общественно-политическая жизнь Западной Европы первой половины 

XIX столетия проходила под знаком дальнейшего утверждения и упрочения 
буржуазных порядков в данном регионе мира, особенно в таких его странах, как 
Англия, Франция, Германия, Швейцария, Голландия и др. Наиболее значитель-
ные идеологические течения, сформировавшиеся в то время и заявившие о себе, 
самоопределялись через свое отношение к этому историческому процессу. 
Французская буржуазная революция конца XVIII в. сообщила мощный импульс 
развитию капитализма в Европе. 

У него оказалось много противников. Водворение буржуазного, капитали-
стического уклада жизни встретили в штыки дворянско-аристократические, фе-
одально-монархические круги, терявшие былые привилегии и желавшие ре-
ставрации старого, добуржуазного порядка. Комплекс их идей квалифицируется 
как консерватизм (в разных его вариантах). Яростно осуждали капиталистиче-
ские порядки и представители совсем другого, нежели консерваторы, социаль-
ного лагеря. Последний составляли пролетаризирующиеся массы тружеников, 
разорявшиеся мелкие собственники и т.д. Капиталистическая система ввергла 
тогда эти слои в бедственное положение. Спасение виделось им в тотальном от-
казе от мира цивилизации, основанного на частной собственности, и установ-
лении общности имуществ. Такую антикапиталистическую позицию выражал 
социализм. Своеобразно выглядела программа еще одного идеологического те-
чения — анархизма. Не все из его сторонников являлись врагами буржуазии  
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и частной собственности. Однако практически единодушно выступали они про-
тив государства вообще (любого типа и любой формы), усматривая в нем самую 
главную причину всех общественных зол. Соответственно отвергались ими ка-
питалистическая государственность, буржуазное законодательство и т.д. 

Утверждавшийся в Западной Европе капиталистический строй обрел 
свою идеологию в либерализме. В XIX в. он был очень влиятельным политиче-
ским и интеллектуальным течением. Его приверженцы имелись в разных обще-
ственных группах. Но социальной базой ему служили, конечно, в первую  
очередь предпринимательские (промышленные и торговые) круги, часть чинов-
ничества, лица свободных профессий, университетская профессура. 

Концептуальное ядро либерализма образуют два основополагающих тези-
са. Первый: личная свобода, свобода каждого индивида и частная собствен-
ность суть наивысшие социальные ценности. Второй: реализация данных цен-
ностей обеспечивает не только раскрытие всех творческих потенций личности и 
ее благополучие, но одновременно ведет к расцвету общества в целом и его гос-
ударственной организации. Вокруг этого концептуального, смыслообразующего 
ядра концентрируются другие элементы либеральной идеологии. Среди них 
непременно находятся представления о рациональном устройстве мира и про-
грессе в истории, об общем благе и праве, конкуренции и контроле. В числе та-
ких элементов безусловно присутствуют идеи правового государства, конститу-
ционализма, разделения властей, представительства, самоуправления и т.п. 

Пик распространения консерватизма пришелся на первую треть прошлого 
столетия. В отличие от социализма и либерализма консерватизм не имел столь 
определенно очерченного и устойчивого концептуального ядра. Вот почему 
здесь не будут рассмотрены политико-юридические идеи собственно консерва-
тивного толка. Тем не менее надлежит знать тех, кто в свое время приобрел из-
вестность благодаря их выдвижению и разработке. Во французской политиче-
ской литературе это Жозеф де Местр (1753–1821) и Луи де Бональд (1754–
1840), в немецкой — Людвиг фон Галлер (1768–1854) и Адам Мюллер (1778–
1829). 

В описаниях общего хода развития западноевропейской политико-
юридической мысли XIX в. обычно приводится также характеристика взглядов 
крупного французского социолога Огюста Конта (1798–1857). Его воззрения 
непосредственно на государство и право сколько-нибудь значительного интере-
са не представляют. В работе «Система позитивной политики» (1851–1854) он 
изложил свой проект желательной социальной организации общества, постро-
енной на принципах позитивизма, создателем коего считал себя О. Конт. Такой 
организацией должна была стать ассоциация, корпоративная по своему духу и 
порядку. Духовный авторитет в ней принадлежал бы философам, власть и мате-
риальные возможности — капиталистам, пролетариату же вменялась обязан-
ность трудиться. Из политических мыслителей прошлого О. Конт более всего 
ценил Аристотеля и Т. Гоббса. 

На обществоведение XIX в. (в том числе на науку о государстве и праве) 
определенное влияние оказали (в первую очередь в методологическом плане) 
контовские идеи о необходимости для исследователя стремиться к строго  
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положительному, основанному на фактах знанию, выявлять закономерности ис-
торического процесса, изучать социальные институты и структуры. Полезными 
в научно-познавательном плане являлись контовское понимание общества в ка-
честве организма, органического целого, разграничение законов функциониро-
вания и законов развития общества, поиски факторов интеграции и стабильно-
сти общества и т.п. 

Целостная и полная картина эволюции западноевропейской политико-
юридической мысли первой половины XIX в. гораздо шире и многокрасочнее 
той, что самым лапидарным способом изображена на предшествующих страни-
цах. Знакомясь с основными направлениями этой мысли, надо всякий раз рас-
сматривать каждое из них не в изоляции от остальных, поскольку реально они 
существовали в одном и том же историческом времени и воздействовали (прямо 
либо косвенно) друг на друга. 

 
14.2. Французский либерализм и его основные черты. Политико-

правовое учение Б. Констана 
Революция во Франции расчистила почву для свободного развития капи-

талистических отношений. Возникают многочисленные торговые и промыш-
ленные предприятия, расцветают спекуляция, коммерческий ажиотаж, погоня за 
наживой. Освобожденные от феодальной зависимости крестьяне и высвобож-
денные из узких рамок цеховой регламентации ремесленники зависели от всех 
случайностей свободной конкуренции. Разоряясь, они пополняют ряды расту-
щего класса наемных рабочих. 

Государственный строй Франции этого периода был монархическим; по-
литическими правами пользовались дворянство и очень узкий круг крупных ка-
питалистов. Тем не менее даже наиболее реакционные правительства Франции 
не в силах были упразднить основные завоевания революции, отменившей  
сословные привилегии, решившей аграрный вопрос в буржуазном духе и ко-
ренным образом перестроившей правовую систему. Показательно, что Граждан-
ский кодекс 1804 г. сохранял свое действие при самых реакционных правитель-
ствах Франции. 

В этих условиях идеологи французской буржуазии уделяют основное 
внимание обоснованию «индивидуальных прав и свобод», необходимых для 
развития капитализма. Опасность для свободы усматривается уже не только в 
возможных попытках наступления феодальной реакции, но и в демократиче-
ских теориях революционного периода. 

Наиболее значительным идеологом либерализма во Франции был Бенжа-
мен Констан (1767–1830 гг.). Перу Констана принадлежит ряд сочинений на по-
литические и историко-религиозные темы. Констан уделяет основное внимание 
обоснованию личной свободы, понимаемой как свобода совести, слова, свобода 
предпринимательства, частной инициативы. 

Он различает политическую свободу и свободу личную. 
Древние народы знали только политическую свободу, которая сводится к 

праву участвовать в осуществлении политической власти (принятие законов, 
участие в правосудии, в выборе должностных лиц, решение вопросов войны  
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и мира и др.). Пользуясь правом участвовать в осуществлении коллективного 
суверенитета, граждане античных республик (за исключением Афин) в то же 
время были подчинены государственной регламентации и контролю в частной 
жизни. Им предписывались обязательные религия, нравы; государство вмеши-
валось в отношения собственности, регламентировало промыслы и т.д. 

Новые народы, считал Констан, понимают свободу иначе. Право участия 
в политической власти меньше ценится потому, что государства стали больши-
ми и голос одного гражданина уже не имеет решающего значения. Кроме того, 
отмена рабства лишила свободных того досуга, который давал им возможность 
уделять много времени политическим делам. Наконец, воинственный дух древ-
них народов сменился коммерческим духом; современные народы заняты про-
мышленностью, торговлей, трудом и поэтому они не только не имеют времени 
заниматься вопросами управления, но и очень болезненно реагируют на всякое 
вмешательство государства в их личные дела. 

Значит, заключал Констан, свобода новых народов — это личная, граж-
данская свобода, состоящая в известной независимости индивидов от государ-
ственной власти. 

Особенно много внимания Констан уделяет обоснованию религиозной 
свободы, свободы слова, свободы печати и промышленной свободы. 

Отстаивая свободную конкуренцию как «наиболее надежное средство со-
вершенствования всех промыслов», Констан решительно высказывается против 
«мании регламентирования». Государство, по его мнению, не должно вмеши-
ваться в промышленную деятельность, ибо оно ведет коммерческие дела «хуже 
и дороже, чем мы сами». Констан возражает и против законодательной регла-
ментации заработной платы рабочих, называя такую регламентацию возмути-
тельным насилием, бесполезным к тому же, ибо конкуренция низводит цены 
труда на самый низкий уровень: «К чему регламенты, когда природа вещей ли-
шит закон действия и силы?» 

В обществе, где у наемных рабочих еще не было собственных организа-
ций, способных бороться с промышленниками за сколько-нибудь сносные усло-
вия труда и заработной платы, такая защита промышленной свободы, которую 
Констан считал одной из главных свобод, была откровенным оправданием ком-
мерческого духа, по сути дела апологией развивающегося во Франции капита-
лизма. Но Констан защищал и другие свободы — мнений, совести, печати, со-
браний, петиций, организаций, передвижений и др. «В течение сорока лет, — 
писал он в конце жизни, — я защищал один и тот же принцип — свободу во 
всем: в религии, философии, в литературе, в промышленности, в политике...» 

Констана тревожит не только возможность посягательства на промыш-
ленную и иные свободы со стороны монархического государства; не меньшую 
опасность для свободы он усматривает в революционных теориях народного 
суверенитета. «Под свободой, — писал Констан, — я разумею торжество лич-
ности над властью, желающей управлять посредством насилия, и над массами, 
предъявляющими со стороны большинства право на подчинение себе меньшин-
ства». 
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Констан подвергает критике теории Руссо и других сторонников народно-
го суверенитета, которые, следуя древним, отождествили свободу с властью. 
Однако же неограниченная власть народа опасна для индивидуальной свободы; 
по мнению Констана, в период якобинской диктатуры и террора выявилось, что 
неограниченный народный суверенитет опасен не менее, чем суверенитет абсо-
лютного монарха. «Если суверенитет не ограничен, — утверждал Констан, — 
нет никакого средства создать безопасность для индивидов... Суверенитет наро-
да не безграничен, он ограничен теми пределами, которые ему ставят справед-
ливость и права индивида». 

Исходя из этого, Констан по-новому ставит вопрос о форме правления. Он 
осуждает любую форму государства, где существует «чрезмерная степень вла-
сти» и отсутствуют гарантии индивидуальной свободы. Такими гарантиями, 
писал Констан, являются общественное мнение, а также разделение и равнове-
сие властей. 

Констан признавал, что необходимо существование выборного учрежде-
ния (представительства). Соответственно в государстве должна осуществляться 
политическая свобода в том смысле, что граждане принимают участие в выбо-
рах и представительное учреждение входит в систему высших органов власти. 
Однако же, настойчиво повторял Констан, «политическая свобода есть только га-
рантия индивидуальной». Отсюда следует, что представительное учреждение яв-
ляется лишь органом выражения общественного мнения, связанным и ограни-
ченным в своей деятельности компетенцией других государственных органов. 

Разделение и равновесие властей Констан изображает следующим образом. 
В конституционной монархии должна существовать «нейтральная власть» 

в лице главы государства. Констан не согласен с Монтескье, который считал 
монарха лишь главой исполнительной власти. Монарх принимает участие во 
всех властях, предупреждает конфликты между ними, обеспечивает их согласо-
ванную деятельность. Ему принадлежат права вето, роспуска выборной палаты, 
он назначает членов наследственной палаты пэров, осуществляет право поми-
лования. Король, писал Констан, «как бы парит над человеческими треволнени-
ями, образуя некую сферу величия и беспристрастия», он не имеет никаких ин-
тересов «кроме интересов охраны порядка и свободы». Власть исполнительная 
осуществляется министрами, ответственными перед парламентом. 

Особой властью Констан называл наследственную палату пэров, или 
«представительную власть постоянную». Взгляды Констана на эту палату меня-
лись. В период «Ста дней» он настойчиво убеждал Наполеона учредить палату 
пэров как «барьер» власти монарха и «посредствующий корпус, который удер-
живает народ в порядке». Вскоре, однако, Констан сам разочаровывается в этом 
институте, существовавшем при Бурбонах. Весьма характерна его аргумента-
ция: развитие промышленности и торговли повышает значение промышленной 
и движимой собственности; в этих условиях наследственная палата, представ-
ляющая только собственность поземельную, «содержит в себе что-то противо-
естественное». 

Законодательную палату выборную Констан называет «властью обще-
ственного мнения». Он уделяет большое внимание принципам формирования 
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этой палаты, настойчиво отстаивая высокий имущественный ценз. Доводы Кон-
стана таковы: только богатые люди имеют образование и воспитание, необхо-
димые для осознания общественных интересов. «Одна лишь собственность 
обеспечивает досуг; только собственность делает человека способным к поль-
зованию политическими правами». Лишь собственники «проникнуты любовью 
к порядку, справедливости «и к сохранению существующего». Напротив, бед-
няки, рассуждал Констан, «не обладают большим разумением, нежели дети, и 
не более, чем иностранцы, заинтересованы в национальном благосостоянии». 
Если им предоставить политические права, добавлял Констан, они попытаются 
использовать это для посягательства на собственность. Вот почему политиче-
ские права допустимо иметь лишь тем, у кого есть доход, дающий возможность 
существовать в течение года, не работая по найму. Констан возражал и против 
уплаты депутатам вознаграждения. 

Наконец, самостоятельной властью Констан называет судебную власть. 
Он высказывается также за расширение прав местного самоуправления, 

не считая «муниципальную власть» подчиненной исполнительной власти, а 
трактуя ее как власть особую.  

Теория Бенжамена Констана, обстоятельно изложенная в его «Курсе кон-
ституционной политики» (1816–1820 гг.), долгое время была общепризнанной 
доктриной буржуазных политиков Франции и ряда других стран. Эволюция ли-
берализма в XX в. привела к вынужденному признанию положительных функ-
ций государства, направленных на организацию всеобщего образования, здраво-
охранения, материального обеспечения и других социальных функций; на этой 
основе сложился неолиберализм как одно из течений буржуазного государство-
ведения XX в.независимый характер, не связана с государственной властью. 

 
14.3. Особенности либерализма в Англии. Политико-правовые взгля-

ды И. Бентама 
Последняя треть XVIII в. — время, когда Англия быстро превращалась по 

главным показателям общественного развития в ведущую капиталистическую 
державу мира. Многие факторы содействовали этому обстоятельству и многие 
характерные явления сопутствовали ему. Английская политико-правовая мысль 
по-своему описывала, объясняла и оправдывала происходившие в стране круп-
ные социально-исторические перемены. Едва ли не центральной сделалась в 
обществоведении тема благодетельной роли частной собственности, ее защиты 
и поощрения, тема активизма индивида, гарантий неприкосновенности сферы 
частной жизнедеятельности людей и т.п. 

Возобладало убеждение, что поступками индивида как частного соб-
ственника движут как спонтанные импульсы, так и преднамеренный трезвый 
расчет на извлечение из своих действий максимальной личной пользы. Расчет 
мог иметь широкий диапазон: от стремления удовлетворить сугубо эгоистиче-
ский, исключительно индивидуальный интерес до желания разумно сочетать 
собственную позицию с позицией других индивидов, других членов общества с 
тем, чтобы в рамках достижения совместного, общего блага добиваться удовле-
творения собственных потребностей. 
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В развитие такого рода представлений заметный вклад внес Иеремия Бен-
там (1748–1832). Он явился родоначальником теории утилитаризма, вобравшей 
в себя ряд социально-философских идей Гоббса, Локка, Юма, французских ма-
териалистов XVIII в. (Гельвеция, Гольбаха). Отметим четыре постулата, лежа-
щих в ее основе. Первый: получение удовольствия и исключение страдания со-
ставляют смысл человеческой деятельности. Второй: полезность, возможность 
быть средством решения какой-либо задачи — самый значимый критерий оцен-
ки всех явлений. Третий: нравственность создается всем тем, что ориентирует 
на обретение наибольшего счастья (добра) для наибольшего количества людей. 
Четвертый: максимизация всеобщей пользы путем установления гармонии ин-
дивидуальных и общественных интересов есть цель развития человечества. 

Эти постулаты служили Бентаму опорами при анализе им политики, госу-
дарства, права, законодательства и т.д. Его политико-юридические взгляды из-
ложены в «Принципах законодательства», во «Фрагменте о правительстве», в 
«Руководящих началах конституционного кодекса для всех государств», «Деон-
тологии, или Науке о морали» и др. 

Давно и прочно Бентам числится в ряду столпов европейского либерализ-
ма XIX в. И не без основания. Но у бентамовского либерализма не совсем 
обычное лицо. Принято считать ядром либерализма положение о свободе инди-
вида, исконно присущей ему, об автономном пространстве деятельности, само-
утверждения индивида, обеспечиваемом частной собственностью и политико-
юридическими установлениями. Бентам предпочитает вести речь не о свободе 
отдельного человека; в фокусе его внимания интересы и безопасность лично-
сти. Человек сам должен заботиться о себе, о своем благополучии и не пола-
гаться на чью-либо внешнюю помощь. Только он сам должен определять, в чем 
заключается его интерес, в чем состоит его польза. Не притесняйте индивидов, 
советует Бентам, «не позволяйте другим притеснять их и вы достаточно сделае-
те для общества». 

Что касается категории «свобода», то она претила ему. Бентам видит в ней 
продукт умозрения, некий фантом. Для него нет принципиальной разницы меж-
ду свободой и своеволием. Отсюда понятен враждебный бентамовский выпад 
против свободы: «Мало слов, которые были бы так пагубны, как слова свобода 
и его производные». 

Свобода и права личности были для Бентама истинными воплощениями 
зла, потому он не признавал и отвергал их, как отвергал вообще школу есте-
ственного права и политико-правовые акты, созданные под ее воздействием. 
Права человека, по Бентаму, суть чепуха, а неотъемлемые права человека — 
просто чепуха на ходулях. Французская Декларация прав человека и граждани-
на, согласно Бентаму, «метафизическое произведение», части (статьи) которого 
возможно разделить на три класса: а) невразумительные, б) ложные, в) одно-
временно и невразумительные и ложные. Он утверждает, будто «эти естествен-
ные, неотчуждаемые и священные права никогда не существовали... они несов-
местны с сохранением какой бы то ни было конституции... граждане, требуя их, 
просили бы только анархии...». 
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Резко критический настрой Бентама в отношении школы естественного 
права выразился и в отрицании им идеи различения права и закона. Причина 
такого отрицания данной идеи скорее не столько теоретическая, сколько праг-
матически-политическая. Тех, кто различает право и закон, он упрекает в том, 
что таким образом они придают праву антизаконный смысл. «В этом противоза-
конном смысле слово право является величайшим врагом разума и самым 
страшным разрушителем правительства... Вместо того, чтобы обсуждать законы 
по их последствиям, вместо того, чтобы определить, хороши они или дурны, 
эти фанатики рассматривают их в отношении к этому мнимому естественному 
праву, т.е. они заменяют суждения опыта всеми химерами своего воображения». 
Бентама справедливо называют одним из пионеров позитивизма в юридической 
науке Нового времени. 

Не разделял он также мнение о том, что общество и государство возникли 
в истории посредством заключения между людьми соответствующего договора. 
Это мнение он расценивал как недоказуемый тезис, как фикцию. В вопросах 
организации государственной власти Бентам (особенно во второй половине 
своей жизни) стоял на демократических позициях. Таковые удачно подкрепляли 
и дополняли его либерализм. Он осуждал монархию и наследственную аристо-
кратию, являлся сторонником республиканского устройства государства, в кото-
ром три основные ветви власти (законодательная, исполнительная и судебная) 
должны были быть разделены. Однако Бентам не соглашался с тем, чтобы эти 
ветви власти вообще существовали каждая сама по себе и действовали незави-
симо друг от друга. Он — за их кооперацию, взаимодействие, ибо «эта взаимная 
зависимость трех властей производит их согласие, подчиняет их постоянным 
правилам и дает им систематический и непрерывный ход... Если бы власти бы-
ли безусловно независимы, между ними были бы постоянные столкновения». 
Будучи твердым приверженцем демократически-республиканского строя, Бен-
там выступал за введение в Англии однопалатной парламентской системы и 
упразднение палаты лордов. 

С точки зрения Бентама, демократизировать следует не только организа-
цию непосредственно государственной власти. Демократизации подлежит в це-
лом вся политическая система общества. В этой связи он ратует, в частности, за 
всемерное расширение избирательного права, включая предоставление избира-
тельного права также и женщинам. Он надеялся, что с помощью институтов 
демократии (в том числе таких, как свободная пресса, общественные дискуссии, 
публичные собрания и т.п.) можно будет эффективно контролировать деятель-
ность законодательной и исполнительной властей. 

Назначение правительства, по Бентаму, гарантировать в первую очередь 
безопасность и собственность подданных государства, т.е. выполнять по пре-
имуществу охранительные функции. Он полагает, что у правительства нет права 
определять, что является счастьем для каждого отдельного человека, и тем бо-
лее нет права навязывать ему (индивиду) такое представление и во что бы то ни 
стало осчастливливать его. Очень занимал Бентама вопрос об объеме прави-
тельственной деятельности, ее направлениях и границах. По этому вопросу он 
высказывался неоднозначно. Однако в принципе он склонялся к тому, что во 
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всяком случае прямое вмешательство государства в сферу экономики крайне 
нежелательно, поскольку может привести к весьма негативным результатам. 
Надо помнить, что Бентам был учеником и последователем А. Смита. 

Заслуга Бентама — в его стремлении освободить законодательство от 
устаревших, архаических элементов, привести его в соответствие с происшед-
шими в обществе социально-экономическими и политическими переменами; он 
хотел упростить и усовершенствовать законодательный процесс, предлагал сде-
лать судебную процедуру более демократичной, а защиту в суде доступной 
также беднякам. Главная общая цель всей общественной системы, по Бентаму, 
наибольшее счастье наибольшего числа людей. 

История политико-юридической мысли XIX–XX вв. свидетельствует о том, 
что ряд идей Бентама оказал ощутимое влияние на развитие правовой науки. 
Так, бентамовское соотнесение законодательства с социальными целями и ба-
лансом интересов послужило становлению социологической школы права. С 
другой стороны, бентамовский подход к вопросу о соотношении естественного 
права и закона по-своему предвосхищал юридико-позитивистскую школу права. 

 
14.4. Политико-правовые воззрения Дж.Ст. Милля. Место и роль гос-

ударства в обществе. Границы государственного управления. О свободе ин-
дивидов. О власти и праве. Концепция представительного правления  

Англия — родина европейского либерализма — дала в XIX в. миру мно-
гих достойных его представителей. Но и среди них своей незаурядностью и си-
лой воздействия на идеологическую жизнь эпохи, на последующие судьбы ли-
берально-демократической мысли выделяется Джон Стюарт Милль (1806–1873), 
пользовавшийся, кстати, большой популярностью в кругах российской интел-
лигенции. Взгляды этого классика либерализма на государство, власть, право, 
закон изложены им в таких трудах, как «О свободе», «Представительное прав-
ление», «Основы политической экономии» (особенно пятая книга «Основ» — 
«О влиянии правительства»). 

Начав свою научно-литературную деятельность в качестве приверженца 
бентамовского утилитаризма, Милль затем отходит от него. Он, например, при-
шел к выводу, что нельзя всю нравственность базировать целиком лишь на  
постулате личной экономической выгоды индивида и на вере в то, что удовле-
творение корыстного интереса каждого отдельного человека чуть ли не автома-
тически приведет к благополучию всех. По его мнению, принцип достижения 
личного счастья (удовольствия) может «срабатывать», если только он неразрыв-
но, органически связан с другой руководящей идеей: идеей необходимости со-
гласования интересов, притом согласования не только интересов отдельных ин-
дивидов, но также интересов социальных. 

Для Милля характерна ориентация на конструирование «нравственных», 
а стало быть (в его понимании) правильных, моделей политико-юридического 
устройства общества. Сам он говорит об этом так: «Я смотрел теперь на выбор 
политических учреждений скорее с моральной и воспитательной точек зрения, 
чем с точки зрения материальных интересов». Высшее проявление нравствен-
ности, добродетели, по Миллю, — идеальное благородство, находящее  
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выражение в подвижничестве ради счастья других, в самоотверженном служе-
нии обществу. 

Все это может быть уделом только свободного человека. Свобода индиви-
да — та «командная высота», с которой Милль рассматривает ключевые для се-
бя политические и правовые проблемы. Их перечень традиционен для либера-
лизма: предпосылки и содержание свободы человеческой личности, свобода, 
порядок и прогресс, оптимальный политический строй, границы государствен-
ного интервенционизма и т.п. 

Индивидуальная свобода, в трактовке Милля, означает абсолютную неза-
висимость человека в сфере тех действий, которые прямо касаются только его 
самого; она означает возможность человека быть в границах этой сферы госпо-
дином над самим собой и действовать в ней по своему собственному разуме-
нию. В качестве граней индивидуальной свободы Милль выделяет, в частности, 
следующие моменты: свобода мысли и мнения (выражаемого вовне), свобода 
действовать сообща с другими индивидами, свобода выбора и преследования 
жизненных целей и самостоятельное устроение личной судьбы. Все эти и род-
ственные им свободы — абсолютно необходимые условия для развития, само-
осуществления индивида и вместе с тем заслон от всяких посягательств извне 
на автономию личности. 

Угроза такой автономии исходит, по Миллю, не от одних только институ-
тов государства, не «только от правительственной тирании», но и от «тирании 
господствующего в обществе мнения», взглядов большинства. Духовно-
нравственный деспотизм, нередко практикуемый большинством общества, мо-
жет оставлять по своей жестокости далеко позади «даже то, что мы находим в 
политических идеалах самых строгих дисциплинаторов из числа древних фило-
софов». 

Обличение Миллем деспотизма общественного мнения весьма симптома-
тично. Оно — своеобразный индикатор того, что начавшая утверждаться в се-
редине XIX в. в Западной Европе «массовая демократия» чревата нивелирова-
нием личности, «усреднением» человека, подавлением индивидуальности. 
Милль верно уловил эту опасность. 

Из сказанного выше вовсе не вытекает, будто ни государство, ни обще-
ственное мнение в принципе неправомочны осуществлять легальное преследо-
вание, моральное принуждение. И то и другое оправданно, если с их помощью 
предупреждаются (пресекаются) действия индивида, наносящие вред окружа-
ющим его людям, обществу. Показательно в данной связи то, что Милль ни в 
коем случае не отождествляет индивидуальную свободу с самочинностью, все-
дозволенностью и прочими асоциальными вещами. Когда он говорит о свободе 
индивидов, то имеет в виду людей, уже приобщенных к цивилизации, окульту-
ренных, достигших некоторого заметного уровня граждансконравственного 
развития. 

Свобода индивида, частного лица первична по отношению к политиче-
ским структурам и их функционированию. Это решающее, по Миллю, обстоя-
тельство ставит государство в зависимость от воли и умения людей создавать и 
налаживать нормальное (согласно достигнутым стандартам европейской  
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цивилизации) человеческое общежитие. Признание такой зависимости побуж-
дает Милля пересмотреть раннелиберальную точку зрения на государство. Он 
отказывается видеть в нем учреждение, плохое по самой своей природе, от ко-
торого лишь претерпевает, страдает априори хорошее, неизменно добродетель-
ное общество. «В конце концов, — заключает Милль, — государство всегда бы-
вает не лучше и не хуже, чем индивиды, его составляющие». Государственность 
такова, каково общество в целом, и посему оно в первую очередь ответственно 
за его состояние. Главное условие существования достойного государства — 
самосовершенствование народа, высокие качества людей, членов того обще-
ства, для которого предназначается государство. 

Милль полагает, что государство, гарантирующее все виды индивидуаль-
ных свобод и притом одинаково для всех своих членов, способно установить у 
себя и надлежащий порядок. В узком смысле слова он (порядок) означает пови-
новение. Милль подчеркивает: «Власть, которая не умеет заставить повиновать-
ся своим приказаниям, не управляет». Повиновение, послушание вообще явля-
ется, на взгляд Милля, первым признаком всякой цивилизации. Ведя речь о 
повиновении властям, он говорит, в частности, о том, что люди обязаны не 
нарушать законные права и интересы других индивидов. Соблюдая общеобяза-
тельные правила, они должны также нести ту долю забот, «которая приходится 
на каждого, в целях защиты общества или его членов от вреда и обид». Свобод-
ная личность, по Миллю, есть вместе с тем личность законопослушная. 

В более же широком смысле «порядок означает, что общественное спо-
койствие не нарушается никаким насилием частных лиц»; сюда же относится 
такая характеристика порядка: он «есть охранение существующих уже благ вся-
кого рода». Ему не случайно уделяется столь большое внимание. Вызвано оно 
тем, что порядок в государстве выступает непременным условием прогресса, 
т.е. постепенного совершенствования, улучшения человечества в умственном, 
нравственном и социальном отношениях. 

Милль — приверженец и идеолог исторического прогресса. Однако он 
считает, что дело улучшения человечества не всегда бывает праведным. Оно 
может вступить в противоречие с духом свободы, если совершается насиль-
ственно, «вопреки желанию тех, кого это улучшение касается, и тогда дух сво-
боды, сопротивляясь такому стремлению, может даже оказаться заодно с про-
тивниками улучшения». Индивидуальная свобода есть мощный, постоянный и 
самый надежный генератор всяких улучшений в обществе. Благодаря чему она 
имеет такое громадное значение для социального прогресса? Где истоки ее со-
зидательной силы? Милль на подобного рода вопросы отвечает следующим об-
разом: «Там, где существует свобода, там может быть столько же независимых 
центров улучшения, сколько индивидов». Исторический прогресс имеет место 
благодаря энергии, конструктивным усилиям свободного индивида, соединен-
ным с энергией, конструктивными усилиями всех его сограждан, таких же сво-
бодных индивидов. 

Если порядок, основанный на свободе, — непременное условие прогрес-
са, то залогом прочности и стабильности самого порядка является, по Миллю, 
хорошо устроенная и правильно функционирующая государственность.  
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Ее наилучшей формой, идеальным типом он считает представительное правле-
ние, при котором «весь народ или по меньшей мере значительная его часть 
пользуется через посредство периодически избираемых депутатов высшей кон-
тролирующей властью... этой высшей властью народ должен обладать во всей 
ее полноте». В силу обладания такой властью, базирующейся на праве всех лю-
дей участвовать в общем управлении, народ «должен руководить, когда ему это 
захочется, всеми мероприятиями правительства». 

В рассуждениях о представительном правлении Милль проводит одну из 
главных своих политических идей — идею непосредственной причастности 
народа к устройству и деятельности государства, ответственности народа за со-
стояние государственности. Представительное правление учреждается по выбо-
ру народа, предрасположенного принять данную государственную форму. Это 
во-первых. Во-вторых, «народ должен иметь желание и способность выполнить 
все необходимое для ее поддержки». Наконец, в-третьих, «этот народ должен 
иметь желание и способность выполнять обязанности и функции, возлагаемые 
на него этой формой правления». 

Целей у хорошо устроенной и правильно функционирующей государ-
ственности несколько: защита интересов личности и собственности, содействие 
росту благосостояния людей, увеличение положительных социальных качеств в 
индивиде. «Лучшим правительством для всякого народа будет то, которое смо-
жет помочь народу идти вперед». 

Есть еще один существенный отличительный признак хорошо организо-
ванного и правильно функционирующего государства — качество государ-
ственного механизма, совокупности соответствующих политических установ-
лении. Достоинство такого механизма Милль связывает, в частности, с его 
устройством на основе принципа разделения властей. Автор «Представительного 
правления» — сторонник четкого разграничения их компетенции, особенно 
компетенции законодательной и исполнительной властей. Законодательная 
власть в лице парламента призвана заниматься, естественно, законотворчеством. 
Но не им одним. Ей надлежит осуществлять наблюдение и контроль над прави-
тельством, отстранять «от должности людей, составляющих правительство, ес-
ли они злоупотребляют своими полномочиями или выполняют их противопо-
ложно ясно выраженному мнению нации. Кроме того, парламент обладает еще 
другой функцией — служить для нации местом выражения жалоб и различней-
ших мнений». Милль отмечает и негативные тенденции, свойственные деятель-
ности парламентов, вообще представительных собраний: в них «всегда сильно 
стремление все более и более вмешиваться в частности управления». 

Однако задачи управления не их задачи. Они должны решаться админи-
страцией. Так, «центральная административная власть должна наблюдать за ис-
полнением законов и, если законы не исполняются надлежащим образом, долж-
на обращаться к суду для восстановления силы закона, или к избирателям для 
устранения от должности лица, не исполняющего законы как следует». 

Миллевский либерализм стоит, таким образом, не только на страже инди-
видуальной свободы, прав личности, но и выступает за организацию самого 
государственного механизма на демократических и правовых началах. Отсюда 
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понятно, что концепция правового государства является одним из необходимых 
органических воплощений либеральной политико-юридической мысли. 

Для нее также характерна и традиционная постановка вопроса о направ-
лениях и границах деятельности аппарата государственной власти, об объеме 
выполняемых им функций. Сама постановка подобного вопроса была истори-
чески обусловлена. 

Ее мотивировало стремление социальных сил, заинтересованных в 
утверждении буржуазного миропорядка, в сокрушении всевластия абсолютист-
ско-монархических режимов, которые жестко регламентировали общественную 
жизнь, сковывали свободу индивида, частную инициативу, личный почин. 

Проблема определения тех сфер человеческой деятельности, которые 
должны быть объектами государственного воздействия и на которые должна 
непосредственно распространяться власть государства, для Милля в числе при-
оритетных и актуальных. Анализ ее приводит Милля к ряду важных выводов. 
Он убеждается в том, что «правительственные функции меняются, следуя раз-
личным состояниям общества: они обширнее у отсталого народа, чем у передо-
вого». Другой его вывод не менее значим как в теоретическом, так и в методо-
логическом отношениях: «общепризнанные функции государственной власти 
простираются далеко за пределы любых ограничительных барьеров, и функци-
ям этим вряд ли можно найти некое единое обоснование и оправдание, помимо 
соображений практической целесообразности. Нельзя также отыскать какое-то 
единое правило для ограничения сферы вмешательства правительства, за ис-
ключением простого, но расплывчатого положения о том, что вмешательство 
это следует допускать при наличии особо веских соображений практической 
целесообразности». 

Ясно понимая объективную необходимость общепризнанных функций 
государства, понимая реальную потребность страны иметь государство, спо-
собное действенно осуществлять такого рода функции, Милль вместе с тем по-
рицает расширение правительственной деятельности как самоцель, осуждает 
стремление государственных чиновников «присвоить неограниченную власть и 
незаконно нарушать свободу частной жизни». Это, по мнению Милля, «усили-
вает правительственное влияние на индивидов, увеличивает число людей, воз-
лагающих на правительство свои надежды и опасения, превращает деятельных 
и честолюбивых членов общества в простых слуг правительства». 

Когда государство подменяет своей собственной чрезмерной деятельно-
стью свободную индивидуальную (и коллективную) деятельность людей, ак-
тивные усилия самого народа, тогда закономерно начинают удовлетворяться 
прежде всего интересы государственной бюрократии, а не управляемых, не 
народа. Однако еще большее зло заключается в том, что в результате такой под-
мены народ поражается болезнью социальной пассивности, его охватывают 
настроения иждивенчества. В нем убивается дух свободы, парализуется созна-
ние личного достоинства, чувство ответственности за происходящее вокруг. 
При подобном обороте дела общество в гражданско-нравственном плане неиз-
бежно деградирует. За этим наступает и деградация государственности.  
Либерал Милль был решительно против такой перспективы. 
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14.5. Политико-правовые воззрения Л. Штейна 
Лоренцу Штейну (1815–1890) принадлежит ряд фундаментальных иссле-

дований об обществе, государстве, праве, управлении. Для нас интересны 
прежде всего такие труды Штейна, как «История социального движения во 
Франции с 1789 г. до наших дней» (первая книга этого трехтомного издания — 
«Понятие общества»), «Учение об управлении», «Настоящее и будущее науки о 
государстве и праве Германии». 

Либерализм Штейна ярко выразился в том, что во главу угла своей соци-
ально-политической доктрины он поставил вопрос об индивиде, его правах, его 
собственности. Главный побудительный мотив, движущий индивидом, усмат-
ривается Штейном в стремлении к самореализации, суть которой — добывание, 
переработка, изготовление и приумножение благ. Всякое благо, произведенное 
личностью, принадлежит ей, отождествляется с нею и потому становится столь 
же неприкосновенным, как она сама. Эта неприкосновенность блага и есть пра-
во. Соединенное через право с личностью в одно неприкосновенное целое благо 
является собственностью. 

Самореализовываться, заниматься производственной деятельностью в 
одиночку, будучи изолированным от других людей, человек не может. Он сплошь 
зависит от них и вследствие этого вынужден жить с себе подобными, должен 
взаимодействовать, сотрудничать с ними. Так возникает у Штейна проблема че-
ловеческой общности, общества. Он рисует общество определенным порядком 
социального общения, в пределах которого вечно решается свойственное бы-
тию человека фундаментальное противоречие: с одной стороны, неодолимое 
стремление к полному господству над внешним миром (над материальными и 
духовными благами), с другой — очень скромные возможности отдельного кон-
кретного индивида как ограниченного в своих потенциях существа. 

Исходным пунктом устройства всякого общества служит, по Штейну, раз-
деление имущества. Владельцы последнего, собственники и люди труда, всегда 
связаны особым образом друг с другом. Законом общественной жизни является 
«по сути своей постоянный и неизменный порядок зависимости тех, кто не вла-
деет, от тех, кто владеет». Существование этих двух классов нельзя устранить, 
преодолеть. Невозможно общество без господствующего класса и класса, над 
которым он господствует. 

Взгляды Штейна на общество и государство и их соотношение находятся 
под заметным влиянием соответствующих идей Гегеля. 

В концепции Штейна общество предстает как некое самостоятельное и 
по-своему персонифицированное социальное образование. От простого аморф-
ного множества индивидов его отличает наличие такого интегрирующего фак-
тора, как постоянная всесторонняя зависимость людей друг от друга. Особен-
ность общества составляет также то, что каждый в нем руководствуется лишь 
собственной волей. В силу указанных обстоятельств в обществе, по мнению 
Штейна, отсутствует почва для свободы Отсюда его категорическое заключе-
ние: принцип, на котором зиждется общество, — несвобода. 

Высшей формой общества является государство, которое вместе с тем 
имеет иную организацию и совсем другие цели, нежели общество. В нем  
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устанавливается органическое единство самых разных индивидуальных воль и 
действий людей, образующих общество. Государство, считает Штейн, есть пер-
сонифицированный организм всеобщей воли и потому должно служить только 
всеобщему. Благодаря такой организации и такому своему предназначению 
именно государство обеспечивает свободу. Свобода — тот принцип, на котором 
зиждется государство. 

Общество и государство (поскольку они базируются на диаметрально 
противоположных принципах) противостоят друг другу и постоянно друг на 
друга воздействуют. Причем общество стремится сконструировать государство 
по своему образу и подобию, а государство — создать собственный и угодный 
ему общественный строй. Такой, в котором взяты под контроль спонтанные, не-
обузданные элементы общества и между общественными классами поддержи-
вается равновесие. Возвышаясь над обществом, государство должно оставаться 
его повелителем и наставником. 

Свою главную роль оно сможет выполнить, по убеждению Штейна, тогда, 
когда исполнительная власть в государстве будет верно и надежно служить вла-
сти законодательной. В этой субординации — гарантия превращения просто 
государства в государство правовое и залог сохранения им данного качества. 
Штейн — сторонник правового государства, в котором «право управления опи-
рается на конституцию и имеются правовые разграничения между законом и 
распоряжениями». Оптимальную форму правового государства Штейн видит в 
конституционной монархии. 

В такой конституционной монархии, в которой исполнительная власть ве-
рой и правдой служит власти законодательной, центральной фигурой подобает 
быть монарху, поскольку он сможет не допустить преобладания в обществе 
партикулярных интересов. Лишь монарх, согласно Штейну, в состоянии обес-
печить доминирование в обществе общих для всех людей интересов. Вместе со 
своими чиновниками монарх должен «самостоятельно выступать против воли и 
естественных тенденций господствующих классов за возвышение низшего, 
прежде социально и политически подчиненного класса». Конституционной мо-
нархии надлежит также стать государством, проводящим социальные реформы. 
От этих реформ Штейн ожидает постоянного прогресса в деле подъема образо-
вания и статуса низших слоев населения, достижения более высокого уровня 
производительности их труда, более высокого уровня потребления, более высо-
ких жизненных возможностей. 

Идеи Штейна относительно проведения государством социальных ре-
форм в пользу трудящихся с целью улучшения их материального и культурного 
положения, вызвали негативную реакцию со стороны приверженцев революци-
онного пути удовлетворения интересов пролетарских масс. 

 
14.6. Политико-правовая доктрина А. Токвиля 
Две известнейшие работы А. Токвиля (180–-1859): «О демократии в Аме-

рике» и «Старый режим и революция». Предмет его наибольшего интереса со-
ставили теоретические и практические аспекты демократии. Демократия трак-
туется им широко. Она для него олицетворяет такой общественный строй, 
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который противоположен феодальному и не знает границ между высшими и 
низшими классами общества. Но это также политическая форма, воплощающая 
данный общественный строй.  

Сердцевина демократии — принцип равенства, неумолимо торжествую-
щий в истории. Если перспективы демократии и равенства (понимаемого как 
равенство общественного положения разных индивидов, одинаковость их стар-
товых возможностей в сферах экономической, социальной, политической жиз-
недеятельности) у Токвиля никаких особых забот не вызывали, то судьбы инди-
видуальной свободы в условиях демократии очень волновали его. Он считал, 
что торжество равенства как такового не есть стопроцентная гарантия воцаре-
ния свободы. Другими словами, всеобщее равенство, взятое само по себе, авто-
матически не приводит к установлению такого политического строя, который 
твердо оберегает автономию индивида, исключает произвол и пренебрежение 
правом со стороны властей. Свобода и равенство, по Токвилю, явления разно-
порядковые. Отношения между ними неоднозначные. И отношение людей к 
ним тоже различное. Во все времена люди предпочитают равенство свободе. 
Для Токвиля очевидна величайшая социальная ценность свободы. В конечном 
итоге лишь благодаря ей индивид получает возможность реализовать себя в 
жизни, она позволяет обществу устойчиво процветать и прогрессировать: «Кто 
ищет в свободе чего-либо другого, а не ее самой, тот создан для рабства». «Лю-
ди, живущие в эпоху равенства, естественно, питают расположение к централь-
ной власти и охотно расширяют ее привилегии; однако в том случае, если эта 
власть полностью соответствует их интересам и неосознанным стремлениям, 
доверие к ней почти не имеет границ и люди, отдавая что-то власти, полагают, 
что дают это себе».  

Аристократия у него — синоним неравенства. Современная демократия 
возможна лишь при тесном союзе равенства и свободы. Любовь к равенству, 
доведенная до крайности, подавляет свободу, вызывает к жизни деспотию.  
Деспотическое правление, в свою очередь, обессмысливает равенство.  

А. Токвиля весьма мало занимает вопрос, каким надлежит быть конкретно 
политическому устройству демократического общества — монархическим или 
республиканским. Важно, по его мнению, лишь то, чтобы в этом обществе 
утвердилась представительная форма правления. 

 
14.7. Политико-правовое учение О. Конта 
От либеральных концепций государства и права резко отличается полити-

ко-правовая теория основателя позитивизма («положительной философии») 
Огюста Конта. 

Огюст Конт (1798–1857 гг.) родился и жил во Франции; он был учеником 
Сен-Симона, но разошелся во взглядах со своим учителем и приступил к разра-
ботке собственной философии. 

В центре внимания Конта стоит общество как органическое целое; при 
этом взаимосвязь людей и социальных групп понимается им как солидарность. 
Признавая в современном ему обществе наличие противоположных классов 
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(капиталистов и пролетариев), Конт настойчиво проводит идею их солидарности, 
утверждая, что каждый из них выполняет общественно необходимую функцию. 

Согласно Конту, необходимость государства обусловлена объединением 
частных сил для общей цели; правительства поддерживают общественную  
солидарность, препятствуя частным силам разорвать общественное целое.  
Поскольку общественная солидарность достигается средствами материальными 
и нравственными, необходимо наличие двух властей: светской и духовной. Конт 
описывает историю этих властей соответственно «трем стадиям» развития че-
ловечества. 

Вначале (в богословско-военную эпоху) светскую власть осуществляли 
военные вожди, а духовную — жрецы и прорицатели. В «теологической ста-
дии» эти власти то объединялись в одних руках (теократия и др.), то разъединя-
лись. В «метафизико-легистской стадии» на светскую власть оказывают реша-
ющее влияние законники, юристы, адвокаты; власть духовная переходит к 
отвлеченным мыслителям — метафизикам, а затем к литераторам и публици-
стам. Переход к позитивной стадии сопровождается заменой военного быта 
промышленным. Этим и обусловливается новая, позитивная политика. «Поли-
тика, — писал Конт, — должна теперь подняться на уровень наук, основанных 
на наблюдении». 

В свое время социально-политическое учение Огюста Конта занимало как 
бы промежуточное положение между социализмом и буржуазными теориями. 
(Те ученики Сен-Симона, которые придерживались социалистических идей 
(Анфантен, Базар, Родриг), пришли к отрицанию частной собственности и резко 
критиковали теорию О. Конта. Конт, в свою очередь, пренебрежительно отно-
сился к их проектам переустройства общества, особенно к идеям «нового хри-
стианства». Теория Конта резко противостояла либеральным концепциям.  
В критике современного ему капитализма Конт развивал ряд идей, распростра-
ненных в социалистической литературе. Он критиковал неорганизованность  
и бессистемность производства, эгоизм и индивидуализм. Немало у него и со-
чувственных слов о тяжелом положении пролетариев. Однако коммунизм от-
вергался Контом по той причине, что «игнорирует естественную организацию 
современной промышленности, откуда он хочет устранить необходимость руко-
водителей». Конт утверждал, что для промышленного быта необходимо  
деление общества на капиталистов и наемных рабочих. «Армия не может суще-
ствовать без офицеров, равно как и без солдат; это простое понятие одинаково 
приложимо к промышленному строю, как и к военному порядку. Хотя совре-
менная промышленность все еще бессистемна, — писал Конт, — однако есте-
ственно установившееся деление на предпринимателей и рабочих составляет, 
без сомнения, необходимый зародыш для окончательной организации. Никакое 
великое предприятие не могло бы существовать, если бы каждый исполнитель 
должен был бы быть также управляющим или если бы управление было не-
определенно вверено косной и безответственной толпе». 

По разработанному Контом «Плану реорганизации социальной жизни» в 
социократии сохраняется класс капиталистов (патрициат, «концентрированная 
сила богатства»). Материальная сила должна принадлежать промышленникам 
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(банкирам, купцам, фабрикантам, землевладельцам). Богатый патрициат под ру-
ководством главных банкиров управляет социократией. Пролетариат («рассеян-
ная сила числа») должен в 33 раза превышать численность патрициата. К мел-
кой буржуазии Конт относился резко отрицательно и желал ее исчезновения. 
Духовную власть в социократии осуществляют жрецы позитивистской церкви, 
воспитывающие оба класса в духе солидарности. 

Конт выступал против индивидуализма, против теорий невмешательства 
государства в частную жизнь. Однако его проект укрепления существующего 
строя — не лучше либеральных проектов. Социократия — это казарма, где про-
летарии осуществляют свою «социальную функцию» под неусыпным надзором 
церкви и правительства. 

Взгляды Конта на право и на права личности весьма своеобразны; он от-
вергает и то, и другое: «Слово «право» должно быть так же изгнано из правиль-
ного политического языка, как слово «причина» из настоящей философской ре-
чи. Из этих двух теологико-метафизических понятий одно (право) столь же 
безнравственно и анархично, как другое (причина) иррационально и софистич-
но». Право он считает авторитарно-теологическим понятием, основанным на 
представлении о богоустановленности власти. Для борьбы с этим теократиче-
ским авторитетом было выдвинуто (в метафизический период — по существу, в 
Новое время) понятие «права человека», которое, как утверждал Конт, выпол-
нило лишь [С. 353] разрушительную роль. Когда эти права человека попытались 
осуществить на практике, «они тотчас же обнаружили свою антисоциальную 
природу, стремясь увековечить индивидуализм». 

В социократии не должно быть ни права, ни прав личности: «В позитив-
ном состоянии, не опирающемся на божественные начала, идея права исчезает 
безвозвратно. Каждый имеет обязанности перед всеми, но никто не имеет прав, 
как таковых... Иначе говоря, никто не имеет другого права, кроме права всегда 
исполнять свой долг». 

Однако замена права позитивной политикой и религией, а прав личности — 
обязанностями не означает, по плану Конта, каких-либо посягательств на капи-
талистическую собственность. Конт стремится дать новое, позитивистское 
обоснование частной собственности капиталистов. «В нормальном состоянии 
человечества, — писал Конт, — каждый гражданин является общественным 
должностным лицом, функции которого определяют его обязанности и притяза-
ния. Этот всеобщий принцип должен быть применен и к собственности, в кото-
рой позитивизм видит особенно необходимую социальную функцию, предна-
значенную создавать и управлять капиталами, при помощи которых каждое 
поколение подготовляет работу для следующего за ним. Разумное понимание 
роли капитала облагораживает обладание им, не ограничивая его справедливой 
свободы и даже заставляя ее больше уважать». 

Понимая противоречивость интересов буржуазии и наемных рабочих, ви-
дя их столкновения, Конт изыскивает способы обеспечения солидарности клас-
сов в социократии; он считает таким способом воспитание в духе позитивной 
религии. 
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Духовная власть в социократии должна принадлежать иерархии жрецов-
позитивистов (философов, ученых, поэтов, врачей). Будет существовать культ 
Великого Существа, в качестве которого почитается человечество. Конт соста-
вил позитивистский календарь, где каждый месяц и каждая неделя посвящены 
памяти какого-либо «позитивистского святого» (к ним отнесены, в частности, 
Моисей, Аристотель, Платон, Архимед, Цезарь, апостол Павел, Августин Бла-
женный, Гуттенберг, Колумб, Шекспир, Моцарт, Фома Аквинский, Кромвель, 
Галилей, Ньютон). 

В конечном счете, по проектам Конта, человечество объединится в 500 
социократий, каждая размерами не более Бельгии или Голландии, поскольку в 
большом государстве невозможны ни порядок, ни прогресс. 

Конт осуждал агрессивные войны, видя в них враждебный промышленно-
сти пережиток «военного быта». Конт критиковал колониализм, ставил задачу 
полной ликвидации колониального гнета. По мнению Конта, в результате мо-
рального возрождения человечества угнетенные народы займут достойное место 
во всемирном союзе социократии; тогда же окончательно исчезнут войны. 

Конт различными способами пытался осуществить свои проекты. Он об-
ращался к Николаю I, к Решид-паше. Не чужд он был идеям личной диктатуры, 
осуществляемой под контролем позитивистов. Очень большие надежды Конт  
и его ученики возлагали на иезуитов, с которыми стремились заключить рели-
гиозно-политический союз. Конт всегда испытывал симпатии к католической 
церкви как «великой силе порядка». Громадной заслугой католицизма он считал 
создание независимой духовной власти, предотвратившей множество злоупо-
треблений. Конт мечтал объединить католиков и позитивистов, говоря, что 
между ними существует лишь то второстепенное различие, что первые верят в 
бога, а вторые нет; это не помешает им совместно вести «борьбу дисциплини-
рованных против недисциплинированных». 

Учение Конта оказало значительное влияние на последующую философ-
скую и политическую мысль буржуазии. Еще в последние годы жизни Конта 
часть его учеников создала позитивистские церковные общины во Франции, 
Англии, Чили; позитивизм был признан даже государственной религией Брази-
лии (на государственном флаге Бразилии обозначены слова Конта «порядок и 
прогресс»). Затем позитивизм получил большое распространение в философии 
и приобрел различные модификации. Под сильным влиянием философии  
О. Конта сложились континентальный юридический позитивизм (К. Бергбом), а 
также социологическая теория Герберта Спенсера. 

 
14.8. Политико-правовые учения теоретиков утопического социализ-

ма начала XIX века (А. де Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн) 
В первые десятилетия XIX в., когда либералы стремились укрепить, усо-

вершенствовать и воспеть буржуазные порядки (строй капиталистической част-
ной собственности, свободу предпринимательства, конкуренцию и т.п.),  
в Западной Европе выступили мыслители, подвергшие эти порядки нелицепри-
ятной критике и разработавшие проекты общества, которое (по их мнению) су-
меет избавиться от эксплуатации и угнетения, обеспечить каждому индивиду 
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достойное существование. Речь идет тут прежде всего о системах взглядов  
А. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна. 

Воззрения Анри де Сен-Симона (1760–1825) на государство и право пре-
имущественно определялись его концепцией исторического прогресса. Он счи-
тал, что человеческое общество закономерно развивается по восходящей линии. 
Двигаясь от одной стадии к другой, оно стремится вперед, к своему «золотому 
веку». Стадию теологическую, охватывавшую времена античности и феодализ-
ма, сменяет метафизическая стадия (по А. Сен-Симону, период буржуазного 
миропорядка). Вслед за ней начнется стадия позитивная; установится такой 
общественный строй, который сделает «жизнь людей, составляющих большин-
ство общества, наиболее счастливой, предоставляя им максимум средств и воз-
можностей для удовлетворения их важнейших потребностей». Если на первой 
стадии господство в обществе принадлежало священникам и феодалам, на вто-
рой — юристам и метафизикам, то на третьей оно должно перейти к ученым и 
промышленникам. 

Однако исторический прогресс не есть, с точки зрения А. Сен-Симона, 
плавный, монотонно протекающий процесс. Органические эпохи спокойного 
развития перемежаются бурными критическими эпохами, которые сопровож-
даются нарушением прежнего равновесия общественных групп и резким 
обострением борьбы противоположных социальных сил. Подчас А. Сен-Симон 
высказывал интересные мысли о природе этой борьбы и ее истоках. Так, 
например, еще в 1802 г. он заявил, что французская революция XVIII в. была 
классовой борьбой между дворянством, буржуазией и неимущими классами, 
вызванной переменами в экономике, изменением господствующей формы соб-
ственности. Говорил А. Сен-Симон и о том, что «закон, устанавливающий 
власть и форму правления, не имеет такого значения и такого влияния на благо-
состояние наций, как закон, устанавливающий собственность и регулирующий 
пользование ею». Но в общем и целом у А. Сен-Симона демиургом истории 
всегда оставалась идея. Прогресс знаний и нравственности неизменно тракто-
вался им в качестве решающего двигателя общественного развития. 

Говоря о необходимости передачи управления государством, экономикой 
высокоталантливым лицам из числа «индустриалов», А. Сен-Симон разумел 
под ними «наиболее видных промышленников», а вовсе не «людей из народа». 
Что касается непосредственно народа, то ему, согласно убеждению А. Сен-
Симона, незачем вмешиваться в дело реорганизации общества: «Задача будет 
разрешена в его интересах, но сам он остается в стороне, пребывая пассивным». 

Введение на позитивной стадии истории системы индустриализма не по-
требует разрушения традиционных государственно-правовых форм. Останется 
институт монарха, сохранятся правительство (министерства) и представитель-
ные учреждения. Но вся полнота светской власти реально сконцентрируется во 
вновь созданном парламенте — Совете промышленников. 

По А. Сен-Симону, частнособственнические отношения вполне совме-
стимы с системой индустриализма. Она отнюдь не посягнет на индивидуальные 
капиталы заводчиков, торговцев, банкиров, не уничтожит прежней структуры 
«промышленного класса». Однако индустриализм превзойдет существующий 
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буржуазный строй. Превзойдет он его тем, что превратит страну в единую, цен-
трализованно управляемую промышленную ассоциацию. Эта ассоциация будет 
жить в соответствии с разумно составленным планом комбинированной произ-
водственной деятельности, выполняемой всем обществом. 

Конечно, приведенная позиция А. Сен-Симона объективно отвечала опре-
деленным интересам промышленной буржуазии. Но она отвечала им постольку, 
поскольку эти интересы тогда еще совпадали с потребностями всемерного раз-
вития производительных сил общества. Такое развитие, сулившее громадный 
рост общественного богатства, казалось А. Сен-Симону главным путем осво-
бождения трудящихся от негативных последствий прогресса капитализма.  
Апологетом экономических интересов лишь класса предпринимателей А. Сен-
Симон никогда не выступал. 

Планомерная координация усилий индивидов, различных социальных 
групп, жесткие централизация и дисциплина дадут возможность с максималь-
ной эффективностью употребить обязательный для всех труд на благо нации, 
оградят общество от бесполезных трат энергии и материальных средств. Те же 
самые факторы сделают излишними в качестве целей общественной организа-
ции обеспечение свободы, гарантирование личных прав, поддержание справед-
ливого порядка и т.п. Поэтому при системе индустриализма, как полагал  
А. Сен-Симон, отпадет необходимость в обременительных обществу политиче-
ских институтах разного рода со всеми их многочисленными учреждениями и 
должностями. 

Эта система до предела ограничит политическое властвование в соб-
ственном смысле слова и сведет политику, деятельность центральных органов 
по преимуществу лишь к простому администрированию: управлению вещами и 
производственными процессами. Она доставит «людям наибольшую меру об-
щей и индивидуальной свободы». Весьма вероятно, что идея А. Сен-Симона о 
предстоящем в позитивной стадии истории переходе от управления людьми к 
управлению вещами была навеяна ему рассуждениями Ж.-Ж. Руссо (в его ста-
тье «Политическая экономия») о связи между общим или политическим управ-
лением, с одной стороны, и экономическим управлением («управлением иму-
ществом») — с другой. 

Если Сен-Симон признавал важность вопросов, связанных с публичной 
властью, и считался с необходимостью их определенного решения для установ-
ления и торжества новых принципов человеческого общежития, то иным было 
отношение к этим же вопросам другого крупного французского социалиста — 
Шарля Фурье (1772–1837). Они его мало интересовали. Политика и политиче-
ская деятельность представлялись ему бесполезным занятием. 

Ш. Фурье гордился тем, что обнаружил аналогию четырех движений (ма-
териального, органического, животного и социального) и выявил их основу — 
«всеобщий закон тяготения и притяжения». В обществе этот универсальный за-
кон действует через игру многообразных людских страстей. Они заложены в 
человека богом с целью обеспечить людям свободное их удовлетворение. 
Вскрыть, описать и классифицировать страсти — значит наметить единственный 
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путь радикального исправления общества, найти наиболее верное средство, 
способное обеспечить введение нового социального порядка. 

Его приход, согласно Ш. Фурье, уже не за горами. Само поступательное 
движение истории подводит к нему. Первая из ее четырех фаз (своего рода дет-
ство человечества) близится к концу. Она завершается периодом цивилизации, 
которая несет с собой возможности гармонического и вполне счастливого суще-
ствования людей. Подготовив необходимые предпосылки (материальные, соци-
ально-культурные, духовные) для наступления такой жизни, цивилизация, одна-
ко, в начале XIX в. двинулась вспять. Прежние достижения, сослужившие 
пользу человечеству, стали приносить ему вред. Завоеванная свобода оборачи-
вается, в частности, торговой анархией, а последняя, в свою очередь, толкает к 
монополии торговых компаний. Свергнутая тирания феодалов-дворян уступает 
место тирании союзов крупных собственников-капиталистов. Каждый индивид 
оказывается в состоянии войны с коллективом. При строе цивилизации бед-
ность рождается из самого изобилия и т.д., и т.п. 

Резкой, едкой критике подверг Ш. Фурье политико-юридическую систему 
буржуазного общества. Современное ему государство осуждается за то, что оно 
всегда на стороне богатых и рьяно защищает их господствующее положение в 
обществе. Те, кто держит в своих руках бразды правления, вооружают неболь-
шое число бедных рабов (т.е. рабски угнетаемых трудящихся) и с их помощью 
принуждают к повиновению массы безоружных бедняков. Бедный класс, со-
вершенно оттесненный от власти, лишен политической и социальной свободы. 
Государство, столь сурово и предвзято относящееся к бедным, покорно идет на 
поводу интересов привилегированного меньшинства — людей, обладающих бо-
гатством. Характернейшим признаком цивилизации является «тирания индиви-
дуальной собственности над массой» (так Ш. Фурье именовал всевластие бур-
жуазной частной собственности). 

Провозглашенные в декларациях и законах различные права и свободы в 
условиях господства частнособственнических отношений остаются, по мнению 
Ш. Фурье, для подавляющего большинства индивидов лишь написанными на 
бумаге пышными фразами. Он считает (и это делает честь его проницательно-
сти), что общество должно в первую очередь официально признать и реально 
обеспечить «право на труд, которое воистину неосуществимо при цивилизации, 
но без которого ничего не стоят все остальные права». 

Оценивая строй цивилизации (особенно в последней ее стадии) как не-
нормальный, Ш. Фурье попытался на свой лад определить надежный способ 
избавления от него. Политические средства и методы, которые были опробова-
ны в период французской революции конца XVIII в., он решительно отверг.  
Мотив — данная революция не смогла провести коренное преобразование об-
щества в интересах трудящихся масс. Ни народный суверенитет, ни всеобщее 
избирательное право, ни республиканские учреждения и т.п. не изменят жалко-
го положения народа. Оно круто изменится, если только основу общества  
составят ассоциации — производственно-потребительские товарищества, в ко-
торые будут входить члены различных социальных групп (собственники и про-
летарии, люди свободных профессий, рабочие и земледельцы и т.д.). Ячейкой 
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ассоциативного строя — этого «нового хозяйственного и социетарного мира» — 
станет фаланга. Сеть фаланг (коллективов примерно в 1600 человек каждый), 
принципиально одинаково организованных, в общем друг от друга независимых 
и самодовлеющих, покроет все страны, континенты, земной шар в целом. 

«Новый хозяйственный социетарный мир» (1829 г.) не предусматривает 
обобществления всех средств производства. Фаланги определенным образом 
«наследуют» частную собственность, нетрудовой доход, сохраняют известное 
имущественное неравенство. Однако формы труда (промышленного и земле-
дельческого), обслуживания и воспитания, по Фурье, таковы, что позволяют 
членам фаланги умножить общественное богатство до колоссальных размеров, 
гармонизировать интересы коллектива и индивида, постепенно стереть классо-
вые антагонизмы, зажить дружно, свободно предаваясь своим страстям и 
склонностям. 

Личная свобода каждого — первая заповедь существования фурьерист-
ской фаланги. Она «не допускает никакого принудительного устава, никаких 
монастырских стеснений». Для Ш. Фурье свобода является большей ценно-
стью, чем равенство. Равенство личных свобод он ставит очень высоко. Но ему 
претит такое равенство, которое базируется не на свободе, а обеспечивается 
лишь суровой и скрупулезной регламентацией всех сторон жизни людей. Фа-
ланга знает, конечно, свои общеобязательные нормы, но они издаются с согла-
сия всего коллектива и потому соблюдаются всеми сознательно, добровольно. 

Фаланги у Ш. Фурье — автономные и не зависящие друг от друга соци-
альные образования. Они не связаны между собой в единую целостную систе-
му, хотя и координируют свою деятельность. Центральная власть и ее аппарат, 
которые все же сохраняются в будущем обществе, не имеют никакого права се-
рьезно вмешиваться во внутреннюю жизнь фаланг, опекать их, руководить ими 
и т.д. Эта грешившая анархизмом установка Ш. Фурье явно шла вразрез с объ-
ективными тенденциями политического развития, происходившего в Новое 
время. 

По сравнению со своими французскими современниками А. Сен-Симо-
ном и Ш. Фурье крупнейший английский социалист Роберт Оуэн (1771–1858) 
выступил уже в период промышленной революции и вызванного ею обострения 
классовых конфликтов, присущих капиталистическому обществу. Эти обстоя-
тельства, а также ряд фактов биографического порядка обусловили специфику 
системы оуэновских реформаторских воззрений. Она сложилась к 20-м гг. XIX в.; 
в последующие десятилетия ее развивал и комментировал как сам Р. Оуэн, так и 
его сторонники. 

Центральное звено этой системы взглядов — учение о характере челове-
ка. Р. Оуэн исходил из того, что человеческий характер есть результат взаимо-
действия природной организации индивида и окружающей его среды, которая 
играет в таком взаимодействии главную роль. Подобным же образом, т.е. под 
определяющим влиянием внешних условий жизни, формируются характеры це-
лых общественных классов. Р. Оуэн был уверен в том, что предложенное им 
учение о характере человека открывает людям истинный путь к разумному и 
справедливо устроенному обществу. 
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Если характер, сознание и судьбы людей формирует внешняя среда, а та-
ковой являются капиталистические отношения, то как раз они ответственны за 
темноту и невежество масс, падение нравов, господство духа алчности и нена-
висти, ответственны за искалеченные всевозможными пороками человеческие 
жизни. Основной виновник всех социальных зол — частная собственность.  
Р. Оуэн гораздо энергичнее и последовательнее выступал против строя частно-
собственнических отношений, чем А. Сен-Симон и Ш. Фурье. 

Осуждая современные ему социально-экономические порядки, Р. Оуэн 
вместе с тем осознал, что имеющие место при капитализме прогресс произво-
дительных сил, рост крупной промышленности (распространение фабричной 
системы), подъем и широкое использование научно-технического знания по-
рождают «необходимость иной и более высокой структуры общества». Он счи-
тал, что все эти изменения происходят объективно, согласно законам природы и 
являются обязательными подготовительными ступенями, «ведущими к великой 
и важной социальной революции, которая приближается». Именно вызреваю-
щий в лоне капитализма новый способ материального производства подготав-
ливает людей «к пониманию и принятию иных принципов и иной практики, а 
тем самым — к осуществлению благодетельнейшей перемены в (человеческих) 
делах, какой еще не знал свет». Обращаясь к проблеме средств и методов осу-
ществления упомянутой «благодетельной перемены в человеческих делах», он 
рассчитывает прежде всего на революцию в сознании людей, которую могут 
произвести пропаганда основных истин «науки о формировании характера», а 
также примеры практического создания отдельных частей «более высокой 
структуры общества» в рамках наличной «иррациональной», «дурной системы 
лжи, бедности и несчастья». Р. Оуэн надеялся, например, на то, что с помощью 
законов, издаваемых государством, можно будет в некоторой степени подойти к 
проведению обширных реформ в пользу трудящихся. Он выступал, в частности, 
за «гуманное фабричное законодательство», ратовал за общенациональную си-
стему «воспитания бедных, низших слоев населения с санкции правительства, 
но под наблюдением страны и при ее руководстве». 

Р. Оуэн был весьма озабочен тем, чтобы уже начавшаяся, по его мнению, 
революция обрела форму исключительно мирных и постепенных преобразова-
ний. При этом он очень хотел избежать двух вещей. Во-первых, превращения 
революции в насильственный переворот. Во-вторых, совершения революции во 
мраке бескультурья темными, невежественными людьми. Ему казалось, что ак-
ты насилия и развязываемый социальный хаос лишь усугубят и без того ужас-
ное состояние общества, отбросят человечество назад, задержат наступление 
светлого царства разума. Такой итог окажется фатально неминуемым, если вдо-
бавок революцию станут делать люди, для этого совершенно неподготовленные, 
обуреваемые жаждой классового возмездия. «Как бы ни были существующие 
системы безумны, — утверждал Р. Оуэн, — их нельзя разрушать руками людей 
некомпетентных и грубых». 

Благодаря чему же удастся все-таки совершить этот переход в светлое цар-
ство разума? Согласно Р. Оуэну, его помогут совершить отдельные индивиды и 
группы людей, располагающие необходимыми для основания коммунистических 
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поселений капиталами и руководствующиеся доброй волей. Этими людьми мо-
гут явиться монархи, министры, архиепископы, землевладельцы, промышлен-
ники (на них Р. Оуэн рассчитывал особо), вообще богатые филантропы, а также 
целые графства, приходы, ассоциации средних классов, фермеры, купцы, ре-
месленники, сами фабричные рабочие. Утопизм такого предположения слиш-
ком очевиден. 

Общим окончательным итогом реформаторской деятельности всех заин-
тересованных в ней лиц и классов, организаций и институтов явится, по  
Р. Оуэну, возникновение «разумной и благой системы истины, богатства и сча-
стья», или системы «единения общественной собственности и кооперации», 
или «нового нравственного мира» (какого-то одного устойчивого обозначения 
грядущий строй у Р. Оуэна не получил). 

Единицей, «молекулой» этого грядущего строя выступает в планах  
Р. Оуэна самообеспечивающаяся коммуна, «поселок общности». «Поселки 
общности» группируются в федерации национального масштаба (державы), а 
затем объединяются и в масштабе международном. В течение нескольких лет 
они распространяются по всей планете. Одновременно на всем земном шаре 
начинает действовать один свод законов, один порядок управления. Население 
Земли становится одной большой семьей. 

Р. Оуэн разработал конституцию «поселков общности». Согласно данной 
конституции эти коммуны (с числом членов от 300 до 3000 человек каждая) 
должны были строиться и функционировать на основе коллективного труда, 
общественной (и только общественной!) собственности, равенства прав и обя-
занностей всех входящих в них лиц. Между членами коммуны устанавливаются 
отношения искренней взаимопомощи. Проявляется коллективная забота о боль-
ных, престарелых, нетрудоспособных и т.д. Вводится рациональная и гуманная 
система обучения и воспитания подрастающих поколений. Облагораживаются 
нравы, и отпадает необходимость в поощрениях и наказаниях. 

 
14.9. Западноевропейский анархизм о государстве и праве (М. Штир-

нер, П.Ж. Прудон) 
Важной вехой в развитии анархистских воззрений стала Великая фран-

цузская революция с ее лозунгами свободы, равенства и братства. В обсужде-
нии новых исторических реалий и перспектив со циального и политического 
строя среди идеологов анархии про изошло размежевание на анархистов-
коллективистов (Прудон) и анархистов-индивидуалистов (Штирнер). 

Социально-политическое и правовое учение Пьера Жозефа Пруцона 
(1809–1865) составило веху в развитии современного анархизма и оказало за-
метное влияние на политический радикализм за пределами Франции и Европы. 
В работе «Что такое собственность? или Изыскания о принципе права и прави-
тельственной власти» (1840) Прудон провозгласил, что при обретаемая без тру-
да собственность является источником путей и средств порабощения человека 
человеком. Таковы, на пример, извлекаемые благодаря праву собственности 
рента и прибыль. Для его охраны и существует государство с его за конами, ко-
торые издаются в интересах сохранения такой собственности. Государство есть 
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союз буржуазии против рабочих, поэтому политические преобразования бес-
смысленны. Во имя справедливости, которая, согласно Прудону, является логи-
ческим и моральным выражением необходимого с идеальной точки зрения рав-
новесия между «хорошим» и «дурным» в социальных отношениях, необходимо 
упразднить государство и законы — сменить эту «политическую конституцию» 
на «социальную конституцию». В основе социальной конституции как есте-
ствен ной формы жизни людей — свобода и равенство. Она устанавливается в 
результате социального переворота. Способ, с по мощью которого это следует 
совершить, — просвещение. Таким образом, эта перемена будет мирной соци-
альной революцией. Это новое общественное состояние базируется на разделе-
нии труда, равенстве, взаимном обмене услугами и результата ми труда, трудо-
вой собственности и свободном объединении в союзы, которые ничего общего 
не будут иметь с государством, а станут свободными ассоциациями, связанными 
свободным договором. 

Обязанность исполнения такого договора и есть та единственная и основ-
ная правовая норма, которую признавал теоретик анархизма. Порядок договор-
ный придет на смену по рядку, установленному государством. Вместо полити-
ческой формы организации общества установится экономическая ассоциация, а 
общество превратится в некую федерацию ассоциаций, созданных на началах 
взаимопомощи (мютюэлизма — ключевого для Прудона понятия). Новый об-
щественный порядок создает истинное управление для человека, истинное 
народовластие, республику, истинный социализм. Социализм, опирающийся на 
научное социально-экономическое обоснование желательной формы жизни, 
имеет целью освободить человека от эксплуатации, нищеты, угнетения со сто-
роны государства, буржуазии и церкви. Макс Штирнер, подлинное имя которого 
Иоганн Каспар Шмидт (1806—1856), после учебы в нескольких университетах 
(в Берлине, Эрлангене и Кенигсберге) работал школьным учителем. Главное 
свое политическое произведение «Единственный и его собственное (достоя-
ние)» он опубликовал в 1844 г., где изложил свое отрицательное отношение не 
только к политической власти, но ко всем идеям и практически действовавшим 
социальным институтам, которые, по его мнению, требу ют к себе уважения ли-
бо преданности. Любая мыслимая общность, идея «гуманности», а также лю-
бовь, собственность или церковь были объявлены враждебными навязчивыми 
видения ми, от которых эгоцентричному индивиду надо освободиться во имя 
сохранения своей «чистоты» и большей сосредоточенности на своих собствен-
ных целях и задачах. Примечателен не только антигосударственнический, но и 
антисоциалистический пафос всей книги. Уничтожение част ной собственно-
сти, утверждал Штирнер, передача права собственности государству или обще-
ству лишает индивида свойств личности и превращает человека в нищего. «Я, 
собственник все го, что мне нужно, и я могу завладеть всем. Социализм гласит: 
об щество дает мне то, что мне нужно. Коммунисты держат себя, как босяки; 
эгоист — как собственник». Право эгоиста возводится во вселенский закон. Оно 
покоится на силе, ничем не прикрытой, грубой, необузданной силе: «Все, на что 
Я в силах, принадлежит мне, моя собственность и Я возьму все, как мою соб-
ственность, все, на что у меня есть сила, на что Я даю себе право, то есть на что 
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Я уполномочиваю себя». Государство (даже народное) и штирнеровский эгоист — 
непримиримые враги. Религия, совесть, мораль, право, семья, государство пред-
стают в глазах такого эгоиста некими деспота ми, налагающими свое иго во имя 
какой-то абстракции. Именно против таких деспотических абстракций штирне-
ровский эгоист — «как безграничный хозяин над своей осознанной индивиду-
альностью» — борется всеми имеющимися в его распоряжении средствами.  

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите основные направления политической и правовой мысли в За-
падной Европе XIX в. 

2. Что общего и в чем заключаются различия между ними? 
3. Каковы основные положения теории О. Конта об эволюции? 
4. В чем сущность политико-правовых воззрений Л. Штейна% 
5. Что такое надклассовая монархия? 
 
 

Тема 15. Политические и правовые учения в России 
второй половины XIX–XX века 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
15.1. Основные направления политико-правовой мысли в России второй 

половины XIX — начала XX века. 
15.2. Идеи социализма о государстве и праве (А.И. Герцен, Н.Г. Черны-

шевский). 
15.3. Политические идеи революционного народничества (П.Н. Ткачев, 

П.Л. Лавров и др.). 
15.4. Анархизм о государстве и праве (М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин). 

Особенности анархизма в России. Коллективный анархизм М.А. Бакунина.  
15.5. Основные черты консерватизма в России второй половины XIX — 

начала XX века. (К.П. Победоносцев, К. Леонтьев, Н.Я. Данилевский и др.).  
15.6. Особенности развития либеральной мысли второй половины XIX в. 

Политико-правовое учение Б.Н. Чичерина. Политико-правовые взгляды М.М. 
Ковалевского.  

15.7. Политико-правовое учение А.Д. Градовского. 
15.8. Политико-правовые взгляды С.А. Котляревского. 
15.9. Социологическая теория государства и права в России (С.А. Муром-

цев, Н.М. Коркунов). Политико-правовые взгляды С.А. Муромцева. Государ-
ственно-правовые взгляды Н.М. Коркунова.  

15.10. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого. 
15.11. Теория возрожденного естественного права в России (П.И. Новго-

родцев, Б.А. Кистяковский). 
15.12. Юридический позитивизм (Г. Ф. Шершеневич). 
15.13. Политико-правовые взгляды русского зарубежья. Основные направ-

ления. Религиозная философия о государстве и праве (С.Н. Булгаков, В.С. Со-
ловьев. Политико-правовые взгляды И.А. Ильина. 
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15.1. Основные направления политико-правовой мысли в России 
второй половины XIX — начала XX века 

В истории политической и правовой мысли России важное место занимают 
буржуазные теории второй половины XIX — начала XX века, представленные 
такими видными именами, как Муромцев, Градовский, Чичерин, Савальский, 
Коркунов, Шершеневич, Новгородцев, Глестяковский, Петражицкий и другие. 

Общественный подъем и воодушевление, связанные с крестьянской ре-
формой 1861 г. и последующими реформами в области суда, образования, мест-
ного управления и самоуправления, придали новый стимул идейно-полити-
ческим течениям и философско-правовым построениям. Произошло дальней-
шее идейное размежевание между консерваторами, либералами и радикалами, 
возникли ранее неизвестные разновидности политических программ и едине-
нии, в том числе нелегальных. 

В кризисный период накануне крестьянской реформы обозначились три 
важные позиции в вопросе о крестьянстве: ожидание освобождения, часто не-
терпеливое в среде самого крестьянства; опасение новой пугачевщины в прави-
тельственных и консервативных помещичьих кругах; сочувствие крестьянству и 
обдумывание путей выхода из кризиса со стороны реформистски и радикально 
настроенных слоев общества, публицистов и политиков. Каждая из этих пози-
ций имела свою предысторию, и каждая из них получила новые очертания на 
последующих этапах политической и социальной истории — в период первона-
чального осуществления реформ и затем в период их частичной приостановки. 

 
15.2. Идеи социализма о государстве и праве (А.И. Герцен, Н.Г. Чер-

нышевский) 
К идеям и конструкциям общинного (народнического, «крестьянского») 

социализма одновременно пришли многие социальные философы, однако при-
оритет здесь принадлежит Александру Ивановичу Герцену (1812–1870). Именно 
он воспринял сельскую общину как главный опорный элемент в здании будуще-
го русского социализма. Эта тема обсуждалась им одновременно с темой отста-
лости России, ее самобытности и особой миссии в деле общественных преобра-
зований у себя и других народов. Исторические события как бы пронеслись над 
русским народом, писал Герцен, во многом повторяя Чаадаева, но, задавленный 
и забитый, он сохранил свой самобытный характер, свою молодость, не отяго-
щенную, как у народов Запада, вековыми традициями исторической жизни. 
Именно сохранность самобытного характера делает его чувствительным к со-
циализму, и более всего это связано с особой ролью сельской общины. «Общи-
на спасла русский народ от монгольского варварства, от выкрашенных по-
европейски помещиков и от немецкой бюрократии. Общинная организация, хо-
тя и сильно потрясенная, устояла против вмешательства власти; она благопо-
лучно дожила до развития социализма в Европе». В общинных хозяйственных и 
административных началах он усматривал зародыши и черты социалистическо-
го коллективизма. «...В избе русского крестьянина мы обрели зародыш эконо-
мических и административных установлении, основанных на общности земле-
владения, на аграрном и инстинктивном коммунизме». Однако Герцену были 
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видны и негативные стороны общинных порядков — поглощение личности ми-
ром (общиной), как и во всех других случаях «неразвитого коммунизма». Выход 
он видел в использовании западной науки, призванной оказать на крестьянский 
быт оплодотворяющее воздействие. Без этого аграрный коммунизм будет пре-
бывать грубым и примитивным, наподобие уравнительного коммунизма Гракха 
Бабефа на Западе, который практически исключает свободу личности и потому 
никак не может считаться достойным воплощением социализма. К приобщению 
русского крестьянина к положительным результатам цивилизации и науки За-
пада должны быть призваны передовые русские люди, «прошедшие через за-
падную цивилизацию» и впитавшие ее исторический опыт и социалистические 
представления. 

1 ноября 1861 г. Герцен выдвигает лозунг «В народ!», ставший на десяти-
летия призывом для патриотической молодежи к деятельному участию в осво-
бодительном движении. 

Социализм Герцена народнический и вместе с тем индивидуалистиче-
ский — так оценивает взгляды Герцена Бердяев. Его вера в крестьянскую об-
щину во многом объясняется тем, что русский мужик, даже в крепостном со-
стоянии, более личность, чем западный буржуа, поскольку соединяет в себе 
личное начало с общинным. Правда, он не делает при этом различения между 
личностью и индивидом, между человеком и гражданином. Однако хорошо чув-
ствует и передает опасность мещанства, торжествующего и угрожающего обра-
зованному меньшинству. Первый русский западник пережил глубокое разочаро-
вание в западном мещанстве, и это склонило его к сочувствию анархизму, а не 
демократии. 

«Государство и личность, власть и свобода, коммунизм и эгоизм (в широ-
ком смысле слова) — вот геркулесовы столбы великой борьбы, великой рево-
люционной эпопеи», — писал Герцен в период идейных поисков перспектив-
ных форм организации человеческого общежития. Он пришел к выводу, что 
таких форм можно выделить только две — монархию и республику. При этом 
речь идет не о формах правления, а именно о формах организации общежития, 
в которых действительно обеспечивается дело народа (республика), общее бла-
го. Поэтому он проводил различение политической и социальной республики, 
считая подлинной республикой только социальную. Монархия в отличие от 
республики требует священного и неприкосновенного авторитета, который 
несовместим со свободой людей и независимостью разума. 

На общий ход дискуссий о социальных возможностях общины большое 
влияние оказали публицистические выступления Николая Гавриловича Черны-
шевского (1828–1889), особенно две его статьи — «Критика философских 
предубеждений против общинного владения» (1858) и «Экономическая дея-
тельность и законодательство» (1859). 

В первой из них сделан вывод о том, что существование первобытной 
общины в условиях высокой ступени цивилизации, какая достигнута в текущем 
столетии, не помеха для ее вхождения в эту цивилизацию, потому что в общин-
ном владении присутствует «высшая форма отношений человека к земле».  
Более того, общинное владение обеспечивает, писал Чернышевский в другой 
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статье годом раньше, каждому земледельцу обладание землею и «гораздо лучше 
частной собственности упрочивает национальное благосостояние». Такое вла-
дение в состоянии наилучшим образом обеспечить успехи в сельском хозяй-
стве, поскольку общинная собственность «соединяет собственника, хозяина и 
работника в одном лице». Все это позволяет сделать вывод о возможности уско-
ренного социального развития при помощи общины. 

В статье «Экономическая деятельность и законодательство» автор дает 
контрастирующее сопоставление внутриобщинной правовой ситуации и прави-
тельственного регламентирования с помощью законов. В общинном поземель-
ном владении отсутствует «вмешательство всякой центральной и посторонней 
администрации». Здесь внутреннее регулирование, которое можно назвать  
разумным законодательством, дает бесспорность и независимость правам част-
ного лица. Оно же благоприятствует развитию прямоты характера и качеств, 
нужных для гражданина. Оно поддерживается и охраняется силами самого об-
щества. 

Таким образом, внутриобщинное регулирование самодостаточно, в нем 
гораздо больше разумности, нежели в правительственной регламентации, по-
скольку оно вырабатывалось поколениями на основе правового обычая или со-
глашения. 

Право собственности на Западе почти исключительно предоставлено от-
дельному лицу и ограждено прочными и неукоснительно соблюдаемыми гаран-
тиями. «Юридическая независимость и неприкосновенность отдельного лица 
повсюду освящена и законами, и обычаями». И тем не менее опора на законы и 
законность, как и всякое одностороннее стремление, имеет свои невыгоды. Это 
в равной мере относится к законному и обычноправовому обеспечению «ис-
ключительных прав личности», права собственности в первую очередь. Эти не-
выгоды стали обнаруживать себя как только идеал «приблизился к осуществле-
нию с забвением или сокрушением других, не менее важных условий 
человеческого счастия, которые казались несовместимыми с его безграничным 
применением к делу». Имеется в виду итоговый результат «безграничного со-
перничества» собственников в земледелии и промышленности; оно в конечном 
счете «отдало слабых на жертву сильным, труд на жертву капиталу». 

Выход из такого положения один — в обеспечении союза и братства меж-
ду людьми. Люди должны соединиться в общества, имеющие общий интерес, 
сообща пользоваться силами природы и средствами наук. В земледелии брат-
ство это должно выразиться в переходе земли в общинное пользование, а в про-
мышленности — в переходе фабричных и заводских предприятий в общинное 
достояние компании всех работающих на этой фабрике или на этом заводе. 

После первых шагов по осуществлению крестьянской реформы Черны-
шевский приходит к выводу о неспособности самодержавно-бюрократической 
организации к реформированию и начинает ориентироваться на крестьянскую 
революцию. В прокламациях к крестьянам, в обращении к русским конститу-
ционалистам у него представлен широкий комплекс предложений и рекоменда-
ций относительно необходимых перемен в устройстве общества и государства: 
свободная от бюрократического гнета и опеки крестьянская община, местное 
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представительное управление и самоуправление, самостоятельный и праведный 
суд, ограничение царского самовластия, управление на основе законов. 

В отличие от Герцена Чернышевский — убежденный демократ. Он всту-
пает по этому вопросу в спор с Чичериным, который утверждал, что «демокра-
тия похожа на абсолютизм в том отношении, что очень любит бюрократию и 
централизацию». Чернышевский возражал против этого и полагал, что демо-
кратия по своему характеру противоположна бюрократии. Например, админи-
страция в условиях демократии должна находиться в подчинении у жителей то-
го округа, делами которого она занимается, и это связано с тем, что каждое село 
и город, каждая область независимы в своих делах; подобно тому и каждый 
гражданин должен быть независимым в делах, касающихся его одного. 

Авторитет Чернышевского в освободительном движении начала 60-х гг. 
был очень высоким, и правительство установило за ним секретный надзор.  
В 1862 г. вслед за приостановлением журнала «Современник» Чернышевского 
заточают в одиночную камеру Петропавловской крепости. Здесь он пишет роман 
«Что делать?», который своим идейным содержанием оказал большое влияние 
на несколько поколений революционно настроенной молодежи, пытавшейся на 
практике воплотить принципы разумного человеческого общежития. Особенно 
притягательным в романе был элемент аскетизма во имя общего дела, который 
оказался характерным для последующей революционной интеллигенции. 

При отсутствии прямых улик Чернышевский был признан виновным «в 
принятии мер к ниспровержению существующего порядка управления», осуж-
ден на семь лет каторги и вечное поселение в Сибири. Его сочинения были за-
прещены в России до первой русской революции. 

Герцена и Чернышевского чаще всего относят к разряду революционных 
демократов и одновременно таких социалистов-утопистов, которые являются 
ближайшими предшественниками социалистических (пролетарских по марк-
систской терминологии) демократов. Однако, если воспользоваться словарем 
самих аттестуемых, их можно было бы назвать создателями «теории об улуч-
шении народного быта» (выражение Чернышевского, использованное в харак-
теристике учения Сен-Симона), в которой речь шла об улучшении в интересах 
народа существующей системы отношений и учреждений. Оба мыслителя про-
явили при этом незаурядную универсальность и представили в обоснование 
своих радикальных политических и социальных программ развернутую аргу-
ментацию не только философского и социологического, но также культурологи-
ческого, политэкономического и правоведческого характера. 

Определение «революционный» более всего подходит к народническому 
движению 70-х гг., в котором основными разновидностями людей, и теоретизи-
рующих, и действующих в духе радикального «улучшения», стали бунтари-
бакунинцы, впередовцы, террористы и конституционалисты. 
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15.3. Политические идеи революционного народничества (П.Н. Тка-
чев, П.Л. Лавров и др.) 

Петр Лаврович Лавров (1823–1900 гг.) с 1873 г. в эмиграции издавал жур-
нал «Вперед!». Им написан ряд работ, пропагандировавших теорию «русского 
социализма». Лавров высоко ценил науку и стремился обосновать теорию соци-
ализма новейшими достижениями политэкономии, социологии и естественных 
наук. «Лишь успехи биологии и психологии, — утверждал Лавров, — подгото-
вили в нашем веке правильную постановку вопросов научного социализма». 
Теорию Маркса он высоко оценивал как «великую теорию фатального экономи-
ческого процесса», особенно за критику западноевропейского капитализма, от-
вечающую стремлениям русских социалистов миновать в России эту стадию 
развития.  

Известным вкладом в теорию «русского социализма» была выведенная 
Лавровым «формула прогресса»: «Развитие личности в физическом, умствен-
ном и нравственном отношении; воплощение в общественных формах истины и 
справедливости». 

Социализм в России, писал Лавров, подготовлен ее экономическим стро-
ем (общинное землепользование) и будет достигнут в результате повсеместной 
народной революции, которая создаст «народную федерацию русских револю-
ционных общин и артелей». 

Лавров считал государство злом, которое нельзя уничтожить сразу, а мож-
но только довести «до минимума несравненно меньшего, чем те минимумы,  
которые представляла предшествующая история». Государство будет сведено  
к «минимальному минимуму» по мере нравственного воспитания общества, 
утверждения солидарности (чем меньше в обществе солидарности, тем могу-
щественнее государственный элемент). 

Главные положения («боевой крик») рабочего социализма Лавров опреде-
лял следующим образом: «Прекращение эксплуатации человека человеком. 
Прекращение управления человека человеком. 

В последней формуле, конечно, слово «управление» должно быть понято 
не в смысле добровольного подчинения одной личности в данном случае руко-
водству другой, — пояснял Лавров, — но в смысле принудительной власти од-
ной личности над другою». 

Полемизируя с «якобинской теорией» Ткачева, Лавров писал, что «всякая 
диктатура портит самых лучших людей... Диктатуру вырывает из рук диктато-
ров лишь новая революция». И все же для построения социализма, по Лаврову, 
необходима государственная власть как форма руководства коллективной дея-
тельностью и применения насилия к внутренним врагам нового строя. 

Теоретиком народничества был также Петр Никитич Ткачев (1844–1885 
гг.). С 1875 г. он издавал (в Женеве) журнал «Набат» с эпиграфом: «Теперь, или 
очень нескоро, быть может — никогда!» 

В отличие от других народников, Ткачев утверждал, что в России уже 
нарождаются формы буржуазной жизни, разрушающие «принцип общины».  
Сегодня государство — фикция, не имеющая корней в народной жизни, писал 
Ткачев, но завтра оно станет конституционным и получит могучую поддержку 
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объединенной буржуазии. Поэтому нельзя терять время на пропаганду и подго-
товку революции, как предлагают «пропагандисты» (сторонники Лаврова).  
«Такие минуты не часты в истории, — писал Ткачев о состоянии России. — 
Пропустить их — значит добровольно отсрочить возможность социальной ре-
волюции надолго, — быть может, навсегда». «Революционер не подготовляет, а 
«делает» революцию». Вместе с тем бесполезно звать народ к бунту, особенно 
во имя коммунизма, который чужд идеалам русского крестьянства. Вопреки 
мнению «бунтарей» (сторонников Бакунина) анархия — идеал далекого буду-
щего; она невозможна без предварительного установления абсолютного равен-
ства людей и воспитания их в духе всеобщего братства. Сейчас анархия — 
нелепая и вредная утопия. 

Задача революционеров в том, чтобы ускорить процесс общественного 
развития; «ускориться же он может лишь тогда, когда передовое меньшинство 
получит возможность подчинить своему влиянию остальное большинство, т.е. 
когда оно захватит в свои руки государственную власть». 

Партия умственно и нравственно развитых людей, т.е. меньшинство, 
должна получить материальную силу путем насильственного переворота. 
«Ближайшая цель революции должна заключаться в захвате политической вла-
сти, в создании революционного государства. Но захват власти, являясь необхо-
димым условием революции, не есть еще революция. Это только ее прелюдия. 
Революция осуществляется революционным государством». 

Необходимость революционного государства, руководимого партией 
меньшинства, Ткачев объяснял тем, что коммунизм не является народным идеа-
лом крестьянства в России. Исторически сложившийся строй крестьянской об-
щины создает лишь предпосылки коммунизма, но путь к коммунизму неизве-
стен и чужд народному идеалу. Этот путь знает только партия меньшинства, 
которая при помощи государства должна исправить отсталые представления 
крестьянства о народном идеале и повести его по дороге к коммунизму: «Народ 
не в состоянии построить на развалинах старого мира такой новый мир, кото-
рый был бы способен прогрессировать, развиваться в направлении коммуни-
стического идеала, — писал Ткачев, — поэтому при построении этого нового 
мира он не может и не должен играть никакой выдающейся, первенствующей 
роли. Эта роль и это значение принадлежат исключительно революционному 
меньшинству». 

Ткачев оспаривал распространенное среди народников мнение о развра-
щающем влиянии власти на государственных деятелей. Робеспьер, Дантон, 
Кромвель, Вашингтон, обладая властью, не стали от этого хуже; что касается 
наполеонов и цезарей, то они были испорчены задолго до их прихода к власти. 
Достаточной гарантией служения благу народа, по его мнению, будут коммуни-
стические убеждения членов правящей партии. 

При помощи революционного государства правящая партия будет подав-
лять свергнутые классы, перевоспитывать консервативное большинство в ком-
мунистическом духе и проводить реформы в области экономических, политиче-
ских, юридических отношений («революция сверху»). В числе этих реформ 
Ткачев называл постепенное преобразование общин в коммуны, обобществление 

219 



орудий производства, устранение посредничества при обмене, устранение нера-
венства, уничтожение семьи (основанной на неравенстве), развитие общинного 
самоуправления, ослабление и упразднение центральных функций государ-
ственной власти. 

 
15.4. Анархизм о государстве и праве (М.А. Бакунин, П.А. Кропот-

кин). Особенности анархизма в России. Коллективный анархизм М.А. Ба-
кунина 

В противоположность теориям государственного социализма анархизм вы-
ступал за социальную революцию не при помощи государства, а против государ-
ства. Государство — централизованную иерархию чиновников и военных — 
анархизм считал не менее жестоким, чем буржуазия, угнетателем и эксплуата-
тором трудящихся. 

С именем Михаила Александровича Бакунина (1814–1876) связано за-
рождение и распространение идей так называемого коллективистского анар-
хизма — одного из распространенных в прошлом и нынешнем столетии движе-
ний ультрареволюционного социализма. Формирование политических взглядов 
русского революционера происходило в общественной атмосфере напряженных 
размышлений и исканий в период после неудачного восстания декабристов. Уже 
в первых его самостоятельных работах сквозь контуры гегелевского диалекти-
ческого метода и философии истории проступало оригинальное и политически 
ориентированное концептуальное мышление. 

Бакунинская политическая программа вырабатывалась в период началь-
ных этапов организованного рабочего движения и работы Интернационала, 
первых опытов легальной деятельности рабочих партий. 

В наиболее упорядоченном виде его взгляды представлены в работах 
«Федерализм, социализм и антитеологизм» (1868), «Кнуто-германская импе-
рия» (1871) и «Государственность и анархия» (1873). Последняя оказала замет-
ное влияние в России, где ряд высказанных в ней идей был использован при 
формулировании программных целей бунтарского направления в русском 
народничестве. Воззрения Бакунина нашли приверженцев во многих западно-
европейских странах, особенно в Италии, Испании, Швейцарии и Франции.  
Литература о нем значительна по объему и разнообразна в жанровом отноше-
нии. В воссоздании облика революционного активиста и мыслителя наряду с 
историками и социальными философами приняли участие литераторы: И.С. 
Тургенев (роман «Накануне»), Ф.М. Достоевский («Бесы»), А.А. Блок и др. 

Бакунин одним из первых выставил ряд аргументов против некритическо-
го восприятия сложившихся порядков и нравов в русской общине. Солидаризу-
ясь с некоторыми оценками Герцена, он сильно разошелся с ним в характери-
стике позитивных возможностей крестьянско-общинного быта и традиций: не 
преобразование общины с помощью прививки результатов западной науки или 
положительного опыта западной цивилизации, а использование бунтовского и 
раскольничьего опыта русского крестьянства. Перечень несовершенств общин-
ного быта после десяти веков его существования, который был составлен Баку-
ниным в одном из писем Герцену и Огареву (1866 г.), достаточно красноречив: 
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«...безобразное принижение женщины, абсолютное отрицание и непонимание 
женского права и женской чести... совершенное бесправие патриархального 
деспотизма и патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всепо-
давляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуаль-
ной инициативы, отсутствие права не только юридического, но простой спра-
ведливости в решениях того же мира...» 

В истолковании социальных и политических проблем своего времени Ба-
кунин чаще всего использовал естественно-правовую традицию в трактовке 
прав личности или обязанностей должностных лиц государства, а не формаль-
ный догматический анализ существующих государственных законов или иных 
установлении. Отрицательное отношение к законам и законодательному регу-
лированию у него сложилось под воздействием характерного для анархизма 
негативистского восприятия любых форм государственной и политической вла-
сти и присущих им путей и средств социального регулирования. 

Все юридические законы, в отличие от законов природы и заурядного 
правила общежития, являются, по Бакунину, внешне навязанными, а потому и 
деспотическими. Политическое законодательство (т.е. законодательство, кото-
рое создается «политическим государством») неизменно враждебно свободе и 
противоречит естественным для природы человека законам. Игнорирование 
этих естественных законов ведет к подчинению неестественному, «юридиче-
скому», искусственно создаваемому праву и тем самым способствует возникно-
вению и распространению олигархии. Всякое законодательство, таким образом, 
порабощает человека и одновременно развращает самих законодателей. 

Свобода человека должна соизмеряться не с той свободой, которая пожа-
лована и отмерена законами государства, а с той свободой, которая есть отраже-
ние «человечности» и «человеческого права» в сознании всех свободных людей, 
относящихся друг к другу как братья и как равные. В противопоставлении че-
ловеческого права и государственнь1х законов Бакунин опирался на авторитет и 
традиции естественно-правовых идей. 

Важнейшей гарантией обеспечения дела свободы Бакунин не без основа-
ния считал контроль над государственной властью. 

Такие гарантии возникают, по его мнению, в каждой стране по мере 
«эмансипации общества» от государства. Во всех странах, где установилось 
представительное правление, свобода может быть действительной лишь в том 
случае, когда имеется действенный контроль и надзор за носителями власти, 
поскольку власть в состоянии испортить самых лучших людей. 

Завоевание свободы и утверждение общечеловеческого права для всех и 
каждого он связывал с классовой борьбой, однако в будущем социалистическом 
обществе свобода и право предстают у него уже не атрибутами классового гос-
подства в интересах трудящихся, а лишь требованиями высокой нравственно-
сти, обращенными к индивидам, коллективам и социальным группам. С того 
момента, когда рабочий окажется победителем в продолжительной освободи-
тельной борьбе, он должен будет проявить по отношению к бывшему хозяину 
«чувство справедливости и братства свободного человека». Соотношение  
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социализма и свободы он выразил в следующей формуле: «свобода без социа-
лизма — это привилегия, несправедливость; социализм без свободы — это раб-
ство и скотство». 

Совершить социальную революцию — значит разрушить все учреждения 
неравенства и насилия, и в первую очередь государство. Социальная революция 
в отличие от политической совершается не с помощью одной только революци-
онной власти (в том числе нового революционного государства), а более всего с 
помощью народной силы, причем эта сила сама должна быть организована на 
выступления путем возбуждения революционных страстей. Движущие силы  
революции предстают у Бакунина не в технико-организационном, а скорее в аб-
страктнодоктринальном их восприятии и отображении. Народная сила, револю-
ционные страсти, философские принципы с вытекающими из них практиче-
скими действиями — все это из словаря утопического социализма, безусловно 
критического по отношению к существующему строю, но в то же время весьма 
примитивного и нереалистичного в указании путей и средств его действитель-
ного радикального преобразования. 

Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) — последний из плеяды все-
мирно известных русских пропагандистов анархизма (наряду с Бакуниным и 
Л.Н. Толстым) — принадлежал к старинному княжескому роду. Вначале он 
приобрел известность как многообещающий географ и геолог (изучал Сибирь, 
Финляндию и Швецию), как глубокий исследователь одного из направлений 
эволюционной теории в биологии, автор монографических работ в области ис-
тории и теории этики, а затем и как создатель серии трудов по теории и истории 
анархизма. Он написал интересную книгу о Великой французской революции. 
Библиография его трудов насчитывает свыше двух тысяч названий, им было 
подготовлено около 200 статей для Британской энциклопедии. 

Кропоткин стремился соединить учение анархии с результатами совре-
менной ему науки о природе и обществе и в особенности социально-фило-
софским учением о взаимной помощи в животном мире и в человеческих сооб-
ществах. 

Историческое развитие государства он связывал с возникновением позе-
мельной собственности и стремлением сохранить ее в руках одного класса, ко-
торый вследствие этого стал бы господствующим. Социально заинтересован-
ными в такой организации стали, помимо землевладельцев, также жрецы, судьи, 
профессиональные и прославившиеся воины. Все они были настроены на за-
хват власти. «Государство, в совокупности, есть общество взаимного страхова-
ния, заключенного между землевладельцем, воином, судьей и священником, 
чтобы обеспечить каждому из них власть над народом и эксплуатацию бедноты. 
Таково было происхождение государства, такова была его история, и таково его 
существо еще в наше время» («Современная наука и анархия»). 

Государственная организация властвования находится в тесной взаимо-
связи с правосудием и правом. Судебную власть Кропоткин относил к разряду 
важного основания для самых различных вариантов организации властвования 
в обществе, однако в отношении суда, назначаемого государством, он полагал, 
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что суд и государство в таком случае становятся «необходимым последствием» 
друг друга (узаконенная месть, именуемая правосудием). 

Главная особенность государственно-властной организации — это «пра-
вительственная централизация», или «пирамидальная организация». Это не 
просто организация в целях налаживания гармонии и солидарности в обществе, 
как разъясняется в университетских учебниках. Историческая миссия государ-
ства свелась на практике к «поддержке эксплуатации и порабощения человека 
человеком». Государственная организация власти вырабатывалась и усовершен-
ствовалась на протяжении столетий, однако все это делалось ради того, чтобы 
«поддерживать права, приобретенные известными классами, и пользоваться 
трудом рабочих масс, чтобы расширить эти права и создать новые, которые ве-
дут к новому закрепощению обездоленных граждан». 

Анархическая критика государственной организации властвования своим 
острием была направлена против государства как формы приобщения к власти 
определенных социальных групп, как сверхбюрократизированного средоточия 
управления местной жизнью из одного центра, как формы «присвоения многих 
отправлений общественной жизни в руках немногих». 

 
15.5. Основные черты консерватизма в России второй половины XIX — 

начала XX века. (К.П. Победоносцев, К. Леонтьев, Н.Я. Данилевский и др.) 
Николай Яковлевич Данилевский (1822–1885) в книге «Россия и Европа. 

Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-
Романскому» (1871) развивал теорию культурно-исторических типов человече-
ской цивилизации. Он считал, что никакие особые гарантии политических и 
гражданских прав невозможны, кроме тех, которые верховная власть захочет 
предоставить своему народу. Данилевский высмеивал идею «социального рус-
ского парламента», но в отличие от других неославянофилов высоко оценивал 
значение свободы слова, считая ее не привилегией, а естественным правом. 

Данилевский стал зачинателем отечественной сравнительной культуроло-
гии, которая органично вмещала в себя не только социальную психологию  
отдельных народов, но также и определенным образом истолкованную полити-
ческую культуру. В полемике с утверждениями западных критиков о неспособ-
ности русского народа стать свободным народом он писал: «Едва ли существо-
вал и существует народ, способный вынести и большую долю свободы, чем 
народ русский, и имеющий менее склонности злоупотреблять ею». Основу для 
такой уверенности он находил в привычках русского человека к повиновению, в 
его доверчивости к власти, в отсутствии властолюбия, в его «непритязательно-
сти, умеренности в пользовании свободой». 

Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) более всего был озабочен 
опасностью перемен для самобытности и цельности народного организма, и 
прежде всего — опасностями надвигающегося эгалитарно-либерального про-
гресса. «Надо просить Царя, — писал Леонтьев, — чтобы он держал нас гроз-
нее». Пора перестать бояться страшных слов, раз дело идет о необходимости 
спасать Россию от грядущего зла. Надо не останавливаться и перед насилием, 
ибо без насилия нельзя. 
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Леонтьев разделял позицию автора «России и Европы» в том отношении, 
что вся история состоит всего лишь из смены культурных типов, причем каждый 
из них «имел свое назначение и оставил по себе особые неизгладимые следы». 
Обсуждая вопрос о возможности прогнозировать будущее различных культур 
(культурно-исторических типов, по Данилевскому), Леонтьев приходил к выводу, 
что такое прогнозирование может быть обоснованным и осуществимым. Он ого-
варивался при этом, что государственные организмы и целые культурные миры 
невозможно мерить несколькими годами, как жизнь организмов животных осо-
бей. Эпохи геологические измеряются тысячелетиями, жизнь личная измеряется 
годами, жизнь историческая тоже имеет приблизительное мерило — век или 
полвека. Государственные организмы подчиняются циклу, который Леонтьев 
определяет в 1200 лет (современный философ и историк Л.Н. Гумилев сходный 
органический возраст обосновал для существования крупных этносов). Таким 
образом, отмечал он, у таких государств, как Англия, Германия, Франция и тем 
более Россия, остается еще некоторый срок для завершения этого цикла. 

Леонтьев отвергал либеральный эгалитаризм, сближая и часто отождеств-
ляя его с анархизмом и с эгалитаризмом социалистов. В обсуждении перспектив 
последнего он предсказывал появление особого, «нового социалистического 
феодализма». Вот один из характерных для него приемов рассуждений: «Если... 
анархисты и либеральные коммунисты, стремясь к собственному идеалу край-
него равенства (который невозможен), своими собственными методами необуз-
данной свободы личных посягательств должны рядом антитез привести обще-
ства, имеющие еще жить и развиваться, к большей неподвижности и весьма 
значительной неравноправности, то можно себе сказать вообще, что социализм, 
понятый как следует, т.е. не что иное, как новый феодализм, уже вовсе недале-
кого будущего, разумея под словом феодализм, конечно, не в тесном и специ-
альном его значении романо-германского рыцарства, а в самом широком его 
смысле, т.е. в смысле глубокой неравноправности классов и групп, в смысле 
разнообразной децентрализации и группировки социальных сил, объединенных 
в каком-нибудь живом центре духовном и государственном; в смысле нового за-
крепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинение одних общин 
другими общинами, несравненно сильнейшими или чем-нибудь облагорожен-
ными (так, например, как были подчинены у нас в старину рабочие селения мо-
настыря)». Современные ему коммунисты и социалисты предстают теми же ли-
бералами, только нацеленными на крайние меры и приемы действий — «до 
бунта и преступлений», что является, по сути дела, доведением либерально-
эгалитарного принципа до его «крайности» (в незавершенной работе «Средний 
европеец как идеал и орудие всемирного разрушения», 1872–1884). 

Обсуждая тему «русской государственности», Леонтьев был склонен вы-
водить ее природу из византийского и отчасти европейского наследия. О ее не-
совершенствах он писал так: «Мы создали великое государство; но в этом Цар-
стве почти нет своей государственности; нет таких своеобразных и на других 
влияющих своим примером внутренних политических отношений, какие были в 
языческом Риме, в Византии, в старой монархической (и даже наполеоновской) 
Франции и в Великобритании». Те же слова могут быть отнесены и в адрес  
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русского права. «Русское право в наше время есть право европейское, слегка 
окрашенное византизмом там, где государственность соприкасается с религией». 

К.П. Победоносцев — мыслитель консервативно-охранительного направ-
ления. Наиболее полное его мировоззрение изложено в «Московском сборни-
ке», опубликованном в 1896 году. Он резко критиковал основные устои культу-
ры и принципы государственного устройства стран современной ему Западной 
Европы; осуждал демократию и парламентаризм, который называл «великой 
ложью нашего времени»: всеобщие выборы, по его мнению, рождают продаж-
ных политиканов и понижают нравственный и умственный уровень управлен-
ческих слоев. 

Пытался противостоять распространению либеральных идей; стремился 
восстановить религиозное начало в народном образовании после внедрения се-
куляризма в обер-прокурорство графа Д.А. Толстого: в предисловии к своему 
учебнику «История Православной Церкви до разделения церквей» писал: 
«Грустно и обидно, если при мысли об „Истории Церкви”» возникает представ-
ление о заучивании известных фактов, расположенных в известном порядке. 
История Церкви должна запечатлеться не в одной памяти, но в сердце каждого, 
как таинственная история страдания, ради великой, бесконечной любви.» 

Победоносцев считал, что церковь и вера — основы государства: «Госу-
дарство не может быть представителем одних материальных интересов обще-
ства; в таком случае оно само себя лишило бы духовной силы и отрешилось бы 
от духовного единения с народом. Государство тем сильнее и тем более имеет 
значения, чем явственнее в нём обозначается представительство духовное. 
Только под этим условием поддерживается и укрепляется в среде народной и в 
гражданской жизни чувство законности, уважение к закону и доверие к государ-
ственной власти. Ни начало целости государственной или государственного 
блага, государственной пользы, ни даже начало нравственное — сами по себе 
недостаточны к утверждению прочной связи между народом и государственною 
властью; и нравственное начало неустойчиво, непрочно, лишено основного 
корня, когда отрешается от религиозной санкции. Религия, и именно христиан-
ство, есть духовная основа всякого права в государственном и гражданском  
быту и всякой истинной культуры. Вот почему мы видим, что политические 
партии самые враждебные общественному порядку партии, радикально отри-
цающие государство, провозглашают впереди всего, что религия есть одно 
лишь личное, частное дело, один лишь личный и частный интерес.». 

 
15.6. Особенности развития либеральной мысли второй половины 

XIX в. Политико-правовое учение Б.Н. Чичерина. Политико-правовые 
взгляды М. М. Ковалевского 

Либеральная мысль зарождалась в постоянном противостоянии и преодо-
лении традиций самодержавного и крепостнического произвола, бюрократиче-
ской безответственности. Она была направлена на поддержку и обоснование 
дальнейших реформ, на признание за индивидом права на достойное существо-
вание. Одной из центральных тем либеральной правовой публицистики стало 
воспитание уважения к праву. 
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После либеральных начинаний Александра I и обсуждения этой темы в 
литературе (Сперанский, Карамзин) малочисленная группа российских либера-
лов последующих периодов — «эпохи великих реформ» и «отката реформ» — 
сочетала свои либеральные устремления с большой дозой просвещенного кон-
серватизма. Эта группа может быть представлена прежде всего именами Чиче-
рина, Муромцева, Коркунова, Ковалевского. 

Б.Н. Чичерин — либерал, активный сторонник введения Конституции в 
России и расширения гражданской самостоятельности. 

Право в его концепции — понятие собирательное. Включающее субъек-
тивное и объективное право. Субъективное право — определенная законом сво-
бода что-либо делать, а объективное — законы, которые устанавливают рамки 
свободы и учреждают права и обязанности. Оба значения права неразрывно 
связаны между собой, поскольку свобода только тогда становится правом, когда 
она «освящена» законом, закон в свою очередь направлен на определение и 
охрану свободы. 

Положительное право— совокупность признанных в данном государстве, 
юридически защищенных начал свободы. Силу этому праву придает признание 
его государством. 

Естественное право не имеет принуждения. Это общее разумное начало, 
именуемое справедливостью или правдою. В естественном праве в тесной связи 
представлены два понятия: равенство и неравенство. 

Равенство— центральное понятие, которое означает, что за всеми призна-
ется равное человеческое достоинство и свобода, а также равенство прав. Но 
поскольку пользование правами ведет к неравному приобретению благ, возни-
кает неравенство. Оно не противоречит справедливости, входит в понятие прав-
ды (так как является логическим развитием равенства). Естественное право при 
этом призвано служить «мерилом и руководством для положительного права». 
В соответствии с естественным правом все люди равны перед законом, равны в 
правах. Это равенство формально-отвлеченное, на его основе возникают лич-
ные права. 

К личным правам человека относятся: 1) право располагать своими дей-
ствиями, не нарушая при этом чужого права и условий общежития; 2) право пе-
ремещаться и выбирать место жительства в соответствии со своим выбором;  
3) право избирать образ жизни и род занятий; 4) право принимать на себя обяза-
тельства (при этом человек не вправе продавать себя в рабство или крепостное 
состояние); 5) право выражать свои мысли и чувства (свобода мысли); 6) право 
проповедовать любую религию (свобода вероисповедания). 

Государство— явление общественной жизни, одно из объединений людей. 
Государство отличается от других тем, что имеет верховную власть («волю по-
велевать»). 

В верховную власть входят: 1) учредительная власть — высшая в системе 
властей, призванная принять Конституцию государства, где определяются: 
устройство верховной власти и основные права и обязанности граждан; 2) зако-
нодательная власть, осуществляющая законотворческие функции («устанавли-
вает юридические нормы»); 3) исполнительная (правительственная власть), 
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приводящая законы в исполнение и управляющая обществом; 4) судебная 
власть, рассматривающая споры, возникающие среди граждан, и налагающая 
наказания. 

Образование государства возможно несколькими путями:  
1. Из других союзов — способствует развитию сознания тех, кто входит в 

тот или иной союз. 
2. Свободным способом — появление государственного союза из «не-

устроенного» общества, члены которого никому не подчинены и не имеют юри-
дических законов (пользуются естественными). 

3. Производным способом — появление нового государства на месте рас-
павшегося старого или в результате объединения нескольких государств.  
Подобные процессы возможны как во время войн, так и в мирное время. 

Разнообразие форм правления зависит от: от местных и временных усло-
вий; от преобладания того или иного элемента государства: власти, закона, сво-
боды или цели. 

Выделяются три формы правления: аристократия (олицетворение закона); 
демократия (олицетворение свободы); монархия (олицетворение власти). 

Среди обществоведов своего поколения М.М. Ковалевский выделялся 
разносторонностью исследовательских интересов, большим объемом публика-
ций, и все это сочеталось с активной общественной деятельностью — публици-
стической, издательской, депутатской. В отличие от правоведов, находившихся 
под традиционным и сильным влиянием немецкой классической философии и 
«науки государственного права», он был позитивистским социологом в духе 
Конта, но с гораздо большим уважением к правовым началам, эволюционистом 
в духе Спенсера, но с более полным учетом роли борьбы общественных клас-
сов, ее связи с ростом населения и с появлением частной собственности. Ковалев-
ский продолжил и развил сравнительноправовые исследования в духе Г. Мэна,  
сочетая изучение права с анализом его взаимосвязей с учреждениями государ-
ственной власти. Он был также крупным авторитетом в зарождающейся этно-
графии. 

Первой его программной работой стал очерк «Историко-сравнительный 
метод в юриспруденции» (1880), где отчетливо проведена мысль об огромных и 
все еще мало используемых возможностях в деле воссоздания «естественной 
истории права» (как важной составной части общественного бытия и перемен). 
Европейские авторитеты критиковались им за слабое внимание к историческо-
му опыту стран Востока, который он сам к этому времени в значительной мере 
освоил. На основе эмпирических исследований, в которых он принял участие, 
им были опубликованы два тома об изученных источниках «правовой эмбрио-
логии»: «Закон и обычай на Кавказе» (1886), «Современный обычай и древний 
закон» (1886), в которых содержалась, помимо всего другого, одна из первых 
разработок темы «Родовое право». 

Уточненная Ковалевским задача сравнительного метода в правоведении 
сводилась к следующему: выделив особую группу сходных обычаев и учрежде-
ний у разных народов на сходных ступенях (включая, в частности, обычаи и 
учреждения России и Индии), необходимо тем самым подготовить материал для 
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построения истории прогрессивного развития форм общежития и их внешнего 
выражения в праве. От сравнительной истории права, согласно Ковалевскому, 
надо ждать ответа на вопрос, какие правовые порядки отвечают родовой, а ка-
кие государственной или всемирной (универсальной) стадии общественности, в 
какой внутренней связи состоят между собой отдельные юридические нормы в 
каждом из указанных периодов. Наконец, что может считаться в том или ином 
законодательстве переживанием прошлого и что зачатком будущего развития, 
что вымирает, что зарождается, а также что должно быть устранено со време-
нем и что восполнено и усовершенствовано (Социология. Т. I. 1910). 

Ковалевский был правоведом, государствоведом, социологом и историком 
одновременно. Для него понимание природы государства и его деятельности 
немыслимо без выявления и учета его исторических корней. Невозможно обхо-
диться, к примеру, «без материального понимания действующего закона», нера-
зумно ограничиваться при его изучении лишь формальным анализом предписа-
ний о правах, компетенции, обязанностях, ответственности и т.д. Нельзя понять 
американской Конституции 1787 г., не уяснив себе, что было заимствовано на 
этой земле из английского конституционного опыта и традиций, что сохранила 
новая федерация от старой конфедерации и какие исторические прецеденты 
(например, Нидерланды) уже имела конфедеративная форма объединения. 

Одним из магистральных направлений в его исторических исследованиях 
стало изучение процесса развития европейских государств. «От прямого наро-
доправства к представительному правлению» — так назывался его трехтомный 
труд (1906 г.), к сожалению, оставшийся незавершенным. В нем была представ-
лена параллельная история государственных учреждений и политико-правовых 
идей. Новизна этого вида анализа и обобщений состояла в показе более тесной 
связи и зависимости политической мысли от течения общественной и полити-
ческой жизни. 

В упомянутом труде Ковалевский, в частности, доказывал, что многие ва-
рианты доктрины ограниченной монархии и городского республиканского 
правления нашли себе место в Средние века в памфлетах, проповедях, дидакти-
ческих виршах и в текстах поспешных манифестов и разного рода деклараций 
гораздо раньше, нежели в доминирующих течениях политической мысли и ее 
классических произведениях.  

 
15.7. Политико-правовое учение А.Д. Градовского 
Александр Дмитриевич Градовский — известный русский профессор 

права и публицист; преподавал в Санкт-Петербургском университете. 
Капитальный труд Градовского, единственный в своём роде в русской ли-

тературе, это — «Начала русского государственного права»; т. I вышел в 1875 г. 
(посмертное изд. 1891 г.), II — в 1876 г. (2-е изд. 1880 г.), III — в 1883 г. Ценный 
вклад в науку составляют и труды Градовского по государственному праву ино-
странному — «Германская конституция» (т. I, 1875 и II — 1876); статьи, посвя-
щённые сравнительному обзору систем местного управления («Сборн. госуд. 
знаний», т. V и VI); «Государственное право важнейших европейских держав. 
Часть историческая» (1886). 
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Последнее произведение представляет собою глубокий анализ тех фактов 
политической истории Западной Европы, которые привели почти все западно-
европейские государства к конституционализму. Выдающийся научный деятель 
гармонически соединялся в Градовском с талантливым публицистом. Много лет 
сряду он был постоянным сотрудником «Голоса», а также «Русской речи».  
Целый ряд его статей не только не издан отдельно, но даже трудно определить, 
какие именно передовые статьи «Голоса» принадлежат Градовскому.  

Полемизируя с Достоевским, отстаивавшим значение личного начала в 
ущерб общественному, Градовский доказывал, что для полного и цельного раз-
вития человеческой личности необходимы известные условия общественной и 
политической жизни. Несовершенства политической и общественной жизни 
свидетельствуют у нас, говоря словами Градовского, о следующей «нехитрой 
истине»: никакие общественные установления не могут ни развиться, ни даже 
пустить корней, если человеческая личность не обеспечена в своих элементар-
ных правах. «Уважение к человеческой личности» — вот верховный критерий, в 
незыблемости которого Градовский всегда и везде старался убедить читателей и 
слушателей. 

 
15.8. Политико-правовые взгляды С.А. Котляревского 
По своим политическим взглядам Котляревский — правый либерал, пред-

ставитель консервативного либерализма, сочетавшего в себе элементы нацио-
нализма, демократизма, социализма и этатизма.  

Котляревский в своих воззрениях на право и государство — типичный 
представитель естественно-правовой школы, развивавший в ее рамках теорию 
правового государства. Вместе с тем в его творчестве есть элементы юридиче-
ского и социологического позитивизма.  

Котляревский — автор оригинальной теории правового государства, со-
гласно которой власть и право являются равноправными субстанциями в органи-
зации любого государства. Правовое государство, утверждает он, есть и всегда 
будет представлять собой относительно неустойчивый баланс права и силы, кон-
фликт которых до конца не разрешим. Основные гарантии существования право-
вого государства Котляревский усматривает в наличии зрелого общественного 
правосознания, крепости идеальных и религиозных ценностей народа.  

В дооктябрьский период Котляревский выдвигает и отстаивает, как мини-
мум, три основных положения: 1) в условиях современной культуры правовое 
государство может быть только конституционным; 2) идеальная форма совре-
менного правового конституционного государства - парламентаризм в виде пар-
ламентарной монархии или парламентарной республики; 3) в современном пра-
вовом конституционном государстве власть разделена лишь функционально, по 
своему существу она едина.  

В дооктябрьский период Котляревский утверждал, что абсолютная мо-
нархия в России изжила себя. Благополучие России он связывает с развитием в 
стране демократии, правового государства, но в рамках конституционной мо-
нархии. 
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15.9. Социологическая теория государства и права в России (С.А. 
Муромцев, Н.М. Коркунов). Политико-правовые взгляды С.А. Муромцева. 
Государственно-правовые взгляды Н.М. Коркунова 

С.А. Муромцеву принадлежит историческая заслуга в деле обоснования 
социологического подхода к изучению права, в истолковании права как дей-
ствующего правопорядка и в оправдании свободы судейского правотворчества, 
способного, по его оценке, содействовать эволюции России в сторону более ли-
берального режима властвования. «Нечего опасаться произвола со стороны  
судей... Высокий уровень образования, правильное движение по службе (т.е.  
соблюдение при назначении известной, законом установленной последователь-
ности в должностях), избрание кандидатов на судейские должности самою  
судейской корпорацией), развитый контроль гласности при действительной не-
зависимости и несменяемости членов этой корпорации гарантирует и справед-
ливость, и солидарность судей данной страны». Закон, обычай, наука («право 
юристов»), общественные воззрения на справедливость и нравственность — все 
это, отмечал Муромцев, суть авторитеты, которые «неминуемо руководят судь-
ею, но которым он не подчиняется пассивно. Указания различных авторитетов 
постоянно расходятся, и судье приходится делать выбор между ними» (Суд и 
закон в гражданском праве. — 1880). 

Защита правотворческой функции с приведенной аргументацией носит 
характер преимущественно социально-правовой, социологический. Но суще-
ствует также аргументация этическая, философская, поскольку суд облечен до-
верием «постоянно и постепенно проводить в жизнь справедливость». В отли-
чие от социологического и этического обсуждения проблем взаимоотношений 
между судьей и законом, отмечал Муромцев, формальная догматическая теория 
права, олицетворяющая типичную профессиональную узкодогматическую и 
техницистскую позицию, проводит между судом и законом резкую грань и осо-
бую иерархическую соподчиненность — «закон творит, суд осуществляет волю 
законодателя». 

Новизна социологического подхода Муромцева к правопониманию состо-
яла в том, что в его концепции «вместо совокупности юридических норм под 
правом разумеется совокупность юридических отношений (правовой порядок). 
Нормы же представляются как некоторый атрибут порядка» (Определение и ос-
новное разделение права. 1879). Эта новая позиция в российском правоведении 
способствовала усвоению и распространению взгляда на право, который не 
отождествлял право с велением носителя верховной власти в государстве (коро-
ля, царя, парламента) и тем самым содействовал более глубокому пониманию 
специфики права, его сущности и роли. 

В годы преподавания в Московском университете Муромцев зарекомен-
довал себя сторонником умеренно-либеральных конституционных преобразова-
ний (Земский собор, более прочное обеспечение прав личности). В 1881 г. во 
время студенческих волнений он получил отставку, работал в адвокатуре, в по-
следующем он был избран председателем I Государственной думы. На его мо-
гилу студенты возложили венок с надписью: «Первому русскому гражданину — 
от будущих граждан». 
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Н.М. Коркунов в своем социально-психологическом истолковании права и 
государственной власти исходил прежде всего из наработанных Муромцевым 
характеристик права как правопорядка, а также из учения Иеринга о праве как 
защищенном интересе (Муромцев также многим обязан Иерингу, лекции кото-
рого он прослушал во время стажировки в Германии). Общество, писал Корку-
нов, есть объективный общественный порядок («психическое единение лю-
дей»). Содержание общественной жизни составляет многообразие различных 
сталкивающихся личных и общественных интересов в политической, экономи-
ческой, религиозной областях. Чтобы обеспечить возможность совместного со-
существования и осуществления интересов, каждому субъекту правовых отно-
шений должна быть отграничена известная сфера. Эту сферу и отграничивает 
право, которое, собственно, есть «разграничение интересов» и вместе с тем ин-
струмент обеспечения определенного порядка в процессе возникновения и уре-
гулирования конфликта интересов (Лекции по общей теории права. 1886). Право 
охраняет не всякий интерес, а только отдельно взятый интерес в его отношении 
к другому интересу. Оно разграничивает, охраняет и в этом смысле обеспечива-
ет должный порядок общественных отношений. 

Коркунов был авторитетным в университетских научных кругах разра-
ботчиком социологического и философского (теоретического) приемов изуче-
ния права в противоположность доминирующей формалистической ориентации 
догматической юриспруденции. Основа права — в индивидуальном сознании,  
в котором Коркунов различает субъективный и одновременно социально-
психологический аспекты. Однако в своем внешнем проявлении в качестве ре-
гулятора и обеспечителя должного и упорядоченного общественного отноше-
ния право действует и воспроизводится объективно (вне индивидуального и 
иного произвола). «Общая теория права» ставит задачей извлечь общие начала 
права из накопленного специальными юридическими науками эмпирического 
материала. В этом смысле она становится близкой к философии права. Филосо-
фия, считал Коркунов, не есть метафизическое знание, как во времена Канта и 
Гегеля, она ныне существует как обобщенное знание других дисциплин. Между 
философией права и философией нет какого-либо разграничения (Лекции по 
энциклопедии права. 1880). Аналогичным образом в духе социологического и 
юридического эмпиризма трактовался Коркуновым и предмет всеобщей исто-
рии права — как сравнительная история законодательств. 

Основной труд Коркунова «Лекции по общей теории права» выдержал 9 
изданий (последнее — 1909 г.), в 1903 г. был переведен на французский, а затем 
и на английский язык. Западноевропейские юристы ссылались на труд Корку-
нова как на законченное, наиболее полное и вместе с тем оригинальное изложе-
ние позитивной теории права. В течение ряда лет «Лекции» были самым ходо-
вым учебником в российских университетах. 
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15.10. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого 
Оригинальную психологическую теорию права выдвинул Лев Иосифович 

Петражицкий (1867–1931) — профессор юридического факультета Петербург-
ского университета, депутат I Государственной думы от партии кадетов. Его 
взгляды наиболее полно изложены в книге «Теория права и государства в связи 
с теорией нравственности» (1907 г.). После Октябрьской революции он пере-
ехал в Польшу и возглавил кафедру социологии Варшавского университета. 

Петражицкий исходил из того, что право коренится в психике индивида. 
Юрист поступит ошибочно, утверждал он, если станет отыскивать правовой 
феномен «где-то в пространстве над или между людьми, в «социальной среде» 
и т.п., между тем как этот феномен происходит у него самого, в голове, в его же 
психике, и только там». Интерпретация права с позиции психологии индивида, 
считал Петражицкий, позволяет поставить юридическую науку на почву досто-
верных знаний, полученных путем самонаблюдения (методом интроспекции) 
либо наблюдений за поступками других лиц. 

Источником права, по убеждению теоретика, выступают эмоции человека. 
Свою концепцию Петражицкий называл «эмоциональная теория» и противопо-
ставлял ее иным психологическим трактовкам права, исходившим из таких по-
нятий, как воля или коллективные переживания в сознании индивидов. 

Эмоции служат главным побудительным («моторным») элементом психи-
ки. Именно они заставляют людей совершать поступки. Петражицкий различал 
два вида эмоций, определяющих отношения между людьми: моральные и пра-
вовые. Моральные эмоции являются односторонними и связанными с осозна-
нием человеком своей обязанности, или долга. Нормы морали — это внутрен-
ние императивы. Если мы подаем из чувства долга милостыню, приводил 
пример Петражицкий, то у нас не возникает представлений, что нищий вправе 
требовать какие-то деньги. Совершенно иное дело — правовые эмоции.  
Чувство долга (обязанности) сопровождается в них представлением о правомо-
чиях других лиц, и наоборот. «Наше право есть не что иное, как закрепленный 
за нами, принадлежащий нам — как наше добро — долг другого лица». Право-
вые эмоции являются двусторонними, а возникающие из них правовые нормы 
носят атрибутивно-императивный (предоставительно-обязывающий) характер. 

Теория Петражицкого безгранично расширяла понятие права. Он считал 
правовыми любые эмоциональные переживания, связанные с представлениями 
о взаимных правах и обязанностях. Петра-жицкий относил к правовым нормам 
правила различных игр, в том числе детских, правила вежливости, этикета и т.п. 
В его сочинениях специально оговаривалось, что правовые нормы создаются не 
путем согласования эмоций участников общественных отношений, а каждым 
индивидом в отдельности: «Переживания, которые имеются в психике лишь од-
ного индивида и не встречают признания со стороны других, не перестают быть 
правом». На этом основании Петражицкий допускал существование правовых 
отношений с неодушевленными предметами, животными и нереальными субъ-
ектами, такими, как бог или дьявол. 

Соотношение интуитивного и официального права, по теории Петражицко-
го, в каждой стране зависит от уровня развития культуры, состояния народной 
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психики. Россия является «царством интуитивного права по преимуществу».  
В ее состав входят народы, стоящие на разных ступенях развития, с множеством 
национальных правовых систем и религий. К тому же, полагал ученый, россий-
ское законодательство находится в неудовлетворительном состоянии, а его при-
менение сплошь и рядом подменяется официальным действием интуитивно-
правовых убеждений. Петражицкий ратовал за проведение в стране унифика-
ции позитивного права, создание полного свода российских законов. Передовое 
законодательство, по его словам, ускоряет развитие менее культурных слоев 
общества. 

Одновременно Петражицкий подчеркивал недопустимость возведения 
интуитивного права даже наиболее образованных социальных классов в мас-
штаб для оценки действующих законов. Реформы законодательства, как он по-
лагал, необходимо проводить на основе научных знаний. В связи с этим им вы-
двигался проект создания особой научной дисциплины — политики права.  
С точки зрения Петражицкого философия права распадается на две самостоя-
тельные науки: теорию права и политику права. Теория права должна быть по-
зитивной наукой, без каких-либо элементов идеализма и метафизики. Политика 
права как прикладная дисциплина призвана соединить знания о праве с обще-
ственным идеалом, т.е. представить научное решение проблемы, составлявшей 
содержание прежних естественно-правовых учений. 

Петражицкий не оставил подробных рекомендаций относительно практи-
ческого осуществления политики права. Свою задачу он видел в том, чтобы 
наметить отправные принципы новой юридической науки, обосновать ее необ-
ходимость. Вполне ясно ему было одно: главенствующее положение в правовой 
политике государства должны занимать не принудительные меры, а механизмы 
воспитательного и мотивационного воздействия на поведение людей. Лишь с 
помощью таких механизмов официальное право способно направить развитие 
народной психики к общему благу. 

 
15.11. Теория возрожденного естественного права в России (П.И. Нов-

городцев, Б.А. Кистяковский) 
Павел Иванович Новгородцев (1866–1924) с самого начала своей научной 

и преподавательской деятельности зарекомендовал себя блестящим историком и 
философом права. Его имя стало известным в связи с подготовкой и изданием 
сборников «Проблемы идеализма» (1902) и «Из глубины» (1918), ставших 
крупным событием в духовной жизни российского общества. Самым значи-
тельным по замыслу и исполнению трудом стало «Введение в философию пра-
ва». Первую часть его составили работы «Нравственный идеализм в философии 
права» и «Государство и право» (1907), в которых было дано обоснование по-
требности в возрождении философии естественного права. Вторую часть соста-
вила работа «Кризис современного правосознания» (1909), где сделан обзор 
кризисных тенденций в использовании идеалов и ценностей эпохи века Про-
свещения, в том числе ценностей правового государства. «Если изначально пра-
вовое государство имело задачу простую и ясную — когда равенство и свободы 
представлялись основами справедливой жизни, т.е. началами формальными  
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и отрицательными, и осуществить их было нетрудно, то сейчас государство 
призывается наполнить эти начала положительным содержанием». Трудность 
последней задачи состоит в том, что государство возлагает на себя «благород-
ную миссию общественного служения, встречается с необходимостью реформ, 
которые лишь частично осуществимы немедленно», и что, вообще говоря, они 
«необозримы в своем дальнейшем развитии и осложнении» (Кризис современ-
ного правосознания. 1909). 

В третьей части «Об общественном идеале» (1917) предметом критиче-
ского анализа и обобщений стали идеалы социализма и анархизма в их возник-
новении и исторической эволюции. Свой личный интерес в разработке идеали-
стического, восходящего к Канту направления философии права Новгородцев 
связывал с потребностью обосновать «самостоятельное значение нравственного 
начала» в правоведении. Эта позиция, по его мнению, представляла собой  
«разрыв с традициями исключительного историзма и социологизма и переход  
к системе нравственного идеализма». В частности, имелась в виду необходи-
мость «понять и обосновать нравственную проблему как самостоятельную и 
независимую от всяких исторических и социологических предпосылок». В этом 
направлении работа велась и в древности, и в Новое время. Современная мысль 
нашла в системе Канта соответствующий источник поучения. Правоведы, стре-
мящиеся уберечь нравственную основу права «от воздействия мелкой практики 
и односторонней теории», могут найти надежную опору в возрожденной школе 
естественного права. 

«Естественно-правовые построения являются неотъемлемым свойством 
нашего духа и свидетельством его высшего призвания. Общество, которое пе-
рестало бы создавать идеальные построения, было бы мертвьш обществом; эти 
построения каждый раз показывают, что в нем есть дух жив, есть движение 
нравственного чувства и сознания». 

Общественная деятельность Новгородцева не ограничилась преподавани-
ем и публицистикой. Он входил в руководство кадетской партии, избирался де-
путатом Государственной думы от Екатеринославской губернии. В эмиграции 
при содействии чешского правительства создал в Праге Русский юридический 
факультет, которым руководил до своей кончины в апреле 1924 г. Он был  
признанным главой школы возрожденного естественного права. Его непосред-
ственными учениками были И.А. Ильин, Б.П Вышеславцев, Н.Н. Алексеев, А.С. 
Ященко и др. 

Богдану Александровичу Кистяковскому (1868–1920) принадлежит ини-
циатива теоретической постановки вопроса о возможной перспективе правового 
социалистического государства, возникающего в процессе преодоления несо-
вершенств буржуазного правового государства. Он же в 1909 г. стал одним из 
организаторов и участников сборника «Вехи», который вызвал столь шумные 
похвалы и не менее шумные осуждения. В статье «В защиту права» из этого 
сборника раздался едва ли не самый сильный упрек в адрес русской интелли-
генции за ее пренебрежение правом и за неразвитость ее правопонимания.  
Разумеется, что адресатом критики была не вся интеллигенция, а главным обра-
зом та ее часть, которая связала свою судьбу с революционными замыслами  
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и делами. Наряду с Герценом и Михайловским в этот разряд попали и россий-
ские социал-демократы (в частности, Плеханов). В правовом нигилизме он об-
винял и славянофилов. 

Кистяковский видел причины слаборазвитости правосознания российской 
интеллигенции не только в бедности окружающей правовой жизни, но и в 
слишком большой дани увлечению метафизическими решениями политических 
и моральных проблем. 

У народнической интеллигенции он увидел «ложное предположение» об 
исключительно этической ориентации сознания нашего народа. Это помешало 
ей вовремя и по существу «придти на помощь народу», — например, с учетом 
своих положений о специальных стадиях прогресса права от обычая к закону 
способствовать «окончательному дифференцированию норм обычного права, а 
также их развитию и трансформации в современное законодательство». 

Критика славянофильских прегрешений народнической интеллигенции ве-
лась с позиции просветительского оптимизма (образованный класс несет есте-
ственную ответственность за развитие «организаторских талантов народа»), ко-
торый уживался с «общинно-артельными» иллюзиями самих народников. 

Философ писал: русский народ отличается присущим ему «тяготением к 
особенно интенсивным видам организации, о чем, собственно, и свидетель-
ствуют его стремление к общинному быту, его земельная община, артельный 
труд и т.д.». 

В области истолкования природы и назначения права Кистяковский сле-
довал кантовскому определению права и в более современных терминах харак-
теризовал право как совокупность норм, устанавливающих и разграничиваю-
щих свободу лиц. Кистяковский при этом отмечал, что это определение имеет 
философское, а не эмпирическое значение. 

С социологической точки зрения он отдавал предпочтение трактовке пра-
ва как совокупности норм, создающих компромисс между различными требова-
ниями (А. Меркель). Дело в том, поясняет Кистяковский, что всякий сколько-
нибудь важный новоиздающийся закон в современном конституционном госу-
дарстве становится компромиссным документом, вырабатываемым различными 
партиями, которые выражают требования определенных социальных групп. Бо-
лее того, современное государство само основано на компромиссе, и конститу-
ция каждого отдельного государства есть компромисс, примиряющий стремле-
ния наиболее влиятельных групп в данном государстве. 

В обсуждении проблематики правового государства весьма авторитетны-
ми были также разработки В. М. Гессена, который к уже привычным его при-
знакам (права и свободы граждан, разделение властей, связанность правитель-
ственных и судебных решений правом и т.д.) добавлял в качестве непреложного 
условия также представительную форму правления и наличие учреждений ад-
министративной юстиции. 
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15.12. Юридический позитивизм (Г.Ф. Шершеневич) 
Теоретик права и государства Габриэль Феликсович Шершеневич (1863–

1912) был профессором Казанского университета, а с 1906 по 1911 г. преподавал 
гражданское право в Московском университете. Ему принадлежит ряд крупных 
произведений: «История философии права» (1904–1905 гг.), «Наука граждан-
ского права в России» (1893 г.), «Курс торгового права» (1899 г.), «Общая теория 
права» (1910–1912 гг.) в 4-х выпусках, «Общее учение о праве и государстве» 
(1911 г.) и др. Ряд работ Шершеневич посвятил конкретным проблемам теории 
права: «О применении норм права» (1893 г.), «Общее определение понятия о 
праве» (1896 г.), «О чувстве законности» (1897 г.) и др. 

Свое учение о праве и государстве Шершеневич создавал на основе фор-
мально-догматической методологии юридического позитивизма. Изучая право-
вые явления и конструируя свое понимание науки о праве, Шершеневич ис-
пользовал также достижения социологии, философии, политической экономии 
и других наук. 

Одной из центральных тем науки о праве в тот период было построение 
философии права и ее отграничение от общей теории права. 

Философия права, по Шершеневичу, изучает право в двух аспектах: пра-
во, как оно есть, и право, каким оно должно быть. Теоретическая часть филосо-
фии права должна исследовать догму права, т.е. основные понятия юридиче-
ских наук — источники права, нормы права, правоотношения, применение 
права, юридическую ответственность, государство и общество. Изучая положи-
тельное право государства, писал Шершеневич, можно узнать тенденции разви-
тия права того или иного государства, однако невозможно и нет необходимости 
постигать вечную идею права. Научная философия права, считал Шершеневич, 
строит свои понятия только на позитивном (действующем) праве; лишь таким 
способом возможно исследование проблем государства и права с позиций исто-
рико-сравнительного правоведения. 

Ошибка современного правоведения, полагал Шершеневич, в том, что оно 
«тоскует по идеалу» вместо того, чтобы заняться исследованием юридических 
вопросов, определяемых временем и местом, т.е. правом, как оно есть. 

Понятие права, утверждал Шершеневич, включает в себя только положи-
тельное, действующее право. Объективное право — совокупность правовых 
норм, субъективное право— «возможность осуществления своих интересов 
субъектом права». 

Шершеневич доказывал, что объективное и субъективное право — это не 
две стороны одного понятия, как утверждали Иеринг и другие представители 
социологической юриспруденции, а самостоятельные и совершенно различные 
понятия. Если субъективному праву всегда соответствует объективное право, то 
последнее может вполне существовать без субъективного права. Объективное 
право, по Шершеневичу, — основное понятие права, субъективное право — 
производное. 

К сущностным чертам права ученый относил следующие: 1) право пред-
полагает поведение лица, 2) право обладает принудительным характером,  
3) право всегда связано с государственной властью. Эти неотъемлемые элементы 
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права образуют представление о его понятии. Право, утверждал Шершеневич, — 
это норма должного поведения человека, неисполнение которой влечет за собой 
принуждение со стороны государственных органов. 

Шершеневич признавал, что право как явление общественное есть поня-
тие социологическое, и потому уяснение сущности права невозможно без по-
нимания его проявлений в других областях. Однако это не должно быть делом 
юристов, а должно исследоваться другими общественными науками. Любой 
«дуализм права», т.е. противопоставление действующему праву «идеального 
права», Шершеневич последовательно отвергал. Понятие естественного права, 
замечал он, на протяжении всей истории имело самые разные толкования. За 
естественным правом признавалось значение либо методологии («что было бы, 
если бы не было государства»), либо исторической гипотезы («право, которое 
существовало в естественном состоянии до перехода к государственному»), ли-
бо политического и юридического идеала («то право, которое должно бы дей-
ствовать вместо исторически сложившегося порядка»), наконец, естественное 
право восполняло пробелы действующего права («то право, которое должно 
применяться там, где молчат законы, а иногда и там, где они явно противоречат 
разуму»). 

Шершеневич писал, что государство является источником права. Соглас-
но его концепции, государство есть явление первичное, а право — вторичное.  

Шершеневич призывал исследовать социальную направленность деятель-
ности современного ему государства. Государство, по его мнению, само заинте-
ресовано в благосостоянии своих граждан и, как результат, в стабильности  
государственной власти, поэтому оно «спешит содействовать экономической 
деятельности частных хозяйств организацией кредита, страхования, улучшени-
ем путей сообщения, отысканием новых рынков...». Вместе с тем государство 
«стремится развить в гражданах свободную инициативу», которая предполагает 
чувство свободы, законность и доверие к общественным и государственным си-
лам. Для этого, утверждал Шершеневич, государство должно пойти по пути 
оказания помощи слабейшему посредством социального законодательства и де-
мократизации государства. 

Шершеневич писал, что государство и общество оказывают взаимное 
влияние друг на друга. В пределах территории государства существуют много-
численные и разнообразные общественные интересы: национальные, профес-
сиональные, религиозные и другие, которые могут объединять людей совсем 
независимо от государственного интереса и его политики. Общество может 
одобрять, поддерживать, относиться сочувственно к политическому режиму сво-
его государства, но может и воздействовать на политику государства через обще-
ственное мнение, выборы, референдум, отказ от уплаты налогов, восстания. 

В основе деятельности любого государства, утверждал Шершеневич, лежит 
инстинкт политического самосохранения. Общий интерес, по его мнению, нередко 
является интересом только властвующих лиц, и чем дальновиднее они оказывают-
ся, чем лучше умеют они согласовывать свои частные интересы с потребностями 
большинства, тем прочнее государство. Для этого политика государства должна 
быть достаточно гибкой, чтобы умело приспосабливаться к новым общественным 

237 



условиям. «Прогрессивность того или другого государства обнаруживается 
именно в том, что оно сумело раньше и лучше уловить требования времени и 
приспособиться к ним, вызывая в других, по необходимости, подражание», — 
писал Шершеневич. А потому, выступая с требованием реорганизации обще-
ственной жизни в России, он считал путь реформ единственно приемлемым как 
для существования и развития общества, так и для сохранения политической 
власти государства. 

Шершеневич выступал против отождествления понятий правового и кон-
ституционного государства. По его мнению, правовое государство — это теоре-
тическая конструкция, а конституционное государство — это средство для осу-
ществления политики реформ в цивилизованном обществе. 

 
15.13. Политико-правовые взгляды русского зарубежья. Основные 

направления. Религиозная философия о государстве и праве (С.Н. Булга-
ков, В.С. Соловьев. Политико-правовые взгляды И.А. Ильина 

Конец XIX в. был отмечен нарастанием «чувства чрезвычайности»  
(А. Белый) и понятным усилением интереса к историософскому и философско-
нравственному истолкованию смысла жизни. В это же время в процессе поле-
мики между отечественными марксистами, народниками и либералами значи-
тельный вес приобрела кантианская система императивов и долга, ее пафос мо-
рального благородства. Нравственную философию Канта соединяли с идеями 
Шопенгауэра (Вл. Соловьев), использовали в поддержку возрождения теории 
естественного права против односторонностей исторической школы права (П.Г 
Новогородцев), трактовали в духе этического критицизма (концепция «оправда-
ния добра» Вл. Соловьева). 

Для некоторых молодых философов Кант стал устойчивой доктринальной 
опорой при отходе от марксизма на позиции моралистического и религиозно-
нравственного мировоззрения (С. Булгаков, Н. Бердяев, С. Франк, П. Струве) 
Изданный в 1902 г. по инициативе Булгакова сборник статей «Проблемы идеа-
лизма» объединил представителей очень разнородных течений, противопоста-
вивших себя марксизму как догматической системе и подвергших его гносеоло-
гической и этической критике с позиций Канта и Гегеля. При этом в самом 
марксизме были выявлены потаенные религиозные мотивы и черты, связанные 
с его утопическим мессианством. 

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) пришел к христианской вере и бо-
гословским занятиям после занятий правоведением и политической экономией.  

Взаимоотношения церкви и государства Булгаков, как и другие предста-
вители религиозно-возрожденческой волны, рассматривает совокупно с их вза-
имоотношениями с индивидом и богом. 

Вплоть до «последней революционной эпохи» отношения государства и 
церкви сводились к разным формам «христианского государства», которое 
находилось в союзе с церковью. В новейшем государстве, имеющем в своем со-
ставе народы разных вероисповеданий и даже вер, конфессиональное государ-
ство стало давно уже не соответствующим положению вещей. В настоящее 
время оно стало, по-видимому, и вовсе невозможным. Произошло разлучение 
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церкви и государства, к взаимной выгоде обоих, и вместо прежнего союза 
наступило отторжение церкви от государства в различных его видах. 

Рассматривая историю православия в его взаимоотношениях с государ-
ством, партиями и политическими режимами, Булгаков приходит к выводу, что, 
«вообще, связывать православие, которое есть религия свободы, с реакционны-
ми политическими стремлениями представляет собой вопиющее противоре-
чие», которое находит для себя объяснение в истории, но не в догматике хри-
стианства. Тот факт, что в течение долгих веков православие было связано с 
монархией (как политическим режимом), которая «оказывала незаменимые 
услуги церкви, хотя и наносила ей тяжелые раны», обернулся в конечном итоге 
исторической трагедией православия, воплотившейся как в падении Византии, 
так и в современной России. И объясняется это именно «нарушением равнове-
сия в отношениях церкви и государства». Православие обладает рядом свойств, 
которые имеют важность для его отношения к социальной проблеме. Соборный 
дух его, который на языке мирском зовется демократизмом, не есть демократия. 
Однако отсутствие здесь «князей церкви» (несмотря на наличие иерархизма) с 
церковным монархом — папой во главе делает его «более народным, более бла-
гоприятствующим духу экономической демократии». 

Правовые взгляды С. Булгакова наиболее компактно изложены в статье 
«О социальном идеале» (От марксизма к идеализму. 1903). Он отвергает в корне 
как фальшивое мировоззрение ту позицию, которая отрицает роль правовых га-
рантий и которая столь характерна для «старых славянофилов». В марксизме  
он видит «попытку отрывать мораль от социальной политики, принеся первую 
в жертву последней». Его осуждению подверглось также византийско-мона-
шеское понимание соотношения политики и морали в учении Льва Толстого.  
В последнем Булгаков усмотрел тенденцию ограничиваться лишь «отрицатель-
ными заповедями неучастия во зле, без положительного требования борьбы  
со злом», что естественно сближает это учение с таким же «социально-
политическим нигилизмом» византийско-монашеской доктрины. 

В истолковании природы права Булгаков движется в русле идей и кон-
струкций Вл. Соловьева: высшей нормой личной морали является заповедь 
любви к ближнему. «Примененное в качестве критерия социальной политики, 
это начало превращается в требование справедливости, признание за каждым 
его прав. Любовь к ближнему просто как человеку предполагает равное отно-
шение ко всякой человеческой личности, чуждое всякого произвольно оказыва-
емого предпочтения одному перед другими... Спор о социальных идеалах есть 
не что иное, как спор о справедливости и правильном понимании ее требова-
ний...» 

Естественное право как идеальная и абсолютная норма для оценки поло-
жительного права сводится, по Булгакову, к нескольким морально-правовым ак-
сиомам. Первая из них касается равенства людей. «Люди равны между собой 
как нравственные личности; человеческое достоинство, святейшее из званий 
человека, равняет всех между собой. Человек для человека должен представ-
лять собой абсолютную ценность; человеческая личность есть нечто непрони-
цаемое и самодовлеющее, микрокосм». Этой идеи не знала античная древность: 
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Платон и Аристотель не распространяли человеческое достоинство на рабов. 
Хотя идея равенства была свойственна еще стоикам, но «всемирное значение 
она получила лишь в проповеди Евангелия». Утверждая равенство людей во-
преки их эмпирическому неравенству и абсолютное достоинство личности во-
преки существующему униженному ее положению, мы, утверждал Булгаков, 
отрицаем эмпирическую действительность и за «корою естества» прозреваем 
подлинную божественную сущность человеческой души. 

Иван Александрович Ильин (1883–1954), юрист по образованию, прило-
жил значительные усилия к прояснению взаимоотношений религиозной и пра-
вовой философии, истолкованию их в либерально-консервативном духе. Среди 
работ этого направления выделяются «Понятие права и силы: опыт методологи-
ческого анализа» (1910), «Учение о правосознании» (1919), «Основные задачи 
правоведения в России» (1921), «О сопротивлении злу силою» (1925), «Пути 
духовного обновления» (1937), «О монархии и республике» (незавершен.), 
«Наши задачи» (Сборник в 2 т. 1956). 

Исторический опыт человечества, писал Ильин, показывает, что авторитет 
положительного права и создающей его власти покоится не только на обще-
ственном договоре («на общественном сговоре»), не только на признанных пол-
номочиях законодателя, не только на «внушительном воздействии приказа и 
угрозы», но «прежде всего» на духовной правоте, или, что то же самое, на «со-
держательной верности издаваемых повелений и норм». В отличие от всякой 
физической силы государственная власть есть волевая сила. Это означает, что 
способ ее действия есть по самой своей внутренней природе генетический, и 
притом духовный. Физическая сила, понимаемая в данном случае как способ-
ность к вещественно телесному воздействию на человека, по сути дела, необхо-
дима государственной власти, однако она отнюдь не составляет основного спо-
соба действования, присущего государству. 

Власть есть сила воли, которая измеряется не только интенсивностью и 
активностью внутреннего волевого напряжения властителя, но и авторитетной 
непреложностью его внешних проявлений. «Назначение власти в том, чтобы со-
здавать в душах людей настроение определенности, завершенности, импуль-
сивности и исполнительности. Властвующий должен не только хотеть и решать, 
но и других систематически приводить к согласному хотению и решению.» 
Властвование похоже на тонкий, художественно складывающийся процесс об-
щения более могущественной воли с более слабой волей. Этот процесс создает 
незримую атмосферу тяготения периферии к центру, многих разрозненных воль 
к единой, организованной, ведущей воле. Создание такой атмосферы есть дело 
особого искусства, требующего не только интенсивного волевого бытия,  
но также — и это следует считать важным основополагающим элементом всей 
конструкции Ильина — «душевно-духовной прозорливости, подлинного вос-
приятия бессознательной жизни других и умения ее воспитывать». Вот почему 
государственная власть только тогда в состоянии «соблюдать свою истинную 
духовную природу... если только она остается верна своей цели, своим путям и 
средствам, она получает свое священное назначение только на этой последней, 
нравственной и религиозной глубине». 
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Таково исходное толкование Ильиным природы и общего назначения вла-
сти в его социальном, психологическом и духовно-религиозном аспектах.  

По мнению Ильина, правовое государство в отличие от тоталитарного — 
этого исторического и политического факта XX в. — основывается всецело на 
признании человеческой личности — духовной, свободной, правомочной, 
управляющей собою в душе и в делах, т.е. оно покоится на лояльном правосо-
знании. Тоталитарный режим, напротив, покоится на террористическом внуше-
нии. Сама сущность тоталитаризма состоит не столько в особой форме государ-
ственного устройства (демократической, республиканской или авторитарной), 
сколько в объеме управления: этот объем становится всеохватывающим. Режим 
держится не законами, а партийными указами, распоряжениями, инструкциями. 
При этом государственные органы, поскольку с виду они еще действуют, слага-
ют из себя только показную оболочку партийной диктатуры. «Граждане» в та-
ком сообществе только субъекты обязанностей и объекты распоряжений.  
Правосознание здесь заменено психическими механизмами — голода, страха, 
мучений и унижений. Поэтому тоталитарный режим не есть ни правовой, ни 
государственный режим. Если все же говорить о форме этой организации, хотя 
и не правовой и противоречивой, то это, по оценке Ильина, есть рабовладельче-
ская диктатура невиданного размера и всепроникающего захвата. 

Заслуживает упоминания позиция философа в вопросе о достоинствах и 
несовершенствах двух основных форм устройства власти в государстве — мо-
нархии и республики. В основе его оценки — мера их содействия росту духов-
ности и свободного правосознания. Дело в том, что правопорядок складывается 
в обществе лишь тогда, когда «каждого из нас признают главным, самоуправ-
ляющимся духовным центром, личностью, которая имеет свободное правосо-
знание и призвана беречь, воспитывать и укреплять в себе это правосознание и 
эту свободу». Идеальная форма для России, по мнению Ильина, единовластие, 
монархия. «История как бы вслух произнесла некий закон: в России возможны 
или единовластие или хаос; к республиканскому строю Россия неспособна. И 
еще точнее: бытие России требует единовластия — или религиозного и нацио-
нально укрепленного, единовластия чести, верности и служения, т.е. монархии; 
или же единовластия безбожного, бессовестного, бесчестного и притом антина-
ционального и интернационального, т.е. тирании» (О монархии и республике). 

Владимир Сергеевич Соловьев (1853–1900) оставил заметный след в об-
суждении многих актуальных проблем своего времени — право и нравствен-
ность, христианское государство, права человека, а также отношение к социа-
лизму, славянофильству, старообрядчеству, революции, судьбе России.  

Будучи патриотом, он вместе с тем пришел к убеждению о необходимости 
преодолевать национальный эгоизм и мессианизм. «Россия обладает, быть мо-
жет, важными и самобытными духовными силами, но для проявления их ей во 
всяком случае нужно принять и деятельно усвоить те общечеловеческие формы 
жизни и знания, которые выработаны Западной Европой. Наша внеевропейская 
и противуевропейская самобытность всегда была и есть пустая претензия; от-
речься от этой претензии есть для нас первое и необходимое условие всякого 
успеха». 
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По-другому сложилось его отношение к идеалу теократии, в обсуждении 
которого он отдал дань увлечения идеей вселенской теократии под началом Ри-
ма и с участием самодержавной России. В обсуждении проблем организации 
теократии («богочеловеческого теократического общества») Соловьев выделяет 
три элемента ее социальной структуры: священники (часть божия), князья и 
начальники (часть активно-человеческая) и народ земли (часть пассивно-
человеческая). Такое расчленение, по мнению философа, естественно вытекает 
из необходимости исторического процесса и составляет органическую форму 
теократического общества, причем эта форма «не нарушает внутреннего суще-
ственного равенства всех с безусловной точки зрения» (т.е. равенства всех в 
своем человеческом достоинстве). Необходимость личных руководителей наро-
да обусловливается «пассивным характером народной массы» (История и бу-
дущность теократии. Исследование всемирно-исторического пути к истинной 
жизни. 1885–1887). Позднее философ пережил крушение своих надежд, связан-
ных с идеей теократии. 

Более плодотворными и перспективными оказались его обсуждения темы 
социального христианства и христианской политики. Здесь он фактически про-
должил разработку либеральной доктрины западников. Соловьев полагал, что 
истинное христианство должно быть общественным, что вместе с индивиду-
альным душеспасением оно требует социальной активности, социальных ре-
форм. Эта характеристика составила главную исходную идею его моральной 
доктрины и нравственной философии (Оправдание добра. 1897). 

Политическая организация в представлении Соловьева есть по преиму-
ществу благо природно-человеческое, столь же необходимое для нашей жизни, 
как и наш физический организм. Христианство дает нам высшее благо, духов-
ное благо и при этом не отнимает у нас низших природных благ — «и не выдер-
гивает из-под наших ног той лестницы, по которой мы идем» (Оправдание 
добра). 

Здесь особое значение призвано иметь христианское государство и христи-
анская политика. «Христианское государство, если оно не остается пустым име-
нем, должно иметь определенное отличие от государства языческого, хотя бы 
они, как государства, имеют одинаковую основу и общую основу». Существует, 
подчеркивает философ, нравственная необходимость государства. Сверх общей 
и сверх традиционной охранительной задачи, которую обеспечивает всякое гос-
ударство (охранять основы общения, без которых человечество не могло бы су-
ществовать), христианское государство имеет еще прогрессивную задачу — 
улучшить условия этого существования, содействующие «свободному развитию 
всех человеческих сил, которые должны стать носительницами грядущего Цар-
ства Божия». 

Другой важный аспект политической организации и жизни составляет ха-
рактер взаимоотношений государства и церкви. Здесь у Соловьева прослежива-
ются контуры концепции, которая впоследствии получит название концепции со-
циального государства. Именно государство должно, по мнению философа, стать 
главным гарантом в обеспечении права каждого человека на достойное суще-
ствование. Нормальная связь церкви и государства находит свое выражение  
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в «постоянном согласии их высших представителей — первосвятителя и царя». 
Рядом с этими носителями безусловного авторитета и безусловной власти дол-
жен быть в обществе и носитель безусловной свободы — человек. Эта свобода 
не может принадлежать толпе, она не может быть «атрибутом демократии» — 
настоящую свободу человек должен «заслужить внутренним подвигом». 

Для правопонимания Соловьева помимо общего уважительного отноше-
ния к идее права (праву как ценности) характерно еще стремление выделить и 
оттенить нравственную ценность права, правовых институтов и принципов.  
Такая позиция отражена у него и в самом определении права, согласно которо-
му право является прежде всего «низшим пределом или некоторым минимумом 
нравственности, равно для всех обязательным» (Право и нравственность. Очер-
ки по прикладной этике. 1899). 

Естественное право для него не есть некое обособленное натуральное 
право, предшествующее исторически праву положительному. Не составляет оно 
и нравственного критерия для последнего, как, например, у Е.Н. Трубецкого. 
Естественное право у Соловьева, как и у Конта, есть формальная идея права, 
рационально выведенная из общих принципов философии. Естественное право 
и положительное право для него лишь две различные точки зрения на один и 
тот же предмет. 

Право положительное лишь воплощает и реализует (иногда не вполне со-
вершенно) в конкретные формы эту общую тенденцию. Право (справедливость) 
пребывает в таком соотношении с религиозной моралью (любовью), в каком 
пребывают государство и церковь. При этом любовь есть нравственный прин-
цип церкви, а справедливость есть нравственный принцип государства. Право в 
отличие от «норм любви, религии» предполагает принудительное требование 
реализации минимального добра. 

 
Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика политических и правовых учений в России вто-
рой половины XIX–XX века. 

2. В чем выражались анархические взгляды на государство и право? 
3. В чем состояли особенности развития либеральной мысли второй по-

ловины XIX в.? 
4. Кто являлся представителем социологической теории государства и 

права в России? 
5. Кто разработал теорию юридического позитивизма? 
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Тема 16. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве 
(К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин) 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
16.1. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве. 
16.2. Общая характеристика марксизма в России 80–90-х гг. XIX в. Поли-

тико-правовая идеология большевизма. Г.В. Плеханов о государстве и праве. 
Основные работы. Вклад Г.В. Плеханова в развитие теории марксизма. Учение 
В.И. Ленина о государстве и праве. 

 
 
16.1. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о государстве и праве 
Специфика марксистского подхода к изучению государства и права — 

анализ явлений политической и правовой жизни в первую очередь как органи-
ческих составных частей (моментов) классовой общественно — исторической 
формации, отказ от усмотрения в политико-юридических институтах феноме-
нов религиозного, психологического, этнического и тому подобного порядка. 

Суть историко-материалистического подхода к государству и праву состо-
ит в понимании этих образований в качестве надстроечных по отношению к 
экономической структуре общества. 

Уподобление государства и права надстройке — исследовательский при-
ем, призванный доказать наличие того факта, что данные явления коренятся в 
«материальных жизненных отношениях», опираются на реальный базис и в 
своем бытие зависят от него. 

Марксистский взгляд на классовый характер государства и права произ-
воден от историко-материалистического понимания. 

Классовая общественно-экономическая формация, согласно марксизму, 
непременно передает политической и юридической надстройке качество клас-
совости, в котором заключено два рода свойств: 

1. Абстрактные, общие моменты, характеризующие всякое государство и 
всякое право (обусловленность факта существования политической и юридиче-
ской надстройки наличием социальных классов, определяемость формы госу-
дарства и права процессами взаимодействия классов, зависимость направлений 
и методов деятельности аппарата государства, способов реализации права от 
соотношения классовых сил). 

2. Свойства, порождаемые конкретно-исторической спецификой опреде-
ленной классовой формации (тип связи законодательной, исполнительной и су-
дебной властей, принципы построения, комплектования и функционирования 
аппарата государства, порядок нормотворчества). 

 В условиях разделения общества на противоположные классы жизнедея-
тельность политической и юридической надстройки как сложного социального 
качества Маркс и Энгельс ввели различение организационно-институциональ-
ных аспектов надстройки и направленности ее практического действия. Вводя 
различение подобного плана, Маркс и Энгельс исходили из того, что множество 
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институтов государства и права благодаря своим структурным и общефункцио-
нальным характеристикам может служить не одному только, а нескольким раз-
ным классам общества, может быть проводником политики различных классов. 

Помимо карательно-репрессивной функции государства Маркс и Энгельс 
выявили и иные социальные свойства, иные способы жизнедеятельности. 

Маркс и Энгельс показали, что публичная власть есть функция управле-
ния обществом. Она реализует сознательно осуществляемое централизованное 
согласование индивидуальных поведений и придает всей этой бесконечной мас-
се действий ориентацию, целесообразную для данной социальной системы. 

 
16.2. Общая характеристика марксизма в России 80–90-х гг. XIX в. 

Политико-правовая идеология большевизма. Г.В. Плеханов о государстве и 
праве. Основные работы. Вклад Г.В. Плеханова в развитие теории марк-
сизма. Учение В.И. Ленина о государстве и праве 

Знакомство с марксизмом в России началось в середине XIX в., а интерес 
возрос в 60–70 гг. в связи с образованием 1 Интернационала. В 1870 г. была со-
здана Русская секция Интернационала. В 1872 г. Лопатин перевел на русский 
язык 1 том «Капитала» Маркса. Однако широко распространяется марксизм  
в России в 80–90-е гг. В конце 1883 г. в Женеве возникла первая марксистская 
организация — группа «Освобождение труда» (Плеханов, Аксельрод, Засулич, 
Дейч, Игнатов — бывшие участники «Земли и воли» и «Черного передела»). 
Группа переводила на русский язык и распространяла сочинения Маркса и Эн-
гельса, издавала книги Плеханова. 

Отцом русского марксизма считается Г. В. Плеханов. Марксизм стал изве-
стен в России вначале в народнической окраске, затем он стал течением в среде 
демократической интеллигенции и городских рабочих. Именно Плеханову вы-
пала роль партийного критика идеологии народничества с использованием 
марксистской социально-политической философии и методологии. Для Плеха-
нова прохождение России через фазу капиталистического развития включало не 
только фазу полного (буржуазного) капиталистического развития производи-
тельных сил, но и развитие соответствующей надстройки (в частности, в виде 
конституции и парламентского правления. 

 Вначале Плеханов. полагал, что власть пролетариата будет осуществ-
ляться посредством прямого народного законотворчества; потом он от этой 
мысли отказался, он был сторонником социализма, введенного не по принужде-
нию, а по решению и с согласия большинства народа. Самостоятельным тече-
нием марксизма является большевизм, основателем и вождем которого был Вла-
димир Ильич Ульянов (Ленин). Основная идея большевизма — идея «партии 
нового типа», централизованной орг-и профессиональных революционеров, 
стремящейся стать правящей партией, осуществляющей марксистскую про-
грамму строительства социализма и коммунизма. Обоснование необходимости 
такой партии в том, что только она способна познать и постичь подлинные ин-
тересы рабочего класса. 

Основной экономический интерес пролетариата может быть удовлетворен 
только посредством революции, заменяющей диктатуру буржуазии диктатурой 
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пролетариата. Российская социал-демократия, утверждал Ленин, должна напра-
вить рабочее движение на путь политической борьбы. Для этого в России 
должна быть создана конспиративная централизованная организация професси-
ональных революционеров, стремящаяся к руководству всеми кружками, сою-
зами, объединениями рабочего класса.  

Главное внимание Ленин обращал на такие проблемы, как обоснование 
насильственной революции, критика парламентаризма, необходимость слома 
старой государсчтвенной машины, создание Республики Советов (республики 
типа Парижской коммуны), сосредоточение управления всем народным хозяй-
ством в руках «одного всенародного, государственного «синдиката», строжай-
ший контроль со стороны государства над мерой труда и мерой потребления. 

 
Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика марксистско-ленинского учения о государстве и 
праве. 

2. В чем главная идея данного учения? 
3. В чем суть учения К.Маркса? 
4. В чем суть взглядов Ф.Энгельса? 
5. Что нового было во взглядах В.И. Ленина? 
 
 

Тема 17. Политико-правовая мысль в Западной Европе 
середины XIX–XX века 

 
Перечень рассматриваемых вопросов: 
17.1. Основные черты и направления политико-правовой мысли в Запад-

ной Европе второй половины XIX–XX вв. 
17.2. Общая характеристика немецкого либерализма и его характерные 

черты. Политико-правовые взгляды В. Гумбольдта. 
17.3. Возникновение юридического позитивизма (Д. Остин, К. Бергбом).  
17.4. Реалистическая теория права Р. Иеринга.  
17.5. Органическая теория права (Г. Спенсер). 
17.6. Дуалистическая теория государства (Г. Еллинек. 
17.7. Теория насилия (Л. Гумплович, К. Каутский). 
17.8. Социологическая теория права (Е. Эрлих, Р. Паунд).  
17.9. Юридический солидаризм (Л. Буржуа, Л. Дюги).  
17.10. Правовой нормативизм или Чистая теория права. Г. Кельзен. 
17.11. Политико-правовые воззрения Ф. Ницше.  
17.12. Политико-правовая идеология фашизма или национал-социализма. 

Фашизм как политическое движение (Б. Муссолини, А. Гитлер и др.). Фашизм 
как идеология в Германии 1933–1945 гг. (А. Розенберг, Х.С. Чемберлен, Ж.А. де 
Гобино). 

17.13. Интегративная юриспруденция (А.С. Ященко, П.Г. Виноградов, Дж. 
Холл, Г.Дж. Берман).  
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17.14. Прагматический юридический позитивизм. Правовой реализм (Дж. 
Фрэнк, О. Холмс, К. Ллевеллин).  

17.15. Школа критических правовых исследований. Неопозитивистская 
теория права (О. Вайнбергер, П. Колер, П. Штрассер, М. Пришинг).  

17.16. Юридический институционализм (М. Ориу).  
17.17. Концепции возрожденного естественного права: неотомизм (Ж. 

Маритен, Й. Месснер и др.).; неопротестантизм (К. Карт, Э. Вольф, Ф. Хорст, 
Э. Брунер и др.).  

17.18. Феноменологическая теория права (Х. Вельцель, Г. Гуссерль, А. 
Райнах и др.). 

17.19. Юридическое неокантианство (Р. Штаммлер). 
17.20. Юридический экзистенциализм (В. Майхофер, Э. Фихнер, Г. Кон, 

К. Коссио и др.).  
17.21. Юридическое неогегельянство (Ю. Биндер, К. Ларенц, Г. Гезе, Г. 

Геллер и др.).  
17.22. Юридическая герменевтическая (А. Кауфман, В. Хассемер, Ю. Ха-

бермас и др.). 
17.23. Аналитическое правоведение. Неопозитивистская концепция права 

Г. Харта.  
17.24. Консерватизм XX века о государстве и праве (Ф.А. де Хайек, 

К. Поппер). 
17.25. Теория элит, бюрократий и технократий. Элитарный подход и кон-

цепция политического класса В. Парето и Г. Моска. Учение о плюралистиче-
ской демократии. Концепция элит Дж. Перри. Концепция «железного закона 
олигархии» Р. Михельса. Концепция властвования бюрократии М. Вебера. По-
литические и правовые идеи Лж. Вернхема, М. Дюверже. Формы политической 
организации общества и государства. 

 
 
17.1. Основные черты и направления политико-правовой мысли в 

Западной Европе второй половины XIX–XX вв. 
Во второй половине XIX в. в странах Западной Европы развивающееся 

гражданское общество освобождалось от пережитков феодализма в экономике, 
политике, социальной структуре. Всеобщее равенство перед законом разрушало 
остатки сословного строя, делало чисто номинальными дворянские титулы.  
Теряли былое значение привилегии дворянства, духовенства, церкви. Права  
и свободы индивидов, поначалу выраженные в частном праве, вскоре потребо-
вали публично-правовых гарантий, ограничивающих абсолютизм государствен-
ной власти, ее вмешательство в частно-правовые отношения. Развитие предста-
вительного государства в этот период связано с расширением круга лиц, 
имеющих избирательные права, а также со становлением системы политиче-
ских партий, участвующих в выборах и деятельности законодательных учре-
ждений. Немалую роль в политической жизни играли широкие демократиче-
ские движения (за всеобщее избирательное право, в том числе для женщин, за 
социальные реформы и др.). 
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Существенные изменения происходили в экономике. От первоначального 
капитализма, основанного на индивидуальном предпринимательстве частных 
собственников, их конкуренции и бесплановом производстве, финансовых аван-
тюрах и спекуляциях, общество постепенно переходило к капитализму, органи-
зованному в тресты, картели, акционерные общества. 

В тот же период класс наемных рабочих создал организации, способные 
противостоять эгоизму предпринимателей. Почти во всех странах возникли 
профессиональные союзы. Господствующая буржуазия вынуждена была идти 
на уступки трудящимся. Под натиском рабочего класса и демократических дви-
жений во многих странах издаются законы о правах профсоюзов, о продолжи-
тельности рабочего дня, о социальном страховании и обеспечении, здравоохра-
нении, народном образовании. В ряде стран были созданы политические 
партии, ставящие своей целью защиту интересов трудящихся. 

Буржуазные политические и правовые учения этого периода в основном 
продолжали развитие идей либерализма первой половины XIX в. Основной 
программной задачей этих учений было объяснение и оправдание процессов 
развития гражданского общества при сохранении и совершенствовании таких 
его основ, как частная собственность, товарно-денежные отношения, формаль-
ное равенство субъектов права. Эта задача обусловливала резкое противостоя-
ние буржуазной политико-правовой идеологии различным направлениям соци-
ализма и коммунизма, особенно революционным. 

Новым для буржуазного государствоведения и правоведения было вы-
нужденное признание необходимости реформ, смягчающих остроту ряда соци-
альных и политических антагонизмов. Новым стало также исследование пред-
ставительного государства в связи со складывающейся системой партий, каждая 
из которых имела ясную программу, многочисленный и стабильный круг сто-
ронников. 

Общей методологической основой большинства буржуазных теорий оста-
вался философский позитивизм. В нем обрел свое дополнительное обоснование 
и ранее возникший юридический позитивизм, сохранявший значение преобла-
дающего направления в юриспруденции. Вместе с тем в политико-правовой 
идеологии наметилась и стала осуществляться твердая тенденция перехода от 
чистого позитивизма к обобщениям, от фактологии и текстологии — к филосо-
фии и науке, от рационализма — к социологии, историзму, психологии. 

Россия позже других стран вступила на путь капиталистического развития 
Политико-правовая идеология российского либерализма, отражая в своих про-
граммных положениях отсталость страны, в теоретическом отношении стояла 
на уровне западноевропейской философской мысли, а в чем-то превосходила ее. 

В начале XX в. стала отчетливо проявляться наметившаяся в предыдущий 
период тенденция социализации гражданского общества. К рубежу XIX–XX вв. 
ведущее место в промышленности и торговле перешло от частных предприни-
мателей и торговцев к индустриальным, торговым и финансовым корпорациям. 
В это же время организованный в профессиональные союзы класс наемных рабо-
чих сложился во внушительную силу, с которой вынуждены были считаться пред-
приниматели и на защиту интересов которого стал притязать ряд политических 
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партий и демократических движений. Значительные изменения претерпевало 
представительное государство. Расширение избирательного права, все более 
тесная связь представительных учреждений с политическими партиями и рост 
воздействия общественного мнения толкали буржуазное государство на путь со-
циальных реформ. Государство выступало уже не только как «ночной сторож», 
осуществляя лишь охранительные функции, но и отчасти как социальное госу-
дарство, организующее управление народным образованием, здравоохранени-
ем, социальным обеспечением. С начала XX в. повышается роль государства и в 
регулировании экономических отношений, в изживании кризисных явлений. 
Однако путь человечества никогда не был прямым и ровным; история знает не 
только рывки, скачки вперед, но и стремительные откаты назад. Опираясь на 
трудности развития гражданского общества, нередко обусловленные эгоизмом 
правящего меньшинства, ряд экстремистских групп и партий стремился к уста-
новлению тоталитарного строя под лозунгами борьбы с плутократией и буржу-
азной демократией. В России и Италии, а позже в Германии эти группы и пар-
тии добились успеха. 

Политико-правовые программы двух основных направлений идеологии 
носили четко выраженный классовый характер.  

Буржуазная политико-правовая идеология строила теорию права и госу-
дарства с ориентацией на развитие гражданского общества по капиталистиче-
скому пути. Главными идеями этой идеологии были сохранение классового де-
ления общества, проведение отдельных реформ для смягчения противоречий 
между рабочим классом и буржуазией, продолжение демократизации предста-
вительного государства и усиление его социальной деятельности. 

Социалистическая политико-правовая идеология основывалась на идее 
ликвидации капитализма и преобразования общества в интересах трудящихся 
классов. Однако на рубеже веков в некоторых социалистических теориях обо-
значилось реформистское направление, обосновывающее лишь социализацию 
гражданского общества, сближающееся с буржуазной политико-правовой идео-
логией. 

В связи с критикой юридического позитивизма возникли различные по 
методологической основе и по тематике учения о праве; в целом они не выхо-
дили за пределы буржуазной политико-правовой идеологии, но часто не имели 
выраженной социально-классовой окраски, поскольку сосредоточивались на 
решении технико-юридических или научно-методологических проблем, лишь 
отдаленно связанных с социологией и политикой (соотношение психологии и 
права, доктрина толкования и применения закона и др.). 

 
17.2. Общая характеристика немецкого либерализма и его характер-

ные черты. Политико-правовые взгляды В. Гумбольдта 
Либеральное движение на немецкой земле началось в первые десятилетия 

XIX в. В преддверии революции 1848–1849 гг. в Германии оно достигло значи-
тельной высоты. Как с точки зрения масштабов и организованности, так и с 
точки зрения идейно-теоретической зрелости. Ранний немецкий либерализм — 
тот, который зародился и утверждался в дореволюционный период, — был  
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по преимуществу «конституционным движением». В его рамках разрабатыва-
лись и предлагались различные модели желательных для германских государств 
политико-юридических порядков. Немецкий либерализм первой половины  
XIX в. представляют Фридрих Дальман, Роберт фон Моль, Карл Роттек и Карл 
Велькер, Юлиус Фребель и др. Их взгляды и деятельность ощутимо влияли на 
политический и духовный климат Германии той поры. Общеевропейскую из-
вестность приобрели же в первую очередь пронизанные либеральными идеями 
труды Вильгельма фон Гумбольдта и Лоренца Штейна.  

Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) наряду с И. Кантом, творчество 
которого оказало на него сильное воздействие, стоит у истоков немецкого либе-
рализма. Главное политическое сочинение Гумбольдта «Опыт установления 
границ деятельности государства», написанное еще в 1792 г., было опубликова-
но лишь в 1851 г. Общая позиция, с которой Гумбольдт подходит к государству, — 
позиция гуманистического индивидуализма. Не столько собственно государство 
занимает его, сколько человек в соотношении с государством. Основная задача, 
решаемая в «Опыте», состоит в том, чтобы «найти наиболее благоприятное для 
человека положение в государстве». Гумбольдт придерживается начатой соци-
альной наукой XVIII в. линии на дифференциацию общества («гражданского 
общества») и государства. Гранями этой дифференциации у него выступают 
различия между:  

1) системой национальных учреждений (организаций, союзов, всяких 
других объединений, формируемых снизу, самими индивидами) и государ-
ственными институтами и службами;  

2) «естественным и общим правом» и правом позитивным, создаваемым 
непосредственно государством;  

3) «человеком» и «гражданином». С его точки зрения, общество принци-
пиально значимее государства, а человек есть нечто гораздо большее, чем граж-
данин — член политического («государственного») союза. По той же причине 
«естественное и общее право» должно быть единственной основой для права 
позитивного, руководящим началом при разработке и принятии государствен-
ных законов. Цель существования государства как такового — служение обще-
ству: «Истинным объемом деятельности государства будет все то, что оно в со-
стоянии сделать для блага общества». Но за абстракцией «общество» 
Гумбольдт стремится видеть каждого отдельного составляющего общество ин-
дивида. Отсюда тезис — «государственный строй не есть самоцель, он лишь 
средство для развития человека». 

 
17.3. Возникновение юридического позитивизма (Д. Остин, К. Берг-

бом) 
В результате революций в развитых странах Европы были проведены 

преобразования правовых систем, особенно частного права, непосредственно 
связанного с регулированием товарно-денежных отношений. Основные прин-
ципы гражданского общества воплотились в действующем, позитивном праве. 
Этим обусловлены отказ большинства буржуазных теоретиков от идей есте-
ственного права и их критика. То и другое нашло выражение в юридическом 
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позитивизме, выступившем против дуализма теории естественного права, т.е. 
против представления о существовании рядом с позитивным правом более вы-
сокого по своему значению права естественного, требующего воплощения в за-
конодательстве. 

Критика идей естественного права содержалась в трудах Бентама, а отказ 
от этих идей продемонстрировали уже комментаторы послереволюционного за-
конодательства Франции. «Я не знаю, что такое гражданское право, — рассуж-
дал один из них, — меня интересует только Гражданский кодекс». 

Отождествление права с законом имело четко выраженные идеологиче-
ские и практические цели. Оно было направлено против оценки и критики  
позитивного, уже действующего права гражданского общества с позиций есте-
ственного права, еще сохранявшего ряд романтических иллюзий революцион-
ной эпохи. 

К критике естественно-правовой теории юридический позитивизм подо-
шел иначе, чем историческая школа права. В отличие от последней, поначалу 
использовавшей терминологическую оболочку опровергаемой теории (есте-
ственное право в трактовке Г. Гуго тождественно позитивному), юридический 
позитивизм с самого начала принципиально отрицал иное право, кроме пози-
тивного (отсюда само название этого направления). В поле зрения юридическо-
го позитивизма — не исторически сложившийся обычай, а закон, нормативный 
акт, установленный властью; происхождение закона, его обоснование, изучение 
причин его принятия вообще выводятся за пределы правоведения. Наконец, 
отождествление права с законом («тексты закона дают право») обусловило рас-
пространение юридического позитивизма по мере ликвидации феодальных ин-
ститутов и воплощения буржуазных правовых принципов в нормативных актах. 

Одним из первых представителей юридического позитивизма был ученик 
Бентама, основатель аналитической школы Джон Остин (1790–1859), препода-
вавший юриспруденцию в Университетском колледже (Лондон). Он издал в 1832 
г. книгу «Лекции о юриспруденции, или философия позитивного права». Термин 
«право», писал Остин, используется в самых разных смыслах: для обозначения 
не только права, но и религиозных догматов, правил морали, законов природы; 
это существенно мешает точному определению предмета юриспруденции. 

Остин различает и разграничивает этику (область оценок, суждений о 
добре, зле и др.), науку о законотворчестве (представления о том, каким должно 
быть право) и собственно науку о праве, юриспруденцию. Последняя «имеет де-
ло с законами, или правом в собственном смысле этого слова, без рассмотрения 
того, плохи они или хороши». В таком понимании право — приказ власти, обра-
щенный к управляемому, обязательный для подчиненного под угрозой примене-
ния санкции в случае невыполнения приказа. Первостепенное значение для 
юриспруденции имеет формальная логика, или «логика правовых конструкций». 

Развивая мысли Бентама, Остин писал, что целью правительства является 
общее благо, а не свобода, поскольку в разных условиях различны степень полез-
ности свободы или степень ее ограничений. Остин был приверженцем классиче-
ского либерализма. Но он утверждал, что суверенная власть ничем не связана; 
преграды ее деятельности ставят только религия, мораль и согласие подданных, 
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т.е. привычка большинства подданных к повиновению данной власти. Право — 
это «повеление суверена». Наилучшей формой права Остин, как и Бентам, счи-
тал кодексы; однако в отличие от Бентама он признавал частью права судебные 
прецеденты, поскольку решения судей (в Англии) получают нормативно-
правовой характер с молчаливого согласия суверена. Потребность в судебном 
правотворчестве, пояснял Остин, порождена существующей неполнотой ста-
тутного права, которую желательно устранить кодификацией. 

Возникновение юридического позитивизма связано с укреплением и со-
вершенствованием правовой оболочки развивавшихся капиталистических от-
ношений. В теоретическом плане юридический позитивизм был основой фор-
мально-догматической юриспруденции с ее тонкой разработкой правовых форм 
товарообмена, беспробельности правового регулирования товарно-денежных и 
связанных с ними отношений, точности определений юридических ситуаций, 
процедур, способов и средств решения возможных споров, проблем законода-
тельной техники. Распространение юридического позитивизма в странах кон-
тинентальной Европы обусловлено развитием капитализма. 

Юридический позитивизм получил наиболее широкое обоснование в кни-
ге немецкого юриста Карла Бергбома «Юриспруденция и философия права». 
 Согласно теории Бергбома наука должна изучать, а не оценивать или требовать; 
она должна иметь дело только с реальными предметами и исследовать их мето-
дом опыта. Соответственно теория права должна заниматься только объективно 
существующим правом, основанным на правотворческих фактах, т.е. законода-
тельной (и вообще правотворческой) деятельности государства. Именно дей-
ствующее, позитивное право обеспечивает порядок, гармонию и безопасность в 
государстве, создает прочный правопорядок, стоящий над гражданами. 

 
17.4. Реалистическая теория права Р. Иеринга 
Одной из самых заметных фигур европейской юриспруденции второй по-

ловины XIX столетия был германский правовед Рудольф фон Иеринг (1818–
1892). Широкую известность принесли ему такие труды, как «Дух римского пра-
ва на различных ступенях его развития», «Цель в праве» и «Борьба за право». 

Первое место в применяемой им методологии познания права и государ-
ства он теперь отводит описанию, классификации и анализу фактов. По сравне-
нию с изучением эмпирического материала оперирование философскими кон-
струкциями начинает играть у него вспомогательную роль. Эмпирический 
материал рассматривается Иерингом как в историческом, так и в структурно-
функциональном измерениях. Уподобляя право организму, Иеринг придает ему 
«все качества продукта природы: единство во множестве, индивидуальность, 
рост из себя и т.д.». Рост или развитие права из самого себя как раз и требует 
исторического подхода к нему. Необходимость именно такого подхода обосно-
вывается и показывается в «Духе римского права». Кроме того, он отмечает: 
«Каждый организм может подвергнуться двойному исследованию: анатомиче-
скому и физиологическому; первое имеет своим предметом его составные части 
и их отношения друг к другу, т.е. его структуру, второе — его функции. Мы 
намерены подвергнуть право обоим этим исследованиям». 
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Реализуя подобное намерение, Иеринг делает особый упор на раскрытии 
функций права, поскольку он считает, что в любых организмах функции явля-
ются носителями их целей. Организм права в данном отношении не исключе-
ние. В свою очередь, цели Иеринг приписывает значение правообразующего 
фактора, правосозидающей силы. Об этом иеринговский труд «Цель в праве». 

Здесь, во втором главном сочинении Иеринга гораздо подробнее, нежели  
в «Духе римского права», рассматриваются истоки и общее понятие права.  
Отправной пункт рассуждений таков: 

«Цель есть творец всего права». Телеологическая (осуществляемая через 
призму категории «цель») трактовка права, естественно, приводит Иеринга к 
постановке вопроса о субъекте целеполагания, или — что одно и то же — о со-
здателе права. Не из вакуума и не на пустом месте появляется оно. 

Право, по Иерингу, выходит «из рук» общества, которое он интерпретиру-
ет как сферу «совместного действия людей, объединенных общими целями; в 
этой сфере каждый, действуя для других, действует также для себя, а действуя 
для себя, тем самым действует и для других». Однако демиургом права у Ие-
ринга выступает не всякое, но лишь государственно-организованное общество. 
Венчает такое общество аппарат государства, воплощающий социальную, пуб-
личную власть. Вот этим-то аппаратом государства в конечном итоге и порож-
дается право. Без каких бы то ни было околичностей Иеринг заявляет: «Госу-
дарство — единственный источник права». 

Само право характеризуется Иерингом с разных сторон. Прежде всего — 
со стороны содержания. Им являются интересы субъектов социального взаимо-
действия, но такие интересы, которые общи всем его участникам; другими сло-
вами — интересы общества в целом. Они и составляют содержание права. При 
одном непременном условии — их защите, гарантировании государством.  
Право есть защищенный государством интерес. Встречается у Иеринга и не-
сколько иная формулировка того, что образует содержание права: «Право есть 
совокупность жизненных условий общества в широком смысле, обеспечивае-
мых внешним принуждением, т.е. государственной властью». Приведенные ие-
ринговские формулировки представляют собой критику волевой теории права, 
задававшей тон в немецком правоведении первой половины XIX в. 

Взятое со стороны своей формы, право характеризуется Иерингом в каче-
стве суммы норм, общеобязательных правил поведения. Тут он не оригинален и 
не претендует на то, чтобы быть таковым: «Ходячее определение права гласит: 
право есть совокупность действующих в государстве принудительных норм, и 
такое определение, по-моему, вполне правильно». Принудительность, сообщае-
мая государством общеобязательному правилу поведения (этой форме права), 
служит для Иеринга главным, решающим признаком того, что в сущности есть 
право и что к нему не относится. Получается, что природа права не присуща 
изнутри ему самому, а привносится в него государством: «критерий права за-
ключается в принуждении». Иеринг не устает повторять тезис об органичности 
государственного принуждения праву и благодетельности этого принуждения. 
Право оказывается обязанным государству не только своим происхождением, но 
еще и способом существования. 
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Иеринг не проводит сколько-нибудь серьезного теоретического разграни-
чения права и закона. Сплошь и рядом он считает их явлениями равнопорядко-
выми, идентичными. Но в действительности они далеко не таковы. Большин-
ство его суждений (особенно высказанных в «Духе римского права», «Цели в 
праве») фактически имеют своим адресатом закон, а вовсе не право. Это обсто-
ятельство надо тщательно учитывать и при более конкретном знакомстве со 
взглядами Иеринга на соотношение государства и права. 

Отчасти они нам уже знакомы. Дополним их еще лишь некоторыми. «Гос-
ударство, — утверждает Иеринг, — есть организация социального принужде-
ния». Эта организация не только порождает право, обеспечивает его существо-
вание, но и управляет им. Иеринг характеризует в данном свете право как 
разумно понятую политику, проводимую государственной властью. Оно служит 
ей (политике), как компас служит капитану корабля. Попечение о праве — важ-
нейшая задача государства. Право не противостоит последнему, а является все-
цело зависящим от него придатком. Это свойство права быть придатком госу-
дарства Иеринг подчеркивает очень выразительно: «Право без власти есть 
пустой звук, лишенный всякой реальности, ибо только власть, которая проводит 
в жизнь нормы права, делает право тем, что оно есть». 

Сугубо «государственническое» понимание права Иерингом не совсем 
привычно (при таком настрое мысли) совмещается у него с признанием необхо-
димости создавать простор для экономической деятельности индивидов, обес-
печивать их юридическое равенство, уважать закрепленные за ними политиче-
ские права. Иеринг ратует за независимость и несменяемость судей, за их 
ответственность только перед законом и т.д. Он — за твердую дисциплину и за-
конность в обществе, за строгий и стабильный порядок в нем, поскольку счита-
ет, что только при этих предпосылках возможно цивилизованное общественно-
политическое устройство, нормальное правовое общение, справедливость.  
Мизантропический, по оценке Иеринга, афоризм «Да восторжествует справед-
ливость, хоть и погибнет мир!» он заменяет жизнеутверждающим призывом 
«Да торжествует справедливость, чтобы процветал мир!». 

Первоначально право имеет односторонне-принудительную силу, направ-
ленную на подданных с целью пресечения чрезмерных притязаний частных ин-
тересов. Постепенно оно приобретает двусторонне-обязательную силу, стано-
вится обязывающим и для самой государственной власти. Иеринг полагает, что 
забота о самосохранении вынуждает власть подчиняться праву. Властвующие в 
конце концов осознают: ничем так не укрепляется в подвластных чувство пра-
вопорядка, законопослушание, без которых нет прочной государственности, как 
пример соблюдения норм права представителями власти, государством. 

Однако Иеринг не ожидает (тем более не требует) от государства педан-
тичного следования закону. Ему ясно, что законом государственная власть сама 
себе связывает руки, сама ограничивает свободу собственных действий. «Воз-
никает вопрос о том, до какой степени это необходимо и необходимо ли это раз 
навсегда во всех случаях проявления этой власти». Ответ на этот вопрос у Ие-
ринга готов, и он не в пользу права, не в пользу закона. Там, где обстоятельства 
заставляют государственную власть делать выбор между обществом и правом, 
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«она не только уполномочена, но и обязана пожертвовать правом и спасти об-
щество». Иеринг не разъясняет, в какой момент необходимо делать такой выбор 
и как уберечься здесь от произвола, от предумышленного избавления от «балла-
ста» права. Не удивительно поэтому его скептическое отношение к идее право-
вого государства. Такому государству он вообще отказывает в жизнеспособно-
сти. Оно, по мнению Иеринга, «не могло бы просуществовать и одного месяца». 

Иеринг переносит на почву правоведения концепцию борьбы как универ-
сального принципа бытия органического мира. Она получила во второй поло-
вине XIX в. широкое хождение в европейских научных кругах. Достаточно 
вспомнить дарвиновскую теорию борьбы за существование, идею классовой 
борьбы в историографии и социологии. Полемизируя с исторической школой 
права (Савиньи, Пухта), учившей понимать образование и развитие права как 
незаметный, безболезненный и мирный процесс, подобный становлению и эво-
люции языка, Иеринг («Борьба за право») старается доказать нечто противопо-
ложное: «Жизнь права есть борьба, борьба народов, государственной власти, 
сословий, индивидов». Для него «всякое право в мире должно быть добыто 
борьбой», «борьба есть работа права» и т.д. 

Если бы при этом речь шла о необходимости сопротивляться произволу, 
устранять беззаконие, добиваться восстановления нарушенных прав, защищать 
законные интересы, никаких вопросов не возникло бы. Однако у Иеринга при-
зывы к борьбе за право («в борьбе обретешь ты право свое») приобретают осо-
бый, вызывающий тревогу смысл. От них веет духом воинственности. Они  
отдают апологией насилия, поэтизацией борьбы, сражений как некоего возвы-
шенного состояния человеческого бытия: «Я имею мужество открыто признать-
ся в любви к борьбе- нет другого материала, имеющего такую притягательную 
силу, как борьба. и война». Известно, какой страшный урон понесла в XX в. ци-
вилизация от того, что не смогла найти эффективного противоядия восхвалению 
«притягательной силы борьбы и войны». 

 
17.5. Органическая теория права (Г. Спенсер) 
Значительное внимание проблемам политико-правовой теории уделялось 

в социологических концепциях философских позитивистов. Наиболее видный 
из них — Герберт Спенсер (1820–1903) — был очень популярен в Англии, 
США и ряде других стран. Основная его работа — «Система синтетической 
философии» (1862–1896 гг.). 

Спенсер рассматривал общество как своеобразный организм, сложный 
агрегат, развивающийся по общему закону эволюции. «Эволюция есть переход 
от неопределенной, бессвязной однородности к определенной, связной разно-
родности, сопровождающий рассеяние движения и интеграцию материи».  
Общество взаимодействует с окружающей средой (природа и — или — другие 
общества) и испытывает на себе влияние этой среды; в результате складывается 
государство: «Правительство возникает и развивается вследствие наступатель-
ной и оборонительной войны общества против других обществ». 
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Поначалу основными обязанностями государств были защита от внешних 
врагов и охрана общества от внутренних врагов. На этой основе, по теории 
Спенсера, сложился воинственный тип социальной организации. 

Ее характерные черты: народ и армия имеют одинаковое строение, орга-
низованы на основе принудительного объединения, централизованной регуля-
тивной системы; общество как организм подчинено главному нервному центру 
и построено иерархически: центр — подцентры — под-подцентры и т.д.; место 
индивида в социальной Иерархии определяется его статусом; жизнь, свобода, 
собственность индивида принадлежат обществу; государство устанавливает не 
только запреты («чего нельзя делать»), но и предписания («надо делать то-то и 
то-то»), запрещены и подавляются все объединения и союзы, кроме тех, кото-
рые входят в состав государственной организации; общество стремится произ-
водить все необходимое для его независимого от других обществ существова-
ния; из духовных качеств членов общества высоко почитаются храбрость, 
преданность данному обществу, исполнительность, малая инициативность, сле-
пая вера в авторитет, уверенность в необходимости и полезности правитель-
ственного вмешательства. 

Военный тип обществ, писал Спенсер, постепенно сменяется промыш-
ленным, основанным на взаимодействии общества с природой (индустриальная 
деятельность). 

Государство-общество промышленного типа основано не на иерархии 
(различных статусах), а на равенстве, не на принудительно-деспотическом ре-
гулировании, а на свободных договорах и частной инициативе, не на «искус-
ственном распределении» благ правительством в военных целях, а на принципе 
эквивалента, поощряющем инициативу и предприимчивость, на «естественном 
распределении» благ по справедливости. Единственной обязанностью прави-
тельства является поддержание справедливости; для этого осуществляется не 
положительное, а только отрицательное регулирование. Члену промышленного 
общества правительство говорит: «Ты не должен делать того-то и того-то», но 
не говорит: «ты должен делать то-то и то-то». 

Главное различие военного и промышленного обществ, по определению 
Спенсера, в том, что «прежде индивиды служили для цели общества, а теперь 
общество должно служить для целей индивидов». 

По существу отождествляя промышленный тип с капитализмом, Спенсер 
не идеализировал современное ему общество и государство. По его мнению, 
европейские государства находятся в переходном состоянии. «Промышленный 
тип еще не достиг полного развития»; более того, по «закону ритма» в ряде 
стран «начался обратный процесс: процесс усиления господства общества (над 
индивидом)». 
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17.6. Дуалистическая теория государства (Г. Еллинек) 
Своеобразную попытку соединить формально-догматическое понимание 

государства и права с социологией предпринял немецкий государствовед Георг 
Еллинек (1851–1911 гг.). 

Еллинек различал социальное учение о государстве и учение о государ-
ственном праве. Следуя неокантианской методологии, он утверждал, что эти 
учения основаны на разных методах, и соответственно этому государство и 
право имеют разные аспекты и определения. Государство как социальное явле-
ние представляет собой обладающее первичной господствующей властью со-
юзное единство оседлых людей; правовое понятие того же государства сводится 
к «корпорации» (юридическая личность, субъект права). В разных аспектах (в 
нормативном и в социальном) изучается и право.  

Различая социальные и юридические понятия государства и права, Елли-
нек соглашался с Лассалем и другими авторами, отличавшими писаную консти-
туцию от фактической, создаваемой тем фактическим распределением социаль-
ных сил, которое существует в каждом государстве независимо от писаных 
правоположений. Право, по той же концепции, является компромиссом между 
различными противоречащими друг другу интересами. К этому Еллинек добав-
ляет, что власть и право в их социальном аспекте должны истолковываться пси-
хологически, поскольку все явления общественной жизни имеют массово-
психологический характер. Общество, по Еллинеку, «означает совокупность 
проявляющихся во внешнем мире психологических связей между людьми». 

Действующее право Еллинек определял в духе юридического позитивиз-
ма: «Право есть совокупность исходящих от внешнего авторитета, гарантиро-
ванных внешними средствами норм взаимного отношения лиц друг к другу». 
Говоря о праве в социальном аспекте, он замечал, что положительность права в 
конечном счете основана на средней, типической убежденности народа в том, 
что это есть право действующее. На такой основе построен весь правопорядок: 
«Право существует только в нас самих, оно есть функция человеческого обще-
ния и потому должно опираться на чисто психологические элементы». 

В социально-психологическом плане истолковывается и государство, сво-
димое к соотношениям воль властвующих и подвластных: «Власть, которая по-
велевает, но которой не подчиняются, теряет свой характер господствующей 
власти. Точнее говоря, вся государственная власть основана на повиновении 
подданных». Повиновение, по Еллинеку, обеспечивается там, где к фактиче-
ским отношениям господства присоединяется их психологическое признание 
подвластными как нормативных отношений («должно быть так, как есть»). 
Именно это нормативное сознание, придавая власти правовой характер, делает 
ее прочной: «Государственная власть должна — не считая переходных эпох — 
опираться на убежденность народа в ее правомерности, что применимо к всякой 
форме государства, не исключая и неограниченной монархии». 

Еллинек, таким образом, высказывал идею, позже названную социолога-
ми и политологами идеей «легитимации государственной власти», ее признания 
подвластными, укоренения в общественном мнении как социально-психо-
логической основы государственного порядка.  
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Двухаспектное понимание государства и права было для Еллинека сред-
ством преодоления теоретических затруднений, которые испытывал применен-
ный к государствоведению юридический позитивизм. Одно из них — проблема 
ненарушимости правопорядка, законности действии государственной власти. 
Подобно другим либералам, Еллинек придавал большое значение правам и сво-
бодам как необходимому условию свободной от государственного вмешатель-
ства индивидуальной деятельности. Поскольку с точки зрения юридического 
позитивизма эти права и свободы определяются объективным правом, которое 
создается и применяется государством, необходимо было доказать «связанность 
государства» им же создаваемым правом; с юридической точки зрения эту свя-
занность Еллинек объяснял обязательностью законов для государственных  
органов: «Деятельность органов государства и есть сама государственная дея-
тельность, другой деятельности государства, кроме осуществляемой через по-
средство его органов, вообще не существует». Однако, коль скоро «воля госу-
дарственного органа и есть воля государства», с той же чисто юридической 
точки зрения тот же довод может обернуться противоположностью: любой, да-
же и противоречащий закону акт государственного органа должен считаться 
правомерным. Выход из затруднения Еллинек находит в ссылке на социальное 
понятие государства и права, на господствующее социально-психологическое 
воззрение: «Вся наша современная культура основана на убеждении, что власть 
государства имеет границы, что мы — не подчиненные безгранично всемогу-
щей власти государственные рабы». Рассуждения Еллинека отражают более вы-
сокий уровень конституционного развития Германской империи, чем апелляции 
Иеринга к разуму правящих кругов. 

В том же духе Еллинек пытался совместить юридическое понятие госу-
дарства с понятиями социологии. «Всякий шаг вперед в области культурного 
развития можно назвать прогрессом идеи всечеловеческой солидарности.  
Зарождаясь исторически в самом тесном кругу, солидарные интересы охваты-
вают все более широкие социальные группы, усиливаясь не только экстенсивно, 
но и интенсивно». Он готов признать, что в прошлом существовали классовые 
господства, основанные на привилегированном политическом положении части 
народа; но коль скоро теперь, рассуждал Еллинек, нет замкнутых господствую-
щих классов, государство является представителем общих интересов своего 
народа. Но все же общество состоит из различных, противоположных друг дру-
гу, борющихся социальных групп, и потому оно не может иметь единой воли; 
представительное учреждение (парламент) должно выражать единую народную 
волю. Как снять это противоречие? Еллинек, подобно сторонникам юридиче-
ской школы государствоведения, комментирует и одобряет институты парла-
ментаризма (в том числе независимость депутатов от избирателей), но считает 
недостаточной чисто формальную точку зрения, теоретически разобщающую 
представителей и представляемых. «В государстве с представительной формой 
правления народ как единый элемент государства является в то же время актив-
ным членом государства, коллегиальным государственным органом». Народ, 
пояснял Еллинек, влияет на ход государственных дел через избирательное пра-
во; депутат по закону не обязан отчитываться перед избирателями, но находится 
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под их фактическим контролем; «парламент, воля которого совершенно расхо-
дится с народными воззрениями, не может долго оставаться у власти», 

Таким образом в парламентском, представительном правлении, по Елли-
неку, снимается противоречие между единством государства как юридической 
личности и социальной разобщенностью интересов народа, образующего эту 
юридическую личность. 

Концепция Еллинека в ее программной части служила обоснованию раз-
вития представительных учреждений парламентского типа в Германской импе-
рии и других странах; попытки соединить правовое и социальное понятия госу-
дарства в какой-то мере предвосхищали свойственное неолиберализму понятие 
правового и социального государства. 

 
17.7. Теория насилия (Л. Гумплович, К. Каутский) 
Теория насилия принадлежит к числу относительно новых теорий госу-

дарства и права. Идейные истоки этой теории зародились еще в эпоху рабовла-
дения. Ее представители считали, что государство возникает в результате наси-
лия и завоевания. Более развернутое научное обоснование теория насилия 
получает в XIX–XX веках. Ее смысл состоит в том, что возникновение частной 
собственности, классов и государства является результатом внутреннего и 
внешнего насилия, то есть путем прямого политического действия. Государство 
продолжает быть органом угнетения только в тех странах, где еще не стерлись 
юридические различия между победителями и побежденными. В начале XX в. 
Стала отчетливо проявляться наметившаяся в предыдущий период тенденция 
социализации гражданского общества. С начала XX в. Повышается роль госу-
дарства и в регулировании экономических отношений, в изживании кризисных 
явлений. Опираясь на трудности развития гражданского общества, ряд экстре-
мистских групп и партий стремились к установлению тоталитарного строя под 
лозунгами борьбы с плутократией и буржуазной демократией. В России и Ита-
лии, а позже в Германии эти группы и партии добились успеха. 

Политико-правовые программы двух основных направлений идеологии 
носили четко выраженный классовый характер. Наиболее характерные черты 
теории насилия изложены в работах Е. Дюринга, Л. Гумпловича, К. Каутского и 
других. 

Карл Каутский (1854–1938), один из лидеров германской социал-
демократии и II Интернационала, автор многочисленных произведений, посвя-
щенных пропаганде марксизма, опубликовал книгу «Бернштейн и социал-
демократическая программа. Антикритика», в которой отвергал высказывания 
Бернштейна против некоторых марксистских идей, писал о неизбежности соци-
алистической революции, возражал против призывов превратить социал-
демократическую партию в партию социальных реформ. При сохранении капи-
тализма, утверждал Каутский, реформы временны, частичны, носят поверх-
ностный характер и в конечном счете только содействуют накоплению социаль-
ных противоречий, обострению классовых антагонизмов и борьбы, ведущей к 
преобразованию общества в целом. Кроме того, рассуждал Каутский, без призна-
ния социализма как цели само существование социал-демократической партии 
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лишается смысла. Что касается государства, то Каутский видит источник госу-
дарства во внешнем насилии, в войнах. Племя-победитель, по его утверждению, 
подчиняет себе побежденное племя, присваивает землю этого племени, а затем 
принуждает его систематически работать на себя, платить дань или подати.  
В результате такого завоевания возникает деление на классы, а принудительный 
аппарат, создаваемый победителями для управления побежденными, превраща-
ется в государство. Лишь там, пишет Каутский, где имеет место внешнее наси-
лие, «возникает деление на классы, но не вследствие деления общины на  
различные подразделения, но вследствие соединения в одно двух общин, из ко-
торых одна делается господствующим и эксплуатирующим другая, угнетенным 
и эксплуатируемым классом*». 

Австрийский социолог и государство вед Гумплович является представи-
телем теории внешнего насилия. Согласно этой теории государство образуется 
вследствие завоевания сильного племени более слабого. В итоге завоевания 
возникает рабство: одно племя, победившее в борьбе, становится господствую-
щим; другое, потерпевшее поражение, теряет свободу и оказывается в положе-
нии рабов. Рабство в свою очередь ведет к появлению частной собственности и 
классов. С частной же собственностью связан и ею обусловлен переход от коче-
вого быта к земледельческому, оседлому быту. Государственная власть, по Гум-
пловичу, возникает из физической силы: господство племени, основанное вна-
чале только на физическом преобладании над другим племенем, постепенно 
превращается в государство класса, опирающегося на экономическое могуще-
ство последнего. 

Во внутренней и внешней вражде племен и заключается все дело, а не в 
чем-то ином. Именно в племенах, в их взаимной борьбе, утверждает Л. Гумпло-
вич, а вместе с ним и его сподвижники, мы можем признать «главные основные 
части, действительные краеугольные камни государства, — в племенах, которые 
«мало-помалу превращаются в классы и сословия. Из этих племен создается 
государство. Они и только они предшествуют государству». 

Таким образом, ни общественный договор, ни божественное провидение, 
ни «высшие» идеи, ни «известные потребности» или «рационалистические и 
нравственные мотивы», как это следует из других учений о происхождении гос-
ударства и права, а лишь грубая сила, борьба, покорение одних племен другими. 
Одним словом, прямое насилие — «вот родители и повивальная бабка государ-
ства» — являются основной причиной, согласно теории насилия, возникнове-
ния данных источников. 

При этом насилие рассматривается не как некое ограниченное, локальное, 
а как глобальное, к тому же «естественное! явление, порождающее не только 
единство противостоящих друг другу «элементов» государства — победителей 
и побежденных, правящих и управляемых, но и имеющее далеко идущие соци-
ально-экономические последствия. 

Какие последствия имеются в виду? Прежде всего те, которые ассоции-
руются с появлением рабства. Последнее возникает, по мнению Л. Гумпловича, 
не в силу прежде всего внутренних причин, а затем уже внешних, как это имеет 
место в истории, а, наоборот, исключительно в силу воздействия на общество 
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(племя, народ, нацию) извне, со стороны других сообществ, племен, народов, в 
результате войн, порабощения и закабаления одних племен или народов другими. 
Во всех подобных случаях, подчеркивают сторонники теории насилия, появляет-
ся военное превосходство того или иного народа (племени) над другим — «над 
жителями завоеванной страны». При этом ведущиеся войны, с одной стороны, 
производят «разрушительное действие», а с другой — в них обнаруживается и 
«некоторая положительная, известным образом созидающая государства сила». 

Пока не было института рабства, пишет по этому поводу Л. Гумплович, пока 
не хватало этого первого условия для продолжительной жизни, до тех пор разви-
тие государства было невозможно. О государственной жизни, о ее хозяйственных 
основах племя тогда лишь могло думать, когда оно приобретало необходимые для 
этого «живые орудия», т.е. когда оно «покоряло себе другое племя, порабощало и 
эту порабощенную массу разделяло между отдельными своими членами, когда 
оно таким образом создало первую государственную организацию...». 

Сторонники теории насилия полагают, что до тех пор, пока племя состоит 
лишь из «схожих между собой единоплеменников», т.к. из «личностей, родив-
шихся и воспитавшихся в одном и том же социальном обществе», между ними 
нет вражды, войн, а, следовательно, и рабства. Когда же одно племя покоряет 
другое, то тут же как неизбежный спутник вс6х завоеваний появляются рабы, 
возникает и развивается институт рабства. 

Таким образом, согласно теории насилия, войны, насилие одних племен 
над другими рассматривается и в качестве основных причин рабства. Что же ка-
сается естественноисторического процесса зарождения и развития данного ин-
ститута, то он или вообще игнорируется, или же отодвигается на второй план. 

 
17.8. Социологическая теория права (Е. Эрлих, Р. Паунд) 
Для социологической юриспруденции характерно акцентирование главного 

внимания не на том, что есть право, а на том, как право действует. В этой связи 
оказалось уместным древнее различение слова живого и слова мертвого, которое, 
будучи привнесенным в правовую жизнь и правовое общение, позволило сразу 
же произвести отличие законов, которые «гласят», от тех законов, которые «не 
гласят», или, в другой редакции, отличать «право в жизни» от «права в книгах». 

Австрийский правовед Е. Эрлих опубликовал в 1913 г. книгу «Основы со-
циологии права», в предисловии к которой он написал, что право коренится не в 
текстах законов, а в жизни: «Центр тяжести развития права в наше время, как и 
во все времена, — не в законодательстве, не в юриспруденции, не в судебной 
практике, а в самом обществе». 

У социологии права, ориентированной на обнаружение «живого права», 
было несколько ближайших и отдаленных идейных предтеч. По мнению  
Г. Гурвича, список предтеч можно начинать с Аристотеля и заканчивать Мон-
тескье и Прудоном. Другой ряд могут составить представители юриспруденции 
интереса — «право как защищенный интерес» (Р. Иеринг), «право как порядок 
отношений» (С.А. Муромцев), наконец, «право как некая психологическая (пси-
хологически переживаемая) реальность» (Л. Петражицкий), «как биопсихиче-
ская реальность» (Н.С. Тимашев). 
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Концепция Эрлиха получила название концепции «свободного права», 
поскольку для нее стал характерным «свободный подход к праву», который, со-
гласно Эрлиху, можно обнаружить в практике судебного разбирательства, где 
имеет место свобода судейского усмотрения. Исходные начала самого права 
следует искать в обществе, в образующих его объединениях и союзах, таких как 
семья, торговые товарищества, община и само государство. «Чтобы понять ис-
токи, развитие и сущность права, следует прежде всего изучить порядок, суще-
ствующий в общественных союзах. Причина неудач всех предшествующих по-
пыток объяснить право состояла в том, что они исходили от правовых 
предписаний, а не из этого порядка». И в далеком прошлом, и в современном 
обществе право представляло собой порядок, существовавший в родах, семьях, 
а также в нормах и предписаниях, определяющих внутренний строй союзов, и 
установленный соглашением, договорами и уставами этих союзов и объедине-
ний. «Подобная констатация на практике подводила к мысли о том, что если 
гражданский и торговый кодекс не дают конкретных предписаний к разреше-
нию данного конфликта, то следует обращаться к уставу данного объединения 
или союза, т.е. к правовым нормам союза, которые имеют прямое отношение к 
данному правовому факту. Эти нормы и эти факты и есть «живое» право». 

Институционализм в социологическом правоведении помимо М. Ориу и 
Л. Дюги представлен именами Г. Гурвича и П. Сорокина. Под институциями 
понимаются в данном случае первичные элементы, из которых состоят поли-
тическая и социальная структуры общества. Институция (институт), по разъ-
яснению Ориу, это всякое длительно существующее объединение людей или 
обстоятельств социального характера (брак, семья, война, революция и т.д.). 
Институция не есть результат материальной деятельности, это скорее «органи-
зующая идея», некое представление о цели, которую желают или вынуждены 
достигнуть. 

Социологическая юриспруденция наибольшее распространение получила 
в США, где она сосуществовала и конкурировала с аналитической юриспруден-
цией и естественно-правовым направлением. Роско Паунд, глава этой школы, 
начал разрабатывать новую проблематику еще в первой четверти века и в конце 
своего творческого пути сумел свести воедино свои разработки в 5-томной 
«Юриспруденции» (1959). Суть нового подхода в социологии права была оха-
рактеризована самим Паундом как «инструментальный прагматический под-
ход» к изучению права, причем само право стало восприниматься преимуще-
ственно как «инструмент социального контроля». Поскольку дело контроля 
связано так или иначе с урегулированием и координацией поведения и социаль-
ного взаимодействия законопослушных граждан, то для самой юриспруденции 
наиболее подходящим названием стало название «юридическая социальная ин-
женерия», авторство которого также приписывается Паунду. 

Под правом в действии Паунд понимает три взаимосвязанных его прояв-
ления в социальной жизни, доступные эмпирическому наблюдению и изуче-
нию, — правопорядок, совокупность предписаний и правоприменительная дея-
тельность в суде или администрации. Цель права состоит в примирении и 
гармонизации сталкивающихся и перекрещивающихся интересов и требований. 
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Паунд составил весьма пространную таблицу этих интересов и увязал их с 
набором ценностей и постулатов современной цивилизации. Взятые все вместе, 
эти интересы и требования обеспечивают, должны обеспечивать «защиту инте-
ресов» с помощью права. 

Ценности и постулаты изображены Паундом как идеальные вечные нача-
ла. Согласно его обобщению, человек, находящийся в цивилизованном обще-
стве, может и должен исходить как из данного, уже наличествующего, что он 
вправе пользоваться всем, что ему принадлежит в качестве созданных его соб-
ственными руками плодов (и в силу иных правомерных причин и обстоятель-
ств), что все люди в его окружении будут в общении с ним поступать добросо-
вестно и возвращать необоснованно полученное, что никто не будет совершать 
поступков, влекущих за собой повышенный риск для окружающих, и т.д. и т.п. 
Все эти постулаты Паунд весьма высокопарно объявил «юридическими посту-
латами цивилизованного общества», но добавил при этом, что в современном 
индустриальном обществе возможны и новые тенденции и связанные с ними 
постулаты — о более терпимом отношении к «неудачникам», об их поддержке в 
трудную минуту и т.д. 

Такова идеализированная схема ценностей и интересов общества, которое 
позднее назовут «состоянием всеобщего благоденствия» и которое все же не 
вполне оправдывает такое название, поскольку в нем помимо изобилия потре-
бительских товаров и услуг существует явно выраженная социальная стратифи-
кация, система всеохватывающего контроля, неоднозначное влияние «четвертой 
власти» в виде средств массовой информации и др. 

Сама концепция права как инструмента социального контроля была в ос-
новных чертах разработана скандинавским социологом Э. Россом и помимо 
концепции Паунда стала структурным компонентом множества социологиче-
ских концепций права, общества и политики. Своеобразие позиции Паунда со-
стояло в оценке роли важнейших из традиционных средств социального кон-
троля (обычай, мораль, религия и право), которые на начальных стадиях не 
были отдифференцированы друг от друга, со временем сильно обособились и 
стали по-разному совместимыми с общественным и политическим бытом.  
В Средние века преобладали мораль и религия, которые в то же время плохо 
совмещались с урбанизацией и патриархальным бытом. В современном обще-
стве, согласно Паунду, важнейшим средством социального контроля стало пра-
во и такой контроль стал функцией государства, которое осуществляет его через 
право. 

Идея социального контроля при помощи права предполагает, что право 
должно быть по крайней мере стабильным (оно, говоря словами Паунда, долж-
но быть «фиксированной основой для регулирования человеческой деятельно-
сти»), однако постоянные изменения условий жизни общества требуют посто-
янных поправок, следовательно, «правовой порядок должен быть настолько же 
изменяемым, насколько стабильным». Он должен постоянно «пересматриваться 
в соответствии с изменениями в общественной жизни, которую он должен регу-
лировать».  
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В этом обобщении схвачена одна из действительно встречающихся в жиз-
ни антиномий (стабильность — изменяемость). Однако возможны и другие 
варианты. Американский правовед В. Фридмэн антиномию «стабильность и 
изменяемость» поставил в один ряд с антиномиями «коллективизм и индивиду-
ализм», «демократия и автократия», «национализм и интернационализм», «ин-
теллект и интуиция», «индивидуум и универсум». 

Творчество Паунда отмечено явными чертами эклектики. Так, выстраивая 
таблицы «достойных интересов», он не указывает, что эта тема идет от Иеринга 
и «юриспруденции интересов» начала XX в. В 50-х гг., отдавая должное тен-
денции «возрожденного естественного права», он выдвигает компромиссную 
конструкцию «позитивного естественного права». На возвышение авторитета 
школы американских правовых реалистов с их различением «действительного 
права» и «вероятного права» он отреагировал концепцией «юстиция без права», 
где признал возможность свободы правового усмотрения не только за судьей, но 
также и за административными учреждениями. 

 
17.9. Юридический солидаризм (Л. Буржуа, Л. Дюги) 
Идеи солидаризма получили значительное распространение в конце  

XIX — начале XX в. Их теоретической основой была социологическая доктри-
на, взгляд Огюста Конта на общество как на единое целое. В идеологическом 
отношении они противостояли и индивидуализму, и социализму (коммунизму). 
В противоположность индивидуализму и либерализму солидаристы скептиче-
ски относились к субъективным правам, поскольку, по их мнению, эти права 
разобщают членов общества, придают самому обществу атомарный характер.  
В отличие от социалистов, призывавших к уничтожению буржуазии и револю-
ционному освобождению пролетариата, солидаристы считали эти классы взаи-
мосвязанными и равно необходимыми для общественного производства. 

Те же идеи развивались в книге французского политического деятеля  
Л. Буржуа «Солидарность» (1897 г.). Выступая против индивидуалистических 
доктрин XVIII и XIX вв., Л. Буржуа утверждал, что реально существуют не ин-
дивиды и не государство, взятые сами по себе, а ассоциации людей, связанных 
фактом совместной жизни. Поскольку каждый участник ассоциации получает 
пользу от общежития, на нем лежат обязанности перед другими людьми, перед 
обществом, перед предшествующими поколениями, перед потомками. Для по-
вышения чувства долга людей перед обществом Буржуа считал необходимым 
дополнить Декларацию прав «Декларацией обязанностей», призванной укре-
пить общее сознание солидарности. Под лозунгами идей солидарности в 1900 г. 
в Париже собрался первый «конгресс социального воспитания»; в следующем 
году при Высшей школе социальных наук в Париже были организованы специ-
альные лекции по «философии солидарности». 

С резкой критикой понятия солидарности, как отмечено, выступили Со-
рель и другие французские анархосиндикалисты, звавшие пролетариат к откры-
той классовой борьбе против буржуазии. Опровержение революционного син-
дикализма и попытку построить на основе идей солидарности политико-
правовую концепцию предпринял профессор юридического факультета в Бордо 
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Леон Дюги (1859–1928 гг.). В книге «Государство, объективное право и положи-
тельный закон» (1901 г.), а также в последующих произведениях Дюги писал, 
что основой общества является неравенство людей, что приводит к разделению 
общества на классы, каждый из которых выполняет социально необходимую 
функцию. Этим обусловлена социальная солидарность, понимаемая как «факт 
взаимной зависимости, соединяющей между собой, в силу общности потребно-
стей и разделения труда, членов рода человеческого». 

Осознанный факт солидарности порождает социальную норму, которую 
Дюги формулирует таким образом: «Ничего не делать, что уменьшает солидар-
ность по сходству и солидарность через разделение труда; делать все, что в  
материальных силах личности, чтобы увеличить социальную солидарность в 
обеих этих формах». Эта норма солидарности стоит выше государства и поло-
жительных законов, которые лишь служат ее осуществлению: «Норма права 
возлагает на всех обязанности не делать ничего, что противоречит обществен-
ной солидарности, и делать все для развития этой солидарности». 

Свои идеи Дюги противопоставлял учению о классовой борьбе, которое 
называл «колоссальным заблуждением», «отвратительной доктриной». «Пре-
ступлением является проповедовать борьбу классов, — писал Дюги, — и я ду-
маю, что никоим образом мы не идем к уничтожению одного класса другим, а 
напротив, к режиму координации и иерархии классов». Дюги осуждал то 
направление в современном ему синдикалистском движении Франции и других 
стран, которое вело бескомпромиссную борьбу с буржуазией. Он враждебно от-
носился и к государственному социализму: «Если бы восторжествовала коллек-
тивистская доктрина, она бы даровала государству власть еще более могуще-
ственную, чем та, которой одарила его революция; это было бы равносильно 
уничтожению личности и возврату к варварству». 

По теории Дюги, предприниматели и капиталисты столь же необходимы 
обществу, как и пролетарии. Всеобщая забастовка, захват рабочими фабрик и 
заводов, насилие по отношению к буржуазии, к чему призывал революционный 
синдикализм, грозят обществу разрушением. Но Дюги сочувственно цитирует 
те произведения Прудона, где речь идет о естественности экономической орга-
низации, о ее первенстве по отношению к государству. 

Дюги — не сторонник социализма, но он признавал и одобрял мирное, 
ненасильственное синдикалистское движение, имеющее целью обуздание эго-
изма частных предпринимателей и ставящее разумные границы требованиям 
наемных рабочих. Задачи синдикализма — компромисс между трудом и капита-
лом. Характерной чертой XX в. Дюги считал все более широкое развитие син-
дикатов, объединяющих по профессиональному признаку рабочих, предприни-
мателей либо тех и других. В конечном счете, утверждал Дюги, возникнет 
федерация классов, организованных в синдикаты, отношения между которыми 
будут регулироваться соглашениями, основанными на взаимных уступках.  
Дюги ссылался на индийские и египетские касты, а также на феодально-
сословный строй XIII в. как на пример иерархии классов, связанных между со-
бой системой договоров, что, по его мнению, сводит к минимуму социальную 
борьбу. 
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Выступая против индивидуалистических доктрин, Дюги особенно ярост-
но нападает на идеи равенства и естественных прав человека, выдвинутые в  
революционную эпоху и закрепленные в Декларациях прав человека и гражда-
нина. Люди не равны от природы, занимают соответственно этому разные по-
ложения в обществе и должны иметь разное, а не одинаковое юридическое со-
стояние. Что касается прав личности, то Дюги вообще отрицает это понятие. 
Неоднократно ссылаясь на Огюста Конта, он призывал заменить понятие субъ-
ективного права понятием социальной функции, тождественной обязанности 
«исполнять ту работу, к которой обязывает социальная норма». 

«По солидаристской доктрине, — рассуждал Дюги, — индивид не имеет 
никакого права, он имеет лишь социальные обязанности». Эти взгляды Дюги 
развивал особенно обстоятельно применительно к собственности, которая, 
оставаясь частной, рассматривается им не как субъективное право индивида, а 
как его обязанность «свободно, полно и совершенно выполнять социальную 
функцию собственника». Дюги стремился доказать нужность и полезность 
частной капиталистической собственности. «Существует и, вероятно, долго бу-
дет существовать исключительно капиталистический класс, — писал Дюги, — 
и я в этом не вижу ничего дурного... Капиталистическому классу отводится 
особая роль: собирать капиталы и отдавать их в распоряжение предприятий. 
Капиталист-собственник исполняет особенную социальную функцию; я отри-
цаю его субъективное право собственности, но признаю его социальный долг. 
Покуда капиталистический класс будет выполнять предназначенную ему функ-
цию — он будет существовать». 

Дюги ссылался на то, что закрепленное Гражданским кодексом Наполеона 
(1804 г.) понятие собственности (права «наиболее абсолютным образом» поль-
зоваться и распоряжаться вещами) в современную эпоху устарело — на соб-
ственнике лежит ряд обязанностей и ограничений, возлагаемых обществом; ре-
зультатом вмешательства публичной власти в имущественные отношения стала 
«социализация частной собственности». Однако собственность все же остается 
частной. В приведенной выше цитате под «капиталистом-собственником» по-
нимается не предприниматель (организатор производства), а рантье, вся забота 
которого состоит во владении денежными средствами, акциями и другими цен-
ными бумагами и в получении процентов и дивидендов. По теории Дюги, это 
тоже является «социальной функцией», ибо должен же кто-то владеть капита-
лом и рисковать им, вкладывая в различимые предприятия. Дюги воспроизво-
дит обширные рассуждения Огюста Конта, стремившегося в полемике с сен-
симонистами «облагородить» собственность, представить владение капиталом 
как социальную функцию, почетную обязанность перед обществом. 

Из теории Огюста Конта Дюги делал самые крайние выводы. Он вообще 
не признает понятие субъекта права и утверждает, что индивиды лишь «состав-
ные клеточки социального организма». «Мы обладаем весьма ясным сознанием 
того, что индивид — не цель, а только средство, — писал Дюги, — что индивид 
есть не более как колесо той огромной машины, какой является социальный ор-
ганизм, что смысл существования каждого из нас заключается только в выпол-
нении известной работы в деле социального строительства». 
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Обращаясь к теории государства, Дюги подвергает критике взгляды Эс-
мена, Еллинека и других либеральных государствоведов, отвергая «метафизи-
ческие» концепции общественного договора и государственного суверенитета. 
«Догма суверенитета», «мистическое преклонение перед большинством» явля-
ются, по его мнению, основой деспотизма, о чем свидетельствует пример яко-
бинской диктатуры. Дюги вообще отрицал суверенитет как признак государ-
ственной власти. Правовым основанием публичной власти, по теории Дюги, 
является только осуществление социальной солидарности. 

Дюги довольно едко критиковал различные стороны государственного 
строя Франции и парламентаризма вообще. Он замечал, что закон выражает не 
всеобщую волю, а волю нескольких человек, голосующих в парламенте, пред-
ставляющих к тому же меньшую часть избирательного корпуса; кроме того, по-
литическое всемогущество принадлежит не парламенту, а кабинету министров, 
ответственность которого стала пустым звуком. Разложение парламентского 
режима означает, по мнению Дюги, гибель римской, королевской, якобинской, 
наполеоновской, коллективистской формы государства, на смену которой при-
ходит более широкий и более гибкий государственный строй, обеспечивающий 
социальную солидарность. Дюги признавал, что в определенный момент исто-
рии Францией управляла буржуазия; однако политическая эволюция, по его 
мнению, движется к такому политическому строю, «где главная сила будет при-
надлежать не какому-либо привилегированному классу, но действительному 
большинству из представителей всех классов и всех партий. Господству класса 
должен наступить конец, — заявлял Дюги, — мы отказываемся от господства 
как пролетарского класса, так и буржуазного». 

Дюги предлагал ряд преобразований в государственном строе Франции. 
Палата депутатов должна избираться по пропорциональной системе, чтобы в 
ней полнее были представлены все существующие партии. Сенат должен стать 
представительством синдикатов; это будет «высший трибунал, составленный из 
представителей всех классов поровну и призванный судить о законности зако-
на». Отношения между классами будут регулироваться договорами, конвенция-
ми, санкционированными государством с точки зрения их соответствия соци-
альной норме солидарности. 

В противоположность теоретикам либерализма Дюги уделял большое 
внимание положительным обязанностям государства. Он считал, что норме со-
лидарности соответствуют законы о всеобщем образовании, здравоохранении, 
социальном обеспечении, охране труда и др.; принятие этих законов, рассуждал 
Дюги, свидетельствует о социализации права. 

В учении о праве Дюги резко отходит от принципов и понятий юридиче-
ского позитивизма. Ставя норму социальной солидарности выше государства и 
созданного им права, Дюги утверждал, что закон, не соответствующий этой 
норме, «как бы не существует». Многочисленными примерами практики он до-
казывал, что многие новые отношения и институты не вмещаются «в узкие за-
плесневелые рамки старой юридической техники». Дюги одобрял судебные ре-
шения, которые, хотя и противоречат «запретительным устаревшим текстам», 
но соответствуют, по его мнению, общественной солидарности. 
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17.10. Правовой нормативизм или Чистая теория права. Г. Кельзен 
Основная работа Г. Кельзена (1881–1973 гг.), австрийского философа пра-

ва, «Чистая теория права». 
Сущность теории позитивного права Кельзена в том, что теория позитивно-

го права заранее отказывается от познавательных усилий в отношении всех эле-
ментов, которые являются чуждыми позитивному праву. Пределы подобного огра-
ничения предмета научного обсуждения должны быть отчетливо зафиксированы. 

Фиксация должна охватывать два направления:  
1. Специфическая наука права — юриспруденция. 
2. Специальная наука права — социология. 
Предмет изучения теории права составляют законодательные нормы, их 

элементы, их взаимоотношения, правопорядок как целое, его структура, отно-
шения между различными правопорядками, единство права в плюральности по-
зитивных законных порядков (правопорядков). 

Цель теории —снабдить юриста (правоведа и практика), прежде всего су-
дью, законодателя и преподавателя пониманием и описанием (по возможности 
точным) позитивного права (законодательства) их страны. 

Право, согласно чистой теории права, есть «специфический порядок или 
организация власти». Государство выступает в двух измерениях — как господ-
ство и как право. По характеристике Кельзена, подобное восприятие государ-
ства наиболее плодотворно в социологической теории, где государство высту-
пает таким отношением, в котором «некоторые» приказывают и правят, а другие 
подчиняются и управляются. Но это — социология государства, а юрист в со-
стоянии описать социальную реальность без термина «государство» либо упо-
требляя этот термин в специфически несоциологическом смысле. 

Право в реальности и долженствовании характеризуется таким свойством, 
как результативность и действенность. И хотя право и власть не одно и то же, 
само по себе право не может существовать без власти, а потому право и тракту-
ется чистой теорией права как «специфический порядок власти или организа-
ция власти». 

Возражения Кельзена против естественно-правовой аргументации:  
1. Происходит смешение существенных различий между научно обще-

признанными законами природы и правилами этики и юриспруденции. 
2. Оценки поведения человека или функционирования социального ин-

ститута как «естественного» означает всего лишь то, что они соответствуют тем 
нормам, которые базируются на субъективной оценке — позиции определенно-
го мыслителя, принадлежащего к естественно-правовой школе. 

В реальной жизни мы имеем дело фактически не с одной доктриной есте-
ственного права, а со многими доктринами, приводящими нередко противопо-
ложные принципы. 

У Кельзена в отличие от Дж. Остина и Харта, которые разделяли право и 
мораль, речь идет о степени обособления права и морали и юриспруденции от 
политики. В отличие от естественных наук, где успехи познания во многом обя-
заны мощному социальному интересу и поддержке, социальная теория, по 
Кельзену, не ведет к такой прямой выгоде. В социальной, и особенно в правовой 
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науке преобладающий интерес, который обычно сосредотачивается в учрежде-
ниях власти или в домогательствах этой власти, получает удовлетворяющую его 
теорию в политической идеологии. 

В самом общем виде школу естественного права следует воспринимать как 
носительницу доктрины, предлагающей определенное решение вечной проблемы 
справедливости. При этом исходят из посылки, что можно различать, что есте-
ственно в поведении человека и что неестественно, следовательно, против природы. 

Прирожденные права —это только права, которые законами человеческими 
не установить, ни отменить невозможно, а можно только защитить и обеспечить. 

 
17.11. Политико-правовые воззрения Ф. Ницше 
Фридрих Вильгельм Ницше (1844–1900) — одна из значительных фигур в 

истории философской и политико-правовой мысли. Вопросы политики, госу-
дарства и права освещаются, в частности, в таких его работах, как «Греческое 
государство», «Воля к власти», «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра 
и зла», «Происхождение морали» и др. 

Государство, право, законодательство, политика представляют собой, по 
концепции Ницше, служебные орудия, средства, инструментарий культуры, ко-
торая, в свою очередь, есть проявление, обнаружение и образование космиче-
ской по своим масштабам борьбы сил и воль. «Восторжествовавшее понятие 
«сила», с помощью которого наши физики создали Бога и мир, — писал он, — 
требует, однако, дополнения: в него должна быть внесена некоторая внутренняя 
воля, которую я называю «волей к власти», т.е. ненасытное стремление к прояв-
лению власти или применение власти, пользование властью как творческий ин-
стинкт и т.д.». 

Всю социально-политическую историю Ницше характеризует как борьбу 
двух воль к власти — воли сильных (высших видов, аристократических господ) 
и воли слабых (массы, рабов, толпы, стада). 

Аристократическая воля к власти, по Ницше, это инстинкт подъема, воля 
к жизни; рабская воля к власти — инстинкт упадка, воля к смерти, к ничему. 
Высокая культура аристократична, господство же «толпы» ведет к вырождению 
культуры, к декадансу. Мораль — орудие рабов против господ, нравственные 
суждения и установления слабых против сильных, оправдание господства стада 
над высшими видами. История человечества нескольких последних тысячеле-
тий (от господства древней аристократии до современности) расценивается 
Ницше как процесс постепенного вырождения здоровых жизненных начал, как 
в конечном счете победа многочисленной массы слабых и угнетенных над не-
многочисленной аристократией сильных. 

С различными вариациями Ницше повторял ведущую идею своей аристо-
кратической концепции: высокая культура и развитие высших видов людей 
нуждаются в рабстве, в подневольном труде громадного большинства для  
освобождения немногочисленного привилегированного класса от физического 
труда и нужд борьбы за существование. 

Отвергая различные концепции происхождения и роли государства, Ниц-
ше считал, что государство является средством возникновения и продолжения 
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того насильственного социального процесса, в ходе которого происходит рож-
дение привилегированного культурного человека, господствующего над осталь-
ной массой. «Как бы ни было сильно в отдельном человеке стремление к обще-
нию, — писал он, — только железные тиски государства могут сплотить друг с 
другом большие массы настолько, чтобы могло начаться то химическое разло-
жение общества и образование его новой пирамидальной надстройки». 

Антагонизму между культурой и государством Ницше придает принципи-
альное значение. Именно в таком контексте аристократического эстетизма и 
следует воспринимать довольно частые у Ницше критические выпады против 
государства и политики, против их ущербных для высокой культуры чрезмерно-
стей и пагубных крайностей. 

Ницше различает два основных типа государственности — аристократи-
ческий и демократический. Аристократические государства он называет тепли-
цами для высокой культуры и сильной породы людей. Демократия характеризу-
ется им как упадочная форма государства. В качестве «самой величественной 
формы организации» характеризует Ницше Римскую империю. Высоко оцени-
вает он и императорскую Россию. Лишь при наличии антилиберальных, анти-
демократических инстинктов и императивов, аристократической воли к автори-
тету, к традиции, к ответственности на столетия вперед, к солидарности цепи 
поколений возможно существование подлинных государственных образований 
типа Римской империи или России — «единственной державы, которая ныне 
является прочной, которая может ждать, которая еще может нечто обещать,— 
России, противопонятию жалкому европейскому мелковладельчеству и нервоз-
ности, вступившим в критический период с основанием германской империи». 

Ницше — непримиримый противник идей народного суверенитета, реа-
лизация которых ведет, по его оценке, к потрясению основ и падению государ-
ства, устранению противоположности между «частным» и «публичным». 

Отмечая тенденцию падения роли государства и допуская в принципе ис-
чезновение государства в отдаленной исторической перспективе, Ницше считал, 
что «менее всего наступит хаос, а скорее еще более целесообразное учрежде-
ние, чем государство, одержит победу над государством». Вместе с тем Ницше 
отвергал активное содействие падению государства и надеялся, что государство 
устоит еще на долгое время. 

Ницше развивает аристократическую концепцию права. 
Право, по Ницше, нечто вторичное, производное от воли к власти, ее ре-

флекс. С этих позиций он атакует различные версии исторически прогрессив-
ной интерпретации естественноправовой доктрины, отвергает идеи свободы и 
равенства в человеческих отношениях, обосновывает правомерность привиле-
гий, преимуществ и неравенства. 

Неравенство прав Ницше рассматривал как условие того, что права вооб-
ще существуют. Право есть преимущество. Каждый вид бытия имеет свое  
преимущество. «Неправота, — утверждал он, — никогда не заключается в нерав-
ных правах, она заключается в притязании на «равные» права». Справедливость, 
по Ницше, состоит в том, что люди не равны, и правовая справедливость, таким 
образом, исходит из принципа неравенства правовых притязаний различных  
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индивидов — в зависимости от того, относятся ли они к сильным, аристократи-
ческим верхам или представляют собой ординарные «нули» толпы, смысл и 
предназначение которой — в служении «вождям» и «пастырям» стада. Человек 
сам по себе, взятый вне контекста его служения верхам, не обладает ни права-
ми, ни достоинствами, ни обязанностями. 

Право, по Ницше, результат войны и победы. Он солидаризируется с 
«правовьм инстинктом» древних: «Победителю принадлежит побежденный с 
женой, детьми, всем имуществом. Сила дает первое право, и нет права, которое 
в своей основе не являлось бы присвоением, узурпацией, насилием». 

Отвергая прочие трактовки естественного права, Ницше вместе с тем 
стремится выдать именно свои представления о праве войны и победителя, ари-
стократически-кастовом правопорядке и т.д. за подлинное естественное право. 

С позиций такого правопонимания он отмечает, что, подобно праву необ-
ходимой обороны, следует признать и право необходимой агрессии. Право по-
бедителя в войне тем самым резюмирует борьбу различных воль к власти и 
служит основой аристократического правопорядка. 

Если по своим истокам право есть право войны, то устоявшееся право, 
право в обстановке сформировавшегося правопорядка фиксирует результаты 
войны различных воль к власти и, следовательно, предполагает некое соглаше-
ние, некоторый договор борющихся сил. «Без договора, — писал Ницше, — нет 
права». В этом смысле право характеризуется им как признанная и засвидетель-
ствованная власть. К договору о праве (правах и долге) и его соблюдению ведут 
соображения разума, страха и осторожности. В соответствии с договорным пра-
вом наш долг — это права других на нас, а наши права — та доля нашей силы, 
которую другие не только признали, но и охраняют. 

Обосновывая свои представления о будущем, Ницше полагал, что, с од-
ной стороны, демократическое движение в Европе приведет к порождению че-
ловеческого типа, приготовленного к новому рабству, и тогда появится «силь-
ный человек» — без предрассудков, опасного и привлекательного свойства, 
«тиран», невольно подготовляемый европейской демократией. С другой сторо-
ны, продолжал он, Европа, раздираемая в его время ненормальной враждой 
своих народов, в будущем станет единой. При этом европейская проблема в це-
лом виделась ему как «воспитание новой, управляющей Европою, касты». 

 
17.12. Политико-правовая идеология фашизма или национал-социа-

лизма. Фашизм как политическое движение (Б. Муссолини, А. Гитлер и др.). 
Фашизм как идеология в Германии 1933–1945 гг. (А. Розенберг, Х.С. 
Чемберлен, Ж.А. де Гобино) 

В начале 20-х гг. текущего столетия в Германии, потерпевшей поражение 
в Первой мировой войне, обремененной множеством экономических и социаль-
ных трудностей, политических и идеологических конфликтов, возникло нацио-
нал-социалистическое движение. Оно явилось своеобразным выражением  
того глубокого общественного кризиса, который охватил в ту пору одну из 
крупнейших стран Европы. Национал-социалистическое движение выступило  
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с собственной программой преодоления трудного кризиса и развернуло борьбу 
за переустройство Германии на принципах национал-социализма. 

С 1933 по 1945 г. немецкие национал-социалисты стояли у власти, непо-
средственно внедряя в государственно-правовую практику, в науку о государ-
стве и праве исповедуемые ими принципы. Последние появились, конечно, не 
на пустом месте. Для них сложились известные социально-исторические пред-
посылки, уже имелся определенный идейный фундамент. 

Экономические неурядицы, имевшие место в Германии 20-х — начала  
30-х гг., дряблость тогдашних государственных структур, ожесточавшиеся по-
литические конфликты и идеологические противоборства— все подобного рода 
вещи, вместе взятые, порождали в массовом мировосприятии ощущение насту-
пившей смуты, крайне дискомфортное ощущение зыбкости социального бытия. 
Неудивительно, что в общественных настроениях возобладали апатия, раздра-
жение, тревога. Наиболее глубоким и общим становилось стремление к спокой-
ствию, устойчивому порядку. 

Неодинаковыми виделись экономическая стабильность, авторитетное и 
твердое политическое руководство, гарантии от общественных потрясений в 
разных группах германского общества. Однако у многих стремление к спокой-
ствию, устойчивости и порядку трансформировалось в требование создать 
«сильное государство», избавленное от таких «пороков», как «демократизм», 
«парламентаризм», «плюрализм» и т.п. 

Тоску по «сильному государству», по всемогущей единой централизован-
ной власти, способной достойно обеспечить «высшие интересы нации», подо-
гревала интенсивно культивируемая реакционными деятелями, национал-
социалистической пропагандой неприязнь к Веймарской системе. Исторически 
случилось так, что первая немецкая республика родилась в результате военного 
поражения Германии. В сознании большинства населения страны она так или 
иначе идентифицировалась с этим поражением и тем самым с нею связывались 
все негативные последствия войны. Потому республиканско-демократическое 
устройство, которое закрепляла Конституция Германии 1919 г., очень многие 
считали вынужденной, навязанной крайне неблагоприятными обстоятельствами 
формой политического устройства, со временем подлежащей демонтажу. 

Особое раздражение и протесты вызывал тот факт, проистекавший из ито-
гов Первой мировой войны, что оказались оскорбленными и униженными вели-
чие и честь Германии. Веймарский режим клеймился как «преступно бездея-
тельный», ничего существенного не предпринимающий для национального 
самоутверждения немцев, для возрождения «великой Германии». 

Заметное место в тогдашнем массовом мировосприятии занимали надеж-
ды на установление «справедливости», упования на «справедливую социальную 
политику». Понималось, правда, «справедливое» весьма различно. Разорившие-
ся рантье, например, желали возвращения былого богатства, поглощенного пу-
чиной инфляции. Ремесленники и мелкие торговцы со «справедливостью» свя-
зывали защиту от банков, трестов, универмагов. Разорившиеся крестьяне — 
дешевые кредиты, протекционистские пошлины и высокие цены на сельскохозяй-
ственные продукты. Для бывших буржуа, ставших рабочими, «справедливым»  
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являлось бы возвращение к их прежнему социальному статусу. Для бывших во-
еннослужащих— повышение пенсий и проч. Ущемленные жизнью люди жаж-
дали благодетеля, который бы принес им «справедливость», т.е. заботливо опе-
кал их, оберегал от ударов судьбы, не давал в обиду. Спекулируя на жажде такой 
«справедливости», обещая ее, национал-социалистические, фашистские дема-
гоги заработали изрядный политический капитал— доверие миллионов и мил-
лионов немцев. 

Его они сумели обрести, в частности, путем настойчивого внедрения в 
общественное сознание духовных ценностей, которые страшно понижали поли-
тико-правовую культуру, нравственный и интеллектуальный уровень немецкого 
народа. У этих ценностей были свои соответствующие истоки. Остановимся на 
трех из них. Первый— немецкий национализм. Он включал в себя как призна-
ние этнического (охотнее и чаще даже расового, т.е. прежде всего биологиче-
ского) начала решающим фактором общественно-исторического процесса, так  
и идею (а равно чувство) превосходства немецкой нации над остальными наци-
ями, народами. Этот национализм был насквозь пропитан антисемитизмом.  
Концепцию исконного неравенства рас, их деления на «полноценные» и 
«неполноценные», идею борьбы «благородных» рас против «неполноценных» 
как содержания всемирной истории первым соединил с «германством» Хью-
стон С. Чемберлен (1855–1927). 

Второй идеологический источник немецкого национал-социализма — вся 
доморощенная доктрина национального социализма. В 1919 г. вышла в свет кни-
га Освальда Шпенглера (1880–1936) «Пруссачество и социализм». Шпенглер 
утверждал: «Старопрусский дух и социалистический образ мыслей, ненавидя-
щие сегодня друг друга братской ненавистью, есть фактически одно и то же». 

Отличительная черта немецкого, «прусского социализма» — торжество 
принципа чиновничества, согласно которому буквально каждый член немецкой 
народной общности независимо от рода его занятий обретает и реализует статус 
чиновника, находящегося на службе у государства; частнособственнический 
уклад жизни остается неколебимым, но производство и обращение организуют-
ся посредством государства. В нем царит порядок, базирующийся на казармен-
ной дисциплине и строгой иерархической субординации. 

Непосредственно сами идеологи германского фашизма менее всего рису-
ют немецкий социализм как антикапиталистический строй, как антипод мира 
частнособственнических отношений. Для них приемлемы предпринимательство 
и конкуренция, всякий капитал, любая (хоть трижды частная) собственность, 
если они производительны, «работают» на нацию. Обличаются (да и то скорее 
всего лицемерно, напоказ) спекуляция и т.п., жертвами которых могут быть-де в 
равной мере и люди наемного труда, и работодатели. Цель немецкого социализ-
ма — ликвидация классовой борьбы, воцарение согласия между Капиталом и 
Трудом. Чтобы его достичь, надо всего лишь устранить отдельные дефекты в 
наличной экономической системе и искоренить в умах рабочих классовое миро-
воззрение, марксизм. 
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Третий идеологический источник национал-социалистических воззре-
ний — традиция антилиберализма, издавна бытовавшая в Германии. Либераль-
ное направление в политике и идейной жизни подвергалось там беспрерывным 
нападкам на протяжении всего XIX в. Сначала они шли со стороны феодальных 
критиков капитализма, затем их продолжили представители правоконсерватив-
ных кругов германской буржуазии. Им было неугодно превращение вернопод-
данного обывателя в самостоятельную личность, которая обладает всеми необ-
ходимыми правами и свободами и потому уже более не является послушной 
марионеткой в руках всевластного государства. Для них свободная личность, к 
тому же имеющая надежные законные гарантии своей свободы, являлась под-
линным бедствием Германии. 

Сильной была и традиция осуждения марксизма, возникшая в Германии 
во второй половине XIX в. Ярость его противников, в особенности национали-
стически ориентированных, провоцировалась, с одной стороны, интернациона-
листской окраской марксизма, а с другой — еврейским происхождением его 
творца. 

«Мыслительный материал», пошедший на постройку национал-социалис-
тической (немецко-фашистской) идеологии, вобрал в себя самые худшие (с точ-
ки зрения общечеловеческих ценностей) продукты в истории немецкой (впро-
чем, не одной только немецкой) духовной культуры. Никакие средства не были 
низкими, никакие приемы не были предосудительными для тех, кто добывал и 
компоновал такой материал. Опираясь на него, национал-социалисты развивали 
свои представления о политике, господстве, государстве и т.д. 

Идейное ядро этих национал-социалистических представлений — проект 
тоталитарной политической власти. Основное его содержание составляют сле-
дующие утверждения. Тоталитарная политическая власть есть то единственное 
организационное устройство, которое одно интегрирует всю нацию в сплочен-
ную целостность, наводит в ней порядок и полно представляет все ее интересы. 
Данная власть есть институциональная система, которая берет под свой абсо-
лютной и непререкаемый идеологический, политический (а по возможности и 
экономический) контроль как все общество в целом, так и важнейшие сферы 
его жизнедеятельности. 

В системе тоталитарной политической власти государству отводилось от-
нюдь не центральное, а куда более скромное место. По убеждению национал-
социалистов государство должно быть лишь одним из элементов (но вовсе не 
главным) германской политической общности. Она имеет тройственное члене-
ние. Ее образуют: 1) «движение» (т.е. национал-социалистическая немецкая  
рабочая партия); 2) «государство» (собственно государственный аппарат);  
3) «народ» (т.е. немцы, сорганизованные в различные непартийные и негосудар-
ственные объединения). 

В структуре германской политической общности безоговорочно приори-
тетной ее частью идеологами фашизма признавалась их партия — Национал-
социалистическая немецкая рабочая партия (немецкая аббревиатура — 
НСДАП). Они считали ее объединением, собравшим под свои знамена элиту, 
лучших людей нации, которые в силу свойственных им качеств одни имеют  
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исключительное право руководить страной. Подобными качествами не обяза-
тельно являются родовитость или знатность, богатство или образованность.  
К избранным принадлежат те, кто обладает энергией, способностью лучше дру-
гих понять и воплотить требования «национального духа», кто готов идти на 
все ради достижения такой цели. 

Какие политико-идеологические установки определяли конкретные осо-
бенности положения национал-социалистической немецкой партии внутри гер-
манской политической общности? Во-первых, ориентация на устранение с со-
циальной арены всех политических партий и общественных группировок, 
кроме самой фашистской партии и подчиненных ей организаций, т.е. установка 
на утверждение в Германии фашистской однопартийной политической системы. 
Во-вторых, курс на превращение фашистской партии в монопольного обладате-
ля публично-властных прерогатив и в институт, осуществляющий монопольное 
иделогическое господство. В-третьих, линия на установление безраздельного 
контроля фашистской партии над государством и лишение последнего роли са-
мостоятельного политического фактора. 

Диктат нацистской партии над государством предлагалось обеспечить с 
помощью ряда средств. В особенности упор делался на «унификацию» партии 
и государства. Точнее говоря, на срастание нацистской партии с государством и 
на осуществление этой партией полновластного руководства им. Конкретно под 
«унификацией» понималось проведение комплекса определенных практических 
мер. Укажем некоторые из них. Назначение на все мало-мальски заметные госу-
дарственные посты исключительно членов нацистской партии. Принадлеж-
ность к ней — первая и важнейшая привилегия при занятии государственной 
должности. Сосредоточение на самом верху политической пирамиды государ-
ственной и центральной партийной власти в одних и тех же руках. Узаконение 
самим государством повсеместного партийного контроля над всеми государ-
ственными органами, их кадрами и деятельностью. Передача государственных 
функций органам нацистской партии. Слияние родственных, «однопрофильных» 
государственных и партийных формирований. Установление государственной 
платы (подобно жалованью чиновникам) партийным функционерам, которые 
занимаются собственно партийно-организованной и агитационно-разъясни-
тельной работой.  

Одновременно подчеркивалась также потребность и в сохранении нема-
лого числа внешних, сугубо институциональных различий между партией и 
государством. Мнение об удержании названных различий базировалось на той 
посылке, что организационное, формальное несовпадение партии и государства 
соответствует глубокой исторической традиции (отход от которой принесет 
больше издержек, чем дивидендов) и является по прагматически-политическим 
мотивам целесообразным. 

Идеалом же рисовалось государство, в котором покончено с демократией, 
преодолены индивидуализм и раздробленность буржуазного общества. Такое 
государство должно было сложиться на расовой основе и структурироваться  
по сословиям, сотрудничающим во имя высших интересов нации. В нем нет 
места гражданам, там все — подданные, которые обязаны служить государству  
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и исполнять его приказы. В этом государстве торжествует постулат: решения 
(веления) сверху вниз, ответственность снизу-вверх. 

Шельмование концепции демократического правового государства, в ко-
тором приоритетными ценностями признаются личные свободы индивида, га-
рантии их осуществления, не помешало нацистским идеологам на свой лад вос-
пользоваться категорией «правовое государство». Если Веймарская республика 
была, с их точки зрения, «формальным» правовым государством, то повергший 
эту республику национал-социалистический «третий рейх» возник как «матери-
альное правовое государство». «Материальное», ибо опиралось не на право, 
толкуемое в легалистском смысле, а на право силы, вернее просто на физиче-
скую силу. 

Руководство таким государством должно было осуществляться (либо уже 
осуществлялось) исключительно вождем (фюрером) — Гитлером. Постулат о 
необходимости именно такого политического руководства государством, дви-
жением, народом, или «фюрер-принцип», также входит в ядро фашистской 
идеологии. 

Ее приверженцы видят в вождизме (Гитлер — олицетворение верховного 
вождя) естественное следствие и завершение иерархичского построения всякой 
расовой социально-политической общности. Для них вождизм — наилучшая 
форма организации власти, упорядочения властных отношений. Вождистская 
система предполагает на каждой ступени партийной и государственной иерар-
хии соответствующего назначенного чиновника— начальника, который само-
лично и правильно решает все, отнесенное к его компетенции. Свою власть он 
получает от вышестоящего начальствующего лица, от него полностью зависит и 
непосредственно перед ним отвечает. Никакие представительные учреждения, 
тем более «низы», не могут вмешиваться в прерогативы и деятельность началь-
ствующих лиц (т.е. «фюреров» разных рангов). 

На вершине всей иерархической пирамиды стоит одна фигура — фюрер, 
вождь. По фашистским понятиям, фюрер уникален, он лучший из лучших: он 
самый одаренный и доблестный из всех своих современников. В нем воплоща-
ются судьбы народа. В его руках сходятся нити организации иерархического 
государства и единства жизни нации. Фюрер неприкасаем, стоит выше всякой 
критики. То, что он говорит, — всегда истинно, ему неведомы ошибки, заблуж-
дения, и он всегда неизменно прав. Вождь фактически обожествлен. «Фюрер-
принцип» выступает синонимом безудержного культа вождя. 

Фюрер персонифицирует волю народа, точно выражает его расовый дух. 
Поэтому авторитет его непререкаем, власть безгранична. Она носит по преиму-
ществу (в плане обоснования) мистический и личностный характер. Вождь — 
харизматический лидер. Беспрекословное выполнение приказов фюрера или 
приказов подчиненной ему касты фюреров меньшего калибра и есть осуществ-
ление чаяний народа. Между фюрером и народом нет (и быть не может) каких-
либо посредников. Вождь и народ едины. Никакие представительные учрежде-
ния не в состоянии выражать общенародные интересы. На это способен только 
фюрер. Посему никто не должен хоть в малейшей степени ограничивать его 
власть, его служение идее народа. 
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Субстратом государственности выступает «народ», «народная общность». 
Нацисты уверяли, будто «народ» для них — основополагающая ценность.  
В государстве он, будучи первичным, изначальным образованием, обретает 
официальную организационную форму своего бытия. Категория «народ» (и 
различными производными от этой категории словосочетаниями) перенасыще-
ны тексты нацистских идеологов. В повышенном внимании к такому феномену, 
как народ, нет ничего предосудительного, порочного. Но сугубо ущербна, дема-
гогически лжива его национал-социалистическая трактовка. 

Зиждется она на нескольких посылках. Во-первых, на махрово расистском 
убеждении, что немецкий народ есть общность людей, объединенных главным 
образом одной кровью. Постоянство, неизменность этой крови обеспечивает 
континуитет и вечность немецкого народа. Сохранение биологической чистоты 
крови («арийской», «нордической» и т.п.) составляет едва ли не наивысшую 
национальную цель. Во-вторых, на признании «закона целого», согласно кото-
рому «народная общность» как органическое целое не просто большая по своим 
внешним размерам величина, но и величина бесконечно более важная, чем сами 
по себе составляющие ее члены; они значимы лишь как неотъемлемые частички 
этого громадного целого. В-третьих, на представлении о монолитности немец-
кого народа, притом не только расово-биологической, но также политической, 
правовой, мировоззренческой. 

Наряду с «фюрер-принципом» категория «народ», подвергнутая нацист-
ской обработке, предназначалась для искоренения теории и практики демокра-
тического правового государства. С ее помощью старались, в частности, опро-
кинуть один из устоев либерализма: взгляд на свободного независимого 
индивида как на ценность приоритетную в нормальном государственно-
организованном обществе. Нацистское кредо было радикально иным, прямо 
противоположным: «Ты — ничто, твой народ — все!» 

Народ становился неким боготворимым сверх-Я, инстанцией, которая 
определяет человеческое существование вообще, детерминирует все деяния 
людей. Дабы покончить со свободной автономной личностью, растворить граж-
данина в безликой унифицированной массе «народной общности», пропаганди-
ровалось то мнение, что отдельно взятый человек принадлежит в первую оче-
редь не самому себе, а своему народу, ибо от него он получает жизнь и место в 
социальной жизни. Распространяя столь превратное мнение, нацистская пропа-
ганда создавала миф об устранении в «третьем рейхе» дифференциации 
«народной общности» на гражданское общество и государство, об отсутствии 
при нацистском строе противостояния личности государству. 

Индивид, заключенный в железные тиски «народной общности», лишен 
пространства своей автономной жизнедеятельности, гаранированного от произ-
вольного вторжения партии и государства. Такое пространство исчезло, как ис-
чез и свободный гражданин. Его заменил преданный член «народной общно-
сти», совершенно всем ей обязанный и полностью ей подчиненный. Он 
существует ради нее. Его ничуть не заботит защита и реализация собственных 
прав и свобод. Он озадачен лишь тем, чтобы содействовать сохранению и пре-
успеванию народа как целостности. 
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Согласно нацистскому канону истинный немец, «народный товарищ», по-
вязан непреходящей ответственностью перед германской нацией. Ответствен-
ность эта выражается в самых разных формах, и от нее он никак не может 
уклониться, ибо по природе своей — вечный должник «народной общности», 
государства. Зато государство ничего не должно ему; перед ним и ему подоб-
ными оно никакой ответственности не несет. 

С проникновением нацистских идей в германскую юриспруденцию она 
стала радикально меняться и быстро утрачивать черты профессионального 
научно-правового знания, приходить в упадок. Национал-социалистски ориен-
тированные авторы яростно атаковали мировоззренческие устои традиционной 
европейской теории права: рациональное мышление, искусство аргументации, 
открытость критике, толерантность, отсутствие национальных барьеров и т.п.  
В борьбе с этими устоями на первый план выдвигались такие вещи, как вера  
в фюрера, здоровая народная сентиментальность, дух «крови и почвы», 
предубеждения разного рода, иррационализм, мистика и проч. 

Своей собственной логически цельной теоретико-правовой системы гер-
манский фашизм не создал. Термин «право», конечно употреблялся. Но в каче-
ственно ином, нежели ранее, смысле. Антиюридизм нацистских правоведов  
выражал себя по-всякому. В частности, через отрицание ими «нормативной 
юриспруденции», правового позитивизма как учения сугубо формалистическо-
го, наднационального, игнорирующего «материальные» слагаемые права: 
«справедливость», «народность» и др. Под сурдинку неприятия правового пози-
тивизма вообще отвергались понятия «личность», «субъект права», «правовое 
достояние», «интерес», «правомерность», «правоспособность». Субъективное 
право в новую эпоху (т.е. при нацистском режиме) объявляется вообще несуще-
ствующим. Его нет, поскольку немцы, «народные товарищи», имеют лишь обя-
занности, которые во сто крат важнее каких-либо правомочий. 

На базе такого нигилизма ничего сколько-нибудь стоящего, конструктив-
ного в области науки права сделать нельзя. Оттого и набор высказываний 
нацистских деятелей о праве почти целиком состоит из пустых формул и ба-
нальностей, чей юридико-содержательный смысл почти невозможно уловить. 
Немногое можно узнать о своеобразии правопонимания тех, например, кто 
усматривает сущность и задачи права в согласии чувств и воли всех «товарищей 
по праву», кто квалифицирует право в качестве внешней оболочки, способной 
иметь какое угодно внутреннее наполнение, кто оценивает римское право как 
холодное и индивидуалистическое и кто фактически не идет дальше приведен-
ных и аналогичных им нелепостей. 

В чем же все-таки заключается специфика национал-социалистического 
правопонимания? Признание правообразующим фактором, почвой права расы, 
национального духа. Заявление, что нет никакого индивидуального, принадле-
жащего личности «прирожденного права», а существует лишь народно-расовое, 
детерминируемое расой право. «Право есть то, что арийцы определяют как 
«право». Измышление зависимости природы права от биологической материи 
особого рода (расы), от воли людей («арийцев»), скроенных из подобной мате-
рии, понадобилось «для научного» обоснования концепции «особого права», 
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расхожей среди нацистских правоведов. Их рассуждения на эту тему, быть мо-
жет, как никакие другие обнаруживают катастрофический (и страшный по сво-
им практическим последствиям) разрыв нацистской юриспруденции с осново-
полагающими началами права, в частности с таким исходным, как правовое 
равенство, равенство всех перед законом. 

Провозглашенная нацистами максима: право есть продукт расы, и потому 
им могут обладать, быть его носителями только субъекты, по крови, принадле-
жащие к этой расе, нации, «народной общности» — логически обосновывала 
тезис, весьма близкий ей по сути. Этот тезис гласил: полноценными субъектами 
расово-народного права (а иного «третий рейх» не признавал) выступают лишь 
члены «народной общности», «народные товарищи». Отбрасывалось и предава-
лось забвению универсальное, всеобщее правовое равенство. Взамен него насаж-
далось особенное, «расовое» («народное») равенство, из-за которого за пределами 
правового общения оказывались значительные группы граждан государства. 

Нацистские правоведы, взявшие на вооружение «фюрер-принцип», виде-
ли в вожде единоличного творца права. Потому они держались такой позиции: 
вопрос о том, что является правом либо неправом, зависит исключительно от 
ответа (решения) фюрера, ибо он — единственный источник права германской 
нации. По их мнению, фюрер, вынося соответствующие решения относительно 
права, формулирует «народные законы жизни», которые не подчиняются каким-
либо абстрактным правовым постулатам. «Все, что полезно народу, есть право; 
все, что ему вредит, — не право». Здесь отчетливо выражена еще одна харак-
терная черта нацистской трактовки права— прямая постановка его на службу 
политической конъюнктуре, политической целесообразности. 

Втеснив в общественное сознание (в том числе — в юридическую тео-
рию) свое антинаучное, иррационалистическое правопонимание, национал-
социалисты одновременно поставили крест и на правосудии как таковом. 
Прежде всего они лишили судебную власть подобающей ей самостоятельности, 
независимости. Имперское министерство юстиции установило полный кон-
троль за деятельностью судов, связанной с вынесением решений и приговоров. 
Фюрер присвоил себе прерогативы не только верховного судьи. Принцип «нет 
наказания без закона» был заменен постулатом «нет преступления без наказа-
ния». И это при том, что многие составы преступлений нарочито формулирова-
лись крайне расплывчато; таким образом открывался простор для произвола су-
дей, в подавляющем своем большинстве раболепно служивших гитлеровскому 
режиму. 

Фашистские идеологи выдвигали тезис, согласно которому преступное 
поведение, даже не подпадающее под признаки указанных в законе преступле-
ний, должно наказываться, коль скоро будет сочтено оно «наказуемым в соот-
ветствии со здравым смыслом народа». Судьям предписывалось при принятии 
решений «в меньшей степени исходить из закона и в большей из принципиаль-
ной идеи, что правонарушитель должен быть удален из общества». Сокрушение 
нацистами правосудия явилось закономерным итогом порочности их идеологии 
и политики. 
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Национал-социализм в Германии (немецкий фашизм) был и, пожалуй, 
остается наиболее агрессивной формой национал-социалистической идеологии. 
Но она, как показывает исторический опыт, может существовать и утверждаться 
также в других ипостасях, может мимикрировать, завлекать людей иными ло-
зунгами и обещаниями. Однако во всех случаях ее распространение и упроче-
ние смертельно опасно для цивилизации. Необходимо ясно представлять себе 
бесчеловечную суть и проявления фашизма самых различных окрасок, чтобы 
противостоять ему и одерживать над ним верх. 

 
17.13. Интегративная юриспруденция (А.С. Ященко, П.Г. Виноградов, 

Дж. Холл, Г.Дж. Берман)  
Рост и дифференциация современного научного знания в его позитивном 

варианте не имеет пределов, и поэтому каждая научная отрасль стремится про-
тивопоставить этой тенденции свое устремление к объединению, синтезирова-
нию и новому упорядочению разрозненных по тем или иным причинам фраг-
ментов знаний. 

Продолжающаяся идейная конфронтация и новые размежевания между 
позитивистским юридическим анализом сопровождается сегодня некоторыми 
взаимными уступками и нередкими попытками в той или иной форме сблизить 
несходные методологические позиции и установки. Подобные попытки были 
предприняты и в рамках синтезирующего (интегративного) правоведения (П.Г. 
Виноградов, А.С. Ященко). 

На рубеже XIX–XX вв. социологическая философско-нравственная кри-
тика позитивистского догматического правоведении нашла разрешение на аб-
страктном, чисто теоретическом уровне в стремлении выработать синтетиче-
скую теорию права (А.С. Ященко, П.Г. Виноградов и др.). 

В фундаментальном труде А.С. Ященко «Теория федерализма. Опыт син-
тетической теории государства» автор наряду с оригинальной трактовкой кон-
федеративных и федеративных политических союзов с их полиархическим и 
дуалистическим началами проведена мысль о том, что синтетическая природа 
юридических (и политических) явлений особенно ярко выступает именно в фе-
деральных политических организациях. Споры о том, кого считать суверенной 
властью в федерации — центральную власть или федерировавшиеся штаты, — 
выглядят не вполне корректно, поскольку суверенитет следует считать атрибу-
том совместной властной деятельности федерации и штатов, той деятельности, 
которая предстает в виде некой «синтетической неразрывности». Существо  
федерализма Ященко усматривал в некотором «равновесии федеральной и 
местной властей, при котором федерированные штаты сохраняют особое, свое-
образное самостоятельное участие в правительственной организации общефе-
дерального суверенитета». 

Право как социальное явление и как часть социального опыта представля-
ет важный элемент социального бытия, писал П.Г. Виноградов (1854–1925 гг.), 
что в этом своем качестве оно выполняет не менее важные социальные функ-
ции, чем устройство государства или способ разделения власти в государстве. 
Свой подход к изучению права он называл синтетическим, противопоставляя 
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его и обособляя от аналитического метода Дж. Остина и его последователей. 
Опасности аналитического метода связаны с тем, что абстрактные понятия и 
термины часто воспринимаются юристами-аналитиками таким образом, как 
будто вопрос об этих терминах и их формальных классификациях составляет 
существо всей юриспруденции. 

По замыслу американского философа права Джерома Холла, автора тер-
мина «Интегративная юриспруденция», естественно-правовая традиция может 
быть обновлена сегодня за счет ее сочетания с аксиологическим (ценностным) 
подходом в праве. Ценности должны рассматриваться как непременный атрибут 
правовой нормы, а нормы должны восприниматься как «защищенные ценност-
ные суждения». 

Ценности в праве — это то, что в норме права, подобно наставнику, 
«формирует психические состояния и внешнее поведение». Исключительно 
плодотворными в этом плане являются определения права как этической в сво-
ем существе категории, данные в свое время Платоном и Аристотелем (Иссле-
дования по юриспруденции и криминальной теории. Нью-Йорк, 1958). 

В настоящее время право воспринимается с позиций политического или 
нравственного прагматизма. В этой обстановке особая роль в деле обновления и 
интеграции выпадает на долю исторического правоведения. 

В русло интегративной юриспруденции укладывается позиция американ-
ского профессора Гарольда Дж. Бермана: «Нам необходимо преодолеть 
...заблуждение относительно исключительно политической и аналитической 
юриспруденции («позитивизм»), или исключительно философской и моральной 
юриспруденции («теория естественного права»), или исключительно историче-
ской и социометрической юриспруденции («историческая школа», «социальная 
теория права»). Нам нужна юриспруденция, которая интегрирует все три тради-
ционные школы и выходит за их пределы». 

Интегративная юриспруденция отвечает современным запросам времени, 
навеянным процессами глобализации. В мире существуют разные правовые се-
мьи с входящими в них разными правовыми системами, охватывающими в 
свою очередь разные национальные системы права. Но с некоторого времени 
обнаруживается тенденция к интеграции права. Формирование европейского 
права и появление элементов мирового права замечено и практикой, и теорией. 
Если смотреть на право с точки зрения его инструментальной роли, если вопрос 
ставится в практической плоскости международного сотрудничества, следует 
искать единую точку отсчета, единый взгляд, общую позицию. 

 
17.14. Прагматический юридический позитивизм. Правовой реализм 

(Дж. Фрэнк, О. Холмс, К. Ллевеллин) 
Позитивизм аналитической (формально-догматической) юриспруденции 

иногда именуют позитивизмом законников (легистским позитивизмом), тогда 
как позитивизм школы американских (Фрэнк и др.) и скандинавских «правовых 
реалистов» следовало бы назвать прагматическим юридическим позитивизмом. 
На практике он предстает неким вариантом социальной инжене рии (выражение 
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Паунда), а с учетом явного влияния 3. Фрейда, Л. И. Петражицкого, А. Хагер-
стрёма — социально-психологической законнической инженерией. Эти пред-
ставители наиболее радикальной критики формально-юридического обоснова-
ния законности судебных и административных решений выступили против 
формализма (культа нормы права) в правоведении, но делали это с разных ме-
тодологических позиций. Их скептицизм адресовался способности пользовате-
лей и примени- телей права адекватно соотнести нормы с фактами, поскольку в 
любых правовых конфликтах помимо формальных (официально установленных 
норм) действуют нормы реальные, проистекаю щие из расовых, религиозных, 
политических или экономиче ских предрассудков судьи и присяжных заседате-
лей. Американский реализм берет свои истоки из работ О. Холм са и адаптиро-
ванного учения З. Фрейда, тогда как скандинавские реалисты пытались понять 
право преимущественно с психологической точки зрения, причем отдельные их 
представите ли (Росс и др.) сосредоточились на реальностях судебной деятель-
ности, как и их американские коллеги. Реалисты в правоведении были воспри-
няты настоящими возмутителями академического спокойствия, когда во все-
оружии методов современной психологии и социологии стали фиксировать 
внимание на том, что суды и представители юридической профессии делают в 
действительности. Наиболее известной в этом плане стала книга Джерома 
Фрэнка «Право и современный разум» (1930), которая, по отзыву члена Верхов-
ного суда США Ф. Франкфуртера, не столько дала прибавку к существующему 
фонду научных знаний, сколько призвала к радикальному пересмотру того, что 
в наше время предстает пред нами как знание или как истина. Книга, в частно-
сти, понуждала пересмотреть сложившиеся представления о праве, поскольку 
Дж. Фрэнк бросил вызов так называемым конвенциональным суждениям 
(условным суждениям, юридическим фикциям) и поставил под сомнение то, 
«как мы думаем и что мы думаем о праве». При этом автор опирался на опыт и 
суждения юристов-практиков. Так, он нашел себе союзника в лице судьи и тео-
ретика права О. Холмса, который утверждал: «Общие пропозиции (предполо-
жения) не решают конкретных случаев». Говоря об особенностях нового право-
понимания, Фрэнк акцентировал внимание на том, что право предстоит в своей 
реальности в виде специального судебного решения (в виде реального делания, 
а не говорения только). Это решение лишь в малой степени возможно предска-
зать или унифицировать; это решение представляет собой также некий процесс, 
с помощью которого такое решение вырабатывается; существенным для нового 
подхода к праву явилось обсуждение вопроса о той мере, в какой судебный 
процесс может и должен применяться в интересах обеспечения справедливости 
по отношению к согражданам. В предисловии к 6-му изданию работы (1949) 
Фрэнк про возгласил этот набор позиций в истолковании права не лишенным 
недостатков вследствие того, что речь сводится фактиче ски к обсуждению «ак-
туальности прошлых решений». Другим «очевидным промахом» Фрэнк посчи-
тал словосочетание «пра вовой реализм», которое было использовано для опи-
сания ра боты суда (намерение было взглянуть на работу суда глазами не 
юриста-жреца, а юриста-«реалиста», юриста- «экспериментатора» и т.д.). 
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Реалисты подверглись резкой критике всеми разновидностями школ тра-
диционного подхода — правыми и левыми, кото рые увидели самое уязвимое 
место в концепции реалистов в их пренебрежении к моменту нормативной 
определенности в праве. В ответ Фрэнк возражал, утверждая, что в значитель-
ной своей пропорции судебные решения все же являются непредсказуемыми до 
того момента, пока судебное дело не принима ется к производству или пока оно 
не начинает слушаться в судебном заседании. В работе Фрэнка нет специаль-
ных упоминаний о естественном праве, но есть общее высказывание о его акту-
альности. «Я не понимаю, как любой добропорядочной человек сегодня может 
отказаться принять за основу современной цивилизации те фундаментальные 
принципы естественного права, которые относятся к человеческому поведению 
и которые были провозглашены Фомой Аквинским. Среди них — первичность 
стремления к общему благу, непричинение вреда другим, воздаяние каждому 
своего и вторичиость таких принципов, как «не убий», «не укради», «возвращай 
врученное тебе по доверию». В 70–80-е гг. XX в. идеи Дж. Фрэнка и других 
правоведов-реалистов (О. Холмс, К. Ллевелин) неожиданно обрели второе ды-
хание в движении за критическое исследование права под англо-американским 
наименованием школы Критических право вых исследований (КПИ — Critical 
Legal Studies), возникшем в США и получившем признание и поддержку в дру-
гих странах, прежде всего в Англии и Франции. Подобно представителям но-
вейшего консерватизма, представленного исследователями проблемы законно-
сти и свободной рыночной экономики (Хайек и др.), сторонники этой школы 
также усомнились в некото рых фундаментальных положениях либеральной 
традиции, та ких как правовое равенство и господство права. Акцентируя вни-
мание на сопряженности права и общест венной практики, их взаимообуслов-
ленности и взаимозависи мости, сторонники движения КПИ считают, что суще-
ствующее право (законодательство) нередко оказывается в числе тех барь еров, 
которые сдерживают реализацию творческих способно стей индивидов и тем 
самым подавляют их свободу. С этих позиций они критически оценивают уго-
ловно-правовую доктрину, доктрину собственности, идею альтернативного раз-
решения правовых конфликтов, отдельных проблем юридического обра зования 
и т. д. Исходя из новых представлений о социальной реальности в современном 
«потребительском обществе», приверженцы КПИ стремятся доказать, что право 
в таком общест ве отстаивает одни интересы и неизбежно ущемляет другие.  
И это происходит в обществе, в котором преобладают либе ральные ценности и 
навязываются представления о «господстве права». Социально-философскую 
основу методологии КПИ составляет философская система ведущих теоретиков 
франкфуртской школы, известная под названием социально-критической теории 
франкфуртской школы в лице М. Хоркхаймера, Т. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Ха-
бермаса и др. К числу таких особенностей следует отнести саморефлективную 
природу этой теории с ее нацеленностью на освобождение от различных догм и 
отживших парадигм, включая неадекватные и противоречивые по строения со-
временного либерализма. Критический подход к праву основан также на стрем-
лении к практическому осуществлению взаимной интеграции и коммуникации 
различных общественных наук и нацеленности на соз дание собственных  
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теорий в области правоведения. В этом пла не критический подход к праву 
предстает у сторонников КПИ упорядоченной совокупностью методологиче-
ских приемов, среди которых важную роль выполняют следующие приемы и 
подходы: метод противоречий, критический историко-правовой анализ, декон-
струкция, политический анализ. 

«Метод противоречий» представляет собой способ анализа, нацеленный на 
обнаружение наличия внутренних противоречий в той или иной теоретической 
конструкции. Его использовали для доказательства тезиса о том, что либерализм 
способен поддерживать и защищать самые противоречивые ценности и что тем 
самым содержит в себе фундаментальные противоре чия, которые делают не-
жизнеспособным основанное на либе ральных ценностях общественное устрой-
ство. Один из выводов этого анализа ставит под сомнение возможности права как 
спо соба защиты каких-либо прав, ибо если все может быть защищено, то это 
значит, что ничто не может быть защищено (Р. Унгер. Движение за критические 
исследования права, 1986). Например, учет расходов в связи с несчастным случа-
ем, определяемых судьей, судом присяжных или законодателем, всегда чреват 
большой вероятностью ошибки, поскольку в нем не только должна даваться су-
дебная оценка ущерба нематериального характера, но также делаться прогноз от-
носительно будущего статуса потерпевшего — потери заработка, последствия 
инфляции, перспективы карьеры, изменения в количестве иж дивенцев, измене-
ния в налоговой системе, ожидаемой продол жительности жизни, прогноза по 
поводу взыскания непредвиденных потерь в судебном порядке и т.д. Особен-
ность восприятия истории права движением можно свести к следующему: исто-
рические формы правосозна ния закрепляли в сознании индивида ложную кар-
тину социальной реальности, и деструктивный характер воздействия этих форм 
всегда проявляется на практике в силу неспособности преодолевать их. Декон-
струкция представляет собой достаточно распространенный в литературе фило-
софско-аналитический подход, пред ложенный французским философом Ж. Дер-
рида, который позволяет выявить отдельные погрешности логического и 
социально-философского обоснования отдельных теоретических конструкций и 
тем самым проводит критически-разрушитель ную работу в тех или иных обла-
стях знания, включая в данном случае и юриспруденцию. Метод политического 
анализа по сути дела представляет собой критический подход к праву как идео-
логической системе, как составной части политической идеологии, вследствие 
чего наука права и идеология практически сближаются настолько, что становятся 
неразличимыми. В этом заключена одна из ошибочных установок школы на ко-
торую обычно обра щают внимание ее критические комментаторы. Движение 
«правовых реалистов» пошло на убыль к 60-м гг. XX в., оставив в наследство ряд 
плодотворных социологических наблюдений за процессом осуществления права 
и оказав влия ние на создание ряда новых направлений в правоведении, таких как 
бихевиоризм и юриметрия (разновидность прикладной юридической социоло-
гии). После непродолжительного возвышения юридического формализма (пози-
тивизма) на американской почве возникло движение за критическое изучение 
права (на левом фланге академической юриспруденции) и неоконсер вативных 
критиков государственного вмешательства в эконо мику (на правом фланге). 
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17.15. Школа критических правовых исследований. Неопозитивист-
ская теория права (О. Вайнбергер, П. Колер, П. Штрассер, М. Пришинг) 

Познавательно-критическая теория права. Основные положения этой 
неопозитивистской теории права изложены в работе австрийских юристов  
О. Вайнбергера, П. Колера, П. Штрассера и М. Пришинга «Введение в филосо-
фию права». К «главным дисциплинам правовой науки» они относят следую-
щие: всеобщая теория права (философия права), догматика права, социология 
права, история права, сравнительное право. «Всеобщая теория права (филосо-
фия права), — поясняют авторы курса, — охватывает анализ структурных про-
блем права, теоретические осно вополагающие проблемы правовой науки, все-
общие юридические понятия и проблемы, которые относятся к различным 
догматическим дисциплинам, теорию справедливости и юридическое учение о 
методах. К юридическому учению о методах относятся не только, как это тра-
диционно делается, учения о юридических решениях и обоснованиях мнений о 
праве, но также учение о законодательстве как теория политико-правовой аргу-
ментации и как учение о технике». Философия права (или общая теория права) 
в виде составной части неопозитивистской юриспруденции понимается и раз-
рабатывается «не как составная часть мировоззренческой системы, а как ре-
флектирующий анализ правовых наук». Отмечая наличие разных версий фило-
софии права, авторы курса подчеркивают противоположность «спекулятивной 
фило софии права» (т.е., по существу, всех непозитивистских концеп ций фило-
софии права) и «научно-критической философии права» (т.е. различных вариан-
тов позитивистской философии права). Научный характер, согласно такой трак-
товке, носит лишь позитивистская философия права, тогда как «спекулятивная 
философия права» оказывается ненаучной, поскольку занимается «метафизиче-
скими» проблемами и «трансцендентными идеями». Научно-критическая тео-
рия права ставит перед собой задачу предложить философский базис правовых 
наук. Она прежде всего стремится дать философское обоснование постановок 
вопросов, методов и приемов работы правовой науки. В основе разработки по-
зитивной правовой системы лежит система общих основных понятий права, ко-
торые составляют инструментарий для исследования любой правовой системы; 
такого рода понятиями, например, являются право, правовая норма, действие 
права, правовой акт, правовое отношение и т.д. На базе этого понятийного ин-
струментария данная теория стремится развить всеобщую теорию строения и 
динамики права. Кроме того, она разрабатывает учение о методах юридической 
работы, т.е. руководство для практической деятельности юристов. К «научно-
критической философии права» авторы курса от носят «аналитическую фило-
софию права (или аналитическую юриспруденцию)» и чистое учение о праве  
Г. Кельзена как разновидность аналитической юриспруденции. Рассматривае-
мый курс, по оценке его авторов, представляет «аналитическую концепцию» и 
определяется ими как «познавательно-критическая теория права», т.е. как еще 
одна разновидность аналитической юриспруденции. Поясняя смысл этих под-
ходов, авторы курса пишут: «Как аналитическую философию права (или анали-
тическую юриспруденцию) обозначают те всеобщие теоретико-правовые уче 
ния, которые ставят в центре своего изыскания структурную теорию права,  
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т.е. изучают все проблемы правовой теории преж де всего в формальном смысле 
и в этом аппарате структурных понятий и схем видят необходимые инструмен-
ты для всех юридических изысканий. Однако многие представители аналитиче-
ской философии права не упускают из виду различные аспекты и факты, т.е. то, 
что право прежде всего есть общественный феномен». Своеобразие чистого 
учения о праве Г. Кельзена как разновидности аналитической теории права со-
стоит, согласно авторам курса, в следующем: это учение считает себя учением о 
праве, которое достигает чистоты юридических методов благодаря тому, что 
оно направлено лишь на постижение позитивного права, т.е. это учение считает, 
что оно как всеобщая струк турная теория правоположения, правовой системы 
и правовой динамики предлагает понятийный и методологический инструмен-
тарий для постижения и изложения любой мыслимой правовой системы. Чи-
стое учение о праве (в разных его вариантах), критически замечают авторы кур-
са, «элиминирует из правовой науки все психологические, социологические, 
этические и политико-правовые соображения о праве как внеюридические 
(«метаюридические»), так что его предметом являются лишь мыслимые право-
вые структуры и позитивные, т.е. фак тически на основе юридико-догмати-
ческого анализа устанавли ваемые, правовые содержания». Свою «познаватель-
но-критическую правовую теорию» авторы курса характеризуют как «аналити-
ческую концепцию», которая «прежде всего пытается прояснить структурные 
пробле мы права, юридического аргументирования и правовой дина мики, с тем 
чтобы иметь в распоряжении понятийный аппарат для всех теоретико-правовых 
рассуждений». Хотя эта теория «признает необходимость определения характе-
ра постановки проблемы, например, необходимость отличать догматическую 
трактовку от социологической или от трактовки с позиций политики права, но в 
отличие от чистого учения о праве она при держивается мнения, что не только 
«чистые», но также и ком плексные трактовки права, включая и соображения de 
ferenda, относятся к юриспруденции». Данную теорию ее авторы называют «по-
знавательно-критической», поскольку «она исходит из теоретико-познава-
тельной дифференцированной семантики и постоянно стремится дать ясный 
познавательно-критический анализ проблемной ситуации». Она «исходит из 
убеждения, что современная юридиче ская наука базируется на целом ряде та-
ких дисциплин, как логика, семантика, теория коммуникации, аксиология, тео-
рия решений, кибернетика, социология, политология и т.д. При этом речь идет 
не только о применении результатов этих дисциплин, но, более того, о том, что-
бы развить особенные основопола гающие дисциплины для целей юридической 
науки». Так, на пример, нельзя просто привлекать имеющуюся логику дескрип-
тивного языка, сперва должна быть создана особая дисциплина, логика пре-
скриптивного языка. В своем определении понятия права авторы курса в целом 
придерживаются достаточно умеренного варианта ского (в принципе — легист-
ского) правопонимания. Под «правом (правопорядком)» имеется в виду «право 
в объективном смысле», т.е. позитивное право (закон). Право, согласно их трак-
товке, это «динамичная система», «принудительный порядок», «система должен-
ствования», «система норм, генеральные нормы которой относятся ко всем лицам 
(персонам), образующим правовую общность». «Правопорядок, — отмечают  
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авторы курса, — всегда выступает с притязанием быть общественно правиль-
ным долженствованием. В рамках демократического мировоззрения это вклю-
чает в себя требование, что право как целое акцептировано правосознанием 
народа». Но действительно ли позитивное право таково или нет? Рассмотрение 
этого и других («метафизических») вопросов по существу остается вне рамок 
«познавательно-критической теории права». «В обыденной речи и часто в фи-
лософии права, — пишут авторы курса, — понятие права выступает в связке с 
атрибутом «правильное», «справедливое»... В этих формах речи выражена не 
только ссылка на содержание данной нормы, но так же и привносящаяся извне 
оценка. Для целей правовых наук, для научного анализа права, напротив, нужно 
применять ценностно-нейтральное понятие права... Это нейтральное примене-
ние понятия «право» имеет то достоинство, что позволяет четко отличать друг 
от друга изложение и оценку... Имманентное моральное притязание права надо 
строго отличать от оценочной позиции толкователя по отношению к праву». 
Подобное неопозитивистское ценностно-нейтральное поня тие права фактически 
означает отрицание Отличительных сущностных свойств и юридических ценно-
стей закона (позитивного права) как правового явления. Такое игнорирование 
правового качества закона характерно для всех вариантов позитивизма, включая 
различные неопозитивистские концепции аналитической юриспруденции. 

 
17.16. Юридический институционализм (М. Ориу) 
Теория институционализма в традиции французского правоведения 

успешно развивалась Морисом Ориу (1859–1929), в частности в его основном 
труде «Принципы публичного права».  

Институционализм утверждает, что существующие в обществе коллекти-
вы (социальные общности, учреждения, общественные объединения, разнооб-
разные ассоциации и группы) являются основными интегративными механиз-
мами, преобразуют общество в нацию-государство. Такая функция подобных 
коллективов выполняется ими в связи с реализацией более частных социальных 
ролей, связанных со служением, выгодным им самим.  

Основа институциональной теории в праве восходит к идее равновесия. 
М. Ориу и другие институционалисты утверждают, что в обществе нет никакого 
предустановленного (ни природой, ни каким-либо сувереном) порядка: «Мы ве-
рим только, что существует здесь определенное направление, являющееся для 
обществ линией их прогресса. Существует социальный идеал и существует по-
рядок вещей, но он не предустановлен, он рождается».  

Правовые отношения с точки зрения выполняемых ими социальных 
функций предстают у М. Ориу областью социального мира, в котором уравно-
вешиваются враждебные и антагонистические интересы отдельных личностей, 
социальных групп, право уравновешивает, таким образом, перманентное проти-
востояние между личностью и обществом. Таким образом и создается универ-
сальная система правового равновесия.  

М. Ориу не согласен с тезисом Л. Дюги об иллюзорности прав человека, в 
частности он отмечает, что право собственности (например, на землю) является 
«естественно вечным, так как сама возможность уничтожения вещи длится вечно». 
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17.7. Концепции возрожденного естественного права: неотомизм (Ж. 
Маритен, Й. Месснер и др.).; неопротестантизм (К. Карт, Э. Вольф,  
Ф. Хорст, Э. Брунер и др.) 

Прозвучавшие уже в начале XX в. на разных европейских языках, вклю-
чая и русский, призывы к «возрождению естественного права» выражали недо-
вольство господством позитивизма в юриспруденции. Действительное возрож-
дение естест венного права, его бурный «ренессанс» на Западе пришелся на 
первые десять–пятнадцать лет после Второй мировой войны. Именно в это 
время формировались новые представления о естественном праве, заметно об-
новлялись старые и складывались новые естественноправовые концепции.  
Возрождение естественного права было по сути дела ренессансом антипозити-
вистского правопонимания в целом. Содержательная новизна правопонимания, 
в той или иной мере и форме присущая различным концепциям послевоенного 
возрожденного естественного права, связана прежде всего с антитота литарист-
ской трактовкой права. Речь при этом шла не о возврате к старому, а о ради-
кально новом переосмыслении всего комплекса традиционной естественнопра-
вовой тематики (включая проблемы соотношения естественного и позитивного 
права) с учетом качественно новых знаний о судьбах, смысле и значении права 
в условиях совершенно новой социально-исторической ситуации — при тота-
литаризме (фашистском, нацистском, большевистском). В этом новом контексте 
традиционная модель противопоставления естественного и позитивного права 
наполнялась новым содержанием и стала широко использоваться в качестве  
исходной правовой основы для критического анализа антипра вовой идеологии 
и практики тоталитаризма и присущего ему правонарушающего законодатель-
ства. Юридический позитивизм обвинялся в том, что своей теоретической леги-
тимацией любого властного произвола в качестве права он содействовал отри-
цанию объективных ценностей права и утверждению узаконенного бесправия 
при тоталитаризме. Возрождающееся естественное право выступало в тех усло-
виях как объединяющее начало и общая платформа для всех противников юри-
дического позитивизма. Причем каждое из многочисленных направлений анти-
позитивистской правовой мысли развивало свое представление о естественном 
праве, его истоках, смысле и т.д. Для возрожденного естественного права харак-
терен заметный поворот к реальным и конкретным аспектам правовой практи-
ки, свидетельствующий о чуткости естественноправовой мысли к актуальным 
проблемам действительности и способности предложить свои ответы и реше-
ния, в которых традицион ная ориентация на апробированные ценности гибко 
сочетается с новейшими потребностями и ожиданиями, с духом времени.  
В рамках теологических учений в целом явно превалируют неотомистские (ка-
толические) концепции естественного права. Один из крупных представителей 
неотомизма XX в. французский богослов Жак Маритен (1882–1973), профессор 
католического университета в Вашингтоне, развивал персоналистскую концеп-
цию естественного права. Согласно этой концепции, естественное право изна-
чально вложено в природу человека вечным законом, который трактовался уже 
Фомой Аквинским как источник всех остальных законов и всеобщий закон ми-
роздания, непосредственным проявлением которого является естественный  
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закон. Здесь же, в естественном законе, исходящем от вечного закона, коренят-
ся, по концепции Маритена, права человека как естественноправовое признание 
достоинства человеческой личности. Естественное право Маритен определяет 
как идеальный по рядок человеческих действий, которому как божественно-ра-
зумному образцу (модели) должны соответствовать позитивное право и его 
применение на практике. При этом Маритен, ссылаясь на невозможность абсо-
лютного познания естественного права, таящегося в глубине человеческого 
сердца, предупреждает против отождествления естественного права с той или 
иной концепцией (неизбежно ограниченной и относительной) его понимания и 
против попыток выражения принципов иерархи ческой системы естественно-
правовых ценностей в виде некоего кодекса позитивированных норм. 

 Концепцию вечного и неизменного естественного права, от которого за-
висят и из которого происходят все человеческие правила, предписания и уста-
новления, включая позитивное право и мораль, отстаивал бельгийский неото-
мист Жан Дабен. Естественное право трактуется им как основание позитивного 
права, но его влияние на позитивное право опосредуется через мораль.  
Вечность и неизменность естественноправовых пред писаний обусловлена их 
источником — вечностью и неизменностью природы человека, которая прояв-
ляется в человеческих склонностях и влечениях. Австрийский неотомист Йо-
ханнес Месснер (1891–1984) вы ступал за исследование естественного права в 
духе «традиционой естественноправовой этики», которая восходит к Платону и 
Аристотелю и была развита дальше Августином и другими теологами. Эта ли-
ния развития традиционного естественноправового учения, по оценке Мессне-
ра, особо значима в современ ную эпоху «кризиса этики» для ответа на фунда-
ментальные вопросы человеческого существования. В естественноправовой 
антропологии Месснера всеобщ ность требований естественного закона тракту-
ется как внутреннее свойство самой человеческой природы. Естественный за 
кон — это «внутренне присущий природе человека и обязывающий его само-
определение способ действия для достижения поведения, требуемого действи-
тельностью человеческого бытия». Среди априорно постигаемых правовых 
принципов, которые выражают смысл «неизменного естественного права» и вме-
сте с тем обозначают направления к его применению и конкретизации, Месснер 
выделяет основной (главный) принцип («поступай справедливо, избегай неспра-
ведливости»), из которого затем выводятся «первичные элементарные принци-
пы», тре бующие соблюдения меры, мира, честности, внешнего порядка и т.д., и 
«вторичные элементарные принципы», отвергающие ложь, воровство и т.д. как 
зло. «Нравственная ответственность» рассматривается Месснером как «связу-
ющее понятие, которое ведет от нравственности к праву», которое определяется 
им как «минимум нравственности, необходимый для существования общества». 
Характеризуя «видовое своеобразие права», Месснер писал: «Право отличается 
от нравственности в четырех отношениях: оно касается, во-первых, —  
лишь внешних способов поведения в общественной жизни; во-вторых, — со-
держательно определенных обязанностей; в-третьих, оно уполномочивает к 
принуждению требуемого поведения; в-четвертых, уполномочивает к принятию 
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обществом норм с целью установления правовой безопасности». Хотя «упол-
номочивание к применению принуждения» — это, по Месснеру, и «существен-
ная составная часть права, но не единственная его сущность». В этой связи он 
солидаризируется с гегелевским подходом (принуждение — не основополага-
ющая сущность права, а средство восстановления нарушен ного права) и крити-
кует «теории принуждения индивидуали стических и коллективистских направ-
лений позитивистской философии права, которые полностью отождествляют 
право с государственной системой принудительных норм». Для непосредствен-
ного нравственно-правового сознания человека очевидно, утверждал Месснер, 
что, во-первых, право есть право, даже если отсутствует возможность к при-
нуждению его действия, и, во-вторых, что каждое право включает в себя право-
притязание на принуждение к определенному поведению. «Оба этих принци-
па, — писал он, — относятся к априориям человеческого правосознания. 
Сущность и достоинство права не связаны с возможностью его осуществления 
физической силой. На такой основе держится заблуждение, согласно которому 
естественное право не имеет сущности права потому, что никакая физическая 
сила не обеспечивает признание его основных положений». Закон должен соот-
ветствовать нравственной сущности права и «экзистенциальным целям челове-
ка». «Поэтому, — подчеркивал Месснер, — естественноправовое учение всегда 
твердо придерживалось того, что правоустанавливающая власть в той мере, в 
какой она противоречит этим целям, является узурпированной; она лишена дей-
ствительных правовых основ». 

Согласно концепции неотомиста Альберта Ауэра, «естественное право — 
это вопрос философской антропологии, рассматривающей человека в его мета-
физическом человеческом достоинстве». Поясняя соотношение традиций и  
современности в юснатурализме, он писал: «Выражение «современное есте-
ственное право» не может касаться содержания основных аксиом, но должно 
относиться лишь к материи их применения. Собственно естественное право  
(в его правонесущих основах) должно оставаться тем же самым в своих теоре-
тико-философских аксиомах и лишь по-новому засиять в своей новой материи». 
Наше понимание основных принципов естественного права может углубиться  
и конкретизироваться, но они сами остаются неизменными. «Также и в буду-
щем — в любой хозяйственной и политической ситуации — все государствен-
но-политические, социальные и хозяйственные расхождения будут выправлять-
ся с помощью вечно действующего метафизического естественного права». 
Плюрализм вариантов царит и внутри неопротестантского направления трак-
товки естественного права. Одни авторы (К. Барт, Эрнст Вольф, Эрик Вольф,  
X. Домбоис, Ф. Хорст и др.) в своих представлениях об источнике и способе 
обоснования естественного права непосредственно апеллируют к божественно-
му праву и религиозной вере. Другие авторы (Э. Бруннер, Ж. Эллюль и др.),  
дистанцируясь от непосредственного божественного первоисточника есте-
ственного права, трактуют его как некоторую производную форму проявления и 
бытия божьей воли, намерения, мысли — в виде божественно сотворенного по-
рядка природы, который как образец должен иметь нормативное значение для 
справедливых человеческих установ лений. Наиболее выразительно идеи 
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неопротестантского направления представлены в тех концепциях, в которых 
естественное право трактуется как вопрос веры (X. Домбоис, Эрнст Вольф  
и др.). В других концепциях естественное право трактуется как нормативно-
правовое преломление и выражение соответствующих библейских текстов 
(например, интерпретация Ф. Хорстом Ветхого Завета в духе конституционного 
акта) или заповедей (трансформация новозаветной «любви к ближнему» в 
«право ближнего» в концепции Эрика Вольфа). Характерным примером свет-
ской концепции автономного естественного права является подход Г. Райнера, 
согласно которому наиболее точным выражением всеобщего принципа есте 
ственного права является формула: «каждому свое». В этой свя зи он присоеди-
няется к трактовке данного принципа известным представителем возрожденно-
го естественного права Г. А. Ромменом, который в работе «Вечное возвращение 
естественного права» (1947) писал: «К содержанию естественного права при 
надлежат как очевидные принципы собственно лишь две нормы: делать спра-
ведливое, избегать несправедливое, а также старое почтенное правило: каждому 
свое». В духе принципа «каждому свое» Райнер подчеркивает, что первоначаль-
ное «свое» для каждого человека есть его тело, на уважение (и признание) кото-
рого со стороны всех других чело век имеет основополагающее право. «При-
надлежности тела к сущности человека, — писал он, — уже достаточно для 
того, чтобы отсюда вывести фудаментальнейшие естественные права человека». 
В качестве таких прав он называет право человека на собственную жизнь, на 
неприкосновенность и невредимость собственного тела и его частей (членов), 
на телесную свободу, а также право на собственность (для поддержки жизни 
тела), которое, согласно Райнеру, по меньшей мере частично основано на владе-
нии телом и вытекающих отсюда фундаментальных правах человека. К есте-
ственным правам, относящимся к духовной стороне человеческого бытия, он 
относит право на честь, добрую репутацию, доброе имя. В целом идеи и кон-
цепции возрожденного естественного права оказали заметное влияние на за-
крепление после Вто рой мировой войны в международных документах, а затем 
и в национальных конституциях основных прирожденных и не отчуждаемых 
прав и свобод человека в качестве высшей ценности. 

 
17.18. Феноменологическая теория права (Х. Вельцель, Г. Гуссерль, 

А. Райнах и др.) 
Все феноменологические концепции права базируются на: 
1) подходе, в основе которого лежит концепция «природы вещей» (Г. Ко-

инг, Г. Радбрух);  
2) подходе, обоснованном немецкой философией ценностей (М. Шелер);  
3) подходе, представленном эйдосами (правовыми эйдосами) и разрабо-

танном Э. Гуссерлем и П. Амселеком. 
Гуссерль выдвигает цель построения универсальной науки (универсаль-

ной философии, универсальной онтологии), относящейся к «всеобъемлющему 
единству сущего», которая имела бы абсолютно строгое обоснование и служила 
обоснованием всем прочим наукам, познанию вообще. Такой наукой должна 
стать феноменология. 
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Феноменология исследует и приводит в систему априорное в сознании; 
сводя априорное к «последним… сущностным необходимостям», она тем са-
мым задаёт основные понятия наукам. Задача феноменологии — «в познании 
полной системы образований сознания, конституирующих» (имманентно) объ-
ективный мир. 

 
17.19. Юридическое неокантианство (Р. Штаммлер) 
Поиск обновленных теоретических основ правоведения и других обще-

ственных наук еще во второй половине XIX в. привел к возрождению ряда идей 
Канта. Неокантианство противопоставляло науки о природе, где применяется 
закон причинности (предшествующее явление порождает последующее), 
наукам об обществе, где действует закон целеполагания (свободная воля людей 
стремится к целям; волевые действия обусловлены не тем, что было, а тем, что 
должно быть). 

Лозунг «назад, к Канту!» особенно популярен был в Германии, где к кон-
цу XIX в. оформились две основные школы неокантианцев: фрейбургская (ба-
денская, юго-западная) школа (Виндельбанд, Риккерт и пр.) и марбургская (Ко-
ген, Наторп и другие, именовайшие свое учение «научным идеализмом»). 

Идеи марбургской школы нашли свое выражение в книге немецкого юри-
ста Рудольфа Штаммлера (1856–1938 гг.) «Хозяйство и право с точки зрения ма-
териалистического понимания истории» (1896 г.). 

Особенность этой книги в том, что ее целью было опровержение притяза-
ний исторического материализма на научность, на постижение объективных за-
кономерностей развития общества. Штаммлер почти не касался революцион-
ных идей марксизма; материалистическое понимание истории излагается им в 
духе оппортунизма и реформизма. Основная его критика была направлена про-
тив учения о базисе и надстройке, об общественно-экономических формациях и 
закономерностях их смены. Главной целью своего труда Штаммлер считал за-
щиту права. 

Исходя из кантианского разрыва и противопоставления «мира причинно-
сти» и «царства свободной воли», Штаммлер отрицает причинную обусловлен-
ность явлений общественной жизни. «Сущность социального бытия людей  
заключается в воле и преследовании целей, — отмечал Штаммлер. — Не может 
быть иной высшей закономерности социальной жизни, помимо закономерности 
ее конечной цели». 

Отрицание объективных закономерностей причинеобусловленности раз-
вития общества в концепции Штаммлера связано с его критикой марксизма, 
признающего необходимость сознательной деятельности, направленной на пре-
творение в жизнь программы коммунизма. Обвиняя марксизм в непоследова-
тельности, Штаммлер писал: «Если научно предусмотрено, что известное со-
бытие в совершенно определенной форме должно наступить, бессмысленно в 
таком случае еще и желать или содействовать именно этой определенной форме 
этого известного события. Нельзя основать партию, которая поставит себе цель 
«сознательно содействовать» наступлению точно вычисленного затмения  
луны». 
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Отрицая марксистское учение о базисе и надстройке, Штаммлер утвер-
ждает, что так называемые производственные отношения всегда выступают в 
правовой форме и потому носят волевой характер. «Правовой порядок и эконо-
мический строй — безусловно одно и то же». Поэтому «марксистской триаде: 
технология — материальные производственные отношения — юридические за-
коны» он противопоставлял соотношение хозяйственной жизни — «аморфной 
материи» и права — как «совокупности формальных условий, при которых 
осуществляется общественное сотрудничество». Поскольку деятельность наде-
ленных свободной волей людей определяется не развитием техники, а стремле-
нием к достижению целей, источник общественного развития следует искать в 
целеполагании, а тем самым в выражающем это целеполагание праве; значит, 
заключал Штаммлер, общественный прогресс осуществляется лишь в области 
права, которое и является определяющим фактором общественного развития. 

Представители другой неокантианской школы обоснованно упрекали 
Штаммлера за смешение гносеологического и онтологического аспектов: из то-
го, что история постигается через изучение «формально определенного права», 
вовсе не следует, что именно право, а не «аморфное хозяйство» является дви-
жущей силой истории. Не лишены убедительности возражения Плеханова и 
других марксистов рассуждениям о «партии содействия лунному затмению», 
поскольку в число условий, необходимых для лунного затмения, человеческая 
деятельность не входит и входить не может. Однако верно и то, что Штаммле-
ром замечено одно из неясных положений марксистского учения о базисе и 
надстройке: если в основе производственных отношений (т.е. базиса) лежат от-
ношения собственности, а право собственности в классовом обществе всегда 
оформляется и охраняется законом, то куда относятся отношения собственно-
сти — к базису или к правовой надстройке? Именно эта неясность придавала 
убедительность имманентной критике «марксистской триады» и выводам 
Штаммлера о том, что понятие общественного строя тождественно праву и 
означает лишь совокупность действующих в данный момент правовых норм. 

Штаммлер дает абстрактное, формальное определение права: «Право есть 
такое принудительное регулирование совместной жизни людей, которое по са-
мому смыслу своему имеет не допускающее нарушения значение». Это опреде-
ление не содержало для того времени ничего принципиально оригинального. 
Но Штаммлеру принадлежит заслуга обоснования нового понятия — «есте-
ственное право с меняющимся содержанием», понятия, органически связанного с 
его представлениями об историческом процессе, определяемом развитием права. 

Штаммлер, в отличие от теоретиков XVII–XVIII вв., утверждал, что есте-
ственное право имеет «изменчивое содержание». Временами возникают соци-
альные конфликты (столкновения между хозяйством и правом, однородные 
массовые явления, противоречащие конечной цели ответственного за них пра-
ва). Эти социальные конфликты и явления порождают идеи изменения права 
(так, размышления о рабстве негров в США вызвали его отмену). «Естествен-
ным правом с изменчивым содержанием» являются принимающие массовый 
характер идеи изменения содержания права, которые должны осуществляться 
применительно к конечной цели. «Естественным правом» называются, отмечал 
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Штаммлер, исторически складывающиеся и меняющиеся идеи, содержащиеся в 
общественном правосознании, требующие реформы права с точки зрения об-
щественного идеала («конечная цель»). 

В итоге Штаммлер утверждал, что прогресс общества определяется 
неким абстрактным правовым идеалом: «Это было бы такое социальное обще-
ство, каждый член которого в своих общественных решениях и поступках руко-
водился бы только объективно правомерными соображениями, — общество 
свободно хотящих людей». Иными словами, идеалом, по Штаммлеру, является 
такое общество, где преодолено извечное противоречие между волей и желани-
ями, между разумом и чувствами, между должным и сущим. Для достижения 
этой цели Штаммлер призывал выдвигать проекты, приближающие общество к 
идеалу, распространять соответствующие идеи путем учения и примера, мо-
рально совершенствоваться. Особенно пагубными для прогресса человечества 
Штаммлер считал борьбу классов и гражданскую войну, повергающие обще-
ство в кровавый хаос бесправия и произвола. 

Следуя идеям Канта о всеобщей истории, Штаммлер утверждал, что этот 
идеал вообще никогда не может быть достигнут, так как его достижение означа-
ло бы конец истории человечества. «Общество свободно хотящих людей», со-
гласно Штаммлеру, представляет собой только «регулятивную идею», к которой 
человечество вечно стремится. «И впоследствии люди никогда не увидят ее 
осуществления. Но, тем не менее, идея эта служит путеводной звездой для обу-
словленного опыта... Так, моряк следует за Полярной звездой, но не для того, 
чтобы достичь ее, а стремясь найти правильный путь для своего плавания». 

 
17.20. Юридический экзистенциализм (В. Майхофер, Э. Фихнер, 

Г. Кон, К. Коссио и др.) 
Экзистенциалистский подход к праву сформировался в XX в. под влияни-

ем экзистенциализма как философии существования. Сами основатели различ-
ных направлений философ ского экзистенциализма (М. Хайдеггер, К. Ясперс, 
Ж.П. Сартр и др.) специально не занимались юридической проблематикой и не 
оставили соответствующих концепций экзистенциалист ского учения праве и 
государстве. Однако разработанные ими идеи и положения философского экзи-
стенциализма стали исходной основой для формирования ряда философско-
правовых концепций экзистенциалистского профиля. В экзистенциализме под-
линное существование человека (экзистенция, «бытие-в-мире») противопостав-
ляется его неподлинному существованию в мире — в сфере сложившейся куль-
туры, общества, государства, закона и т.д. При этом экзистенция трактуется как 
исходное (дорациональное и дорефлективное) переживание и постижение чело-
веком своего бытия в мире. Человек, согласно экзистенциализму, — существо 
одинокое, уникальное и конечное (смертное), которое «за брошено» судьбой в 
эту ситуацию (ситуации) бытия, озабочено ею, обречено считаться с ней, найти 
в ней свое место и сделать свой выбор. Экзистенция интенциональна, т.е. 
направлена на что-то другое, устремлена к чему-то (так, согласно Хайдеггеру и 
Сартру, она устремлена к ничто, к смерти, а в трактовке Ясперса она трансцен-
дирует к богу). В экзистенции человек выступает как субъект, как подлинная 
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личность и является самим собой. Вне этого экзистенциального состояния он 
предстает «как все», как «другой» для себя и для других, оказывается безлич-
ным объектом («man» у Хайдеггера) в мире объектированных ценностей, отно-
шений и форм общения. В таком безличном мире человек лишь в ситуациях 
глубочайшего потрясения («погранич ные ситуации» у Ясперса) постигает су-
щество своей экзистенции, смысл своего бытия в мире. Согласно экзистенциа-
лизму, основная задача философии права состоит в понимании и трактовке пра-
ва как экзистенци ального явления в его различении и соотношении с официаль 
ным законом (позитивным В этом контексте экзи стенциальное право выступает 
как подлинное право (как выра жение «подлинного существования», экзистен-
ции), а закон (позитивное право) — как нечто неподлинное, отчужденное от  
человека и противостоящее его экзистенциальной сути, как обезличенная обек-
тивйрованная форма выражения «неподлин ного существования». Данная об-
щая идея экзистенциалистского правопонимания по-разному преломляется и 
реализуется в различных юридиче ских концепциях экзистенциализма. Различ-
ные аспекты экзистенциалистского подхода к праву изложены в работах извест-
ного немецкого юриста Вернера Майхофера «Бытие и право» (1954), «Природа 
вещей» (1958), «Естественное право как экзистенциальное право» (1963) и др. 
Бытие человека в мире, согласно его трактовке, включает в себя два момента: 
момент единичности и неповторимости бытия человека и момент влияния на 
человеческое бытие того мира, в котором осуществляется это бытие. Такое по-
нимание человеческой экзистенции, в которой индивидуальное связано с соци-
альным бытием, Майхофер выражает с помощью понятия «Als-Sein» («бытие-в-
качестве»), В различных конкретных ситуациях своей экзистенции чело век, со-
гласно такой трактовке, выступает в различных экзи стенциально обусловлен-
ных социальных ролях (отца или сына, мужа или жены, покупателя или продав-
ца, кредитора или должника и т.д.). В этих ролевых проявлениях человеческой 
экзистенции «самобытие» одного индивида реализуется в отношениях с «само-
бытием» других индивидов в общем контексте социального «события» людей. 

Применительно к таким конкретным ситуациям ролевых проявлений че-
ловеческой экзистенции Майхофер говорит о «конкретном естественном пра-
ве», под которым по сути дела имеется в виду экзистенциалистская интерпрета-
ция традиционной естественноправовой категории «природа вещей». При этом 
смысл такого «конкретного естественного права» он раскрывает как конкрети-
зацию «золотого правила» («поступай по отношению к другим так, как ты хотел 
бы, чтобы они поступа ли с тобой») в виде максим ролевого поведения людей  
в экзи стенциально обусловленных конкретных ситуациях их бытия в мире.  
В такой трактовке подлинного, экзистенциального права в виде «конкретного 
естественного права» идеи экзистенциализма (человеческое «бытие-в-
качестве», т.е. в форме типологизиро- ванных ролей субъектов права) сочетают-
ся с положениями кан- тианства (выведение рациональных максим поведения 
для ти пологических ролей в конкретных ситуациях из общего естественнопра-
вового «золотого правила» по аналогии с категорического императива разума). 
Данная конструкция страдает внутренними противоречиями. Хотя исходное 
правообразующее значение в ней признается за человеческой экзистенцией  
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в конкретной ситуации, одна ко вопреки этому конкретное правовое правило 
(т.е. норма подлинного, экзистенциального права) по существу проявляет ся как 
дедукция из абстрактно-всеобщего «золотого правила». Задача «естественного 
права как права экзистенции», по Майхоферу, состоит в том, чтобы дать соот-
ветствующий достоинству человека и ценностям человеческой жизни образец 
существования индивидов и их взаимоотношений. При этом традиционное 
естественноправовое положение о человеческом достоинстве он трактует как 
требование порядка максимально возможной свободы всех людей при соблюде-
нии их безопасности, удовлетворении их потребностей и развитии их способ-
ностей. Такой естественноправовой прядок, соответствующий достоинству че-
ловека, лежит в основе и его концепции правового государства. В целом в 
философско-правовом учении Майхофера под правом (в его различении с зако-
ном) имеется в виду экзистенциальное право (право экзистенции), трактуемое 
как конкретно-ситуационное проявление требований рационалистического 
естественного права. Соотношение же такого экзистенциально го права с зако-
ном (позитивным правом) в принципе остается в пределах традиционной моде-
ли соотношения естественного и позитивного права. В духе естественноправо-
вых положений рассматривает экзистенциальное право и другой немецкий 
юрист Эрих Фехнер. В работах «Философия права. Социология и метафизика 
права» (1956), «Естественное право и экзистенциальная философия» (1981) и 
др. он резко критикует юридический позитивизм, который, по его словам, при-
знает лишь «эмпирические», «реальные» факты и игнорирует «идеальные», 
«метафизические» факторы, что приводит к трактовке права в виде «односто-
роннего эмпирического социологизма», «биологизма», «экономизма» (марксиз-
ма) или к отождествлению права с «произвольными установлениями государ-
ственной власти». Опираясь на ряд положений экзистенциалистской философии 
Ясперса, Фехнер трактует «встречу» человека с правом и связанную с этим 
необходимость выбора и принятия одного из многих возможных решений как 
«пограничную ситуацию», которая актуализирует экзистенцию и содействует 
«извлечению бытия из его сокрытости». Искомое и принятое индивидом в такой 
ситуации истинное решение (т.е. экзистенциальное право в данной ситуации) 
Фехнер рассматривает как вытекающее из человеческой экзистенции живое, 
естественное право «со становящимся содержанием». 

Такое живое, естественное право, порождаемое экзистенци ей, в отличие 
от позитивного права с его механическими, мерт выми нормами, не поддается, 
согласно Фехнеру, нормативному охвату и выражению. Экзистенциальное пра-
вовое решение индивида, законодателя, правоприменителя — это, по Фехнеру, 
всегда субъективно-волевое решение, рассчитанное на порождение экзистенци-
ей в «пограничной ситуации» ожидаемого живого, естественного права с адек-
ватным данной правовой ситуации (данной правовой коллизии, конфликту  
и т.д.) содержанием. Только такое (т.е. экзистенциальное по своим основаниям) 
правовое решение может быть, согласно Фехнеру, подлинным. Это означает, что 
подлинное право — это всегда и только экзистенциальное право. Но Фехнер 
признает, что подобное экзистенциальное решение может оказаться неправиль-
ным, поскольку оно всегда сопряжено с риском принятия неверного решения. 
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Но без такого риска вообще не может быть подлинного правового решения и 
подлинного права. Экзистенциальное право как подлинное право (т.е. живое, 
естественное право со становящимся содержанием) Фехнер резко противопо-
ставляет механическому и мертвому позитивному праву. Для того чтобы закон 
(позитивное право) и его применение соответствовали требованиям права (т.е. 
экзистенциально порождаемому естественному праву), законодатель и право-
применитель должны, по Фехнеру, принимать правовые решения (т.е. творить 
право и применять его) так, как это делает экзистенциально озабоченный инди-
вид в «пограничной ситуации». Экзистенциалистское правопонимание, апелли-
рующее к индивидуальной экзистенции и приуроченное к конкретной ситуации, 
исходно отвергает ту всеобщность и общезначимость, правового начала (право-
вого принципа, правовой формы, нормы и т. д.), без чего вообще нет права, и по 
существу подменяет право произвольными правилами индивидуально-ситуаци-
онного характера. Это отчетливо проявляется и в экзистенциалистском подходе 
швейцарского юриста Г. Кона. «Согласно нашей концепции, — утверждает он в 
работе «Экзистенциализм и правовая наука» (1955), — центр тяжести находится 
в конкретной ситуации. В ней смысл и право. Именно она придает закону и 
другим источникам права значимость и само существование. Это она притяги-
вает их к себе и, наоборот, оставляет бездеятельными, когда не нуждается в 
них». Как «индивидуальную норму поведения» трактует экзистенциальное пра-
во (интуитивное переживание индивидом своего свободного акта в качестве 
«экзистенциально должного») аргентинский юрист К. Коссио. В целом кон-
кретно-ситуационное («экзистенциальное») правопонимание по сути дела от-
вергает саму идею правового закона. В этих концепциях правопонимания раз-
рыв между ситуационным правом и общим законом в принципе исключает 
возможность сколько-нибудь внутренне последовательной концепции их взаим-
ной связи и соответствия. Конкретноситуационная природа «экзистенциального 
права» по существу свидетельствует о его неправовом характере. Поэтому соот-
ветствующая экзистенциалистская свобода, т.е. свобода вне и без всеобщих 
требований права, предстает по сути своей как произвол. Так же обстоит дело и 
с экзистенциалистскими представлениями о справедливости, которая вне и без 
правовой всеобщности неизбежно оказывается привилегией, в лучшем случае — 
ситуационной. 

 
17.21. Юридическое неогегельянство (Ю. Биндер, К. Ларенц, Г. Гезе, 

Г. Геллер и др.) 
Основные аспекты неогегельянской интерпретации политико-правовой 

теории Гегеля в первой половине XX в. дали главным образом немецкие неоге-
гельянцы.  

Ведущей фигурой в кругу неогегельянцев, обращавшихся к философии 
права, был Юлиус Биндер (1870–1939). У него были многочисленные ученики и 
последователи не только в Германии, но также в Голландии и скандинавских 
странах. Начав как неокантианский историк римского права, он уже в 20-е гг.  
(в 1925 г. вышла его работа «Философия права») от Канта переходит к Гегелю. 
В работе «Государственный резон и нравственность» (1929) он с позиций  
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неогегельянства обосновывал политическую и нравственную оправданность 
агрессив ной войны. Его призывы к юристам понимать подлинное право как 
«дух», «живое развитие духа», «цепь членов духовного организма, проистека-
ющих из целого» были направлены против ре жима буржуазной законности и 
правопорядка. 

Неогегельянские идеи Биндера разделял и развивал его ученик Карл Ла-
ренц. Задачу философии права в условиях фашист ского режима он видел в 
«постижении разумности данного, т.е. действительного, эмпирического права». 
Свои представле ния о «расовом праве», «народной правовой мысли» и т.п.  
Ларенц развивал в таких работах, как «Философия права и государства совре-
менности» (1931), «Немецкое правовое обновле ние и философия права» (1934), 
«О предмете и методе народной правовой мысли» (1938), «К логике конкретно-
го понятия» (1940). Ведущая идея этих работ — неогегельянская трактовка  
учения о «народном духе» в качестве философской основы нацистски ориенти-
рованной немецкой правовой науки, воспевание «нравственности» и «народно-
сти» нацистского законодательства, отрицание принципа равенства всех перед 
за коном и внедрение расовых представлений в сферу права. Так, вопрос о пра-
воспособности того или иного субъекта трактовался Ларенцом в зависимости  
от того, расовый он «друг» или «враг». С педантичной пунктуальностью повто-
ряя нацистские циркуляры о степени «чистоты расы и крови», конструировал 
иерархию правоспособностей, на вершине которой стоит «гражданин рейха», 
далее следуют «становящийся гражданин рейха», «государственно чуждый» 
иностранец и, наконец, внизу пирамиды — бесправный «расовый враг». «В 
идее рейха, — писал Ларенц, — противоположность между народом и государ-
ством снята и как противоположность уничтожена, так как здесь народ — как 
идущая к историческому самоосуществлению общность крови и судьбы — стал 
«политичным», а государство, — понимаемое не только как «аппарат», но и как 
жизненная форма этой общности, — стало «народным». 

С целью обоснования подобной интерпретации гегелевской философии 
права в духе национал-социалистической идеологии Ларенц писал: «Впервые 
только наша современность в состоянии правильно понять и оценить подлинное 
и глубокое стремление Гегеля — истинно всеохватывающую общность на рода, 
«нравственную тотальность», — тогда как этого не смогло понять все XIX сто-
летие, введшее себя в заблуждение фальшивым образом Гегеля». Неогегельян-
скую линию на приспособление Гегеля к нацистскому тоталитаризму развивал 
и Теодор Гаеринг. В работе «Учение Гегеля о государстве и праве. Его развитие 
и значение для современности» он подчеркивал близость гегелевского учения к 
современности, особенно в вопросе о «тотальном государстве». Причем под-
линным выразителем этой тотальности является, по Гаерингу, фюрер, который 
так же нужен для борьбы против анархизма и разрушения государства, как 
больному организму нужен врач. Другой неогегельянец, В. Шмидт, апеллируя к 
гегелевским положениям об эпохе германской нации, обосновал «европейский 
порядок как систему руководства под упорядочивающей властью рейха».  
Усилия итальянского неогегельянца Д. Джентиле были направлены на оправда-
ние идеологии и практики фашизма. Гегелевские идеи о государстве как  
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нравственной целостности он использовал для апологии фашистского режима в 
качестве высшего выражения нравственности и свободы. С крайне антиин ди-
видуалистических позиций Джентиле обосновывал всевластие тоталитарного 
режима и отвергал все частные сферы жизни индивидов. Среди голландских 
неогегельянцев проблемами философии права занимался в 30-е гг. Б. Телдерс. 
Со ссылкой на Гегеля он оправдывал внешнюю агрессию и отвергал положения 
между народного права, ограничивающие «самовластие государства». После 
краха национал-социализма и фашизма юридическое неогегельянство прекра-
тило свое существование. Важными на правлениями послевоенного гегелеведе-
ния (в том числе и по литико-правового профиля) стали очищение творческого 
на следия Гегеля от неогегельянских фальсификаций, преодоление крайностей в 
подходах к гегелевской философии права, объек тивная оценка ее места и роли 
в истории политико-правовой мысли. 

 
17.22. Юридическая герменевтика (А. Кауфман, В. Хассемер, Ю. Ха-

бермас и др.) 
Юридическая герменевтика — учение и искусство техники толкования 

норм права. 
А. Кауфман. Герменевтика направлена лишь против «объективистской» 

теории познания. Она заменяет классическую субъект-объектную схему (где по-
знающий постигает действительность в ее чистой объективности без примеси 
элемента субъективного, т.е. как «отражение» предмета в сознании) на феномен 
понимания. Понимание, по Кауфману, всегда субъективно и объективно одно-
временно. Понимание в бытии сознания дано не пассивно, а активно, оно игра-
ет в процессе правопонимания активно-формирующую роль. Это означает, что 
право не субстанционально, а относительно. Право всегда есть некие отноше-
ния, оно указывает на связь людей друг с другом и окружающими их вещами.  
В этой парадигме право представляет собой «открытую систему», систему «ин-
терсубъективности», в отличие от «закрытых систем» юснатурализма и позити-
визма. 

Правовые отношения между людьми невозможны вне языка. Именно по-
этому все интегративные варианты правопонимания рассматривают проблему 
языка как одну из центральных. На практическом уровне язык обеспечивает 
коммуникацию между людьми. Это прекрасно понимал Кауфман. «В начале 
было слово», — напоминает он. Поэтому язык — это и есть человеческое в че-
ловеке. Право же — посредник между двумя мирами: миром повседневности и 
миром официально установленных норм должного (между жизненным миром и 
системой, по Хабермасу). Через осуществление права происходит согласование 
должного и бытия; иначе говоря, по Кауфману, право есть соответствие между 
должным и бытием. 

Осуществление правосудия также есть коммуникативный процесс между 
судьей и участниками процесса, который определяется не только представлени-
ями подсудимого, потерпевшего и свидетелей, но и соответствием горизонтов 
понимания участников процесса и судьи. 
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Отрицая субъект-объектную схему, Кауфман приходил к выводу, что не 
только понимание, но и само право одновременно и объективно и субъективно. 
Это означает, что право, в отличие от закона, не может быть сведено ни к уста-
новлению (к «параграфам» — как это делает позитивизм), ни к состоянию (к 
«природе» — о чем говорит юснатурализм). Право есть акт, соединяющий субъ-
ектов и объекты, и оно не может быть понято как отдельные компоненты (субъ-
екты или объекты). Право процессуально. Оно существует, проявляется, объек-
тивируется через поведение (влуманов-ском смысле — см. его «Легитимацию 
через поведение») или даже в пове-дении, но это поведение всегда сущностно 
обосновано (т.е. не случайно). 

Право, по Кауфману, имеет дело не с ноуменальным человеком, а с персо-
ной, т.е. с субъектом отношений, при помощи которых люди соотносятся друг  
с другом и с вещами. Персона есть отношение, точнее, структурное единство 
между относящимся и соотносимым, «субъект» и «объект» нормативного дис-
курса в одном. Любой порядок основан на подобных отношениях, и именно че-
рез них легитимируется право. Такого рода отношения и являются коммуника-
циями. 

Мыслитель находит важные точки соприкосновения и с дискурсивной 
теорией права Ю. Хабермаса, и с договорной теорией Дж. Ролза. Как известно, 
Хабермас приложил немалые усилия для того, чтобы сделать коммуникативную 
стратегию познания социального мира доминирующей в современной гумани-
таристике. При этом речь опять-таки шла не о тотальном отрицании иных под-
ходов, а об их уточнении и дополнении. Хабермас, например, соглашается с 
Марксом в том, что труд служит одним из основных факторов антропогенеза, 
но полагает, что Маркс преувеличил его значение. По Хабермасу, труд и его по-
рождение — инструментальный разум — лишь одно из измерений человече-
ской жизни. Фактически же именно язык и коммуникация являются средствами, 
окончательно выделившими человека из животного мира, а абсолютизация тру-
да завела Маркса, по мысли Хабермаса, в ловушку «экономического сверхде-
терминизма». 

В своей «Теории коммуникативного действия» Хабермас, в частности, 
защищает идею, согласно которой современное право нуждается в моральном 
обосновании справедливости норм на практике, поэтому право нельзя пред-
ставлять в виде полностью рационализированного феномена. Но насколько мо-
ральное суждение может быть рационально обосновано? Хабермас полагает, 
что с постметафизической точки зрения нельзя считать, что философия может 
представить неоспоримые и рационально обоснованные моральные нормы. 
Философские исследования способны в лучшем случае лишь обозначить усло-
вия для тех процессов, в рамках которых нормы могут быть легитимированы 
людьми, исходя из их жизненного мира. Поэтому принцип дискурсивной этики 
(имеющей самое непосредственное отношение к праву) гласит: «...та или иная 
норма лишь в том случае может претендовать на значимость, если все, до кого 
она имеет касательство, как участники практического дискурса достигают (или 
могли бы достичь) согласия в том, что эта норма имеет силу». 
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17.23. Аналитическое правоведение. Неопозитивистская концепция 
права Г. Харта 

В XX в. антипозитивистские подходы к праву (в виде различных концеп-
ций философии права и юридической теории) значительно подорвали те гос-
подствующие позиции, которые в юриспруденции занимал позитивизм во вто-
рой половине XIX в. В этих условиях представители разных направлений 
аналитической юриспруденции выдвинули целый ряд концепций обновления 
юридического позитивизма. 

Правовая теория Харта развита в русле аналитической юриспруденции, 
которая восходит к Бентаму и Остину.  

Отходя от определения права Остином как «приказа суверена», Харт вме-
сте с тем критикует и естественноправовые теории и характеризует естествен-
ноправовое положение о том, что «несправедливое право — это неправо», как 
парадокс, преувеличение или «просто ошибка». Подобное утверждение, замеча-
ет он, равносильно такому же ошибочному утверждению, что «законы — это не 
право». В этих суждениях Харта как раз весьма отчетливо проявляется легист-
ская суть его неопозитивистской концепции правопонимания.  

В своем учении о праве Харт исходит из того, что минимальной целью 
социальной жизни людей является выживание. С этим, согласно Харту, и связа-
но наличие разумных оснований к тому, что право и мораль должны содержать 
определенные нормы поведения. Эти разумные и необходимые нормы (защита 
личности, собственности и обещаний) как «само собой разумеющиеся истины 
содержат в себе не только смысловое ядро естественноправовой доктрины, но, 
кроме того, они имеют также решающее значение для понимания права и мора-
ли и объясняют, почему чисто формальная дефиниция права и морали, которая 
не учитывает определенное содержание или социальные потребности, оказыва-
ется столь неудовлетворительной». 

Но наряду с признанием такого генетического родства права и морали и 
единства их фундаментальных (разумных и необходимых) норм, Харт говорит 
об их различии: «естественные факты» (незащищенность этих норм, их нару-
шения) требуют перехода от исключительно моральных к организованным, 
правовым формам контроля за поведением людей. Право от морали, таким об-
разом, отличается принудительной санкцией. Эти санкции, поясняет Харт, тре-
буются не потому, что без них вообще не было бы мотивов к правопослушанию: 
они нужны как гарантия того, чтобы интересы тех, кто будет добровольно со-
блюдать право, не были бы принесены в жертву тем, кто не будет соблюдать 
нормы без принуждения. Без системы принудительных санкций нормопослу-
шание было бы связано с риском быть обманутым. Перед лицом такой опасно-
сти разум требует, чтобы добровольная совместная деятельность людей осу-
ществлялась в рамках принудительного порядка. 

Право (позитивное право) по своей структуре, согласно Харту, состоит из 
правил (норм), которые он делит на первичные и вторичные. Первичные право-
вые правила — это правила обязывания. Они возлагают обязанности без учета 
воли соответствующих лиц. Они связаны с угрозой санкции, которая как мотив 
должна удерживать от запрещенного поведения. Вторичные правовые правила 
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предоставляют частную или публичную власть. Правила, предоставляющие 
частную власть, дают частным лицам способность самим строить свои право-
вые связи с другими с помощью договоров, завещаний и т.д. Правила, предо-
ставляющие публичную власть, определяют деятельность в сфере законода-
тельства, правосудия, управления. Вторичные правила не требуют от адресатов 
вести себя определенным образом, а дают возможность отдельным лицам при 
определенных условиях создавать права и обязанности.  

Если бы, говорит Харт, в духе мыслимого эксперимента, правовая система 
состояла бы лишь из первичных правил, она страдала бы такими недостатками, 
как неопределенность (из-за отсутствия критерия о действии или бездействии 
соответствующего правила), статичность (из-за отсутствия возможности при-
спосабливать правила к изменяющимся обстоятельствам), недейственность ее 
социального давления (из-за отсутствия инстанции, которая могла бы оконча-
тельно и авторитетно решить, будет или нет определенным действием наруше-
но какое-то правило).  

Эти недостатки можно преодолеть, по Харту, с помощью вторичных пра-
вил, которые действуют как правила о правилах. Так, средством против неопре-
деленности является введение правила признания, которое определяет, как 
должно быть создано правило, чтобы оно могло быть правилом системы права. 
Таким правилом признания в простейшем случае может быть авторитетно уста-
новленный список (реестр) первичных правил с указанием условий, при кото-
рых действуют другие нормы. Средством против статичности правовой систе-
мы служит введение правил изменения, которые управомочивают индивидов 
или группы вводить в правовую систему новые правила и отменять старые.  
Недейственность системы из первичных правил преодолевается с помощью 
правил решения, которые придают определенным инстанциям полномочия ав-
торитетно устанавливать, нарушено ли какое-то первичное правило или нет.  

В сложных правовых системах правило признания — это не какое-то одно 
правило, содержащее критерии для действия первичных правил, а целый ряд 
правил признания, образующих сложную иерархию (из норм конституции и за-
конодательства). Правило признания, которое дает критерии для действия всех 
других правил системы, Харт называет «последним правилом». Оно дает выс-
ший критерий для действия правил системы.  

 
17.24. Консерватизм XX века о государстве и праве (Ф.А. де Хайек, 

К. Поппер) 
Современные консерваторы выступают в защиту свободного предприни-

мательства. Социальную базу этого течения составляют бизнесмены, не заинте-
ресованные в усилении правительства, финансовая олигархия, истэблишмент, 
зажиточное фермерство и определенные круги творческой интеллигенции.  
Не отвергая экономической деятельности государства полностью, консерваторы 
выдвигают проекты ее ограничения в интересах частного капитала. Роль госу-
дарственной власти в экономике они стремятся свести к регулированию рынка. 
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Пространное обоснование идеологии неоконсерватизма выдвинул ав-
стрийский экономист Фридрих Август фон Хайек (1899–1992 гг.). Политико-
правовой тематике посвящены его работы «Дорога к рабству», «Конституция 
свободы», а также трилогия «Право, законодательство и свобода». 

Современному плюралистическому обществу, согласно его концепции, 
соответствует лишь государство, основанное на принципах верховенства права 
(Rule of Law). Государственная власть внутри страны имеет только одну задачу — 
обеспечить соблюдение всеми гражданами общих правил поведения, т.е. под-
держивать правопорядок. Практически это означает, что «государство лишается 
возможности направлять и контролировать экономическую деятельность инди-
видов». Как подчеркивал Хайек, верховенство права предполагает не только 
подчинение исполнительных органов власти закону (в таком случае фашистское 
государство тоже следовало бы признать правовым), но и невмешательство са-
мой законодательной власти в сферу свободы и неотчуждаемых прав человека. 
Правовое государство подразумевает верховенство частного права над публич-
ным и над конституцией в том числе, ибо «частная собственность является 
главной гарантией свободы». 

На протяжении многих лет сочинения Хайека были известны лишь спе-
циалистам. Широкий резонанс и признание они получили в 60-е и 70-е гг., с 
началом так называемой «консервативной волны», когда в США, Англии и не-
которых других странах к власти пришли правоцентристские силы. Идеи Хайе-
ка использовались консерваторами при обосновании программ сокращения  
государственного сектора экономики, а также в антикоммунистической пропа-
ганде. 

К. Поппер является основоположником философской концепции критиче-
ского рационализма. 

В 1945 году вышел труд «Открытое общество и его враги», в котором 
Карл Поппер критиковал платонизм, марксизм, тоталитаризм («закрытое обще-
ство»), историцизм и выступал в защиту демократии. В этом труде Поппер так-
же выдвинул идею открытого общества — общества, основанного на демокра-
тии и критическом мышлении индивидов. В таком обществе индивиды 
свободны от различных табу и принимают решения исходя из достигнутого, в 
результате договоренности, консенсуса. Политическая элита в таком обществе 
не имеет неограниченной власти и может быть отстранена без кровопролития. 
Поппер утверждал, что поскольку процесс накопления человеческого знания 
непредсказуем, то теории идеального государственного управления принципи-
ально не существует, следовательно, политическая система должна быть доста-
точно гибкой, чтобы правительство могло плавно менять свою политику. В силу 
этого общество должно быть открыто для множества точек зрения и культур, то 
есть обладать признаками плюрализма и мультикультурализма. 
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17.25. Теория элит, бюрократий и технократий. Элитарный подход и 
концепция политического класса В. Парето и Г. Моска. Учение о плюрали-
стической демократии. Концепция элит Дж. Перри. Концепция «железного 
закона олигархии» Р. Михельса. Концепция властвования бюрократии  
М. Вебера. Политические и правовые идеи Лж. Вернхема, М. Дюверже. 
Формы политической организации общества и государства 

Во второй половине XIX в. в связи с дальнейшей централизацией и бюро-
кратизацией политической жизни наступил период критической переоценки 
опыта представительного правления и либерально-демократических ценностей. 
Это нашло свое отражение в теории элит Вильфредо Парето (1848–1923) и в 
концепции политического класса Гаэтано Моска (1858–1941). В начале XX в. 
элитарный подход к изучению политики был дополнен изучением влияния так 
называемых заинтересованных групп (А. Бентли) и новым взглядом на упоря-
дочивающую роль бюрократии в деле осуществления власти в обществе и госу-
дарстве (М. Вебер). Особую разновидность социально-группового анализа  
политики составили концепции технократии и технодемократии (Д. Белл,  
М. Дюверже и др.) 

Первым наброском теории политического класса стала работа 26-летнего 
итальянского правоведа Г. Моски «Теория правления и парламентское правле-
ние» (1884). Более развернутый вариант обоснования этой концепции был 
представлен затем в его работе «Основы политической науки» (2 тома, 1886, 
1923). Теория элиты была впервые обстоятельно изложена В. Парето в его 
«Трактате общей социологии» (1916), в котором социологическая тематика со-
четалась с исторической, политико-идеологической и социально-философской. 
Парето был по образованию инженером, но впоследствии глубоко и основа-
тельно заинтересовался политэкономией и социологией. 

Оба итальянских мыслителя исходили из весьма близкой идеи о наличии 
в сфере управляющей деятельности каждого общества двух значительно 
обособленных групп — правящих и управляемых. Самое большое новшество, 
предложенное ими при обсуждении этого вопроса, состояло в утверждении, что 
в обществе всегда правит «ничтожное меньшинство» в виде «политического 
класса» (Г. Моска) или «правящей элиты» (В. Парето). 

Согласно разъяснениям Моски, «во всех человеческих обществах, до-
стигших известного уровня развития и культуры, политическое руководство в 
самом широком смысле слова, включающее административное, военное, рели-
гиозное и моральное руководство, осуществляется постоянно особым, т.е. орга-
низованным, меньшинством». Это меньшинство Моска, по всей видимости не 
без влияния Маркса, именовал также господствующим классом, руководящим 
классом, правящим классом. 

Парето в своем обосновании концепции правящей элиты исходил  
из предположения, что каждое общество можно разделить на две страты, или 
слоя, — высшую страту, в которой обычно находятся правящие, и низшую стра-
ту, где находятся управляемые. Он усложняет привычную дихотомию классов 
(господствующий и подчиненный) и выделяет в высшем слое (элите) две под-
группы— правящую и неправящую элиты, а в низшей страте такое разделение 
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считает неоправданным. Таким образом, фундаментальное различие у Парето 
выглядит как различие между элитой и массой. 

Элита в широком смысле весьма сходна по значению с аристократией 
(власть лучших) или, в более современной формулировке, с меритократией 
(власть достойных). Такое понимание исходит из того представления, что узкий 
слой лучших из лучших всегда обнаруживает себя в каждой обособленной об-
щественной деятельности или в иерархии профессионального престижа. Если 
мы станем присваивать тому, кто превосходнейшим образом делает свое дело, 
индекс 10, а самому нерадивому 1 и поставим ноль полному неумельцу, то по-
добное разделение получит свою логику и оправдание. Область индексируемой 
деятельности может быть связана не только с политикой или бизнесом, но так-
же с просвещением, поэтическим ремеслом и т.д. Ловкому жулику, который об-
манул многих и еще не попал под карающий меч правосудия, тоже следует по-
ставить индекс 8, 9 или 10. Легче всего ставить индексы шахматистам, 
основываясь на количестве побед и поражений. Однако в делах управления к 
правящей элите должны быть отнесены те, кто прямо или косвенно заметно 
влияет на правительственную политику. Остальные образуют неправящую эли-
ту. Понятное дело, что известный шахматист или писатель-властитель дум так-
же входят в элиту. 

Очень важное место в социологе-политической концепции Парето зани-
мает толкование логического и нелогического поступка (поведения в широком 
смысле). По мнению Р. Арона, в уяснении этой проблемы сильно помогут 
наблюдения за поведением таких распространенных и типичных участников 
деловой современной жизни, как инженер и спекулянт. Инженер, если он не 
ошибается, ведет себя логично. Экономист и юрист, если не сильно завышают 
роль своих познаний, способны понять определенные формы поведения людей. 
И только социология имеет дело с людьми, которые обычно не ведут себя ни 
как деловитые инженеры, ни как осторожные спекулянты. Человек по природе 
своей существо хотя и рассудительное, но в своем практическом поведении не-
редко безрассудное. Наблюдая эа его поведением, социолог должен выявить и 
учесть особую роль чувств и аффектов (страстей) в этом поведении. Эта роль 
так велика и так постоянна в своем воздействии на поведение, что умственные 
построения выглядят удивительно переменчивыми, тогда как чувства относи-
тельно постоянными. Вот за эту постоянность все чувства и аффекты Парето 
отнес к особой категории компонентов в человеческом поведении и назвал их 
термином «резидуа» (буквально «остатки», т.е. то, что остается, выпадает в оса-
док). В отличие от чувств и аффектов умственные построения, т.е. аргументы и 
системы оправдания, а также идеологии, с помощью которых люди обычно 
маскируют свои страсти и тем самым придают своим поступкам или высказы-
ваниям вид обдуманных поступков, Парето именует «дериватами» («производ-
ные»). 

Все общества отличаются между собою во многом вследствие различий, 
коренящихся в природе своих элит. Это связано также с тем, что ценности мира 
сего распределяются неравномерно, а вместе с ними столь же неравномерно 
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распределены престиж, власть или почести, связанные с политическим сопер-
ничеством. В результате меньшинство управляет большинством, прибегая к 
двум разновидностям приемов и средств — силы и хитрости. С учетом такого 
толкования политические элиты подразделяются на два семейства, названия ко-
торых восходят к Макиавелли. Предпочитающие насилие именуются элитой 
львов, другие, тяготеющие к изворотливости, — элитой лис. Самым важным 
событием в истории Парето считает жизнь и смерть правящего меньшинства. 
«История, — согласно его крылатой формуле, — кладбище аристократий» 
(Трактат общей социологии). Отсюда и другая его формула — «История об-
ществ есть большей частью история преемственности аристократий». 

Правление элит из семейства львов — это правление радикальных мень-
шинств в условиях сильно бюрократизированной деятельности. Западноевропей-
ские общества управляются, согласно Парето, плутократическими элитами  
(«семейство лис»). «Проблема организации общества должна решаться не декла-
рациями вокруг более или менее смутного идеала справедливости, — утверждал 
Парето, — а только научными исследованиями, задача которых найти способ со-
отнесения средств с целью, а для каждого человека — соотношения усилий и 
страданий с наслаждением, так чтобы минимум страданий и усилий обеспечивал 
как можно большему числу людей максимум благосостояния». 

Вклад Моски и Парето в современную политическую теорию связан глав-
ным образом с определением структуры власти и сосредоточением внимания на 
групповом характере реализации власти в любой ее форме. Следующим этапом 
разработки подобной методологии стала концепция «железного закона олигар-
хии» Роберта Михельса (1876–1936), возникшая, как и элитарная теория, в по-
лемике с марксизмом. По собственному обобщению Михельса, «формула необ-
ходимости смены одного господствующего слоя другим и производный от нее 
закон олигархии как необходимой формы существования коллективной жизни 
ни в коем случае не отбрасывает и не заменяет материалистическое понимание 
истории, но лишь дополняет его. Не существует никакого противоречия между 
учением, согласно которому история — это процесс непрерывной классовой 
борьбы, и тем учением, по которому классовая борьба приводит к созданию но-
вой олигархии». 

Сама олигархия объяснялась Михельсом порождением потребностей пси-
хологии масс и психологии организации, а также отчасти особенностями самих 
организаций, которые подвержены особым «законам структур организаций». 
Эта концепция, воспроизводившая на материале организаций политических 
партий паретовский принцип правления меньшинства, была изложена в работе 
«Социология партийных организаций в современной демократии» (Вена, 1911). 
Одной из самых шокирующих констатации автора стало наблюдение о несов-
местимости начал современных бюрократических организаций и демократии: 
«Кто говорит об организации, говорит о тенденции к олигархии. По мере разви-
тия организации демократия приходит в упадок». В условиях сложного взаимо-
действия технических свойств политической организации с психическими 
свойствами организованых масс и их политических лидеров происходит посте-
пенный переход от «спонтанного лидерства» к «олигархическому руководству» 
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через стадии «профессионализированного» и «стабилизированного» лидерства. 
Основное применение эта концепция нашла при объяснении причин упадка  
демократии и «создания нового политическогоо мышления» в духе теории фа-
шизма, а также в современной социологии лидерства, партийных организаций и 
бюрократии. 

К элитаристскому и олигархическому истолкованию современных поли-
тических институтов и процессов примыкает еще одна концепция природы  
политики и политической власти, которая чаще всего именуется групповым 
подходом к изучению политики, а также теорией «групп давления», «заинтере-
сованных групп» и т.д., которые в известной мере расширяют и дополняют ин-
ституциональные рамки «классового подхода» и «элитарного подхода». 

В ряду новейших модификаций классических моделей и теоретических 
конструкций политической власти особое место занимает типология власти 
Макса Вебера (1864–1920). Вслед за Моской и Парето он усматривал главную 
особенность функционирования парламентской демократии в способах отбора 
политических лидеров и контроля над технически ориентированной админи-
стративной бюрократией. Опираясь на опыт изучения всеобщей истории права, 
государства и власти, Вебер выдвинул концепцию идеальных типов власти, ко-
торые можно обнаружить у разных народов в ходе истории. 

Исторически первой является власть патриархальная (власть главы рода, 
племени, ранних государственных образований). 

Следующую разновидность образует власть харизматическая — она свя-
зана с наделением правителя сверхъестественными качествами и властными 
возможностями, что особенно типично для случаев обожествления правителя, 
создания его «культа личности». Самой современной и самой перспективной 
является рационально-легитимная власть. Основным и главным элементом этой 
власти, ее несущей конструкцией является профессиональная бюрократия. 

Бюрократия (буквально «власть конторских служащих») ассоциировалась 
у Вебера с типом господства, основанного не на традиционном почитании, а на 
строгих и рациональных правилах легалистского (законом регулируемого и 
контролируемого) характера и назначения. Это господство включает следующие 
моменты и характеристики: 1. Существование обособленных служб и компе-
тенции, строго определенных в законах и правилах в целях удобства для приня-
тия решений и контроля;2. Защита статуса и компетенции служащих (несменя-
емость судей, гарантированное продвижение по службе и пенсия за выслугу лет 
у чиновников и т.д.); 3. Четкая иерархизация в выполнении распорядительных 
управленческих функций и функций исполнительских; 4. Подбор кадров на 
конкурсной основе; 5. Полное обособление выполняемой служебной функции 
от личностных свойств и характеристик, поскольку служащий не может быть 
собственником своей должности или средств управления. И хотя перечислен-
ные черты более всего характеризуют современный этап бюрократизации 
управления, сам феномен бюрократии имеет корни в далекой древности (доста-
точно вспомнить китайский опыт конкурсно-экзаменационного отбора чинов-
ников на должности в государстве). Говоря о роли бюрократии в будущем,  
Вебер, в частности, прогнозировал, что неотвратимой перспективой всех  
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современных демократий является тотальная бюрократизация общественной и 
государственной жизнедеятельности. Именно в силу такой перспективы на сме-
ну капитализму, согласно Веберу, придет не социализм, а бюрократизированное 
в целях рационального управления общество. Эта мысль была подхвачена и 
развита современными теоретиками менеджериальной революции и постинду-
стриального общества. 

В основе технократических концепций властвования (от греч. «техне» и 
«кратос» — власть ремесла, умения, мастерства) лежит очень давняя идея осо-
бой роли людей знания в делах властвования и управления. 

Теория «плюралистической демократии». Если доктрина «государства 
всеобщего благоденствия» обращается преимущественно к экономической и 
социальной деятельности современного буржуазного государства, то «теория 
плюралистической демократии», или политического плюрализма, рассматрива-
ет главным образом буржуазно-демократическую систему политической власти. 
Приверженцы данной теории — Г. Ласки, М. Дюверже, Р. Дарендорф, Р. Аллен, 
Р. Даль и др. — утверждают, что в современном капиталистическом обществе 
классы как таковые исчезли, а вместо них существуют различные взаимодей-
ствующие слои (страты), возникающие вследствие общности тех или иных ин-
тересов (профессионального и материального положения, возраста, религиоз-
ных убеждений и т.д.). Такие интересы считаются не антагонистическими, а 
вполне примиримыми. Для их выявления, выражения и претворения в жизнь 
образуются соответствующие «группы интересов», или «группы давления»:  
ассоциации предпринимателей, профессиональные союзы (рабочих, врачей, 
учителей и др.), религиозные объединения, пацифистские и патриотические ор-
ганизации, культурные и спортивные общества и т.д. Все они пытаются осуще-
ствить свои интересы, открыто участвуют в общественной жизни, используя 
всеобщее избирательное право, право объединения в политические партии и 
различные общественные организации, получая доступ к современным СМИ. 

Принятие политических решений в таких условиях, согласно данной тео-
рии, есть результат взаимодействия, «свободной игры», конкуренции различных 
групп. Политическая власть дробится между правительственными и неправи-
тельственными учреждениями. Различные общественные организации, в том 
числе трудящихся, по Г. Ласки, делят власть с правительством, так что происхо-
дит «диффузия» суверенитета между множеством институтов государственного 
и негосударственного характера. Отсюда и понятие «плюралистическая демо-
кратия».  

Сторонники этой доктрины заявляют, что посредством плюрализма поли-
тическая власть становится в собственном смысле всенародной. На долю госу-
дарства выпадает в этом случае роль орудия согласования интересов различных 
групп, как рабочих, так и предпринимателей. Государство становится нейтраль-
ным арбитром между конкурирующими политическими группами, призванным 
не допустить преобладаний одних групп над другими, т.е. охранять условия для 
свободной политической конкуренции. Идеологи плюрализма приходят к выво-
ду, что в плюралистическом обществе государство выражает интересы всех 
классов и слоев. 
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Контрольные вопросы 
1. В чем состоит особенность данного периода истории политико-

правовой мысли? 
2. В чем заключается сущность реалистической теории права Р. Иеринга? 
3. Какую теорию разработал Л. Дюги? 
4. Что такое правовой нормативизм? 
5. Как происходило возникновение юридического позитивизма? 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА  
(методические указания по изучению дисциплины 

и дидактические материалы) 
 

Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознаком-

ления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать 
с внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студен-
та, показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы 
накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного 
пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с 
какой глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще 
опущены.  

Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины. 
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности. 
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и 
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, 
а также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти во-
просы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но 
необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем. 

Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат. 
Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия — 
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические 
ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.  

Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание 
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.  

Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями яв-
ляется главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые 
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овла-
деть технологией самостоятельного производства знаний. 

 
Работа с литературой 

В самостоятельной работе студентам приходится использовать литерату-
ру различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хресто-
матии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполага-
ет знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, 
что, в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рационально-
критического подхода к изучаемым источникам. 

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изуче-
ния источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать. 
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование не-
скольким несложным, но весьма полезным правилам. 

1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титуль-
ным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении с 
оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие 
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для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме (абза-
цы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах. 

2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быст-
рого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитан-
ного вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую цен-
ность, к какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет 
отношение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.  

3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными 
вспомогательными материалами — научным аппаратом, поэтому важно знать, 
из каких основных элементов он состоит, каковы его функции. 

Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — 
краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тема-
тическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и дру-
гие особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о 
книге.  

Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в ко-
торой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, со-
держится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказы-
ваются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги, 
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей 
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тек-
сте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той 
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием. 

Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, ком-
ментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют 
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополни-
тельным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала 
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в 
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в 
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, реко-
мендованной автором для самостоятельного изучения.  

4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения 
записей: 

– план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи про-
читанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в кни-
ге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись 
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской 
цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощ-
ник при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конферен-
ции; 

– тезисы — кратко сформулированные положения основные положения 
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного зна-
комства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают за-
помнить и систематизировать информацию; 
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Составление конспектов 
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет 

хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и 
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый 
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект 
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только 
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем 
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью 
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных раз-
борчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз; 
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим 
конспектам. 
 

Рефераты и эссе 
Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определен-

ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источ-
ников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат  
позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными ис-
точниками, способствует развитию аналитических способностей.  

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты: 
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использо-

ванной литературы. 
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата, 

дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной ли-
тературы, сформулировать его цель и задачи.  

Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и 
параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название 
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата. 

В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по 
проделанной работе. 

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с пра-
вилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвен-
ные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами 
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института 
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами. 

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и 
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или ком-
плексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интер-
нета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут. 

Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое из-
ложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора. 

Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализи-
ровать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать 
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматрива-
емой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи. 
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Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность, 
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие инди-
видуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям. 

Предлагаемый порядок работы: 
1. Найти 3–5 источников по теме эссе. 
2. Прочитать и обобщить изученный материал. 
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить 

набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивиду-

альный подход (представить «изюминку» работы). 
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 
7. Оформить работу и сдать ее. 

 
Темы рефератов и эссе 

1. Диалектическое единство теоретических и исторических основ предме-
та истории учений о праве и государстве. 

2. Структура методологии изучения политико-правовой мысли. 
4. Религиозно-политические учения Древнего Востока: общие закономер-

ности и специфические черты. 
5. Мифологические представления древних греков и их отражение в госу-

дарственно-правовых учениях. 
6. Особенности формирования государства и права в Древнем Риме и их 

теоретическое отражение. 
7. Республиканский строй и его обоснование в трудах Тита Лукреция Ка-

ра и Марка Тулия Цицерона. 
8. Обоснование императорской власти в трудах римских философов и по-

литических деятелей. 
9. Формирование римского права: основные этапы и содержание. 
10. Деятельность римских юристов и ее значение для современной юрис-

пруденции. 
11. Воззрения ранних христиан на государство и право. 
12. Канонические и еретические представления о государственной власти. 
13. Светская политико-правовая мысль в Западной Европе в XI–XIII вв. 
14. Доктринальное возрождение римского частного права в европейских 

университетах. 
15. Шариат и мусульманское право: идеология, нормы, толкование. 
16. Халифат как мусульманская концепция государства. 
17. Учение Н. Макиавелли и макиавеллизм в политике. 
18. Утопический социализм и его государственно-правовой анализ. 
19. Формирование идеи государственного суверенитета в политико-

правовой мысли. 
20. Особенности политико-правовых концепций в Русском государстве 

XI–XIII вв. 
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21. Влияние идей ранних буржуазных революций на представление о гос-
ударстве и праве. 

22. Предмет истории политико-правовых учений. 
23. Политико-правовая мысль в Древней Греции в доплатоновский период. 
24. Учение Платона о государстве и праве. 
25. Учение Аристотеля о государстве и праве. 
26. Политические воззрения римских юристов. Цицерон о государстве и 

законах. 
27. Политико-правовая доктрина Фомы Аквинского. 
28. Политико-правовые доктрины Возрождения. Н. Макиавелли. 
29. Политические и правовые идеи Реформации. Ж. Боден. 
30. Политические и правовые учения в России до XVIII в. 
31. Политические идеи раннего нового времени. Т. Гоббс о государстве и 

праве. 
32. Политические идеи раннего нового времени. Дж. Локк о государстве и 

праве. 
33. Политические и правовые доктрины Французского просвещения.  

Ш.-Л. Монтескье. 
34. Политические и правовые учения в России XVIII в. 
35. Немецкая философская классика. Учение И. Канта о государстве. 

 
 

Выполнение практических заданий 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 

практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой проис-
ходит изучение источников по теории и практике государственного управле-
ния, знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться 
профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и 
учебную литературу. 

Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 
На первом этапе происходит определение темы практического задания, 

ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изу-
чение нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточ-
ников, монографий, статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать постав-
ленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников воз-
можно лишь в методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен 
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практиче-
ского задания. 
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Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накоп-
ления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме.  
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического 
задания. 

Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя ре-
комендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практиче-
ского задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, 
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, 
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка мате-
риала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа 
над его структурой. 

Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логико-
структурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать 
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой 
стиль изложения материала, свою логику мышления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зре-
ния по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и 
выводами. 

 
Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории политических 

и правовых учений 
1. Составьте схему периодов истории политических и правовых учений. 
2. Заполните таблицу 

Метод истории политических и правовых учений Описание 
  

 
Тема 2. Политико-правовые учения в странах Древнего мира 

(Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим) 
1. Опишите основные пункты учения Платона. 
2. Заполните таблицу 

Политико-правовые учения Древнего Китая Представители 
  

 
Тема 3. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья 

в Западной Европе (Фома Аквинский, М. Падуанский, 
средневековые ереси и т.д.) 

1. Заполните таблицу политико-правовых учений в Западной Европе в 
Средние века. 

Политико-правовое учение Описание Представители 
   

 
2. Составьте перечень правовых идей средневековых юристов 
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Тема 4. Формирование и развитие мусульманской государственно-
правовой мысли (VII—XIV вв.) 

1. Составьте схему основных направлений мусульманской политико-
правовой идеологии. 

2. Опишите источники мусульманского права. 
 

Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения 
и Реформации в Западной Европе (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Мор, 

Т. Кампанелла и др.) 
1. Соотнесите политико-правовые учения в Западной Европе в период 

Возрождения и их создателей. 
2. Изобразите схематично учение Ж. Бодена. 

 
Тема 6. Политическая мысль Киевской Руси 

и периода феодальной раздробленности княжеств IX–XIV вв. 
1. Заполните таблицу 

Политические и правовые воззрения Киевской Руси Описание 
  

 
2. Заполните таблицу 

Политические и правовые воззрения в период 
образования централизованного государства 

Описание 

  
 

Тема 7. Политико-правовые учения в России XV–XVII в. 
1. Составьте схему взаимодействия политико-правовых учений данного 

периода с предшествующими. 
2. Опишите основные направления политических воззрений данного пе-

риода. 
 

Тема 8. Политические и правовые учения в Голландии и Англии 
в период ранних буржуазных революций XVII в. (Г. Гроция, Б. Спиноза, 

Т. Гоббс и Дж. Локк) 
1. Составьте перечень причин ранних буржуазных революций. 
2. Составьте схему форм государства по учению Дж. Локка. 

 
Тема 9. Политико-правовые учения эпохи Просвещения 

в Западной Европе XVII–XVIII в. (Германия, Франция, Англия, Италия) 
1. Сделайте краткую характеристику политико-правовой идеологии Про-

свещения во Франции в XVШ в. 
2. Кратко охарактеризуйте политико-правовые идеи французского утопи-

ческого социализма XVШ в. — Мелье, Морелли, Мабли. 
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Тема 10. Политико-правовые учения в России ХVIII в. (Ф. Прокопович, 
В.Н. Татищев, И.Т. Посошков, С.Е. Десницкий, А.Н. Радищев и др.) 

1. Схематично изобразите основные политико-правовые учения в России 
в XVШ в. 

2. Опишите основные черты идеологии просвещенного абсолютизма в 
«Наказе» Екатерины II. 
 

Тема 11. Политико-правовые учения в России первой половине XIX в. 
1. Изучите и дайте характеристику проектам государственных преобразо-

ваний М.Сперанского. 
2. Составьте схему основных направлений русской юриспруденции XIX в. 

 
Тема 12. Политико-правовые учения в США 

в период борьбы за независимость 
1. Опишите разделы Декларации независимости США 1776 г. 
2. Заполните таблицу 

Политико-правовые идеи в США Представители и описание 
  

 
Тема 13. Политико-правовые учения в Германии 

конца ХVIII — начала ХIX вв. 
1. Составьте схему политико-правовых учений в Германии в конце XVIII — 

начале XIX вв. 
2. Составьте перечень основных направлений исторической школы права 

в Германии. 
 

Тема 14. Политические и правовые учения в Западной Европе 
первой половины XIX в. 

1. Обоснуйте взгляды Л.Штейна на соотношение государства и граждан-
ского общества. 

2. Опишите основные пункты социологического направления в юриспру-
денции. 
 

Тема 15. Политические и правовые учения в России 
второй половины XIX–XX вв. 

1. Заполните таблицу  
Политико-правовые учения в России в ХХ веке Описание и представители 

  
 

2. Схематично представьте теорию права Л.И. Петражицкого. 
 

Тема 16. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве 
(К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин) 

1. Составьте перечень воззрений К. Маркса. 
2. Составьте перечень воззрений Ф. Энгельса. 
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Тема 17. Политико-правовая мысль в Западной Европе 
середины XIX–XX вв. 

1. Составьте таблицу политико-правовых учений ХХ в. 
2. Составьте схему современных теорий естественного права. 

 
Подготовка к экзамену (зачету) 

В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой 
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время 
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», 
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципи-
ентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую инфор-
мацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует 
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий по-
стоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, 
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания. 

У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий, 
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются по-
средством выполнения тестовых заданий. 

Требования к контролю: 
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дис-

циплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по вре-
мени — 30 минут; 

– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно 
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут; 

– экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контро-

лю: 
– неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%; 
– удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%; 
– хорошо — 15–19 баллов или 60–79%; 
– отлично — 20–25 баллов или 80–100%. 
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из 

которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать 
несколько верных ответов. 
 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
1. Предмет истории политических и правовых учений и ее место в систе-

ме юридических дисциплин. 
2. Методы политико-правового исследования. 
3. Общая характеристика структуры политико-правовых доктрин. 
4. Закономерности развития политико-правовой идеологии. 
5. Причины многообразия учений, школ, течений и направлений в поли-

тической и правовой идеологии. 
6. Общечеловеческие ценности в политико-правовых учениях. 
7. Мифологические истоки политико-правовой мысли. 
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8. Роль религии в формировании политико-правовой идеологии. 
9. Политико-правовая идеология брахманизма. 
10. Политико-правовые идеи буддизма. 
11. Политико-правовое учение даосизма. 
12. Политико-правовые идеи конфуцианства. 
13. Политико-правовая мысль моизма. 
14. Вопросы государства и права в учении Платона. 
15. Политико-правовое учение Аристотеля. 
16. Учение о государстве и праве Полибия. 
17. Правовые взгляды римских юристов. 
18. Политические и правовые идеи раннего христианства. Августин Бла-

женный. 
19. Учение Цицерона о государстве и праве. 
20. Политико-правовые учения средневековых схоластов. 
21. Вопросы государства и права в трудах Фомы Аквинского. 
22. Общая характеристика мусульманской политико-правовой мысли. 
23. Вопросы государства и права в трудах аль Фараби. 
24. Политико-правовые идеи Ибн-Хальдуна. 
25. Общая характеристика политико-правовых идей Реформации. 
26. Утопическое учение Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
27. Основные политико-правовые идеи Н. Макиавелли. 
28. Учение Ж. Бодена о государстве. 
29. Учение о государстве и праве Г. Гроция. 
30. Основные политико-правовые идеи Б. Спинозы. 
31. Развитие концепции «естественного права» Дж. Локком. 
32. Государственные идеалы Ш. Монтескье и Вольтера. 
33. Учение о государстве и праве Ж.-Ж. Руссо. 
34. Становление американской политико-правовой мысли. Т. Пейн. Т. 

Джеферсон. А. Гамильтон. 
35. Реакционные политико-правовые учения конца ХVIII — начала ХIХ вв. 
36. Историческая школа права. 
37. Либеральные взгляды Б. Констана и И. Бентама. 
38. Политико-правовое учение О. Конта. 
39. Политические и правовые взгляды И. Канта. 
40. Учение Гегеля о государстве и праве. 
41. Социалистические теории 1 половины ХIХ в. 
42. Юридический позитивизм К. Бергбома. 
43. Социологические концепции государства и права. Р. Иеринг. 
44. Возникновение и развитие марксистского учения о государстве и праве. 
45. К. Маркс и Ф. Энгельс о классовом характере государства и права. 
46. Учение Ф. Лассаля о государстве и праве. 
47. Политико-правовая идеология анархизма. 
48. Политико-правовая идеология анархо-синдикализма. 
49. Учение Л. Дюги о социальной солидарности. 
50. Политико-правовая доктрина институционализма М. Ориу. 
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51. Вопросы государства и права в трудах Э. Бернштейна. 
52. Политико-правовая идеология национал-социализма. 
53. Учение о «живом праве» Е. Эрлиха. 
54. Кейнсианство. 
55. Вопросы государства и права в трудах Хайека. 
56. Современные теории естественного права. 
57. Реалистическая теория права Дж. Френка. 
58. Социологическая теория права Р. Паунда. 
59. Нормативизм Г. Кельзена. 
60. Зарождение политико-правовой идеологии в древнерусском государ-

стве. «Повесть временных лет». «Слово о законе и благодати» митрополита 
Иллариона. 

61. Политические программы Владимира Мономаха и Даниила Заточника. 
62. Основное содержание теорий «симфония властей» и «Москва — 3 Рим». 
63. Основные направления политико-правовой мысли в период образова-

ния русского централизованного государства. 
64. Идея сильной самодержавной власти в трудах Ивана IV Грозного и ее 

критика А.М. Курбским. 
65. Политико-правовая программа И. Пересветова. 
66. Политико-правовые учения периода становления абсолютизма в Рос-

сии. 
67. Идеология «просвещенного абсолютизма». 
68. Основные направления политико-правовой идеологии России 1 поло-

вины ХIХ в. 
69. Политические и правовые идеи декабристов. 
70. Вопросы государства и права в произведениях западников и славяно-

филов. 
71. Политико-правовые идеи «русского социализма» (народничества). 
72. Вопросы государства и права в трудах российских либералов 2 поло-

вины ХIХ в. 
73. Психологическая теория права Л.Н. Петражицкого. 
74. Возникновение и становление большевистского течения в марксизме. 
75. 75. Политическая и правовая мысль русского зарубежья. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учеб-
ным пособием и рекомендованной литературой. 
 

Тема 1. Предмет, метод и периодизация истории политических 
и правовых учений 

1. К каким наукам по специальности «юриспруденция» относится история 
политический и правовых учений? 

а) уголовно-правовым; 
б) гражданско-правовым; 
в) теоретико-правовым; 
г) конституционно-правовым. 

2. Поскольку одни авторы рассматривают предмет истории политических 
и правовых учений как часть истории философии, а другие как историю 
теории государства и права, предмет данной науки является: 

а) однородным; 
б) комплексным; 
в) философским; 
г) историческим. 

3. История политических и правовых учений изучает: 
а) закономерности исторически возникающего и теоретически развиваю-

щегося знания о праве и государстве; 
б) историю цивилизаций 
в) закономерности смены одного исторического типа государства другим  
г) историю общественно-экономических формаций. 

4. История политических и правовых учений не изучает: 
а) историю возникновения и развития теоретических знаний о государ-

стве, политике, праве, морали; 
б) историю возникновения общества и государства; 
в) историю возникновения и развития политики и права; 
г) историю возникновения и развития типов государства. 

5. История политических и правовых учений — межотраслевая научная  
и учебная дисциплина: 

а) философского, социологического и юридического профиля, 
б) исторического, философского, юридического профиля, 
в) этико-юридического профиля, 
г) социологического, этического и естественнонаучного профиля. 

 
Тема 2. Политико-правовые учения в странах Древнего мира 

(Древний Восток, Древняя Греция, Древний Рим) 
1. Ведущими направлениями в политической и правовой идеологии древ-
ней Индии являлись: 

а) даосизм и конфуцианство; 
б) технократизм и рационализм; 
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в) марксизм и волюнтаризм; 
г) брахманизм и буддизм. 

2. Представителями древнекитайской политико-правовой мысли являлись: 
а) Конфуций, Лао-цзы, Шан Ян; 
б) Платон, Аристотель, Сократ; 
в) Цицерон, Августин, Аквинский; 
г) Макиавелли, Боден, Лютер. 

3. Основателем конфуцианства является: 
а) Лао-цзы; 
б) Шан Ян; 
в) Конфуций; 
г) Хань Фэй-цзы 

4. Этико-политическое учение Конфуция характеризуется как: 
а) теория управления с помощью добродетели; 
б) теория разделения властей; 
в) теория оптимизма; 
г) концепция эгалитаризма. 

5. В древнекитайской политико-правовой мысли «законниками» было 
сформулировано следующее положение: 

а) «Государство — это зло»; 
б) «Равенство всех, кроме деспотов, перед законом»; 
в) «Народ — источник и носитель верховной власти»; 
г) «Единство естественного и позитивного права». 

 
Тема 3. Политико-правовая мысль эпохи Средневековья 

в Западной Европе (Фома Аквинский, М. Падуанский, 
средневековые ереси и т.д.) 

1. Фома Аквинский утверждал, что сущность государства имеет боже-
ственное происхождение, а форма государства — … 

а) космическое; 
б) подводное; 
в) земное; 
г) лесное. 

2. Что из нижеперечисленного не относится к видам законов, предложен-
ных Ф. Аквинским? 

а) вечный закон; 
б) естественный закон; 
в) человеческий закон; 
г) коммунистический закон. 

3. Какую мысль высказывал М. Падуанский относительно светской и ду-
ховной власти? 

а) они не существуют; 
б) необходимо их четкое разделение; 
в) их выделение лишено всякого смысла; 
г) не рассматривал данную проблему. 
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4. Разделяя исполнительную и законодательную власть, М. Падуанский пи-
сал, что законодательная власть принадлежит народу, а исполнительная —  

а) солдатам; 
б) философам; 
в) правительству во главе с выборным монархом; 
г) слугам. 

5. В политико-правовых учениях Средневековья доминируют парадигмы: 
а) либеральные; 
б) религиозные; 
в) гражданские; 
г) психологические. 

 
Тема 4. Формирование и развитие мусульманской 

государственно-правовой мысли (VII—XIV вв.) 
1. Что является источниками вероучения ислама? 

а) Законы Хамурапи; 
б) Коран и Сунна; 
в) Ветхий и Новый завет; 
г) Законы Ману. 

2. Какие сложились наиболее крупные течения в политическом учении му-
сульманства? 

а) суннизм и шиизм; 
б) буддизм и брахманизм; 
в) буржуазия и пролетариат; 
г) декабристы и народники.  

3. Кто из нижеперечисленных не имеет отношения к арабской политико-
правовой мысли?  

а) Аль-Фараби; 
б) Ибн-Хальдун; 
в) Аверроэс (Ибн Рошд); 
г) Н. Гумилев. 

 
Тема 5. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и Реформации 
в Западной Европе (Н. Макиавелли, Ж. Боден, Т. Мор, Т. Кампанелла и др.) 
1. Н. Макиавелли является мыслителем … 

а) эпохи возрождения (ренессанса); 
б) античности; 
в) Древнего Рима; 
г) Киевской Руси. 

2. Отрицая божественное предопределение, Н. Макиавелли использует по-
нятие «фортуна», которое не является удачей и не представляет собой за-
ранее установленный природой план жизни человека, а это то, что пред-
определяет лишь половину действий человека, другая же половина жизни 
зависит от воли и поступков … 

а) представителя католической церкви; 
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б) Бога; 
в) человека; 
г) царя. 

3. Какой обязательный признак государства содержится в политико-
правовых взглядах Ж. Бодена? 

а) господство аристократии; 
б) суверенитет; 
в) материальная база; 
г) вооруженные силы. 

4. Ж. Боден писал: «Следует отдавать государству то, что ему принадле-
жит, а каждому частному лицу — то, что составляет его достояние». Таким 
образом, мыслитель выступал сторонником … 

а) частной собственности; 
б) только государственной собственности; 
в) принадлежности всего Богу; 
г) уничтожения любых форм собственности. 

5. В какой работе отражены основные коммунистические политико-право-
вые взгляды Томаса Мора? 

а) «О граде Божьем»; 
б) «Потопия»; 
в) «Защитник Мира»; 
г) «Утопия». 

 
Тема 6. Политическая мысль Киевской Руси 

и периода феодальной раздробленности княжеств IX—XIV вв. 
1. Илларион является представителем политико-правовой мысли… 

а) Древнего Рима; 
б) эпохи Просвещения; 
в) Киевской Руси; 
г) эпохи Возрождения. 

2. Как писал Илларион: «Закон оправдывает, но не спасает. Он определяет 
поступки людей на той ступени, когда они еще не постигли истину.  
Назначение закона — это приготовление к познанию истины и благодати». 
В каком произведении мыслитель отразил основные свои политико-
правовые взгляды? 

а) «Манифест о благом законе»; 
б) «Слово о законе и благодати»; 
в) «Политика»; 
г) «Слово о полку Игореве». 

3. В. Мономах писал: «Ни правого, ни виноватого не убивайте и не повеле-
вайте убить того, кто будет достоин смерти, ведь душу христианскую нель-
зя губить». Какое отношение мыслителя к смертной казни показывает 
данное высказывание?  

а) положительное; 
б) безразличное; 
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в) отрицательное; 
г) нейтральное. 

 
Тема 7. Политико-правовые учения в России XV—XVII в. 

1. Как называется теория монаха Филофея? 
а) «Китай — Третий Токио»; 
б) «Москва — Третий Рим»; 
в) «Париж — Второй Лондон»;  
г) «Новгород — Третий Владимир». 

2. И.С. Пересветов, рассуждая о лучшей форме правления, утверждал, что 
должен быть закреплен принцип ……. как основы единого централизо-
ванного государства. Какой принцип имел в виду мыслитель? 

а) самодержавия; 
б) тоталитаризма; 
в) эгалитаризма; 
г) парламентаризма. 

3. Политические воззрения А.Курбского относятся к эпохе: 
а) феодализма; 
б) крепостничества; 
в) XV—XVII вв. 

 
Тема 8. Политические и правовые учения в Голландии и Англии 

в период ранних буржуазных революций XVII в. 
(Г. Гроция, Б. Спиноза, Т. Гоббс и Дж. Локк) 

1. Теоретиком какой школы права был мыслитель Гуго Гроций? 
а) обычного; 
б) древневосточного; 
в) естественного; 
г) социального. 

2. Бенедикт Спиноза весьма своеобразно понимал естественное право и 
отождествлял его с … 

а) «силой»; 
б) «любовью»; 
в) «согласием»; 
г) «мощью». 

3. С точки зрения каких законов пытался рассмотреть общество и человека 
Томас Гоббс? 

а) божественных законов бытия;  
б) законов механики; 
в) Законов Ману; 
г) Законов Хаммурапи. 

4. Английский мыслитель Дж. Локк обосновывал концепцию разделения 
властей, в которой различал исполнительную, союзную (федеративную) и … 

а) сюзерениальную власть; 
б) законодательную власть; 
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в) протестантскую власть; 
г) политическую власть. 

5. К какой категории относил Дж. Локк свободу, равенство, собственность? 
а) божий дар; 
б) абсолютное зло; 
в) естественные права человека; 
г) признаки аристократии. 

 
Тема 9. Политико-правовые учения эпохи Просвещения 

в Западной Европе XVII—XVIII в. (Германия, Франция, Англия, Италия) 
1. На что, согласно политико-правовым взглядам Ш. Монтескье, оказы-
вают большое влияние климатические и географические условия суще-
ствования страны? 

а) на форму правления и законодательство; 
б) на развитие полезных ископаемых; 
в) на веру в Бога; 
г) на семейную жизнь. 

2. Какой тип правового регулирования содержится в следующем высказы-
вании Ш. Монтескье: «Свобода — есть право делать то, что дозволено за-
коном»? 

а) запретительный тип; 
б) разрешительный тип; 
в) запретительно-ограничительный тип; 
г) обязывающий тип. 

3. Какой период в истории человечества, по мнению Ж.-Ж. Руссо, являлся 
самым счастливым, «когда люди были равны, добродетельны и свободны, 
когда они не знали ни права, ни государства, ни собственности»? 

а) рабовладельческое государство; 
б) коммунистический строй; 
в) феодальное государство; 
г) первобытное общество. 

4. Ж.-Ж. Руссо писал: «Единственным источником и носителем верховной 
власти является …» 

а) народ; 
б) служитель церкви; 
в) землевладелец; 
г) чиновник. 

5. В работе «Кодекс природы, или истинный дух ее законов» Морелли вы-
двигает проект законов будущего общества и описывает оригинальную 
форму организации власти, основанной на …. 

а) суверенитете законов природы; 
б) познании природных явлений; 
в) природных катаклизмах; 
г) климатических поясах. 
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Тема 10. Политико-правовые учения в России ХVIII в. (Ф. Прокопович, 
В.Н. Татищев, И.Т. Посошков, С.Е. Десницкий, А.Н. Радищев и др.) 

1. Российский мыслитель Ф. Прокопович стоял у истоков формирования 
Синода. Таким образом, он выступал за превращение церкви… 

а) в иной светский институт; 
б) в отдельный от государства и общества институт; 
в) в один из элементов государственной власти; 
г) в формальный институт, с последующей его ликвидацией. 

2. Идеи какого периода европейской политико-правовой мысли воспроиз-
ведены в «Наказе» Екатерины II? 

а) буржуазных революций; 
б) эпохи Просвещения; 
в) капиталистического строительства; 
г) эпохи Возрождения. 

3. Согласно политико-правовым взглядам С. Десницкого, он выделял пять 
ветвей государственной власти: исполнительная, законодательная, суди-
тельная, … 

а) наказательная и гражданская; 
б) уголовная и военная; 
в) экологическая и экономическая; 
г) социальная и конституционная. 

4. В каком произведении изложены основные идеи о праве и государстве  
А. Радищева? 

а) «Москва — Третий Рим»; 
б) «Путешествие из Петербурга в Москву»; 
в) «О божьем граде»; 
г) «Поездка в Москву». 

5. Для чего А. Радищев выдвинул идею о народной революции?  
а) для уничтожения государства; 
б) для защиты прав помещиков; 
в) для отмены крепостного права;  
г) для захвата власти в свои руки. 

 
Тема 11. Политико-правовые учения в России первой половине XIX в. 

1. Что из перечисленного не имеет отношения к политико-правовым целям 
движения декабристов в России? 

а) отмена крепостного права;  
б) политика военного коммунизма; 
в) ликвидация самодержавия; 
г) отмена сословного строя. 

2. По мнению представителя Северного общества декабристов Н. Муравь-
ева, наиболее лучшей формой правления является монархия, основанная 
на разделении властей. Какую форму правления предлагал представитель 
Южного общества декабристов П. Пестель? 

а) также монархию; 
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б) республику; 
в) никакую; 
г) монархическую республику. 

3. М.М. Сперанский считал, что в государстве должны быть три ветви 
власти, «одна из них действует в образовании закона, другая в исполнении, 
третья в части судной». Но у него есть и четвертая власть, которая заклю-
чена в особе императора и предусматривает всеохватывающий диапазон 
действия. Как он ее называл? 

а) церковная; 
б) народная; 
в) полицейская; 
г) державная. 

4. Представителем «западников» является: 
а) А. Радищев; 
б) А.С. Хомяков; 
в) И.С. Пересветов; 
г) П.Я. Чаадаев. 

5. Основоположниками какой теории являются А.И. Герцен и Н.Г. Чер-
нышевский? 

а) «русского социализма» 
б) «социального русизма» 
в) «социалистического патриотизма» 
г) «эгалитаризма». 

 
Тема 12. Политико-правовые учения в США 

в период борьбы за независимость 
1. Согласно воззрениям Т. Пейна, государство создается людьми по обще-
ственному договору — единственно возможному способу образования госу-
дарства, поэтому верховная власть в государстве должна принадлежать … 

а) монарху; 
б) народу; 
в) чиновникам; 
г) церкви. 

2. Автором какого документа в США являлся Т. Джефферсон? 
а) Декрет о мире; 
б) Соглашение о ненападении; 
в) Манифест коммунистической партии; 
г) Декларация независимости. 

3. Какую форму государственного устройства предлагал А. Гамильтон, ко-
торая впоследствии была закреплена в Конституции США 1787 года? 

а) федеративную; 
б) унитарную; 
в) княжескую; 
г) неоконфедеративную. 
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4. Что отличает Джефферсона от Руссо? 
 а) естественно-правовая концепция  
б) просвещение, вера в прогресс 
в) эгалитаризм 
г) принцип народного суверенитета 
д) развитие торговых связей с Европой. 

5. Вклад американских просветителей в теорию разделения властей за-
ключается в: 

а) обосновании независимой власти главы государства 
б) обосновании независимости местной власти 
в) системе сдержек и противовесов 
г) обособлении федеративной власти. 

 
Тема 13. Политико-правовые учения в Германии 

конца ХVIII — начала ХIX вв. 
1. И. Кант и Ф. Гегель являются представителями … 

а) древнекитайской философии; 
б) мусульманской политико-правовой мысли; 
в) немецкой классической философии; 
г) французского утопического социализма. 

2. Свою философию И. Кант определял как выходящую за пределы ока и 
называл — 

а) межгосударственная;  
б) трансцендентальная; 
в) чартерная; 
г) электролитическая. 

3. Как Ф. Гегель называл свою философию? 
а) эгалитаризм; 
б) относительный релятивизм; 
в) абсолютный идеализм; 
г) абсолютная догматика. 

4. Сколько стадий развития проходит абсолютная идея в политико-право-
вых взглядах Ф. Гегеля? 

а) две; 
б) три; 
в) семь; 
г) девять. 

5. Какую теорию разрабатывал И. Фихте? 
а) замкнутого торгового государства; 
б) военного коммунизма; 
в) насилия; 
г) открытого морского судоходства 
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Тема 14. Политические и правовые учения в Западной Европе 
первой половины XIX в. 

1. Что было основным направлением политико-правовой идеологии в 
условиях становления и развития гражданского буржуазного общества За-
падной Европы XIX века?  

а) анархизм; 
б) теология; 
в) либерализм. 

2. Что определял Б. Констан в качестве права участвовать в осуществле-
нии политической власти (принятие законов, участие в правосудии, в вы-
боре должностных лиц, решение вопросов войны и мира и др.)? 

а) экономическая свобода; 
б) духовная свобода; 
в) экологическая свобода; 
г) политическая свобода. 

3. Какую теорию разрабатывал И. Бентам, рассматривая право и государ-
ство с точки зрения пользы и выгоды? 

а) марксизма; 
б) утилитаризма; 
в) остракизма; 
г) пацифизма. 

4. Поскольку общество делится на классы, а противоположные классы 
стремятся овладеть государственной властью и использовать ее в своих 
интересах, писал Л. Штейн, государство должно быть…..  

а) экономически развитым; 
б) надклассовым; 
в) фашистским; 
г) пассивным.  

5. Какая наука об обществе была создана О. Контом? 
а) филология; 
б) историография; 
в) фармакология. 

 
Тема 15. Политические и правовые учения в России 

второй половины XIX—XX вв. 
1. Кто развивал идеи «психологической» теории происхождения государ-
ства и права развивал? 

а) Е. Эрлих; 
б) Л.И. Петражицкий; 
в) Г. Кельзен; 
г) Л. Дюги. 

2. Что, согласно психологической теории, является источником права? 
а) нормативно-правовой акт; 
б) правовой обычай; 
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в) эмоции человека; 
г) судебный прецедент. 

3. В своих трудах П.И. Новгородцев часто обращался к философии Ф. Ге-
геля и И. Канта. Одной из главных его идей являлся поиск и обоснование 
общественного идеала. Он различал два вида идеала… 

а) абсолютный и относительный; 
б) главный и придаточный; 
в) первичный и вторичный; 
г) государственный и правовой. 

4. Основными направлениями политико-правовых идей И.А. Ильина были 
власть, справедливость и правосознание, идеальная форма правления для 
России. Какую форму правления для России предпочитал И.А. Ильин? 

а) президентская республика; 
б) монархия; 
в) парламентская республика; 
г) нацистская монархия. 

5. К чему сводились идеи множества систем интуитивного права (мещан-
ское право, крестьянское право, пролетарское право и др.) в психологиче-
ской теории?  

а) к появлению новых ветвей государственной власти; 
б) к правовому однообразию; 
в) к правовому плюрализму; 
г) к уничтожению права вообще. 

 
Тема 16. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве  

(К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин) 
1. Возникновение политико-правового учения марксизма? 

а) II половина XVIII в.; 
б) I половина XVIII в.; 
в) I половина XIX в.; 
г) II половина XIX в.; 
д) I половина XX в. 

2. Что понимают марксисты под понятием «реальный базис»? 
а) экономика; 
б) культура; 
в) политика; 
г) геополитика; 
д) юридические институты (право). 

3. Итог классовой борьбы по марксизму: 
а) демократия; 
б) авторитаризм; 
в) анархизм; 
г) тоталитаризм; 
д) диктатура пролетариата. 
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Тема 17. Политико-правовая мысль в Западной Европе 
середины XIX—XX вв. 

1. Кто является представителем политико-правового учения солидаризма? 
а) К. Маркс; 
б) Б. Констан; 
в) Л. Дюги; 
г) Аристотель. 

2. Какое понятие отождествлял Л. Дюги с обязанностью «исполнить ту ра-
боту, к которой обязывает социальная норма» и призывал заменить им 
понятие субъективного права? 

а) функции трудового права; 
б) социальная функция; 
в) индивидуальное право; 
г) право собственности. 

3. Представители школы «свободного права» утверждали, что «право не 
может быть сведено к нормам закона. Писаное право абстрактно, безлич-
но, схематично; жизнь конкретна, разнообразна, изменчива». Таким обра-
зом, данная теория предполагает:  

а) наличие только естественных прав; 
б) полное уничтожение права; 
в) выведение права за пределы текстов законов; 
г) наличие только писаного права. 

4. Г. Кельзен разрабатывал теорию нормативизма, которую он называл…  
а) теория естественного права; 
б) теория чистого права; 
в) теория социального права; 
г) теория грязного права. 

5. Г. Кельзен утверждал, что правовые нормы представляют собой строгую 
иерархию в виде пирамиды: на вершине — конституция, далее следуют 
общие нормы, а низшая ступень состоит из индивидуальных норм. Он 
называет «основную норму» источником единства правовой системы. Где, 
по его мнению, эта норма должна содержаться? 

а) в источниках международного права; 
б) в конституции; 
в) в общих нормах; 
г) в индивидуальных нормах.  

335 



Приложение 
ГЛОССАРИЙ 

 
Аристократия (греч. aristokratia, от aristos — лучший и kratos — власть — 

буквально власть лучших, знатнейших) — форма правления, при которой госу-
дарственная власть принадлежит привилегированному знатному меньшинству. 
Как форма правления аристократия противостоит монархии и демократии. 

Артхашастра — древнеиндийский трактат практических рекомендаций 
по управлению государством. 

Брахманизм — одно из ведущих направлений древнеиндийской идеоло-
гии, направленной на утверждение верховенства знати и жрецов. 

Буддизм — возникшее в Древней Индии религиозно-философское уче-
ние, выдвинувшее идею освобождения человека от страданий путем отказа от 
желаний и достижения «высшего просветления» — нирваны. 

Бюргерство — средний слой, новая социальная группа (купцы, банкиры, 
руководители цеховых корпораций, зажиточные ремесленники и др.) западно-
европейских городов Средневековья, социальная база будущих буржуа. 

Варны — различные социальные группы свободных индусов, неравных 
по своим правам, общественному положению и обязанностям. 

Веды — древнеиндийские священные книги, учебники религиозных ри-
туалов. 

Гегельянство — идеалистическое течение, исходившее из учения Гегеля 
и развивавшее его идеи. Делится на несколько направлений: младогегельянцы 
(левое гегельянство) подчеркивают решающую роль личностного, субъектив-
ного фактора в истории; старогегель-янцы (правогегельянство) рассматривают 
философскую систему Гегеля как рациональную форму богословия; «ортодок-
сальное» (промежуточное положение) гегельянство стремилось сохранить уче-
ние Гегеля в его «чистоте». 

Глоссаторы (экзегеты) — толкователи законов, римского права. Школа 
глоссаторов была основана в Болонье. 

Даосизм — направление политической мысли Древнего Китая, учение о 
дао — «пути», согласно которому человек должен следовать природе и жить 
естественной жизнью в духовном личном совершенствовании. 

Диггеры — крайне левое крыло революционной демократии в период 
Английской буржуазной революции, объединявшее интересы деревенской и 
городской бедноты. Видный теоретик — Дж. Уинстенли. 

Диктатура (лат. dictatura) — неограниченная политическая, экономиче-
ская и идеологическая власть, осуществляемая строго ограниченной группой 
людей во главе с лидером авторитарного типа, имя которого или используемая 
им социально-политическая идея дают определение тому или иному виду дик-
таторского правления (цесаризм, абсолютизм, неконституционная монархия, 
бонапартизм, диктатура класса, партии, тоталитаризм на религиозной основе  
и т.д.). 
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Евразийство — научный кружок, общественное движение русской мо-
лодой интеллигенции, направленное на осмысление проблем бытия и духовно-
го начала на пространстве Евразии (Н. Трубецкой, П. Савицкий, Г. Флоровский, 
М. Шахматов, Г. Вернадский и др.). 

Ересь (греч. hairises — особое вероучение) — особое вероучение, откло-
няющееся от официального вероучения какой-либо религии. Служили религи-
озной оболочкой социального протеста народных масс против феодального 
строя и поддерживающей его католической церкви. 

Западничество — направление русской общественной мысли и полити-
ческой идеологии, ориентированное на европейские ценности и находящееся в 
оппозиции к идее самобытности, своеобразия, уникальности исторических су-
деб в России (Руси). Направление русской общественной мысли 40–50-х гг. 
XIX в., обосновывающее и защищающее ценности западного либерализма. 

Инвеститура — право назначения епископов светской высшей властью. 
Индепенденты — политическая партия в Англии, представляющая инте-

ресы радикального крыла буржуазии и обуржуазившегося нового дворянства; 
одно из течений протестантизма. 

Кальвинизм — одно из направлений протестантизма, основанное Жаном 
Кальвином, деятелем Реформации; основу кальвинизма составляла доктрина  
о божественном предопределении людских судеб, проповедовался мирской ас-
кетизм. 

Кантианство — критицизм, учение И. Канта и его последователей. 
Конфуцианство — учение древнекитайского мыслителя Конфуция (551–

479 гг. до н.э.), имеющее в своей основе принцип добродетели. 
Левеллеры — левое крыло индепендентов, радикальная политическая 

партия, объединяющая мелкобуржуазные городские слои. 
Легизм — древнекитайская политико-правовая концепция четкого и 

неукоснительного следования законам. 
Легитимация (лат. 1еgitimus — законный) — процедура общественного  

и психологического признания какого-либо действия, действующего лица, со-
бытия или факта; в политике легитимация обозначает ее признание, объяснение 
и оправдание. Легитимность политического явления не означает его юридиче-
ски оформленной законности, поэтому легитимацию нельзя смешивать с лега-
лизацией. 

Легисты — западноевропейские средневековые юристы, внедрявшие в 
юридическую практику римское право в противовес церковному. 

Макиавеллизм (от имени Н. Макиавелли, автора трактата «Государь») — 
способ политической деятельности, основанный на манипуляции людьми, не 
пренебрегающий любыми средствами ради достижения поставленной цели, 
прежде всего достижения и удержания власти. 

Народничество — идеология и движение разночинной интеллигенции на 
буржуазно-демократическом этапе освободительной борьбы в России (1861–
1895 гг.); существовало в течениях революционного и либерального («теория 
малых дел») народничества. Известны народнические кружки «чайковцев» (гла-
ва кружка Н. Чайковский) и «долгушинцев» (руководитель кружка А. Долгушин) 
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с тактикой «хождения в народ», а также организации «Земля и воля», «Черный 
передел», «Народная воля». 

Нестяжательство — религиозно-политическое течение в России, пропо-
ведующее аскетизм, отказ церкви от приобретения земельных и имуществен-
ных ценностей (т.е. от стяжания, как противоречащего евангельским идеалам). 
Основателем доктрины нестяжания является Нил Сорский. 

Олигархия (греч. оligarchiа, от оligos — немногий, немногочисленный и 
аrchе — власть) — власть немногих в государстве или в мире финансов. 

Охлократия (греч. ochlos— толпа, kratos — власть) — буквально «власть 
толпы»; власть социально-политических групп, апеллирующих к популистским 
массовым настроениям в их наиболее примитивных формах; реально — ситуа-
ция мятежей, погромов, крупных уличных беспорядков, в которых толпа  
выступает главной действующей силой; отличается проявлением самых низ-
менных побуждений и действий — бессмысленных бесчинств, избиений, изна-
силований, убийств, разрушения всего, что встречается на пути толпы.  

Полис — типичная форма организации общества для Древней Греции, 
город — государство (объединение с единой властью и общественной жизнью). 

Полития — республиканский строй в Древних Афинах, понятие сме-
шанной формы государства, введенной Аристотелем и сочетающей лучшие ка-
чества олигархии и демократии. 

Реформация — общественно-религиозное и политическое движение, 
принявшее форму борьбы против католической церкви, главной идеологиче-
ской опоры феодализма, и предусматривающее проведение религиозных пре-
образований в духе протестантизма. 

Славянофильство — одно из направлений русской общественной мысли 
середины XIX в., выступающее за отличный от Запада путь развития России на 
основе ее самобытности, патриархальности, православия. 

Софисты — древнегреческие учителя наук, философы-просветители. 
Стяжательство — течение, основанное Иосифом Волоцким, направлен-

ное на создание экономически могущественной монастырской организации. 
Стяжательская позиция теоретически оправдывалась использованием церков-
ной собственности на «благие дела» (строительство монастырей, помощь бед-
ным и др.) 

Якобинство — радикальное революционное течение, использующее весь 
спектр средств (включая и массовый террор) для завоевания и сохранения вла-
сти в своих руках и продолжения революционных преобразований.  
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