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«Углубление в науку может быть 
бесконечным».

(Цицерон М.Т. Три трактата
об ораторском искусстве.

Об ораторе. Книга III)

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга была написана десять лет назад. За прошедшие 
годы многое изменилось в Украине и России, которые уже 
более 20 лет находятся в условиях социально-экономических 
и политико-правовых реформ. В результате этих реформ рас-
ширился идеологический спектр политических сил, измени-
лись формы собственности и, как следствие, усилилась со-
циальная дифференциация общества. В условиях происходя-
щих процессов глобализации и регионализации трансформи-
ровались представления о роли и месте личности, общества 
и государства в новом меняющемся мире. Утверждаются 
принципы современного гражданского общества, демокра-
тической и правовой государственности. Государство теперь 
оценивается не только с точки зрения его роли в организа-
ции внутренней жизни, но и с точки зрения его взаимосвязи 
с другими государственными системами. Всё это касается 
основ дальнейшей жизни и развития человека и общества.

Мировые интеграционные процессы не обошли стороной 
и науку. Наметилась чёткая тенденция к консолидации науч-
ных исследований в сфере права, политики, экономики. По 
словам А.В.Скрипнюка, сейчас речь идёт уже не просто об 
экономической стабилизации, политической реформе или 
социально-культурном развитии государства и общества, 
а именно о необходимости интегрального осмысления бы-

тия социума. Перед исследователями предстаёт достаточно 
сложная задача, которая заключается в необходимости раз-
работки общего теоретико-понятийного основания, которое 
дало бы возможность вести не только активный, но и продук-
тивный диалог между ними1.

Выход новой литературы как по истории политико-право-
вой мысли, так и по теории государства, посвящённой во-
просам сущности государства, его роли в обществе, природы 
государственной власти, потребовал определённой коррек-
тировки первоначального издания моей книги. В частности, 
во втором издании, в отличие от первого, больше внимания 
уделяется проблемам государственной власти, взаимосвязи 
государства и общества, гражданского общества, определе-
ния места и роли человека в государстве, безопасности лич-
ности. Вводится ряд новых имён мыслителей прошлого, ко-
торые внесли существенный вклад в исследование проблем 
государствоведения. Анализируется многоаспектный подход 
современных учёных относительно понимания субъекта пра-
ва, конструкции юридического лица публичного права.

Со временем оказалось, что некоторые изложенные мной 
вопросы, требуют уточнения. Как заметил В.Ф.Сиренко, 
«если изучаемое явление многогранное, многофункциональ-
ное, да ещё и постоянно развивающееся, то определение та-
кого явления не может быть всеобщим, устоявшимся, оно 
постоянно дрейфует, перемещается во временных рамках 
общественного развития»2. Именно такие явления исследо-
вались в моей работе. Относительно некоторых вопросов 
современная наука предложила новые оригинальные пути 
1 Скрипнюк О.В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі 
та суспільна практика). – К.: Логос, 2006. – С. 4, 5.
2 Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное. 
(Очерки. Дискуссионные вопросы). – К.: Институт государства и права 
им. В.М.Корецкого НАН Украины, 2013. – С. 4.
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решения проблем сегодняшнего дня на основе теоретическо-
го осмысления тех политико-правовых категорий, которые 
были предметом исследования мыслителей прошлого. Под-
нятые ими проблемы в современном мире не только не по-
теряли актуальность, но и приобрели ещё большую остроту. 

Вопросы возникновения государства, его понятия, сущно-
сти, роли в обществе с давних пор относятся к числу осново-
полагающих и наиболее дискутируемых в государствоведе-
нии. Важны эти проблемы и сейчас. Однако в отечественной 
юридической науке в последние годы на первое место вышла 
проблема правопонимания, а вопросы государствопонима-
ния оказались на втором плане. Этим также объясняется моё 
стремление привлечь внимание научной общественности к 
многообразию научно-теоретических подходов в толковании 
государства, которые разработаны отечественной политико-
правовой мыслью, к идеям, актуальным для современного 
государства и общества. Вместе с тем цель этого издания со-
стоит не столько в популяризации рассматриваемых вопро-
сов, сколько в их решении в соответствии с нуждами сегод-
няшней науки, общества и государства.

Первое издание книги вышло на украинском языке под на-
званием «Розвиток теорії держави в політико-правовій думці 
України і Росії (кінець XIX–початок ХХ ст.)» (К., 2004).
С выходом в свет второго издания, переработанного и до-
полненного, на русском языке, число его читателей, надеюсь, 
возрастёт. 

«Тот, кто рассматривает происхождение
или развитие вещей – или государства, 

или чего-нибудь другого, – достигнет
наиболее ясного видения их».

(Аристотель. Политика. – 1.2; 1252 а 24)

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Одной из наиболее актуальных проблем современного по-
литического процесса есть проблема построения нашего го-
сударства. Практика преобразований в Украине, как и в дру-
гих посткоммунистических государствах, часто основывает-
ся на принципе: «от логики равенства к логике свободы»1. 
Здесь социализм с его уравниловкой (антиподом права и 
равенства) рассматривается как царство равенства, от кото-
рого следует перейти к царству свободы без равенства. По-
нятие свободы личности в государстве при этом толкуется 
достаточно произвольно. Точно так же часто произвольно 
толкуется сущность самого государства, его задачи и функ-
ции, его роль и предназначение в обществе, в том числе и как 
гаранта свободы. Практическое решение этих вопросов не 
может быть достигнуто без глубокого философского и поли-
тико-правового анализа природы и цели государства, иссле-
дования его сущности. В связи с этим заслуживает внимания 
опыт наших предшественников – отечественных политико-
правовых мыслителей, которые уже исследовали указанные 
здесь проблемы. Ведь истинно научные исследования долж-
ны учитывать не только реальные исторические процессы, 
но также и опыт, полученный на предыдущих этапах разви-
тия политико-правовой мысли. 
1 Козловский В.В., Уткин А.И., Федотова В.Г. Модернизация: от равен-
ства к свободе. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1995. – С.3.
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Теоретические попытки объяснить и решить проблемы 
существования общества и его государственной организации 
всегда опирались на имеющийся объём накопленных знаний. 
Можно сказать, что история политико-правовой мысли – это 
эволюция человеческого осмысления политико-правовых 
проблем на протяжении определённого времени. Если бы мы 
преследовали цель исследовать учения о государстве макси-
мально широко, как всякие идеи относительно государства, 
нам пришлось бы учесть все мнения за всю историю чело-
вечества, что невозможно. Учение о государстве, которое 
рассматривается в этой книге, – это упорядоченное исследо-
вание проблем государства, проведённое представителями 
юридических, социологических и идеократических теорий в 
политико-правовой мысли Украины и России конца XIX–на-
чала XX века, поскольку модификации именно этих теорий 
наиболее распространены в современной науке.

Политико-правовая мысль в Российской империи рассма-
тривается в тесной связи с западноевропейской политико-
правовой мыслью, поскольку именно так она развивалась. 
Этому способствовало географическое расположение Рос-
сийской империи. В состав последней входила и Наддне-
прянская Украина. Таким термином в научной литературе 
обозначается территория Украины в составе Российской им-
перии (в отличие от Украины в составе Австрийской, а по-
том Австро-Венгерской империи). Концепции, которые раз-
вивались в юридических научных центрах, расположенных 
в Украине, не были автономными относительно главного на-
правления в политико-правовой мысли, которое распростра-
нилось практически во всей империи. Анализируя взгляды 
отечественных мыслителей, мы не разделяем их по нацио-
нальному признаку. Ведь речь идет о единой науке, которая 
соответствует потребностям своего времени и которая разви-
вается независимо от границ и национальности. 

В книге рассматриваются учения о государстве лишь опре-
делённого региона в определённый период времени. Верхняя 
хронологическая черта, обозначенная как «начало ХХ века», 
определена приблизительно. Как правило, под началом ХХ 
века понимают дореволюционный период. В данном же слу-
чае относительно некоторых, наиболее значимых вариантов 
юридических, социологических и идеократических теорий 
государства, разработка которых начиналась в последние де-
сятилетия XIX в. или в начале ХХ в. в Российской империи 
и продолжилась после 1917 г., целесообразно продолжить 
исследование до того момента, пока эти теории были попу-
лярны, независимо от места пребывания их авторов после со-
бытий 1917 г. 

Учения о государстве издавна развивали преимуществен-
но философы, писатели, многие из которых получили при-
знание в сфере философии и литературы в широком её по-
нимании. Первые теоретики государства – Платон, Аристо-
тель, Н.Макиавелли, Ж.Боден, Г.Гроций, Т.Гоббс, Дж.Локк, 
Ж.Ж.Руссо, И.Кант, Г.В.Ф.Гегель – выдающиеся личности в 
истории мировой интеллектуальной традиции вообще и её по-
литико-правового аспекта в частности. В данном исследова-
нии упор делается преимущественно на юридическую литера-
туру, вместе с тем юридические, социологические и идеокра-
тические теории государства рассматриваются системно – как 
явление в социально-культурной, политической и идеологи-
ческой жизни. Такой подход даёт возможность рассматривать 
государство в связи с философским анализом социальных со-
бытий, в ходе которых в мировой истории возникают класси-
ческие теории, интерес к которым сохраняется и поныне. 

Исследуя варианты определения и обоснования цели го-
сударства, мы исходим с того, что раскрыть сущность пред-
мета или явления можно лишь изучив его происхождение 
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и цель, ради которой этот предмет или явление возникает и 
существует. Происхождение вообще можно рассматривать 
как диахронный момент сущности предмета, сущность – как 
синхронный момент его происхождения. Это две стороны од-
ной и той же проблемы1. 

В центре нашего внимания находятся различные подходы 
к определению сущности государства. Юридическое понима-
ние государства в современной науке в целом выглядит так: 
государство – это правовая форма организации и функциони-
рования публичной политической власти. Такое понимание 
государства даёт возможность объяснять законы о власти, 
как необходимую форму обеспечения свободы подвластных, 
оценивать эти законы в зависимости от того, насколько они 
соответствуют основному предназначению государственной 
власти – защищать свободу, безопасность и собственность 
подвластных. Если законы о власти уничтожают свободу 
подвластных, с юридической точки зрения такие законы кон-
ституируют не государство, а деспотию2. 

Юридический позитивизм, который стал основным на-
правлением политико-правовой идеологии начиная с 30– 40-х 
годов XIX в., оставался таким же некоторое время даже по-
сле Первой мировой войны. Вместе с тем в 70-е годы XIX ст.
в российской политико-правовой науке начал развиваться 
социологический позитивизм. Преобладание юридического 
позитивизма было связано с юридическим мировоззрением 
революционной буржуазии, которая в борьбе за свержение 
абсолютизма выступала под лозунгами свободы, равенства 
1 Белков П.А. Раннее государство, предгосударство, протогосударство: 
игра в термины? // Ранние формы политической организации: от перво-
бытности к государственности. – М.: Изд. фирма «Восточная литература» 
РАН, 1995. – С.166.
2 Четвернин В.А. Понятие права и государства. Введение в курс теории 
права и государства. – М.: Изд-во «Дело», 1997. – С.106.

и братства. Теоретики юридического позитивизма отрицали 
правовой характер всего, что не предусмотрено действующим 
законом и не следует из его содержания. С точки зрения юри-
дического позитивизма не только личность не имеет прав от-
носительно государства, но и правомерность действий госу-
дарства зависит от него самого, поскольку правом есть приказ 
власти, предписание государства. Юридический позитивизм 
стал основанием формально-догматической юриспруденции.

В социологическом понимании государством называется 
любая организация публичной политической власти, в лю-
бой форме, с любым содержанием. По словам В.Д.Зорькина, 
общей чертой социологического понятия государства есть 
отрицание юридической природы государства, признание в 
качестве основы государства не формально-юридических, а 
фактических социальных явлений, именно явлений властво-
вания1. Следовательно, в социологическом понимании госу-
дарство отождествляется с организацией публичной полити-
ческой власти независимо от содержания власти. Поскольку 
публичная политическая власть всегда связана с принужде-
нием, сущность государства также связывается с проявлени-
ем силы, оно рассматривается как организация насилия.

Общее определение социологического понятия государ-
ства выглядит так: государство – это наиболее действенная 
(наиболее сильная, верховная, суверенная) организация вла-
сти среди населения, которое проживает в пределах опреде-
лённой территории2. 
1 Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1978. – С. 73.
2 Четвернин В.А. Понятие права и государства. Введение в курс теории 
права и государства. – С.89. Примером социологического подхода к по-
ниманию государства в современной литературе есть следующее опре-
деление: «Государство – это организация политической власти, содей-
ствующая преимущественному осуществлению конкретных классовых, 
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В конце XIX ст. в политико-правовой идеологии наме-
тилась, а вскоре стала реальностью, тенденция перехода от 
формальной логики юридических понятий к социологиче-
ским, психологическим, неокантианским, неогегельянским и 
другим философским идеям. Именно в это время возникает 
плюрализм учений о государстве и праве, разнообразие их 
теоретико-методологических основ и понятийно-категориаль-
ных аппаратов, что ярко проявилось в начале ХХ в. не толь-
ко в Западной Европе, но также в политико-правовой мысли 
Украины и России. 

Особого внимания заслуживают религиозно-философ-
ские теории государства. Во времена упадка в обществе мо-
ральных идеалов, забвения понятий чести и достоинства, 
преобладания стремлений к материальным благам в ущерб 
требованиям разума, особую актуальность приобретают ис-
следования учений, которые заставляют человека подумать 
о благах более существенных, таких, которые соответствуют 
сущности разумного существа. Это основание обратить вни-
мание на данную проблему. 

В монографии прослеживается связь многих школ и на-
правлений в истории политико-правовой мысли, которая, не-
смотря на наличие множества различных, на первый взгляд 
независимых друг от друга методологий и научных подходов, 
составляет единый процесс накопления и развития знаний. 
Эти знания то распадаются на несколько теорий, которые до-
полняют друг друга, то снова объединяются в пределах од-
ного метода, одной научной традиции. Именно стремление к 
единству всегда было основной движущей силой обобщений 

общечеловеческих, религиозных, национальных и других интересов в 
пределах определённой территории». – Матузов Н.И., Малько А.В. Тео-
рия государства и права: Учебник. – 3-е изд. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 
2009. – С. 51.

и развития научного знания, но никогда не могло довольство-
ваться раскрытием лишь одной стороны своего предмета. 

Надеюсь, что данное исследование даст возможность от-
ветить на вопросы: что в государстве есть преходящим, а что 
вечным во все времена его существования; что является ос-
нованием развития юридических, социологических и идео-
кратических теорий государства в отечественной политико-
правовой мысли конца XIX–начала XX вв.; в чём сущность 
и особенность этих теорий; почему идеи политико-правовых 
мыслителей прошлого актуальны и в наши дни.



14 15

Раздел 1. Исторические и теоретические истоки
основных теорий государства 1.1. Основные теории возникновения государства

Р а з д е л 1

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ
ОСНОВНЫХ ТЕОРИЙ ГОСУДАРСТВА

Понятие государства является одной из основных тем 
дискуссии, которая продолжается на протяжении многих ве-
ков. Истории политико-правовой мысли известно огромное 
количество попыток сформулировать понятие государства, 
определить его сущность, указать его наиболее характерные 
черты, отмежевать государство от других социальных явле-
ний. Среди мыслителей никогда не было единства взглядов 
относительно причин и условий возникновения государства. 
Всегда существовало и существует сейчас множество тео-
рий, которые различным образом объясняют этот процесс, 
отдавая предпочтение тому или иному факту – реальному 
или желаемому. Точно так же не было единства и в вопросе 
относительно цели государства, его задач и предназначения 
в обществе. 

Мыслителей, которые исследовали сущность государства, 
можно условно объединить в две группы. Одни исходили из 
особенностей возникновения государства, другие – из опре-
деления его цели. Для полного выяснения сущности государ-
ства, его содержания, предназначения и функционирования 
необходимо исследовать основные традиционные теории, 
которые рассматривают эти вопросы. Следует учитывать, 
что отдельные теории являются эклектическими, в них стоят
рядом или бессистемно смешаны элементы различных, 
даже противоречащих друг другу концепций. Поэтому раз-

личные теории следует свести к их основным элементам и 
рассмотреть последние, руководствуясь определёнными ме-
тодологическими подходами. При этом я не преследую цель 
проанализировать все те многочисленные учения, предметом 
которых есть не реальное государство, а идеальные типы го-
сударств. Различные литературные утопии и политические 
идеалы (такие как коммунизм) не являются предметом дан-
ного исследования. Однако упоминание о них необходимо 
при раскрытии некоторых концепций, прежде всего тех, ко-
торые касаются цели государства, поскольку в конструкции 
идеального государства всегда было заложено определённую 
цель, для объяснения которой эта конструкция создавалась.

1.1. Основные теории возникновения государства

Закономерности возникновения государства, которые еди-
ны для всех времён и народов, следует отличать от причин 
возникновения государства, которые в различных теориях 
существенно отличаются. Разнообразие теорий обусловлено 
множеством факторов.

Мыслители, которые предлагали собственное объяснение 
причин возникновения государства, во-первых, жили в раз-
личные исторические эпохи, следовательно, могли опираться 
на имеющийся на тот момент объём накопленных человече-
ством знаний.

Во-вторых, объясняя причины возникновения государ-
ства, исследователи чаще всего использовали для иллюстра-
ции своих идей ту страну, в которой жили, при этом игнори-
руя другие регионы.

В-третьих, часто увлекаясь достижениями других наук, 
мыслители пытались применить их результаты к обществен-
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ным наукам, руководствуясь этими результатами оценивали 
процесс возникновения государства. Таким образом, остав-
ляли без внимания воздействие на развитие общественных 
институтов других факторов, то есть мыслили односторонне. 

Наконец, сторонники той или иной теории пребывали под 
влиянием своих философских и идеологических симпатий1. 
Влияние политической философии в данном случае оказа-
лось решающим.

Одной из наиболее древних есть теория божественного 
происхождения государственной власти, или теологиче-
ская, которая сформировалась в VI–VII вв. Сакральные идеи 
относительно природы государства возникли еще в Древнем 
Египте, Вавилоне, Китае, Индии. Так, в «Законах Ману» 
(сборнике древнеиндийских моральных и правовых предпи-
саний, составленном в I в. до н.э.) было сказано: «Даже если 
царь – ребёнок, он не должен быть презираем думающими, 
что он только человек, так как он – великое божество с телом 
человека»2. 

Фундамент политической культуры Древнего Китая опи-
рается на формулу «управление Поднебесной осуществляет-
ся по мандату Неба»3. Император – сын Неба. 

В Древнем Египте культ императора стал культом героя, 
основателя общины, властелина Вселенной. Яркое выраже-
ние идеала теократии можно найти в установлениях Древней 
Иудеи и в учениях пророков. Главой государства здесь есть 
не царь, а сам Бог, который защищает свой народ и борется 
1 Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Учебное пособие. – 
М.: Высш. шк., 2004. – С. 46–47.
2 Законы Ману // Хрестоматия по всеобщей истории государства и пра-
ва: Учебное пособие / Под ред. проф. З.М.Черниловского / Составитель 
В.Н.Садыков. – М.: Б.м., 1994. – С. 26.
3 История политических и правовых учений. Древний мир / Отв. ред. 
В.С.Нерсесянц. – М.: Наука, 1985. – С. 163. 

с враждебными соседями. Теократия фактически означает
иерократию: власть божества означает власть священников.

На страницах гомеровского эпоса перед нами возникают 
древнегреческие герои, басилевсы, которые претендуют на 
связь с небесными силами. Такая связь является результатом 
двух исторических наслоений, имеет двойное значение. Пре-
жде всего, божественность крови оправдывает исключитель-
ную силу, могущество, которое в древние времена делает 
правителя вождем. Поскольку у Гомера не все вожди проис-
ходят от богов, из этого следует, что ценится не только сила. 
Связь с Богом подчеркивает особенность функций басилевса: 
он – исполнитель Божиих заповедей, Божией правды на зем-
ле. Именно потому Бог даёт правителю «скипетр и законы».

Философы античной Греции считали законы открове-
нием и даром богов. Согласно кодексу Юстиниана, государь 
является посланником Бога на Земле. Основополагающим 
принципом учения стоиков было религиозное убеждение в 
единстве и совершенстве природы и в истинности моральной 
обязанности. Жизнь в согласии с природой означала для них 
подчинённость воле Бога, поддержку всех сил добра, осозна-
ние своей зависимости от высших сил, которые направляют 
человека к справедливости, а также – холодный разум, как 
результат веры в благодать и мудрость мироздания.

Существует принципиальное различие между человече-
ской природой и природой вообще. Стоики этот факт аргу-
ментировали тем, что человек и Бог наделены разумом, искра 
божественного огня, которая оживляет космос, находится в 
душах людей. Именно это и отличает человека от других тво-
рений мировой души. Люди – сыновья Божии, а значит, бра-
тья. Вера в Провидение для стоиков является верой в обще-
ственные цели, а также в обязанность людей принимать уча-
стие в их достижении. Это является основанием возникнове-
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ния всемирного государства. Гражданами этого государства 
есть боги и люди, которые руководствуются соображениями 
здравого смысла. Здравый же смысл представляет собой за-
кон природы, универсальное мерило добра и справедливос-
ти, неизменное в своей основе, обязательное для каждого 
властелина и его подчинённых – закон Бога1.

Зенон и Хрисипп в своих учениях о государстве, а вслед за 
ними их греческие и римские последователи, обосновывали 
космополитические представления о том, что все люди явля-
ются гражданами единого мирового государства.

Теологическое представление о природе государства, как 
определённое направление, которое по-разному толкова-
ло священные тексты, сложилось в иудаизме, христиан-
стве и исламе. Исходным пунктом здесь служили две идеи:
1) разумность всего, что существует, в том числе государства; 
2) первопричиной государства есть Бог.

Христианство на первых этапах своего развития не уде-
ляло серьёзного внимания вопросам государства. Однако не-
обходимость урегулирования своих отношений с римским 
государством обусловила обязательное признание государ-
ственного авторитета и подчинение ему. Богом определяется 
деятельность государства, оказывать сопротивление Божией 
воле невозможно. Заповеди о том, как построить государство, 
изложены в священных текстах. Каждое государство должно 
стремиться к идеальной организации. Государство вечно, как 
и сам Бог. Правитель получает от церкви право управлять 
людьми, он призван реализовать волю Бога на земле; люди 
должны полностью подчиняться воле правителя. Правитель 
рассматривается как «наместник Бога на Земле» потому, что 
он вершит суд милостивый и справедливый. «Всякая душа 

1 Себайн Дж. Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки / Пер. с англ. – К. : 
Основи, 1997. – С. 155. 

да будет покорна высшим властям, – говорится в послании 
апостола Павла римлянам, – поскольку нет власти не от Бога, 
власти, которые существуют, Богом установлены»1. Прави-
теля, который нарушает заповеди справедливости, признают 
орудием Божией кары за грехи рода человеческого. Именно 
так выглядит эта идея в учениях различных религиозных де-
ятелей: католических, православных, мусульманских и др.

Расцвет теологической теории приходится на средневе-
ковье, когда, по сути, эта идея была не просто господству-
ющей, а единственной. Выдающиеся христианские мысли-
тели обосновывали необходимость власти в обществе. Так, 
православный богослов Иоанн Златоуст (IV в.) отстаивал не-
обходимость подчинения любой власти, считал это обязан-
ностью перед Богом. По его мнению, с уничтожением власти 
исчезнет порядок в обществе, люди станут хуже зверей. По-
скольку царская власть подобна власти Бога, постольку сама 
личность монарха, как человека, приобретает особый вес: 
настоящий царь всё подчиняет законам Божиим. Он ответ-
ственен перед Богом за царство, которое опекает. Он имеет 
три обязанности: карать тех врагов Бога, которые творят зло; 
распространять учение Бога о своём царстве; создавать усло-
вия для благочестивой жизни людей.

С утверждением христианства взгляды идеологов церкви 
на государство несколько изменились. Так, известный пред-
ставитель западной патристики Аврелий Августин (Блажен-
ный Августин, 354–430) в своем труде «О граде Божьем» 
(413–426) противопоставляет град Божий граду земному. 
Земное государство является результатом грехопадения, по-
этому оно – порождение зла, дьявольское установление. Отно-
сительное оправдание возможно только для государства,

1 Кузнецов К.А. Идея современного общества и государства. – Одесса: 
Б.м., 1919. – С. 45.
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которое служит царству Божиему. Но и такое государство 
принадлежит к земному и преходящему.

На теорию Блаженного Августина опирался Папа Григо-
рий VII в борьбе с императором. Он писал: «Кому неведомо, 
что короли и герцоги восприняли власть от тех, кто в забве-
нии Бога, дьявольским наущением, толкаемые слепой нена-
сытностью и невыносимой дерзостью, с помощью гордыни, 
грабежа, вероломства, с помощью каких ни есть преступле-
ний, захватили власть над равными людьми»1. Здесь учение 
о божественном происхождении государства превращается в 
свою противоположность, а именно в учение, согласно кото-
рому государство является установлением не божественным, 
а дьявольским. Земное царство, как результат грехопадения, 
заслуживает на относительное оправдание только потому, 
что оно служит царству Божиему.

Возрождение теологической теории связано с именем 
выдающегося средневекового католического богослова и 
схоласта Фомы Аквинского (1226–1274). В своих трудах 
«Сумма теологии» и «О правлении государей» Фома Аквин-
ский высказывает мысль, что общество, как и вся природа, –
это система целей и намерений, из которых низшее служит 
высшему, а высшее управляет низшим и ведёт его. Следуя 
Аристотелю, Фома характеризует общество как взаимный 
обмен услугами ради благой жизни, достижению которой 
содействуют многие профессии, связанные между собой в 
систему. Общее благо требует, чтобы такая система имела 
руководящее звено. Фома связывает основание и правление 
государства с провидением, при помощи которого Бог творит 
мир и управляет им.

Государство, согласно учению Фомы, представляет собой 
определённую частицу универсального порядка, творцом и 
правителем которой есть Бог. Законами государства являются 
1 Кузнецов К. А. Идея современного общества и государства. – С. 45.

специфические установления, которые соответствуют требо-
ваниям божественного порядка. Властью, которая приводит в 
действие эти законы, есть сила, источник которой также пре-
бывает в божестве. Цель и оправдание государства состоит 
в том, чтобы предоставить человеку необходимые средства 
существования, предоставить основу для нравственного и 
умственного развития, которое, в свою очередь, должно пре-
доставлять государству помощь в духовном воспитании хри-
стианина1. 

Божественную волю считали источником государствен-
ной власти также мыслители Киевской Руси (Илларион, 
Владимир Мономах и другие), один из ведущих идеологов 
эпохи позднего средневековья Иосиф Волоцкий (Иван Са-
нин) (1439–1515), Иван Семёнович Пересветов (XVI в.) и 
Максим Грек (Михаил Триволис), который жил в России с 
1518 по 1556 год2. Последний разработал учение о гармонии 
духовной и светской власти. Максим Грек исходил из законо-
дательства Юстиниана (предисловие к 6-й новелле), соглас-
но которому во главе управления должны стоять две власти, 
гармонически связанные между собой – священство и цар-
ство. Первое служит устройству дел божественных, другое –
дел человеческих. Мыслитель считал, что не должно быть 
преимущества одной власти, должно существовать равен-
ство между ними.

1 Антология мировой философии. – М.: Мысль, 1969. – Т. I. – Ч. 2. –
С. 823 – 862; Тимошенко В.І. Схоластика // Юридична енциклопедія: В 6 т. /
Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енциклопе-
дія, 2003. – Т. 5: П – С. – С. 731.
2 Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политико-право-
вой мысли. – М.: Юрид. лит., 1985. – С. 16, 49, 51, 106, 108; Сочинения
И.С. Пересветова. – М.; Л.,: 1956. – С. 170, 177; Сочинения преподобного 
Максима Грека в русском переводе. Ч. I. Нравоучительные сочинения. – 
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1910. – С. 100, 187.
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В эпоху Реформации теологическая теория приобрела 
особую популярность. Выдающийся деятель Реформации 
Жан Кальвин (1509–1564) в своем труде «Наставление в 
христианской вере» (1536) обосновывал всевластие Божьего 
промысла над людьми, идеи безусловного господства воли 
Всевышнего. Согласно Ж.Кальвину, Бог наперёд назначил 
одних людей к спасению и блаженству, других – к гибели. 
Государство – естественное установление, которое возникает 
из социального побуждения, заложенного в человеке Богом. 
Кальвин предупреждал об опасности отождествления госу-
дарства с Царством Божиим, а также об ошибочности мысли, 
будто они не имеют ничего общего между собой1.

В эпоху Реформации божественность власти рассматри-
вается как синоним права на существование светского госу-
дарства, даже если последнее решится на отделение от ка-
толической церкви. Государство, которое «реформировало» 
церковь, всё же сохраняет связь с небом в лице своих прави-
телей, тем самым государство было защищено от того, чтобы 
его считали «шайкой разбойников», уничтожение которых 
есть богоугодное дело. Отсюда проповедь пассивного подчи-
нения властям, как Божьему установлению. В конце XVI в.
теологическая теория противодействует демократическим 
тенденциям, которые были заложены в реформационных 
движениях. Вознося короля на пьедестал «святости», эта тео-
рия возносила его высоко над простыми смертными. Грань 
между правителем, «лицом публичным», и подданным, «ли-
цом частным», чётко обозначалась.

Свой вклад в разработку теологической теории внесли 
и монархомахи, – противники неограниченной монархии, 
которые выступали против последней от имени «народа» и 
1 Тимошенко В.І. Кальвін // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: 
Ю.С.Шемшученко (голова) та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2001. – Т. 3 : 
К – М. – С. 21–22.

оправдывали даже «тираноборство». Религиозный принцип 
монархомахов заключался в том, что Царь небесный выше 
царя земного и что Богу следует подчиняться больше, чем че-
ловеку. В связи с этим, они признавали двойное подданство –
небесное и земное. Монархомахи отрицали автократичес-
кую власть, но не столько в пользу демократической власти, 
сколько во имя теократической1. 

В украинской общественно-политической мысли борьба 
между идеологами «царства» и «священства» продолжалась 
на протяжении многих столетий. Среди известных полемис-
тов XVI в., выдающихся деятелей украинской культуры,
особенно выделяется основатель Киево-Могилянской акаде-
мии Пётр Могила (1596–1647). В условиях, когда украинцы 
не имели собственной государственности, когда власть на их 
землях принадлежала польскому королю, он не мог обосно-
вывать верховенство «царства». Отстаивать необходимость 
укрепления власти польского короля в то время означало 
выступить против целей народно-освободительной борьбы 
украинского народа. Поэтому Пётр Могила развивал идею 
верховенства власти православной церкви. Так, в предисло-
вии к «Учительскому евангелию» (1637) он писал, что власть 
цесаря и власть короля очень важна, но выше этих властей 
есть власть Бога2.

Вместе с тем в произведениях Петра Могилы можно най-
ти и мысли относительно светской власти, которые не всегда 
созвучны идее верховенства священства. Идеальным власте-
лином он считал могущественного православного царя, кото-
рый получает власть непосредственно от Бога и отчитывает-
ся только перед ним. 
1 Спекторский Е. Проблема социальной физики в XVII столетии. – К.: 
Лито-тип. «С. Кульженко», 1917. – Т. II. – С. 550.
2 Історія філософії на Україні. У 3 т. Т.I. Філософія доби феодалізму. – К.: 
Наук. думка, 1987. – С. 301.
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Взгляды Петра Могилы о соотношении церкви и госу-
дарства по-разному воспринимались и развивались деяте-
лями Киево-Могилянской академии, в частности Стефаном 
Яворским и Феофаном Прокоповичем. Митрополит Стефан 
(в миру Симеон Иванович Яворский) (1658–1722) в своём 
труде «Камень веры» не отрицал, что всякая власть от Бога 
и все должны выполнять волю той власти, которая руково-
дит обществом. Однако С.Яворский выступал против вмеша-
тельства светской власти в церковные дела и каноны право-
славной церкви. Ссылаясь на библейские примеры, на про-
изведения отцов церкви, он доказывал, что церкви должна 
принадлежать не только церковная власть. «Церковь святая, –
писал С.Яворский, – яко же имать начальников духовных и 
мирских, аби бы две руце, тако имеет два меча: духовный и 
вещественный друг другу пособственный. Тем убо егда меч 
духовный мало успевает, меч вещественный пособствует»1. 

Таким образом, можно сказать, что влияние Святого Пи-
сания прослеживается у всех мыслителей, которые жили до 
середины XVII в.: религиозный элемент является для них прио-
ритетным, если не единственным. До конца XV в. мы не нахо-
дим в европейской литературе целостных, логично завершён-
ных исследований государства, таких, которые встречаются, 
например в Древней Греции и Риме. Однако из этого не следует, 
что данный период не имел никакого смысла в истории теории 
государства. По словам английского политического мыслителя 
XIX в. Д.С.Блеки, «в Средние века было немного писано, но 
много сделано для науки о государстве: она не только была со-
хранена отцами церкви и схоластиками, но передана европей-
ским обществам в обновлённом виде; в основание её легли чи-
стые и возвышенные истины христианства»2. К таким привле-

1 Історія філософії на Україні. У 3 т. Т.I. Філософія доби феодалізму. –
С. 302.
2 Каченовский Д.И. Взгляд на историю политических наук в Европе. Со-
чинение. –М.: В Тип. Каткова и Кº, 1859. – С. 37.

кательным аспектам теологического подхода следует отнести 
призыв к правителям государства следовать общечеловеческим 
ценностям (справедливости, взаимопомощи и др.). Именно в 
христианстве эти идеи были основательно разработаны.

Начиная с XV в. науки о государстве всё более отделяются 
от богословских наук, а к середине XVII в. они становятся 
независимы. К этому времени потеряла свое былое значение 
и теологическая теория. И всё же к этой теории возвраща-
лись некоторые мыслители даже в XIX в. Так, французский 
философ-идеалист и политический деятель Луи Габриэль 
Амбруаз Бональд (1754–1840), будучи сторонником тради-
ционалистской политико-правовой теории, поддерживал тео-
рию божественного происхождения власти. Вместе с тем в 
труде «Первичное законодательство, которое рассматривает-
ся в последнее время исключительно в свете разума» (1802), 
государство он определял как общность законов1.

В Германии идеи теологической теории развивали 
Ф.Ю.Шталь (1802–1861) и Ф.А.Транделенбург (1802–1872). 
По мнению Ф.Ю.Шталя, государство основано на Божьей 
воле и порядке. На божественное право опирается не толь-
ко государство вообще, но и конкретное государственное 
устройство, и конкретные правящие лица. Однако божествен-
ную основу имеют лишь те государства, которые историчес-
ки основаны, а не возникли в результате революционного 
переворота. Государства, возникшие благодаря революции, 
противны воле Божьей2. 

Оценивая теологическую теорию в целом, при этом воз-
вращаясь к её двум исходным идеям, мы должны признать, 

1 Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т.III. Европа. Америка: XVII –
XX вв. // Нац. обществ.- науч. фонд / Руководитель науч. проекта
Г.Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. – С. 295, 299.
2 Узун Ф.Т. Учебник государственного права (общее учение о государстве 
и русское государственное право). – 2-е изд. – СПб.: Изд. юрид. книжн. 
магазина И.И.Зубкова, 1912. – С.12.
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что, во-первых, разумность всего существующего, в том чис-
ле и государства, только допускается, но не доказывается и, 
во-вторых, всё разнообразие государств довольно сложно вы-
вести из единственной первопричины, которую невозможно 
ни доказать, ни опровергнуть, оставаясь на основах как мате-
риализма, так и идеализма. Еще Ж.Ж.Руссо заметил: «Всякая 
власть от Бога, я это признаю: но и всякая болезнь от Него же:
значит ли это, что запрещено звать врача?.. Согласимся же, 
что сила не творит право и что люди обязаны повиноваться 
только властям законным»1. Наверное, научное значение этой 
мысли не менее важно, чем её критическая сущность.

Как правило, защитники теологической теории придер-
живались той мысли, что Бог разделяет точку зрения при-
вилегированных слоёв населения. Это утверждение нельзя 
опровергнуть никакими историческими фактами. Вместе с 
тем существовала и другая точка зрения. Например, поли-
тическая литература периода английской революции (1640–
1660), будучи целиком проникнута религиозными мотивами, 
свидетельствует о том, что Богу легко можно приписать и де-
мократические идеи.

Определённое позитивное значение теологическая теория 
всё же имела. Её идеологи отстаивали необходимость обес-
печения надлежащего правопорядка. Придавая государству 
и государственной власти божественный ореол, эта теория 
вместе с тем поднимала их престиж, сурово осуждала пре-
ступность, содействовала утверждению в обществе общече-
ловеческих ценностей. В конце XIX–начале ХХ ст. теологи-
ческая теория в её традиционном варианте считалась сино-
нимом консерватизма.
1 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре, или принципы политического 
права // Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. – 
М.: «КАНОН-пресс», «Кучково поле», 1998. – C. 201.

Оправданием аристократического абсолютизма стала
патриархальная теория возникновения государства – учение,
которое рассматривает государство как продукт развития се-
мьи. Основателями этой теории считаются древнегреческие 
мыслители Платон (427 или 428–347 или 348 гг. до н.э.) и 
Аристотель (384–322 гг. до н.э.), которые находили источник 
государственной власти в тех формах человеческих отноше-
ний, которые существовали до возникновения государства, –
в родовых союзах. Согласно Платону, «каждый человек при-
влекает то одного, то другого для удовлетворения той или 
иной потребности. Испытывая нужду во многом, многие 
люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказы-
вать друг другу помощь: такое совместное поселение и полу-
чает у нас название государства…»1. Семья, как первичная 
форма организованного сообщества, со временем расширя-
лась и разделялась. Но благодаря природной потребности 
в общении, а также под влиянием экономических условий, 
семьи объединялись в племена, союзы племён, народности, 
связанные общим историческим прошлым. Таким образом, 
государственная власть возникла как результат постепенного 
превращения власти отца во власть монарха.

Сначала, согласно Платону, совместное бытие людей име-
ло вид «династии» идеального строя, оно регулировалось
исключительно идеальным природным правом без каких-
либо писаных законов. Не было ни богатых, ни бедных. Везде
господствовала добрая мораль, а правление людьми осущест-
вляли добрые демоны. Государство и писаные (полисные) 
законы появились позже вместе с земледелием и большими 
поселениями, то есть «когда каждый из нас сам для себя стал 
1 Платон. Государство. Книга вторая // Собрание сочинений: В 4 т. / Пер. 
с древнегреч.; Общ. ред. А.Ф.Лосева, В.Ф.Асмуса, А.А.Тахо-Годи. – М.: 
Мысль, 1994. – Т. 3. – С.130.
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недостаточным и почувствовал потребность во многих»1. 
Тогда и был осуществлён переход от династии к аристокра-
тии. Главная причина появления государства – человеческие 
потребности, необходимость взаимопомощи, а его первич-
ной ячейкой стала семья.

Как видим, государство у Платона является общей не-
обходимостью, это результат исторического прогресса.
Основным звеном человеческого прогресса, его ядром стали
экономические преобразования. Именно изменения в сфере
экономики, связанные с разделением труда, приводят к 
созданию государства. Эти идеи Платона использовали и
А. де Сен-Симон, и К.Маркс, и Ф.Энгельс.

Другой представитель патриархальной теории Аристотель 
обращается к истории греческого города и показывает, что 
семья – это простая форма социальной общности, которая 
возникла из таких основных потребностей, как потребность 
в приюте, пище и продолжении рода. Поскольку люди не 
прогрессировали в своём развитии дальше удовлетворения 
этих потребностей, они жили отдельно, семьями с патриар-
хальным управлениям. Высшей формой развития стало посе-
ление, которое представляло собой объединение нескольких 
семей, а ещё высшей – государство, которое является объ-
единением поселений. Следовательно, государство возникло 
в результате расширения родового союза: государственная 
власть есть не что иное, как развитие и природное продолже-
ние власти родоначальника, главы семейства, которая транс-
формируется сначала во власть родового старейшины, а по-
том – в государственную власть.

Эта теория имела успех в государствах монархических, 
где и сегодня сохраняются остатки родового или патриар-
1 Мироненко О.М. Платон // Юридична енциклопедія : В 6 т./ Редкол.: 
Ю.С.Шемшученко ( голова редкол.) та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2002. –
Т.4: Н – П. – С. 572.

хального быта. Монарх – это отец своего народа. Подобная 
мысль была распространена в период Средневековья и в бо-
лее поздние времена. При этом внимание акцентировалось 
не столько на праве монарха, сколько на его обязанности обе-
регать своих подданных. 

В XVII в. английский мыслитель Р.Филмер в книге «Па-
триархия, или защита природного права королей» (1642) обо-
сновывает эту же идею, но его цель уже другая: здесь речь 
идёт не об обязанностях, а о правах монарха, который в на-
следство от самого Адама получает всю полноту власти не-
ограниченного домовладельца. Р.Филмер делает вывод, что 
Бог подарил королевскую власть Адаму, поэтому он является 
не только отцом человеческого рода, но и его владыкой.

В Российской империи в конце XIX–начале ХХ вв. па-
триархальную теорию развивали теоретик народничества 
Н.К.Михайловский и историк М.Н.Покровский. Наверное не 
без влияния этой теории сформировалась в России вековая 
традиция веры в «отца народа», доброго царя, вождя, кото-
рый заботится обо всех.

Вместе с тем в Российской империи было немало и крити-
ков указанной теории. В частности, известный государство-
вед Фёдор Фёдорович Кокошкин (1871–1918) акцентировал 
внимание на том, что патриархальная теория не может объ-
яснить причины возникновения государственной власти или 
вообще любой власти, которая выходит за пределы семьи. 
Даже если представить изолированную семью на необитае-
мом острове, семью, которая постепенно расширяясь, пре-
вращается в территориальный союз, и здесь в истории раз-
вития власти мы наблюдаем такой факт, который невозможно 
объяснить с точки зрения патриархальной теории, а именно –
превращение власти главы семейства во власть родового 
старейшины. Такая власть распространяется не только на 
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детей главы семейства, и вообще наследников, но также на 
братьев, сестёр и дальних родственников. Эта власть уже не 
является естественной отеческой властью, которая основа-
на на семейных связях между родителями и детьми. Власть 
старшего формируется искусственно, по примеру отеческой 
власти, но не является её непосредственным продолжением. 
Ф.Ф.Кокошкин пришёл к выводу, что патриархальная теория 
указывает нам только один факт, который во многих случаях 
имел значение в истории возникновения государства, но она 
не раскрывает той общей причины, которая повлекла за со-
бой появление государства и которая объясняет подчинение 
государственной власти1.

Можем сделать вывод, что патриархальная теория стано-
вится более правдоподобной в том случае, если, оставляя в 
стороне право первородства, утверждают, что государство 
исторически возникает из родового или племенного союза. 
Можно допустить, что первичная власть отца семейства со 
временем распространяется не только на его детей, но и на 
других нисходящих родственников, что эта власть переда-
ётся старшему сыну и постепенно превращается во власть 
старшего в роде – вождя патриархального государства. Допу-
стим, патриархальная власть, распространяясь на всё боль-
ший круг лиц, может привести к созданию союза, который 
похож на государство. Но действительно ли создавались
известные нам государства таким путем? Исторические све-
дения не дают возможности сделать однозначный вывод. К 
тому же семья не трансформируется в государство: она су-
ществует рядом с государством. От первичной единой фор-
мы общения – семьи, со временем отделяется другая форма 
общения – государство. Но в таком случае решается вопрос 
1 Кокошкин Ф. Лекции по общему государственному праву. – 2-е изд. – М.:
Изд. бр. Башмаковых, 1912. – С. 19, 20.

не о возникновении государства, а всего лишь о последова-
тельности создания рассматриваемых институтов: сначала 
семья, потом государство. Вопрос о том, по какой причине 
рядом с семьёй создаётся государство и что предопределяет 
подчинение государственной власти, остаётся открытым. 

Патриархальная теория возникновения государства со-
действовала становлению в обществе порядка, который до-
стигался в результате подчинения «воле отца». Объяснить 
же процесс формирования всех без исключения государств 
эта теория не могла, поскольку она не была в состоянии
охватить всё разнообразие вариантов эволюции человечес-
кого общества.

Патримониальная теория возникновения государства 
(от лат. patrimonialis – наследственный) представляет собой 
попытку вывести государство из догосударственных эконо-
мических отношений, связать возникновение государства с 
появлением земельной собственности. Право собственности 
предшествует государственному порядку. Ещё древнерим-
ский мыслитель М.Т.Цицерон (103–43 гг. до н. э.) причиной 
создания государства считал необходимость защиты права 
собственности. Само же государство он рассматривал как 
моральную общность, как множество лиц, которым принад-
лежит государство и его законы.

Согласно древнегерманским представлениям, которые 
нашли своё подтверждение в феодальных государствах, 
король является верховным собственником всей земли. В 
Средние века патримониальная теория казалась вполне обо-
снованной, ведь владение землёй связывалось в то время с 
владением и осуществлением государственных верховных 
прав. Сама государственная власть рассматривалась как до-
полнение земельной собственности.

Наиболее завершённое своё выражение патримониаль-
ная теория нашла в учении швейцарского мыслителя
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К.Л.фон Галлера (1786–1854). В своей книге «Реставрация 
политической науки» К.Л.Галлер утверждал, что европейс-
кие государства создавались благодаря фактической силе соб-
ственности. Издавна люди были разделены на властелинов и 
рабов, могущественных собственников и слабых бедняков. 
Князья были богатыми и сильными собственниками земли. В 
первобытном обществе земля принадлежала общине, племени
в целом, она находилась в коллективной собственности. Со 
временем происходит концентрация власти (и, соответствен-
но, распоряжение землёй) в руках вождей, она постепенно 
превращается в государственную власть. Властелином зем-
ли провозглашается монарх (король, царь, князь и т.п.). За-
владение землёй, право собственности на неё автоматически 
порождает власть над людьми, которые живут на этой земле. 
Именно право собственности на землю становится перво-
основой господства над территорией. Государство возникло 
как результат владения землёй, поскольку любая территория 
была когда-то собственностью князей или церкви. Правите-
ли господствуют над подвластной им территорией благодаря 
своему вековому праву собственности на неё, а государство –
это их личная вотчина (Patrimonium).

К.Л.Галлер, акцентируя внимание на одном из элементов го-
сударства, игнорирует все другие элементы. Народ, по мнению
К.Л. Галлера, – это просто собрание арендаторов на земле 
собственника-князя. Княжеские чиновники, то есть лица, ко-
торые ведут частное хозяйство князя, которое получает назва-
ние государства, – вступают в такие же отношения с населе-
нием, как управляющий помещика с арендаторами его земель. 
Точно так же и армия – она всего лишь охраняет монарха и 
приближённых к нему лиц. Из этого следует, что историче-
ским и логическим началом государства есть монарх. Твор-
цами государства следует считать обеспеченных, сильных и 
поэтому независимых людей (князей и их корпорации).

К.Л.Галлер высказал мысль, что государственное властво-
вание опирается на неравенство людей, а неравенство опре-
деляется бесконечным естественным законом. Он не объяс-
няет, каким образом один человек или меньшинство может 
подчинить себе остальное население. Основой государствен-
ной власти К.Л.Галлер считает силу не только как реально 
существующий факт, но и как факт необходимый и правомер-
ный. Сущностью государственной власти есть право сильно-
го: оно естественно и необходимо. 

Таким образом, естественное общение создаёт в отно-
шениях людей преимущества одних и ничтожность других.
А потому следует считать естественным правило, согласно
которому сильные господствуют, а слабые подчиняются. Осно-
ванием власти в государстве есть возможность проявить 
силу, а необходимость иметь защиту есть основание под-
данства. Слабые подчиняются тому, кто сильнее их физичес-
ки или морально. Государство создаётся сверху вниз, а не 
снизу вверх. Считать источником власти слабых, по мнению 
К.Л.Галлера, безумно. 

К.Л.Галлер убежден, что «собственность существовала 
до всех человеческих законов и ещё в определённой мере 
продолжает существовать без них. Ни один кодекс не ввёл 
и не установил собственность. Итак, не собственность про-
исходит из государства, а наоборот, государство и власть из 
собственности»1. Сила, которая служит основанием государ-
ства, проявляется как сила собственности. Существование 
государства объясняется тем, что оно базируется на право-
вом порядке, который охраняет собственность и является 
продуктом права. 
1 Дьяконов В.А. Теория права и государства. Учебник законоведения. – 
СПб.: Книгоиздательское Товарищество «Просвещение», 1914. – С. 122; 
Тимошенко В.І. Патримоніальна теорія походження держави // Юридич-
на енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.)
та ін. – Т.4 : Н – П. – С. 458.
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В своём частноправовом обосновании государственных 
отношений К.Л.Галлер не указал, как возникает тот правопо-
рядок, который обеспечивает существование собственности
и гарантирует право собственника. Если его основанием не 
является правопорядок, созданный в государстве, то такое 
основание может базироваться только на естественном праве.
Но К.Л.Галлер противник естественного права. В этом состоит
самая слабая сторона патримониальной теории. Она демон-
стрирует, к каким произвольным выводам можно прийти, 
если брать за основу территориальный элемент государства, 
а не людей. К тому же, по мнению В.Ф.Сиренко, не терри-
тория является признаком государства, а территориальное 
деление населения, подвластного государству. Под террито-
риальным делением населения понимается пространство, на 
котором действует и реализуется государственная власть1.

Конечно же эта теория служила феодальной аристокра-
тии. Её идеологическая направленность очевидна. Патримо-
ниальная теория, как и патриархальная, получила признание 
и поддержку в конце XIX–начале ХХ вв. среди сторонников 
монархической идеократии. 

Патримониальная теория игнорирует такой исторический 
факт, как множественные случаи приобретения земель в ре-
зультате их завоевания. К тому же, во многих случаях не та 
незначительная частная собственность на землю, субъектом 
которой являлся король, стала историческим основанием его 
верховных прав на власть. Этим основанием было право рас-
поряжения общинной землёй, не переданной ещё в частную 
собственность. Следует согласиться с Я.М.Магазинером, что 
невозможно объяснить происхождение государства, учреж-
дения публично-правового, исходя из учреждения част-
1 Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное. 
(Очерки. Дискуссионные вопросы). – С.12.

ноправового, каким является частная земельная собствен-
ность1. Сама земельная собственность является продуктом 
длительного социального процесса. Если частная собствен-
ность на движимые вещи (одежду, орудия труда и др.) воз-
никла сравнительно рано, то совместная собственность на 
недвижимые вещи, как правило, формировалась длительное 
время, особенно на землю, что можно было наблюдать в не-
далёком прошлом в государствах социалистического лагеря 
(государственная (общенародная) собственность). 

Особую популярность приобрела договорная теория
возникновения государства. Это система взглядов, согласно 
которой государство возникает в результате договора меж-
ду людьми, как следствие осознания ими своих насущных 
потребностей и интересов. Согласно взглядам греческого
философа Эпикура (341–270 гг. до н.э.), государство и право 
появляются тогда, когда люди заключили между собой согла-
шение с целью обеспечить общую пользу – взаимную без-
опасность. 

В XVII–XVIII cт. сторонниками теории естественного 
права разрабатывались различные варианты общественного 
договора. Их авторы Г.Гроций (1583–1645), Т.Гоббс (1588–
1679), Д.Мильтон (1608–1674), Д.Лилберн (1614–1657), 
Д.Локк (1632–1704), Б.Спиноза (1632–1677), С.Пуффендорф 
(1632–1694), Х.Томазий (1655–1728), Х.Вольф (1674–1754), 
Ж.Ж.Руссо (1712–1778), Я.П.Козельский (1726–после 1795), 
С.Е.Десницкий (ок. 1740–1789), И.А.Третьяков (1735–1776), 
А.Н.Радищев (1749–1802), А.П.Куницын (1783–1840), 
П.Д.Лодий (1764–1829) и др. рассматривали государство как 
форму общественной жизни, которая основывается людьми 

1 Магазинер Я.М. Общее учение о государстве. Курс лекций, читанных в 
Петроградском университете в 1918-1922 гг.; – 2-е изд., перераб. – Петро-
град: Центральный изд. кооп. союз «Кооперация», 1922. – С. 26.
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добровольно, на основе взаимного согласия, путём заключе-
ния договора. Вопрос о том, считали теоретики школы есте-
ственного права общественный договор историческим фак-
том или просто использовали его как рационалистическую 
схему, метод обоснования определённой политической плат-
формы, остаётся открытым. 

Причины заключения договора объясняли по-разному. 
Английский философ Т.Гоббс такой причиной считал осоз-
нание людьми необходимости обеспечить мир в обществе, 
гарантировать человеку жизнь, безопасность, направить его 
действия на достижение общего блага. По мнению Т.Гоббса, 
человек есть существо разумное, но очень эгоистичное, им 
руководят властолюбие, жадность и стремление вредить друг 
другу. В естественном состоянии это влечёт за собой нена-
висть, вражду, месть и, как следствие, «войну всех против 
всех». Это ненормальное состояние преодолевается с помо-
щью совместной власти, которая заботится об общественном 
порядке. Индивиды добровольно передают все свои права и 
обязанности государству, власть которого «настолько велика, 
насколько это можно себе представить». Так заключается об-
щественный договор, люди признают политическую власть и 
подчиняются ей, возникают особенные узы единства людей, 
отношения господства и подчинения, то есть политическое 
состояние как таковое1.

Таким образом, у Т.Гоббса договор является не просто 
исторической предпосылкой государства как особенного
политического состояния общества, а его необходимой и
постоянной логической составной частью. Понятие договора 
имеет концептуальное значение в объяснении природы госу-
дарства и политической жизни в целом.
1 Гоббс Т. Избр. произв.: В 2 т. – М.: Мысль, 1965. – Т.II. – С.127–128, 
192–195; Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине / Пер. с 
лат. – М.: Изд. Г.А.Лемана и Б.Д.Плетнёва, 1914. – С.21, 22, 23.

Другой английский философ Д.Локк считал естественное 
состояние довольно упорядоченным. Жизнь в нём регули-
руется законами природы, которые продиктованы разумом. 
Но механизма, способного обеспечить надлежащее исполь-
зование своих естественных прав, люди не имеют. Причина, 
которая вынуждает их перейти к гражданскому состоянию, 
состоит в ненадёжности прав в естественном состоянии, где 
каждый вынужден самостоятельно отстаивать своё право и 
наказывать его нарушителей. Гарантировать свободу и обес-
печить надёжное использование естественных прав помо-
гает заключение общественного договора. Это больше акт
осознания, чем проявление крайней необходимости1.

Известный французский философ и писатель Ж.Ж.Руссо 
причиной заключения общественного договора считал стрем-
ление людей защитить себя от внешних обстоятельств, таких 
как стихийные бедствия, а также наличие частной собствен-
ности, которая порождает неравенство и разъединяет людей. 
В результате заключения договора коллективным сувереном 
становится народ. Каждый, объединившись со всеми, пре-
вращается в нераздельную часть целого. При этом каждый, 
подчиняя себя всем, не подчиняет себя никому лично, то есть 
остаётся таким же свободным, как и раньше2.

У А.Н.Радищева народ не заключает с правителем дого-
вор как с равноправной стороной, а поручает ему выполне-
ние определённых функций. Права государя ограничены пра-
вами граждан. Закон позитивный не может нарушать закон
естественный. Предписание закона положительного есть не 
что иное, «как безбедное употребление прав естественных»3, –
писал А.Н.Радищев.
1 Тимошенко В.І. Договірна теорія походження держави // Юридична енцик-
лопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: 
Укр. енциклопедія, 1999. – Т. 2 : Д – Й. – С. 259 – 260.
2 Руссо Ж.Ж. Трактаты. – М.: Наука, 1969. – С. 161.
3 Радищев А.Н. Опыт о законодавстве // Радищев А.Н. Полн. собр. соч. – 
М.: Л.: Изд-во Академии наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкин-
ский дом), 1952. – Т.3. – С. 10 – 11.
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В конце XIX–начале ХХ вв. эта теория потеряла былую 
популярность, но её сторонники всё ещё оставались. Отдель-
ные положения договорной теории развивали представители 
социологической теории государства. Особенно популярной 
и привлекательной оказалась идея естественного состояния 
человека. Разные толкования этой идеи и спекуляции вокруг 
неё можно найти на рубеже веков, прежде всего у анархистов. 

Договорная теория происхождения государства уже ис-
следовалась современными учёными1. Следует согласиться 
с мнением Т.В.Кашаниной относительно недостатков этой 
теории, вместе с тем нельзя не заметить её историческую 
роль. Теоретики общественного договора стремились ото-
брать у государственной власти её божественный характер.
Государство рассматривалось как произведение воли челове-
ка, который по своей инициативе создал форму существова-
ния человеческой общности. Если же государство является 
творением человеческой воли, значит от этой воли зависит 
его преобразование и исправление всех ошибок, допущен-
ных теми, кто осуществляет государственную власть. Теория 
общественного договора служила идейным фундаментом 
многих общественных преобразований. 

В конце XVIII ст. в Германии возникла историческая шко-
ла права, получившая своё развитие в XIX в. Её наиболее 
известные представители – Г.Гуго, Ф.К.Савиньи, Г.Ф.Пухта, 
О.Тьери, Ф.Гизо, Р.Иеринг – считали своей задачей изучить 
историческую жизнь отдельных государств с целью установ-
ления основных начал народной жизни, которые господствуют
в каждом государстве, найти их в народной психологии. В 
отличие от школы естественного права, которая доказывала, 
что формы общественной и государственной жизни могут 
1 Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Учебное пособие. –
С. 81–88.

устанавливаться произвольно, историческая школа закрепи-
ла реалистические основы науки о государстве. Государство 
рассматривалось как непосредственный результат истории 
и народного характера, то есть особенных, неизменных, ду-
ховных качеств народа, как организм, который возник из со-
вместной жизни и конкретных отношений определённого 
племени. Согласно учению исторической школы, произволь-
ный разум не влияет на создание этого организма. Лишь тог-
да, когда целиком развивается народное сознание, могут по-
явиться реформаторы, которые специально призваны улуч-
шить общественную жизнь.

Таким образом, юридическая наука, отказавшись от ра-
ционализма, от объяснения государства на основе вечных 
начал, заложенных в человеческом разуме, обращается к 
другим началам, которые находятся вне человеческой лич-
ности, к законам природы и в них ищет основы государства. 
Результатом этого стала органическая теория, которая объ-
ясняет возникновение государства действием тех же сил, 
которые вызывают природные явления, и рассматривает его 
как организм. Выдающимися теоретиками органической 
школы, которая сформировалась в XIX в., стали К.Краузе, 
Г.Аренс, А.Шеффле (Германия), И.К.Блюнчли (Швейцария), 
Г.Спенсер (Англия), Р.Вормс, А.Эспинас (Франция). 

Попытки сравнения общества с животным организмом 
встречались и в глубокой древности, о чём свидетельствует 
тотемизм. Позднее в виде параллелей не раз повторялись в 
той или иной отрасли знаний. Но даже учение о естествен-
ном состоянии Т.Гоббса с его государством-Левиафаном 
нельзя считать теорией в том смысле, в каком это слово
использовала наука конца XIX в. Лишь открытия в биологии 
в конце XVIII в. дали возможность изменить понятие об орга-
низме, который, к тому же, рассматривался как механизм.
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С опубликованием в 1801 г. «Общей анатомии» М.Ф.К.Биша 
(1771–1802), которая заложила основы витализма1, происхо-
дит методологическая переориентация концепций общества 
на понятие организма как неразрывного целого, в отличие от 
механицистских моделей общества как совокупности эле-
ментов, которые существуют и исследуются независимо друг 
от друга. 

История общественной мысли знает философский органи-
цизм (Ф.В.Й. фон Шеллинга, Г.В.Ф.Гегеля, А.Н.Уайтхеда и др.),
производный от древней идеи одухотворённого макроско-
пического порядка, всеединства и противостоящий номина-
лизму и механицизму французских просветителей, социаль-
ных физиков, английских экономистов, утилитаристов и т.п. 
Известен также социально-психологический органицизм, в 
основе которого лежал тезис, что целостность общества со-
стоит в коллективном разуме, сознании, волеизъявлении как 
самостоятельной реальности, которая не отождествляется с 
сознанием индивидов, создающих социум. Популярны были 
также биоорганические теории общества как сверхорганиз-
ма, ориентированные на эволюционную биологию и анало-
гии со строением и функциями живого организма2.

Первые попытки обоснования органической теории госу-
дарства связаны с именем немецкого ученого К.Краузе (1781–
1832). Отбросив механистические взгляды на общественную 
жизнь, он отстаивал положение, что в общественной жизни все 
части социального организма взаимно себя обусловливают,
точно так же и всё целое обусловливает свои части. Это
1 Витализм (лат. vitalis – жизненный) – идеалистическое учение в био-
логии, которое объясняет все процессы жизнедеятельности действием 
особенных нематериальных факторов, которые присущи в живых орга-
низмах (энтелехия, «творящая сила», «порыв к форме» и т.п.).
2 Справочное пособие по истории немарксистской западной социологии / 
Отв. ред. Ю.Н.Давыдов, Г.В.Осипов. – М.: Наука, 1986. – С. 266. 

напоминает организм, в котором отдельные органы и функ-
ции неразрывно связаны между собой так, что благосостоя-
ние или повреждение одного органа, одной функции, сказы-
вается на всех других. Нормальным состоянием организма 
считается такое, когда весь организм функционирует так, 
что обеспечивает свободное развитие каждого отдельного 
органа, и все отдельные органы, в свою очередь, обеспечи-
вают свободное развитие всего целого. Точно так же и обще-
ственный союз должен быть устроен таким образом, чтобы 
деятельность каждого отдельного члена не только не мешала 
деятельности других, но и была позитивным условием раз-
вития для всех остальных. Этот организм не выдерживает 
никаких явных изменений или нарушений, – если же в нём 
и происходят какие-либо изменения, то они незаметны, по-
скольку не нарушают целостность и предыдущее состояние 
организма. А главное – в таком организме каждая часть знает
своё постоянное место. Каждый член организма навсегда 
предназначен лишь для одного рода деятельности и не может 
перейти к другому. Идеи К.Краузе нашли своё продолжение 
в творчестве его последователей.

В пределах исторической школы обозначилось натурали-
стическое или натурфилософское направление, основанное 
на философии Ф.В.Й. фон Шеллинга (1775–1854), который 
отождествлял дух и физическую природу. Теоретики этого 
направления рассматривали государство как органическое 
образование в физическом смысле, которое имеет своё само-
достаточное, независимое от индивидов бытие и управляется 
естественными законами. Сюда относятся также учения, ко-
торые хотя и признают духовно-моральную сторону государ-
ства, но придают ей внешний вид по аналогии с природным 
организмом. Это, например, антропоморфические теории, 
которые рассматривают государство по примеру Платона и 
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английского мыслителя XV в. Д.Фортескью как человека, в 
увеличенном размере. Вариант такой теории развивал швей-
царский правовед, историк и политический деятель, про-
фессор государственных наук И.К.Блюнчли (1808–1881), 
который считал государство естественным, аналогичным 
человеку организмом. В своих книгах «Общее государствен-
ное право» (Мюнхен, 1868) и «Общее учение о государстве» 
(Штутгарт, 1875) И.К.Блюнчли обосновал разные формы го-
сударства, которые соответствуют разным ступеням обще-
ственного выбора и пытался показать, что государство имеет 
антропологические основания.

Трудами представителей реалистического направления 
было подготовлено социологическое направление как часть 
социологии. Для социологии XIX–начала ХХ вв. харак-
терна теоретико-методологическая ориентация на методы 
естественных наук, то есть натурализм. Натурализм – на-
правление в социологии, связывающее историю и функцио-
нирование общества с различными природными факторами 
(климатическими, географическими, биологическими и т.д.) 
и теоретико-методологическая ориентация на методы есте-
ственных наук в объяснении социальных явлений и процес-
сов. В социологии середины XIX–начала XX вв. натурализм 
существовал в двух своих главных разновидностях – социал-
биологизма и социального механицизма. Большинство
натуралистических концепций игнорировали сложную диа-
лектику общественного развития, ориентировались преиму-
щественно на вульгарно-материалистические толкования его 
закономерностей, отрицали сознательный и целенаправлен-
ный характер человеческой деятельности.

Социал-биологизм, господствующий в рассматриваемый 
период, был представлен концепциями социального органи-
цизма (Г.Спенсер, А.Е.Шеффле, Р.Вормс и др.) и социального 

дарвинизма (У.Беджгот, Л.Гумплович, У.Самнер и др.). Пред-
ставители этого направления стремились объяснить законы 
функционирования и развития общества путём нахождения 
аналогий с биологическим организмом или биологической 
эволюцией в целом. Так, французский социолог Рене Вормс 
(1869–1926) аналогию находил в том, что как организм состоит
из клеток, объединённых в определённом порядке, так и
общество состоит из единиц, объединённых определёнными 
законами. Общество не просто организм, его можно назвать 
сверхорганизмом. Государство и общество состоят из одних и 
тех же элементов, в их состав входит одно и то же население. 
Но взаимные отношения этих частей разные. Термин «обще-
ство» означает, согласно Р.Вормсу, совместную жизнь людей. 
Термин «государство» указывает на то, что они сознательно 
относятся к этой совместной жизни, установили правитель-
ство и законы, в которых воплотили свои представления об 
этом союзе. Вот почему общество есть лишь организм (в 
лучшем случае – сверхорганизм), а государство имеет чер-
ты лица. Государство добавляет к общественному организму
союз юридический и вместе с тем политический. Р.Вормс
сделал вывод: «государство есть высшая форма общества: это –
общество, которое осознаёт и чувствует своё единство»1.

Почти одновременно с Р.Вормсом и А.Эспинасом и не-
зависимо от них основную идею органической школы в со-
циологии обосновал А.Е. Шеффле (1831–1903) – немецкий 
социолог и экономист. В своей книге «Строение и жизнь со-
циальных тел» (Тюбинген, 1875–1878. В 4-х т.) он сравнивал 
общество с организмом, видел в обществе «социальное тело».

Основателем и наиболее авторитетным представителем 
социального органицизма считается английский мыслитель 
1 Вормс Р. Общественный организм / Под ред. и с предисл. проф. 
А.С.Трачевского / Пер. с фр. – СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1897. – С. 19.
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Герберт Спенсер (1820–1903). Г.Спенсер рассматривал обще-
ство как своеобразный организм, который развивается соглас-
но общему закону эволюции. В развитии общества он заметил 
некоторые закономерности, характерные для организмов –
например, переход от простого к сложному (интеграция), от 
однородного к разнородному (дифференциация). Простые 
человеческие сообщества объединяются в более объёмные и 
сложные, то есть в «агрегаты». Под последними Г.Спенсер 
понимал племена, союзы племён, города-государства, импе-
рии. Такие «агрегаты» подвержены влиянию факторов пере-
мен, они поддаются социально-классовой дифференциации, 
разделению труда (то есть специализации).

В государстве – «живом теле» все части специализиру-
ются на выполнении определённых функций: правитель-
ство выполняет функции мозга, используя при этом право 
на импульсы, которые передаются мозгом. Низшие классы, 
которые занимаются земледелием и ремеслом, выполняют 
внутренние функции организма, то есть обеспечивают его 
жизнедеятельность. Есть в общественном организме и свое-
образная кровеносная система – торговля, транспорт и другие
средства связи – это «распределительная система». Господ-
ствующие классы обеспечивают оборону, выполняют внеш-
ние функции. 

В отличие от основателя социологии О.Конта, который 
рассматривал человеческий разум как фактор, определяющий 
природу общественных явлений, Г.Спенсер считал, что люди 
действуют не столько под воздействием интеллектуального 
фактора, сколько под воздействием своих чувств и страстей; 
поэтому для понимания природы общества и общественных 
отношений необходимо изучать свойства организма; каждый 
организм есть не что иное, как общество, то есть совокуп-
ность взаимосвязанных наименьших организмов или клеток, 

и каждая человеческая общность есть, в свою очередь, орга-
низм, поскольку состоит также из клеток высшего порядка –
индивидуумов. Находя аналогии между обществом и орга-
низмом, он также указывал на существенные отличия между 
ними и утверждал, что все его аналогии представляют собой 
только вспомогательное средство, но не саму суть построе-
ния1. Опираясь на идею «организации», Г.Спенсер конструи-
ровал «эволюцию» общественных учреждений, что является 
главным и наиболее ценным в его учении.

Следует сказать, что у Г.Спенсера и его последователей 
само понятие организма отличается от одноимённого по-
нятия в физиологии; организм рассматривается лишь как 
результат организации, то есть взаимного влияния, приспо-
собления и солидарности элементов. Физический организм 
не потому является организмом, что состоит из живых ана-
томических элементов, а потому, что между этими элемен-
тами существует связь, взаимодействие и солидарность, то 
есть именно то, что называется организацией; по этой при-
чине организмом становится и государство. Жизнеспособное 
целое всегда появляется благодаря определённой связи эле-
ментов, которые его составляют; в неорганическом мире это 
химическая связь, в живом существе – органическая связь, в 
социальном целом – органическая солидарность.

Большинство авторов, которые рассматривали общество и 
государство как организм, далеки от биологических анало-
гий: они имели в виду только то, что в обществе, точно так же 
как и в организме, мы имеем дело с взаимодействием частей, 
что поддерживает и сохраняет целое, с закономерной связью 
между предыдущим и последующим состоянием общества. 
Общим для всех теоретиков органической школы есть кон-

1 Спенсер Г. Основы социологии. – Б.м.: И.И. Билибин, 1898. – Т. I. –
С. 371, 372.
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струкция человеческой общности как первичного единства, 
к которому отдельные индивиды относятся как члены, их 
можно объяснить лишь исходя из сущности целого. Этим 
органическая теория государства существенно отличается от 
индивидуалистических учений об обществе. 

Позитивные и негативные моменты органической теории 
уже анализировали современные исследователи, при этом 
внимание акцентировалось именно на негативных момен-
тах1. По моему мнению, одной из основных заслуг органичес-
кой школы есть отрицание методов рационализма как един-
ственно возможных при исследовании политико-правовых 
явлений. В государстве рядом с сознательной и планомерной 
деятельностью людей большое значение имеют психиче-
ские явления, которые не всегда направлены на достижение 
какой-то цели. В связи с этим, а также благодаря столкнове-
нию различных индивидуальных и общественных стремле-
ний, сознательные и планомерные действия могут приводить 
к незапланированным и непредвиденным ранее результатам.

Заслуживает внимания и подход органической теории к 
обществу. Если естественно-правовая школа рассматривала 
последнее просто как совокупность индивидов, отношениям 
между людьми придавала чисто механический характер, то 
теоретиков органической школы не оставлял равнодушными 
тот факт, что каждый человек обусловливает возможность 
развития другого человека. Этот факт рассматривали как 
предопределённый самой природой общества. Обществен-
ный союз должен быть организован таким образом, чтобы 
деятельность каждого его отдельного члена не только не ме-
шала деятельности других, но чтобы она имела позитивное 
значение для развития всех остальных. Исходя из того, что 
1 Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Учебное пособие. –
С. 68–70.

все люди зависят друг от друга, они не только должны не на-
рушать спокойствие других, а даже обязаны содействовать 
им в меру своих сил. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что выводы 
органической школы противоречат началам, выведенным в 
теориях, объясняющих сущность государства исходя из объ-
яснения самостоятельной государственной цели, а именно 
тому положению, что для определения понятия государства 
необходимо исследовать общество и понять его соотношение 
с государством.

Так, известный французский философ и социолог Альфред 
Фулье (1838–1912) главной задачей своего времени считал 
изучение общества и законов его развития, построение нау-
ки об обществе. Проанализировав учение идеалистической 
школы, базировавшееся на теории общественного договора, 
и противоположное ему учение натуралистической школы, 
основанное на теории общественного организма, А.Фулье 
пришёл к выводу, что идеализм и натурализм неразделимы. 
«Далеко не представляясь нам противоположными, теории 
добровольного договора и органического развития кажутся 
нам неразделимыми: истинное человеческое развитие долж-
но представить их объединение»1, – писал А.Фулье.

Возможность объединения идей договора и организма 
А.Фулье нашёл в идее так называемого договорного организ-
ма. Он считал необходимым развитие социологической нау-
ки в направлении синтеза различных идей: причинности и 
целесообразности, индивидуального и общественного созна-
ния, справедливости и братства и т.п. Он писал: «Мы нашли, 
что у общества, действительно, есть свои жизненные органы 
и свои жизненные функции, свои законы соотношения (кор-
1 Фулье (Фуйе) Альфред Жюль Эмиль. Современная наука об обществе: 
Пер. с фр. – 2-е изд., стереотипное. – М.: КомКнига, 2007. – С.X.
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реляции) между органами и функциями, своё рождение, своя 
жизнь, даже своя смерть, следовательно – своё органическое 
развитие (своя эволюция) и свой распад… С другой стороны, 
тот же анализ, приложенный к понятию общественного до-
говора, заставил нас также признать истину и этого понятия. 
Теоретически совершенно верно, что человеческое общество 
должно быть договорным, ибо в нём всё должно делаться, 
насколько возможно, путём свободного соглашения»1. «По 
нашему мнению, – делал вывод А.Фулье, – общество и го
сударство, общественный элемент и политический сливаются
вместе; всякое истинное человеческое общество есть уже 
более или менее рудиментарное государство: всякий обще-
ственный организм, имея членами существа сознательные и 
обладающие волей, есть уже политический организм»2.

Модификацией органической теории стала теория
насилия, которая, исходя из её существенных отличий от 
теорий, созданных представителями социального дарвиниз-
ма, заслуживает отдельного рассмотрения. Создателями 
и наиболее видными представителями этой теории, воз-
никшей в конце XIX в., были польско-австрийский социо-
лог и юрист Л.Гумплович, немецкие ученые К.Каутский и 
Л.Вольтман, австрийский юрист А.Менгер, итальянский со-
циолог М.А.Ваккаро, английский ученый Э.Дженкс. Теория 
насилия обосновывала тезис, что именно физическая сила 
была первопричиной создания государства, но со временем 
господство физической силы сменила сила экономического 
преимущества.

Людвиг Гумплович (1838–1909) не выводил свои концеп-
ции непосредственно из эволюционной теории. Он отрицал 
1 Фулье (Фуйе) Альфред Жюль Эмиль. Современная наука об обществе: 
Пер. с фр. – 2-е изд., стереотипное. – С. 309–310.
2 Там же. – С. 311.

возможность общественного прогресса, рассматривал обще-
ственное развитие как круговорот, в котором каждая общность 
проходит этапы становления, развития и гибели. Л.Гумплович 
был противником биологических аналогий и подвергал кри-
тике тех учёных, которые использовали такие аналогии. «Био-
логические аналогии никакого значения для социологии не 
имеют; они дают нам только сравнения и образы, но ни в коем 
случае и никогда не дадут знаний»1, – писал он.

Концепцию Л.Гумпловича часто рассматривают как про-
явление социального дарвинизма, что объясняется, прежде 
всего, характерным для Л.Гумпловича подходом к обществу 
как к совокупности групп, которые борются между собой за 
господство. Согласно Л.Гумпловичу, непрерывная и беспо-
щадная борьба между разными социальными группами яв-
ляется важнейшим фактором социальной жизни. Отношения 
между социальными группами, утверждал он, строятся на 
основе следующего социального закона: «Каждая общность, 
каждая социальная группа стремится содержать себя за счёт 
всех других»2. Каждая социальная группа пытается обеспе-
чить самосохранение и собственное благосостояние. 

Почему же отношения между группами обязательно име-
ют характер антагонистического конфликта? Конечной при-
чиной всех социальных процессов, в том числе конфликтов, 
которые составляют сущность указанных процессов, он объ-
явил стремление человека к удовлетворению материальных 
потребностей. В связи с этим Л.Гумплович утверждал: «Если 
мы хотим проверить истинность того положения, что всегда 
и всюду экономические мотивы являются причиной всякого 
социального движения, обусловливают всё государственное 
1 Гумплович Людвиг. Основы социологии / Пер. с нем. / Под ред. при-
ват-доцента В.М.Гессена. – СПб.: Кн. маг. и склад изданий О.Н.Поповой, 
1899. – С.13.
2 Гумплович Л. Социология и политика. – М.: Мысль, 1985. – С.75.
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и социальное развитие, то нам нужно только рассмотреть 
любое историческое событие, любой государственный пере-
ворот, нужно только исследовать их причины: в основе этих 
событий мы всегда и всюду найдем экономические побужде-
ния и мотивы. Да иначе и быть не может, так как причиной 
человеческих поступков являются, прежде всего, материаль-
ные потребности»1.

Обращаясь в своей социологической теории к проблеме 
возникновения государства, Л.Гумплович заявляет, что исто-
рия не знает ни одного примера, чтобы государство возникло 
не в результате насилия, а каким-нибудь иным путем. Госу-
дарства, как он считает, возникли в результате завоевания. 
Результатом завоевания, как правило, есть рабство: одно пле-
мя превращает в рабов другое. Вместе с рабством появляется 
и частная собственность, а потом оседлость, связанная с пе-
реходом от кочевого быта к земледелию. Господство одного 
племени над другим, которое устанавливается и держится си-
лой, связано с рабством и частной собственностью на землю и 
её продукты и есть, по мнению Л. Гумпловича, первобытное 
государство. Частная собственность как результат первично-
го физического насилия в свою очередь влечёт за собой иму-
щественное неравенство и разделение общества на классы. 
Победители образуют класс имущих, побеждённые – класс 
неимущих. Возникает экономическая зависимость одних
людей от других и, таким образом, господство племени,
сначала основанное лишь на физических преимуществах, со
временем постепенно превращается в господство обществен-
ного класса, который опирается на экономическое могуще-
ство. По словам Л.Гумпловича, властвующие (их меньшин-
ство) – с одной стороны, и подвластные (их большинство) – 
1 Гумплович Людвиг. Основы социологии. / Пер. с нем. / Под ред. приват-
доцента В.М. Гессена. – С. 192.

с другой, – это неизменные признаки государства. Поскольку 
вся деятельность любого государства обусловливает, в пер-
вую очередь, потребность охранять и укреплять отношения 
господства-подчинения, которые пронизывают обществен-
ное целое сверху донизу, постольку будет правильным рас-
сматривать государство как «естественно возникшую орга-
низацию властвования, предназначенную для охраны опре-
делённого правопорядка»1.

Активность государства, согласно Л.Гумпловичу, не огра-
ничивается одной лишь гарантией правопорядка. Он слиш-
ком преувеличивает роль государства, когда заявляет: «Ка-
кими высшими благами, кроме голой жизни, ни пользуется 
человек, – свободой и собственностью, семьёй и личными 
правами, – всем этим он обязан государству»2. Но не толь-
ко один отдельно взятый индивид получает высшие ценнос-
ти из рук государства. Как настоящий апогей государства, 
Л.Гумплович убеждён, что вся совокупность людей, которые 
образуют государство, именно благодаря последнему имеет 
возможность достойно существовать. 

Для концепции Л.Гумпловича характерна фаталис-
тическая трактовка социальных законов и фетишиза-
ция исторической необходимости. Здесь индивид с его 
свободой выступает как псевдореальность, или реаль-
ность второго порядка. Общество, социальная группа, на-
оборот, представляют собой настоящую и высшую ре-
альность, которая предопределяет поведение индивида.
В данном случае мы сталкиваемся с одним из наиболее экс-
тремистских вариантов «социального реализма», то есть 
взглядом на общество как на реальность, которая не только 
1 Гумплович Л. Общее учение о государстве / Пер. со 2-го нем. изд.
И.Н. Неровецкого. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1910. –
С. 36.
2 Там же. – С. 35.
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сводится к индивидам, которые её составляют, но существует 
отдельно от них и над ними.

Отрицая исторический прогресс в развитии человеческо-
го интеллекта и моральности, источник которого он видел в 
отношениях «примитивной группы», Л.Гумплович опреде-
лённым образом содействовал «социологическому обоснова-
нию» агрессии и тирании. Это стало одним из естественных 
следствий биопсихического редукционизма Л.Гумпловича, 
который считал, что все общественные явления обусловле-
ны ничтожной человеческой природой со свойственными ей 
наклонностями к господству и эксплуатации, конфликтам и 
войнам1.

Нельзя оставлять без внимания тот факт, что рассматри-
вая конфликты и насилие как основные факторы социальной 
жизни, Л.Гумплович совсем не замечает проявления солидар-
ности и сотрудничества, которые присутствуют в обществе. 

С теорией Л.Гумпловича тесно связано учение немецкого 
историка и экономиста Карла Каутского (1854–1938). По утвер-
ждению самого К.Каутского, он пришел к той самой точке 
зрения относительно происхождения классов и государства, 
что и Л.Гумплович, на семь лет раньше появления его «Борь-
бы рас» (1883), но не опубликовал свои взгляды2.

Пытаясь связать концепцию насилия с пониманием роли 
экономической необходимости в истории, К.Каутский, одна-
ко, рассматривает завоевание как исходный пункт в объясне-
нии генезиса государства. Государство он понимает как силу, 
навязанную обществу извне. По его мнению, каждый раз при 
завоевании происходит деление на классы, но не вследствие 
разделения общины на разные подразделения, а вследствие 
1 Овчаренко В.И., Грицанов А.А. Социологический психологизм: Критич. 
анализ. – Мн.: Высш. шк., 1990. – С. 19.
2 Брайович С.М. Карл Каутский – эволюция его воззрений. – М.: Наука, 
1982. – С. 190, 191.

объединения в одну двух общин, из которых одна становится 
господствующим, а другая – угнетённым и эксплуатируемым 
классом. Аппарат же угнетения, который создают победители 
для управления побеждёнными, превращается в государство. 
Чтобы удержать в подчинении угнетённый народ, создаются 
государственные органы, принимаются законы.

К.Каутский признаёт, что эксплуатация появляется не 
только благодаря государству, еще до появления государства 
существовал труд рабов и грабёж чужих племён. Однако, по 
его мнению, в самой общине, к которой рабы не принадлежа-
ли, появление эксплуатируемых и эксплуатирующих классов 
произошло лишь в результате насильственного объединения 
побеждённых племён в одну большую общину под господ-
ством победителей. С этого момента существуют эксплуата-
торы и эксплуатируемые внутри одной и той же общины. Го-
сударственная власть и поныне носит на себе печать своего
происхождения и, исходя из последнего, является основа-
нием всех отношений эксплуатации внутри общества. С поня-
тием класса тесно связано понятие государства. Если можно 
сказать, что вся писаная история является историей классовой
борьбы, вместе с тем она является также и историей государства1.

Подтверждение своих взглядов относительно возник-
новения государства К.Каутский пытался найти в истории 
государств Древнего Востока, в которых, по его мнению,
отсутствует внутреннее имущественное неравенство общин, а 
государство не связано с классами, с экономической жизнью,
оно играет самостоятельную роль, то есть господствует на 
основе внеэкономических отношений при помощи чистого 
насилия. 

Взгляды других теоретиков насилия мало отличались от 
взглядов Л.Гумпловича и К.Каутского. Так, Э.Дженкс писал, 
1 Каутский К. Материалистическое понимание истории. – М.: Соцэкиздат, 
1931. – Т. II. – С. 39, 146.
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что причины возникновения государства или политического 
общества следует искать в развитии военного искусства. «Нет 
ни малейшего затруднения исторически доказать, что каждое 
государство обязано своим происхождением успешным вой-
нам, и, совершенно естественно, каждое из них стремилось 
придать своей организации военный характер, несколько 
смягчённый остатками патриархального строя. К счастью, 
в военной организации не одни только дурные стороны, но 
есть и свои хорошие»1. По мнению Э.Дженкса, государство 
было основано, когда одному из военных вождей удалось за-
хватить ту или иную обширную местность и надёжно закре-
пить на ней свою власть.

Поиски начал государственной жизни в орде связаны с 
именем немецкого философа, социолога и публициста Люд-
вига Вольтмана (1871–1907). Именно в орде, которая пред-
ставляет собой соединение многих семей одинакового про-
исхождения, появляются начала господства и подчинения, 
но настоящая власть и подчинение здесь ещё отсутствует. 
Внешние отношения орды влияют на возникновение более 
прочного или более слабого внутреннего строя. Война при-
даёт обществу политический характер. Когда орда ведёт вой-
ны, общее наступление и необходимость совместной защиты 
становится причиной возникновения господствующего цен-
трального руководства2.

Теорию насилия поддерживал украинский писатель, поэт, 
публицист, общественный и политический деятель Иван Яков-
левич Франко (1856 – 1916), который жил в Галиции, входив-
шей в состав Австро-Венгрии с 1867 по 1918 гг. Вместе с тем 
1 Дженкс Эд. Происхождение верховной власти / Пер. с англ. 
Э.Серебрякова. – СПб.: Тип. Б.М. Вольфа, 1907. – С. 72.
2 Вольтман Людвиг. Политическая антропология. Исследование о влия-
нии эволюционной теории на учение о политическом развитии народов / 
Пер. с нем. – СПб.: Изд-во О.Н.Поповой, 1905. – С.238, 239.

И.Я.Франко разделял также взгляды К.Маркса и Ф.Энгельса 
относительно возникновения государства. Так, движущей си-
лой общественного развития он называл коллективную борь-
бу за существование, за отделение, за внутреннее устройство. 
Причиной же возникновения государства считал появление 
частной собственности. Среди признаков государства выде-
лял наличие отделённого от общества управленческого аппа-
рата, который рассматривал не иначе, как аппарат насилия. В 
эксплуататорских государствах, по его мнению, этот аппарат, 
наделённый политической властью, угнетает не только дей-
ствия, но даже мысли и стремления каждого человека.

Теория насилия, конечно же, имеет серьёзные историчес-
кие основы. История даёт нам немало примеров изменений 
всех сторон жизни народа после его завоевания другим на-
родом. Победители почти всегда играют решающую роль в 
обществе, они также занимают господствующее положение 
в государстве, которое создаётся после завоевания. Однако 
теория насилия не универсальна, поскольку она не может 
объяснить процесс возникновения всех без исключения госу-
дарств. Не всегда возникновению государства предшествует 
война. Остаётся открытым вопрос и о причинах воен. Ведь 
не может социум, в котором ещё не произошли изменения,
свидетельствующие о переходе от догосударственного состоя-
ния к государственному, начать такую войну, которая повле-
чёт за собой фундаментальные изменения в жизни другого 
социума. Насилие, связанное с завоеванием одного народа 
другим, существовало в обществе, начиная со времён появ-
ления человека. Но почему-то возникновение государства от-
носится к более позднему историческому периоду. 

Роль экономической силы в процессе возникновения госу-
дарства оказалась в центре внимания в XVII–XIX вв. Стало 
ясно, что экономические преобразования могут быть ускоре-
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ны благодаря разделению труда1. От разделения труда зави-
сит его производительность. По мнению английского эконо-
миста Адама Смита (1723–1790), разделение труда является 
важным основанием экономического прогресса. А.Смит пи-
сал: «Величайший прогресс в развитии производительной 
силы труда и значительная доля искусства, умения и сооб-
разительности, с каким он направляется и прилагается, яви-
лись, по-видимому, следствием разделения труда»2.

А.Смит исходил из того, что, предоставляя друг другу 
взаимные услуги, люди руководствуются не принципами гу-
манности, а эгоизмом, выгодой, то есть главным мотивом хо-
зяйственной деятельности человека является своекорыстный 
интерес. Стремление к личной выгоде и склонность к обме-
ну есть, с точки зрения А.Смита, причина возникновения и 
развития разделения труда. Он считал, что благодаря разде-
лению труда все члены общества значительную часть своих 
потребностей удовлетворяют взаимным обменом лишних 
продуктов труда, которые остаются после удовлетворения 
потребностей. «Каждый человек живёт обменом или стано-
вится в известной мере торговцем, а само общество превра-
щается… в торговый союз»3, – писал А.Смит. Как сторонник 
индивидуализма, он видел движущую силу общественного 
прогресса в деятельности отдельных личностей в сфере тор-
говли и промышленности.

Исходя из своих взглядов относительно экономических 
явлений как результата объективных законов, А.Смит свя-
1 Тимошенко В.И. Разделение труда и разделение властей в социальных 
системах // Введение в теорию государственно-правовой организации 
социальных систем / Под общ. ред. Е.Б.Кубко. – К.: Юринком, 1997. –
С. 111–128.
2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / 
А.Смит; пер. с англ.; предисл. В.С.Афанасьева. – М.: Эксмо, 2007. – С.69.
3 Там же. – C.82.

зывал возникновение государства с возникновением част-
ной собственности. Такая позиция определённым образом 
напоминает патримониальную теорию. Однако в отличие 
от К.Л.Галлера, который не анализировал понятие силы, 
А.Смит учёл и этот фактор. В отличие от договорной тео-
рии, государство у А.Смита возникает спонтанно из обще-
ства, а не появляется в результате договора, соглашения лю-
дей. А.Смит считал, что государство возникло независимо от 
осознания необходимости в государстве, лишь позднее это 
осознание стало содействовать и поддерживать укрепление 
власти и подчинение ей. 

Следует сказать, что признание экономики основной ка-
тегорией, определяющей политику, имело место не впервые. 
Ещё у древнегреческих философов, особенно у Аристотеля, 
у итальянских политико-правовых мыслителей эпохи Воз-
рождения, прежде всего у Н.Макиавелли и Г.Гвинчардини, 
в английской политико-правовой мысли середины XVIII ст. 
в центре внимания именно экономика. Французский социа-
лист-утопист А.де Сен-Симон и его последователи, гегелья-
нец Л.Штейн и неокантианец Р.Штамлер все изменения в со-
циальной жизни связывали с экономическими причинами.

Таким образом, экономические отношения – это отноше-
ния базовые. Именно с ними связано возникновение госу-
дарства. Так считали основатели теории экономического 
материализма (классовой теории), выдающиеся немец-
кие мыслители Карл Маркс (1818–1883) и Фридрих Энгельс 
(1820–1895). За основу своей теории они взяли экономиче-
скую теорию Анри де Сен-Симона (1760–1825), который рас-
сматривал государство как результат исторического прогрес-
са. Ведущим звеном прогресса есть экономические преобра-
зования. В первобытном обществе человек присваивает (то 
есть собирает) продукты природы, а потом, используя самые 
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примитивные орудия труда, переходит к производству про-
дуктов питания. Собственно общественный прогресс – это 
прогресс в орудиях труда и средствах производства. Следо-
вательно, поступательное движение истории обеспечивает-
ся благодаря экономическим преобразованиям. Переворот в 
экономических условиях, в свою очередь, является результа-
том действия многих причин. Среди них ведущее место зани-
мает общественное неравенство. Основной движущей силой 
человеческой деятельности есть стремление к социальному 
неравенству. Именно неравенство в вознаграждении ста-
новится побудительной причиной качественного и количе-
ственного совершенствования труда1. Разработку этой идеи 
в начале ХХ в. продолжил российский ученый П.А.Сорокин.

Теорию прогресса К.Маркса обеспечивала диалектика, ко-
торая была для него (как и для Г.В.Ф.Гегеля) законом логики. 
Основной тезис марксизма следующий: эволюция хозяйствен-
ного производства в обществе определяет его институцион-
ную и идеологическую надстройку. Государство и право – это 
надстройка над базовыми (экономическими) отношениями, 
следовательно – государство и право зависят от экономи-
ческой структуры общества, целиком ею определяются и ей 
соответствуют, несмотря на свою определённую самостоя-
тельность. «Под экономическими отношениями, которые мы 
считаем определяющим базисом истории общества, – писал 
Ф.Энгельс, – мы понимаем тот способ, каким люди опреде-
лённого общества производят средства к жизни и обменивают
между собой продукты (поскольку существует разделение 
труда)»2. По словам К.Маркса, «в общественном производстве 
своей жизни люди вступают в определённые, необходимые, от 
1 Мэллок В.Х. Социальное неравенство. – М.: Университетская типогра-
фия, 1900. – С. 234, 237.
2 Энгельс Ф.  В.Боргиусу, 25.01.1894 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 
Изд. второе. – М.: Изд-во политической литературы, 1966. – Т.39. – С.174.

их воли не зависящие отношения – производственные отноше-
ния, которые соответствуют определённой ступени развития 
их материальных производительных сил. Совокупность этих 
производственных отношений составляет экономическую 
структуру общества, реальный базис, над которым возвыша-
ется юридическая и политическая надстройка и которому со-
ответствуют определенные формы общественного сознания. 
Способ производства материальной жизни обусловливает 
социальный, политический и духовный процессы жизни во-
обще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 
общественное бытие определяет их сознание»1. 

В экономическом развитии общества марксизм находит 
конечную причину и решающую движущую силу всех обще-
ственных изменений. По словам Ф.Энгельса, «конечных при-
чин всех общественных изменений и политических перево-
ротов следует искать… в изменениях способа производства 
и обмена, их надо искать не в философии, а в экономике со-
ответствующей эпохи»2. Именно «экономическая структура 
общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, 
которой и объясняется, в конечном счёте, вся надстройка, со-
стоящая из правовых и политических учреждений, равно как 
и из религиозных, философских и иных воззрений каждого 
данного исторического периода»3. Это и есть марксистская 
теория экономического детерминизма с его конкретным со-
циальным и политическим значением, которое следует из 
диалектического материализма.

1 Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие // Маркс К., 
Энгельс Ф.Сочинения. Изд. второе. – М.: Гос. изд-во политической лит., 
1959. – Т.13. – С. 6–7.
2 Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Изд. второе – М.: Гос. изд-во политической лит., 1961. –
Т. 19. – С. 210.
3 Там же. – С. 208.
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От экономической структуры к государству и праву идёт 
линия причинно-следственной зависимости. Согласно уче-
нию марксизма, вопрос о причинах возникновения госу-
дарства – это вопрос об условиях, в силу которых органы 
родового строя потеряли своё социальное значение и были 
заменены государственными учреждениями. Причины этого 
процесса следует искать в главной предпосылке возникнове-
ния государства – в развитии земледелия. Основной движу-
щей силой, которая создала новый государственный порядок 
в обществе, были резкие и глубокие изменения в характере 
родового коллективного производства, которое, благодаря 
росту производительности труда и его социальному разделе-
нию, стало заменяться индивидуальным. Экономические от-
ношения повлекли за собой расслоение общества.

В новом обществе благодаря усложнению жизни и рас-
слоению общества на группы с различными интересами по-
явилась необходимость в принципиально новых учреждениях,
которые заменили бы собой органы родового строя. На
определённой ступени экономического развития, ступени, 
которая была связана с разделением общества на классы, по-
явилось государство, которое стало вследствие этого разде-
ления необходимостью. По мнению Ф.Энгельса, государство 
является признанием того факта, что общество запуталось в 
неразрешимом противоречии с самим собой, раскололось на 
непримиримые противоположности, избавиться от которых 
оно не может. Чтобы эти противоположности, классы с про-
тивоположными экономическими интересами не уничтожали 
друг друга в борьбе между собой, необходима сила, которая 
не допустит столкновение, удержит его в пределах порядка. 
Эта сила, порожденная самим обществом, но такая, которая 
ставит себя над обществом и при этом всё более от него отда-
ляется, и есть государство. «Так как государство возникло из 

потребности держать в узде противоположность классов; так 
как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих 
классов, то оно по общему правилу является государством 
самого могущественного, экономически господствующего 
класса, который при помощи государства становится также 
политически господствующим классом и приобретает таким
образом новые средства для подавления и эксплуатации
угнетённого класса»1. Исчезнет государство так же, как и 
возникло – вместе с исчезновением классов.

Таким образом, согласно марксистской теории, государ-
ство возникло в силу экономических причин, а именно:
общественного разделения труда, появления дополнитель-
ного продукта и частной собственности; а потом – раскола
общества на классы с противоположными экономическими 
интересами. Именно эти экономические условия уничтожили
родовой строй и заменили его государством. 

Примечательно то, что Ф.Энгельс в своих исследованиях 
не останавливался только на характеристике публичной влас-
ти, одном из основных признаков государства. Он изложил 
и другие важные его признаки, учитывая, что от родового 
общества государство отличается не только наличием осо-
бенной группы людей, которые занимаются управлением в 
обществе, но и наличием территории, права, возможностью 
взыскания налогов.

Экономической (классовой) теории возникновения
государства придерживался выдающийся российский писа-
тель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин (1826–1889).
Он видел основную причину возникновения государствен-
ной власти и государства в необходимости решения внутрен-
1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. 
В связи с исследованиями Льюиса Г. Моргана // Маркс К., Энгельс Ф. Со-
чинения. Изд. второе. – М.: Гос. изд-во полит. лит., 1961. – Т. 21. – С. 171.
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них социально-экономических и политических противоре-
чий общества, обусловленных имущественным и политичес-
ким неравенством различных социальных слоёв и классов, 
что является следствием частной собственности1. 

В Российской империи в конце XIX–начале ХХ вв. клас-
совая теория приобрела особую популярность благодаря уче-
нию В.И.Ленина, его многочисленных единомышленников, 
последователей и оппонентов.

К проблеме исследования сущности государства в классо-
вой теории, посредством определения его цели, мы ещё вер-
нёмся. 

В конце 90-х годов XIX в. сформировалась психологи-
ческая теория возникновения государства и права. Эта си-
стема взглядов, которые объясняют процесс возникновения 
государства и права как результат развития человеческой 
психики, возникла лишь тогда, когда начала формироваться 
психология, как самостоятельная отрасль знаний, приобре-
ли популярность экспериментальные методы исследования 
и появились различные школы, которые по-разному тракто-
вали психику. Воспринятые социологами и юристами идеи 
этих школ стали основой создания новых направлений в 
юридической науке. Сторонники психологической теории 
пытались найти универсальную причину, которая объясняет
процесс возникновения государства и права. В Западной 
Европе этим занимались Г.Тард, Э.Дюркгейм (Франция), 
З.Фрейд, Г.Ратценхофер (Австрия), О.Гирке, В.Дильтей, 
Г.Зиммель, В.Зомбарт, М.Вебер, А.Вебер, Л.Визе, Ф.Штир-
Зомло, В.Вундт (Германия) и др. Все они обосновывали 
психологическую потребность человека жить в рамках орга-
1 Бабкин В.Д., Селиванов В.Н. Народ и власть. Опыт системного иссле-
дования воззрений М.Е.Салтыкова-Щедрина. – К.: Манускрипт, 1996. –
С. 139.

низованного сообщества. Общество и государство при этом 
рассматривали как сумму психических взаимодействий лю-
дей, следствие психологических закономерностей развития 
человека.

Задачей психологической школы стало изучение процес-
сов психического взаимодействия людей, которые живут со-
вместно. Внедрение в социологию комплекса психологичес-
ких идей дало возможность увидеть социальные процессы в 
других измерениях и описать их как процессы социопсихи-
ческого группового взаимодействия. 

Известный немецкий социолог, философ, социальный 
психолог и теоретик искусства, профессор Страсбургского 
университета Георг Зиммель (1858–1919), исследуя причины 
и механизмы социального развития, пришел к выводу о ре-
шающей роли психических факторов в ходе истории. Он пи-
сал: «И качество почвы, и климата были бы для хода истории 
столь же безразличны, как почва и климат Сириуса, если бы 
они прямо или косвенно не влияли на психическое состояние 
народов»1.

Г.Зиммель сформулировал основные принципы проведе-
ния исследований общественных явлений. Применяя обще-
научные и специально-научные методы социальных наук, 
следует анализировать связь исследуемого явления с самим 
исследователем и его интересами, или интересами той груп-
пы, которую он представляет. Познавательные возможно-
сти, согласно Г.Зиммелю, в значительной степени обеспечи-
ваются самой природой психического явления, которое он по-
нимал как единство двух сторон – психического акта (жела-
ния, припоминания, утверждения) и содержания сознания 
(то есть того, что желается, припоминается и утверждается). 
1 Зиммель Г. Проблемы философии истории / Пер. с нем. / Под ред. 
В.Н.Линда. – М.: Издание магазина «Книжное дело», 1898. – С. 2.
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Основным методом познания индивидуума он провозглашал 
интеллектуальную интуицию.

Г.Зиммель придавал особое значение проблеме исследова-
ния социального взаимодействия. Он предлагал рассматри-
вать социальную действительность как такой мир или род 
представлений, который должен лежать в основе сущности 
человека, чтобы он, в соответствии с особенностями, свой-
ственными человеческому роду, действовал успешно ради со-
хранения человеческой жизни. Г.Зиммель писал: «Итак, дей-
ствительностью мы называем тот мир или тот род представ-
лений, который должен лежать в основе нашего существа, 
чтобы мы, сообразуясь с особенностями свойственной на-
шему человеческому роду психобиологической организации, 
действовали успешно в целях сохранения нашей жизни»1.

Сущность социальных явлений, согласно Г.Зиммелю, со-
стоит в социации (социальной ассоциации и диссоциации) 
и взаимодействии людей. Поскольку социальное взаимо-
действие первично относительно общества, постольку со-
циология, по его мнению, должна, прежде всего, заняться
исследованием форм взаимодействия, а уже потом присту-
пить к анализу общества как такового. Общество является
совокупностью этих форм взаимодействия, они должны иссле-
доваться сами собой, а не как функциональные элементы 
какого-то всеохватывающего целого. Такого целого, которое 
существовало бы вне и независимо от форм социации, про-
сто не существует. 

На формирование и развитие социологического психо-
логизма существенное влияние оказал один из основателей 
этого направления, французский криминалист и социолог, 
профессор новой философии в Коллеж де Франс Габриэль 

1 Зиммель Г. Религия: Социально-психологический этюд. – М.: Б. м., 
1909. – С. 6.

Тард (1843–1904). Г.Тард был убеждён, что прогрессивное 
развитие социологии будет обусловлено и предопределено её 
возрастающей психологизацией1. 

Вместе с Георгом Зиммелем он выдвинул в центр науч-
ного исследования проблему межличностного взаимодей-
ствия и социально-психологических механизмов. По мне-
нию Г.Тарда, общество является продуктом взаимодействия 
индивидов, поэтому основу общественного развития и всех 
социальных процессов составляют межиндивидуальные 
или «интериндивидуальные» отношения людей. Общество 
он сравнивал с мозгом, клеткой которого есть мозг индиви-
да. Коллективное сознание считал функцией, а не фактором 
индивидуальных сознаний. Г.Тард пытался заложить фунда-
мент социальной или коллективной психологии (интерпси-
хологии), которая «занимается исключительно отношениями
нашего «Я» к другим «Я», их взаимным влиянием»2. Эти отно-
шения он понимал как передачу и усвоение индивидами
верований, убеждений, желаний, намерений и т п.

Особое значение Г.Тард придавал изучению различных 
социальных процессов, которые определяют становление, 
развитие и функционирование общества. Согласно его тео-
рии, тремя основными социальными процессами следу-
ет считать повторение (подражание), противопоставление
(оппозицию) и приспособление (адаптацию). Важнейшим 
процессом есть повторение (подражание). Первичный со-
циальный факт состоит в повторении (подражании), что 
предшествует всем другим социальным проявлениям. По-
вторение выражается в переходе стремлений, чувств и идей 

1 Тард Г. Личность и толпа: Очерки по социальной психологии. – СПб.: 
Большаков, 1903. – С. I–II.
2 Тард Г. Социальные этюды / Пер. И. Гольденберга. – СПб.: Изд. 
Ф.Павленкова, 1902. – С. IV.
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от индивида к индивиду, от группы к группе, от поколения к 
поколению. Общество – это собрание существ, которые ими-
тируют друг друга. Элементарным же общественным фактом 
Г.Тард называл психическое состояние индивида, вызванное 
влиянием другого индивида. 

Согласно теории Г.Тарда, первичным условием обще-
ственных фактов являются изобретения – акты творчества. 
Они создают речь, хозяйство, религию, общественные
учреждения, власть и т.п. Следующей тенденцией есть
тенденция к повторению (подражанию) новшеств. Послед-
нее, как круги на воде, – новые открытия – новые волны 
повторений и т.д. Именно благодаря законам повторения 
(подражания) общество и его политическая жизнь, с одной 
стороны, поддерживает своё существование как целостная 
структура, а с другой – развивается по мере того, как в раз-
личных сферах социальной действительности происходят и 
распространяются изобретения. 

Механизм действия «законов подражания», согласно 
Г.Тарду, определяется преимущественно верованиями и же-
ланиями, которые представляют собой определённую суб-
станцию социального взаимодействия людей. Именно бла-
годаря совпадению и расхождению верований и желаний, 
которые друг друга объединяют или разъединяют, организу-
ется человеческая общность. При этом Г.Тард утверждал, что 
общество имеет юридические, а не экономические основа-
ния, поскольку оно базируется на взаимном распределении 
запретов или разрешений, прав и обязанностей1.

Формированию и развитию социологического психоло-
гизма способствовала деятельность выдающегося философа 
и социолога, одного из основателей и классиков французской 
социологии, первого профессора социологии Эмиля Дюрк-
гейма (1858–1917). 
1 Тард Г. Законы подражания. – СПб.: Ф. Павленков, 1892. – С. 19, 62. 

Э. Дюркгейм не разделял представления своих современ-
ников относительно исключительных возможностей психо-
логизма в создании исчерпывающих интерпретаций социаль-
ной реальности. Именно его социология стала одним из глав-
ных факторов формирования и развития социологического 
психологизма. 

По мнению Э.Дюркгейма, социальные явления создают-
ся людьми, они являются продуктами человеческой деятель-
ности. Следовательно, они не что иное, как осуществление 
присущих нам идей, врождённых или нет, не что иное, как 
применение их к различным обстоятельствам, отношения 
людей между собой. Организация семьи, договорных отно-
шений, репрессивных мер, государства, общества – это прос-
то развитие идей, имеющихся у нас относительно общества, 
государства, справедливости и т.д. Следовательно, эти и ана-
логичные им факты, по-видимому, существуют лишь в идеях 
и благодаря идеям, которые являются их источником, а по-
этому и истинным предметом социологии1. 

Принципиально важным моментом социологии Э. Дюрк-
гейма была его интерпретация социальных фактов как осо-
бенного класса неиндивидуальных явлений и процессов 
социальной реальности. Акцентируя внимание на том, что 
социальные факты как модели мыслей, действий и чувств, 
существуют вне индивидуального сознания, Э.Дюркгейм
отстаивал необходимость рассматривать такие факты как 
вещи и объективно трактовать их причины и функции. Рас-
пространяются социальные факты при помощи принуждения. 
Каждый социальный факт распространяется в результате на-
следования, он становится достоянием всех именно потому, 
что является социальным, то есть обязательным. Принуди-
1 Дюркгейм Эмиль. Метод социологии / Пер. с фр. – К.; Х.: Южно-рус-
ское книгоиздательство Ф.А. Иогансона, 1899. – С.23.
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тельное влияние социальных фактов на индивида восприни-
малось Э.Дюркгеймом как одно из решающих доказательств 
неправомерности сведения социального к индивидуальному
и ошибочного трактования общества как простой суммы
индивидов. Общество он рассматривал как сложную, динами-
ческую систему социальных и психологических связей. 

Разрабатывая психосоциологическую концепцию
общественной обусловленности человеческого сознания, 
Э.Дюркгейм выступил в качестве оппонента атомистичес-
кой психологии Г.Тарда. Утверждая, что индивид является 
продуктом общества, Э.Дюркгейм последовательно боролся 
с концепцией Г.Тарда, который рассматривал общество как 
продукт взаимодействия людей.

Основным содержанием исторического процесса 
Э.Дюркгейм объявлял развитие коллективности (коллектив-
ных представлений и коллективного сознания), а критерием 
исторического процесса – степень общественной солидарнос-
ти (сплочённости) людей. По его мнению, в общественной 
жизни реализуются два основных типа социальной солидар-
ности: механическая (низший тип) и органическая (высший 
тип солидарности). Механическая социальная солидарность 
доминирует в архаических обществах, где люди относитель-
но социально равны, их свобода ограничена и у них почти 
полностью отсутствуют возможности для развития индиви-
дуальных способностей. Переход от механической солидар-
ности к органической социальной солидарности происходит 
вследствие борьбы за существование. Эта борьба, согласно 
Э.Дюркгейму, содействовала возникновению разделения тру-
да, социальной дифференциации и индивидуализации людей, 
что в свою очередь, смягчило борьбу за существование1.
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / 
Пер. с фр. и послесловие А.Б.Гофмана. – М.: Наука, 1991. – С. 213, 214, 
371, 377.

Не все люди равны по своим психологическим качествам. 
Одни склонны подчинять свои поступки авторитету. Для них 
характерно наследование. Другие отличаются стремлением
руководить и подчинять своей воле других людей. Такие 
люди становятся лидерами, а потом – носителями публичной 
власти. Общественные процессы оказываются связанными
со свойствами психики человека, его биопсихическими
инстинктами.

Именно с действием психических сил связывал возникно-
вение классов, политических партий и государства выдаю-
щийся философ, психолог и социолог, профессор нескольких 
немецких университетов, один из основателей идеалистиче-
ской антропологии и «философии жизни» Вильгельм Диль-
тей (1833–1911). По его мнению, психические силы, прежде 
всего воля, определяются самой природой человека и поэто-
му являются постоянными детерминантами исторического 
процесса. В.Дильтей писал: «Стремление к властвованию 
и развивающееся из него в истории культуры стремление к 
приобретению собственности основаны на природе самой 
воли. Ибо воля свободно развёртывается лишь в сфере своей
власти. Поэтому-то эти побуждения и все вытекающие из 
них отношения исчезнут, вопреки всяким мечтаниям, лишь 
вместе с самим человечеством»1.

С психикой человека связывал возникновение государства 
также австрийский врач-психиатр, психолог, основатель пси-
хоаналитического направления в социологии Зигмунд Фрейд 
(1956–1939). Первой попыткой З.Фрейда применить психо-
логические знания к антропологическим проблемам была 
его книга «Тотем и табу», опубликованная в 1913 г. Позднее 
вышли другие книги: «Психология масс и анализ человече-
ского «Я» (1922); «Будущее одной иллюзии» (1930); «Не-
удовлетворённость культурой» (1930) и др.

1 Дильтей В. Описательная психология. – М.: Алетейя, 1996. – С. 87.
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На основе исследования психических патологий, а также 
гипнотических состояний, сна, сновидений и других явлений 
психики, З.Фрейд пришёл к выводу, что подсознательное, ко-
торое направляется преодолёнными желаниями, играет доми-
нирующую роль в мотивации человеческого поведения. При 
помощи метода «свободных ассоциаций», который даёт воз-
можность выявить неосознанные средства психологической 
защиты («вытеснения», «сублимации» и др.), он сделал ряд 
попыток структурно представить психику человека. В резуль-
тате человек рассматривается как биосоциальное существо, 
личность которого («Я») – поле воздействия со стороны тём-
ного инстинктивного начала («Оно») и со стороны социаль-
ных, прежде всего этических установок («Сверх-Я»). Перено-
ся принципы действия психических механизмов на общество 
в целом, З.Фрейд довольно своеобразно толковал генезис и 
сущность всех основных явлений культуры – искусства, рели-
гии, морали, мифологии, массовой психологии и т.п.

Государство, согласно З.Фрейду, возникает из первобыт-
ной патриархальной орды, главу которой убили и съели его
взбунтовавшиеся сыновья, которые руководствовались 
при этом особыми сексуальными и биопсихологическими
инстинктами («Комплекс Эдипа»). Возникновение государ-
ства, таким образом, обусловлено необходимостью укротить 
непокорные агрессивные стремления человека. Отсюда ос-
новная функция государства, – это подавление, угнетение, то 
есть насилие. Такую же функцию выполняет и право.

З.Фрейд разделял с К.Г.Юнгом веру в коллективное подсо-
знательное, архаическое наследие, которое возникает без ка-
кого-либо обучения у каждого индивида и которое содержит 
в себе не только предрасположенности, но также и вообра-
жаемое содержание, находящиеся в памяти следы опыта пре-

дыдущих поколений1. З.Фрейд предполагал, что существует 
своеобразная массовая душа или групповое сознание, кото-
рое является источником этих следов, а потому чувство вины 
за события, произошедшие много тысячелетий назад, может 
жить и влиять на индивидов, живущих сейчас.

С идеалистических позиций исследовал процесс возник-
новения государства также немецкий философ, физиолог и 
психолог, один из основателей экспериментальной психоло-
гии Вильгельм Вундт (1832–1920). В своих трудах «Очерки 
психологии» (М.,1912), «Система философии» (СПб.,1902), 
«Введение в психологию» (М.,1912), «Природоведение и пси-
хология» (СПб.,1914) исходным пунктом он рассматривал не 
материальный мир, который отражается сознанием человека, 
а психическое – опыт, который понимал как совокупность 
субъективных состояний (процессов), сменяющих друг друга 
и изучаемых главным образом путем самонаблюдения. Экспе-
римент, согласно В.Вундту, содействует раскрытию текуче-
сти элементарных психических процессов, но он не может 
быть применён к сложным проявлениям психической жиз-
ни, таким, например, как язык, мышление. Эти проявле-
ния должны быть объектом «психологии народов», которая
изучает психологические аспекты культуры. Их исследованиям 
В.Вундт посвятил последние 20 лет своей жизни; результаты
этой работы изложил в десяти томах «Психологии народов».

Движущей силой истории, по мнению В.Вундта, есть 
стремление индивида к личным целям, которые у разных лю-
дей разные и всегда противоречивы. В сфере сознания дей-
ствует особенная «психическая причинность». Остаточным 
детерминирующим поведение фактором объявил внутрен-
нюю психическую силу – апперцепцию2.
1 Браун Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты / Пер. с англ. – М.: 
«Рефл-бук»; К.: «Ваклер», 1997. – С. 141.
2 Философская энциклопедия / Гл. ред Ф.В.Константинов. – М.: «Сов.
энциклопедия», 1960. – Т. I. А–Дидро. – С. 306.
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В.Вундт рассматривал государство как особенный психи-
ческий организм. Считал его «результатом творчества»,
то есть продуктом, который возник из ряда элементов и пред-
ставляет собой больше, чем сумма этих элементов, является 
новым образованием: части его так влияют друг на друга, что 
это влияние предстаёт как творческий результат, как един-
ство в многообразии. Психосоциальные взаимоотношения 
органических частей, согласно В.Вундту, следует считать 
жизненным принципом психосоциальных организмов. 

Ф.Штир-Зомло рассматривал психологическую теорию, 
как единственно верную. Возникновение государства, по его 
мнению, есть исторический факт и историческая необходи-
мость, в силу этой причины государство не может быть ре-
зультатом произвольного волевого акта. Вся государственная 
жизнь выражается в человеческих действиях, которые, вслед-
ствие стремления человека к совместной жизни, нуждаются 
в определённой организации. Человеческий союз, независи-
мо от цели его заключения, всегда нуждается в организации. 
Эта организация не может иметь чисто фактический харак-
тер. Этические особенности людей, их эгоистические инте-
ресы, их разум, не могут установить равновесие всех сил, 
которые действуют друг против друга. Поэтому необходима
правовая защита каждого человека. Там, где в основу социаль-
ных установлений заложено индивидуальную разумную 
волю без какого-либо участия правового принуждения, там 
можно говорить о господстве силы. Лишь правовой порядок 
может гарантировать каждому его свободу. 

Основой государства, согласно Ф. Штир-Зомло, есть се-
мья, потом оно становится родовым государством. Государ-
ство базируется на семейной общности и на племенных сою-
зах. Но эта фактическая совместная жизнь и совместная
деятельность должна ещё дополняться чувством законности и 

правовой нормой. Таким образом, возникновение государства 
связано с возникновением права, а значит право и государство 
с самого начала находятся в тесной связи друг с другом1.

Заслугой психологической теории есть обоснование того 
факта, что в процессе возникновения государства значи-
тельную роль играют психологические факторы. Эта школа 
обратила внимание и на то обстоятельство, что различные 
интересы людей реализуются лишь через их психику. Всё, 
что делает человек, проходит через его психику на уровне
условных и безусловных рефлексов. Если создание государ-
ства есть дело рук человеческих, то этот процесс не мог со-
стояться без участия психики человека. 

Как известно, есть два наиболее сильных стремления 
человека – стремление к созиданию и стремление к разру-
шению. Напряжение, которое даёт силу этим стремлениям, 
наиболее сильно проявляется в борьбе за существование: при 
надлежащем применении оно помогает индивиду избежать 
опасности. Естественно, эти два стремления часто вступают 
в конфликт друг с другом, подталкивая человека к противо-
положным поступкам относительно людей и окружающей 
среды. Стремления, которые люди не всегда замечают и осоз-
нают, влияют на их поступки, поэтому в поведении большин-
ства людей ни стремление к созиданию, ни стремление к раз-
рушению не проявляются в чистом виде. Эти два стремления 
есть тот первичный материал, с которым имеет дело человек 
и цивилизация. Чтобы сохранить свою жизнь, общество и род 
человеческий, люди вынуждены применять деструктивно на-
правленную энергию, необходимую для достижения некото-
рых целей, например, для искоренения жестокости, убийств и 
болезней. Конструктивно направленная энергия имеет целью 
1 Штир-Зомло Ф. Политика в связи с государственным правом / Пер. с 
нем. – СПб: Изд-во «Вестник знания», 1907. – С.46, 48, 65, 67, 68.
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духовный и материальный прогресс. Одно и другое реализу-
ется в государстве лучше, чем в каком-либо другом сообще-
стве. Способность направлять эти внутренние силы к наибо-
лее продуктивным целям связана с психическим развитием 
человека. Не все осознают, насколько сильны эти стремления 
и как они влияют на мотивы и поступки человека. Вместе с 
тем можно утверждать, что человеческое поведение значи-
тельно определяется напряжением, которое лежит в основе 
стремлений к созиданию и разрушению. Такое напряжение 
нарушает психическое равновесие и подталкивает человека к 
действиям, которые дают возможность это равновесие возоб-
новить1. Изыскивая возможности удовлетворить свои твор-
ческие и разрушительные стремления, человек уменьшает 
чувство тревоги и приближается к ощущению безопасности, 
которую может гарантировать только государство. Поэтому, 
если в психологической теории речь идёт не о том, что исто-
рически имело место, а о том, что логически лежит в основе 
государственного общения, эта теория оказывается достаточ-
но обоснованной. 

В конце XIX–начале ХХ вв. психологическая теория была 
популярна среди российских и украинских политико-право-
вых мыслителей, взгляды которых мы ещё будем рассматри-
вать. 

Существовали и другие теории возникновения государ-
ства, а также другие варианты рассмотренных здесь теорий. 
Их многообразие зависит от методологических подходов авто-
ров к проблемам государства, от целей, которые они пре-
следовали, от условий, в которых создавалась та или иная 
теория, то есть разных объективных и субъективных факто-
ров. Проблема возникновения государства остаётся такой же 
1 Берн Э. Введение в психологию и психоанализ для непосвященных / 
Пер. с англ. А.И.Фёдорова. – С.–Петербург: МФИН, 1992. – С. 68.

актуальной, как и тысячи лет назад. Следует согласиться с 
Э.С.Годинером, что «происхождение и природа государства –
проблема из категории «вечных», и как таковая она одно-
временно неисчерпаема и тривиальна»1.

Итак, наиболее распространённые теории возникновения 
государства можно условно объединить в три группы: 1) тео-
рии, которые рассматривают возникновение государства, как 
результат действия силы (теологическая, патримониальная, 
экономического материализма (классовая), насилия); 2) до-
говорная теория, которая находит основу возникновения го-
сударства в совместном соглашении (договоре); 3) теории, 
которые считают возникновение государства результатом 
действия исторических условий (патриархальная, органичес-
кая, психологическая). 

Примечателен тот факт, что принуждение, насилие, харак-
терное для теорий, объединённых в первую группу, в той или 
иной мере проявляется в теориях всех групп, если при этом 
учитывать то обстоятельство, что насилие может быть как 
внешним, так и внутренним, как физическим, так и психи-
ческим.

Представители каждой теории возникновения государства 
пытались сформулировать понятие государства. Объектив-
ные обстоятельства и особенности, которые наблюдались 
в конкретных государствах того или иного времени, нашли 
своё отражение в этих понятиях. В.Ф.Сиренко подчёркивал, 
что «несмотря на существенное различие в определениях 
государства в различные эпохи... и мудрецы древности, и 
средневековые учёные, и исследователи новейшего време-
ни в своём понимании государства подмечали такие черты 
и признаки, которые пережили их время и являются «живы-
1 Годинер Э.С. Политическая антропология о происхождении государства //
Этнологическая наука за рубежом: проблемы, поиски, решения. – М.: На-
ука, 1991. – С. 51.
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ми», действующими, значимыми и доныне. Даже если ску-
по, схематично взглянуть в историческое прошлое, то можно 
констатировать, что понимание государства древними фило-
софами, учёными средневековья и новейшего времени есть 
процесс интеллектуального углубления в такое сложное явле-
ние, как государство. И отдельные идеи и знания о госу-
дарстве оказались настолько верными, что используются и в 
наше, новейшее время»1.

1.2. Теоретические исследования цели государства

Цель как философская категория – это опережение в со-
знании результата, на достижение которого направлены дей-
ствия. Как непосредственный мотив, цель направляет и ре-
гулирует действия, пронизывает практику, является внутрен-
ним стимулом, которому человек подчиняет свою волю. 

Для многих учёных, которые стремились раскрыть сущ-
ность государства, приоритетным был вопрос не о том, как 
возникло государство, а для чего оно существует, какую цель 
преследует. Можно сказать, что речь здесь идёт об абсолют-
ных, или объективных целях государства. По этому поводу 
теорий немало. Относительно государства всегда возникал 
вопрос: для чего оно нужно, почему оно существует? Почему 
человек должен соглашаться с подчинением его воли другой 
воле; почему он должен признавать государство? Решение 
этих вопросов имеет не только теоретическое, но и чисто прак-
тическое значение, ведь осознание цели государства утвер-
ждает политику и власть, объясняет политические решения, 
содействует или одобрению, или осуждению существующей 
формы государства.
1 Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное. 
(Очерки. Дискуссионные вопросы). – С. 5.

Теоретические исследования цели государства имеют дав-
нюю историю. Вопрос о цели государства активно разраба-
тывался ещё в Древней Греции. Философско-научный стиль 
мышления, частью которого есть политико-правовая теория, 
ведёт свое начало именно из Древней Греции. Большинство 
нынешних политико-правовых идеалов, таких как свобода, 
равенство, конституционный строй или, в крайнем случае, 
определение этих идеалов, связано с размышлениями гречес-
ких мыслителей относительно институтов города-государ-
ства. Здесь впервые сущность государства характеризовали 
исходя из его цели. 

Целью жизни гражданина и целью существования госу-
дарства мыслители Древней Греции считали достижение 
блага, само же «благо» понималось по-разному. Так, Сократ 
(469–399 гг. до н. э.) отождествлял понятия блага и знаний 
(или мудрости). При этом замечал, что действительные по-
требности граждан должно определять правительство. 

Платон считал целью государства осуществление мораль-
ных начал. Учение Платона подчиняет политику морали, 
ставит моральность выше государства и выше отдельного че-
ловека. Моральность является основной целью государства. 
Эта цель подчиняет себе все другие цели. 

Государство обеспечивает своим гражданам, прежде все-
го, условия для жизни – все возможности для общественного 
взаимного обмена, что способствует удовлетворению жиз-
ненных потребностей и созданию удобств цивилизованного 
существования. В отличие от основной цели, эту цель ставят 
государству люди, которые являются его гражданами. Со-
гласно Платону, наибольшим благом есть законность, разде-
ление труда и специализация, которая определяет каждому 
человеку его место и даёт то, что необходимо. В результате 
человек может наилучшим образом развить свои способнос-
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ти и наиболее полно их реализовать. Если в «Государстве» 
Платона благо достигается без помощи законов, лишь путём 
воспитания, то в «Законах», – наоборот, благо есть результат 
действия законодателя, результат государственной деятель-
ности, результат принуждения. Согласно Платону, идеальное 
государство должно иметь в своей основе справедливость, 
поскольку лишь государство, основанное на справедливости, 
может достичь действительного народного благосостояния. 
Справедливость у Платона сводилась к тому, чтобы каждый 
делал своё дело, делал то, что предназначено для него госу-
дарством. Гражданин целиком принадлежит государству, ко-
торое определяет всю его жизнь и деятельность. Государство 
делает людей счастливыми и добродетельными, не спраши-
вая, хотят ли они этого. В результате человек теряет возмож-
ность проявить свою инициативу и свою волю.

У Аристотеля исследование цели государства является
исходным положением всего учения о государстве. Основным
предназначением государства он провозгласил осуществле-
ние этических целей. Государство представляет собой сово-
купность граждан, то есть лиц, имеющих политические пра-
ва. Цель этого объединения – достичь лучшей жизни. Спо-
соб жизни людей зависит от самих людей и от того, чего они 
хотят достичь, и наоборот, цель существования государства 
определяет, кто может быть его членом и каким может быть 
жизнь каждого индивидуума. Исходя из этого, обустройство 
государства, как говорил Аристотель, представляет собой 
разделение граждан, или способ жизни, а форма правления –
это проявление способа жизни. Этическая природа государ-
ства у него не только доминирует, но и полностью перекры-
вает политическую и правовую природу. Аристотель пришел 
к выводу, что государство существует до тех пор, пока суще-
ствует определённая форма правления, поскольку её смена 

означает и смену структуры государства – то есть способа 
жизни, который лежит в его основе.

Политический идеал, который пришел к Аристотелю от 
Платона, предусматривает, что город-государство и гражда-
нин – это связанные между собой понятия1. Реальная цель 
существования государства должна включать и моральный 
рост граждан, поскольку государство должно быть объеди-
нением людей, которые объединились именно для достиже-
ния лучшей жизни. Качества человека, гражданина, интегри-
руясь в некую целостную систему, объединённую общими 
ценностями, делают общество и государство неуязвимыми, 
совершенными и безопасными. Это и есть «идея» или сущ-
ность государства; эти определения привели Аристотеля к 
убеждению, что государство является «самодостаточным», 
то есть оно само способно обеспечить все условия, при ко-
торых возможен наивысший уровень морального развития 
граждан. В государстве завершается генезис политической 
формы человека, который, согласно Аристотелю, достигает 
своей высшей цели – благосостояния. В связи с этим Аристо-
тель замечает, что природа государства стоит выше природы 
семьи и индивида, что государство по своей природе предше-
ствует индивиду. Общество же у Аристотеля, как и у Плато-
на, фактически сливается с государством и поглощается им.

Этот тезис о первенстве государства относительно инди-
вида и разных форм общения, воспринятый в дальнейшем 
Ж.Ж.Руссо, Г.В.Ф.Гегелем и многими другими, имеет у Арис-
тотеля то значение, что, во-первых, в государстве реализу-
ется высшая цель природы человека и человеческого сооб-
щества и, во-вторых, лишь в рамках государства индивид и 
семья становятся функционирующими составными частями 
живого и целостного политического организма.
1 Политика Аристотеля. – М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1911. –
С. 455–460.
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Первенство государства у Аристотеля опирается, таким 
образом, на его телеологические (иерархия и субординация 
частей) и органические представления в сфере политики. Во 
временном же плане, хронологическом и естественно-истори-
ческом, а также в морально-культурном, государство – более
позднее образование, чем индивид, семья и т.п.1

Для древнегреческого философа Эпикура основная цель 
государственной власти и основание политического общения 
заключается в обеспечении взаимной безопасности людей, в 
преодолении их взаимного страха, непричинении друг другу 
вреда. Настоящая безопасность достигается, согласно Эпи-
куру, лишь благодаря тихой жизни и отдалению от толпы. В 
пределах же широкого политического общения безопасность 
относительна: «хотя безопасность от людей достигается до 
некоторой степени благодаря некоторой силе, удаляющей
(беспокоящих людей), и благосостоянию (богатству), но самой
настоящей безопасность бывает благодаря тихой жизни и 
удалению от толпы»2.

Эпикур как противник крайней демократии резко проти-
вопоставлял «мудрого человека» и «толпу». Можно сказать, 
что в политическом плане эпикуровской этике наибольше 
соответствует такая форма демократии, при которой господ-
ство законов соединяется с максимально возможной мерой 
свободы и автономии индивида.

Древнеримская политико-правовая мысль, которая на-
ходилась под значительным влиянием древнегреческих 
концепций, стала рассматривать государство как публично-
1 Нерсесянц В.С. Политические учения Древней Греции. – М.: Наука, 
1979. – С.195, 196; Тимошенко В.І. Філософські концепції // Громадян-
ське суспільство в Україні: проблеми становлення. – К.: Логос, 1997. –
С. 9, 10. 
2 Письма и фрагменты Эпикура. Главные мысли // Материалисты Древ-
ней Греции. Собр. текстов Гераклита, Демокрита и Эпикура. – М.: Гос. 
изд-во политической литературы, 1955. – С.214–215. 

правовое установление. Возникли идеи, что государство слу-
жит защите имущества и держится на соглашении граждан 
относительно права. Вместе с тем на основе представлений 
греческих стоиков относительно свободных индивидов было 
разработано, по сути, новую концепцию юридического лица 
(правовой личности, персоны) 1. 

Государство, согласно М.Т.Цицерону, – это моральное сооб-
щество, множество лиц, которым совместно принадлежит 
само государство и его законы. Поэтому он называет госу-
дарство «делом народа». Народ же – это не группа лиц, ко-
торые объединились как-нибудь, а значительное множество 
людей, связанных между собой согласием в вопросах права 
и общностью интересов2. Государство представляет собой 
корпоративную организацию, членство в которой совместно 
принадлежит всем гражданам; оно существует, чтобы обес-
печить своим членам преимущества взаимопомощи и спра-
ведливость правления. Отсюда и цель государства – охрана 
совместных имущественных интересов граждан. Эта цель 
может быть достигнута лишь в государстве, которое являет-
ся не только «делом народа» (res populi), но вместе с тем и 
«общим правопорядком». М.Т.Цицерон обосновал концеп-
цию, согласно которой с появлением собственности на земле 
возникает не только необходимость её охраны и обеспечения 
безопасности владельцев, но и потребность в системе обес-
печения безопасности государства в целом3.

Из учения М.Т.Цицерона о государстве следуют такие вы-
воды: во-первых, поскольку государство и его законы явля-
1 Скиба В.Й. та ін. Вступ до політології: Екскурс в історію правничо-по-
літичної думки / В.Й.Скиба, В.П.Горбатенко, В.В.Туренко. – К.: Основи, 
1996. – С. 104, 105.
2 Цицерон. О государстве // Диалоги: О государстве. О законах / Пер. 
В.О.Горенштейна. – М.: Наука, 1966. – С. 39.
3 Цицерон М.Т. О старости. О дружбе. Об обязанностях / Пер. В О. Горен-
штейна. – М.: Наука, 1974. – С. 66.
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ются общей собственностью народа, то власть государства 
возникает на основе коллективной силы народа. Народ пред-
ставляет собой самодостаточную организацию, которая имеет
средства, необходимые для самосохранения и продолжения 
своего существования. Во-вторых, политическая власть при 
правильном и законном её использовании становится на-
стоящей совместной властью народа. Чиновник, который её 
осуществляет, делает это благодаря авторитету своей долж-
ности; его полномочия регулируются законом. В-третьих, 
само государство и его законы неизменно подвластны Бо-
жьему закону, или моральному, или естественному закону, – 
этому наивысшему правовому авторитету, который стоит над 
человеческими поступками и институциями. В природе го-
сударства сила является только отдельным его проявлением. 
Её применение можно оправдать лишь потребностью осуще-
ствить принципы справедливости и права1.

Можно сделать вывод, что в античном мире цель государ-
ства выводится исходя из идеального типа государства, а не 
из реально существующего. Здесь акцентируется внимание 
на одной единственной цели государства, которая включает в 
себя все другие цели. Г.Еллинек первым назвал такие учения 
учениями об абсолютной цели2. Подобные теории разраба-
тывались во все времена.
1 Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з 
англ. – С. 80, 92.
2 Абсолютным теориям противопоставляются теории об относительно-
конкретных целях государства, которые выводятся из исторически 
преходящих представлений о задачах государства и средствах их 
достижения. – См.: Еллинек Г. Право современного государства. Т. I.
Общее учение о государстве. 2-е изд., испр. и доп. С.И.Гессеном. – 
СПб.: Изд. юрид. книжн. магазина Н.К.Мартынова, 1908. – С. 175, 176; 
Тимошенко В.І. Мета держави. (З історії політичної і правової думки) // 
Правова держава. Щорічник наук. Праць. Вип. 11. – К.: Видавничий Дім 
«Юридична книга», 2000. – С.91.

Основная идея благосостояния в античном мире – подчи-
нение личности государству. Это необходимо для укрепления 
государства и вызывается инстинктом его самосохранения. 
Это также необходимо для достижения общего блага. Для со-
хранения и развития целого необходимо жертвовать частями. 
Требования целого определяют жизнь и деятельность частей.

В Средние века в соответствии с духом эпохи целью госу-
дарства признавалась реализация моральных и религиозных 
целей индивида. На государство смотрели как на земной, не-
совершенный образ Царства Божия, задачей которого про-
возглашалось приближение этого царства. 

Указанную задачу наилучшим образом обосновал один из 
видных идеологов христианской церкви Августин Блажен-
ный Аврелий. У Августина можно наблюдать соединение 
двух подходов к рассмотрению политической проблематики –
спекулятивного и эмпирического. Такое соединение было
обусловлено рецепцией опыта классической античности отно-
сительно противопоставления полиса и варварской дес-
потии. Это противопоставление наполняется новым содер-
жанием: варварской деспотии соответствует деспотическое
языческое царство (regnum) – понятие, которое означает реаль-
ное историческое образование. Царство – это наказание в 
виде деспотизма, террора и угнетения, посланное человече-
ству как следствие грехопадения. Понятие же, аналогичное 
«государству» древнегреческих авторов, Августин переда-
ёт термином «civitas» и рассматривает как политическую 
общность, в которой присутствует справедливое правление, 
опирающееся на богоустановленный естественный порядок. 
Если царство рассматривается как извращение идеи поли-
тической общности, то государство – это несуществующий 
полис, идеал, утерянный вследствие грехопадения человече-
ства. Этот методологический принцип – разделение понятий 
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«государство» и «царство» – в дальнейшем часто использо-
вали представители религиозно-философской теории госу-
дарства. 

Восприняв понятие государства из античности, Августин в 
духе христианского персонализма рассматривал государство 
не как единство элементов, а как объединённое множество. 
В наиболее общем определении государство выступает как 
множество людей, связанных общностью единых законов1. 

Согласно Августину, сущность государственного состоя-
ния социума заключается в наличии политического, то есть 
властно-принудительного управления социумом; необходи-
мость такого управления Августин обосновывает, ссылаясь 
на заповедь любви к ближнему. Государством является лишь 
та общность, где среди сословий выделяется прослойка лю-
дей, которые осуществляют политическую власть и возно-
сятся над подвластным плебсом. Нормальное существование 
государства связывается с необходимостью согласия в вопро-
сах осуществления власти, а порядок в государстве заключа-
ется в упорядочении отношений верховенства и подчинения. 
Важнейшее различие между государством и царством со-
стоит в их отношении к справедливости. Если государство 
основывается на определённой морально-этической идее, то 
царство как обитель язычества с христианской точки зрения 
является аморальным. 

Необходимость какой-либо власти Августин связывает с 
необходимостью упорядочения хозяйственной жизни обще-
ства. Однако предназначение государства не исчерпывает-
ся деятельностью, обеспечивающей материальные условия 
человеческого существования. Государство (христианское) 
1 Четвернин В.А. Политическое учение Блаженного Августина (метод 
исследования, основные идеи и их историческое движение) // Политико-
правовые идеи и институты в их историческом развитии. – М.: ИГП АН 
СССР, 1980. – С.14.

способно гарантировать и духовное благосостояние сообще-
ства. Царство не способно улучшить моральное положение 
социума, но не потому, что власть не может влиять на мораль, 
а потому, что сама деспотия аморальна. Здесь обнаруживает 
себя новый аспект противопоставления: языческому царству 
противопоставляется прототип христианского государства. С 
этим связаны и отличия цели государства и царства. Вместе с 
самостоятельной целью – земным порядком – христианское 
государство стремится достичь конечной цели, указанной 
христианским учением, которая состоит в вечном блажен-
стве. Так, по мнению Августина, идеальное теократическое 
общество должно объединить не только человеческий род и 
ангелов, но и весь органический и неорганический мир. Это 
общество универсально и всеохватывающе. «Град Божий 
есть верховным принципом мировой организации и конеч-
ной целью творения»1. Теократия приносит в бытие совер-
шенство в виде иерархической упорядоченности. Физиче-
ский мир в ней подчинён миру животному, который, в свою 
очередь, подчинён целям и интересам человека, пребываю-
щего целиком в зависимости от Бога. Боговластие – это цель 
и оправдание космосоциального универсума, его творческое 
преобразование и остаточный идеал. 

Цель и оправдание государства, по мнению учёного-бого-
слова Фомы Аквинского, состоит в том, чтобы предоставить 
человеку удовлетворительные средства существования, обес-
печить основу для нравственного и умственного развития, 
которое, в свою очередь, должно содействовать государству 
в духовном воспитании христианина. 

Согласно Фоме Аквинскому, государство как форма
определённой человеческой общности, сотрудничества,
1 Цит. по: Трубецкой Е. Религиозно-общественный идеал западного хрис-
тианства в V веке. Ч. I. Миросозерцание Блаженного Августина. – М.: 
Б.м., 1892. – С. 229.
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возникает из потребности «природы» и «разума». Такой же 
естественно-необходимой становится и власть, которая объ-
единяет политическую общность. Эта власть соответствует 
заранее определённой потребности человеческой природы –
быть моральным, разумным, социальным и политическим 
существом. Для того, чтобы жить и работать сообща, необхо-
дим большой авторитет, который способен направлять каж-
дого члена общества к достижению общего блага1.

Религиозные представления относительно цели государ-
ства, бесспорно, слишком односторонни. Право на суще-
ствование имеет не только теократическое государство. Ре-
лигиозные взгляды не являются единственно возможными, 
не только они могут быть оправданы. Если нельзя отказать 
народу, который руководствуется исключительно религиоз-
ными представлениями, в праве устраивать в соответствии с 
этими представлениями свою жизнь, а значит и форму госу-
дарства, из этого не следует, что другие народы, и даже этот 
же народ в другие времена, обязательно должны иметь те же 
взгляды на жизнь и те же государственные установления. Ре-
лигиозные взгляды, опирающиеся исключительно на опреде-
лённый догмат, влекут за собой или ложное представление о 
государстве, или же просто религиозное угнетение. 

Заслуживает внимания то обстоятельство, что христиан-
ство проповедует общность происхождения и равенство всех 
1 История политических и правовых учений. Средние века и Возрожде-
ние / Отв.ред. В.С.Нерсесянц. – М.: Наука, 1986. – С. 29, 30. Сам термин 
«bonum commune» (общее благо), который утвердился в Средние века, 
впервые встречается у Луция Аннея Сенеки (3 – 65 гг.). – См.: Антология 
мировой философии. – Т. I. – Ч. I. – С. 506–509. Проблема поднятия мо-
рального авторитета индивида была поставлена ещё в сборниках права, 
составленных в IV–VI вв. – См.: Тимошенко В.І. Основні етапи система-
тизації законодавства в Західній Європі // Систематизація законодавства: 
проблеми та перспективи вдосконалення: Монографія. – К.: Ін-т держави 
і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003. – С. 62.

людей перед Богом, чем благоприятствует идее солидарнос-
ти, ставшей популярной в конце XIX в. Даже с учётом того, 
что все люди в христианском понимании стремятся достичь 
одной цели, можно привести множество аргументов, которые 
служат обоснованию идеи солидарности. Такая заповедь как 
«Dilige proximum tuum sicut te ipsum» (лат. – «возлюби ближ-
него своего, как самого себя») также расширяёт понятие со-
лидарности.

Одна из ранних попыток сформулировать философское 
определение государства связана с именем выдающего-
ся представителя итальянского гуманизма Леонардо Бруни 
Аретино (1370–1444). Он писал: «Государство есть не вся-
кое соединение людей, но только то, которое из собственных 
частей добилось такого совершенства, чтобы без поддержки 
извне иметь достаточно в самом себе для хорошей жизни. И 
до тех пор, пока оно не будет самодостаточным, оно не бу-
дет называться государством, так как государству свойствен-
но иметь всё необходимое для жизни… Государство не есть, 
как полагает несведущая толпа, стены и постройки, но (есть) 
множество людей, соединённых на основании законов. Итак, 
во множестве людей, где отдельные личности живут сами по 
себе, многого будет не хватать, а совершенство достигается 
(только) из общего союза»1. Тем самым за государством на-
чинает признаваться, хотя и в плане аристотелевской идеи 
самодовления, целостность как политического образования.
Государство рассматривается как этическая, а в отдельных 
случаях – как социальная субстанция, не лишённая, однако, 
политического содержания. Цель такой субстанции – дости-
жение общего блага2. 
1 Цит. по: Ракитская И.Ф. Политическая мысль итальянского Возрождения. 
Гуманизм конца XIV-XV веков. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. –
С. 99–100. 
2 Там же. – С. 100.
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Телеологическая постановка вопроса основывается у гу-
манистов на предположении, что государство является актом 
сознательного волеизъявления людей, средством достижения 
определённой, сознательно поставленной цели. Такой целью 
выступает общее благо, которое раскрывается в следующих 
понятиях: равенства и права как начал, обеспечивающих 
свободу, мир и безопасность; гармонии и взаимной пользы 
индивида и государства. Так гуманистическая политико-пра-
вовая мысль обозначает комплекс принципов, на которых в 
дальнейшем будет построена классическая буржуазная поли-
тико-правовая наука (право, польза, безопасность, свобода).

Новая концепция государства как автономного, самодо-
статочного организма, направленная против теократической 
его модели, ориентируется на отдельного человека, постав-
ленного в центр гуманистических поисков. Поэтому само 
государство в трактовке идеологов рассматриваемой эпохи –
суммарное выражение отдельного человека. Государство 
представляет собой совокупность граждан, их политическую 
общность. 

Во флорентийской политико-правовой мысли государство 
тождественно обществу, это suprema potestas – весь народ, 
который осуществляет власть через систему магистратур. 
Вместе с тем начинает утверждаться взгляд на государство 
как на институт, в котором объединяется коллективная жизнь 
благодаря созданию одной универсальной личности. Маги-
стратура, считает например Маттео Пальмиери, – это не само 
государство (la citta), а лишь его представители, которые вды-
хают в него жизнь, обеспечивают общую пользу. Таким обра-
зом, ещё в середине XV в. имела место попытка вывести 
понятие государства-лица. Более чётко её сформулировал 
Франческо Патрици: «власть всех удерживает в одном»1.
1 Цит. по: Ракитская И.Ф. Политическая мысль итальянского Возрожде-
ния. Гуманизм конца XIV-XV веков. – С.104.

Учение о государстве неразрывно связано с философски-
ми и мировоззренческими позициями соответствующей эпо-
хи. Происходит это потому, что в теории государства имеются 
такие проблемы, решение которых требует непосредственно-
го использования ряда философских положений и выводов. 
Именно такими есть вопросы сущности и цели государства, 
определения его понятия. Философские учения являются 
общеметодологической основой теории государства. Обще-
философские методологические установки конкретизируют-
ся в зависимости от предмета исследования; предмет и метод 
оказываются взаимосвязанными. 

Предметно-методологическая связь теории государства с 
философией представляет собой одну из важных закономер-
ностей развития политико-правовых знаний. Поэтому появ-
ление принципиально новых учений о государстве связано с 
кардинальными изменениями, происходящими в сфере фило-
софских и мировоззренческих позиций. Так, в период ранних 
буржуазных революций XVII-XVIII вв. на смену религиоз-
но-схоластическому мировоззрению Средних веков пришла 
философия рационализма, а вместе с ней теория естествен-
ного права, которая была разработана на основе методоло-
гических установок философии рационализма. Сама идея 
о естественном праве как о чём-то необходимом появилась 
задолго до естественно-правовой школы. Последняя теоре-
тически интерпретировала эту идею на основе философии 
рационализма, её методологии и мировоззрения. 

Для сторонников теории естественного права и обществен-
ного договора особое значение имела идея общего блага. 
Дедуктивный способ оправдания существующих политико-
правовых институтов (разработанный в пределах философии 
рационализма) дал возможность объявить благо индивида 
и общества высшей и единственной целью государства. Го-
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сударство рассматривалось с эвдемонистической точки зре-
ния; ему предоставлялось исключительное право обеспечить 
общее благополучие, общее благо. Однако понятие «благо» 
всегда было слишком расплывчатым и неопределённым, та-
ким, которое каждый понимал по-своему. Стремлением обес-
печить общее благо оправдывали любые вмешательства в 
индивидуальные блага. К учению об общем благе присо-
единились все, кто хотел безграничного расширения сферы 
деятельности государства. Так возникла классическая теория 
государственного абсолютизма и полицейского государства1.
Для достижения общего блага государству предоставлялись 
безграничные полномочия. Ради общего благополучия призна-
валось возможным и необходимым нарушение индивидуаль-
ных прав. Само же общее благо определялось в соответствии 
с субъективными взглядами носителя властных полномочий. 
Эвдемонизм, который воспринял от древних глубокое уваже-
ние к общему благу, давал теоретическое оправдание абсо-
лютизму, который признавался средством для достижения 
общественного благополучия. 

Эвдемонизм (греч. eudaimonia – блаженство, счастье) – это 
этическое направление, которое видит цель жизни в дости-
жении счастья. Под счастьем понимается, во-первых, субъ-
ективное состояние удовлетворённости; во-вторых, объек-
тивные условия, так называемые внешние блага, которые вы-
зывают состояние удовлетворённости (например, здоровье,
богатство). Главным критерием моральности и основой пове-
дения человека эвдемонизм считает стремление к счастью –
личному или общественному. Понятию счастья придаётся 
общечеловеческое содержание. 
1 Тимошенко В.І. Поліцейська держава: з історії політичної і правової 
думки // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. восьмий. –
К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 1997. –
С. 232–239.

Теоретическая мысль, которая рассматривала государство с 
эвдемонистической точки зрения, предоставляла государству 
исключительное право обеспечивать благосостояние наро-
да, отстаивала необходимость подчинения индивидуального
общему, гражданина – централизованной опеке правительства,
обеспечивала самостоятельность частных лиц и союзов, пре-
доставляла правительству право безграничного вмешатель-
ства в частную жизнь ради достижения общего блага.

Система государственной опеки строилась сначала на
теократической, а потом на рациональной основе. Теократичес-
кое обоснование исходило из представления об опеке, как 
об обязанности власти по отношению к Богу; относительно 
подданных опека рассматривалась как безусловное право го-
сударства, как его властная функция, о выполнении которой 
правители отчитываются только перед Богом. Такие идеи 
обосновывали в XVII и XVIII вв. в Германии В.Л.Зекендорф 
и Г.Ф.Бильфингер. 

Рациональное обоснование государственной опеки оттал-
кивалось от теорий естественного права и общественного 
договора, или же строилось на соединении некоторых рацио-
нальных принципов с эмпирически данной государственной 
властью (Г.В.Лейбниц, Х.Вольф, И.Г.Г.Юсти).

Таким образом, учения о цели государства разделяются на 
две группы: они или содействуют безграничному расшире-
нию власти государства, или ставят её в точно определённые 
рамки относительно личности. Последние учения высту-
пают в трёх вариантах: целью государства объявляется или без-
опасность, или свобода, или право. По сути, все три варианта
совпадают, поскольку безопасность создаётся правом, а пра-
во является общим нормативным условием свободы. 

Выдающийся голландский юрист, политический мысли-
тель и государственный деятель Гуго Гроций под государ-
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ством понимал совершенный союз свободных людей, за-
ключённый для соблюдения права и общей пользы1. Рядом 
с общей пользой он видел и другую, вполне самостоятель-
ную цель государства – обеспечение права. Поэтому идеи 
Г.Гроция использовали как сторонники «общего блага», так 
и теоретики правового государства.

Гарантию права и свободы признавал целью государства 
также украинский и польский общественно-политический 
деятель, оратор и публицист, просветитель Станислав Ста-
ниславович Ориховский-Роксолан (1513–1566), автор много-
численных трудов исторического, философского, правового и 
канонического характера. Свои взгляды относительно прав и 
свобод человека, роли и места правителя в государстве, обще-
го блага, основанные на теории естественного права, изло-
жил преимущественно в трудах «О праве естественном» и 
«Наставление польскому королю Сигизмунду Августу», на-
писанных на латыни.

Мыслитель обосновывал мысль, что мерой прав и обя-
занностей человека, его равенства и справедливости, свобо-
ды и её ограничений есть закон природы. Он даёт возмож-
ность человеку пользоваться своими правами ради обеспе-
чения внешней и внутренней безопасности. Человек имеет 
естественные права на жизнь, свободу совести, слова, право 
следовать велениям собственного разума, право на мир, со-
гласие и спокойствие в государстве, право на частную соб-
ственность. Нарушение какого-либо из этих прав следует 
считать нарушением естественного права и свидетельством 
дикости, варварства и деспотизма. С.С.Ориховский-Роксолан 
считал, что свобода человека является его естественным со-
стоянием. Идею свободы он называл наибольшим приобре-
тением общества. Благодаря этой идее личность может реа-
1 Гуго Гроций. О праве войны и мира. – М.: Ладомир, 1994. – С. 74.

лизовать свою сущность. Настоящую свободу, по мнению 
С.С.Ориховского-Роксолана, обеспечивает такое государство, 
в котором все подчиняются закону, все перед ним равны. Со-
блюдение законов рассматривал не как ограничение свободы, 
а как её гарантию, как сдерживающий фактор для всех, кто 
свободу нарушает. По словам С.С.Ориховского-Роксолана, в 
государстве должен «править не человек, а закон»1. Под за-
коном он понимал правовые нормы, которые стоят на страже 
справедливости.

Идеальной формой правления мыслитель считал сослов-
ную выборную монархию, ограниченную законом. В такой 
монархии, по его мнению, государственная власть будет над-
лежащим образом организована и упорядочена, – это усло-
вие наилучшего развития общества и каждого индивида. 
Надлежащее же правление в государстве возможно в случае 
соединения мудрости правителя и его нравственных качеств. 
Окружение короля также должно состоять из наилучших лю-
дей государства, которые реальными делами доказали, что 
они достойны своих должностей. Мыслитель делал ошибоч-
ный вывод, что нравственные качества правителя и его окру-
жения приобретаются благодаря образованию этих людей.

Ориентируясь на принцип общего блага, который пред-
усматривает подчинение интересов человека общенарод-
ным интересам, различал признание права и внедрение его 
в жизнь. Цель государства находил в обеспечении интересов 
человека, подданного, в том числе его безопасности, что воз-
можно лишь в случае установления в государстве порядка и 
наилучшего его обустройства. Государство гарантирует че-
ловеку его права, выполняет ряд обязанностей перед челове-
1 Оріховський С. Напучення польському королеві Сигізмунду Августу //
Тисяча років української суспільно-політичної думки. У 9-ти т. – К.: Дні-
про, 2001. – Т.2. Кн.1. – XVI ст./ Упор., передм., приміт. В.Шевчука. –
С. 127.
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ком. Но человек, подданный имеет ещё больше обязанностей 
перед государством: его деятельность должна быть направ-
лена на обеспечение интересов государства и общества. Если
интересы личности будут доминировать над интересами обще-
народными, то государство сможет существовать недолго. 
Эти идеи С.С.Ориховского-Роксолана получили дальнейшее 
развитие в творчестве его современников и последователей, 
начиная с полемистов. 

Одним из первых полемических произведений считается 
книга «Апокрисис» (ок. 1598), автор которой известен под 
псевдонимом Христофор Филалет (Мартин Броневский)
(?–ок. 1650) – деятель Острожского культурно-просветитель-
ного центра. В форме религиозной полемики в «Апокриси-
се» обосновывается идея равенства людей, независимо от ве-
роисповедания и положения в обществе. По мнению автора, 
отношения между подданными и монархом должны основы-
ваться на естественном праве, законе и добровольном согла-
сии. Подданные должны защищать свои права. Нарушение 
правителем прав и свобод человека, по мнению Христофора 
Филалета, ослабляет государство и приводит его к упадку1. 

Известным представителем полемической литературы 
конца XVI–начала XVII вв. был Иван Вышенский (между 
1545–1550–после 1620) – писатель, автор посланий и трак-
татов, которые имели большой резонанс в обществе. В 1598–
1601 гг. десять его сочинений было объединено в рукопис-
ную «Книжку».

Главная тема полемических сочинений Ивана Вышенско-
го – борьба с католичеством и сторонниками Берестейской 
церковной унии 1596 г. Вместе с тем мыслитель обосновы-
вал идею социального равенства, которая базируется на есте-
1 Христофор Філалет. Апокрисис // Історія філософії України. Хрестома-
тія: Навч. посібник / Упорядники М.Ф.Тарасенко, М.Ю.Русин, А.К.Бичко 
та ін. – К.: Либідь, 1993. – С.119–138.

ственном равенстве всех людей, независимо от происхож-
дения и положения в обществе. Полемист остро критиковал 
светские и церковные порядки своего времени, сравнивал их 
с простотой древнехристианского братства, которое считал 
осуществлением царства Божьего на земле, где все люди рав-
ны и не имеют собственности, или же имеют незначитель-
ную собственность.

Осуждая социальное неравенство, Иван Вышенский обос-
новывал принцип соборности, сущность которого видел в 
том, что в обществе всё должно решаться сообща, один че-
ловек не может владеть всеми другими. Реализация этого 
принципа, по его мнению, обеспечит гражданское благосос-
тояние, при котором за человеком будет признаваться право 
на самостоятельность и свободу, все люди будут равны, вос-
торжествует справедливость1. Властитель, как и любой дру-
гой человек, может допускать ошибки, за которые должен 
нести ответственность. Его власть должна быть ограничена, 
поскольку он равен со своими подданными.

Полемисты отстаивали мысль, что об экономическом раз-
витии страны должно заботиться правительство. Именно 
государство обязано прийти на помощь частной инициативе 
и тем самым содействовать общему благу. Те же идеи раз-
вивали деятели Киево-Могилянской академии, в частности 
И.Кононович-Горбатский, И.Гизель, Ф.Прокопович, выходец 
из Хорватии Ю.Крыжанич.

Г.Гроций обосновывал необходимость признания государ-
ства юридическим лицом. Но наиболее чётко эту идею сфор-
мулировал английский философ-материалист Т.Гоббс, кото-
1 Вишенський Іван. Книжка // Тисяча років української суспільно-полі-
тичної думки. У 9-ти т. – К.: Дніпро, 2001. – Т.2. Кн.2. Перша полови-
на XVII ст. / Упоряд., прим. В.Шевчука. – С. 7–37; Сумцов Н.Ф. Иоанн
Вышенский (Южно-русский полемист XVII в.). – К.: Изд. редакции
«Киевская старина», 1885. – С. 26. 
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рый считал, что государство, которое было создано договор-
ным путём, является единственным лицом (persona una), оно 
отличается от людей, имеет свои права и имущество, а также 
свою личную волю, которая считается волей всех членов го-
сударства. Государство он рассматривал как одно лицо, воля 
которого в силу соглашения многих людей считается волей 
их всех с тем, чтобы государство могло распоряжаться сила-
ми и способностями отдельных членов в интересах общего 
мира и защиты1. 

Для обеспечения общего благополучия суверен, по мне-
нию Т.Гоббса, должен позаботиться о следующем: внешней 
безопасности государства; внутреннем мире и спокойствии; 
материальном благосостоянии граждан; свободе граждан, 
поскольку это не противоречит общему благу. Подданные 
не имеют никаких прав относительно государства. Они пол-
ностью подчинены государству. Государство руководит всеми
сторонами жизни человека и направляет каждого к цели, ко-
торая определена властью. Однако распоряжения властей не 
могут быть произвольны. Это разумная необходимость, без 
которой невозможна нормальная жизнь.

По мнению Т.Гоббса, суверен не должен принимать боль-
ше законов, чем это нужно для блага граждан и государства. 
Для обеспечения свободы подданных правитель не может 
устанавливать более тяжкие наказания, чем это предусмотре-
но законом. Подданным следует предоставить определённую 
свободу действий. Иначе они впадут в безделье и лень. Мож-
но сделать вывод, что Т.Гоббс осознавал нецелесообразность 
чрезмерной опеки. Вместе с тем никаких гарантий граждан-
ских свобод он не предусматривал. Достаточно ссылки на об-
щее благо, чтобы целиком подчинить индивида государству. 
1 Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине / Пер. с лат. – М.: 
Изд. Г.А.Лемана и Б.Д.Плетнёва, 1914. – С.73–74.

Обеспечение свободы является целью государства в уче-
нии французского писателя, правоведа и философа Шарля 
Луи Монтескье (1689–1755), который акцентировал внимание 
на конституционных гарантиях, необходимых для достиже-
ния этой цели. Под политической свободой Ш.Л.Монтескье 
понимал право делать всё, что разрешено законами. Он под-
чёркивал, что если бы гражданин имел возможность делать 
то, что законами запрещается, то у него не было бы свободы, 
поскольку то же самое могли бы делать и другие граждане. 
В трудах Ш.Л.Монтескье свобода личности отождествляет-
ся с её безопасностью. Он писал: «Свобода политическая 
заключается в нашей безопасности или, по крайней мере, в 
нашей уверенности, что мы в безопасности»1. Идея полити-
ческой свободы связана у Ш.Л.Монтескье с идеей граждан-
ской свободы. По его мнению, законы должны стоять на пути 
злоупотреблений властью, обеспечивать безопасность граж-
дан. Безопасности гражданина угрожают преимущественно
публичные и частные обвинения. Свобода гражданина
зависит, прежде всего, от характера уголовных законов. По-
следние тем лучше, чем они менее суровы и чем более про-
чен тот порядок, согласно которому объявляются приговоры. 
По словам А.Мишеля, здесь уже выступает, хотя ещё очень 
осторожно, мысль о правах граждан в их противоположно-
сти цели государства2. 

С учением Т.Гоббса о целях государства совпадает соот-
ветствующее учение немецких мыслителей С.Пуффендорфа 
и Х.Томазия. В частности, Х.Томазий подчёркивал роль есте-
ственного права в обеспечении человеческого благосостоя-
1 Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведе-
ния. – М.: Госполитиздат, 1955. – С. 258.
2 Анри М. Идея государства. Критический очерк истории социальных и 
политических теорий во Франции со времени революции. – СПб.: Тип. 
М.Акинфиева и И.Леонтьева, 1903. – С. 29.
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ния. По его мнению, благосостояние общества не может быть 
достигнуто без благосостояния отдельного лица, и наоборот, 
благосостояние отдельного лица не может быть полным без 
счастья всех. 

Сторонниками эвдемонизма были французские материа-
листы XVIII в. К.Гельвеций, П.Гольбах, Д.Дидро. Счастье че-
ловека они провозгласили конечной целью любого общества 
и любой человеческой деятельности. К.Гельвеций (1715–
1771) считал, что во всей своей деятельности люди руковод-
ствуются стремлением к счастью. Они всегда действуют под 
влиянием определённых интересов. К.Гельвеций различал 
три вида интересов: интересы индивидов, или «личности», 
«частные» интересы; интересы тех или иных социальных 
групп внутри определённого общества, или «интересы со-
обществ»; наконец, интересы общества, или «общий инте-
рес». Народы, общества видят благо в том, что соответствует 
«общему интересу». Человек благодетелен, если все его по-
ступки направлены к общему благу, полезны для общества. 
По мнению К.Гельвеция, личные интересы получают опре-
делённую этическую направленность независимо от того, 
как верховная власть – «законодатель» – определяет общий 
интерес1.

Существенным благом для каждого гражданина, по мне-
нию П.Гольбаха (1723–1789), есть возможность свободно 
трудиться для своего счастья. «Общественный договор, за-
конодательство и правительство» не имеют другой цели, 
как только заставить людей быть добродетельными; добро-
детельность же состоит в том, чтобы «быть счастливым тем 
1 Кузнецов В.Н., Мееровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская фило-
софия XVIII века: Учебник для студентов филос. фак. ун-тов. – М.: Высшая 
школа, 1986. – С. 316, 317; Тимошенко В.І. Освічений абсолютизм // Юри-
дична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та 
ін. – Т. 4: Н – П. – 2002. – С. 329.

счастьем, которое человек доставляет другим»1. 
Один из основателей либерализма, английский философ 

Джон Локк определял государство как совокупность людей, 
которые объединились в одно целое под эгидой ими же уста-
новленного общего закона и создали судебную инстанцию, 
способную сглаживать конфликты и наказывать преступни-
ков. Эта политическая общность создана свободными инди-
видами с целью надёжного обеспечения своих гражданских 
интересов: жизни, здоровья, естественных прав, свобод, лич-
ной безопасности и владения такими внешними благами, как 
деньги, земля, вещи и т.п. Всё это Д.Локк называл одним сло-
вом – собственность: «великой и главной целью объединения 
людей в государства и передачи ими себя под власть прави-
тельства является сохранение их собственности»2. 

Видный представитель французского Просвещения Жан 
Жак Руссо целью государства считал обеспечение свободы. 
Основная проблема, которую решает общественный дого-
вор, следующая: «Найти такую форму ассоциации, которая 
защищает и ограждает всею общею силою личность и иму-
щество каждого из членов ассоциации, и, благодаря которой 
каждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только 
самому себе и остаётся столь же свободным, как и прежде»3. 
С объединением в государство индивид приобретает так-
же нравственную свободу, которая, по мнению Ж.Ж.Руссо, 
«одна делает человека действительным хозяином самому 

1 Анри Мишель. Идея государства. Критический очерк истории социаль-
ных и политических теорий во Франции со времени революции. – С. 14. 
2 Локк Дж. О государственном правлении. Кн. II. О гражданском 
правлении // Локк Д. Избранные философские произведения. В 2-х т. – 
М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1960. – С. 72.
3 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре или принципы политического 
права // Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. – 
М.: Канон–пресс; Кучково поле, 1998. – С.207.
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себе; ибо поступать лишь под воздействием своего желания 
есть рабство, а подчиняться закону, который ты сам для себя 
установил, есть свобода»1.

Теория народного суверенитета Ж.Ж.Руссо выдвигала 
идею, которая в дальнейшем была использована теоретиками 
юридической личности государства. В результате обществен-
ного договора в теории Ж.Ж.Руссо появляется юридическое 
лицо, которое состоит из всех членов общества и является 
сувереном; воля этого лица, которую Руссо называет «общей 
волей», отличается от воли отдельных лиц, даже если это 
воля всех членов общества. Учение о юридической личнос-
ти государства стало популярным во Франции именно в той 
форме, которую ему придавал Руссо, то есть в форме теории 
народного суверенитета. 

Обеспечение свободы провозглашал целью государства 
российский социолог и юрист, просветитель Александр Пет-
рович Куницын. По его мнению, человек имеет право на любые 
деяния, если при этом не нарушается свобода других людей2. 

Украинский и российский просветитель, философ, юрист 
и поэт Пётр Дмитриевич Лодий целью объединения челове-
ческих сообществ в государство считал достижение безопас-
ности. Государство он рассматривал как «неравное общество 
свободных людей, соединившихся под одною верховною вла-
стью, для достижения общей безопасности и благоденствия»3. 
Гражданскую свободу понимал как независимость от власти 
законодательной в осуществлении таких действий, которые 
содействуют достижению собственной своей цели и частно-
1 Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре или принципы политического 
права // Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты / Пер. с фр. – 
С.212–213.
2 Куницын А.П. Право естественное // Русские просветители (от Радище-
ва до декабристов). Собр. произв.: В 2 т. – М.: Мысль, 1966. – Т. 2. – С. 34.
3 Лодий П. Теория общих прав. – СПб.: Тип. Департамента Внешней Тор-
говли, 1828. – Ч. I и II. – С. I.

го своего блага, если только их осуществление не противо-
речит цели государства. Свободная конкуренция частных ин-
тересов, которые обусловлены социальной ролью индивида 
и закреплены государством, является правом лица.

Дальнейшие теоретические поиски путей достижения
общего блага показали, что на принципах эвдемонизма может
строиться не только оправдание воли одного лица (как это 
было у теоретиков просвещённого абсолютизма), но и обо-
снование неограниченного господства большинства. Так, 
якобинцы официально провозгласили общее благо высшей
целью государства. Достичь торжества справедливости и обще-
го блага они надеялись при помощи насилия, карательных 
мер, авторитарных форм властвования, террористического 
режима, деспотизма свободы против тирании. 

В политико-правовой мысли XVIII в. наметилась тен-
денция к обоснованию отрицания абсолютных целей го-
сударства в связи с тем, что на различных ступенях куль-
туры государство возникает и существует, преследуя раз-
личные цели. Вопрос о том, какие цели ставят перед госу-
дарством люди, которые в него входят, есть вопрос об отно-
сительных и субъективных целях государства. Полити-
ко-правовая мысль XVIII в., рассматривая данную пробле-
му, предложила три варианта её решения. Одни учёные счи-
тали, что государство должно направлять свою деятельность 
на достижение благосостояния населения. Другие, – что оно 
должно заботиться лишь об установлении и защите права. 
Наконец, некоторые пытались соединить все указанные цели 
и определённым образом их комбинировать, указав при этом 
пределы осуществления целей. 

Согласно «практической философии» выдающегося энцик-
лопедиста немецкого Просветительства Х.Вольфа для
достижения общего благосостояния и счастья необходимо 
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применение естественных законов совместной жизни, кото-
рые устанавливаются разумом и требуют стремиться к совер-
шенству. Знания естественных законов не следует ждать от 
тёмных масс народа, а потому просвещённый монарх должен 
силой насаждать естественное право всей полнотой своей 
власти. Его опека должна быть тотальной, скрупулёзной и 
жёсткой. Необходимо делать всё для народа, но без участия 
народа. Могущественный правитель должен вести к счастью 
послушный народ. Индивид же должен мириться с ограни-
чением его свободы. У Х.Вольфа обязанность предшествует 
праву. Человек вынужден пользоваться своими правами со-
гласно своим обязанностям.

По мнению Х.Вольфа, государство имеет свою цель: под-
держивать своё собственное существование и благосостоя-
ние, права над отдельными лицами, которые принадлежат 
ему, следуют из этой цели. Для достижения благосостояния 
суверен пользуется всеми правами. Глава государства дол-
жен заботиться не только о безопасности и правосудии, но 
также и обо всём, что необходимо для жизни: обеспечить 
всех работой и следить, чтобы не было бездельников, устано-
вить справедливую оплату труда, заботиться о здоровье под-
данных, о бедных и т.п. Государство должно даже определять 
призвания: научные, артистические и др. 

Во имя природы человека Х.Вольф требовал полной за-
висимости человека от государства. Вместе с тем считал, что 
гражданин может выступить против государства, если нару-
шаются его естественные права. 

Последователь Х.Вольфа И.Г.Г.Юсти (1720–1771) предна-
значение государства видел в том, чтобы обеспечить счастье 
граждан. Под счастьем он понимал свободу граждан, их без-
опасность и внутреннюю силу или внутреннее благосостоя-
ние. Принцип общего блага определяет пределы усмотрения 

власти. В своих трудах «Основы науки полиции» (1756) и 
«Основы силы и благополучия государств» (1760) утверж-
дал, что наука полиции должна указать способ построения 
такого внутреннего управления страной, чтобы благополучие 
отдельных семейств было согласовано с благополучием всех.

С именем Х.Вольфа и И.Г.Г.Юсти связано начало разви-
тия науки управления (полиции, как называли в их времена). 
Само же название полицейского государства, полицеизма 
стала синонимом угнетения личности и общества. 

Просветительская философия, разрабатывая идею общего 
блага, отделяла государство от общества, признавала обще-
ство элементом, существующим между личностью и госу-
дарством. В больших общественных объединениях видели 
продукты индивидуальных стремлений. На этом базируется 
желание признать те интересы, на реализацию которых че-
ловек может рассчитывать благодаря существующим обще-
ственным установлениям. Позже в разработке проблемы 
предназначения государства проявились два течения, кото-
рые вели к различным результатам. Одно течение привело к 
деспотизму полицейского государства, к безграничному рас-
ширению сферы его влияния, другое – к ограничению власти 
государства. На основе последнего возникли доктрина госу-
дарства – «ночного сторожа» и доктрина правового государ-
ства. 

Наиболее последовательно разграничение между госу-
дарством и обществом проводил немецкий философ, фило-
лог, государственный деятель и политико-правовой мысли-
тель Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835). Он назвал три
главных различия между государством и гражданским
обществом, а именно: система национальных общественных 
учреждений, формируемых «снизу» самими индивидами, и 
система государственных институтов; «естественное и общее
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право» и позитивное право, создаваемое государством;
«человек» и «гражданин». При этом  признавал, что чем зна-
чительнее объём и шире размах действий государственной 
власти, тем меньшей свободой располагают индивиды и их 
объединения1.

Если сторонники полицейского государства приносили 
индивида в жертву государству, то у основателя немецкого 
либерализма, профессора философии Кенигсбергского уни-
верситета Иммануила Канта (1724–1804) государство прино-
сится в жертву праву. И.Кант определял государство (civitas) 
как «объединение множества людей, подчиненных правовым 
законам»2. Правовыми законами И.Кант называл законы го-
сударства, в отличие, например, от нравственных законов. 
Необходимость государства он связывал не с практически-
ми, реальными, индивидуальными, групповыми и общими 
потребностями членов общества, которые они ощущают, а 
с категориями, целиком принадлежащими миру, понимаемо-
му лишь благодаря разуму. Поэтому на государство не воз-
лагается обязанность материального обеспечения граждан и 
удовлетворения их насущных потребностей. Под благом го-
сударства не следует понимать благо граждан и их счастье, 
ведь счастье можно достичь и в естественном состоянии 
(если согласиться с Ж.Ж.Руссо). Благо государства, согласно 
И.Канту, это состояние наибольшей согласованности консти-
туции с принципами права, к чему стремиться нас обязывает 
разум при помощи «категорического императива»3.

И.Кант провозгласил основным законом этики безуслов-
ное веление («категорический императив»), который требует 
1 Кутафин О.Е. Российский конституционализм / О.Е.Кутафин. – М.: Нор-
ма, 2008. – С. 430.
2 Кант И. Метафизика нравов. В двух частях // Кант И. Соч.: В 6 т. – М.: 
Мысль, 1965. – Т. 4. – Ч. 2. – С. 233.
3 Там же. – С. 239–240.

руководствоваться таким правилом, которое независимо от 
морального содержания поступка могло бы стать общим за-
коном поведения. Вместе с тем вопреки формальному харак-
теру «категорического императива» он выдвинул принцип 
самоценности каждого индивида, который не должен быть 
принесён в жертву даже во имя блага всего общества. Ин-
дивид всегда цель, но не средство. Свобода каждого должна 
быть совмещена со свободой всех.

И.Кант выдвинул и защищал тезис, что благо и предна-
значение (то есть цель) государства в совершенном праве, в 
максимальном соответствии формы государства принципам 
права. 

Величайшей проблемой, которую человечество должно 
решить, И.Кант считал достижение «всеобщего правового 
гражданского общества». Он писал: «Только в обществе и 
именно в таком, в котором членам его предоставляется вели-
чайшая свобода, а стало быть, существует полный антагонизм 
и тем не менее самое точное определение и обеспечение сво-
боды ради совместимости её со свободой других, – только в 
таком обществе может быть достигнута высшая цель приро-
ды: развитие всех её задатков, заложенных в человечестве»1.

Защиту права признавал задачей государственной власти 
представитель естественно-правовой теории, немецкий учё-
ный XIX в. Ф.А.Шиллинг. По его мнению, государственная 
власть, которая осуществляет принуждение ради права, пред-
назначена для осуществления справедливости. Государство 
необходимо для справедливого решения юридических спо-
ров, если участники этих споров сами не могут их решить. 
Лишь в государстве можно достичь такого состояния, когда 
право и справедливость имеют силу. Осуществление госу-

1 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане.
К вечному миру / Вступ. и примеч. С.Ф.Ударцева. – 2-е изд., испр. и доп. –
Алматы: ВШП «Адилет», 1999. – С. 51.
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дарственной власти необходимо для признания и обеспече-
ния права. Это и есть цель государства. 

Правовую форму политического принуждения видел в го-
сударстве выдающийся немецкий философ Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель (1770–1831). Гегелевская философия права и 
государства – это философское учение об объективном духе, 
то есть о сфере внешней объективации свободы в виде форм 
права и государства. Задачей философии права он считал на-
учное познание государства и права, постижение их внутрен-
него разума, а не указание на то, какими они должны быть. 

Гегель возродил этическое учение Платона о государстве –
носителе моральных идей. Он провозгласил государство 
высшей формой объективной моральности. 

Целью государства Гегель считал осуществление мораль-
ного закона, поскольку это цель всякой разумной человече-
ской деятельности. Человек, согласно Гегелю, в своём раз-
витии проходит три ступени: 1) право, то есть внешнее ува-
жение к другим, независимо от убеждений; 2) мораль, когда 
человек действует на своё усмотрение и в соответствии со 
своими убеждениями; 3) нравственность, примирение чисто 
внешнего с чисто внутренним. Гегель, как известно, связывал 
мораль со сферой должного, идеального, а нравственность со 
сферой сущего, действительного.

Нравственность, в свою очередь, должна развиваться 
в трёх сферах: 1) в семействе; 2) в общине, то есть союзе 
семей; 3) в гражданском обществе, в котором примиряют-
ся враждебные интересы. Осуществление нравственности в 
гражданском обществе, а значит высшее проявление разум-
ной воли, и есть государство. Государство – это действитель-
ность идеи разума, свободы и права1. 
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права // Гегель Г.В.Ф. Соч. – М.; Л.: Мысль, 
1934. – Т. 7. – С. 268, 269.

Г.В.Ф.Гегелю принадлежит особая заслуга в разработке 
концепции гражданского общества, которое, как он считал, 
представляет собой особую стадию («дифференциацию») 
в диалектическом развитии от семьи к государству. По его 
мнению, развитие гражданского общества наступает позд-
нее, чем развитие государства, «ибо в качестве дифференци-
ации оно предполагает государство»1. Гражданское общество 
у Г.В.Ф.Гегеля – это комплекс частных лиц, классов, групп и 
институтов, взаимодействие которых регулируется граждан-
ским правом и которые прямо не зависят от самого полити-
ческого государства. Гражданское общество содержит в себе 
три компонента: систему потребностей, удовлетворяемых 
посредством работы «единичного» и «всех других»; всеоб-
щую свободу и покровительство собственности посредством 
правосудия; обеспечение особенного интереса как части
общего посредством полиции и корпораций.

Теория государства у Гегеля основывается на особен-
ной природе отношений, которые существуют между госу-
дарством и гражданским обществом. Рассматривая госу-
дарство как «действительность нравственной идеи», как 
«нравственный дух» и как «явную субстанциальную волю», 
Г.В.Ф.Гегель подчёркивает, что его не следует отождествлять 
с гражданским обществом, «одним принципом» которого 
«является конкретное лицо, которое есть для себя как осо-
бенная цель»2. По его мнению, «в гражданском обществе 
каждый для себя – цель, всё остальное для него ничто. Одна-
ко без соотношения с другими, он не может достигнуть своих 
целей во всём их объёме: эти другие суть поэтому средства 
для цели особенного»3. Государство, согласно Гегелю, – это 
1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. [Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://psylib.ukrweb.net/books/gegel03/txt09.htm
2 Там же.
3 Там же.
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не утилитаристское учреждение, занятое оказанием обще-
ственных услуг, воплощением в жизнь закона, выполнением 
полицейских обязанностей и согласованием экономических 
интересов. Всё это функции гражданского общества. Госу-
дарство может направлять и регулировать указанные функ-
ции в меру возникновения в этом потребности, но само их не 
выполняет. Гражданское общество зависит от государства в 
деле разумного присмотра и нравственной значимости. Госу-
дарство, в свою очередь, зависит от гражданского общества 
в средствах осуществления нравственных задач, воплоще-
нием которых оно есть. Вместе с тем государство не средство,
а цель. Это ультимативная цель для социального действия. 
Оно представляет рациональную идею в развитии и истинно 
духовную составляющую цивилизации. Как таковое, госу-
дарство использует или создаёт гражданское общество для 
достижения своих собственных целей. 

Гегель рассматривал государство как божественную волю 
в том понимании, что оно есть дух, присутствующий на зем-
ле, который разворачивается, чтобы быть современной фор-
мой организации мира. Государство – это наивысший диа-
лектический этап развития объективного духа (разума). Если 
гражданское общество является царством слепой склонности 
и причинной необходимости, то государство действует, под-
чиняя свои усилия осознанным целям, определённым осно-
вам и законам, которые не просто угадываются, а умышленно 
ставятся перед ним. 

Таким образом, государство является абсолютной рацио-
нальностью, божеством, вечным и необходимым бытием 
духа, шествием Господа в мире. Государство, которое по-
беждает анархию гражданского общества, можно считать 
единственным истинно нравственным двигателем всего 
общественного процесса. Государство принимает на себя 

этические аспекты общества. Если же государство является
воплощением этических ценностей, то оно должно быть абсо-
лютным. Однако государство должно осуществлять свои ре-
гулятивные полномочия в правовых формах. Оно является 
воплощением разума, а право у Гегеля «разумно». Поскольку 
государство является воплощением этических ценностей, то 
индивид достигает морального достоинства и свободы лишь 
тогда, когда посвящает себя служению государству. 

Гегель воспринимал государство как органическое целое, 
части которого не имеют отдельной жизни, а существуют 
лишь как элементы целого. Функционирование государства, 
согласно Гегелю, – это единый органический процесс, в кото-
ром каждый отдельный момент (индивиды, их объединения, 
различные власти и т.п.) пользуется своими правами, выпол-
няет свои обязанности согласно целям общего и тем самым 
реализует эти цели. Из этого следует, что индивид подчинён 
государству, имеет перед ним лишь обязанности, но не права. 

Гегель соединяет мысль о государственной силе с на-
циональной идеей. Сущность государства – это сила, которая
соединяет мораль и право, а нация – это фактор сверхлич-
ностной и абсолютной силы. Она представляет действитель-
ность нравственной идеи. Конкретные события истории отме-
чаются постепенным саморазвитием духа мира. Каждая 
историческая эпоха отмечена определённой идеей, соответ-
ствующей её времени1. 

У Гегеля государство является святостью не только благо-
даря его этическому характеру, но и ради его силы. Кроме 
того, оно является мощным и мудрым, оно – источник пра-
ва. Государство есть высшая форма нравственной общности, 
1 Данилів В.- Ю. Солідарність і солідаризм / Пер. з нім. І.Андрущенко і 
Д.Павлюк. – К.: Вид. дім «КМ Akademia», 2000. – С.49, 50; Тимошенко В.І. 
Ідеалізм // Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко 
(відп. ред.) та ін./ – Т. 2 : Д – Й. – С.655–656.
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в которой только и возможна свобода. Религия, культура и 
право должны укреплять могущество государства как выс-
шей формы жизни. 

Учение Гегеля о государстве оказало влияние на после-
дующую политико-правовую мысль и политические движе-
ния в Европе. Определённым образом это учение повлияло 
на социальные идеи коммунизма, анархизма и фашизма. 
Вместе с тем в отличие от Гегеля, коммунисты и анархис-
ты рассматривали государство как механизм эксплуатации, 
или как такое установление, которое извращает человечес-
кие естественные качества и тормозит возможности че-
ловека свободно развиваться. Диалектический и истори-
ческий методы Гегеля были применены К.Марксом, при 
этом он заменил идеализм материализмом, а национализм –
интернационализмом. Можно сказать, что теория Гегеля
кардинально отличается от философии индивидуально-
го либерализма. Государство для либеральных мыслителей
является средством достижения цели его граждан. Для
Гегеля государство – это самоцель.

В 30–40-е годы XIX в. возник позитивизм как особое те-
чение буржуазной философии и методологии познания. Его 
появление связано с возрастающим интересом к научно-тео-
ретическим знаниям и с успехами теоретических и приклад-
ных естественных наук (физики, биологии), со становлением 
и развитием социологии и психологии. Западноевропейская 
буржуазия в то время уже заняла господствующее положение 
в экономической и политико-правовой сферах. Она потеря-
ла былую революционность и сменила критический подход 
к позитивному праву на благосклонное к нему отношение. 
«Самую суть позитивистской доктрины, из которой исходят 
все прочие её утверждения, – писал Ф.А. фон Хайек, – состав-
ляет содержащееся в этом термине указание на то, что лишь 

обдуманно созданный закон является настоящим законом»1.
Основатель позитивизма, французский социолог Огюст 

Конт (1798–1857) на первом этапе своего творчества пытался 
теоретически синтезировать «позитивное знание» (отсюда и
название – «позитивизм»), завершением которого должна была 
стать наука об обществе – «социология» (термин введено в
научный оборот О.Контом в работе «Курс позитивной фило-
софии»: (в 6-ти т., 1830–1842)). Основы методологии позити-
визма О.Конт сформулировал так: «в положительном состоя-
нии человеческий дух познаёт невозможность достижения 
абсолютных знаний, отказывается от исследования проис-
хождения и назначения существующего мира и от познания 
внутренних причин явлений и стремится, правильно комби-
нируя рассуждение и наблюдение, к познанию действитель-
ных законов явлений, т.е. их неизменных отношений после-
довательности и подобия. Объяснение явлений, приведенное 
к его действительным пределам, есть отныне только установ-
ление связей между различными отдельными явлениями и 
несколькими общими фактами, число которых уменьшается 
всё более и более по мере прогресса науки»2. 

Позитивизм отрицает теоретическую спекуляцию, а так-
же теоретическое постижение истины путем произвольных 
логических построений, которые не связаны с фактами, на-
учно-установленными при помощи наблюдения и экспери-
мента. Единственным источником знаний он провозглашает 
конкретные (эмпирические) науки и считает, что у филосо-
фии нет самостоятельного, обособленного от конкретных 
1 Хайек Фридрих Август фон. Право, законодательство и свобода. Совре-
менное понимание либеральных принципов справедливости и политики / 
Фридрих Август фон Хайек; пер. с англ. Б.Пинскера и А.Кустарёва / Под 
ред. А.Куряева. – М.: ИРИСЭН, 2006. – С. 213.
2 Конт Огюст. Курс положительной философии. Т. I. Отдел I. Введение и 
лекции 1–9. – СПб.: Б.м., 1899. – С. 4.
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наук предмета исследования. Задачу исследования он видит 
в описании явлений, а не в объяснении их сущности, при-
чинных связей и т.п. Всё это исключается из науки, которая, 
с точки зрения позитивистов, отвечает на вопрос «как», а не 
на вопрос «почему»1.

По мнению О.Конта, социальная связь в определённой 
мере имеет внешний характер и обеспечивается правитель-
ством, которое действует при помощи материальной силы. 
Вместе с тем необходимость правительства, государства 
обусловливается органической потребностью в поддержке 
порядка, то есть социальной иерархии. В книге «Система 
позитивной политики, или трактат о социологии, которая 
устанавливает религию Человечества» (в 4-х т., 1851–1854), 
О.Конт изложил свой проект желаемой социальной органи-
зации общества, построенной на принципах позитивизма. 
Здесь он «расширяет» социологию за счёт «субъективного 
метода» и пытается превратить её в «практическую науку» 
преобразования общества на основе «социолатрии» – куль-
та человечества как единого «Великого существа». Сам по 
себе человек – только «зоологический вид», его «истинная 
природа раскрывается лишь в Человечестве», как огромном 
организме, состоящем из совокупности людей, которые жили 
раньше, живут теперь и будут жить в будущем.2 

Существенное влияние на государствоведение XIX в. ока-
зали идеи О.Конта о необходимости для исследователя при-
ближаться к позитивному, основанному на фактах знанию, 
выявлять закономерности исторического процесса, изучать 
1 Зорькин В.Д. Закономерности взаимосвязи правовых и философских 
учений // Закономерности возникновения и развития политико-правовых 
идей и институтов / Отв. ред. В.С.Нерсесянц. – М.: ИГП АН СССР, 1986. –
С.14.
2 Справочное пособие по истории немарксистской западной социологии / 
Отв. ред. Ю.Н.Давыдов, Г.В.Осипов. – С. 149.

социальные институты и структуры. Полезным в научно-по-
знавательном плане стало понимание общества как организ-
ма, органического целого, разграничение законов функцио-
нирования и законов развития общества, поиски факторов 
интеграции и стабильности общества т.п.

На основе философии позитивизма и позитивистской ме-
тодологии в различных её вариантах сложились два течения: 
юридический позитивизм (или формально-догматический 
позитивизм) и социологический позитивизм (основанный на 
позитивистской методологии и позитивистской социологии).

Юридический позитивизм оставил глубокий след в за-
конодательных актах стран Западной Европы XIX в. Дело 
в том, что в первой половине XIX ст. в развитых странах
Европы были проведены реформы частного права, непосред-
ственно связанные с регулированием товарно-денежных от-
ношений. В действующем позитивном праве нашли вопло-
щение многочисленные предписания естественного права, 
по сути, принципы общественного правосознания эпохи 
становления гражданского общества. Стабильность и пред-
сказуемость развития отношений гражданского общества на 
законодательной основе требовала отказа от разнообразных, 
не всегда чётких естественно-правовых идей. Применение 
этих идей, часто противоречивых, не было простым в кон-
кретных договорных правоотношениях. Поэтому теоретики 
юридического позитивизма отрицали правовой характер все-
го, что не установлено действующим законом и не следует 
из его содержания. Право рассматривалось лишь как пози-
тивное право, установленное государством в форме законо-
дательных актов. 

Один из ведущих представителей юридического пози-
тивизма в Германии, профессор Марбургского и Боннского 
университетов Карл Бергбом (1849–1927) призывал отбро-
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сить естественное право и спекулятивную материалистиче-
скую философию права с её положениями о природе, при-
чине, сущности права. Он отрицал естественное право не 
только как реальность, но даже как идею, которая утверждает 
вечно новое содержание права. Сущность любого права, со-
гласно учению К.Бергбома, состоит в том, что оно действует, 
поэтому все проблемы права следует искать в самом праве и 
из него самого их решать1. 

Распространение юридического позитивизма в XIX ст. 
было связано с развитием законодательства как основного 
источника права, с укреплением и совершенствованием пра-
вовой формы товарно-денежных отношений. Юридический
позитивизм как «логика юридических понятий» лежал в осно-
ве формально-догматической юриспруденции. В разработ-
ке проблем применения права, его толкования, реализации 
действующего права преимущества юридического позити-
визма очевидны. Что же касается его идейно-теоретического 
смысла, то следует обратить внимание на тот факт, что юри-
дический позитивизм потерял ряд ценных идей, характер-
ных для естественно-правовых концепций. В системе логики 
юридических понятий место человека с его естественными 
качествами, интересами и потребностями заняло «физи-
ческое лицо» как отражение на субъекте права формально-
определённых понятий закона. С точки зрения юридического 
позитивизма не только лицо не имеет прав относительно го-
сударства, но и правомерность действий самого государства
зависит от него самого, поскольку право и есть приказ вла-
сти, предписание государства2.

1 Антология мировой правовой мысли: В 5 т. – Т. III. Европа. Америка XVII –
XX вв. / Нац. обществ.-науч. фонд; Рук. науч. проекта Г.Ю.Семигин. –
С. 493.
2 Там же. – С. 11, 12.

Социологический позитивизм ориентировался на пози-
тивистскую социологию в её вульгарно-биологической, со-
циал-дарвинистской, натуралистической и психологической 
разновидностях. В пределах этого направления развивалась 
также историко-сравнительная юриспруденция (компарати-
визм). Элементы социологического подхода к государству 
были видны уже в учениях представителей естественно-
правовой школы, теоретики которой, хотя и с различных по-
зиций, но сформулировали индивидуалистическую концеп-
цию государства, тесно связанную в идеях просветителей с 
положениями о естественных правах, которые не зависят от 
государственной власти. 

В XIX веке популярной стала идея прогресса, поступатель-
ного движения человечества от низких форм цивилизации к 
более высоким формам. Эта идея проявлялась в общетеоре-
тических позициях многих исследователей государства того 
времени. Дальнейшее развитие получила также идея рацио-
нального построения мира и могущества человеческого разу-
ма, способного постичь тайны бытия. Можно сказать, что 
в исследуемый период развития политико-правовой мысли 
рационалистические установки оставили свой след на всём 
естествознании. 

Середина и вторая половина XIX ст. в интеллектуальной 
истории Запада – это время массового увлечения успехами 
естествознания и расцвета позитивистско-натуралистическо-
го восприятия мира, влияние которого в то время сказалось 
на социологии и политико-правовой науке. Эволюционная 
теория Ч.Дарвина заставила учёных обратить внимание на 
то обстоятельство, что между человеком и животным есть не 
только различия, но и сходство, что человек – продукт про-
должительной биологической эволюции и одно из звеньев в 
её цепи. Эволюционная теория стала одним из основных фак-
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торов идейного климата второй половины XIX ст. Эволюцио-
низм, как ведущее направление общественной мысли, опи-
рался на представления о единстве законов истории природы 
и истории человека, о единстве методов естественных и обще-
ственных наук, подрывая тем самым провиденционалистские 
и финалистские объяснения общественного развития. 

Сторонники биолого-эволюционных школ стали рассмат-
ривать социальную эволюцию как продолжение или со-
ставную часть биологической эволюции. Они считали, что 
подобно закономерностям роста организмов, существует 
определённый органический закон развития общественных 
институтов, который определяет поступательный и регуляр-
ный характер их смены, единый во всём мире. Влияние этой 
линейной концепции социальной эволюции усиливало то 
обстоятельство, что эволюционные идеи Ч.Дарвина долгое 
время оказывали влияние на социологию через философский 
эволюционизм Г.Спенсера с его универсальной «гипотезой 
развития», принципом дифференциации1.

От социальной философии натуралистическая эволюцион-
ная социология восприняла также метафизическую поста-
новку проблемы первичных «движущих сил» истории. По-
зитивистски ориентированные натуралистические направ-
ления, для которых был характерен подход к обществу, как 
к части природы, подчинённой её общим законам, пытались 
сделать это понятие в определённой мере эмпирическим. Раз-
витие общества стали связывать с действием определённых 
детерминирующих факторов, которые следует рассматривать 
как естественные объективные силы. При этом вместо пони-
мания истории, как процесса человеческой активности, пред-
лагалась натурализация (а чаще биологизация) социальных 
сил и факторов. 
1 История буржуазной социологии XIX–начала XX века / Отв. ред. 
И.С.Кон. – М.: Наука,1979. – С. 53, 54.

Выдвижение на первый план тех или иных естественных 
факторов или движущих сил социального развития, иногда 
методологических образцов определённой естественной нау-
ки, служит основанием классификации натуралистических 
школ. Так, биоорганическая школа особое внимание уделяла 
структуре социального целого, расово-антропологическая – 
воздействию биологической природы человека, его расовых 
черт и генотипа на общественную жизнь, социальный дар-
винизм – борьбе за существование и естественному отбору, 
географическая школа – географической среде и террито-
риальному размещению людей и т.п.

Привлекательными для общественных наук, в том числе 
и для политико-правовой теории, стали идеи биоорганициз-
ма, который давал возможность рассматривать и анализиро-
вать различные социальные объекты не как модель машины, 
стабильного механического агрегата, а как целостные дина-
мические образования, которые изменяются и развиваются, 
имеют определённые жизненные циклы и свои функции. 

Заметное влияние на развитие юридического позитивиз-
ма оказало творчество английского правоведа Джона Ости-
на (1790–1859), идеолога утилитаризма. Д.Остин соединил 
методологические приёмы утилитаризма и позитивизма, 
акцентировавших внимание на эмпирических особенностях 
исследуемого явления. По мнению Д.Остина, государство 
устанавливает законы и через них «делегирует», «дарует» 
юридические права и возлагает обязанности.

Исходя из догматического подхода к праву, Д.Остин и его 
последователи пришли к выводу, что нормы международного 
и канонического права не являются «правом в собственном 
смысле», поскольку они приняты не государством и не под-
падают под понятие права, как приказа государства своим 
гражданам. Д.Остин утверждал, что государство, будучи су-
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веренным, не может быть подчинённым нормам права и не 
может руководствоваться правом в своей деятельности. По-
этому правила, которые определяют устройство и деятель-
ность самой политической власти, не имеют юридического 
характера и принадлежат сфере морали, «пребывают цели-
ком под санкцией общественного мнения». Тем самым извра-
щался реальный механизм взаимосвязи права и государ-
ства, открывался путь к этатистским взглядам на право. По 
сути, Д.Остин не мог разграничить право и государственный
произвол1. 

Чтобы избежать этих крайностей, сторонники юридиче-
ского позитивизма распространили формально-догматиче-
ский метод и на государствоведение. Это одна из причин по-
пулярности юридической конструкции государства. 

 Учёные, которые принадлежали к юридическому направ-
лению, представляли два течения: идеалистическое и реалис-
тическое. Первое признавало государство субъектом права, 
то есть юридическим лицом или корпорацией. Это течение 
ещё называли личностным. Государство здесь рассматри-
вается как коллективное лицо, которое может быть субъектом 
права, имеет волю и способно при помощи определённых ор-
ганов проявить эту волю так, как проявляют её все другие 
лица. Государственная воля обязательна для всех, входящих 
в состав государства. 

Другая (реалистическая) школа отрицает наличие у госу-
дарства признаков юридического лица. Наиболее известны-
ми представителями реалистического или эмпирического 
направления были немецкий учёный М.Зейдель и австрий-
ский юрист Э.Лингг. М.Зейдель считал, что государство, как 
и любое другое объединение, может существовать лишь бла-
1 История политических и правовых учений. XIX в./ Отв. ред. 
В.С.Нерсесянц. – М.: Наука, 1993. – С. 19, 20. 

годаря подчинению людей единой вышестоящей воле. Госу-
дарство – это страна и народ, над которым господствует выс-
шая воля. Подобно тому, как вещь, принадлежащая хозяину, 
является его собственностью, так страна и народ, если они 
подчинены единой высшей власти, являются государством1.

Субъект господствующей воли, тот, чья воля господствует
над страной и народом, и является субъектом государ-
ственной власти, а государство – её объектом. По мнению 
М.Зейделя, господствующей волей может быть лишь воля 
физического лица, поскольку не существует другой воли,
кроме воли человеческой. Поэтому субъектом государствен-
ной власти всегда есть физическое лицо. На рубеже XIX–XX ст.
эти идеи уже потеряли былую популярность, а вместе с тем и 
почти всех своих сторонников.

Представители реалистического направления рассматри-
вали государство как юридические отношения. Так, Э. Лингг 
утверждал, что властелин стоит не над государством, а суще-
ствует в самом государстве. Властелин всегда является физи-
ческим лицом. Государство представляет собой единые юри-
дические отношения, содержание которых сводится к подчи-
нению оседлого народа одному господствующему лицу2.

Реалистическое направление нашло своё продолжение в 
творчестве российских учёных, в частности Н.М.Коркунова. 
Но его теория значительно отличалась от теории Э.Лингга. 
Теорию Н.М.Коркунова мы рассмотрим отдельно. 

Сторонники идеалистического направления признавали 
существование наряду с физическими лицами идеальных 
субъектов права – лиц юридических. Одним из таких лиц 
считали государство. С точки зрения этой теории, государ-
1 Seydel M. Grundzuge einer allgemeines Staatslehre. – Würzburg, 1873.–
S. 6.
2 Lingg E. Empirische Untersuchungen zur allgemeines Staatslehre. – Wien, 
1890. – S. 47.
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ственная власть не является личным господством людей над 
людьми, это власть союза над его членами, господство целого 
над частями. Здесь полезными оказались идеи органической 
школы, которая также выдвигала идею власти целого над час-
тями и которая с определённой степенью условности также 
может быть отнесена к идеалистическому направлению. По 
словам известного сторонника органической школы, немец-
кого юриста и философа Г.Аренса (1808–1874), государство, 
исходя из своей правовой цели, представляет собой общую 
верховную власть и внешнее единство силы и господства. В 
случае необходимости оно прибегает к принуждению, имея 
кроме того цель установления правового порядка в общей 
материальной сфере, на своей территории. Государство явля-
ется организмом как само по себе, так и относительно всех 
других общественных сфер жизни1.

Г.Аренс считал, что этическая цель государства зависит от 
этической цели человечества, а такой целью есть право. В го-
сударстве он видел организм, предназначенный для осущест-
вления права. Однако задачи государства не ограничивают-
ся только установлением и охраной юридического порядка 
и разрешением столкновений частных лиц. Наряду с этой 
основной целью Г.Аренс признаёт за государством право и 
обязанность содействовать благосостоянию своих граждан. 
При этом он предостерегает государство от принятия на себя 
инициативы в деле обеспечения народного благосостояния. 
Задачей государства следует считать лишь устранение пре-
пятствий на пути правильного развития сил отдельных лиц, 
причём таких препятствий, которые не могут быть устране-
ны самими частными лицами2.
1 Аренс Г. Юридическая энциклопедия или органическое изложение нау-
ки о праве и государстве, на основании принципов этической философии 
права / Пер. с нем. – М.: В тип. А.Семена, 1863. – С. 68.
2 Там же. – С. 494, 495. 

Подобной точки зрения придерживался ещё один немец-
кий учёный – Роберт Моль (1799–1875), – известный юрист и 
политический деятель, профессор Тюбингенского и Гейдель-
бергского университетов, сторонник правового государства. 
Конечной целью государства он признавал достижение чело-
веческих целей. Государство рассматривал как постоянный, 
единый организм таких установлений, которые, будучи ру-
ководимы общей волей, поддерживаемы и приводимы в дей-
ствие общей силой, имеют задачей содействие достижению 
дозволенных жизненных целей определённого и на данной 
территории замкнутого народа, и притом содействие всем 
сферам жизни человеческой, начиная от отдельной личности 
и заканчивая обществом, до тех пор, пока эти цели не будут 
удовлетворены собственными силами личности и пока они 
составляют предмет общей необходимости1. Под правовым 
государством понимал государство, которое построено на на-
чалах права2. 

Вместе с тем в органической теории мы не находим чёт-
ко сформулированного понятия государства – юридического 
лица. Некоторые представители этой теории вообще отказа-
лись от понятия государства – субъекта права, и ограничи-
лись понятием организма, то есть понятием не юридическим. 
Другие признавали государство юридическим лицом, но пы-
тались выводить понятие юридического лица из понятия орга-
низма: они видели в государстве не только субъекта права, но 
более того, – живое существо, подобное человеку, или какую-
то мистическую, сверхчеловеческую личность.

Среди представителей органической школы заслуживает 
внимания учение Иогана Каспара Блюнчли. И.К.Блюнчли 
рассматривал государство как моральное существо, кото-
1 Моль Р. Энциклопедия государственных наук / Пер. А.Попова. – СПб. – 
М.: Издание книгопродавца М.О.Вольфа, 1868. – С. 49. 
2 Там же. – С. 256.
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рое имеет моральные жизненные задачи. Причём государ-
ство есть именно органическое существо. Поскольку все пу-
бличные должности и чины относятся к государству как его 
члены, то само государство является органическим целым, 
которое объединяет разнообразие должностей и создаёт их 
внутреннюю гармонию. При этом И.К.Блюнчли осознавал, 
что государство не стоит на одной ступени с более низкими
организмами растений и животных, а принадлежит к явлениям
высшего рода. Государство является морально-духовным 
организмом, способным воспринимать чувства и мысли на-
родов, выражать их в законе, реализовывать в действительнос-
ти. Государство есть лицо, наделённое духом, имеющее тело 
и способное проявлять собственную волю. Для И.К.Блюнчли 
лицо, в юридическом смысле, представляет собой существо, 
которому приписывают правовую волю, оно может приобре-
тать, создавать и иметь права. Всё государственное устрой-
ство направлено на то, чтобы выражать и осуществлять еди-
ную государственную волю, которая отличается от индиви-
дуальной воли отдельных лиц, и которая является суммой 
отдельных воль. Согласно И.К.Блюнчли, государство пред-
ставляет собой совокупность людей на определённой терри-
тории, соединённых в морально-органическую личность в 
форме правительства и подданных1. 

Идея государства – субъекта права, в середине XIX ст. 
рассматривалась немецкими учёными В.Альбрехтом и 
К.Ф.Гербером, которые освободили понятие государства от 
натурфилософских элементов и придали ему вполне юри-
дический характер. Государство, по мнению К.Гербера, есть 
«правовая форма для совместной жизни народа», это «вер-
1 Блюнчли И. Общее государственное право / Пер. с 3-го изд. / Под ред. 
Ф.М.Дмитриева. – М.: В университетской тип. ( Катков и Кº), 1865. –
Т. I. – С. 35.

ховное юридическое лицо»1.
Определённый вклад в разработку концепции государства 

как юридического лица внесли ещё Г.Гроций, Т.Гоббс, Д.Локк, 
Ж.Ж.Руссо, С.Пуффендорф и др. В конце XIX–начале ХХ ст. 
эта концепция, разработанная на базе позитивизма, стала гос-
подствующей в юридической науке. Наиболее известными 
её представителями были: П.Лабанд, Г.Еллинек, Г.Шульце, 
Г.Мейер (Германия), А.Эсмен, Л.Мишу (Франция), В.Орландо 
(Италия). Во Франции идея государства – юридического лица 
была популярна в форме «народного суверенитета», однако 
некоторые юристы, например Л.Мишу, сходятся в понимании 
юридического лица государства с немецкой школой. В англий-
ской юридической литературе континентальному юридиче-
скому направлению в государствоведении частично соот-
ветствует «аналитическая» школа, основателем которой был
Д.Остин, а наиболее известным представителем считается 
А.Дайси. Это направление в определённой мере догматизи-
ровано. Конструктивная сторона здесь развита меньше, чем у 
континентальных авторов, особенно немецких учёных. Но в 
целом, благодаря усилиям А.Дайси, данное направление со-
ответствует юридическому направлению на континенте. 

Для сторонников юридической теории государство явля-
ется лицом, потому что оно имеет единую волю; это лицо не 
фикция; оно существует точно так же, как и любое другое
лицо; но юридическое лицо – это не физический индиви-
дуум; это абстракция: термин «лицо» означает способность 
к единому, постоянному и разумному волеизъявлению; такое 
лицо может существовать не только как физическое лицо, 
но и как искусственно созданная людьми организация; такая 
организация или коллективное единство становится лицом, 
благодаря наличию самостоятельных волевых органов. 
1 Цит. по: История политических и правовых учений. XIX ст. / Отв. ред. 
В.С.Нерсесянц. – С. 22. 
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Вместе с тем учёные, которые рассматривали государство 
как юридическое лицо, признавали, что единство государ-
ства не является естественным единством живого человека. 
Используя термин «лицо», они подчёркивали, что для госу-
дарства, как и для человека, характерна индивидуальность, 
то есть совокупность своеобразных черт. Государство явля-
ется единством благодаря единству его юридической органи-
зации.

Понятие юридического лица государства относится к 
разряду так называемых телеологических единств (единств 
цели). Для телеологии (греч. teleos – цель, logos – учение, 
слово) – религиозно-философского учения о наличии в мире 
объективных сверхчеловеческих целей и целесообразности –
вообще характерна идеалистическая антропоморфизация 
естественных предметов и процессов, стремление связать их 
с действием направляющих начал для достижения опреде-
лённых целей. 

Сущность государства, определённая телеологически, со-
стоит в том, что все граждане имеют кроме различных, проти-
воположных, или одинаковых интересов и целей, одну цель 
и один общий интерес. Этот интерес может быть достигнут 
лишь в организованном, совместном, разноплановом творче-
стве. Общность цели создаёт общность путей и средств, это 
является основой политической деятельности, ведь политика 
представляет собой солидарную деятельность ради единой и 
общей цели. Объективная природа государства определяется 
его высшей целью, его единой и неизменной задачей. Сущ-
ность этой цели, то есть именно то, что делает цель поли-
тической – заключается в её единстве и общности для всех 
граждан. В сфере юридического мышления волевые акты ин-
дивидов, связанных общей целью, являются волей всего со-
юза, а не отдельных его членов. Для теоретиков юридической 

школы важным было не то, какой есть природа государства 
сама по себе, они считали, что это определить невозможно; 
для юридической школы важно то, каким должно быть го-
сударство, чтобы юридические нормы реализовывались наи-
лучшим образом, – регулировали отношения между людьми. 
Для этого государство должно быть юридическим лицом, 
правоспособным и дееспособным. Таким образом, государ-
ство рассматривается и изучается не само собой, а только как 
орудие достижения практических целей, причём часто рас-
сматривается не реально существующее государство, а юри-
дическая конструкция государства. Именно юридическая 
школа детально разработала учение о цели государства, ради 
достижения которой в практической жизни совокупности 
лиц или предметов необходимо приписывать свойства един-
ства и способности к волеизъявлению.

На рубеже XIX–XX вв. многие сторонники юридического 
подхода в понимании государства не отрицали значение со-
циологических трактовок государства, но считали, что юри-
сты не должны разрабатывать подобные теории государства, 
им надлежит оставаться в пределах правовых норм. Юриди-
ческий подход господствовал в юридической науке до первой 
мировой войны (1914–1918) и оставался влиятельным неко-
торое время после неё. 

Примером юридического подхода в понимании государ-
ства есть учение Пауля Лабанда (1838–1918), который при-
знавал государство идеальным лицом, персонификацией 
народного общения, то есть юридической организацией на-
рода. Он считал субъектом государственной власти само го-
сударство; оно имеет собственное право и собственную волю 
для того, чтобы господствовать1.
1 Laband P. Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. 4 Aufl . Bd. I. – Tübingen, 
1901. – S. 32. 
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Георг Мейер (1841–1900) утверждал, что государство
является лицом, права государства принадлежат самому
государству, а не носителю верховной власти. Учитывая то, 
что государство – это абстракция, необходимо, чтобы при-
надлежащие ему права осуществляли физические лица.
Поэтому, носитель государственной власти – это лицо, фи-
зическое или коллективное, которому по праву принадлежит 
государственная власть1.

По мнению Отто Майера, государство является мораль-
ной личностью, национальным индивидуумом2.

С позиций юридического позитивизма исследовал госу-
дарство французский мыслитель А.Эсмен (1848–1913) – про-
фессор юридического факультета Парижского университе-
та, член Французской академии моральных и политических 
наук. Используя юридические понятия и юридические мето-
ды анализа, он пришёл к выводу, что государство является 
юридическим воплощением нации. «Государство, – писал 
А.Эсмен, – это юридическое воплощение нации, это субъект 
и опора публичной власти»3.

Как и немецкие авторы, А.Эсмен отдавал предпочтение 
категории субъекта права и считал государство юридическим 
лицом. Вместе с тем он подчёркивал, что в этом своём ка-
честве государство является юридической персонификацией 
юридического воплощения нации. Таким образом, государ-
ственный суверенитет совпадает с национальным суверени-
тетом. 

По мнению А.Эсмена, в сфере права необходимой при-
надлежностью нации есть существование в данной человечес-
1 Meyer G. Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes. 5 Aufl . – Leipzig, 1899. – S. 11.
2 Mayer O. Deutsches Verwaltungsrecht. Bd. I. – Leipzig, 1895. – S. 9.
3 Эсмен А. Основные начала государственного права / Пер. с фр. Н.К. / Под 
ред. и с предисловием М.М.Ковалевского. – М.: Изд. К.Т.Солдатенкова, 
1898. – С. 2. 

кой общности власти, которая стоит выше индивидуальной 
воли. Предназначение публичного права в том, что оно обес-
печивает существование идеального и постоянного пред-
ставителя, воплощающего в себе всю нацию, независимо от 
того, кем в данный момент осуществляется это право. Такое 
юридическое лицо, согласно А.Эсмену, и есть государство.

Будучи либеральным государствоведом, А.Эсмен утверж-
дал, что правам государства предшествуют права индивида, 
а цель государства, как юридической организации нации, 
состоит в гарантии личных прав. Именно наличием такого 
естественно-правового элемента концепция А.Эсмена отли-
чается от концепций немецких авторов. 

Исходя из понимания государства как юридического лица, 
А.Эсмен делал два вывода: 

1. Публичная власть должна руководствоваться интереса-
ми всех; достигается это благодаря тому, что субъектом пу-
бличной власти признаётся лицо фиктивное, такое, которое 
отличается от всех частных лиц, входящих в состав нации, –
должностных лиц и просто граждан.

2. Государство, по своей природе, является вечным, его 
юридическое существование не допускает никакого переры-
ва. Поскольку государство воплощает в себе нацию, то его 
существование может прекратиться лишь вместе с исчезно-
вением самой нации. Для А.Эсмена нет сомнений в том, что 
форма государства, реальные лица, в которых временно во-
площается верховная власть, могут быть устранены в резуль-
тате общественных переворотов; но это не изменяет саму 
сущность государства, не прерывает его существование, – 
точно так, как и национальная жизнь не прерывается после-
довательной сменой поколений1. 
1 Эсмен А. Основные начала государственного права / Пер. с фр. Н.К. / 
Под ред. и с предисловием М.М.Ковалевского. – С. 3. 
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Вопрос о связи политической власти и государства с разви-
тием общества одним из первых в политико-правовой мысли 
XIX в. поставил немецкий государствовед, историк и эконо-
мист, профессор университетов в Киле и Вене Лоренц фон 
Штейн (1815–1890). Под влиянием Г.В.Ф. Гегеля он различал 
государство и гражданское общество, которое связано с раз-
витием человеческих потребностей, труда и собственности.

Л.Штейн понимал государство как общество, которое 
возвысилось к сознательному самоопределению и приобрело 
качества лица. В отличие от общества, как системы «частных» 
отношений, государство представляет собой сферу публично-
властных, политических отношений. Л.Штейн рассматривал 
государство как союз людей, как единое, свободное целое, 
как самостоятельное лицо. В государстве он различал три 
существенных элемента: «я», что выражает единство лица 
и персонифицируется главой государства; «волю», которая 
проявляется в законодательстве, и «деятельность», которая 
находит своё выражение в управлении1.

Сущность государства у Л.Штейна состоит в том, что оно 
является представителем общих интересов, оно стремится 
быть полезным не какому-то одному классу, а всем, охраняет 
мир, собственность, право, социальный порядок. Он преду-
преждал об угрозе превращения государства из инструмента 
«общей пользы» в орудие «частных интересов». Решающая 
роль у Л.Штейна отводится форме государства. По его мне-
нию, только в конституционной монархии начало власти орга-
нически соединяется с началом свободы, поскольку только 
здесь власть достаточно самостоятельна, чтобы стоять над 
классами и не превратиться в орудие эгоистических интере-
сов какой-либо одной части общества.

Выходом за пределы юридического позитивизма ста-
ла концепция немецкого правоведа Рудольфа фон Иеринга 
1 Stein L. Die Verwaltungslehre. 2 Aufl . – Stuttgart, 1861. – S. 115.

(1818–1892), профессора права в университетах Базеля, Рос-
тока, Киля, Гессена, Вены и Геттингена. В середине 50-х го-
дов XIX в. Р.Иеринг приступил к решению проблемы связи 
права с общественными и личными интересами. В своих
исследованиях «Дух римского права на различных ступенях 
его развития» (1852–1865), «Борьба за право» (1872), «Цель 
в праве» (1877–1883) Р.Иеринг пришёл к выводу, что движу-
щей силой, основным мотивом целесообразной деятельнос-
ти человека есть интерес, то есть субъективное эгоистичес-
кое стремление к определённой выгоде или пользе. Поэтому 
объектом правоведения должна быть не логика, а жизненные 
ценности, реальные интересы людей. 

Государство, согласно Р.Иерингу, является организацией 
социального принуждения. Забота о праве – это важнейшая 
задача государства. Однако в кризисные моменты государ-
ственной жизни, когда обстоятельства вынуждают государ-
ственную власть сделать выбор между правом и обществом, 
она не только полномочна, а обязана пожертвовать правом и 
спасти общество. Целью же существования государства, его 
основной идеей является обеспечение общих для всех инте-
ресов, устранение угрозы общим интересам, которая исходит 
от частных интересов отдельных лиц1.

Подобную точку зрения отстаивал профессор философии 
Бернского университета Людвиг Штейн. В государстве он 
1 История политических и правовых учений. XIX в. / Отв. ред. 
В.С.Нерсесянц. – С. 25; Врождённое стремление человека к общению и 
удобствам общественной жизни является причиной существования го-
сударства по мнению доктора философии и доктора права, профессора 
Принстонского университета В. Вильсона. К необходимости объединения 
в государство люди приходят не в результате договора, а благодаря «ра-
боте человеческого разума». Потому целью государства есть реализация 
интересов лиц, которые являются членами государства. (См.: Вильсон В.
Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений /
Пер. с англ. / Под ред. Н.Мартова. – СПб.: Б.м., 1906. – С. 11, 12). 
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видел прочную «систему организации неизбежного сопод-
чинения соединённых в государстве индивидуумов и групп 
ради восстановления равновесия интересов между законной 
самостоятельностью личности и часто сталкивающимися с 
такой самостоятельностью интересами нации, а потом и ро-
довыми интересами всего человечества»1.

В таком определении государства нашли отражение три 
основных фактора, заложенные в основу общественной фи-
лософии, а именно: общественная причинность, телеология 
и непрерывность. Причинность представлена государствен-
ными императивами, которые регулируют взаимоотношения 
индивида, общества и государства. Телеологический момент
в государстве проявляется в том, что здесь присутствует взаимо-
действие не чисто механическое, то есть естественное, а
такое, которое возникло, как следствие привнесенного обще-
ственного мышления (то есть целесообразное). Люди явля-
ются членами общества и государства не потому, что они к 
этому привыкли, а потому, что это для них выгодно и удобно, 
то есть целесообразно. Непрерывность проявляется в после-
довательной тенденции, в силу которой государство постоян-
но, а лицо очень часто, ставят родовые интересы человече-
ства выше интересов индивидуальных.

В государстве, которое является не только организацией 
экономического разделения труда, но и системой взаимодей-
ствия интеллектуальных и естественных, нравственных и ре-
лигиозных интересов человечества, происходит примирение 
личности и общества, к чему, по мнению Людвига Штейна, 
с самого начала стремилась общественная эволюция. Если 
общество является и всегда будет ареной индивидуального 
1 Штейн Людвиг. Социальный вопрос с философской точки зрения. Лек-
ции по общественной философии и её истории / Пер. с нем. П.Николаева. –
М.: Издание К.Т.Солдатенкова; Типо-лит. В.Рихтеръ, 1899. – С. 501.

отбора, то государство есть хранитель равновесия интересов 
и общественной справедливости. Это цель государства. Важ-
нейшими же его задачами Людвиг Штейн считал обеспечение 
земельной собственности, а также защиту жизни и собствен-
ности граждан как внутри, так и за пределами государства.

Целью государства является общий интерес в теории 
марксизма1. Этот интерес лежит в основе спокойствия и 
порядка, мирного совместного труда под охраной государ-
ственной власти. Основной задачей государства должна 
быть охрана существующего способа производства. Поэто-
му от деятельности государства определённым образом за-
висит ход общественного развития. Государство воплощает в 
себе первую идеологическую власть над людьми. По словам 
Ф.Энгельса, «в лице государства перед нами выступает пер-
вая идеологическая сила над человеком. Общество создаёт 
себе орган для защиты своих общих интересов от внутрен-
них и внешних нападений. Этот орган есть государственная 
власть»2.

Здесь теория марксизма совпадает со всеми другими соци-
ологическими теориями. Государство, которое отделилось от 
общества, находит пути необходимой с ним связи; хозяйствен-
ный, производственный процесс и порождённые ним про-
цессы получают в лице государства могущественный аппа-
рат охраны и защиты. Государство предстаёт в виде внеш-
него механизма, который обеспечивает общие интересы. Эти 
общие интересы проявляются, прежде всего, в хозяйствен-
ной сфере. Экономика является основной категорией, кото-
рая определяет политику. Государство же предстаёт носите-
1 Обоснование причин возникновения государства в теории экономическо-
го материализма (классовой теории) изложено в подразделе 1.1 Раздела 1.
2 Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой филосо-
фии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. второе. – М.: Гос. изд. полит. 
лит., 1961. – Т. 21. – С. 311.
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лем моральной идеи, оно, стоя над обществом, вносит мир и 
способствует благосостоянию там, где ещё вчера шла борьба.

Но дальше К.Маркс и Ф.Энгельс делают резкий поворот 
вправо. Оставив «общий интерес», который сдерживал раз-
личные общественные классы, они утверждают, что госу-
дарственная власть сосредоточена в руках наиболее могуще-
ственного в экономическом отношении класса, к которому 
уже перешло и политическое господство. Общему интере-
су здесь противопоставляется отдельный частный интерес 
класса, который становится представителем всего общества. 
Гармоническое соединение интересов всех членов общества,
поддержка порядка и цель примирения классов исчезает. Одно-
временно появляется тирания хозяйственной эксплуатации, 
которая пользуется властью с целью всё большего угнетения 
побеждённых. Следует согласиться с М.А.Рейснером, что у 
К.Маркса и Ф.Энгельса самостоятельная государственная 
власть пользуется своей независимостью лишь для того, 
чтобы отречься от великих общественных задач и стать ору-
дием того, для предотвращения чего она существовала: для
поглощения одним классом всего общества, для его распада 
и разрушения. Гармония в отношениях общества и государ-
ства была достигнута лишь для того, чтобы разрушить как 
общество, так и государство. 

Невзирая на многообразие объяснений сущности государ-
ства, в теории К.Маркса и Ф.Энгельса государство остаётся
временным явлением. Его единственной конечной целью
является «отмирание», то есть прекращение своего существо-
вания. Как очень удачно заметил М.А.Рейснер, возникает во-
прос: «можно ли назвать государственной властью власть, 
направленную на самоупразднение?»1.
1 Рейснер М.А. Теория Л.И.Петражицкого, марксизм и социальная идео-
логия. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1908. – С. 149.

Интересное предположение относительно причины обос-
нования К.Марксом и Ф.Энгельсом идеи отмирания госу-
дарства сделал Карл Поппер. По его словам, возможно, эта 
идея была принята К.Марксом и Ф.Энгельсом «в основном 
для того, чтобы выбить почву из-под ног своих соперников». 
Под соперниками имеются в виду анархисты. «Марксу не 
нравилось наблюдать чей бы то ни было радикализм, кото-
рый превосходит его собственный»1. Так это было или нет,
сказать сложно. Нам остаётся только признать, что идея отми-
рания государства слишком нереалистична. 

Анархисты, подобно К.Марксу, стремились кардинально
изменить существующий общественный порядок, однако 
направляли свою атаку против политико-правовой, а не эко-
номической системы. Согласно их взглядам, государство
является врагом рода человеческого и оно должно быть унич-
тожено. Основатель индивидуалистического анархизма Макс 
Штирнер (псевдоним Каспара Шмидта) (1806–1856) в своей
книге «Единственный и его собственность» (1845), отри-
цая государство, провозглашая его источником неравенства 
и классов, предлагал заменить последнее так называемым 
«союзом эгоистов». Его целью должна быть организация 
обмена товарами между независимыми производителями на 
основе взаимного уважения «уникальности» личности каж-
дого. Каждый индивид здесь провозглашает себя абсолют-
ной величиной и рассматривает любые ограничения своего 
стремления к удовлетворению собственных претензий как 
недопустимые ущемления и унижения его личной свободы. 
Ф.Ницше говорил в связи с этой тенденцией об «атомистиче-

1 Поппер Карл Раймунд. Открытое общество и его враги. Т.2: Время 
лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы / Пер. с англ. / Под ред.
В.Н. Садовского. – М.: Феникс, Международный фонд «Культурная ини-
циатива», 1992. – С. 388.
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ской революции»1. Он имел в виду распад всех внутренних 
связей, которые объединяют и держат вместе общество. 

Другой теоретик анархизма, основатель теории мютюэ-
лизма Пьер Жозеф Прудон (1809–1864), один из выдающих-
ся мыслителей Франции первой половины XIX ст., объявил 
государство порождением невежества и предрассудков, кото-
рые укоренились в сознании людей. Человек, по его мнению, 
создаёт государство из-за страха за свою жизнь, за своё иму-
щество, желая защититься от посягательств, – а это значит, 
что государство характеризуют «наиболее тёмные», живот-
ные черты человеческой натуры. Чем более просвещённым 
является общество, тем быстрее в нём идёт разрушение авто-
ритета государственной власти: «власть человека над чело-
веком находится – в каждом данном обществе – в обратном 
отношении к уровню умственного развития, достигнутого 
обществом»2. Это главный философский аргумент П.Ж Пру-
дона против идеи государства. Здесь объектом его критики 
стала не столько государственная власть, сколько её социаль-
ная функция. «Человек не вправе приказывать человеку», – 
так можно резюмировать суждения П.Ж.Прудона.

Свой общественный идеал П.Ж.Прудон обозначил терми-
ном «свобода». Свобода, политическим выражением которой 
есть анархия, служит альтернативой и коммунистической 
идее, и идее частной собственности. Но свобода не является 
ценностью, которая целиком противоречит этим двум идеям. 
В его представлении свобода достигается лишь благодаря 
1 См.: Розмозер Г. Кризис либерализма / Пер. с нем. – М.: РАН, Ин-т фило-
софии, 1996. – С. 223.
2 Прудон П.-Ж. Что такое собственность? 1–й мемуар. Исследование 
принципа права и правительства // Прудон П.-Ж. Что такое собственность? 
1–й мемуар. Исследование принципа права и правительства. 2-й мемуар. 
Письмо к О.Бланки о собственности / Пер. с фр. изд. Ф.Капелюша. – 
Лейпциг – СПб.: Книгоиздательство «Мысль». А.Миллер, 1907. – С. 155.

синтезу некоторых элементов коммунизма и частной соб-
ственности. 

Понятно, что с идеями анархистов согласиться невозмож-
но. Но нельзя отрицать и тот факт, что идея противопостав-
ления государства и индивида, которая долгое время разраба-
тывалась либеральными исследователями, наиболее после-
довательно была воплощена именно в анархизме. Вероятно, 
именно в этом состоит наибольшее достижение анархизма.

Пример исследования социалистических идей с юри-
дических позиций можем наблюдать в творчестве Антона 
Менгера (1841–1906) – австрийского юриста, профессора 
гражданского судопроизводства Венского университета. Он 
выступил с призывом очистить идеи социализма от народ-
нохозяйственных и филантропических взглядов, представить 
их в виде исключительно юридических понятий. 

Сущность социалистического государства, согласно 
А.Менгеру, состоит в преобразовании его как «народного» 
и «трудового». Создание социалистического государства, то 
есть предоставление государству социальных функций, при-
водит, по его мнению, к глубоким преобразованиям права, к 
его социализации. Подобные идеи нашли отклик в Россий-
ской империи в творчестве Б.А.Кистяковского. 

Государство А.Менгер рассматривал как «совокупность 
людей, живущих вместе на одной территории под властью 
верховного правителя»1. Решающим моментом для облада-
ния высшей фактической властью есть, по его мнению, не 
право суверена использовать определённые государственные 
полномочия, а наоборот, возможность при необходимости 
осуществить свою волю вопреки законам государства. Госу-
дарство само собой не имеет никакой цели, которая вытекает 
1 Менгер А. Организация государства будущего / Пер. с нем. / Под ред. 
К.Л. Оленина. – Одесса: Изд-во А.Ткача, 1906. – С. 3. 
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из его сущности, цель имеют только носители власти. По-
скольку для контроля деятельности государства нет высшей 
власти, то есть власти негосударственной, постольку цель го-
сударственной деятельности находится в прямой зависимо-
сти от произвола носителей властных полномочий.

Исходя из целей деятельности, А.Менгер различал госу-
дарства индивидуалистические, основанные на силе, и на-
родные государства рабочих, то есть социалистические. 
Индивидуалистическое государство называл государством 
насилия. В социалистическом государстве (то есть, соглас-
но А.Менгеру, демократическом) индивидуальные интере-
сы широких народных масс должны быть главной целью 
государственной деятельности1. Господствующие классы, 
которые владеют собственностью, должны отказаться от 
отождествления своих частных жизненных интересов с на-
родным благом. Участие неимущих классов в управлении 
государством предлагал рассматривать лишь как средство 
достижения цели. Истинной же целью каждого отдельно 
взятого индивида А.Менгер считал сохранение и укрепле-
ние индивидуального существования, безопасность жизни и 
здоровье. Общественное благо должно заключаться именно 
в удовлетворении этих важнейших потребностей каждого че-
ловека, и ни в чём другом. Поэтому целью государственной 
деятельности следует считать сохранение и поддержку инди-
видуального существования, безопасность жизни и здоровья.

С критикой юридического подхода А.Менгера к пробле-
мам социализма выступили Ф.Энгельс и К.Каутский. Несмо-
тря на это, идеи А.Менгера нашли понимание и одобрение у 
всех радикалов от социал-демократов до анархистов.
1 Менгер А. Новое учение о государстве / Пер. со 2-го изд. Л.Жбанкова. – 
СПб.: Изд-во О.Н.Поповой, 1905. – С. 27; Лозинський М. Антін Менгер і 
його соціально-політичні твори. – Львів: Загальна друкарня, 1907. – С.9.

Во второй половине XIX ст. в Англии и США сформи-
ровалось идеалистическое философское направление – не-
огегельянство, которое создавало целостное монистическое 
мировоззрение на основе обновлённой интерпретации фило-
софии Г.В.Ф.Гегеля, в основном его диалектического метода 
и учения о духе. Наиболее известными представителями нео-
гегельянства в Англии и США были Г.Х.Грин, Ф.Г.Бредли, 
Дж.Ройс, Дж.Е.Мак-Таггарт. В конце XIX–начале ХХ вв. 
неогегельянство распространилось в различных вариан-
тах в Италии (Б.Кроче, Д.Джентиле), Германии (В.Дильтей, 
Г.Ноль, Г.Глокнер, Р.Кронер, Т.Литт), России и других стра-
нах Европы. 

Основные аспекты неогегельянской интерпретации поли-
тико-правовой философии Гегеля представлены в основном 
немецкими мыслителями. Идея государства силы, моральнос-
ти войн, сильного националистического государства, другие 
антидемократические и антилиберальные концепции поли-
тики, государства и истории, сформулированные интерпре-
таторами философии права Гегеля в XIX ст., были развиты 
накануне Первой мировой войны. Для философского обос-
нования агрессивных стремлений немецкого юнкерства и 
буржуазии использовался, прежде всего, идеал гегелевского 
сильного национального государства (И. Пленге, А.Лассон, 
Г.Лассон и др.). 

Следует признать, что национализм – логически наиболее 
уязвимая часть системы Г.В.Ф.Гегеля. Мыслитель не объяс-
нял, почему именно нация, а не какая-нибудь другая соци-
альная группа, имеет моральное преимущество. Восполь-
зовавшись этим, представители этатистско-тоталитарного 
направления в неогегельянстве приспособили учение Гегеля 
к нуждам времени и использовали его в соответствии с на-
цистскими идеологическими и политическими установками. 
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Политическая философия Гегеля и политическая фило-
софия фашизма и национал-социализма сходились не толь-
ко на основе национализма, но и антилиберализма. Однако 
это сходство предусматривало меньшую связь философских 
мировоззрений, чем обычно считают. Гегель одобрял госу-
дарство именно как идею свободы и права, а не как меха-
низм голого насилия и аппарат внеправового политического 
господства. Для Гегеля государство – это просто форма воп-
лощения справедливости и этических ценностей. В этом, по 
мнению В.С.Нерсесянца, его отличие от этатистов, которые 
возвышали государство только как орудие властвования, но 
не как идею права и свободы. Этим Г.В.Ф.Гегель также отли-
чается и от тоталитаристов (фашистов, национал-социалис-
тов), которые вообще видят в организованном правопорядке 
и государстве лишь тормоз политического механизма наси-
лия, беззакония и террора1. 

Противниками марксизма и натуралистического позити-
визма выступили неокантианцы. Неокантианство возникло 
во второй половине XIX ст. в Германии, а в последней трети 
столетия распространилось по всей Европе. Основными пред-
ставителями неокантианской политико-правовой философии 
в Западной Европе были Г.Коген, Р.Штамлер, О.Либман, 
Ф.Ланге (Германия), Ш.Ренувье, П.Жане, О.Амлен (Фран-
ция), К.Кантони (Италия). Это идеалистическое философское 
направление воссоздавало и развивало трансцендентальную 
философию И.Канта, игнорируя при этом её материалисти-
ческие и диалектические элементы. Неокантианцы пытались 
преодолеть дуализм философии И.Канта, его шатания между 
материализмом и идеализмом. Согласно неокантианской фи-
лософии, объект познания – это не «вещь в себе», а «катего-
риально мыслимое бытие». Предмет познания «конструиру-
1 Нерсесянц В.С. Гегель. – М.: Юридическая литература, 1979. – С. 51.

ется» человеческим мышлением. Он тождественен понятию 
о предмете, а собственное бытие является совокупностью 
чисто понятийных отношений. Сознание первично относи-
тельно бытия. 

Наиболее полное выражение неокантианство нашло в 
двух немецких философских школах: марбургской и фрей-
бургской или баденской. Первая школа особое значение при-
давала идеалистической интерпретации научных понятий и 
философских категорий, толковала их как логические кон-
струкции. В центре внимания второй – обоснование противо-
поставления естественных и общественных наук на основе 
кантовского учения о практическом и теоретическом разуме 
и попытки доказать невозможность научного познания соци-
альных явлений, доступных будто бы лишь аксиологически-
нормативному и телеологическому исследованию.

Неокантианцы противопоставляли науки о природе нау-
кам о духе и культуре. По их мнению, человеческое сознание
упорядочивает и конструирует природные явления с по-
мощью умственной формы причинности (каузальности). 
Природа предстаёт как совокупность причин и следствий. 
Общество, человеческие поступки, культура – это реализация 
человеческой воли, которая охватывается категорией «цель». 
В результате общество представляет собой совокупность це-
лей и средств. Таким образом, науки о природе оперируют 
при помощи закона причинности, а науки о духе – при помо-
щи закона целесообразности. На социальные явления, в том 
числе политику, государство и право, согласно этой теории, 
не распространяется закон причинности, они охватываются 
категорией цели как априорным свойством человеческого со-
знания и воли. 

Так, известный представитель марбургской школы не-
окантианства, теоретик и философ права, профессор граж-
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данского права в Галле Рудольф Штамлер (1856–1938) ориенти-
ровался на закономерности социальной цели. Считал, что со-
вместная деятельность людей имеет две стороны: социальное 
хозяйство – в качестве материи, и право – в качестве формы 
социальной жизни. Поскольку содержание формы состоит 
в сознательном регулировании поведения людей, главным в 
формально юридическом изучении права должно стать поня-
тие цели, а не причины. Социальное явление закономерно, 
если оно допускает выбор средств достижения какой-либо 
цели. 

Согласно кантовским положениям о соотношении долж-
ного и сущего, формального и фактического он отстаивал ло-
гический примат права над другими социальными реалиями 
и подчёркивал, что закономерность социальной жизни явля-
ется закономерностью её юридической формы. Под законо-
мерностями и целью социальной жизни, а также обществен-
ного развития, Р.Штамлер понимал априорные идеи разума, в 
том числе и априорные формы права и правовой повинности. 
Таким образом, придавая юридическому формализму харак-
тер формализма гносеологического и методологического, 
Р.Штамлер юридизировал учение об обществе, хозяйстве, 
государстве, довёл до крайности основное кредо юридиче-
ского мировоззрения – понимание права как первоосновы 
социальных явлений1. Признавая наличие в правовых инсти-
тутах определённого содержания, зависимого от общества, 
он утверждал, что фундамент государства не в совокупности 
производственных отношений, экономическом базисе обще-
ства, а в праве. Право выступает предпосылкой государства.

Другой теоретик марбургской школы неокантианства, 
немецкий философ второй половины XIX ст. Герман Коген
1 История политических и правовых учений. XIX в. / Отв. ред. 
В.С.Нерсесянц. – С. 32, 33.

утверждал, что значение государства состоит не в его актуаль-
ной действительности, а в его достоинстве как руководящего 
этического принципа самосознания. Создаётся впечатление, 
что Г. Коген, как и Г.В.Ф.Гегель, видел в государстве мораль-
ную субстанцию, в которой воспитывается личность.

У Г.Когена, как и у Г.В.Ф.Гегегя, лицо только в государстве 
и благодаря государству может достичь истинного человечес-
кого самосознания. Однако Г.Коген не только не разделяет 
взгляды Г.В.Ф.Гегеля о государстве как о действительности 
нравственной идеи, но даже считает такой подход ошибоч-
ным. В противовес Г.В.Ф.Гегелю в своей книге «Этика чис-
той воли» он доказывал, что действительность нравственнос-
ти следует искать в той цели, которая поставлена нравствен-
ным действиям, – а именно в том, чтобы быть бесконечными. 
Эту бесконечность мы видим, по мнению Г.Когена, в челове-
честве, в котором состоит высшее выражение самосознания 
нравственной личности. Подчиняя государство идее челове-
чества, Г.Коген вместе с тем объясняет, что государство, как 
этический принцип, является воплощением справедливости, 
которая своей единой целью имеет нравственное самосозна-
ние1.

Г.Коген вводит в свою конструкцию даже идею Бога, чем 
пытается доказать, что, несмотря на все поиски путей права 
и государства, человечеству всё же обеспечено вечное про-
движение к добру. Идея государства здесь соединяется с 
другими идеями и подчиняется им, а руководящее мораль-
ное значение государства ограничивается связью с другими 
принципами.

С критикой попыток растворения теории права в филосо-
фии права выступили Б.А.Кистяковский и Е.В.Спекторский, 
1 Новгородцев П. Русский последователь Германа Когена. – М.: Б.м., 1908. –
С. 658, 659.
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которые имели в виду соответствующие концепции 
Р.Штамлера и Г.Когена. По их мнению, немецкие учёные 
отходят от познания сущности права, его существования в 
эмпирической действительности, и рассматривают его лишь 
в деонтологическом ряду, то есть право как должное. Такое 
понимание приводит к поглощению юриспруденции филосо-
фией права, к превращению юриспруденции в часть филосо-
фии. Но философия призвана обеспечивать «синтез разных 
гуманитарных наук о праве», объединяя их в целостную сис-
тему. Вместе с тем это не означает слияние науки о праве 
с социальной философией и философией права. «Проблема 
познания сущности права не должна растворяться в пробле-
ме познания сущности оформления отношений правом»1.

Более последовательным сторонником этического норма-
тивизма оказался французский учёный Поль Жане, который 
утверждал, что политика практически и теоретически предус-
матривает моральность. Государство не может при помощи 
принуждения насаждать благотворительность, но и обойтись 
без неё оно также не может. В основе любой истинной по-
литики должна быть заложена моральная идея. Связь между 
политикой и моралью обеспечивает идея права. Задача по-
литики – не принуждать к благотворительности, а содейство-
вать праву. Государство держится благотворительностью, но 
последняя не является его целью. Граждане должны быть 
добродетельны, а государство – справедливо. А для того, 
чтобы в государстве существовала справедливость, необхо-
димо чтобы граждане пользовались всеми надлежащими им 
1 Бабкін В.Д., Усенко І.Б. Нарис історії розвитку загальної теорії держави 
і права, філософії та енциклопедії права // Антологія української юридич-
ної думки. В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін. Том 1: Загаль-
на теорія держави і права, філософія та енциклопедія права / Упорядни-
ки: В.Д.Бабкін, І.Б.Усенко, Н.М.Пархоменко; відп. редактори В.Д.Бабкін, 
І.Б.Усенко. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2002. – С. 28, 29.

правами, причём пользовались так, чтобы не причинить вред 
другим гражданам и самому государству. Здесь, по мнению 
П.Жане, право и добродетель объединяются, в результате 
чего устанавливается порядок и спокойствие, мораль и по-
литика разделяются, не противореча друг другу, и снова объ-
единяются, не поглощая друг друга1.

П.Жане понимал, что деятельность государства не исчер-
пывается такими задачами. Государство может рассматри-
ваться и как представитель частных интересов своих граж-
дан. Однако эта сторона деятельности не является, подобно 
вышеуказанной, существенной для самого понятия о госу-
дарстве. 

Идеи П.Жане нашли поддержку и дальнейшее развитие 
у представителей этического нормативизма в российской и 
украинской политико-правовой мысли. 

Кризис биолого-натуралистических теорий в конце XIX ст.
содействовал усилению психологической тенденции в есте-
ствознании. Идея сведения социального к психологическому 
не была новой. На универсальные законы психологии и свой-
ства человеческой природы ссылались ещё Д.Локк, француз-
ские просветители, английские утилитаристы. Д.С.Милль 
утверждал, что все социальные законы сводятся к «зако-
нам индивидуальной человеческой природы». По словам 
Д.С.Милля, «соединяясь в общество, люди не превращаются 
в нечто другое, обладающее другими свойствами… В обще-
ственной жизни люди обладают лишь такими свойствами, 
которые следуют из законов природы отдельного человека и 
могут быть к ним сведены. Сложение причин есть всеобщий 

1 Жане Поль. История государственной науки в связи с нравственной 
философией / Пер. с фр. – 2-е изд. – СПб.: Типо-лит. Терле и Менделевича, 
1878. – С. XVII; Тимошенко В.І. Держава і право в неокантіанстві // 
Проблеми філософії права. Том I. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 64–66.
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закон общественных явлений»1.
С появлением в середине XIX в. экспериментальной пси-

хологии как самостоятельной науки, независимой от фило-
софии и физиологии, начинается её проникновение в другие 
области знаний. Если в первой половине XIX в. психологию 
считали просто конкретизацией философии, то один из осно-
вателей экспериментальной психологии Вильгельм Вундт 
(1832 – 1920) уже утверждал: «Вся наша философия – это
современная психология»2.

В конце XIX в. широкое распространение получил психо-
логизм как общая тенденция к психологическому обоснова-
нию научного знания и объяснению разнородных явлений. 
Психологизм стал отличительной чертой «второго позити-
визма» (махизма, эмпириокритицизма). Эта тенденция на-
шла своё отражение и в государствоведении, особенно в 
творчестве Г.Еллинека.

В последней трети XIX–начале ХХ ст. приобрела популяр-
ность плюралистическая (дуалистическая) теория государ-
ства, которая пыталась соединить юридическую концепцию 
государства с социологическим направлением в правоведе-
нии. Выдающимся представителем этой теории был Георг 
Еллинек (1851–1911) – немецкий юрист, философ и историк, 
профессор Венского, Базельского и Гейдельбергского уни-
верситетов. Философско-методологической основой взгля-
дов Г.Еллинека стала баденская (фрейбургская) школа нео-
кантианства с её субъективным идеализмом, агностицизмом, 
эмпиризмом, психологизмом, противопоставлением должно-
го и сущего. 
1 Милль Дж. Ст. Система логики силлогистической и индуктивной. Изло-
жение принципов доказательства в связи с методами научного исследо-
вания / Пер. с англ. / Под ред. В.Н.Ивановского. – 2-е изд. – М.: Издание 
Г.А.Лемана, 1914. – С. 798. 
2 Wundt W. Beitrage zur Theorie des Sinneswahrnehmung. – Leipzig ; Heidel-
berg, 1862. – S. XIII.

Г.Еллинек отрицал объективный характер государства. 
Как феномен субъективного сознания государство, по его 
мнению, не является единым и относится как к сфере сущего, 
так и к сфере должного. Отсюда два метода познания госу-
дарства: социологический и юридический. 

Государство рассматривается в его эмпирическом суще-
ствовании (возникновении, развитии и взаимосвязи с други-
ми социальными явлениями) при помощи социологического 
(или социального) метода. Г.Еллинек рассматривал государ-
ство как социально-психологическое явление, первичными 
составными элементами которого являются волевые отноше-
ния властвования, находящиеся в плоскости индивидуальной 
психики и индивидуального сознания. Единство этих отно-
шений достигается телеологически, то есть через принцип 
цели, общей множеству субъективных сознаний и такой, ко-
торая осуществляется благодаря государственной организа-
ции. Конечными объективными элементами государства он
считал совокупность (сумму) определённых социальных отно-
шений, таких, которые проявляются в действии. Понятие 
совокупности (суммы) означает здесь форму субъективного 
синтеза. Государство не есть субстанция, а есть исключи-
тельно функция. Субстанцией же, лежащей в основе этой 
функции, есть и всегда остаются только люди. Г.Еллинек 
сформулировал социальное (социологическое) определение 
государства: «государство есть обладающее первичной го-
сподствующей властью союзное единство оседлых людей»1. 

Вследствие синтетического объединения бесконечных во-
левых отношений сами эти отношения приобретают двой-
ную квалификацию. Естественные индивидуальные акты 
1 Еллинек Г. Право современного государства. Т.I. Общее учение о го-
сударстве. Изд. 2-е, испр. и доп. по второму нем. изд. С.И.Гессеномъ. –
СПб.: Изд. юридического книжного магазина Н.К.Мартынова, 1908. –
С. 131.
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переносятся мышлением одновременно и на само союзное 
единство. С точки зрения единства, индивидуальные акты, 
которые выражают это единство, приписываются союзному 
единству. Лица, от которых исходит властвующая воля, ста-
новятся орудием этой воли, причём они же её и создают, ста-
новятся органами целого. Если синтез человеческой массы в 
целевое единство логически неминуем, то не менее необхо-
димой есть задача логически соотнести волю органа с союз-
ным единством, признать её волей последнего. 

От конечных, доступных восприятию фактов государ-
ственной жизни Г.Еллинек постепенно пришёл к высшей 
форме синтеза этих фактов. Имеет ли этот синтез транс-
цендентное значение относительно человеческого опыта, 
соответствует ли ему что-нибудь в человеческой природе, 
существуют ли хотя бы в какой-нибудь форме и независимо 
от нашего мышления те единства, которые мы с логической 
необходимостью создаём, применяя категории цели, – мы не 
знаем и не можем знать. Здесь, по мнению Г.Еллинека, за-
канчивается доступное нам позитивное знание и начинается 
сфера метафизической спекуляции.

Юридический метод, согласно Г.Еллинеку, предполагает 
исследование государства в плоскости должного, противо-
поставленного эмпирическому существованию. Государство 
исследуется в чисто юридических связях, сквозь призму 
абстрактных нормативных правовых суждений, вне связи с 
социальным содержанием. С юридической точки зрения го-
сударство может быть конструировано только как субъект 
права или корпорация. Субстратом корпорации всегда есть 
люди, которые создают союзное единство, руководящая воля 
которого сосредоточена в членах самого союза. Понятие же 
корпорации – чисто юридическое, как и всем другим право-
вым понятиям, ему не соответствует ничего, что может быть 

объективно воспринято; это понятие является формой юри-
дического синтеза для выражения юридических отношений 
союзного единства. Приписывая государству, как и вообще 
корпорации, свойства юридического лица, Г.Еллинек не 
прибегает к фикции, поскольку лицо есть не что иное, как 
субъект права и потому означает отношение отдельной или 
коллективной индивидуальности к правопорядку. Г.Еллинек 
делает вывод, что государство как правовое понятие есть 
«обладающая первичной верховной властью корпорация на-
селяющего определённую территорию народа или, применяя 
употребительный в новейшее время термин, обладающая 
первичною властью территориальная корпорация»1.

Таким образом, при помощи юридического метода 
Г.Еллинек рассматривал государство с позиций, аналогич-
ных тем, которые приемлемы для представителей юридичес-
кого позитивизма. 

Понятие правового субъекта, согласно Г.Еллинеку, являет-
ся понятием чисто юридическим, которое означает не реаль-
ные качества, свойственные человеку, а отношения. По-
нятие человека как субъекта права предусматривает, что
он пребывает в определённых нормированных или признан-
ных правом отношениях с правопорядком. Поэтому субъ-
ект в юридическом смысле не является существом или суб-
станцией, это данная извне, созданная волей правопорядка 
правоспособность. Правоспособность всегда предусматри-
вает человека, однако, не всегда отдельного индивида. Это 
может быть совокупность людей или коллективное целое. 
Г.Еллинек считал, что юридическое познание должно быть 
связано с результатами познания государства как реального 
явления. Если государство является союзом, который пред-
1 Еллинек Г. Право современного государства. Т.I. Общее учение о го-
сударстве. Изд. 2-е, испр. и доп. по второму нем. изд. С.И.Гессеномъ. –
С. 133.
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ставляет собой коллективное единство, если это единство – 
не фикция, а необходимая для нашего сознания форма син-
теза, которая, как и другие явления нашего сознания, должна 
быть положена в основу социальных институтов, то такие 
коллективные единства не менее способны быть субъектами 
права, чем человеческие индивиды. Квалификация коллек-
тивного единства как субъекта права не является фикцией, 
несуществующей субстанцией, которая признавалась бы 
сущностью, предшествующей правопорядку. Все единства, 
которые квалифицируются правом как субъекты, являются 
одинаково реальными. 

Г.Еллинек убеждён, что конструировать государство как 
правовой субъект точно так же обоснованно, как и рассмат-
ривать человека как субъекта права. Лишь с точки зрения 
этого учения можно юридически определить единство госу-
дарства, его организацию и его волю. 

При помощи дуалистической теории государства 
Г.Еллинек пытался решить проблему самоограничения госу-
дарства правом. Государство как представитель власти в его 
теории является обязанным по отношению к государству как 
представителю общественного интереса. Он утверждал, что 
государство, принимая законы, обязательные для своих ор-
ганов, обязывает ими и себя, потому что действия органов 
государства являются действиями самого государства1.

В духе юридического позитивизма Г.Еллинек исследовал 
цели государства. Среди них такие, которые принадлежат 
1 Jellinek G. System der subjektiven öffentlichen Rechte. – Freiburg, 1892. –
S. 73, 223; Еллинек Г. Право современного государства. Т.I. Общее учение 
о государстве. Изд. 2-е, испр. и доп. по второму нем. изд. С.И.Гессеномъ. –
С. 412–416. О решении проблемы связанности государства правом в поли-
тико-правовой мысли дореволюционной России и Украины см. детально: 
Тимошенко В.І. Правова держава (теоретико-історичне дослідження). –
К.: Наукова думка, 1994. – С. 46–63.

исключительно государству и никому другому, а также цели 
конкурирующие (согласно терминологии Г.Еллинека), кото-
рые достигаются благодаря действиям только государства, 
или государства вместе с другими органами. Государствен-
ная деятельность имеет как определённые общие пределы, 
обусловленные природой человеческих отношений, так и 
своеобразные пределы, обусловленные природой отдельных 
отраслей управления. 

Высшей целью деятельности государства есть содействие 
прогрессивному развитию как всего народа, так и каждого 
отдельно взятого гражданина. Эта цель должна быть реа-
лизована в трёх направлениях. Прежде всего относительно 
индивида, развитию которого, как части целого, должно со-
действовать государство; потом относительно народа, как со-
вокупности сегодняшних и будущих граждан государства и, 
наконец, относительно человеческого рода, членом которо-
го есть отдельно взятый народ. Таким образом, государство 
должно содействовать троякого рода солидарным интере-
сам: индивидуальным, национальным, общечеловеческим. 
Г.Еллинек пришёл к выводу, что государство, с точки зрения 
его телеологического обоснования, есть господствующий 
союз народа, который является юридической личностью, 
удовлетворяет индивидуальные, национальные и общечело-
веческие солидарные интересы, содействует прогрессивному 
развития общества1.

Г.Еллинек обратил внимание на то, что вопросы, касаю-
щиеся обоснования государства и его цели, внутренне связа-
ны между собой. Ответ на первый вопрос объясняет бытие 
государства, ответ на второй – его деятельность. Вместе они 
1 Еллинек Г. Право современного государства. Т.I. Общее учение о го-
сударстве. Изд. 2-е, испр. и доп. по второму нем. изд. С.И.Гессеномъ. –
С. 192.
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полностью объясняют существование и функционирование 
государства. По словам Г.Еллинека, если без государства не-
возможна никакая общность и недостижима никакая обще-
человеческая цель, то в силу этической необходимости каж-
дый должен отдать себя государству, если не хочет остаться 
вне общества. Такая позиция объединяет различные учения 
о государстве, которые представляются нам противополож-
ными друг другу. Она даёт нам возможность, с одной сто-
роны, познать государство как исторически необходимый, 
разнообразно проявляющийся продукт природы человека, а с 
другой – требует свободного признания исторически данного
как необходимого этапного пункта в развитии общества.
В правильном решении этих проблем находят своё примире-
ние великие противоположности необходимости и свободы. 
Исторически необходимое должно быть создано свободно, в 
соответствии с чётко осознанной целью. 

Дуалистическая теория Г.Еллинека соединяла противо-
положные методы. На её основе сформировалась «чистая» 
юридическая теория государства (Г.Кельзен) и социально-
психологическая теория государства. Представители обоих 
этих направлений обращались к авторитету Г.Еллинека и на-
ходили в его учении необходимые аргументы для обоснова-
ния своих позиций. 

Соединение юридической теории государства с социоло-
гическим направлением чётко прослеживается и в концепции 
шведского социолога и политолога Рудольфа Челлена (1864–
1922), который стоял у истоков геополитики и ввёл в научный 
оборот сам этот термин. Под геополитикой Р.Челлен понимал 
учение о государстве как о географическом организме или
явлении в пространстве: о земле, территории, области или, 
что более содержательно, – о территориальной форме власти, 
царстве. Подобно политической науке, геополитика держит 

в поле своего зрения единство государства, способствуя тем 
самым пониманию его сущности. Исследуя сущность госу-
дарства, Р.Челлен замечал, что государство всепроникающе, 
как воздух, гражданин вдыхает его, он пронизан правовым 
порядком, который ограничивает свободу его действий. Если 
же ему захочется воочию увидеть государство, то для это-
го есть простой способ: совершить правонарушение. Тогда 
словно из тени, где оно обычно скрывается, выступает госу-
дарство со всеми своими органами и институтами, предназ-
наченными для наказания гражданина: полицией, судами и 
тюрьмами. Государство обладает властью и средствами при-
нуждения, против которых действия гражданина – щекотка 
былинкой.

Первый образ, в котором государство является индивиду 
согласно Р.Челлену, – в виде принуждения, ограничиваю-
щего его свободу. Вместе с тем оно олицетворяет собой 
и защиту от насилия со стороны других индивидов. Оче-
видно, что и в первом, и в другом случае государство обе-
спечивает определённый правовой порядок реализации 
непосредственных потребностей индивидов. Подобное 
вмешательство в сферу свободы, будь то путём принужде-
ния или защиты, осуществляется не прямо ради индивида 
и даже не только ради правопорядка вообще. По мнению 
Р.Челлена, государство выступает здесь как воля и сила –
воля, которая знает, чего она хочет, и сила, способная до-
биться желаемого; воля к сохранению правопорядка, сила 
поддерживать этот правопорядок с помощью надлежащих 
органов. В качестве такой огромной, мощной и тайной воли 
государство стоит за спиной живущих повседневной жизнью 
индивидов, огораживая их крепкой стеной из правовых норм, 
изданных во имя общественного порядка и свободы. Итак, 
делает вывод Р.Челлен, первое свойство государства, познан-
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ное нами эмпирически, подкрепляет взгляд на государство 
как на субъект права. Вне сомнения, государство существует 
в виде правового состояния и действует в правовых формах 
посредством правовых инструментов1.

Государство также проявляет интерес к благосостоянию 
граждан и к национальной работе во всём её объёме. При 
этом государство не действует исключительно по требова-
нию и ради частного лица. Государство выполняет задачи, 
стоящие над индивидом, оно поддерживает индивида только 
в той степени, в которой деятельность частного лица при-
носит пользу государственным внешним задачам2. Однако 
политическая наука, согласно Р.Челлену, должна изучать не 
только свойства правовой силы государства, но и особеннос-
ти его социальной и экономической силы. «Нам необходимо, –
писал Р.Челлен, – чтобы наука о государстве синтетиче-
ски вознеслась над старым тезисом государствоведения и 
антитезисом географии… Нам важна не только правовая 
сторона государства, пусть даже в высшей степени обога-
щённая за счёт экономической и общественной сторон, но и 
всё государство целиком, как оно проявляется в действитель-
ной жизни»3. 

Р.Челлен считал, что только исследования страны и на-
рода как сферы геополитики и этнополитики дают возмож-
ность познать «биологический характер государства». Это
1 Челлен Р. О политической науке, её соотношении с другими отрасля-
ми знания и об изучении политического пространства. Предисловие 
М.В.Ильина. Источник: Полис. – 2005. – № 2. – С. 115 – 126 // История по-
литических и правовых учений: Электронная хрестоматия. Составитель: 
М.Н.Грачёв. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://grachev62.
narod.ru/hrest/chapt30.htm
2 Челлен Р. Государство как форма жизни / Рудольф Челлен; перевод с 
швед. и примеч. М.А.Исаева; предисл. и примеч. М.В.Ильина. – М.: Рос-
сийская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. – С. 56.
3 Там же. – С. 80.

естественная сторона государства по сравнению с экономи-
кой, обществом и системой власти, то есть культурной сторо-
ной понятия государства, в котором его воля проявляется как 
более свободная и созидающая. Поэтому они образуют ядро 
представлений о государстве как о форме жизни, тогда как 
остальные преимущественно дают представление о государ-
стве как о культурной форме1.

Новое учение о государстве создала теория солидар-
ности. Слово «солидарность», а отсюда и «солидаризм» есть 
соединением формы слова «solidare – solidum», которое на 
латыни означает связывать, соединять и наполнять. В самом 
широком понимании «solidum» – это нечто монолитное це-
лое, которое образовалось из элементов, связанных между 
собой. Выведенное из этого слово «soliditas» означает мощ-
ность, долговременность, а также целостность2. 

В социальных группах солидарность всегда предстаёт 
как порыв, который имеет экономические, психологические 
или этические мотивы. Эти мотивы не обязательно должны 
быть разумными, наоборот, часто они определяются индиви-
дуальными или групповыми интересами. Солидарность мы 
воспринимаем как факт, который играет очень важную роль 
в совместной жизни. На факте солидарности строится соци-
ально-философская система солидаризма. В отличие от со-
лидарности, солидаризм – это такое идеологическое направ-
ление, которое опирается на идею солидарности в её чистой 
форме, идею, которая является отправной точкой оценки всех 
возможных проявлений солидарности. Главная идея солида-
ризма (в широком смысле слова) – это солидарное и справед-

1 Челлен Р. Государство как форма жизни / Рудольф Челлен; перевод с 
швед. и примеч. М.А.Исаева; предисл. и примеч. М.В.Ильина. – С. 92.
2 Данилів В.-Ю. Солідарність і солідаризм / Пер. з нім. І.Андрущенко і 
Д.Павлюк. – С. 90. 
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ливое содружество и взаимопомощь между всеми членами 
общества. Таким образом, солидарность рассматривается 
не только как исторический факт, но также и как морально-
этический постулат, на который должно опираться всё обще-
ственное устройство.

От понятия солидарности не может отказаться ни одно со-
циально-философское направление, но каждое из них при-
даёт солидарности свой смысл. Либеральная школа, напри-
мер, считает, что достаточно предоставить индивиду полную 
свободу в своих поступках, и тогда проблема солидарности 
решилась бы сама собой. Здесь солидарность следует из сво-
боды. 

О солидарности говорили как социалисты, призывая про-
летариев всех стран объединяться, так и анархисты. Призы-
вы к солидарности, любви и братству звучали из уст вождей 
Французской революции (Ж.П.Марата, М.Робеспьера).

На рубеже XIX–XX вв. резко возрос интерес к изучению 
явлений группового, массового поведения и тех психологиче-
ских и социальных механизмов, которые делают возможным 
как передачу социальных и правовых норм, так и адаптацию 
индивидов друг к другу. Эти явления также связывались в 
некоторых учениях с солидарностью. 

Понятие «общественная солидарность» обосновывает-
ся французским социологом-позитивистом Эмилем Дюрк-
геймом в его теории разделения труда. В отличие от инди-
видуально-психологической теории, Э.Дюркгейм развивал 
представления о человеке как существе, прежде всего, обще-
ственном, а не биопсихическом. Общество он рассматривал 
как продукт не индивидуального, а коллективного сознания 
людей, как сложную, динамическую систему социальных и
психологических связей, в которых формируется идея социаль-

ной солидарности1. Для её обеспечения и создаётся государ-
ство и право.

Основателем солидаризма во Франции считается Леон 
Буржуа – политический деятель периода Третьей республи-
ки. В своей книге «Солидарность» (1907) Л.Буржуа отказы-
вается от традиционного, типичного для Франции, противо-
поставления индивида и государства. И индивид, взятый сам 
по себе, и государство, взятое само по себе, это не более чем 
функции, априорные понятия. Реально существуют не эти
понятия, а ассоциации людей. Поэтому все права и обязаннос-
ти следует считать правами и обязанностями членов ассоциа-
ции. Ассоциация отличается от акционерного товарищества 
тем, что она создана не предшествовавшим установочным
актом, а одним лишь естественным фактом совместной жизни.
В силу этого факта индивид много получает от общества, но 
он также много этому обществу должен. У каждого живого 
человека, согласно Л.Буржуа, есть обязанности перед всеми 
другими людьми, которые соответствуют услугам, которые 
он получил благодаря усилиям всех. Этот обмен услугами 
является содержанием договора ассоциации, связывающим 
всех2. Л.Буржуа пришёл к выводу, что существуют два вида 
солидарности – фактическая солидарность и солидарность 
обязанности.

Другой вариант французской теории солидарности пред-
ставлен учением Леона Дюги (1859–1928) – социолога и теоре-
тика права, профессора юридического факультета в Бордо3. 
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии / 
Пер. с фр. и послесловие А.Б.Гофмана. – М.: Наука, 1991. – С.108, 128, 
146–172.
2 Спекторский Е.В. Теория солидарности. – М.: Тип. Г.Лисснера и 
Д.Собко, 1916. – С. 8, 9.
3 Дюги Л. Социальное право / Пер. с фр. – СПб.: Изд. юрид. книж. 
маг. Н.К.Мартынова, 1909. – 80 с.; Дюги Л. Общие преобразования
гражданского права со времён Кодекса Наполеона / Пер. с фр. – М.: Гос-
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Развивая идеи Е.Дюркгейма, Л.Дюги разработал свою тео-
рию «общественной солидарности» («социальной взаимоза-
висимости»), в основе которой лежит идея «синдикалистско-
го» государства, способного преодолеть классовые антаго-
низмы. 

Л.Дюги считал основой общества неравенство людей, 
которое приводит к разделению на классы, каждый из кото-
рых выполняет социально значимую функцию. Отношения 
между классами строятся на основе солидарности. Солидар-
ность – это факт взаимной зависимости, который соединяет 
людей между собой в силу общности их потребностей и раз-
деления труда. Эта взаимная социальная зависимость имеет 
два яруса. Верхний ярус составляют социальные нормы или 
объективное право. Это право создаёт как для частных лиц, 
так и для государственных органов, не субъективные права, 
а объективные положения, которые состоят в обязанности 
каждого выполнять определённое общественное предназна-
чение и совершать необходимые для этого действия. Ниж-
ний ярус – это дифференцированное в силу разделения труда 
общество, состоящее не только из отдельных индивидов, но 
и профессиональных или иных групп, которые более или ме-
нее автономно регламентируют своё внутреннее устройство. 
При этом даже чиновники оказываются не более чем профес-
сиональной группой, которая может и должна объединиться 
в синдикаты. 

Что касается государства как особого юридического лица, 
возвышающегося над индивидами и обществом, наделённо-
го особой волей, единой для всех его органов, то такое госу-
дарство, по мнению Л.Дюги, или погибло бы сразу, или же 

издат, 1919. – 110 с.; Дюги Л. Конституционное право. Общая теория
государства / Пер. с фр. – М.: Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1908. – XL, 957 с.; 
Тимошенко В.І. Солідаризм // Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол.: 
Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін.. – Т.5: П – С. – С.541.

даже никогда бы не существовало: это не эмпирический факт, 
а метафизическое понятие. Эмпирическим же есть лишь 
тот факт, что в каждом организованном сообществе опреде-
лённые лица наделены принудительной властью. Но это не 
более чем факт, который оправдывается технической необ-
ходимостью надзора и контроля и совсем не означает объ-
ективное право. Чтобы этот факт стал правомерным, власть 
должна соблюдать социальные нормы, то есть объективное 
право. Исходя из этого, вместо действий суверенной вла-
сти Л.Дюги признаёт только отдельные акты тех или других 
должностных лиц, которые несут личную ответственность за 
их совершение. Учение же о воле, о народном суверенитете 
как источнике публичной власти, Л.Дюги отбрасывает, по-
скольку, по его мнению, это ведёт к признанию государства 
каким-то метафизическим лицом1. Л.Дюги провозглашает, 
что публичная власть является просто фактом. Государство в 
его прежних формах коллективности – римское, королевское, 
якобинское, наполеоновское, формы третьей республики во 
Франции – исчезает. Вместо него появляется новый государ-
ственный строй, более гибкий. Этот строй больше защищает 
индивида. Цель такого строя (то есть государства) – осущест-
вление социальной солидарности. 

Третий вариант солидарности – это учение французского 
правоведа, профессора факультета права Тулузского универ-
ситета Мориса Ориу (1859–1929). М.Ориу создал теорию 
государства, построенную не извне, не из априорных логи-
ческих понятий, а изнутри, из элементов общества, подчи-
нённых государственному режиму. Этот режим состоит не в 
возвышении государства над лицом и обществом, а в системе 
равновесия. Государство, согласно М.Ориу, это политическое 
сообщество, которому удалось внедрить в своей среде граж-
1 Спекторский Е.В. Теория солидарности. – С. 10, 11.
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данскую жизнь благодаря троичной системе равновесия: над-
стройке политических установлений; включению экономи-
ческого рынка в политическую жизнь; разделению властей. 

Признание того факта, что коллективы (социальные сооб-
щества, установления), которые существуют в каждом обще-
стве, а также коллективы, организованные с целью удовлет-
ворения интеллектуальных и других потребностей, следует 
считать установлениями интегративными, то есть такими, 
которые обеспечивают объединение общества в нацию-госу-
дарство, привело к появлению институционализма. Именно 
М.Ориу наиболее успешно разрабатывал эту теорию. 

М.Ориу занял критическую позицию относительно фор-
мально-юридического подхода к изучению государства. Этот 
подход он пытался заменить учением прагматическим, близ-
ким к социальной действительности. Вместе с тем в своих 
исследованиях он использовал некоторые элементы формаль-
но-юридического подхода. Государство в собственном смыс-
ле слова, согласно М.Ориу, существует только тогда, когда 
нация организована в гражданское общество, то есть когда 
политическая власть верховенства отделилась от частной 
собственности, приобрела черты публичной власти и, таким 
образом, произошло отделение публичной жизни от частной, 
что возможно лишь одновременно с появлением корпоратив-
ной организации. По словам М.Ориу, «государство есть орга-
низация, движущаяся по пути к персонификации. Это не есть 
изначально существовавшее юридическое лицо, организую-
щее политическую и правовую централизацию, а наоборот –
изначально существовавшая централизация, организующая-
ся в корпоративное юридическое лицо»1.
1 Ориу М. Основы публичного права // Антология мировой правовой 
мысли : В 5 т. – Т. III. Европа. Америка: XVII–XX вв. / Нац. обществ.-
науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г.Ю.Семигин. – С. 607–608; Ти-
мошенко В.І. Інституціональна теорія права // Міжнародна поліцейська 

Пребывая под влиянием учения Г.Тарда, М.Ориу создал 
реалистическую теорию государства. Государство он рас-
сматривал как социальный институт, который объективно су-
ществует, для него характерна длительность и стабильность. 
Стабильность основана на динамическом равновесии между 
правом, которое уже сложилось, и новым правом, которое ис-
ходит от публичной власти. 

Государство как социальный институт воплощает в себе 
общую идею как направляющую силу (индивидуальная 
свобода, справедливость) и национальное коллективное со-
общество (гражданское общество), которое исторически 
формируется, суверенную власть и правопорядок. Понятие 
государства, предложенное М.Ориу, охватывает идеальный, 
исторический, социологический и юридический моменты, 
что позволяет говорить о «синтетическом» понятии государ-
ства. Разработка «синтетической» теории государства была 
продолжена в творчестве мыслителей дореволюционной 
России и Украины конца XIX–начала ХХ вв.

В определённой степени обособленно стоит теория 
М.Вебера. Исходной позицией учения одного из основателей 
немецкой социологии Макса Вебера (1864–1920) служила 
дуалистическая теория государства Г.Еллинека. Однако его 
выводы отличаются от выводов Г.Еллинека.

М.Вебер применил предложенный Г.Еллинеком метод
исследования государства. Он рассматривал государство и как 
социальное явление, и как правовой институт. В концептуаль-
ном смысле его подход означал, прежде всего, критичес-
кое отношение к смысловой форме юридических понятий,
которая, по мнению М.Вебера, обусловлена специальными 

енциклопедія: У 10 т. / Відп. ред. Ю.І.Римаренко, Я.Ю.Кондратьев, 
В.Я.Тацій, Ю.С.Шемшученко. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Iн Юре», 
2003. – Т. I. – С. 263; Тимошенко В.І. Корпоративна держава // Там само. –
С. 313–314.
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целями юридической науки и практики и которая неминуе-
мо приводит к пониманию государства и других социально-
политических образований как индивидуальных субъектов 
правовых отношений1. 

Согласно М.Веберу, в социологическом смысле государ-
ство прекращает «существование» одновременно с исчез-
новением возможности функционирования определённых 
типов социально ориентированного поведения. Эта возмож-
ность может быть большей или меньшей, но только в этом 
значении и в той мере, в которой она действительно суще-
ствовала или существует, имеют место и данные социальные 
отношения. Никакой другой смысл утверждения, что какое-то 
государство существует, или уже не существует, невозможен2.

Таким образом, решение проблемы возникновения, сущ-
ности, функций государства в теории М.Вебера ставится в 
прямую зависимость от нахождения социологических харак-
теристик политического поведения как одного из видов со-
циального действия. Имманентным содержанием мотивации 
политического поведения М.Вебер провозглашал стремление 
господствовать. Он пришёл к выводу, что исходя из анализа 
цели деятельности, невозможно дать адекватное определе-
ние ни государства, ни любого другого политического сооб-
щества. Свой подход М.Вебер оправдывал необходимостью 

1 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft.- Tübingen, 1921. – S. 6; Политико-
правовая концепция М.Вебера частично была представлена также в его 
трудах, опубликованных в начале ХХ в. на русском языке: «О некоторых 
категориях понимающей социологии» (1913), «Политика как призвание и 
профессия» (1918). 
2 Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. – S.13. См. также: Ожиганов Э.Н. 
Политическая теория Макса Вебера: Критический анализ. – Рига: Зи-
натне, 1986. – С.93, 94, 97, 99; Петришин А.В. Государственная служба. 
Историко-теоретические предпосылки, сравнительно-правовой и логико-
понятийный анализ: Монография. – Х.: Факт, 1998. – С. 35.

стать выше «ценностных» точек зрения в области теории го-
сударства, абстрагироваться от них. 

Основой политических отношений М.Вебер считал на-
силие, которое рассматривал как первичный фактор в воз-
никновении политических институтов, в том числе и госу-
дарства. Концепция М.Вебера выводила на первый план ле-
гитимность применения насилия, то есть психологические 
условия оправдания господства и его институционализацию 
в форме государства. Государство при этом рассматривалось 
как ключевой институт в системе господства. Эта точка зре-
ния М.Вебера не нашла такой широкой поддержки, как по-
зиция Г.Еллинека.

Таким образом, можно сделать вывод, что в истории за-
падноевропейской политико-правовой мысли вопрос о цели 
государства ставился и исследовался в трёх направлениях:

1) ради какой цели государство вообще существует;
2) какую цель ставят перед государством люди;
3) какую цель государство реально может достичь, то есть 

какие задачи оно может и должно выполнять.
 Первый вариант, вопрос об абсолютной или объективной 

цели государства, предусматривает характеристику государ-
ства исходя из его цели. Вопрос объективной цели государ-
ства часто возникает в форме представлений об исторической 
миссии государства, о роли, какую государство играет в исто-
рии человечества. Такие теории, как правило, представляют 
собой учения о наилучшем общественном устройстве, кото-
рое является конечной целью истории. Так, в теократических 
теориях с построением теократического государства на Зем-
ле должен установиться рай, историческое развитие завер-
шится единением человека с Богом. В дальнейшем человече-
ство уже ничто не ждёт, его судьба определена и завершена. 
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Если же учение о наилучшем общественном устройстве 
строится на рациональных доводах, при помощи которых обо-
сновываются светские модели власти, можно говорить о так 
называемых квазитеократических доктринах. Совершенное 
общество в таких доктринах, как и Царство Божие в теокра-
тических концепциях, – конечная цель истории. Подобны и 
пути достижения райского состояния. Они предполагают не-
обходимость кардинальных изменений существующих обще-
ственных отношений (варианты таких изменений предлагает, 
например, марксистская теория государства, анархизм и т.д.). 

Второй вариант, вопрос о цели, которую ставят перед го-
сударством люди, то есть вопрос об относительной или субъ-
ективной цели государства. Российский дореволюционный 
учёный-юрист Ф.Ф.Кокошкин, исследуя теории западноев-
ропейских учёных, такие учения объединял в три группы:
1) политическая цель – сохранение и развитие государствен-
ной организации; 2) правовая цель – установление и охрана 
права; 3) культурная цель – выполнение задач материального 
и духовного благосостояния и развития граждан1.

Цель, которую ставят перед государством люди, изменя-
ется в зависимости от многих факторов. У людей различ-
ные представления о сущности и предназначении тех или 
иных политико-правовых институтов. Однако научная тео-
рия должна иметь какую-то рациональную гарантию, она 
должна оправдывать себя в определённой способности воз-
действовать на реальный ход событий. Те учения, которые, 
по нашему мнению, соответствуют этим требованиям, целью 
государства считали: 1) достижение свободы; 2) гарантию 
безопасности; 3) охрану права; 4) реализацию моральных 
целей; 5) содействие достижению человеческих целей; 6) до-
1 Кокошкин Ф.Ф.Лекции по общему государственному праву. – 2-е изд. –
С. 101.

стижение цели человечества. Наша позиция в этом вопросе 
частично совпадает с позицией Р.Моля1.

В истории политико-правовой мысли значение этих тер-
минов много раз изменялось, но всегда это значение следо-
вало понимать в свете тех институтов, при помощи которых 
идеалы должны были реализовываться, и общества, в кото-
ром эти институты функционировали. Так, например, исто-
рия развития понятия «безопасность» свидетельствует, что в 
XVIII в. акцент ставился в основном на противостояние фи-
зическому покушению на безопасность индивида (т.е. угро-
зу индивидуального насилия). С конца XVIII ст. начинает 
осознаваться угроза для индивида со стороны самого госу-
дарства, способного обернуться деспотией, а позднее – то-
талитарным властвованием. «Речь в данном случае идёт об 
обеспечении безопасности индивида от властного могуще-
ства государства путём развития свободы и равенства с по-
мощью защиты средствами позитивного права естественных 
прав человека, в том числе с помощью права граждан на со-
противление, неподчинение незаконно реализуемой государ-
ственной власти»2.

Обеспечение безопасности на протяжении длительного 
времени рассматривалось исключительно как деятельность 
государства. Чтобы обеспечить безопасность населения, го-
сударственная власть должна была иметь соответствующие 
права, органы, силы и средства. Вместе с тем государство вы-
нуждено было вести борьбу за право самостоятельно решать 
свои внутренние вопросы, выступать независимым субъек-
том в международных отношениях. Во многом деятельность 
1 Моль Р. Энциклопедия государственных наук / Пер. А.Попова. – 
С. 56–60.
2 Мурадян Э.Р. Личность и государство в сфере обеспечения безопасности: 
основы взаимодействия / Под. ред. И.П.Окулича. – Челябинск: ООО 
«Издательство РЕКПОЛ», 2011. – С. 10.
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любого государства пронизана главным предназначением –
созданием условий, при которых была бы обеспечена без-
опасность его граждан. Чтобы этого добиться, оно должно 
защитить как безопасность отдельной личности и общества в 
целом, так и свою собственную безопасность от внутренних 
и внешних угроз1.

Толкование человеческих целей, нравственных целей и 
цели человечества часто вообще было почти идентичным. 
Человеческой целью, или целью человечества, провозгла-
шали, прежде всего, достижение общего блага и счастья. Но 
не всегда было понятно, о каком счастье идёт речь: субъек-
тивном или объективном; можно ли считать счастье достиг-
нутым, когда счастливы все вместе, но не каждый в отдель-
ности, и наоборот. Если речь идёт о счастье в субъективном 
смысле, то это понятие конкретизируется в суждениях каж-
дого индивида. Эти суждения могут не совпадать с мнением 
других. Если счастье понимают в объективном смысле, то 
следует указать, какое именно состояние вещей следует при-
знать таким, каким все должны быть довольны. Такое опре-
деление ещё не сформулировал никто. К тому же попытки 
достижения счастья для всех часто заканчивались достиже-
нием полного угнетения личности. Наверное, в результате 
«все» счастливы не были. 

Государство часто рассматривали как юридическое учреж-
дение, целью которого является охрана права. Нет сомне-
ний, что государство должно охранять право, но эта задача 
не единственная. Охрана права необходима не как самоцель, 
право вообще имеет ценность не само собой, а как условие 
для достижения других целей. 

Сложно согласиться с таким пониманием цели государ-
ства, которая полностью совпадает с отдельно взятой целью 
1 Мурадян Э.Р. Личность и государство в сфере обеспечения безопасно-
сти: основы взаимодействия / Под. ред. И.П.Окулича. – С. 103.

человечества. Так, целью государства провозглашалось вер-
ховенство морального закона. Моральная идея, соединившая 
в себе всеобщность и свободу, обосновывалась чаще всего 
немецкой философией. Человек, вне сомнения, а также орга-
низованное сообщество, не должны стремиться достичь
какую-либо аморальную цель, но это ещё не говорит о кон-
кретной задаче, для достижения которой существует государ-
ство. Ведь множество разумных жизненных целей не имеют 
непосредственной связи с моралью. Однако эти цели входят 
в сферу деятельности государства, то есть государство в этой 
сфере выполняет определённые задачи. 

Следует обратить внимание на то, что у сторонников есте-
ственно-правовой школы понятие объективной и субъектив-
ной цели совпадают: если государство возникает в результа-
те договора, то есть сознательного волеизъявления людей, то 
задачи, которые государству ставят эти люди, вместе с тем 
являются целью его существования. 

Третий вариант, учения о том, какой цели государство
реально может достичь, то есть какие задачи может и долж-
но выполнять, часто совпадает с учением об относительных 
целях государства. В теории полицейского государства ради 
достижения общего блага государство не имеет пределов. В 
правовом государстве, наоборот, государству ставятся очень 
чёткие пределы. В других учениях этот вопрос решается так, 
что государство, по общему правилу, должно действовать в 
тех сферах общественной жизни, в которых его методы дея-
тельности, всегда базирующиеся на принуждении, приемле-
мы. Но государство не может вмешиваться в те стороны жиз-
ни людей, которые находятся за пределами государственного 
регулирования (например, духовная сфера).

Мы можем сделать вывод, что все попытки объяснить 
сущность государства базируются или на индивидуалисти-
ческих, или на коллективистских основах. При этом следу-
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ет помнить, что государство как явление имеет одну общую 
сущность, которая проявляется в различных формах, различ-
ными приоритетами, аспектами, сторонами, характерными 
чертами. Сущность государства определяет и его социальное 
назначение, включая цели и задачи, которые ставит перед со-
бой конкретное государство1.

Индивидуалистический подход основан на идее индиви-
да-цели и государства-средства. Индивидуализм, который 
склоняется к этике добра, можно представить в соответствии 
с принципом утилитаризма: «Индивидуальные интересы – 
это единственные реальные интересы» (И.Бентам). Инди-
видуализм, который склоняется к этике долга и повинности, 
можно представить принципом И.Канта, согласно которому 
уважение индивида, рассмотрение его как цели, а не сред-
ства, является проявлением морали. Мыслители, которые 
рассматривают индивида как величину единую, реальную, 
существующую независимо от субъективной воли других 
лиц, создали реалистические или эмпирические теории госу-
дарства, которые не смогли обосновать единство последнего. 
Эти учения отрицаются тем фактом, что сам индивид с био-
логической точки зрения является коллективным единством.

В основе коллективистского подхода лежит верховенство 
государства и бесправие подданных2. Коллективизм настаи-
1 Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное. 
(Очерки. Дискуссионные вопросы). – С.25, 35.
2 В современной литературе констатируется факт, что сейчас широкую 
популярность приобретает идея биполярности человеческой истории, ко-
торая развивается между двумя полюсами, какими есть коллективизм и 
индивидуализм. – См.: Оборотов Ю.М. Традиції та оновлення у правовій 
сфері: питання теорії (від пізнання до розуміння права): Монографія. – 
Одеса: Юрид. літ., 2002. – С. 118–127; Ивин А.А. Философия истории. – 
М.: Гардарики, 2000. – С. 43–73. Для обозначения индивидуалистическо-
го и коллективистского общества используются термины «открытое» и 
«закрытое» общество. – См.: Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. 
Т. I. Чары Платона / Пер. с англ. / Под ред. В.Н.Садовского. – М.:Феникс, 
Международный фонд «Культурная инициатива», 1992. – С. 391.

вает на исключительной роли определённой группы или кол-
лектива, например класса, без которых индивид – ничто. Кол-
лективное единство, объединяющее единство целого с един-
ством частей, характерно, прежде всего, для органической 
теории государства и юридического учения о государстве как 
субъекте права. Однако признать конечную познавательную 
ценность коллективистских теорий западноевропейская по-
литико-правовая мысль не была готова, так как исходила из 
невозможности сведения социальной жизни к её конечным 
элементам. К тому же она отрицала возможность познания 
объективной сущности явлений человеческой жизни, по-
скольку это якобы выходит за пределы доступного человеку 
познания. 

Взаимные уступки этих двух подходов привели к появ-
лению теории солидарности, которая, в свою очередь, стала 
базой теорий политического плюрализма, игнорировавших 
действительную роль государства в общественной жизни. 

Таким образом, противоположность принципиальных 
взглядов на государство сводится к противоположности двух 
основных мировоззрений: индивидуалистически-атомисти-
ческого и универсально-коллективистского. Именно эти два 
постулата фактически представляют западную политико-
правовую традицию. 
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Р а з д е л 2

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА

Продолжительные дискуссии относительно юридической 
природы государства, как и его социальной природы, кото-
рые велись в западноевропейской политико-правовой лите-
ратуре, в конце XIX–начале XX вв. было продолжено поли-
тико-правовыми мыслителями Украины и России. 

Отличительной чертой юридической теории государства 
в украинской и российской политико-правовой мысли стал 
её эмпиризм, уверенность в том, что объективную сущность 
политико-правовых явлений можно объяснить, опираясь на 
идеи феноменологии и формализма. Для этой теории ха-
рактерно обращение к реальным явлениям, акцентирование
внимания на исследовании действительных институтов и отно-
шений. Государство исследовалось таким, каким оно есть: 
речь шла о познании сущего, внешне данного, об оценке по-
лученного материала с точки зрения типичного и нетипич-
ного, существенного и несущественного, главного и второ-
степенного и т.д. Чтобы определить юридическую природу 
государства, отечественная политико-правовая мысль пыта-
лась найти более общее юридическое понятие, для которого 
понятие государства является разновидностью и, кроме того, 
выявить особенности этой разновидности в отличие от смеж-
ных понятий. Таким понятием стало понятие юридического 
лица, субъекта права – для одного направления, и понятие 
юридических отношений – для другого.

2.1. Государство как субъект права

На сегодняшний день в юридической науке существует 
вполне сформировавшаяся общая теория субъекта права. По 
сути, она представляет собой заимствованные из цивилисти-
ческой доктрины частнонаучные представления о субъекте 
гражданско-правовых отношений. В гражданско-правовой 
сфере субъект права обоснованно рассматривается как част-
ное лицо, главным образом участник имущественно-право-
вых отношений (имущественно-правового оборота). Этот 
частноимущественный аспект является определяющим для 
гражданского права, гражданско-правовых отношений и 
их участников. Однако, по словам С.И.Архипова, данный 
аспект вовсе не является необходимым для других отраслей, 
для права в целом. Тем не менее конструкция частного лица –
субъекта права, став достоянием общей теории права, пред-
лагается всем отраслевым юридическим наукам в качестве 
общеправовой1. 

Субъект права, по мнению Н.М.Коркунова, представляет 
собой идеальное построение, созданное путём синтеза того 
анализа представлений людей, который получен2. В.Е.Чиркин 
понимает под субъектом права самостоятельное (автономное 
в пределах закона) правовое образование, имеющее свои инте-
ресы, цели, волю, права и обязанности, выполняющее свою 
роль в обществе, участвующее в создании норм права и (или) 
в правоотношениях3. Положение о создании норм права, не-
1 Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. – СПб.: Изд-
во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 7.
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – 9-е изд. – СПб.: Б.м., 
1914. – С. 358.
3 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права / В.Е.Чиркин. – М.: 
Норма, 2007. – С. 35.
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типичное для юридических лиц частного права, относится, 
прежде всего, к некоторым видам лиц публичного права1.

Государство является публичным образованием, оно вы-
полняет в обществе роль властвующего суверена. Эту роль 
не могут выполнять никакие другие субъекты права. Самую 
общую характеристику государства как юридического лица 
публичного права В.Е.Чиркин сводит к следующему: «это 
публично-правовое образование суверенной государствен-
ной власти, создатель модели правопорядка в обществе, 
выступающее в правовых отношениях через свои органы и 
должностных лиц как представитель всего народа, осущест-
вляющее арбитражно-регулятивную роль в целях выполне-
ния «общих дел» и в социально-политических отношениях, 
являющееся источником права на легальное принуждение и 
несущее публично-правовую ответственность, которая может 
трансформироваться в материальную с правом регрессного 
иска к соответствующим органам и должностным лицам»2. 

Понятие субъекта права создаётся в результате абстрак-
ции, как обобщающий образ реальности, как правовой сле-
пок с человека, который применяется в равной мере к го-
сударству, к коммерческой и некоммерческой организации, 
а также к индивиду. С.И.Архипов рассматривает три вида 
субъектов права: человек, юридическое лицо и государство. 
Государство является особым субъектом права, отличным 
от всех иных субъектов. Государство как субъект права есть 
правовая корпорация, главная её цель – не подчинение всех 
единой власти, а создание системы правового общения, пра-
вовой коммуникации, направленной на согласование воль 
участвующих в ней граждан, формирование правовых связей, 
обеспечивающих осуществление их правовых интересов. 
1 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права / В.Е.Чиркин. –
С. 35.
2 Там же. – С. 109.

Принципиальное отличие государства от всех иных субъек-
тов права (включая всех существующих юридических лиц) 
заключается не в какой-то особой материи, его составляю-
щей, а в том, что данный субъект создаётся во имя служения 
праву, что право определяет его назначение, внешние цели, 
функции и внутреннюю организацию. Поэтому, по мнению 
С.И.Архипова, когда мы говорим о том, что государство – это 
правовая корпорация, то это не означает лишь оформлен-
ность, урегулированность всей государственной сферы пра-
вом, но выражает сам дух, само понятие государства, это есть 
его содержательное определение как особого субъекта пра-
ва, отличного от всех иных правовых лиц. В государстве как 
правовой корпорации человек находит свою обособившуюся 
правовую сущность. У него нет другой такой корпорации, где 
его правовые качества могли бы сформироваться, само право 
не может существовать вне этой корпорации1.

Теория государства – субъекта права, юридического лица 
или корпорации, была очень популярна среди украинских и 
российских политико-правовых мыслителей, сторонников 
преимущественно юридического позитивизма. Над разви-
тием этой теории работали учёные-юристы А.С.Алексеев, 
В.М.Гессен, А.Д.Градовский, А.А.Жилин, Ф.Ф.Кокошкин, 
Я.М.Магазинер, В.А.Незабитовский, Н.И.Палиенко, 
Ф.В.Тарановский и др. Все они подчёркивали важность для 
политико-правовых исследований именно догматического 
метода, многие из них отрицали обоснованность применения 
какого-либо одного метода. 

Владимир Матвеевич Гессен (1868–1920) отбрасывал 
возможность использования исключительно исторической 
методологии. По его мнению, использование только истори-

1 Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. – С. 102, 461, 
462.
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ческого метода исследования невозможно, поскольку минув-
шая эпоха создаёт непроходимую пропасть между тем, что 
было, и тем, что есть. В.М.Гессен убеждён, что в эпоху, когда 
вопросы государственного права стали вопросами активной 
политической борьбы, менее всего эти вопросы способны 
стать объектами спокойного и научного исследования. «По-
этому, – писал он, – я совершенно сознательно ограничиваю 
себя, включая в своё преподавание только строго догматиче-
ские задачи»1. 

Ещё в 1860 г. профессор университета Св. Владимира в 
Киеве Василий Андреевич Незабитовский (1824–1883) заме-
тил тенденцию в современной ему науке, которая была свя-
зана с персонификацией государства и которая стала, по его 
словам, «идеалом политики». В.А.Незабитовский констати-
ровал тот факт, что в теории права аналогия между государ-
ством, с одной стороны, личностью и организмом, с другой, 
принята исходной точкой суждений и выводов. Но понятие 
организма, заимствованное из наук естественных, указы-
вает преимущественно на разнообразие частей, соединённых 
в одну гармоническую целостность; с понятием личности не-
разрывно соединена мысль о едином и нераздельном. «Идея 
государства-организма принята посему основным началом в 
государственном праве; идея государства-личности возведе-
на в принцип права межгосударственного»2.

Государство выступает во внешних отношениях, в отно-
шениях с другими государствами, как организация, которая 
действует согласно определённым нормам права, созданным 
не данной организацией, а всем международным сообще-
ством. Эти нормы связывают его поведение во внешних отно-
1 Гессен В.М. Русское государственное право: Курс лекций. – СПб.: Лит. 
И.Трофимова, 1909. – С. 4.
2 Незабитовский В. Учение публицистов о межгосударственном владе-
нии. – К.: В университетской тип., 1860. – С. 6.

шениях. Международное сообщество, членом которого го-
сударство является, есть понятие более широкое по объёму и 
более общее, чем государство. Поэтому, понятие государства 
можно вывести из более общего понятия международного 
общения, в котором государство выступает и рассматривает-
ся как член сообщества, то есть как субъект прав и обязан-
ностей. Вместе с тем и внутри страны в своих частноправо-
вых отношениях государство выступает как субъект права, то 
есть как юридическое лицо, как субъект, который не является 
физическим лицом. 

В.А.Незабитовский осознавал, что аналогия между госу-
дарством и лицом имеет свои пределы и меру. Государство, 
как и лицо, едино, то есть является субъектом права, имею-
щим определённые права и обязанности. Однако права и 
обязанности государства отличаются от прав и обязанностей
человека. Отношения между государствами существенно отли-
чаются от отношений между индивидами. К тому же, лицо – 
субъект нераздельный, государство – собирательный образ, 
то есть сообщество, состоящее из многих субъектов, которые 
имеют свои права. Что же касается человека, здесь юридиче-
ское значение могут иметь лишь внешние отношения лица с 
другими субъектами. О внутренних отношениях его не мо-
жет быть и речи, ведь лицо – индивид нераздельный. 

По мнению В.А.Незабитовского, учёные, которые рассмат-
ривали государство только как единицу, не учли все возмож-
ности такого субъекта и потому их суждения имеют опреде-
лённые недостатки. Во-первых, политико-правовая теория 
целиком отделила права государства во внешних отношениях 
от обязанностей его во внутренних отношениях и разорвала 
связь международного права с правом внутригосударствен-
ным. Во-вторых, в праве внутригосударственном эта теория 
целиком объединила общество с государством, человека пре-
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образовала лишь в члена государственного целого. В-третьих, 
в праве международном идея государства-лица привела к разъ-
единению государств. Все эти ошибки В.А.Незабитовский 
связывал с одной причиной: за пределами внимания теорети-
ков осталась идея союза общенародного. 

Анализируя элементы государства, В.А.Незабитовский 
сравнивал власть государства над своей территорией с вла-
стью над вещью в гражданском праве (dominium). Террито-
рию населяют люди, власть государства распространяется и 
на них (власть такого рода называется imperium). Imperium 
и dominium объединяются в одном общем понятии государ-
ственного владения. Разрыв с вотчинной традицией наме-
тился тогда, когда власть перестала быть принадлежностью 
монарха, к участию во власти было привлечено население в 
лице народных представителей. Учение о территориальном 
верховенстве стало ненужным. Все те полномочия власти, 
которые ранее выводились из территориального верховен-
ства, нашли своё надлежащее объяснение в том праве при-
нуждения, которое составило основную принадлежность и 
отличительный признак господства. Поэтому территорию 
стали рассматривать не как объект вещного владения со сто-
роны государства, а как пространственный предел действия 
государственной власти.

Государство, по мнению В.А.Незабитовского, владеет в 
пределах территории, но не над территорией, и территория 
есть не предмет, а предел государственной власти. «Учение 
о территории находит себе место в учении о границе госу-
дарственной власти»1. В.А.Незабитовский первым создал но-
вую теоретическую конструкцию государственной террито-
1 Незабитовский В. Учение публицистов о межгосударственном владе-
нии. – С.60; См. также: Савчук К.О. Незабитовський Василь Андрійович //
Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова 
редкол.) та ін. – Т. 4: Н – П. – С. 122, 123.

рии. В 1867 году её разработку продолжил немецкий учёный
К. Фрикер1. 

В.А.Незабитовский пришёл к выводу, что цель и оправда-
ние владения не в вещи, а в её владельце: человек владеет в 
своём интересе. Основание и цель власти в лице подвласт-
ном, а не властвующем. Власть должна поддерживать поря-
док, охранять права, беречь общественный мир. Государство, 
по своей сути, является держателем власти: это сообщество 
людей, объединённых под одной верховной властью2. Та-
ким образом, государство является главным политическим 
установлением. Такое определение государства приближает 
В.А.Незабитовского к позиции сторонников социологическо-
го позитивизма. 

Принципы юридического позитивизма последовательно 
отстаивал выпускник Харьковского университета, профессор 
Санкт-Петербургского университета и имп. Александровско-
го лицея Александр Дмитриевич Градовский (1841–1889). В 
своих трудах «Основы российского государственного права» 
(1875–1883, т. I-III), «Государство и право важнейших евро-
пейских государств» (1886), «История местного самоуправ-
ления в России» (1868, т. I), «Высшая администрация в Рос-
сии и генерал-прокуроры» (1866) он пытался всё множество 
факторов исторического процесса (экономика, авторитет 
церкви, идеология, семья, община) представить в качестве 

1 К.Фрикер писал: «Когда мы говорим о государственной территории, то 
понимаем под этим само государство в пространственном ограничении… 
Государство – это не что иное, как на основе права организованный в
пределах определённого пространства народ» // Левакин И.В., Барциц И.Н.
Территориальная целостность Российской федерации: вопросы теории. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.niisp.ru/Offi cial/
Scientifi cWork/art6/art7/print_html
2 Незабитовский В. Учение публицистов о межгосударственном владе-
нии. – С. 53.
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элементов истории права. Национальные особенности пра-
вовой системы рассматривал как результат взаимного влия-
ния нескольких (иностранных и отечественных) образцов, 
правовых идей, которые свободно переносятся из одной на-
циональной почвы на другую и способны значительно иска-
зить исходный путь развития права1.

А.Д.Градовский анализировал государственно-правовые 
институты в их историческом развитии. Сущность истори-
ческого метода он сформулировал так: «отрицание абсолют-
ного, признание прогресса»2. Через историю А.Д.Градовский 
приходил к практике, считал её основой и источником любой 
настоящей теории. Критерий же практики освобождал исто-
рическое познание от односторонней метафизики и рацио-
нализма в объяснении общественных явлений. Разум, по его 
мнению, не может быть безусловным основанием бытия ве-
щей. Методы научных исследований, как и мировоззрение тео-
ретиков государства, не должны основываться на «вечных, 
прирождённых», а потому абсолютных началах разума, кото-
рые требуют абсолютной, совершенной формы государства. 
Новая политическая теория, учитывая успехи исторических 
знаний, должна видеть в каждом государстве определённую 
степень общежития, то есть определённый момент в исто-
рическом развитии народа. Государство – это явление исто-
рическое, подчинённое условиям пространства и времени. 
От этих условий зависит практическое выражение государ-
ственной идеи, то есть каждая данная форма государства. Ни 
одна из этих форм не может представлять собой безусловный 
принцип, не может быть воплощением абсолютной истины. 
Государство, как и любое другое историческое явление, под-
1 Попов Д.Ф. Проблема российской абсолютной монархии (верховная 
власть) в русской исторической науке. – М.: «М – Артика», 1999. – С. 136.
2 Градовский А.Д. Собр. соч.: В 9-ти т. – СПб.: Тип. Стасюлевича, 1899–
1908. – Т.6. – С. 69.

чинено условиям развития, его формы переходят от одного 
относительного принципа, пригодного для одного времени, к 
другому, пригодному для времени следующего. Таким обра-
зом, делал вывод А.Д.Градовский, отрицание абсолютного и 
признание прогресса является началом современной полити-
ческой философии. Во имя этого начала она отказывается от 
всегда пригодной формы государства, но настоятельно тре-
бует, чтобы каждому состоянию общества, существующему 
в тот или иной период времени, соответствовала надлежащая 
ему форма государства1. Он предупреждал о недопустимости 
провозглашения существующего государственного строя та-
ким, который не подлежит изменению. 

Пребывая под влиянием идей Л.Штейна, А.Д.Градовский 
считал, что благодаря условиям общественной жизни XIX в.
вопрос о форме государства заметно потерял свою актуаль-
ность. «Общество XIX в. обращает внимание не столько на 
форму государства, сколько на задачи его деятельности и 
способы их реализации»2.

Рассматривая государство как лицо, А.Д.Градовский назы-
вал его «организмом». Но сторонником органической школы 
он не был. А.Д.Градовский не соглашался с учением индиви-
дуалистов, что лицо и ассоциация являются главным орудием 
прогресса, а государство – главным представителем охрани-
тельной системы, и что любой прогресс возможен лишь как 
победа общества над правительством. Основным условием 
прогресса, согласно А.Д.Градовскому, есть передача общих 
результатов экономической и интеллектуальной жизни од-
ного поколения другому. Здесь основная роль принадлежит 
именно государству.
1 Градовский А.Д. Собр. соч.: В 9-ти т. – Т. I. – С. 31.
2 Градовский А.Д. Собр. соч.: В 9-ти т. – Т. I. – С. 31; См. также: Куприц Н.Я.
Из истории государственно-правовой мысли дореволюционной России 
XIX в. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. – С. 104.



178 179
Раздел 2. Юридические теории государства 2.1. Государство как субъект права

Основы государства А.Д.Градовский ищет в человеке и 
его нуждах, которые считает исходной точкой деятельности 
всех учреждений. Он излагает свои представления о месте 
и роли государства в обеспечении исторического процесса, 
о государственно-организованной форме участия различ-
ных народов во всемирной истории. Следует согласиться с 
В.С.Нерсесянцем, что А.Д.Градовский, не будучи гегельян-
цем, всё же использовал ряд идей Гегеля1. Его попытки исто-
рического освещения проблем государства, права, политики 
и т.п. дополняются философским постижением идей, лежа-
щих в основе этих понятий. 

Самой актуальной задачей науки А.Д.Градовский считал 
создание теории национально-прогрессивного государства. 
По его мнению, основанием государства есть начало народ-
ности. Ориентация на общечеловеческие ценности только 
укрепляет анархию. Полемизируя со славянофилами, кото-
рые, по словам А.Д.Градовского, считают государство только 
внешней, материальной силой, создают теорию юридически 
неоформленного государства, которое построено на одних 
лишь моральных основах, он подчёркивал, что государство 
не является только «внешней силой», оно имеет и большую 
моральную миссию – через улучшение форм жизни возно-
сить значение и достоинство всего народа2. 

В развитии человечества учёный обнаружил две тенден-
ции: на ранней стадии – созревание условий внутреннего 
единства в определённой группе людей, позднее – выделе-
1 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М.: Изд. группа 
ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С. 514.
2 Славянофильская теория государственности. (Письмо А.Д.Градовского 
в редакцию «Голоса». № 159. – 1881 г.) // Теория государства у славя-
нофилов: Сб. статей И.С.Аксакова, К.С.Аксакова, Ар.В.Васильева, 
А.Д.Градовского, Ю.Ф.Самарина и С.Ф.Шарапова. – СПб.: Тип. 
А.Пороховщикова, 1898. – С. 73. 

ние этой группы из общей массы человечества под назва-
нием народности, национальности. Мотивом обособления 
национальностей есть как осознание своей интегрированной 
личности, так и требование свободы и самостоятельности в 
своём развитии. Из соединения этих моментов создаётся го-
сударство, в котором национальность достигает своего само-
сознания. 

В противовес либералам, которые решали вопросы о пра-
вах и свободах лица исключительно в аспекте борьбы с го-
сударством, А.Д.Градовский рассматривал государство как 
единство личностей, которые в него входят. Вопрос о правах 
лица, по его мнению, следует решать не из позиций государ-
ства, как такового, а из позиций его политического института –
правительства. Государство не следует сводить лишь к по-
литической власти. Правительство – это только орган (эле-
мент) государства. Положение лица зависит, прежде всего, 
от действий политической власти, которые основываются на 
принуждении. 

Все виды государственного принуждения А.Д.Градовский 
объединяет в три группы: охрана, которая касается общих усло-
вий безопасности государства; содействие, которое касается
развития народной жизни; прогресс, который выражается 
в позитивном осуществлении целей и инициатив. Всё, что 
остаётся за пределами этих форм принуждения, составляет 
сферу предприимчивости и свободы1. Принуждение, в отли-
чие от властного произвола, имеет свои пределы. Прибегая к 
принуждению, государство обязано учитывать положение и 
потребности общества. 

А.Д.Градовский рассматривал государство как сложное 
образование, единое целое, которое состоит из суммы орга-
1 Замалеев А.Ф. Градовский как государствовед // Градовский А.Д. Со-
чинения. – СПб.: Наука, 2000. – С. 10,11.
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низаций, совокупности властей различного рода, которые 
уже существовали в обществе. Государство формируется
лишь тогда, когда каждый из этих элементов достаточно 
определился, когда каждому из них отведено место в обще-
стве, когда сам народ, который по-своему выработал эти эле-
менты, готовится стать деятельным субъектом среди других 
народов.

Первым и основным элементом каждого государства 
А.Д.Градовский называл власть, причём не в смысле учреж-
дений, которые её осуществляют, а в смысле могущества, 
которым обладает государство. Под властью он понимал 
идеальное могущество государства, идею государственного 
абсолютизма, независимо от той или иной его формы. Такая 
идея является одним из обязательных признаков государ-
ства. Представить себе государство без власти, по мнению 
А.Д.Градовского, равнозначно анархии1. Причём характер 
власти, в том виде, как она воплощается в государстве, суще-
ственно отличается от характера власти, которая имела место 
в предыдущих сообществах. На процесс формирования госу-
дарства влияет семья, род, община, церковь. Власть достигла 
своего идеального значения именно благодаря влиянию этих 
сообществ. 

Государство, согласно А.Д.Градовскому, следует считать 
не только воплощением общенациональной власти, но и 
представителем народной силы. Сила является необходимым 
условием для проявления прав, а лучшим доказательством 
непригодности какого-либо права есть его бессилие. Сила, 
которая в предыдущих установлениях мало чем отличалась 
от насилия, воплощаясь в лице государства, становится ис-
тинной силой.
1 Градовский А.Д. Собр. соч.: В 9-ти т. – СПб.: Тип. Стасюлевича, 1899–
1908. – Т. I. – С. 8.

Значение государства, таким образом, заключается имен-
но в том, что оно является высшим выражением власти и 
главным представителем силы, человек видит в нём вершину 
любого авторитета. Но если власть и сила составляют сфе-
ру государственной деятельности, то они никоим образом не 
определяют её характер. Каждое государство, завершившее 
правильный цикл развития, представляет собой ступень в 
общечеловеческом развитии. Поэтому историки государ-
ства ищут признаки государственного развития каждой на-
циональности в её законодательстве. Какой безграничной ни 
была бы идея, человек всегда пытается вместить её в опреде-
лённые формулы, причём эта работа осуществляется тем лег-
че, чем более нормально происходит развитие данной идеи. 
Вместе с развитием власти в обществе появляются и нормы, 
правила, которые определяют отношения правителей и под-
чинённых. 

Движущей силой каждого общества А.Д.Градовский при-
знаёт его материальное обеспечение. На первых этапах раз-
вития общество было бедным, окружённым хищными сосе-
дями, вынужденным вести борьбу с природой. После того, 
как появилась возможность удовлетворить потребности пер-
вой необходимости, люди стали сближаться и объединяться, 
благодаря совместной экономической деятельности стали 
пробуждаться другие потребности, такие как достижение 
истины, блага, пользы; вместе с тем стали раздвигаться и 
исчезать рамки первичных организаций. Исчезает первона-
чальная религия, падает первоначальное общество с исклю-
чительными правами, общим отчуждением, насилием всех в 
пользу немногих. Христианство призывает всех людей поль-
зоваться благами духовными, новое государство объявляет 
всех людей способными принимать участие в выгодах со-
вместной жизни. 
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Если о государстве в классическом смысле можно говорить 
с того момента, когда государство, благодаря идеям Солона, 
Законам XII таблиц, деятельности Перикла, преторов и три-
бунов, запретило родителям убивать и продавать своих детей, 
то государство нового времени начинается с уничтожения па-
тримониальных прав, феодальной юрисдикции, препятствий 
частной предприимчивости. Оно начинается с покровитель-
ства промышленности, освобождения крепостных, сведения 
собственности с её политическим могуществом в сферу чис-
то экономической деятельности. Капиталисты и рабочие,
которые пришли на смену феодалам с родовыми и земель-
ными правами, разрушают представления, что землевладе-
ние является единственным источником каких-либо прав: 
рядом с этим приобретает значение талант и труд. Введение 
каждого элемента в характерную для него сферу, включение 
каждого человека в общественную жизнь, насколько это по-
зволяют его собственные способности и труд, – это и есть, по 
мнению А.Д.Градовского, задача современного государства. 
Государство действует не во имя собственности, потому что 
источник собственности не только в государстве, а во всей 
нации, оно действует не во имя той или иной религии, по-
тому что под её покровительством каждый народ по-своему 
молит Бога, не во имя милосердия, потому что милосердие 
касается морального закона и не имеет в себе ничего прину-
дительного, не во имя силы, потому что сила является лишь 
одним из средств государства, но не его высшим началом – а 
во имя того закона, которому все должны подчиняться, кото-
рый не знает исключений, написан для всех одинаково, – то 
есть во имя справедливости1.

Во имя справедливости государство вынуждено, согласно 
А.Д.Градовскому, не только ограничивать собственность, но 
1 Градовский А.Д. Собр. соч.: В 9-ти т. – Т. I. – С. 19.

и приводить её в равновесие с трудом, не только содейство-
вать семье, но и отдельным её членам, действующим против 
этой же семьи. Государство поддерживает различные ниже-
стоящие организации и имеет возможность поддерживать
отдельного индивида в борьбе против массы, если право на его 
стороне. А.Д.Градовский убеждён, что лишь на двух, полно-
стью различных стадиях развития, человеческая личность 
имеет возможность полностью реализоваться: в период ди-
кого состояния, когда человеку неизвестны другие формы 
общежития; в государстве, когда нация достигает полного 
самосознания. Между этими двумя пунктами располагается
долгий ряд сообществ, в которых человек выступает не
просто от своего имени, но обязательно как член какого-то 
учреждения: то он действует как член семьи, рода, курии; то 
его человеческое достоинство заслоняется значением феода-
ла; то весь человек поглощается понятием гражданина. Чем 
большее значение приобретает государство и его законы, тем 
более тесной становится связь государства с отдельным че-
ловеком во имя вечной справедливости.

Учёный не остался в стороне от дискуссии, которая ве-
лась в современной ему политико-правовой теории относи-
тельно соотношения государства и общества. Верный своему 
догматико-юридическому подходу, А.Д.Градовский заявлял, 
что когда речь идёт о правах официального государства отно-
сительно прав общества, то эти две сферы должны быть
разделены, они не имеют между собой ничего общего. Права 
государства являются тем, что ограничивает общество; права 
общества, лица, в свою очередь, ограничивают права госу-
дарства. А.Д.Градовский писал: «Каждый ищет в обществе 
равного для всех ограждения прав и охранения безопасности. 
Дальше этого не идут притязания человека. Обеспеченный в 
своей безопасности и правах, он достигнет целей своего бла-
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госостояния. Следовательно, общество может быть рассма-
триваемо как совокупность самостоятельных лиц, стоящих 
относительно осуществления своих целей друг подле друга и 
связанных единственно повиновением общим законам. На-
значение общества состоит поэтому в ограждении тех есте-
ственных прирожденных прав, которые человек имеет уже в 
состоянии естественном, но гарантии которых он ищет в со-
стоянии общественном. Роль власти состоит в том, чтобы осу-
ществить указанную цель общества. Оно должно заботиться 
о том, чтобы члены общества действительно стояли друг 
подле друга, не вторгаясь в чужую «сферу свободы», чтобы 
направление их деятельности давало параллельные линии, 
не встречающиеся на бесконечном пространстве. Для этого 
государственный авторитет должен определить меру свобо-
ды каждого, провести «границы» между всеми участниками 
общества. При проведении этих границ он должен руковод-
ствоваться следующим правилом: свобода одного оканчи-
вается там, где начинается свобода другого; следовательно, 
каждый имеет право на всё, что не вредит другому. Но для 
того, чтобы закон, как мера свободы каждого, действительно 
заключал в себе только эти ограничения, необходимо, чтобы 
общество принимало участие в его составлении. Только при 
этом условии государственные законы будут законами свобо-
ды, изданными в интересах свободы. Следовательно, народ-
ное представительство и политическая свобода суть средства 
обеспечения свободомерной деятельности государства»1.

Общество и государство, как институции противополож-
ные в сфере права, по мнению А.Д.Градовского, примиряют-
ся, сливаются в сфере управления, то есть в сфере осущест-

1 Градовский А.Д. Общество и государство. (Теоретические очерки). –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dugward.ru/library/
gradovskiy/gradovskiy_obch_gos.html

вления практических задач политического сообщества. Ведь 
каждая значительная цель общественной жизни для своего 
осуществления нуждается в содействии многих сил. Каждая 
из них предусматривает определённую долю правительствен-
ных действий, средств различных органов самоуправления и 
участия частных лиц. Государственная регламентация, само-
управление и частные союзы – вот три способа осуществления
различных общественных задач, которые не исключают друг 
друга, но взаимно дополняют недостаток средств каждого. 

А.Д.Градовского не удовлетворяло объяснение существо-
вания сообществ (в том числе государств) общей целью, кото-
рую как будто имеют все члены общества. Такую общую цель 
западноевропейские и отечественные мыслители часто назы-
вали справедливостью, общим благом и т.п. Эта цель была 
преимущественно гарантией личных интересов, блага всех 
и каждого. Она не предусматривала каких-либо действий, но 
для её достижения достаточно было бездеятельности граж-
дан, которые должны заботиться только о себе и не мешать 
другим. Следует полностью согласиться с А.Д.Градовским, 
что в прогрессивном развитии человечества существенную 
роль играет эгоизм, который никак не может содействовать 
появлению общей цели. Отличие между общей и частной це-
лью состоит именно в том, что первая требует жертв и даже 
самоотдачи, вторая, напротив, соответствует эгоистическим 
чувствам. Исходя из этого, нельзя назвать общими те цели, в 
которых нет ничего, кроме эгоистических стремлений, даже 
если для их достижения объединяется много людей. По его 
словам, армия во время бегства, стая животных, которая го-
нится за добычей, – имеют подобную, но не общую цель: по-
добие не устанавливает общность1.
1 Градовский А.Д. Государство и прогресс // Градовский А.Д. Сочинения. –
СПб.: Наука, 2001. – С. 137. 
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А.Д.Градовский пришёл к выводу, что отношения между 
государством и обществом не являются отношениями по-
бедителя и побеждённого; общество принимает участие в 
управлении не для того, чтобы завоевать себе какие-то права; 
государство содействует осуществлению различных обще-
ственных интересов не во имя своих верховных прав, кото-
рые оно когда то забрало у общества. Все эти силы дейст-
вуют во имя солидарности всех государственных и обще-
ственных целей и в связи с недостаточностью каждой из них 
в отдельности. Настоящая совместная жизнь начинается с 
того момента, когда определяется и конкретизируется общая 
цель деятельности людей, такая цель, которой люди посвя-
щают все свои мысли и силы, то есть народ достигает само-
сознания. Существование этой цели является главной осно-
вой совместной жизни. 

В 80–90-е годы XIX ст. формально-догматическим мето-
дом руководствовался видный российский правовед, доктор 
юридических наук, профессор Московского университета 
Александр Семёнович Алексеев (1851–1916). Отстаивая са-
мостоятельность чисто юридического метода в науке, он обра-
щал внимание на зависимость основных правовых понятий 
от потребностей общества, их соответствие требованиям 
времени1.

А.С.Алексеев присоединился к идеалистическому направ-
лению в государствоведении, в основном к немецкой школе 
К.Ф.Гербера, П.Лабанда и Г.Еллинека, основные позиции ко-
торой изложены выше. Эта школа объясняла юридическую 
1 Тимошенко В.І. Алексєєв О.С. // Юридична енциклопедія: В 6-ти т. / Ред-
кол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К: Укр. енциклопедія, 1998. –
Т. I: А – Г. – С. 94, 95; Тимошенко В.І. Держава як суб’єкт права (з істо-
рії політичної і правової думки) // Держава і права: Збірник наукових 
праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 21. – К.: Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – С. 43.

связь, которая объединяет людей в государстве, не личным 
верховенством, а общественным, то есть не личной волей 
правителей, а волей государства как целого, как юридическо-
го лица, которое имеет свои права, свою цель, свою волю и 
свою сферу деятельности1.

А.С.Алексеев признавал, что для выяснения юридиче-
ской сущности государства следует исходить из того, что 
юридические нормы и юридические отношения не имеют 
никакого внешнего бытия, они существуют исключительно
в сознании человека. Любые юридические отношения имеют
материальный субстрат, но предметом изучения юриста
есть не этот субстрат, а сами юридические отношения. Мате-
риальным субстратом государства есть территория и люди, 
а юридическими отношениями есть та связь, которой госу-
дарственная организация объединяет как свои органы, так и 
граждан в одно целое, предоставляет им права и возлагает на 
них обязанности. Только такая связь и есть предмет изучения 
юриста. Вопрос же о моральных основаниях государства, его 
историческом возникновении, физиологических, психологи-
ческих и экономических связях, объединяющих народ – всё 
это, по мнению А.С.Алексеева, юридическая наука не изу-
чает2. Понятие государства, сформулированное при помощи 
формального метода, должно дать характеристику государ-
ства не исходя из его материального субстрата, а исходя из той 
юридической связи, которая объединяет людей в одно орга-
низованное целое, предоставляет им определённые права и 
возлагает на них обязанности. 

Природу этой юридической связи А.С.Алексеев связывал 
с общественным господством, подчинением людей государ-
1 Алексеев А.С. К учению о юридической природе государства и государ-
ственной власти. – М.: Тип. Губернского Правления, 1894. – 121 с. 
2 Алексеев А.С. Русское государственное право: Конспект лекций. –
4-е изд. – М.:Типо-лит. Г.И. Простакова, 1897. – С. 131, 132.
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ству, как целому. При этом государство не является единством 
в том смысле, в котором единством есть человек. Государство 
не является физическим лицом, не является организмом, ко-
торый можно видеть. Государство является единством юри-
дическим, которое, как и всё юридическое, нельзя ни видеть, 
ни ощущать. Государство является единством в силу той
искусственной юридической организации, которая дана ему 
людьми. Эта организация возносит государство на ступень 
юридического единства в том смысле, что делает государство 
дееспособным целым, имеющим волю: она создаёт органы, 
естественная воля и естественная деятельность которых вы-
ражена в юридических формах и осуществлена в юридиче-
ских пределах, признаётся юридической волей и юридиче-
скими действиями государства, как целого.

Рассматривая государство как юридическое единство, 
А.С.Алексеев тем самым констатировал тот факт, что госу-
дарство является союзом, объединённым в искусственное 
юридическое целое, которое имеет юридическую волю, отли-
чающуюся от суммы естественных воль членов государства. 
Отношения, существующие в государстве, он объяснял не 
подчинением одного лица другому, а подчинением члена
союза самому союзу.

А.С.Алексеев разделял точку зрения А.Генеля, что пони-
мание государства как юридического лица и субъекта права 
не охватывает все специфические черты юридической при-
роды государства. Чтобы более точно определить эти черты, 
надо сравнить государство с другими общественными союза-
ми и показать, по каким юридическим признакам можно
отличить государство от любого другого общественного объ-
единения. 

Прежде всего следует сформулировать понятие государ-
ства. А.С.Алексеев рассматривал современное ему «государ-

ство европейской культуры» как высший территориальный 
союз общественного господства, который преследует неот-
вратимый интерес любого сообщества, а именно интерес 
принудительного порядка1. При этом учёный подчёркивал, 
что это союз равных, а значит и свободных людей, кото-
рые признают над собой не личную власть, а только власть 
общественную. Вместе с тем государство является высшим 
территориальным союзом. Все территориальные союзы пре-
следуют какие-то интересы. Если же государство есть выс-
ший союз, то оно должно преследовать интерес, который 
является высшим относительно всех других интересов, пре-
следуемых территориальными союзами. Высшим интересом 
А.С.Алексеев считал интерес правового порядка.

Охрана принудительного порядка как высшего обще-
ственного интереса всегда остаётся задачей высшего терри-
ториального союза. Это специфическая задача государства. 
Такой общественный интерес является высшим. Во-первых, 
он представляет собой самое необходимое условие существо-
вания любого сообщества, а во-вторых, он является необхо-
димым условием осуществления всех других общественных 
интересов. Государство имеет и другие интересы, а именно: 
строит пути сообщения, школы, содействует развитию тор-
говли и промышленности, земледелия, наук и искусств. Но 
этим занимается не только государство, но и другие обще-
ственные союзы. Охрана правового порядка остаётся исклю-
чительной задачей государства.

К существенным признакам государства А.С.Алексеев отно-
сил народ, территорию и верховную власть. Государство – 
это не случайное собрание граждан, не толпа ничем не свя-
занных между собой лиц, а союз, единство которого поддер-

1 Алексеев А.С. Русское государственное право: Конспект лекций. –
4-е изд. – С. 142. 
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живается народом. Это единство предшествует государству и 
основывается не на одном только подчинении государствен-
ной власти. В отличие от теоретиков школы естественного 
права и общественного договора, А.С. Алексеев не рассмат-
ривал государство как добровольный союз людей, которые 
объединились в политическое целое по взаимному согласию.
Он противопоставлял своё понимание государства понима-
нию последователей абстрактной философии, которые виде-
ли в государстве совокупность индивидов, ничем между со-
бой не связанных, кроме добровольного соглашения, «фор-
мой которого есть вроде бы договор»1. Утверждая, что един-
ство государства держится единством народа и что основ-
ной связью в государстве есть народная связь, А.С.Алексеев 
рассматривал государство не как искусственное образование, 
а как самобытное историческое явление, которое сформиро-
валось независимо от доброй воли людей, как исторический 
союз, связь между отдельными членами которого поддержи-
вается благодаря всем условиям, которые влияют на народ-
ное единство, то есть совместной жизнью на одной террито-
рии, одинаковой исторической судьбой, единством обычаев 
и морали, единством языка и вероисповеданий. При этом 
А.С.Алексеев не имел в виду только национальное государ-
ство. Для него главное, чтобы государственная связь не была 
обусловлена только подчинением государственной власти, а 
основывалась главным образом на народной связи. 

В основе связи между гражданами государства лежит пле-
менное родство, которое не является единственной связью. 
Народная связь закрепляется подчинением государственной 
власти и системой совместных политических учреждений. 
А.С.Алексеев утверждал, что одно лишь подчинение госу-

1 Алексеев А.С. Конспект лекций по русскому государственному праву. – 
М.: Тип. А.А. Гатцука, 1891. – С. III.

дарственной власти не могло создать политическое целое из 
толпы людей, ничем между собой не связанных, таких, кото-
рые случайно объединились на общей территории. Всегда и 
везде мы видим, что основой государства есть народ, который 
не может разойтись на все четыре стороны и разделиться на
отдельных индивидов с исчезновением той политической орга-
низации, которая поднимает этот народ до уровня государ-
ства. «Без народа нет государства»1, – писал А.С.Алексеев. 

Таким образом, в отличие от теоретиков общественного 
договора, А.С.Алексеев рассматривает граждан государства 
не как механическую совокупность, а как историческое, орга-
ническое единство, способное к самостоятельной жизни, 
объединённое естественными связями. 

Государственно организованный народ должен занимать 
какую-то территорию. По мнению А.С.Алексеева, только 
оседлое племя может создавать государство. Но государство –
это не только оседлый народ, это народ организованный 
правовым порядком. Когда народ не имеет самостоятель-
ной политической организации, он не создаёт государство, 
он пребывает или на пути к государству, или же составляет
часть государства. Признаком этой организации есть вер-
ховная власть. Верховную, то есть государственную власть, 
А.С.Алексеев характеризует как искусственно организован-
ную волевую силу, приспособленную к охране принуди-
тельного порядка в пределах данного государства. В юриди-
ческом смысле власть государства господствует над всеми 
союзами. По словам А.С.Алексеева, во имя безусловного 
господства правового порядка, но лишь во имя его, государ-
ство, которое является союзом не личного, а общественного
верховенства, наделено властью высшей, безусловной – то есть

1 Алексеев А.С. Конспект лекций по русскому государственному праву. –
С. III.
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суверенитетом. Вместе с тем А.С.Алексеев признавал, что го-
сударственная власть по своей сущности есть власть ограни-
ченная. Юридические нормы, которые создают государство, 
одновременно ограничивают и связывают государственную 
власть, таким образом, власть государственных органов ос-
нована на праве и правом связана1.

К теоретикам, которые разрабатывали юридическое поня-
тие государства, присоединился украинский правовед, акаде-
мик Всеукраинской Академии наук, доктор государственно-
го права Николай Иванович Палиенко (1869–1937)2. Будучи 
сторонником юридического позитивизма, Н.И.Палиенко в 
своих научных исследованиях использовал не только методы 
догматической юриспруденции, но и методы социологичес-
кой и психологической школ права. Его взгляды эволюцио-
нировали в сторону социологического направления и, со-
впадая во многом с взглядами других известных сторонни-
ков либеральной концепции государства (М.М.Ковалевского, 
Л.И.Петражицкого, Б.А.Кистяковского), в то же время отли-
чались оригинальностью и новизной подхода в толковании 
многих вопросов, общепринятых как в России, так и за её 
пределами. Радикализм Н.И.Палиенка, который сочувство-
вал прогрессивным политическим силам, удачное соеди-
нение методов различных направлений политико-правовой 
мысли, даёт ему возможность сформулировать нестандарт-
ные для юридической науки начала ХХ в. выводы, которые 
интересны и сегодня как для теоретических исследований, 

1 Алексеев А.С. Русское государственное право: Конспект лекций. –
4-е изд. – С. 146; См. также: Тимошенко В.І. Правова держава (теоретико-
історичне дослідження). – С. 51. 
2 Палиенко Н.И. Задачи и пределы юридического изучения государства 
и новейшие формально-догматические исследования проблем государ-
ственного права // Журнал Министерства юстиции. – 1912. – № 3. – С. 45.

так и для общественно-политической практики1. 
Н.И.Палиенко разрабатывал доктрину правового госу-

дарства. Основываясь на понимании государства как юри-
дического лица, на понимании органа государства как его 
представителя в пределах своей компетенции, на понимании 
разделения властей в государстве как разделения функций и 
признавая государственную власть явлением коллективно-
психологического характера, он обосновал связанность госу-
дарства правом.

Государство учёный рассматривал как определённую орга-
низацию общества, определённую правовую форму обще-
ственного союза. Важнейшей силой, которая организует сов-
местную жизнь людей в сообществе, есть право. По словам 
Н.И.Палиенко, когда эта постепенно развивающаяся право-
вая организация общественных отношений приобретает 
определённую постоянную форму, можно говорить о такой 
форме общественного союза, которую мы называем, в отли-
чие от всех других общественных форм, государством. Госу-
дарство всегда представляет собой определённую правовую 
организацию элементов, которые в него входят: населения, 
территории и власти. Власть государственная не есть просто 
отношения господства, она является правовым, определён-
ным образом организованным властвованием. Носителем, 
или субъектом единой правовой государственной власти есть 

1 Тимошенко В.І. Палієнко Микола Іванович // Антологія української 
юридичної думки: В 6-ти т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін. 
Том I: Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права /
Упорядники: В.Д.Бабкін, І.Б.Усенко, Н.М.Пархоменко; відп. редактори: 
В.Д.Бабкін, І.Б.Усенко. – С. 351–353. По мнению С.А.Пяткиной, во 
взглядах Н.И.Палиенко относительно специфики правовой нормативности 
прослеживается тенденция трансформации юридического позитивизма в 
сторону неокантианства. – См.: Пяткина С.А. Русская буржуазная правовая 
идеология: Учебное пособие. – М.: ВЮЗИ, 1980. – С. 45.



194 195
Раздел 2. Юридические теории государства 2.1. Государство как субъект права

само государство как юридически организованное целое, как 
юридическое моральное лицо, с единой юридически орга-
низованной волей и властью1. Юридическое лицо государ-
ства для Н.И.Палиенка – не фикция, не выдумка, как и дру-
гие юридические понятия, это – абстракция, отклонение от 
действительных отношений жизни и характера отношений 
властвования. Учёный признаёт государство коллективным 
единством и самостоятельным субъектом, носителем прав 
властвования2.

Н.И Палиенко согласен, что это единство неестественно. 
Это всего лишь организованное правом единое целое, воля 
которого не является естественной волей живого организма. 
В данном случае речь идёт об особенном юридическом соеди-
нении воль и сил физических индивидов, которые входят в 
состав государства. Это только юридически организованная 
воля, отличающаяся от естественных воль отдельных инди-
видов или от простой совокупности таковых. Идея формаль-
ного единства юридического лица государства, которая охва-
тывает всё жизненное разнообразие отношений и элементов, 
составляющих содержание государственной жизни, имеет 
существенное значение для правильного понимания юри-
дической сущности государства и его правовых отношений. 
Она целиком соответствует мнению, что главным принципом 
государственной организации есть и должно быть право, что 
деятельность государства как юридически организованного 
общественного целого, должна осуществляться в правовых 
формах и согласно праву. Ведь юридическое лицо может вы-
ражать свою волю только в правовых формах. Лица, испол-
1 Палиенко Н.И. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета 
и её правовое значение. – Ярославль: Тип. Губернского Правления, 1903. –
С. 389, 390.
2 Там же. – С. 334. 

няющие в государстве властные полномочия, не являются 
носителями или субъектами каких-либо своих личных прав 
на власть. Они всего лишь лица, на которых государство 
возложило обязанность осуществлять его власть, осущест-
влять его право приказывать и принуждать в определённых 
отношениях и в определённом объёме. Поскольку эти лица 
действуют в пределах указанной им правом компетенции, 
они выступают как органы государства, которые могут дей-
ствовать лишь правомерно. В противном случае, воля лиц, 
которые выполняют властные полномочия, не будет волей и 
действиями государства и его органов, а будет только волей 
частных лиц, которая юридически необязательна. Здесь по-
зиция Н.И.Палиенка полностью совпадает с точкой зрения 
Г.Еллинека1.

Таким образом, не само государство, как юридическое 
лицо, нарушает нормы права, а конкретное лицо в нём, кото-
рое не выполняет обязанности, нарушает свою компетенцию. 
За такие действия лицо, которое их совершило, несёт личную 
ответственность.

Заслуживает внимания утверждение Н.И.Палиенка, что 
для юридического лица государства право является формой 
жизни. Государство как юридическое лицо может изменить 
ту или иную правовую норму, установить новые правовые 
нормы, однако оно всегда действует в тех формах, которые 
определены правом, организующим данное государство. 
Если физическое лицо без права жить может, то государство 
как правовая организация вне права существовать не может. 
1 Палиенко Н.И. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета 
и её правовое значение. – С. 391, 392; Jellinek G. System der subjektiven 
öffentlichen Rechts. – Freiburg. – Br., 1892. – S. 80; Тимошенко В.І. Принцип 
правової зв’язаності державної влади. (З історії політичної і правової 
думки) // Правова держава. Щорічник наукових праць. Вип. 9. – К.: Ін-т 
держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 1998. – С. 104, 105.
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Если бы государство отменило все свои законы и уничтожи-
ло весь свой правовой порядок, это было бы равнозначно са-
моуничтожению1.

В работе «Суверенитет. Историческое развитие идеи су-
веренитета и её правовое значение» (1903) Н.И.Палиенко 
называет необходимым признаком государственной власти 
суверенитет, но уже в книге «Учение о существе права и пра-
вовой связанности государства» (1908), он утверждал, что 
это понятие является искусственным. Ведь союзы с перво-
начальным общим властвованием имеют больше сходства с 
суверенными союзами, государственный характер которых
никто не отрицает, чем с традиционным типом зависимых сою-
зов, называемых колониями, провинциями или «общинами 
государств», несмотря на их широкое самоуправление и не-
зависимость. Н.И.Палиенко считает возможным расширить 
понятие государства за счёт отнесения к числу государств 
несуверенных союзов первичного властвования. По его мне-
нию, сохранение понятия суверенитета как необходимого 
признака государства не только противоречит уже признан-
ной политической терминологии, но и объединяет в один 
класс (общин или провинций) довольно разнородные союзы, 
или же вынуждает искать для этих союзов новые названия2. 

Н.И. Палиенко безоговорочно не поддерживал ни одну из 
теорий возникновения государства. По его мнению, тот или 
иной фактор в создании государства не имеет решающего 
значения, важно лишь то, что весь комплекс явлений, в ко-
1 Палиенко Н.И. Суверенитет. Историческое развитие идеи суверенитета 
и её правовое значение. – С.394; Взгляды Н.И.Палиенка в этом вопросе 
полностью совпадают со взглядами К.Ф.Гербера. – См.: Gerber C.F. von.
Grundzuge eines System des Deutschen Staatsrechts. – 2 Aufl . – Leipzig, 
1869. – S. 32.
2 Палиенко Н.И. Учение о существе права и правовой связанности 
государства. – Х.: Типо-лит. «М.Зильберберг и с-вья» , 1908. – С.313, 314, 
316, 317.

торых проявляется государственная власть, основывается на 
психике индивидов, которые создают общественный союз и 
общаются между собой. Чувственные и интеллектуальные 
переживания этих лиц благодаря взаимодействию, взаимно-
му влиянию и обусловленности, придают их союзной жизни, 
а значит и её особенной форме – государству с его властво-
ванием, коллективно-психологический характер. Таким обра-
зом, государственная власть в основе своей есть явление кол-
лективно-психологического характера1.

Исходя их вышеизложенного, Н.И.Палиенко делает вы-
вод, что сущность государственной власти невозможно объ-
яснить только силой и вообще свойствами конкретных её 
распорядителей, то есть властвующих, оставляя без внима-
ния подвластных. 

Идеи юридического позитивизма развивал также Фёдор Ва-
сильевич Тарановский (1875–1936) – выдающийся теоретик, 
историк и философ права, профессор университетов в Варша-
ве, Дерпте, Петрограде, Екатеринославе, Харькове, акаде-
мик ВУАН (с 1918 г.)2. Научное признание Ф.В.Тарановскому 
принесли его труды в сфере теории и истории государства и 
права. Его творческий метод предусматривал исследование 
проблем истории права, в частности истории государствен-
ного права иностранных государств сквозь призму полити-
ческих доктрин своего времени, использование историче-
ских фактов для широких теоретических обобщений, анализ 
государственно-правовых институтов определённой страны 
в свете европейского и мирового опыта. Подчёркивая важ-

1 Палиенко Н.И. Учение о существе права и правовой связанности 
государства. – С.319. 
2 Enciklopedija Jugoslavije. – Zagreb, 1971. – T. 8. – C. 102; Письма 
Ф.В.Тарановского В.И.Вернадскому от 24 сентября 1918 г. и 25 августа 
1919 г. // Национальная библиотека Украины им. В.И.Вернадского. Отдел 
рукописей. – Ф. I. – № 27014–27019.
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ность догматического метода, Ф.В.Тарановский утверждал,
что применение юридических категорий к политическим отно-
шениям было вызвано не произвольными постулатами той 
или иной теории, а конкретными нуждами публичного права. 
Из судебной практики развивалась публично-правовая дог-
матика. По времени своего возникновения она предшество-
вала школе естественного права, а в дальнейшем своём раз-
витии действовала рядом с ней1.

Под государством Ф.В.Тарановский понимал организа-
цию властвования, один из видов общежития, в котором раз-
вивается и действует право. Это союз людей, которые живут 
на определённой территории и подчинены единой полити-
ческой власти2. Выделял конструктивные элементы госу-
дарства: территорию, государственную власть и население. 
Ф.В.Тарановский, как и А.С.Алексеев, считал государствен-
ный строй принадлежностью оседлой культуры. Обществен-
ные организации эпохи кочевой культуры противопоставлял 
государственному строю. Оседлая жизнь со свойственным ей 
бытом, по мнению учёного, создаёт особенные экономичес-
кие и психологические условия для развития государствен-
ности. Можно сказать, что определяющее для государствен-
ной организации значение территории проявляется не непо-
средственно, а через то устройство, прежде всего экономиче-
ской системы, которое формируется исходя из тех или иных 
территориальных данных. 

Ф.В.Тарановский признавал, что государство не является 
каким-то особым существом, а представляет собой опреде-
лённый общественный процесс. Вместе с тем он говорил о 
1 Тарановский Ф.В. Юридический метод в государственной науке. Очерк 
развития его в Германии. Историко-методологическое исследование. – 
Варшава: Тип. Варшавского губернского округа, 1904. – 331 с.
2 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. – Юрьев: Тип. 
К.Маттисена, 1917. – С. 335.

лице государства и его воле, поскольку лишь в таких фор-
мулах считал возможным дать надлежащее выражение в 
юридических категориях той мысли, что акты властвования 
определяются не чьими-то индивидуальными, а общими це-
лями. При этом общую волю понимал не деонтологически 
(как должное), а онтологически (как сущее). Общая воля 
стремится достичь той реальной общей цели, того объедине-
ния индивидуальных и классовых интересов, которое реаль-
но достигается при данном состоянии и соотношении обще-
ственных групп. 

Характеристику государства как юридического лица 
Ф.В.Тарановский начинал с исследования суверенитета. Су-
веренитет, по его мнению, есть принадлежность государства 
как юридического лица, он характеризует специфическое ка-
чество государственной власти, – её верховенство как вне, 
так и внутри государственной организации. Власть учёный 
рассматривал как верховенство одних людей над другими, 
верховенство принудительное, обязательное, независимое от 
согласия подвластных и такое, которое не может быть устра-
нено по их желанию. Отношения властвования – это, прежде 
всего, отношения фактические. Поскольку властвование яв-
ляется одним из видов поведения людей в обществе, а со-
циальное поведение регулируется юридическими нормами, 
то и власть в своих проявлениях и организации определяется 
юридическими нормами. В связи с этим возникает вопрос: 
что представляет собой власть с юридической точки зрения?

По словам Ф.В. Тарановского, право регулирует поведе-
ние людей путём воздействия на их волю. Поэтому челове-
ческое поведение рассматривается правом как выражение 
воли. С точки зрения права акты властвования представля-
ются волевыми актами, а власть рассматривается как воля 
суверенная, или верховная воля в организованном обществе. 



200 201
Раздел 2. Юридические теории государства 2.1. Государство как субъект права

Субъектом этой воли признаётся государство как юридичес-
кое лицо. Государственная власть – это воля юридического 
лица государства1.

В данном определении государственной власти 
Ф.В.Тарановский исходил из понимания воли не в психо-
логическом, а в юридическом смысле, то есть воли не как 
конкретного душевного переживания, а как абстрактного по-
строения субъективной причинности. Воля в юридическом 
смысле характерна для любого субъекта права, как физиче-
ского лица, так и юридического, несмотря на то, что послед-
нее не существует как психологическое лицо, а потому не мо-
жет испытывать никаких душевных и волевых переживаний. 

В юридическом смысле волю следует понимать формально. 
Для признания свободного волеизъявления в правоотноше-
ниях необходимы определённые формальные условия по-
зитивного характера (правоспособность, дееспособность) и 
формальное отсутствие определённых внешних препятствий 
(насилия, угроз и т.п.). Сюда же следует отнести и способы 
формирования и выражения воли, которые устанавливают-
ся правом. Позитивное право точно определяет, как имен-
но воля физических лиц преобразуется и становится волей 
юридического лица. Такими способами есть предписания 
позитивного права относительно создания, компетенции и 
функций органов юридических лиц. Поэтому и волеизъявле-
ние юридического лица государства означает не что иное, как 
решение или постановление, принятое соответствующими 
органами на основе юридических норм, которые определяют 
государственную организацию.

Ф.В.Тарановский считал право продуктом деятельности 
государства. Был сторонником доктрины правового государ-
ства. В развитии правового государства различал две стадии: 
1 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. – С.355, 356.

первая характеризуется установлением законности правле-
ния, вторая – кроме этого, ещё и признанием субъективных 
публичных прав подданных, которые становятся в силу этого 
гражданами. По его мнению, законность правления и систе-
ма субъективных публичных прав взаимно дополняют друг 
друга и в своей совокупности обеспечивают полное осущест-
вление идеи правового государства1.

Будучи сторонником юридического позитивизма, 
Ф.В.Тарановский различал права на участие во власти, права 
на свободу от власти и права на содействие власти. Сферу 
гражданского общества обеспечивают права на свободу от 
власти. К ним причислял свободу вероисповедания, личную 
свободу (свободу передвижения и защиту от незаконного 
ареста), неприкосновенность жилища, свободу и неприкос-
новенность частной собственности, свободу и тайну пере-
писки, свободу занятий и промыслов, свободу слова, печати 
и др. Эта сфера духовных и материальных интересов долж-
на быть исключена из сферы влияния и вмешательства цен-
тральной власти2.

Связь юридической природы государства с причиной дей-
ствия индивидов и социальных групп находил Ф.Ф.Кокошкин, 
ученик А.С.Алексеева. По его мнению, понятие о государ-
стве как о лице является понятием юридическим, которое не 
совпадает с понятием лица в бытовом смысле. Лицо в юри-
дическом смысле и человек – не одно и то же. Человек явля-
ется субъектом права лишь как носитель интересов, которые 
охраняются правом, и только в этом смысле он признаётся 
лицом. Как известно, субъект права является субъектом того 
интереса, которому обеспечивается возможность удовлетво-

1 Тимошенко В.І. Правова держава (теоретико-історичне дослідження). – 
С. 59.
2 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. – С. 448, 449, 490.
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рения благодаря господству воли, которая осуществляет этот 
интерес. Везде, где есть особенный в субъективном смысле 
интерес, там есть и особенный субъект права. Деятельность 
государства направлена на общественные интересы: эти инте-
ресы невозможно приписать тем физическим лицам, кото-
рые осуществляют права государства, – монарху, членам 
парламента, чиновникам. Они должны действовать не в сво-
ихинтересах, а в интересах всего народа, поэтому они не мо-
гут быть субъектами соответствующих прав. Нельзя также 
сказать, что субъектом прав в государстве есть все гражда-
не: это неправильно, поскольку общий интерес не является 
суммой частных интересов, а выводится из них как средняя 
величина. Поэтому, те права, которые называются правами 
государственной власти, мы не можем отнести их ни к одно-
му физическому лицу, а только к государственному союзу как 
целому, который и является субъектом этих прав1. 

Признавая интересной позицию Ф.Ф.Кокошкина, сложно 
согласиться с его толкованием общего интереса, как средней 
величины из суммы частных интересов. Более обоснован-
ным в данном случае есть суждение А.Д.Градовского отно-
сительно подобных интересов.

Ф.Ф.Кокошкин анализировал элементы государства исхо-
дя из понимания последнего как юридического лица. По его 
мнению, народ, то есть совокупность людей, входящих в со-
став государства, является субъектом, с которым государ-
ство связано определёнными юридическими отношениями.
Эти люди – граждане или подданные, а значит являются
составными частями личности государства. Вместе с тем 
эти люди являются материальным субстратом идеального, 
коллективного субъекта права. Таким образом, территория 

1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. – 2-е изд. – 
С. 174, 175.

вместе с людьми и благодаря людям становится составной 
частью государства. Будучи неотъемлемой от государства, 
территория не может служить объектом права государства 
и предметом произвольного распоряжения со стороны госу-
дарственной власти. Государственная территория нераздель-
на и неотчуждаема. 

Здесь взгляды Ф.Ф.Кокошкина расходятся с позицией 
Г.Еллинека, который считал, что территория имеет в государ-
ственном праве двойное значение: с одной стороны, она
является составной частью лица государства, а с другой – объ-
ектом государственного права. Ф.Ф.Кокошкин, в отличие от 
Г.Еллинека, совершенно обоснованно признавал, что только
в сфере международного права отношение государства к тер-
ритории напоминает отношение собственника к вещи. Ни 
одно государство не имеет права действовать на территории 
другого государства без его на то согласия, подобно тому, как 
в частном праве никто не может пользоваться вещью без со-
гласия её собственника. 

Негативная обязанность любого государства – не вмеши-
ваться в деятельность другого государства на его террито-
рии. Это действительно напоминает соответствующую нега-
тивную обязанность не препятствовать собственнику в осу-
ществлении права пользования вещью. Вместе с тем между 
территорией и объектом вещного права есть существенное 
отличие. Собственник может потерять свою вещь и даже все 
вещи, принадлежащие ему, но при этом он всё равно остаётся 
лицом, субъектом права. Государство же, потерявшее свою 
территорию, или даже определённую её часть, прекращает 
своё существование. В частном праве определённая террито-
рия может быть объектом права собственности государства, 
но в публичном праве территория не может быть объектом 
права. Основные юридические отношения современного пуб-
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личного права, – это те отношения, из которых следуют все 
другие, связаны с обязанностью подданных подчиняться го-
сударственной власти и правом власти на такое подчинение. 
Территория определяет круг лиц, которые принимают учас-
тие в этих отношениях, то есть обязанных подчиняться, но 
она не является объектом этих отношений. Объектом в дан-
ном случае Ф.Ф.Кокошкин называет действия людей1.

Ф.Ф.Кокошкин пришёл к выводу, что территория является 
составной частью лица государства не сама собой, а благо-
даря населению, которое проживает на ней. Из этого следует, 
что территория является составным элементом государства 
только потому, что она населена подданными. Но государ-
ственная власть может взять под свой контроль и такую тер-
риторию, на которой никто не проживает, например, необи-
таемый остров. Такая часть территории, которая совсем не 
заселена, или заселена не гражданами, не может быть состав-
ным элементом государственного лица, она служит объектом 
государственной власти.

Не соглашаясь с распространённым толкованием госу-
дарственной власти как «воли государства», Ф.Ф.Кокошкин 
считал, что не только государство имеет власть, но и другие 
союзы и даже лица. Если под властью понимать только волю, 
можно сказать, что власть имеет и субъект, который живёт 
изолированно от людей. Но на самом деле только человек, 
который находится в определённых отношениях с другими 
людьми, воля которого пребывает в определённых отноше-
ниях с волей других лиц, может иметь власть. В частноправо-
вых соглашениях воля государства не является властью, она 
стоит рядом с волей частных лиц. Власть представляет собой 

1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. – 2-е изд. –
С. 186; См. также: Еллинек Г. Право современного государства. Т. I.
Общее учение о государстве. – С. 103.

не волю, а определённые отношения одной воли с другой, 
верховенство одной воли над другой.

Ф.Ф.Кокошкин признавал власть специальным видом 
субъективного права, которое отличается от других его видов 
тем, что действия, составляющие предмет обязанности, не 
предопределены нормой права, они определяются в извест-
ных пределах волей субъекта права.

Исходя из понятия юридического лица государства, мож-
но сделать вывод: поскольку государственная власть и права, 
которые из неё следуют, принадлежат всему государству, то 
только к государству как к юридическому лицу можно отнести 
и то свойство государственной власти, которое называется су-
веренитетом. Суверенитет не может принадлежать ни монар-
ху, который является органом государства, ни народу, который 
есть физический субстрат государства. Народ не может быть 
субъектом, отделённым от государства. Любая совокупность 
людей может выступать как субъект права лишь тогда, когда 
она организована. Но народ, как совокупность всех поддан-
ных, никакой другой организации, кроме государственной, не 
имеет. Организованный народ и есть государство1. Если же мы 
мысленно отделим народ от государства, то перед нами будет 
неорганизованная масса людей, которая субъектом права быть 
не может. Государственная власть вырастает из этой массы, 
из её осознанной и неосознанной коллективной психической 
жизни. Но это социальное явление, которое служит основа-
нием права и государства, само пребывает за пределами права. 
Народ, по мнению Ф.Ф.Кокошкина, не выступает самостоя-
тельным, отделённым от государства юридическим лицом. 

Сторонником юридического позитивизма был украин-
ский правовед, доктор государственного права Александр 

1 Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. – 2-е изд. –
С. 210. 
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Алексеевич Жилин (1880–после 1928). Он не отрицал, что 
точка зрения социологической школы относительно общего 
учения о государстве полезна, вместе с тем считал, что юри-
дическая конструкция государства имеет преимущества, так 
как государство является не только явлением природы, но и 
юридической организацией с рядом сложных юридических 
отношений, сущность которых можно понять лишь руковод-
ствуясь особым методом исследования.

А.А.Жилин зачислял государство в категорию органи-
зованных общественных союзов, рассматривал его как 
«союз людей, объединённых в одно целое определённой 
организацией»1. Существенным обстоятельством для выде-
ления данного союза из числа всех других союзов есть то, 
что это высший союз и его власть самостоятельна, а не про-
изводна от какого-нибудь другого союза. 

По мнению А.А.Жилина, теория государства как юриди-
ческого лица наиболее удачно объясняет юридическую при-
роду государства. Персонификация государственного союза 
путём наделения его правоспособностью не создаёт какую-
то несуществующую реальность, или фиктивный организм. 
Речь идёт только о юридическом формулировании того фак-
та, что совокупность лиц действует в юридическом обороте 
как особенное единство в отличие от членов этого единства. 
Если внутри государственного союза мы имеем дело с рядом 
юридических отношений, то в частноправовой корпорации 
нередко имеют место отношения между корпорацией и её 
членами. Вместе с тем определяя юридическую природу кор-
порации, её признают юридическим лицом, поскольку это су-
щественно для её характера, её юридической организации и 
даже для огромного большинства юридических отношений, 

1 Жилин А.А. Учебник государственного права: Пособие к лекциям. Ч. I. 
Общее учение о государстве в связи с основными началами иностранного 
государственного права. – Петроград: Тип. Б.М.Вольфа, 1916. – С. 37.

которые присутствуют внутри данной корпорации1.
А.А.Жилин, как и большинство его современников, основ-

ными элементами государства называл власть, народ и
территорию. Государственную власть рассматривал как волю 
государственного союза, организованную правовым спосо-
бом. Отличительной чертой государственной власти считал 
первичность, самостоятельность. Существенный признак го-
сударства видел также в принудительности и верховенстве. 
Действуя с использованием принуждения и постепенно пре-
образуясь в цивилизованных государствах в монополиста 
принуждения, государственная власть становится властью 
безусловной в том смысле, что её влияния невозможно избе-
жать. А.А.Жилин рассматривал государство как союз не-
рушимый, такой, из которого нельзя произвольно выйти.
Такое утверждение он объяснял тем, что государство, даже 
если оно допускает в определённых случаях выход из своего 
подданства, всё же само определяет условия и пути такого 
выхода. 

Государственная власть, согласно А.А.Жилину, едина. Она 
всегда принадлежит государству как целому, осуществляется 
от имени государства. Это свойство государственной власти 
вместе с её постоянством находит своё удачное определение 
в учении, которое персонифицирует государственный союз. 
Постоянство государственной власти проявляется в том, что 
она всегда остаётся одной и той же волей всего государства, 
независимо от того, какие отдельно взятые конкретные орга-
ны или лица её осуществляют. Она не изменяется при изме-
нении последних. 

В учении о свойствах государственной власти наиболее 
важным вопросом, по мнению А.А.Жилина, есть вопрос о 

1 Жилин А.А. Учебник государственного права: Пособие к лекциям. Ч. I. 
Общее учение о государстве в связи с основными началами иностранного 
государственного права. – С. 50, 51, 52.
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суверенитете, то есть о юридической природе суверенитета. 
Под суверенитетом он понимал характерную для государ-
ственной власти возможность быть высшей, верховной отно-
сительно других властей. Учёный обращал внимание на не-
обходимость различать суверенитет как верховенство самого 
государства и как верховенство государственных органов. В 
последнем случае можно говорить о монархическом сувере-
нитете или народном. Более важным есть понятие суверени-
тета как свойства самого государства, его способности быть 
властью независимой и верховной. 

А.А.Жилин признавал суверенным только такое государ-
ство, в котором верховная воля, управляющая союзом, не 
подчинена воле каких-либо других союзов, есть или высшей, 
или равной им, но никогда не ниже. Суверенитет, по его мне-
нию, не может быть ни уменьшен, ни ограничен какой-либо 
другой властью, ни разделён. Здесь позиция А.А.Жилина со-
ответствует мнению П.Лабанда, М.Зейделя и Ю.Хелда, ко-
торые также отстаивали абсолютную невозможность разде-
ления суверенитета1. А.А.Жилин отрицал даже возможность 
разделения суверенитета на внешний и внутренний. По его 
словам, – это две стороны одного и того же понятия. 

Таким образом, суверенитет является единым и необхо-
димым атрибутом целостности государства. Вместе с тем в 
процессе осуществления государственной власти разделение 
и объединение различных функций возможно, но при этом 
верховная власть остаётся принадлежностью самого персо-
нифицированного единства. Государство потому и высту-
пает как самостоятельная и независимая структура в сфере 
1 Laband P. Das Staatsrecht des Deutschen Reiches. – B., 1876. – S.79; Seydel M.
Kommentar zur Verfassung – Urkunde für das Deutsche Reich. – B., 1897. –
S. 3; Held J. von. Die Verfassung des Deutsche Reichs. – B., 1872. – S. 17, 18. 
Противоположную теорию – теорию делимости суверенитета – в немец-
кой политико-правовой науке отстаивали Г.Вайтц, К.Ф.Гербер, Р.Моль. – 
См.: Waitz G. Grundzuge der Politik. – Breslau, 1862. – S. 9.

международного права, что оно является союзом высшим, 
неподчинённым каким-либо иным союзам в праве внутри-
государственном. А.А.Жилин пришёл к выводу, что государ-
ством, с юридической точки зрения, следует признать такие 
союзы людей, объединённых на определённой территории 
под верховенством единой высшей власти, принудительное 
господство которых является их собственным правом, осно-
ванным на их собственной организации1. Право руководить 
свободными людьми и самостоятельно организовывать своё 
политическое устройство – вот основные юридические кри-
терии государства. По мнению А.А.Жилина, если эти права 
целиком независимы от каких бы то ни было других союзов, 
мы имеем дело с суверенным государством. Если же они 
ограничены и зависят от воли других высших союзов, в та-
ком случае перед нами государство, которое нельзя считать 
суверенным. 

А.А.Жилин предлагал исключить суверенитет из понятия 
государства. Такое предложение обосновывал тем, что с по-
явлением союзных государств этот критерий отличия госу-
дарства от других союзов становится малозначимым. Он не 
даёт возможности объяснить целый ряд политических обра-
зований. А.А.Жилин присоединился к П.Лабанду, который 
отличительным признаком государства считал наличие само-
стоятельного права управлять свободными людьми. Неболь-
шое государство, которое не является суверенным, имеет это 
право как своё собственное. Но общины, колонии и различ-
ные иные территориальные союзы, какими бы большими и 
самостоятельными они ни были, осуществляют это право 
только тогда, когда имеют соответствующие полномочия 
того государства, в состав которого они входят2.

1 Жилин А.А. Теория союзного государства. – К.: Тип. И.И.Чоколова,
1912. – С. 279.
2 Жилин А.А. Теория союзного государства. – С. 268.
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Юридическая квалификация государств у А.А.Жилина 
предполагает разделение их на неорганизованные и органи-
зованные, которые, в свою очередь, построены по принципу 
господства и подчинения и по принципу равенства. Органи-
зованными объединениями государств А.А.Жилин предлагал 
признать реальную унию, союз государств и союзное госу-
дарство. Неорганизованными – личную унию, отношения 
в так называемом государстве государств, или отношения 
сюзеренитета и отношения протектората. Последние пред-
ставляют собой объединения на основе неравенства, другие – 
объединения на основе равенства. Наконец, унии, союз
государств и протекторат – это объединения государствен-
но-правового характера. Такая классификация основана на 
чисто правовых связях, а именно: организованности связей, 
их характере и регулировании той или иной системой норм 
права. 

Союз государств А.А.Жилин рассматривал как длящееся, 
организованное юридическими отношениями объединение 
ряда суверенных государств на основе международного пра-
ва. Поэтому союз государств не является юридическим ли-
цом. Эту мысль в своё время высказал ещё Г.В.Лейбниц, раз-
вил её П.Лабанд1. Присоединяясь к этой позиции, А.А.Жилин 
заявлял, что союзное государство, в отличие от союза госу-
дарств, является именно государством, юридическим лицом, 
в котором можно найти все основные характерные признаки, 
необходимые для юридического понимания государства2.

Основными чертами юридического понятия союзного го-
сударства А.А.Жилин называл следующие: суверенитет союз-
ной власти; непосредственное подчинение населения этой 
1 Основные положения П.Лабанда относительно данного вопроса иссле-
дованы в работе Н.Ю.Козловой. – См.: Козлова Н.Ю. Буржуазные учения 
о федерализме XVII – XIX вв. – М.: Наука, 1988. – С. 127 – 133.
2 Жилин А.А. Теория союзного государства. – С. 317, 333.

власти; наличие государств-членов и их участие в создании 
верховной власти союзного государства. Союзное государ-
ство является, таким образом, одновременно и государством 
государств, и государством единого народа. Последнее на-
лагает особый отпечаток на его организацию, существенно 
отличает эту организацию от организации союза государств. 

Союзное государство, по мнению А.А.Жилина, имеет три 
основных элемента: единую территорию, единое население 
и единую верховную власть, которая управляет населением 
в пределах территории. Самым существенным признаком го-
сударства он считал наличие единой верховной и самостоя-
тельной принудительной власти.

Таким образом, используя метод сравнительного истори-
ко-юридического анализа государства и права, А.А.Жилин 
выводил основные категории государственных объединений 
исходя из структурного познания широкого спектра проявле-
ний фактического бытия государства. 

Теорию государства-лица поддерживали не только теоре-
тики конституционной монархии. Сторонники неограничен-
ной монархии также объявляли государство-лицо полным 
выражением государственного единства: «Воля государства 
как юридического лица в неограниченной монархии ото-
ждествляется с волей монарха как физического лица. В этой 
монархии единство государственной воли является вполне 
наглядным и естественным»1.

Теория государства-лица оставалась популярной даже в 
первые годы советской власти. Так, профессор Петроградско-
го университета Яков Миронович Магазинер (1882–1961) на-
ходил юридическую сущность государства-лица в его внеш-

1 Захаров Н.А. Система русской государственной власти. Юридическое 
исследование. – Новочеркасск: Электротипография Ф.Туникова, 1912. – 
С. 106.
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нем и внутреннем единстве. Такой подход не исключает, а 
наоборот –  предусматривает сложную систему взаимоотно-
шений между членами этого юридического лица, подобную 
взаимоотношениям юридического лица в частном праве: сна-
ружи это единый субъект права, а внутри он состоит из са-
мостоятельных субъектов, которые снаружи выступают как 
части, то есть органы целого. Внутри они связаны отноше-
ниями как самостоятельные субъекты права. Подобно тому, как 
в частном праве юридическим лицом есть само объединение
людей, которые составляют это лицо, а не только отношения, 
которые их связывают, так и в публичном праве государством 
есть само организованное сообщество людей, а не только отно-
шения между этими людьми. Точно так же, как и любое
другое юридическое лицо, государство правоспособно, оно 
может приобретать, иметь и терять права. Государство ещё 
и дееспособно, оно способно самостоятельно осуществлять 
свои права собственными юридическими действиями: госу-
дарство дееспособно лишь в лице своих органов, которые 
осуществляют юридические акты от имени государства1.

Я.М.Магазинер рассматривал государство как корпорацию
(а не учреждение), представляющую собой единую совокуп-
ность людей, реально существующих и действующих. Это 
не простая сумма одинаковых величин, а форма некоторого 
организованного единства, члены которого имеют общий, 
хотя и не одинаково существенный для них интерес, а само 
абстрактное лицо способно ради блага своих членов иметь 
и приобретать права, то есть оно правоспособно. Поскольку 
естественную волю может иметь только физическое лицо, 
а несколько физических лиц из своих естественных воль не 

1 Магазинер Я.М. Общее учение о государстве: Курс лекций, читанных в 
Петроградском университете в 1918 – 1922 гг. – 2-е изд., перераб. – Петро-
град: Центральный изд. кооп. союз «Кооперация», 1922. – С. 137.

могут составить единую естественную волю, необходимо 
установить определённый порядок, благодаря которому из 
естественных воль членов данного союза, иногда очень раз-
личных или даже противоположных, создаётся единая юри-
дическая воля конкретного сообщества. При помощи этого 
порядка естественная воля некоторых членов союза становит-
ся и везде признаётся юридической волей всех членов данно-
го сообщества. Лица, воля которых признаётся волей сообще-
ства, называются органами данного союза, органами данного 
юридического лица, в частности органами государства1.

Сторонники государства-лица признавали, что существо-
вание последнего как реальности ещё никем не было дока-
зано. Однако некоторые из них утверждали, что если недо-
казанная истина полностью объясняет целый ряд явлений, 
и если в этом объяснении нет ни внутренних противоречий, 
ни противоречий с действительностью, то этого достаточно, 
чтобы такую истину условно было принято как доказанную.
Я.М.Магазинер называл такую истину не фикцией, и не
абстракцией, как её рассматривал Г.Еллинек, – а правовой ги-
потезой, которой она действительно является2.

По мнению Я.М.Магазинера, с точки зрения гипотезы го-
сударства как лица, оно является субъектом права, юриди-
ческим лицом народа, своеобразной персонификацией, во-
площением в данном лице множества лиц, объединённых в 
государство. Эта теория условно в виде гипотезы допускает, 
что некая вполне живая и достижимая для внешних ощуще-
ний реальность, а именно весь народ в целом, включая лиц 
с ограниченной право- и дееспособностью, рассматривается 
как самостоятельное лицо, как субъект права, как юридиче-
1 Магазинер Я.М. Общее учение о государстве: Курс лекций, читанных 
в Петроградском университете в 1918–1922 гг.; – 2-е изд., перераб. –
С. 137, 138.
2 Там же. – С. 143.
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ское лицо. Это лицо, которое персонифицирует в себе весь 
народ как целое и противопоставляется всем другим ли-
цам в обществе и не только, является государством – юри-
дическим лицом. По словам современного исследователя 
С.И.Максимова, в юридическом позитивизме субъект рас-
сматривается не в его целостности, а из него абстрагируется 
логическая конструкция субъекта отношения. Он является 
носителем обязанности выполнять нормы, причём делает это 
в результате внешнего принуждения1.

Сторонников теории государства-лица в конце XIX–нача-
ле XX ст. было много, но не меньше было и её противников.
С критикой этой теории выступил Г.Ф.Шершеневич. По его 
словам, юридическое понятие государства вообще невозмож-
но, «понятие о государстве только одно – социологическое»2. 
Г.Ф. Шершеневич считал, что государство хотя и выступает 
источником права, но субъектом права не является и даже не 
может быть определено юридически. 

Учёные, которые рассматривали государство как право-
отношения, тоже присоединились к критикам теории государ-
ства – субъекта права. Наибольшее количество возражений 
вызвало утверждение о наличии у государства воли. По мне-
нию Н.М.Коркунова, государство не может быть единой во-
лей, поскольку: 1) оно создаётся в результате борьбы многих 
и различных интересов и воль; 2) государственные установ-
ления часто организованы так, что они не только не выражают

1 Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления: 
Монография. – Харьков: Право, 2002. – С. 238.
2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. I. Т.I. Философия права. 
Часть теоретическая. – М.: Изд. бр. Башмаковых, 1910. – С. 213. По мне-
нию известного французского социолога права Ж.Карбонье, только чело-
век наделён способностью быть «юридическим существом» и только для 
него характерна возможность «создавать и воспринимать юридическое». –
Карбонье Ж. Юридическая социология. – М.: Прогресс, 1986. – С. 61.

единую волю, а наоборот – парализуют её. Более того, го-
сударство не только не является единой волей, это вообще не 
воля. Закон обычно является абстрактным, поэтому не всегда 
можно установить действительную волю законодателя. Дей-
ствие закона, как правило, определяется не только волей за-
конодателя, но и противодействием воли исполнителей1.

Если же рассматривать волю в праве как понятие услов-
ное, то нет принципиальных препятствий для того, чтобы 
приписывать волю не только отдельному человеку, но и це-
лому союзу. Вместе с тем понятие государственной воли не 
отождествляется с волей отдельного физического лица. Это 
очень сложное явление, которое возникает из взаимодей-
ствия многих индивидуальных воль, поэтому его нельзя при-
писывать никакому конкретному физическому лицу. Здесь 
речь может идти только о волеизъявлении всего государства. 

С критикой теории юридического лица государства высту-
пили и сторонники плюралистической (синтетической) тео-
рии. Но вся их критика была связана с обоснованием своего 
собственного подхода к пониманию сущности государства, 
поэтому к ней мы вернёмся позже в процессе анализа соот-
ветствующих теорий. 

1 Узун Ф.Т. Учебник государственного права (общее учение о государстве и рус-
ское государственное право). – СПб.: Изд. юрид. книж. магазина И.И.Зубкова, 
1912. – С. 52. 
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2.2. Государство как юридические отношения

Современная юридическая наука исходит из того, что госу-
дарство, рассматриваемое только как юридические отноше-
ния, лишённое своей правовой личности, утрачивает всякие 
правовые основания для осуществления принудительного 
властвования. В правовом отношении оно становится пустым 
местом. У него нет никакого юридического права принуж-
дать кого-либо к чему либо. По мнению С.И.Архипова, го-
сударство-корпорация предполагает государство-правоотно-
шение, однако это государство-правоотношение должно осно-
вываться не на властеотношениях, на субъект-объектных 
связях, а на субъект-субъектных связях, формирующихся как 
между гражданами государства, так и между гражданином 
и государством (как юридически равными субъектами пра-
ва). Одно государство (государство-субъект) без другого (го-
сударства-правоотношения) не может существовать, всякая 
правовая корпорация в основе должна иметь правовую связь. 
Характер, тип существующих между гражданами правоотно-
шений, правовых связей должен обусловливать характер, тип 
отношений, связей их с государством, определять контуры 
государства-корпорации как субъекта права. Общий прин-
цип, метод конструирования правовых отношений между 
гражданами должен распространяться и на отношения их к 
государству1.

В юридической науке конца XIX – начала XX вв. была 
популярной теория, которая рассматривала государство как 
юридические отношения. Этой теории придерживались учё-
ные, которые тяготели к реалистическому направлению – 
юриспруденции интересов, основанной Р.Иерингом. В Рос-
1 Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. – С. 370, 371.

сии выдающимся представителем данной теории был доктор 
государственного права, профессор Санкт-Петербургского 
университета Николай Михайлович Коркунов (1853–1904)1.

Юридический характер государственного общения, по 
мнению Н.М.Коркунова, сомнению не подлежит. Юридичес-
кая теория государства необходима и обоснована: интерес 
существования в обществе признанной и твёрдой власти, 
как и любой другой интерес, может вступить в противоре-
чие с другими интересами, а потому они должны быть чётко 
разграничены. Существование юридических норм, которые 
определяют государственный строй, есть очевидный факт. 
Государственная организация везде определяется обычаем 
или законом; та или иная организация власти и её органов 
так или иначе разграничивает противоположные интересы 
различных составных элементов государства. Вместе с тем 
вопрос о юридической конструкции государства в науке ре-
шается по-разному. 

Н.М.Коркунов выступал с критикой теорий, которые рас-
сматривали государство как объект властвования, или как 
юридическое лицо. Признанием или непризнанием государ-
ства лицом, по его мнению, вообще не выражается никакое 
определённое представление о его юридической природе, 
поскольку само понятие юридического лица на рубеже XIX–
XX вв. оставалось спорным и неопределённым. Чтобы вы-
яснить юридическую природу государства, определить её 
юридическую конструкцию, он предложил рассматривать 
государство как юридические отношения, состоящие из прав 
и обязанностей лиц, которые в него входят. 

Отличительным признаком государства Н.М.Коркунов на-
зывал наличие принудительного властвования. По его сло-
1 Тимошенко В.І. Коркунов Микола Михайлович // Юридична енцикло-
педія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Т. 3:
К – М. – С. 358.



218 219
Раздел 2. Юридические теории государства 2.2. Государство как юридические отношения

вам, государство, прежде всего, является властвованием1. В 
состав любого государства входят общественные союзы, ко-
торые применяют к своим членам принудительную власть. 
Это, например, семья, община и другие местные сообщества. 
Но их власть не является самостоятельной. Так, глава семьи 
властвует над членами семьи настолько, насколько это допу-
скает государство. Пределы его властвования и формы осу-
ществления власти определяются государственной властью 
и потому сама власть главы семьи пребывает под контролем 
государства. Точно так же не является самостоятельным и 
властвование местных союзов, входящих в состав государ-
ства. Их деятельность может быть очень широкой, их власть 
может быть значительной. Но и они поставлены под контроль 
государства, что даёт им право властвовать и контролировать
соблюдение установленных законом пределов власти и
использование властных полномочий согласно цели, опреде-
лённой государством. 

В других условиях пребывает государство. Никакое дру-
гое сообщество не даёт ему право властвовать и не указывает 
цели деятельности. Власть государства не является властью, 
предоставленной кем-то иным, это власть самостоятельная. 
Государство властвует не благодаря делегации, не по по-
ручению другого сообщества, а по собственному праву, то 
есть самостоятельно. Самостоятельность у Н.М.Коркунова 
не предусматривает обязательно неограниченность. Как 
правило, государства воплощают в себе не только самосто-
ятельное, но и неограниченное юридическое властвование. 
Такими есть государства суверенные. Но государство может 
и не быть суверенным, оставаясь вместе с тем государством. 
Отличительным признаком государственного властвования 

1 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. I. Введение и общая 
часть. – 3-е изд., перераб. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1899. – С. 24.

Н.М.Коркунов считал самостоятельность, а не неограничен-
ность, не суверенитет. По его словам, государства могут быть 
и обычно бывают суверенными, но суверенитет не составля-
ет их необходимой принадлежности1.

Н.М.Коркунов сформулировал понятие государства, ко-
торое, по его мнению, даёт возможность отличить государ-
ство от любого другого общественного союза. Государство –
это «общественный союз, который пользуется самостоя-
тельной и исключительной властью принуждения»2. Учёный 
указывает на характерную особенность функции государ-
ства – осуществление принуждения, властвования. Вместе 
с тем необходимы ещё два других существенных элемента 
государства: население и территория. Поскольку государство 
является общественным союзом, то оно состоит из людей, 
население – это необходимый элемент государства. Госу-
дарство пользуется исключительной властью принуждения, 
а значит пределы его должны быть обозначены точными и 
объективными признаками. Границы государства определя-
ются территорией. Каждое государство имеет в своём исклю-
чительном властвовании определённую территорию; на всё, 
что находится на этой территории, распространяется дей-
ствие государственной власти. 
1 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. I. Введение и общая 
часть. – 3-е изд., перераб. – С. 26.
2 Коркунов Н. Лекции по общей теории права. – СПб.: Типо-лит. 
Х.Ш.Гельперн, 1886. – С. 217. Отождествление власти с насилием, ча-
сто встречающееся в истории социально-политической и философской 
мысли, имеет некоторые основания. Исторически происходило так, что 
сначала главной формой политических взаимоотношений между члена-
ми общества, странами и целыми регионами была зависимость. Главной 
функцией власти было принуждение в его крайней форме – насилии. –
См.: Власть: очерки современной политической философии Запада / 
В.В.Мшвениерадзе, И.И.Кравченко, Е.В.Осипова и др. – М.: Наука, 1989. –
С. 12, 16.
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Таким образом, необходимыми элементами каждого госу-
дарства следует признать власть, территорию, население. Но 
главным и основным элементом есть власть как сознательно 
организованная людьми общественная сила. 

Повторяя Г.Гроция, Н.М.Коркунов признаёт властвование 
государственным только в том случае, если оно осуществля-
ется над свободными людьми. Государственное властвование 
отличается от власти над рабами. 

Объединяя все вышеуказанные признаки, Н.М.Коркунов 
рассматривал государство как «общественный союз свобод-
ных людей с принудительно установленным мирным поряд-
ком благодаря приданию исключительного права принужде-
ния только органам государства»1. Как видим, он частично 
отождествлял государство с обществом.

Н.М.Коркунов, в отличие от большинства своих современ-
ников, не включал в понятие государства такие признаки, как 
указание на происхождение, цель, сущность, национальный 
характер, связь с территорией и т.п., поскольку считал эти 
признаки второстепенными. Учёный пытался сформулиро-
вать универсальное понятие государства, которое будет при-
емлемо для всех времён. Если упоминание о территории отно-
сительно современного ему государства вполне понятно, 
то государства далёкого прошлого связывать с территорией 
однозначно нельзя. Так, в древнегреческих государствах пре-
бывание на определённой территории не всегда свидетель-
ствовало о подчинение местной власти и местным обычаям. 
Вопросы же относительно сущности государства и его цели, 
согласно Н.М.Коркунову, являются наиболее спорными во-
просами политической теории, а потому эти вопросы не 
должны присутствовать в определении, важнейшей характе-
ристикой которого есть объективность.
1 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. I. Введение и общая 
часть. – 3-е изд., перераб. – С. 27.

Утверждение Н.М.Коркунова относительно сущнос-
ти государства довольно спорно. Следует согласиться с 
В.Ф.Сиренко, что сущность государства должна быть отра-
жена в его понятии, но не в качестве одного из признаков 
государства, а в качестве самостоятельной категории, опре-
деляющей существенное, коренное, главное в понимании со-
держания государства1.

Н.М.Коркунов предлагал рассматривать государство как 
особую форму человеческого общения только при условии, 
что властвование уже установилось, а не ещё устанавлива-
ется. Государство предусматривает мирный порядок, при-
знанный обществом, составляющим государство. Там, где за 
власть идёт борьба, или имеет место анархия, – там можно 
говорить только об анархии, но не о государстве. Государ-
ственное властвование – это мирное властвование, которое 
уже установилось, которое признано, предусматривает моно-
полизацию любого принуждения органами государственной 
власти. Можно сказать, что государство есть самостоятель-
ное, принудительное и мирное властвование, которое по 
общему правилу не допускает частного насилия или само-
управства. Чем более мирным и развитым есть государствен-
ный порядок, тем меньше в нём места для самоуправства, 
тем больше обеспечен в нём мир, а значит, верховенство го-
сударственной власти является безусловным. Перевес силы 
государственной власти в большинстве случаев настолько 
очевиден, что о сопротивлении не может быть и речи. 

Понимание государства как юридических отношений у 
Н.М.Коркунова базируется на объяснении сущности государ-
ственного властвования. Он прибегает к психологическому 
обоснованию процесса реализации властных полномочий. 

1 Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное. 
(Очерки. Дискуссионные вопросы). – С. 24.
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Психика является внутренним пределом для внешней власти. 
Такой постулат был выгоден для разнообразных психологи-
ческих интерпретаций власти и права, как либерально-пози-
тивистских, так и мистико-консервативных. Отступление от 
нормативно-позитивистского толкования проблем государ-
ства, нацеливание на глубинную психологию – это важный 
симптом, указывающий на обращение политико-правовой 
мысли к иррациональным и метафизическим источникам. В 
современной литературе это направление предлагается рас-
сматривать как один из альтернативных вариантов утопичес-
кой организации жизни, поиска её принципов в глубинах
человеческого сознания и бессознательного1.

Психологическая интерпретация политико-правовых явле-
ний как методологический приём не была редкостью в оте-
чественной политико-правовой теории конца XIX–начала 
ХХ вв. Психологические теории государства заслуживают 
особого внимания и мы рассмотрим их отдельно. Одну из 
психологических теорий – психологическую теорию власти 
Н.М.Коркунова – рассмотрим сейчас, поскольку это необхо-
димо для понимания сущности его теории государства как 
юридических отношений. 

Власть, властвование вообще, представляет собой распо-
ряжение какой-то силой. Следовательно, понятие власти охва-
тывает три элемента: наличие силы, возможность распоря-
жаться ею и субъект, который распоряжается. 

Сила государства, которая подчиняет ему отдельных лю-
дей, основана на факте их взаимной зависимости. Под воз-
действием физиологических, экономических и психологичес-
ких условий люди оказываются взаимно зависимыми друг 
от друга. Общественная сила, основанная на взаимной за-
1 Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX–начало
ХХ вв.) – М.: Наука, 1991. – С. 111.

висимости, существует в каждом сообществе. Но об общест-
венной власти можно говорить только там, где организовано 
определённым образом распоряжение этой силой. В орга-
низованных сообществах определено, чья воля и как имен-
но направляет силу общественного союза. Человек, выпол-
няя чужую волю, всегда определённым образом проявляет и 
свою собственную волю. Это может сказаться, например, на 
определении способа выполнения чужой воли. Поэтому орга-
низация распоряжения силой общества всегда сводится к 
определению взаимодействия воли нескольких, как правило 
многих лиц, воли направляющей общественную силу к осу-
ществлению тех или иных интересов, теми или иными спо-
собами. Поскольку есть такая организация, поскольку сила 
общественная соединяется с определённой волей, направля-
ющей её, уже можно говорить об общественной власти, на-
пример семейной, церковной, корпоративной1. 

Общественная сила представляет собой определённое 
соединение сил лиц, составляющих общество, поэтому рас-
1 Коркунов Н. Сравнительный очерк государственного права иностранных 
государств. Ч. I. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1890. – С. 26. Понятие 
«государственная власть» в современной литературе также рассматрива-
ется как разновидность понятия «социальная власть», как интеллектуаль-
ное обоснование любой системы политического и юридического знания, 
«философии политики», «философии государства» и «философии права». 
Это понятие наиболее концентрированно отражает смысл целенаправ-
ленного и упорядоченного властного воздействия, которое проявляется 
в условиях государственно-организованного общества, прежде всего как 
государственное управление. Важность данного понятия связана с тем, 
что, будучи узловым, базовым элементом политического и правового зна-
ния, оно, во-первых, связано с другими формами общественного (массо-
вого и индивидуального) сознания, а, во-вторых, динамика политической 
и правовой мысли непосредственно влияет на реальную, практическую, 
повседневную жизнь как отдельных индивидов, так и общества в целом, 
политически организованного в определённый государственный строй. –
См.: Селіванов В.М. Право і влада суверенної України: методологічні 
аспекти: Монографія. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – С. 182.
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поряжение общественной силой состоит из велений, обра-
щенных к этим лицам. Веления власти в обществе могут
опираться исключительно на моральный авторитет. Но они 
могут быть поддерживаемы и принуждением; в таком случае 
власть приобретает принудительный характер, как это имеет 
место, например в государстве.

Н.М.Коркунов замечает, что деятельность людей в го-
сударстве определяется и обусловливается их принадлеж-
ностью к данному государству, они оказываются зависимыми
от государства, последнее их себе подчиняет. Так как при-
чины любого действия Н.М.Коркунов представляет себе как 
силы, то и причину, благодаря которой государство влияет на 
людей, входящих в него, он рассматривает как особую силу, 
понимая её как государственную власть. Государственная 
власть в теории Н.М.Коркунова является понятием, которым 
обозначается не однородная группа явлений, а общая для 
всех их причина. Власть – это только условный термин для 
обозначения причины влияния государства. Понятие государ-
ственной власти можно вывести только путём уяснения
общих свойств государственного властвования. 

По мнению Н.М.Коркунова, лишь та гипотеза, предложен-
ная для объяснения государственного властвования, может 
быть принята наукой, которая объясняет всё разнообразие 
явлений властвования без каких-либо исключений. Он счи-
тал, что волевая гипотеза власти, принятая теорией государ-
ства-лица, не соответствует этому условию. Она не даёт объ-
яснения всех разнообразных проявлений государственного
властвования. Поэтому данную гипотезу наука должна отбро-
сить. Такой вывод следует даже из того, что воля сама со-
бой ещё не является властью. Не каждая воля властвует. Воля 
может быть и бессильной, и безвластной. Власть приходит к 
воле извне, предоставляется ей чем-то иным, что находится 

за пределами воли. Воля может стремиться к власти, может 
её приобретать, а может и терять. Поэтому власть не тожде-
ственна воле, а есть нечто внешнее для неё, нечто такое, что 
служит её объектом.

С другой стороны, и властвование не предусматривает
обязательно наличие воли. Так, властвование одного че-
ловека над другим может происходить независимо от воли 
властвующего. Человек может властвовать над другим че-
ловеком, не осознавая наличие такого властвования. А для 
человека, который подчиняется власти другого человека, 
по сути, одинаковое значение имеет и действительная воля 
властвующего, и воображаемая. Н.М.Коркунов убеждён, что 
понятие власти не совпадает с понятием властвующей воли. 
Бывает, что властвует над человеком и воля, однако не лю-
бое властвование предусматривает направленную на то волю 
властвующего субъекта. 

В отличие от Р.Иеринга, который считал, что «для пол-
ного установления порядка необходимо содействие обеих 
сторон: той, которая руководит им, и той, которая придержи-
вается его…»1, Н.М.Коркунов в теории, которую он называл 
теорией «субъективного реализма», абсолютизируя актив-
ность подвластного субъекта, объяснение явлений властво-
вания искал только в субъективном осознании зависимости. 
По его мнению, властвование предусматривает осознание не 
с активной стороны, не со стороны властвующего субъекта, а 
с пассивной стороны, со стороны подвластного. Всё, от чего 
человек считает себя зависимым, властвует над ним, незави-
симо от того, имеет ли это «всё», или хотя бы может иметь 
волю, направленную на такое властвование. Для факта влас-
твования нет нужды в том, чтобы это сознание зависимо-
сти было реальным, соответствовало действительности. Нет 
1 Иеринг Р. Цель в праве. – СПб.: Изд. Н.В.Муравьёва, 1881. – С. 253.
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потребности даже в том, чтобы существовало то, идея чего 
властвует над людьми. Для властвования необходимо только 
сознание зависимости, а не реальность её. Власть есть сила, 
обусловленная не волей властвующего, а осознанием зависи-
мости подвластного1.

Такое объяснение явлений государственного властво-
вания, по словам Н.М.Коркунова, не приводит к наивному 
реализму, который отождествляет государственную власть 
с личной волей отдельных конкретных правителей государ-
ства, игнорируя при этом действительные психические осно-
вания подчинения граждан государственному властвованию. 
Вместе с тем такое объяснение не приводит и к объективно-
му идеализму, к персонификации явлений субъективного со-
знания. Поэтому свою теорию Н.М.Коркунов назвал теорией 
«субъективного реализма». «Подчиняясь государственному 
властвованию, мы подчиняемся в ряде конкретных случаев 
тем людям, из которых состоит государство, но причина на-
шего им подчинения не личная воля и не какая-либо метафи-
зическая воля, властвующая над людьми, а наше собствен-
ное, субъективное, но вполне реальное осознание зависимос-
ти от государства»2.

Нельзя согласиться с выводом А.И.Экимова, что такой 
подход даёт возможность Н.М.Коркунову снять вопрос о 
субъекте власти, показать власть как силу, нейтральную отно-
сительно общественных классов, сравнить её с силами
природы3. По нашему мнению, подход Н.М.Коркунова давал 
ему возможность только опровергать теорию государства-ли-
ца и доказывать её неспособность объяснить юридическую 
природу государства. При таком понимании власти, которое 
1 Коркунов Н.М. Указ и закон. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1894. –
С. 180, 181.
2 Коркунов Н.М. Указ и закон. – С. 192–193.
3 Экимов А.И. Коркунов. – М.: Юрид. лит., 1983. – С. 58.

предложил Н.М.Коркунов, для объяснения явлений государ-
ственного властвования нет необходимости персонифициро-
вать государство, наделять его волей. Если власть есть сила, 
которая обусловлена осознанием зависимости подвластного, 
государство может властвовать, не будучи наделённым ни во-
лей, ни сознанием. Достаточно чтобы люди, которые его со-
ставляют, ощущали себя зависимыми от государства. Вместе 
с тем нельзя согласиться с утверждением Н.М.Коркунова, что 
это осознание уже само собой обусловливает существование 
государственной власти1. Здесь Н.М.Коркунов отождествляет
понятие власти государства с фактической зависимостью
людей друг от друга2.

Таким образом, согласно Н.М.Коркунову, властвует над 
подданными государство, несмотря на то, что оно не имеет 
никакой воли: властвует потому, что подданные считают себя 
зависимыми от него, и властвует именно настолько, насколько 
они осознают эту зависимость. В степени этого осознания за-
ключён объём и предел власти государства. Но власть государ-
ства, при таком понимании её реализации, естественно не яв-
ляется волей. Государственная власть – это сила, которая сле-
дует из осознания гражданами их зависимости от государства. 

Исследуемые Н.М.Коркуновым феномены власти пребы-
вают в двойной зависимости от психологических факторов. 
Во-первых, тот факт, что лицо является составным элемен-
том сразу нескольких социальных групп, придаёт чёткий 
персоналистский характер его психическим связям с этими 
социальными структурами, а также защищает его от погло-
щения какой-то тотальной идеей. Поэтому лицо, хотя и есть 
продукт общества, но на его формирование влияет не одно 

1 Коркунов Н.М. Указ и закон. – С. 181.
2 Тимошенко В.І. Правова держава (теоретико-історичне дослідження). –
С. 58. 
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какое-то сообщество, а сразу несколько. Воздействию каж-
дого из этих сообществ лицо противопоставляет свою зави-
симость от ряда других сообществ. Такая одновременная за-
висимость часто создаёт противовес исключительному влия-
нию каждого из этих сообществ в отдельности1. В результате 
индивидуальная психика сохраняет определённую самосто-
ятельность. Но, пребывая в парадоксальном противоречии 
со сложившейся ситуацией, лицо оказывается склонным ви-
деть в системе своих идеалов не собственное субъективное 
творчество, а отображение порядка отношений, который су-
ществует объективно и независимо от него. Лицо пытается 
вписаться в систему отношений властвования, ориентируясь 
прежде всего на отношения подчинения, а уже потом на вну-
тригрупповые связи2.

Во-вторых, картина отношений властвования интерпрети-
руется Н.М.Коркуновым относительно не источника власти, 
а её объектов. Здесь власть, как явление реально существу-
ющее, фактически распадается на ряд чисто психических 
элементов, а именно переживаний подвластных субъектов. 
Власть, с этой точки зрения, не предусматривает обязатель-
но волю, направленную на властвование. Ведь властвование 
предусматривает осознание не с активной стороны, не со 
стороны властвующего, а с пассивной стороны, со стороны 
подвластного. Н.М.Коркунов подчёркивал, что для отноше-
ний властвования нет нужды в том, чтобы осознание зависи-
мости основывалось на реалиях: для их возникновения необ-
ходимо только осознание зависимости, но не её реальность. 
«Другими словами, власть есть сила, обусловленная не волей 
властвующего, а осознанием зависимости подвластного»3. 
1 Коркунов Н. Лекции по общей теории права. – С. 224. 
2 Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX–начало
ХХ вв.). – С. 112. 
3 Коркунов Н. Лекции по общей теории права. – С. 246.

Исходя из рассуждений Н.М.Коркунова, единство го-
сударства имеет свои основания не в единстве его вооб-
ражаемой воли, а в единстве побуждения к подчинению 
государственному властвованию. Поэтому носителем го-
сударственной власти есть не только органы власти, а всё 
государство, все граждане. Органы власти являются толь-
ко распорядителями, диспозитариями этой силы. Единство 
государства не в единстве воли этих органов, а в единстве 
той силы, которой все они распоряжаются. Такое единство –
уже не единство лица, а единство отношений. Государство, 
при таком понимании власти, есть не единое юридическое 
лицо, подчиняющее своей воле всех граждан. Это уже еди-
ные юридические отношения, в которых граждане являют-
ся субъектами, а власть, как сила, основанная на осознании 
гражданами их общей зависимости от государства, – состав-
ляет общий, единый объект всех тех прав, из которых скла-
дывается содержание государственных правоотношений1. 
Таким образом, Н.М.Коркунов присоединяется к реалисти-
ческому направлению, поддерживает преимущественно уче-
ние О.Бэра, Р. Иеринга, Е.Р.Бирлинга2.

Психическое в учении Н.М.Коркунова не ограничивает-
ся ролью корректива, оно претендует на сущностное значе-
ние. Эту особенность концепции Н.М.Коркунова отметил 
И.А.Исаев. Власть в интерпретации Н.М.Коркунова стано-
вится феноменом, её фактические, социальные, «механисти-
ческие» аспекты отходят на второй план. Психическое про-
низывает всю структуру отношений властвования, поэтому 

1 Коркунов Н.М. Указ и закон. – С. 195.
2 Bähr O. Der Rechtsstaat Eine publizistische Skizze. – Göttingen, 1864. – S.3; 
Ihering R. Zweck im Recht; 2 Aufl . – 1884. – Leipzig. – S. 295; Bierling E.R.
Zur Kritik der juristischen Grundbegriffe. – Gotha, 1883. T. I – II. – S. 215–
255.
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их главными элементами выступают субъекты (тот, кто под-
чиняется, и тот, кому подчиняются), а не связи1.

Исследуя учение Н.М.Коркунова, нельзя оставить без 
внимания его обоснование морального оправдания суще-
ствования государства как особенной формы человеческого 
сообщества. Это обоснование сводится к вопросу о том, в 
чём могут заключаться моральные основы принудительной 
власти общества над личностью. 

Н.М.Коркунов отбрасывает традиционную для естествен-
но-правовой теории XVII–XVIII ст. идею общественного 
договора и общей воли как основу государственной власти. 
Как правило, государственная власть осуществляется лишь 
незначительной частью населения и не может быть прояв-
лением общей воли, а разве что воли большинства. Общее 
согласие относительно каждого отдельного вопроса государ-
ственного управления достичь невозможно. При этом нельзя 
ставить судьбу всего государства в зависимость от согласия 
отдельного лица, которое руководствуется своими интереса-
ми или даже обычным капризом. Воля большинства, – это не 
общая воля. Подчинение решению большинства того лица, 
которое входит в состав меньшинства, нельзя считать его 
подчинением своей собственной воле. 

Н.М.Коркунов отрицал также теорию Л.Гумпловича, на-
ходившего исключительное основание верховенства госу-
дарственной власти в её материальной силе. Если бы власть 
опиралась исключительно на материальные основания, то 
было бы сложно объяснить, почему государственная власть 
принадлежит меньшинству.

Теорию морального достоинства властвования наиболее 
полно развил Г.В.Ф.Гегель. В его учении человек подчиня-
1 Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX–начало
ХХ вв.). – С. 113.

ется власти потому, что власть служит осуществлению мо-
ральных основ. При этом человек подчиняется власти не под 
давлением внешнего насилия, а в силу требований морально-
го долга. Отдельно взятый индивид не может своими силами 
достичь полного осуществления моральной идеи: необходи-
мым условием этого есть определённый общественный по-
рядок, установить и сберечь который может только государ-
ственная власть.

Однако и эту теорию Н.М.Коркунов не может принять 
безоговорочно. По его словам, нельзя считать носителем 
высшей моральной идеи государство, которое основано на 
рабстве. Сложно представить, чтобы государственная власть 
всегда представляла осуществление высшей моральной идеи. 
Представителями власти есть люди, а они и после получения 
власти не оставляют свои пристрастия, увлечения и личные 
интересы. К тому же, организация государственной власти 
может быть воплощена в различных формах, например, вос-
точная деспотия представляет собой олицетворение высшей 
несправедливости.

Теорию морального достоинства государственной власти 
Н.М.Коркунов предлагает принять с некоторыми изменения-
ми, в результате которых она могла бы объяснить существо-
вание не только того или иного конкретного государства, а 
любого государства вообще и была согласована с условиями 
практического осуществления1. Это значит, что для согласо-
вания с исторической действительностью теория морального 
достоинства требует предоставления ей более субъективного 
характера. 

Государственная власть есть сознательно организованная 
людьми общественная сила. Поэтому в её основе обязатель-
но заложено какое-то моральное начало. Это может быть не 
1 Коркунов Н. Лекции по общей теории права. – С. 219.
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обязательно высшая моральная идея, а разнообразные мо-
ральные принципы, в зависимости от того, каких моральных 
взглядов придерживается господствующая часть общества. 
Отдельное лицо может быть носителем более высоких нрав-
ственных идей, чем действующая государственная власть. 
Но и такие лица должны избрать государственную форму 
зависимости, потому что в ней всегда есть хоть какое-то мо-
ральное оправдание. Она больше отвечает нравственному 
достоинству личности, чем подчинение, основанное на фак-
тической зависимости неимущих от имущих, где в основе ле-
жит просто случайный факт рождения в богатой или бедной 
семье. Властвующие в государстве могут быть и не лучши-
ми, но они всегда представляют себя как лучших. Руководя-
щие принципы их деятельности могут быть несовершенны 
с моральной точки зрения, но они называют их высшими 
моральными принципами и, таким образом, обоснованно
или нет, но связывают своё властвование с моральными осно-
вами. Уже этим, по мнению Н.М.Коркунова, властвование 
определённым образом примиряется с нравственным досто-
инством личности, вопрос властвования ставится на мораль-
ную основу, а значит, открывается возможность дальнейшего 
более полного проникновения государственной организации 
моральными основами. 

Господство государственной власти в теории Н.М.Корку-
нова основывается не на том, что она представляет собой 
осуществление высшей моральной идеи, а на том, что масса 
населения убеждена в том, что может оказаться даже ошибоч-
ным. Существующая организация государственной власти, 
которая кажется нам и аморальной, и несправедливой, могла 
быть в своё время очень сильной и прочной, если, по мнению 
современников, она была справедливой. Следовательно, всё 
зависит именно от убеждения массы населения, от того, что-

бы она считала своей моральной обязанностью подчинение 
существующей власти. Это убеждение может быть основано 
на сознательном признании морального достоинства власти, 
но чаще оно основывается просто на неосознанной привычке. 
Поэтому сила власти значительно зависит от сохранения при-
вычных форм, даже если они уже устарели1. Таким образом, 
структура власти в теории Н.М.Коркунова формируется под 
влиянием трёх факторов: внешней среды; внутренней среды, 
которая складывается с учётом воспринятых из прошлого 
обычаев и традиций; а также идеальной, духовной среды, ко-
торая складывается из идеалов, созданных человечеством. 

Н.М.Коркунов рассматривал государство как юридиче-
ские отношения публичного права. Исходя из публичного 
характера отношений, интересы, составляющие их содержа-
ние, разграничиваются путём приспособления всего объек-
та к совместному властвованию, а не путём раздела его для 
частного пользования отдельных лиц. Под совместным вла-
ствованием он понимал: 1) разделение отдельных функций 
между различными органами; 2) совместное использование 
одной и той же функции несколькими органами; 3) выпол-
нение различных функций одним органом, но в различном 
порядке2. Государственная власть, чтобы оставаться государ-
ственной, должна быть предметом совместного пользования 
всех, кто входит в государство. 

Субъектами юридических отношений или государства 
являются все члены государственного общения, начиная с 
монарха и заканчивая всеми подданными. При этом одни из 
этих членов – дестинатарии – пользуются государственной 
1 Коркунов Н. Сравнительный очерк государственного права иностранных 
государств. Ч. I. – С. 29.
2 Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. I. Введение и общая 
часть. – 3-е изд., перераб. – С. 360; Коркунов Н.М. Указ и закон. – С. 198, 
199.
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властью, другие – диспозитарии или правительство – рас-
поряжаются ею для приспособления объекта властвования в 
общих интересах. Подданные – всегда субъекты, даже в абсо-
лютной монархии и даже при отсутствии прав и наличии у 
них одних лишь обязанностей. В последнем случае они явля-
ются пассивными субъектами юридических отношений, но 
ни в коем случае не объектом, который не имеет ни прав, ни 
обязанностей. Единые юридические отношения между все-
ми гражданами, составляющими государство, состоят в раз-
личных правах граждан как участников государственного
общения, например, право участия граждан в суде, управле-
нии и законодательстве, то есть право влиять на осуществле-
ние принудительного властвования государства. 

Объектом юридических отношений государства есть сама 
власть, именно те действия, в которых находит своё выра-
жение государственная власть, но не территория, которая 
определяет всего лишь границы властвования, и не населе-
ние. Власть – это сила, которая возникает из взаимной зави-
симости людей. В пользовании и распоряжении властью за-
ключаются все права граждан. Права распоряжения властью 
принадлежат органам государства, а права пользования ею 
(например, право на защиту) – всем гражданам. Следова-
тельно, субъектом юридических отношений самостоятельно-
го принудительного властвования или государства есть всё 
население страны, объектом – сама принудительная власть, 
а содержанием – право участия во властвовании, то есть рас-
поряжении и пользовании властью. 

Общее совместное пользование предусматривает соответ-
ствующее приспособление объекта. Чтобы это было действи-
тельно выполнено, необходимо определённым лицам предо-
ставить право распоряжаться объектом в общих интересах. 
Поскольку такие диспозитарии должны распоряжаться не в 

своём собственном, а в общем интересе всех, кто пользуется 
объектом, то распоряжение в публично-правовых отноше-
ниях составляет содержание не права, а обязанности, и диспо-
зитарии не совпадают с дестинатариями. Дестинатарии здесь –
все заинтересованные лица вообще; диспозитарии – точно 
определённые лица, на которых возлагается обязанность 
приспособления объекта к совместному пользованию. Таким 
есть общий состав любых публично-правовых отношений, 
таким же, в частности, есть и государство.

В распоряжении властью принимают участие многие дис-
позитарии или органы власти, которые имеют свою особую 
волю. Степень их самостоятельности бывает различной. Но 
независимо от того, какой независимостью или самостоя-
тельностью они пользуются относительно друг друга, это 
не противоречит единству самого государства как юридиче-
ских отношений, которые объединяются единством объекта. 
Насколько бы ни были разделены и самостоятельны отдель-
ные органы власти в осуществлении своих функций относи-
тельно подданных, все они одинаково опираются на общее 
осознание зависимости от государства как единого целого, 
все они пользуются одной и той же силой. Следовательно, 
с признанием государства не лицом, а отношениями многих 
лиц, связанных осознанием общей зависимости, изменяет-
ся внутренний характер единства государственного союза, 
но при этом нисколько не нарушается и не ослабляется его 
единство.

В определённых случаях (это Н.М.Коркунов осознавал) 
государство может быть юридическим лицом, а именно: 
1) в международных отношениях; 2) когда государство вы-
ступает как частноправовое лицо.

Юридическая теория государства традиционно анализи-
рует цель государства, его задачи. Не оставил без внимания 
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эту традицию и Н.М.Коркунов. Он присоединился к тем учё-
ным, которые понимали цель государства как вопрос о том, 
какие задачи государство может выполнить в соответствии с 
особенностями своей природы и организации. Считая такой 
подход единственно верным, он, вместе с тем, называл оди-
наково ошибочными две другие противоположные теории:
теорию, которая ограничивала задачу государства только охра-
ной права, и теорию, которая безгранично расширяла за-
дачи государства, отождествляя их с задачами человечества. 
Н.М.Коркунов исходил из того, что задачи государства опре-
деляются его особенной, по сравнению с другими обществен-
ными союзами, природой. Поэтому, основания для установ-
ления задач государственной деятельности следует искать в 
свойствах принудительного властвования как отличительной 
особенности государства. 

Государство, во-первых, должно действовать во всех тех 
случаях, когда необходимо принуждение. Если государство 
это не признаёт, оно не будет способно удержать за собой 
монополию принудительной власти. Во-вторых, государство 
должно заботиться о сохранении и развитии своего могуще-
ства. Не имея достаточно силы, государство не сможет вы-
полнить свою первую задачу. 

Таким образом, государство должно действовать, когда 
надо применить принуждение. Здесь имеются в виду три слу-
чая. Во-первых, принуждение необходимо для устранения 
насилия и обмана. С этим связана деятельность государства, 
направленная на охрану прав и безопасности. Во-вторых, 
принуждение необходимо для устранения и такой опасности, 
которая не заключается в насильственных посягательствах, 
но представляет собой серьёзную угрозу личной или имуще-
ственной безопасности. В-третьих, принуждение необходи-
мо также в тех случаях, когда кто-нибудь по какой-то причине 

становится монополистом. Мирная борьба с монополизмом 
невозможна, а насильственные действия не допускаются го-
сударством. Поэтому государство должно прийти на помощь, 
принудительно регулируя деятельность монополиста и тем 
самым компенсируя противодействие ему силой, которая не 
допускается государственным порядком. Но государство не 
должно действовать там, где принуждение недопустимо.

Ещё больше расширяет сферу государственной деятель-
ности вторая задача: охранять и развивать могущество госу-
дарства. Поскольку сила государства состоит из силы людей, 
которые его составляют, то, развивая своё могущество, го-
сударство должно, во-первых, поддерживать незащищённых 
членов государственного союза и, во-вторых, содействовать 
развитию материального и духовного благосостояния на-
селения, насколько это возможно делать принудительными 
средствами1.

Во всех этих случаях государство действует как охран-
ник интересов отдельных лиц, входящих в него. К тому же,
государство само как единое целое имеет свои особенные
интересы. Общность политической жизни и общность исто-
рической судьбы людей, которые объединились в государ-
ство, приводит к появлению общих интересов и общих куль-
турных идеалов. Каждое государство пытается реализовать 
свои идеалы и интересы. Отсюда непрерывная борьба между 
государствами. Ведение этой борьбы, отстаивание своего 
могущества и его упрочение, составляет также необходимую 
задачу государственной деятельности.

Н.М.Коркунов осознавал, что деятельность государства не 
остаётся неизменной, она не является постоянным повторе-

1 Коркунов Н. Сравнительный очерк государственного права иностран-
ных государств. Ч. I. – С. 14, 15; Коркунов Н.М. Русское государственное 
право. Т. I. Введение и общая часть. – 3-е изд., перераб. – С. 56, 57. 
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нием одних и тех же действий, не распространяется всегда 
на одни и те же предметы, не сохраняет одинаковые формы. 
Как само государство является творением истории, так и дея-
тельность его подлежит историческому развитию, а значит, 
является процессом непрерывных, постоянных изменений. 
И предметы, и формы государственной деятельности, пос-
тоянно, хотя и незаметно, видоизменяются. Поскольку истори-
ческое развитие человеческих сообществ вообще закономер-
но, постольку следует ожидать такой же закономерности и в 
историческом развитии государственной деятельности.

Теория Н.М.Коркунова не была безоговорочно принята 
его современниками. С критикой этой теории выступил про-
фессор Казанского университета Виктор Викторович Ива-
новский (1854–1926). По его словам, если Н.М.Коркунов счи-
тает, что государство является юридически организованным 
общественным союзом и вместе с тем государство является 
юридическими отношениями, из этого следует, что юриди-
ческая организация государства заключается именно в том, 
что это юридические отношения, которые имеют своих субъ-
ектов и свой объект, что субъектом юридических отношений 
есть не сами отношения, а только элементы этих отношений, 
в данном случае, элементы государства. Но государственные 
юридические отношения являются отношениями властвова-
ния, а значит, активные субъекты отношений есть вместе с 
тем субъекты властвования. Таким образом, в государстве 
как юридических отношениях властвует не государство
а его элементы. Если Н.М.Коркунов заявляет, что государство 
является общественным союзом, который властвует над сво-
бодными людьми, если общественный союз в виде государ-
ства представляет собой властвование, из этого, как считает 
В.В.Ивановский, следует, что этот союз и властвует, будучи 
целым, то есть он является субъектом властвования. 

В.В.Ивановский не оставил без внимания факт, подтверж-
даемый самим Н.М.Коркуновым: общественный союз в це-
лом является субъектом властвования. Если он заявляет, что 
государство есть единое целое, наделённое объединяющей 
силой, из этого следует, что такая объединяющая сила может 
существовать лишь благодаря государственному властвова-
нию, а это характерно для государства, как целого1. Субъек-
том властвования у Н.М.Коркунова есть государство; но та-
кими же субъектами есть и отдельные лица, входящие в го-
сударство, как участники юридических отношений. Учёный
объясняет, что государство как субъект выступает в своей 
административной деятельности; вне этой деятельности су-
ществует ещё юридическая природа самого государства, суть 
которой в том, что государство – это юридические отноше-
ния. Следовательно, административное право имеет дело с 
государством как субъектом властвования; государственное 
право – с государством как юридическими отношениями. 
Государство, таким образом, как бы раскалывается на две 
части со своими особенными субъектами властвования, – в 
первом случае субъектом есть само государство, во втором – 
все лица, входящие в него. Но государство едино, независимо 
от того, идёт ли речь о его организации или деятельности, а 
значит – противоречие остаётся. 

Н.М.Коркунов считал элементами государства власть, на-
род и территорию. Это элементы юридических отношений 
властвования. Н.М.Коркунов не оставил никаких разъясне-
ний относительно связи между этими элементами – с одной 
стороны, и субъектом, объектом и содержанием юридических 
отношений властвования – с другой. В его работе «Русское 

1 Ивановский В. Государство, как юридическое отношение. По поводу 
книги Н.М.Коркунова «Русское государственное право. Т. I. Введение и 
общая часть. СПб., 1892». – Казань: Типо.-лит. имп. ун-та, 1893. – С. 6. 
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государственное право» власть рассматривается в учении об 
объекте юридических отношений, при этом как основной эле-
мент государства верховная государственная власть понима-
ется в субъективном смысле. О народе как целом ничего не 
говорится, но в учении о субъекте государственных отноше-
ний речь идёт о подданных как о субъектах этих отношений. 
О территории говорится в разделе об объекте государствен-
ных отношений. Территория при этом рассматривается не как 
основной элемент государства, а лишь как предел государ-
ственной власти. А значит, основным элементам государства –
власти, народу и территории – в государстве как юридических 
отношениях вообще не нашлось надлежащего места. 

Но нельзя оставить без внимания суждения Н.М.Коркунова 
относительно объекта государственных отношений. Рассмат-
ривая государство как юридические отношения, признавая 
субъектами этих отношений лиц, составляющих государ-
ство, Н.М.Коркунов задался целью определить объект над-
лежащих им прав. Он обратился к содержанию тех прав, 
которые имеют граждане как участники государственного 
общения. Все эти права сводятся к праву на покровитель-
ство власти и к праву на участие в осуществлении власти. И 
первое, и второе право имеет свой объект – власть как силу 
государственного союза. Право на покровительство власти 
сводится к праву пользования властью, право на участие в 
осуществлении власти – к праву распоряжения ею. Сомнения 
относительно возможности признать власть объектом права 
имеют место потому, что термин «власть» употребляется в 
различном смысле: и для обозначения силы государства, и 
для обозначения самого права распоряжения этой силой. В 
последнем значении власть будет не объектом, а содержа-
нием политических прав1.
1 Коркунов Н. Сравнительный очерк государственного права иностранных 
государств. Ч. I. – С. 21.

Таким образом, объектом юридических отношений госу-
дарственного властвования, согласно Н.М.Коркунову, есть 
власть или властвование. При этом он утверждает, что объ-
ектом прав могут быть силы только в их отдельных прояв-
лениях. Можно иметь право только на определённые кон-
кретные вещи, которые служат материальным субстратом 
проявления тех или иных сил природы. Материальным же 
субстратом силы государственного властвования есть само 
государство; субъекты государственных отношений имеют 
право на государство и его силы как объект в юридических 
отношениях государственного властвования. Но, согласно 
Н.М.Коркунову, поскольку государство состоит из свободных 
людей, то объектом государственных отношений служит не 
всё государственное властвование в целом, а отдельные акты 
властвования, отдельные проявления силы государственного 
союза. Это заявление Н.М.Коркунова противоречит друго-
му его заявлению, что в абсолютной монархии вся полнота 
власти сосредоточена в руках монарха. К тому же, признавая
объектами государственных отношений отдельные акты власт-
вования, Н.М.Коркунов признаёт неограниченное количе-
ство объектов и неограниченное количество субъектов. Тем 
самым ставится под сомнение понятие о единстве как самого 
государства, так и государственной власти. Следует согла-
ситься с В.В.Ивановским, что когда Н.М.Коркунов признаёт и 
государственное единство, и единство власти, то здесь имеет
место одно из непримиримых противоречий. Признавая
государственное властвование объектом, мы тем самым при-
знаём объектом и само государство, поскольку государствен-
ное властвование является силой государства и без последней 
вообще не может быть государственного властвования; оно 
является материальным субстратом властвования и служит, 
хотя и не во всём, объектом юридических отношений. Следо-
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вательно, государство является юридическими отношениями 
и вместе с тем оно есть объект этих отношений. 

Н.М.Коркунов пытался устранить это противоречие сле-
дующим образом: объектом объявлял не всё государственное 
властвование в целом, а только отдельные акты властвования, 
отдельные проявления силы государственного союза. Но эти 
отдельные силы имеют только один материальный субстрат –
государство; потому последнее в любом случае служит объ-
ектом и указанное противоречие не устраняется. В теории 
Н.М.Коркунова государство становится орудием властвова-
ния в руках его членов, к тому же не всех, а только так на-
зываемых активных субъектов государственных отношений. 
Эти активные субъекты распоряжаются государственной си-
лой, то есть властью, а поскольку последняя неотъемлема от 
государства, то право распоряжаться, которое принадлежит 
субъектам государственных отношений, распространяется и 
на само государство. По мнению В.В.Ивановского, отрицая 
теорию К.Л.Галлера и М.Зейделя, согласно которой государ-
ство является объектом властвования, Н.М.Коркунов факти-
чески приходит к признанию государства именно объектом 
властвования. Субъектом же в его теории есть не одно лицо, 
не монарх, а активные субъекты юридических отношений, 
именно та категория лиц, в руках которой находится власть1.

Мы не можем согласиться с утверждением В.В.Ивановского, 
что в теории Н.М.Коркунова государственная власть являет-
ся бесконтрольной, не основанной на праве. В.В.Ивановский 
прав, что юридическими есть те отношения, которые охраня-
ются правом, позитивным законодательством. Любые другие 
отношения будут отношениями фактическими, характер и 

1 Ивановский В. Государство, как юридическое отношение. По поводу 
книги Н.М.Коркунова «Русское государственное право. Т. I. Введение и 
общая часть. СПб., 1892». – С.17, 18. 

содержание которых определяется волей и соглашением лиц, 
которые принимают в них участие и не имеют относитель-
но друг друга ни прав, ни обязанностей, понимая последние 
в юридическом смысле1. Но без внимания В.В.Ивановского 
остался тот факт, что объяснение правовой связанности госу-
дарства у Н.М.Коркунова основывается на его оригинальной 
трактовке государственной власти. Меру и границу власти он 
видел в степени осознания зависимости. О самообязывании 
государства, об обязательности для него юридических норм, 
о возможности их нарушения государством писали те, кто 
признавал государство лицом, субъектом. Если же государ-
ство, согласно Н.М.Коркунову, является отношениями, юри-
дические нормы могут обязывать не государство-отношение, 
а только лиц, его составляющих. Деятельность государства в 
любом случае оказывается связанной нормами права, а зна-
чит, происходит в правовой форме. 

Присоединяясь к юридическому направлению в государ-
ствоведении, Н.М.Коркунов вместе с тем толковал вопросы 
государственного строя с политической точки зрения. Он на-
стаивал на необходимости использования трёх методов иссле-
дования: исторического, сравнительного и критико-догма-
тического. Однако в его теории государство как юридическое 
понятие пребывает в полной изоляции от других социальных 
явлений, полностью игнорируется его связь с другими явле-
ниями. Не принимаются во внимание сущностные и аксиоло-
гические проблемы правовой действительности. Государство 
рассматривается только как правовая форма организации и 
функционирования публичной политической власти.

В конце XIX–начале ХХ вв. ещё не было преодолено одно-
сторонности догматического и исторического направлений. 

1 Ивановский В. Государство, как юридическое отношение. По поводу 
книги Н.М.Коркунова «Русское государственное право. Т. I. Введение и 
общая часть. СПб., 1892». – С. 8, 9, 10.
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На состоянии всей политико-правовой науки оставил свой 
след сложный переходный период, когда теории юридическо-
го позитивизма уступали место теориям социологического 
позитивизма, а последние, в свою очередь, – идеям «возрож-
дённого естественного права». Указанный период характе-
ризовался взаимодействием и взаимопроникновением идей 
разных направлений, которые выступали в юриспруденции 
как синтез разных методологических подходов в изучении 
государственно-правовых явлений1. Синтетический подход 
повлиял на творчество многих сторонников как юридическо-
го, так и социологического позитивизма.

В начале ХХ ст. с попытками примирить различные на-
правления в государствоведении, объединить учения, кото-
рые исследовали государство как субъект права и как особые 
правоотношения, выступил учёный-юрист, философ Алек-
сандр Семёнович Ященко (1877–1934), который поддержи-
вал и развивал идеи Л.Дюги и В.С.Соловьёва2. Он критиче-
ски оценивал односторонний подход к определению сущно-
сти государства. Теории, которые усматривают в государстве 
только юридическое лицо властвования, и теории, которые 
рассматривают государство как юридические отношения, 
юридический порядок, А.С.Ященко считал такими, которые 
одинаково искажают сложную политическую действитель-
ность. По его мнению, обоснованным есть только синтетиче-
1 Зорькин В.Д. Закономерности взаимосвязи правовых и философских 
учений // Закономерности возникновения и развития политико-правовых 
идей и институтов / Отв. ред. В.С.Нерсесянц. – С. 12–22; Зорькин В.Д. 
Из истории буржуазно-либеральной политической мысли России второй 
половины XIX–начала ХХ в. (Б.Н.Чичерин). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1975. – С. 54, 55, 56.
2 Тимошенко В.І. Синтетична теорія держави. (З історії політичної і 
правової думки ) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і 
політичні науки. Вип. 14. – К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького 
НАН України, 2001. – С. 18 – 25.

ский подход, при котором признаётся, что под одним углом 
зрения государство является лицом, а под другим – юридиче-
скими отношениями1.

Представление о государстве, как о юридическом лице, 
А.С.Ященко называл слишком узким. Такое представление 
противоречит самому понятию юридического лица. Если го-
сударство является юридическим лицом, субъектом права, а 
именно субъектом права публичной власти, а правительство, 
народ, избиратели есть лишь органы единой государствен-
ной воли, то государство с точки зрения права должно быть 
единым субъектом любого публичного права. Ведь со всем, 
что находится в государстве, у него установлены отношения 
между лицом и органами, а не правоотношения. Но там, где 
нет других субъектов права, с которыми данное лицо могло 
бы вступить в юридические отношения, вообще не может 
быть субъекта права, поскольку понятие юридического лица 
предусматривает правоотношения между несколькими субъ-
ектами права.

А.С.Ященко утверждал, что идея юридического лица 
тесно связана с идеей множества субъектов права и с отно-
шениями субъекта с внешним миром, а не с его внутренней 
жизнью. Те, кто считает государство только юридическим 
лицом, придают понятию «лицо» не юридическое, а фило-
софско-психологическое или социологическое содержание. 
Лицо может быть единым с философской точки зрения как 
разумное и неделимое единство, или с точки зрения социо-
логии как организм, но юридическое лицо как технический 
приём юридической абстракции сводится только к способ-
ности вступать в юридические отношения с другими лицами 
и потому не может быть единым. 

1 Ященко А. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и 
государства. – Юрьев: Тип. К.Маттисена, 1912. – С. 219.
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Если государство является лишь единым юридическим 
лицом, то не могут существовать никакие юридические отно-
шения между ним и его частями. Если правительство являет-
ся органом юридического лица государства, а воля го-
сударства имеет своё бытие только в своих органах, то есть 
в правительстве, из этого следует вывод, что никаких юри-
дических требований, никакого права относительно прави-
тельства у граждан быть не может. Граждане не могут иметь 
даже публичные права; они не смогут быть субъектом права, 
а только объектом; но в таком случае не может быть никакого 
публичного права, поскольку любое право предусматривает 
отношения между лицами. 

По мнению А.С.Ященко, юридическое лицо является пра-
вовым конструктивным образованием, которое находит своё 
единственное обоснование в организованном в государство 
обществе как источнике любого права. Признавая только тео-
рию юридического лица государства, придётся признать, что 
государство само себе создаёт юридические основания для 
своего властвования, что противоречит понятию права. 

А.С.Ященко подчёркивал, что теоретики, которые приз-
нают государство только сложными правоотношениями, юри-
дическим порядком, правовым институтом, возвращаются к
старой, ещё аристотелевской традиции рассматривать госу-
дарство не как единство, а как множество. Он был убеждён, 
что как теорию государства-юридического лица, так и теорию 
государства-правоотношений, нельзя считать ни полностью 
ложной, ни полностью правильной. Ни первая, ни вторая не 
объясняют всей правовой природы государства. Существуют 
случаи правовой жизни, когда государство неминуемо высту-
пает как юридическое лицо, существуют другие случаи, ког-
да государство представляет собой только сложный порядок 
отношений, правоотношения. 

Понятие юридического лица характеризует только отноше-
ния данного союза с миром, который находится за его преде-
лами. Это понятие не объясняет отношения внутри самого со-
юза. Внутреннее строение, внутренние отношения юридичес-
ких образований нисколько не определяются тем, что эти обра-
зования (сообщества, союзы, промышленные союзы и т.п.) 
выступают снаружи как юридические лица. А.С.Ященко
считал, что единственный критерий оценки юридического 
лица лежит в формах его отношений с третьими лицами1.

Конструкция государства как юридического лица может 
использоваться в том случае, если государство рассматри-
вается в связи с его отношениями с другими юридическими 
лицами. Но эта конструкция непригодна, когда рассматрива-
ется внутренняя организация (структура) государства. Ана-
лизируя внутреннюю жизнь государства, мы находим в ней 
многочисленные правоотношения, которые не ограничива-
ются данным государством и выходят далеко за его пределы. 
Понятно, что ни одно государство не может рассматриваться 
только исходя из его внутреннего строения, потому что оно 
тесно связано юридическими отношениями с другими го-
сударствами. Одной этой причины достаточно, чтобы юри-
дическая конструкция государства как правоотношений не 
могла иметь универсальное значение и полностью объяснить 
юридическую природу государства. 

А.С.Ященко предупреждал и о возможности противопо-
ложной ошибки. Если мы признаём государство лицом, из 
этого ещё не следует, что внутригосударственные отношения 
нужно рассматривать с точки зрения лица. Лицо, по его мне-
нию, является всего лишь синтезом внутренних отношений 
какой-то индивидуальности относительно внешнего мира. 
1 Ященко А. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и 
государства. – С. 239, 240, 257.
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Если мы анализируем внутреннюю организацию человека, 
его физическую и психическую природу, мы не используем 
понятие «лицо», а исходим из понятия «организм», иссле-
дуем различные физиологические и психологические свойства
и синтезируем их. Этот синтез, по словам А.С.Ященко, и есть 
лицо. Но лицо является результатом синтеза различных сто-
рон единого организма, и не следует исходить из него при 
исследовании этих сторон. 

А.С.Ященко пришёл к выводу, что при конструировании 
юридической природы государства следует отказаться от 
односторонней точки зрения. Сущность государства раскры-
вается только при использовании синтетического подхода. 
Государство – это сложные правоотношения, политическая 
система, порядок политических сил, гармоническое соедине-
ние своеобразных элементов в одно целое, в котором каж-
дый элемент выполняет свою спец ифическую функцию. С 
одной стороны, государство во внешних и частноправовых 
отношениях часто является настоящим единым субъектом 
права (юридическим лицом), а во внутренних отношениях –
единым синтезом отношений властвования и подчинения1. 
В такой конструкции государства повторяется гармония ин-
дивидуального принципа личной воли (юридического лица) 
и общего принципа порядка, социального установления, что 
имеет место в природе общества, этических и правовых нор-
мах. Основная идея синтеза в теории А.С.Ященко обеспечи-
вается идеей гармонии или равновесия частного и общего, 
индивидуального и социального элементов. Общество, с точ-
ки зрения социологии, является равновесием личной иници-
ативы и общественной солидарности, а также подражания. 
Государство в таком понимании является равновесием ин-
1 Ященко А. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и 
государства. – С. 261, 262. 

дивидуального момента правительственной воли (принцип 
юридического лица) и общего момента общественного по-
рядка и установления (принцип юридических отношений).

Теорию государства – юридических отношений в опре-
делённой мере поддержал российский правовед, профессор, 
теоретик юридического позитивизма Николай Иванович Ла-
заревский (1868–1921). По его мнению, несмотря на то, что 
государство выступает в определённых случаях как юри-
дическое лицо, всё же юридической конструкцией, которая 
была бы пригодна во всех случаях, есть конструкция его как 
совокупности юридических отношений1. Н.И.Лазаревский 
подверг критике позицию Н.М.Коркунова, согласно которой 
государство является юридическим лицом в международ-
ном и административном праве, а в государственном пра-
ве оно является юридическими отношениями. По мнению 
Н.И.Лазаревского, если государство есть юридическое лицо 
в международном и административном праве, то оно должно 
быть таким же лицом и в государственном праве.

Н.И.Лазаревский отрицал также теорию Н.М.Коркунова 
относительно государства как единых юридических отно-
шений. Ведь государство состоит из очевидного множества 
юридических отношений. Поправка А.С.Ященко, внесенная 
в теорию Н.М.Коркунова, согласно которой государство пред-
ставляет собой «сложные правоотношения», по его мнению, 
несущественна. Государство, согласно Н.И.Лазаревскому, со-
стоит из такого множества отношений, сколько есть различ-
ных субъектов с различными объектами и сложным юриди-
ческим содержанием. Свести все эти отношения к каким-то 
одним, пусть даже сложным отношениям, невозможно2.

1 Лазаревский Н.И. Русское государственное право. Т. I. Конституцион-
ное право. Вып. I. – 4-е изд. – П.: Редакция периодических изданий 
министерства финансов, 1917. – С. 26, 27, 28.
2 Там же. – С. 52, 53.
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Государство Н.И.Лазаревский рассматривал как слож-
ную политическую организацию населения, проживающего 
на определённой территории. Любая организация держится 
благодаря тем связям, которые возникли между её членами 
и создают из них единое целое, удерживая всех вместе. По-
этому сущность любой организации он сводил к этим связям. 

Для того, чтобы государство могло существовать, необхо-
димо, чтобы определённые связи создавали из его населения 
единое целое. Эти связи могут иметь и бытовой характер, но 
преимущественно они имеют характер юридический и сво-
дятся к сложной совокупности правовых отношений органов 
власти и населения, отношений государственных органов 
между собой, отношений людей между собой. Когда на осно-
вании всех этих отношений в определённом сообществе 
формируются правительственные учреждения, которые со-
ответствуют признакам государства, только тогда, согласно 
Н.И.Лазаревскому, можно говорить, что данная группа людей 
создала государство. 

Государство можно рассматривать и как определённое 
социальное явление, и как явление правовое. Сущность го-
сударства не исчерпывается тем, что это правовое явление. 
Хотя юридические отношения между отдельными граждана-
ми могут иметь значение для государственного объединения, 
однако не все они могут считаться элементами государствен-
ной организации, некоторые из этих отношений никакой не-
посредственной связи с ней не имеют (например, семейные 
отношения). А значит, нельзя считать, что во всех юридиче-
ских отношениях, которые в своей совокупности составляют 
государство и обеспечивают его функционирование, госу-
дарство выступает субъектом (то есть юридическим лицом). 
Даже когда речь идёт о действиях самой государственной 
власти, государство не является субъектом, поскольку ни в 

какие правоотношения, ни с кем не вступает (например, в 
процессе правотворчества).

Н.И.Лазаревский пришёл к выводу, что юридической 
конструкцией, которая подходила бы ко всем случаям, есть
конструкция государства как совокупности юридических отно-
шений: такой совокупностью государство является всегда, 
потому лишь эта конструкция может стать основой для пра-
вильного понимания и для правильного объяснения отдель-
ных явлений, существенных для государства1.

Тот факт, что государство представляет собой систему 
юридических отношений, не исключает того, что государ-
ство вместе с тем есть и юридическое лицо. Юридические 
отношения не могут быть юридическим лицом, потому 
Н.М.Коркунов, который рассматривал государство как еди-
ные юридические отношения, был вынужден утверждать, 
что в государственном праве государство не является юриди-
ческим лицом. Но совокупность тех или иных юридических 
отношений между несколькими лицами может приводить 
к тому, что все вместе во внешних отношениях они высту-
пают как особенный субъект права, который отличается от 
тех лиц, из которых этот субъект состоит, то есть является 
особенным юридическим лицом. Следовательно, понимание 
государства, как совокупности юридических отношений, со-
вершенно не мешает признанию того, что в определённых 
случаях и само государство может быть субъектом граждан-
ских и публичных прав и обязанностей. Следует согласиться 
с Н.И.Лазаревским в том, что отрицать тот факт, что госу-
дарство является юридическим лицом, нельзя, но нельзя и 
сводить его сущность к тому, что оно – юридическое лицо, 
поскольку этим свойством государства сущность тех отноше-
1 Лазаревский Н.И. Русское государственное право. Т. I. Конституционное 
право. Вып. I. – 4-е изд. – С. 55. 
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ний, в которых принимает участие государство, не определя-
ется. Нельзя конструировать государство только как юриди-
ческое лицо, поскольку для существования государства зна-
чение имеют преимущественно те юридические отношения, 
в которых оно не принимает участие как субъект.

В юридических отношениях, которые объединяют насе-
ление в государство, субъектами есть граждане данного го-
сударства. Они могут быть частными лицами или органами 
государства, иногда субъектами есть те юридические лица, 
которые создаются политической организацией, при этом 
возможны отношения как между этими юридическими лица-
ми, так и между ними, с одной стороны, и частными лицами 
или отдельными органами государства, с другой. 

Объектом данных отношений Н.И.Лазаревский признаёт
те или иные действия, которые граждане государства как 
частные лица, или как органы государства, или как создан-
ные ими юридические лица, вынуждены осуществлять отно-
сительно друг друга, а также те вещи, которые эти лица мо-
гут быть обязаны передать друг другу.

Содержание этих отношений может быть различным. Все 
возможные права и обязанности могут иметь значение и для 
организации населения в политическое целое. Поскольку та-
кие отношения являются элементами организации полити-
ческой власти, что есть признак государства, или касаются 
функционирования его органов, – эти отношения должны 
быть признаны отношениями государственно-правовыми, 
они являются элементами системы юридических отношений, 
которые в совокупности создают государство как правовое 
явление1.

Подход Н.И.Лазаревского своеобразен не только относи-
тельно юридической конструкции государства, но и относи-
1 Лазаревский Н.И. Русское государственное право. Т. I. Конституционное 
право. Вып. I. – 4-е изд. – С. 56. 

тельно признаков государства. Понятие государства он кон-
струировал при помощи следующих признаков: 1) государ-
ство есть общественный союз, общественная организация; 
2) в этой организации существует власть одних членов над 
другими; 3) само участие в такой организации является при-
нудительным; 4) эта организация представляет собой власть 
самостоятельную, высшую, никакой другой власти неподчи-
нённую. При этом суверенитет Н.И.Лазаревский не считал 
обязательным признаком государства. Государствами он на-
зывал все образования суверенные (никому неподчинённые), 
а из несуверенных те, которые построены на своих собствен-
ных законах1.

Н.И.Лазаревский отрицал популярное в немецкой и рос-
сийской литературе XIX в. учение, что государство состоит 
из трёх элементов: власти, населения и территории. По его 
мнению, можно лишь утверждать, что связь с определённой 
территорией есть существенный признак современного госу-
дарства, но нельзя говорить, что это необходимый признак 
любого государства вообще. Существовали государства не 
связанные с территорией. Например, в Древней Греции по-
нятие государства связано с гражданами, а не с территорией2. 
1 Лазаревский Н.И. Русское государственное право. Т. I. Конституционное 
право. Вып. I. – 4-е изд. – С 3, 9.
2 Там же. – С. 44. Того же мнения придерживался В.В.Ивановский. – См.: 
Ивановский В.В. Учебник государственного права. – 4-е изд. – Казань: 
Типо-лит имп. ун-та, 1913. – С. 90. В связи с этим представляется спор-
ной точка зрения относительно территории государства современного 
российского государствоведа С.Н.Бабурина. Признаком государства он 
провозглашает не просто территорию, а «безопасность территории». – 
См.: Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические 
проблемы. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – С. 65. Понятно, что в случае при-
знания такого признака государства обязательным, уменьшается коли-
чество государств. Более приемлемо мнение современного учёного-по-
литолога И.А.Кресиной, что определяющими в феномене государства и 
его политической субъектности есть субстанциональные, конститутив-
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Н.И.Лазаревский отбрасывал также учения о народе и власти 
как юридических элементах государства. 

Утверждение Н.М.Коркунова о том, что государство не мо-
жет действовать иначе как принудительно, Н.И.Лазаревский 
вполне обоснованно считал ошибочным. Властность являет-
ся отличительным признаком государства в том смысле, что 
все другие власти если и существуют, то только с разреше-
ния государства и в формах, государством установленных 
или разрешённых. Однако государство может действовать, 
не проявляя свою властную природу. Во-первых, это быва-
ет в тех случаях, когда государство реализует свои функции 
не путём издания приказов, а путём заключения гражданско-
правовых соглашений, в которых оно само является сторо-
ной. Во-вторых, государство может действовать и в тех сфе-
рах, где необходимости в принудительной власти нет вообще, 
а именно – при удовлетворении тех или иных потребностей 
населения (например, создание музеев, учебных заведений, 
строительство мостов и т.п.).

В каждом государстве есть народ, есть и власть, но они 
присутствуют и в церкви, и в семье. Народ и власть, по словам 
Н.И.Лазаревского, не только не являются отличительными 
признаками государства, они даже не могут быть названы его 
элементами. Под элементами государства он предлагал по-
нимать те составные части, из которых государство склады-
ные характеристики – нация (народ) и территория. – См.: Кресіна І.О. 
Проблеми політичної суб’єктності української держави // Державот-
ворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За 
ред.. Ю.С.Шемшученка: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. 
В.М.Корецького НАН України, 2001. – С. 38. И.А.Кресина рассматривает 
государство как политически организованный народ (нацию, общество), 
который осуществляет суверенную волю и обеспечивает свои националь-
ные интересы на собственной, исторически признанной территории при 
помощи института политической власти. – См.: Там же. – С. 44. См. по 
этому поводу также мнение В.Ф.Сиренко, изложенное на с. 34.

вается и которые могут иметь и самостоятельное существо-
вание (например, силлогизм состоит из трёх суждений: двух 
посылок и вывода). Поэтому, согласно Н.И.Лазаревскому, 
логически правильным было бы суждение, что элементами 
государства есть люди, которые пребывают в таких отноше-
ниях между собой, благодаря которым каждый кому-то под-
чинён. Государство есть той или иной организацией людей, 
в которой между этими людьми установлены определён-
ные отношения верховенства, подчинения или совместно-
го, на равноправных основах, осуществления тех или иных 
функций. Теории же, которые раскладывают государство на 
три элемента (власть, население, территория), по мнению 
Н.И.Лазаревского, не создают юридическую конструкцию 
государства, поскольку они не выражают государство в юри-
дических терминах (субъекта, объекта, тех или иных отноше-
ний). Само понятие «элемент» не является понятием юриди-
ческим, в юридических науках оно употребляется метафори-
чески, без определённого правового содержания1.

Совокупностью юридических отношений называл госу-
дарство приват-доцент Санкт-Петербургского университе-
та М.И.Свешников, который писал: «мы можем обозначить 
государство как особенное территориальное соединение
людей, самостоятельная власть которого устанавливает и охра-
няет совокупность юридических отношений, которые обес-
печивают порядок и свободу в жизни народа»2.

Тремя основными элементами государства, а вместе с тем 
и его признаками, М.И.Свешников считал территорию, на-
селение и власть. В создании государства, по его мнению, 

1 Лазаревский Н.И. Русское государственное право. Т. I. Конституцион-
ное право. Вып. I. – 4-е изд. . – С. 47. 
2 Свешников М.И. Очерк общей теории государственного права. – СПб.: 
Книжный магазин К.Л.Риккера, 1896. – С. 113.
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территория в том смысле есть важный признак, что только 
с переходом народа из кочевого состояния в оседлое, то есть 
с момента занятия территории, можно говорить о полити-
ческой истории страны. Население, или народ как элемент 
государства – это совокупность индивидов, одинаково под-
властных государству. Такая чисто юридическая точка зрения 
ставит индивида в непосредственные отношения с государ-
ственной властью. Государственная власть распространяется 
на индивидов, которые пребывают на данной территории, не-
зависимо от их индивидуальных или социальных особеннос-
тей. Предназначение государственной власти в том, чтобы 
охранять порядок и обеспечивать свободу членов союза. 

М.И.Свешников обосновал тройное предназначение вла-
сти в любом союзе. Во-первых, власть как организатор по-
рядка должна установить внутренний порядок в союзе; во-
вторых, она должна поддерживать достоинство союза среди 
других союзов и, в-третьих, содействовать всем целям чле-
нов союза в достижении их интересов. Такое предназначе-
ние власти следует рассматривать как исходный критерий в 
построении политических отношений. Власть должна учи-
тывать не только внешние границы своей деятельности, но 
и внутренние условия, которые обеспечивают лицам, входя-
щим в данное политическое образование, уверенность в том, 
что деятельность власти действительно направлена на дости-
жение интересов всего целого, что власть, действуя в соот-
ветствии со своими тремя задачами, стремится обеспечить 
порядок и свободу. Такая постановка вопроса показывает, 
что власть, как необходимый признак объединения людей в 
государственном союзе, действительно имеет цель – гаран-
тировать порядок и свободу1. 

1 Свешников М.И. Очерк общей теории государственного права. – С. 135; 
В современной литературе высказывалась мысль, что власть может быть 
источником не только порядка, но и анархии – в зависимости от своего 

Исходя из того, что верховная власть является специфиче-
ским признаком государства как определённого объединения 
людей, основания юридической природы этого объединения 
М.И.Свешников искал именно в институте власти. По его 
мнению, теория государства-лица, основанная на волевой тео-
рии власти, имеет смысл. Во многих случаях государство 
можно рассматривать как юридическое лицо. Вместе с тем 
нельзя определить природу юридических отношений в госу-
дарстве, если за основу брать какую-то одну теорию. Отно-
шения, которые возникли в государстве между населением, 
нуждаются в своём регулировании со стороны власти в инте-
ресах поддержания порядка и свободы. Все интересы, какие 
может иметь человек, не могут быть реализованы исклю-
чительно государством. Государство включает ряд других 
человеческих объединений, каждое из которых преследует 
свои цели. А значит государство, регулируя политическую и 
социальную жизнь народа, может рассчитывать на эти воз-
можные объединения людей. Поэтому государство не может 
игнорировать социальную организацию подвластного ему 
народа. М.И.Свешников пришёл к выводу, что государство 
не может быть только одними юридическими отношениями. 
Государство есть совокупность определённых юридических 
отношений, которые существуют между властью и поддан-
ными. Юридическая природа государства проявляется в том, 
что государство представляет собой определённое террито-
риальное объединение людей, подчинённых верховной вла-
сти, которая устанавливает необходимые юридические отно-
шения ради достижения порядка и свободы, что необходимо 
для осуществления всех целей данного объединения. 

положения и осознания собственного предназначения. – См.: Гросул В.Я., 
Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский 
консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. – М.: Прогресс – 
Традиция, 2000. – С. 297.
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Основываясь на признании юридической природы го-
сударства, М.И.Свешников определил его цель и порядок 
функционирования. По его мнению, независимо от формы 
государства, оно всегда должно руководствоваться двумя 
началами: порядок и свобода как цель государства, с одной
стороны, а с другой – оно должно устанавливать юридичес-
кие отношения в самом себе, то есть обеспечивать регули-
рование общественных отношений нормами права. 

Государство, как и любой другой общественный союз, 
представляет собой соединение стремлений к порядку и 
стремлений к свободе. Стремление к порядку выражается в 
установлении государственной власти. Говоря о свободе в го-
сударстве, следует опираться на совокупность юридических 
норм, которые определяют юридические условия самоопре-
деления лица относительно интересов третьих лиц и интере-
сов всего государства. М.И.Свешников различал пять видов 
свободы в государстве: личная, экономическая, духовная, 
общественная и политическая. Эти свободы, по его мнению, 
дают возможность составить общее представление о свобо-
де, которое должно быть принято как необходимое требова-
ние новых условий общественной и политической жизни1.

К реалистическому направлению в государствоведении 
присоединился и ординарный профессор Новороссийского 
университета В.В.Сокольский. Обязательными условиями 
бытия государства, или его элементами, он называл следую-
щие: субъект верховенства, то есть верховная власть, и объ-
екты – народ и территория. В.В.Сокольский отрицал теорию, 
согласно которой субъектом верховенства есть само государ-
ство как лицо. Государство не является субъектом всех прав, 
обусловленных его бытием. Верховенство неразрывно связа-

1 Свешников М.И. Очерк общей теории государственного права. – С. 146, 
148.

но с государством и обусловлено его бытием, но оно не являет-
ся правом государства, а только одним из прав в государстве,
которые принадлежат одному из органов государства. Принад-
лежность этого права тому или иному органу определяется в 
каждом отдельном случае историей и природой данного госу-
дарства. Так, субъектом верховной власти в монархиях есть 
лицо физическое, а в аристократиях и демократиях – лицо 
коллективное (определённый класс или народ как политичес-
ки организованное целое). Наделённый, с одной стороны, 
верховной властью по собственному праву, субъект верхо-
венства, с другой стороны, служит первоисточником власти 
для подчинённых ему органов. Источником верховной вла-
сти есть государственное бытие, но такая власть не является 
властью государства. Это власть в государстве и она всегда 
принадлежит одному из субъектов. При этом государство 
В.В.Сокольский рассматривал как определённое состояние 
народа, объединённого правом под одной верховной властью 
в пределах одной территории1.

К реалистическому направлению можно отнести также 
психологическую теорию государства Л.И.Петражицкого и 
синтетическую теорию Б.А.Кистяковского. Но все особеннос-
ти метода и характера их исследований дают нам основания 
рассмотреть эти теории отдельно при исследовании психоло-
гических теорий государства. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что юридические
теории государства, разработка которых началась в западно-
европейской политико-правовой литературе, нашли своё раз-
витие и продолжение в творчестве российских и украинских 
учёных-юристов конца XIX–начала ХХ вв. В основу иссле-
дований юридических теорий государства было положено 

1 Сокольский В.В. Краткий учебник русского государственного права. – 
Одесса: Экономическая типография, 1890. – С. 13.
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формально-догматический и исторический методы. В резуль-
тате непосредственного восприятия внешнего материала, его 
описания и сбора данных в соответствии с традициями объ-
ективного и позитивного знания, государство исследовалось 
как реальный эмпирический факт, который существует рядом 
с другими фактами. При этом государство рассматривалось 
как самобытное историческое явление, сложное образование, 
объединённое в единое целое определённой организацией. 

Государство рассматривалось как высшее выражение вла-
сти и главный представитель силы. Отличительной его осо-
бенностью объявлялось именно наличие принудительного 
властвования. Государство властвует по собственному праву 
(а не по поручению другого сообщества), то есть самосто-
ятельно. Основными элементами государства признавались 
верховная власть, народ и территория.

Государство исследовалось как разновидность более ши-
роких юридических понятий – субъекта права и юридичес-
ких отношений. 

Определение юридической сущности государства базиро-
валось на том, что юридические нормы и юридические отно-
шения не имеют внешнего бытия, они существуют в созна-
нии человека. Задача юриста – исследование связей, благода-
ря которым государственная организация объединяет людей 
в одно целое и наделяет их правами и обязанностями. Все 
другие связи (экономические, психологические, нравствен-
ные и т.п.) юридическая наука не изучает. 

За юридической конструкцией государства – субъекта 
права стоит определённая философская концепция субъек-
та. Юридический позитивизм рассматривает субъекта права 
только как юридическую конструкцию. Философской осно-
вой для построения юридической конструкции субъекта пра-
ва может выступать понятие эмпирического субъекта, или

отдельного индивида. Персонификация государственного
союза путём придания ему правоспособности была юридичес-
кой формулировкой того факта, что совокупность лиц дей-
ствует в юридическом обороте как особое единство, которое 
отличается от членов этого единства. 

В отечественной политико-правовой мысли конца XIX–
начала ХХ вв. теория государства-лица оставалась наиболее 
популярной из всех юридических теорий. Вместе с тем нель-
зя сказать, что она была достаточно разработана. Дискуссия 
велась в основном вокруг нескольких составных частей этого 
учения. В публичном праве идея государства-лица представ-
ляла собой преимущественно общие рассуждения с вывода-
ми практического характера, теоретически почти необъеди-
нёнными. 

Теоретики, которые присоединились к реалистическому 
направлению, рассматривали государство как юридические 
отношения публичного права, состоящие из прав и обязан-
ностей лиц, входящих в государство. Интересы, составляю-
щие содержание этих отношений, разграничиваются путём 
приспособления всего объекта к совместному властвованию, 
а не путём разделения его в личное пользование отдельных 
лиц. 

Синтетический подход обеспечивал возможность рассмат-
ривать государство, с одной стороны, как сложные правоот-
ношения, а с другой – как единый субъект права, юридичес-
кую организацию, или юридическое лицо, которое действует 
во внешних и частноправовых отношениях. 

Таким образом, стремление устранить противоречия двух 
крайностей – индивидуализма и коллективизма в политико-
правовой теории конца XIX–начала ХХ вв. проявилось во 
взаимном сближении позиций, поиске третьего пути станов-
ления парадигмы общественного развития. Анализ синтети-
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ческой теории государства даёт основания сделать вывод, что 
идеи равновесия и гармонии являются основой государства, 
что эти идеи обеспечивают синтез личного и общественного, 
содействуют стабильности и поступательному развитию как 
общества, так и государства. Эти идеи определяют эволю-
цию и современного государства. 

Р а з д е л 3

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА

Социологическая теория государства в политико-правовой 
науке Украины и России ведёт своё начало с 70-х годов XIX в.,
когда впервые прозвучали требования об отказе от догма-
тического подхода к проблемам государства и права. Социо-
логическое направление в отечественной политико-правовой 
науке возникло не на пустом месте, оно было подготовлено
всем предыдущим развитием теоретической мысли как Украи-
ны и России, так и Западной Европы. Философские, социо-
логические и политико-правовые разработки отечественных 
и зарубежных учёных в конце XIX–начале ХХ вв. были про-
должены на качественно новом теоретическом и методоло-
гическом уровне. Интеллектуальный прогресс того времени 
обнаружил ряд детерминирующих принципов – дарвинист-
ских, марксистских, фрейдистских, бихевиористских, гене-
тических, психологических, нейрофизиологических, социо-
логических и других, которые привели науку к углублённому 
осознанию неразрывного внутреннего единства человека с 
природой, его непреодолимой зависимости от естественной 
среды. Наука стала приближаться к позиции, которая во мно-
гом напоминала первичную романтическую идею относи-
тельно единства человека и природы. Успехи естествознания 
и расцвет позитивистско-натуралистического мировоззрения 
отразились на социологии. 

Сторонники социологической школы исходили из того, 
что в любом обществе кроме политико-правовых явлений 
можно наблюдать вполне самостоятельную группу явлений 
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социальных, которые обусловлены различными факторами, 
но в своей совокупности раскрывают законы человеческого 
общежития. Именно социология, по мнению её создателя 
Огюста Конта и его многочисленных последователей, долж-
на была обобщать результаты всех других социальных наук. 
На социологию опиралась и социологическая теория госу-
дарства, которая исследовала свой объект на основе выводов 
разных наук и в соответствии с тенденциями социального
универсализма. Социологический (с политологическим акцен-
том) подход к пониманию государства был представлен раз-
личными школами и направлениями, к анализу которых мы 
приступаем. 

3.1. Органические и органицистские
теории государства

Органическая теория государства сформировалась в оте-
чественной политико-правовой науке в конце 60-х–начале 
70-х годов XIX в. Её наиболее известными представителя-
ми были А.И.Стронин и П.Ф.Лилиенфельд-Тоаль, которые, 
во многом повторяя западноевропейских теоретиков органи-
ческой школы, рассматривали общество и государство как 
сверхорганизмы, ориентировались на эволюционную биоло-
гию и аналогии со строением и функциями живого организ-
ма. 

Органическая теория имела некоторую поддержку у юрис-
та и историка П.Г.Виноградова, историка А.С.Трачевского, 
социолога Я.А.Новикова. В частности Я.А.Новиков (1850–
1912), который с начала ХХ ст. перешёл на позиции социаль-
ного психологизма, в начале своей научной деятельности 
писал: «Сообщества – есть организмы особенной природы –

вот и всё… Надо только шаг за шагом идти за биологией… 
Основные законы биологии и социологии – одни и те же, по-
тому что вторая наука есть лишь продолжение первой»1.

Центром, объединяющим сторонников органической шко-
лы, в 70-е годы XIX в. стал журнал «Свет», преобразованный 
позднее в «Мысль». Издавался он Л.Е.Оболенским, журна-
листом и социологом, который также присоединился к этой 
школе2.

Вульгарно-натуралистических взглядов придерживался 
философ и социолог Александр Иванович Стронин (1826–
1889). Выпускник историко-филологического факультета 
университета Св. Владимира А.И.Стронин в 1848–1862 гг. 
преподавал в Каменец-Подольской, Новгород-Северской и 
Полтавской гимназиях. За призывы отделить Малороссию от 
России отбывал ссылку в Архангельской губернии. Одним из 
первых содействовал становлению в России «политики как 
науки» в её философском, социологическом и методологичес-
ком обосновании.

В своих трудах «История и метод» (1869), «Политика как 
наука» (1872) и «История общественности» (1885) пытался 
доказать тождество государства с любым другим сообще-
ством и тождество сообщества с организмом, при этом срав-
нивал их свойства, закономерности и порядок функциониро-
вания. Общество называл организмом более сложным, чем 
любой биологический организм, рассматривал его как новую 
форму природы. Социальные институты – это отдельные 
части организма. Подобие функционирования человека и

1 Цит. по: Гредескул Н.А. Происхождение и развитие общественной жиз-
ни. Т. I. Биологические основы социологии. Коммунизм в биологии. Его 
роль как фактора эволюции. – Л.: Сеятель, 1925. – С. 5.
2 Социологическая мысль в России. Очерки истории немарксистской со-
циологии последней трети XIX – начала ХХ века / Под ред. Б.А.Чагина. –
Л.: Наука, Ленингр. отделение, 1978. – С. 102.
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общества находил во всём. По его мнению, социальные нау-
ки неминуемо должны быть аналогичны физиологии1.

Строение общества А.И.Стронин представлял в виде пи-
рамиды. На вершине этой пирамиды – законодатели, судьи 
и администрация, то есть аристократия. Ниже – класс капи-
талистов. В основе пирамиды – большинство общества, а 
именно земледельцы и ремесленники. Заниматься политикой 
могут только те слои населения, которые находятся на вер-
шине пирамиды. Это высшая бюрократия. Остальные – «по-
литически непродуктивны»2. Такая конструкция отражала 
социальную иерархию российской действительности того 
времени. 

Доказательства правильности своей конструкции 
А.И.Стронин искал в аналогиях с природой. По его словам, 
подобно тому, как любая стая птиц летит, построившись в 
треугольник, вершина которого направлена в сторону движе-
ния, так и обществу для того, чтобы рассечь историческую 
среду и среду времени, необходимо приобрести форму пи-
рамиды. Такое строение общества необходимо не только для 
движения, прогресса, но и для равновесия, порядка. 

Строение пирамиды А.И.Стронин связывал с воздейст-
вием физических причин, поскольку по законам физики пира-
мида имеет наименьшее сопротивление во время движения 
и вместе с тем есть наиболее стойкая фигура. Без широкой 
и неподвижной основы внизу, согласно законам физики, нет 
стойкости предмета. А потому при пирамидальном строе-
нии общества, где большинство размещено внизу, а соот-
ветственно там находится и центр тяжести, никакие коле-
бания меньшинства, происходящие вверху, не в состоянии 
вывести общество из равновесия настолько, чтобы угрожать 
1 Стронин А.И. История и метод. – СПб.: Б. м., 1869. – С. 265.
2 Там же. – С. 26–27.

ему падением, хотя меньшинство способно расшатывать его 
настолько, чтобы не допустить застоя. Если же рассматри-
вать общество с точки зрения территории, то аристократия 
пребывает в столице, а общество в целом приобретает фор-
му круга. При наложении пирамидального строения на круг 
общество уподобляется конусу1. Объяснение общественной 
жизни при помощи закономерностей, установленных в физи-
ке и геометрии, сближает позицию А.И.Стронина с позицией 
сторонников механицизма (А.Кетле, Г.Кери, Л.Винярского, 
В.Парето и др.). 

Пирамидальное строение общества вполне обоснованно 
критиковали уже современники А.И.Стронина. Известный 
российский историк и социолог Николай Иванович Кареев
(1850–1931) писал, что коническая форма общества есть 
лишь аллегория, автор которой забывает, что эти конусы 
въезжают друг в друга, например, конус национальный мо-
жет входить в состав трёх различных политических конусов, 
которые состоят целиком или частично из других националь-
ных конусов2.

Процесс формирования государств, как и любых других 
сообществ, А.И.Стронин объяснял при помощи закона объ-
единения и разделения труда, который сформулировал следу-
ющим образом: непосредственное объединение невозможно 
там, где нет ещё отдельных средств; и наоборот, как только 
эти средства появляются – раздел произойдёт. Тремя принци-
пами данного закона А.И.Стронин называл иерархичность, 
старшинство и парность. Объединение по принципу иерар-
хичности ведёт от двух-трёх объединённых семей к объеди-

1 Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – Луцьк: Вид-во 
ВДУ, 1996. – с. 90.
2 Кареев Н.И. Историко-философские и социологические этюды. –
2-е изд. – СПб.: Издатель, 1899. – С. 251.
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нённому человечеству. Разделение по тому же принципу ве-
дёт от человечества к системам государств, к национально-
стям, к состояниям, корпорациям и, наконец, снова к семьям. 
В зависимости от цели все объединения ведут к общечело-
веческому, в зависимости от средств все разделения ведут к 
индивидуальному1.

А.И.Стронин пытался объяснить законы общества исходя 
из принципа возрастающей сложности наук и снижающейся 
общности законов. Он выделял три общих закона функцио-
нирования «социального тела»: 1) общий биологический за-
кон; 2) общий социологический закон; 3) общий политичес-
кий закон.

Каждое общество, как и любой другой организм, имеет 
своё начало и свой конец. Движение общества, его прогресс 
и регресс происходят на основе биологических законов. Так, 
моральный упадок, потеря идеалов происходит в результа-
те биологического вырождения человечества. А.И.Стронин 
ищет первопричину гибели сообществ в законах механики: 
поскольку никакое движение не может быть вечным, по-
стольку тот запас сил, который есть в обществе, рано или 
поздно закончится, а это неминуемо повлечёт за собой ги-
бель сообщества2.

Для А.И.Стронина общество было высшей и наиболее со-
вершенной ступенью развития природы, которая характеризу-
ется разнообразной политической и духовной деятельно-
стью. Политическую деятельность А.И.Стронин разделял в 
соответствии с различными сторонами выражения психики 
человека: разум проявляется в деятельности интеллигенции; 
чувства – в «гражданственности» масс, а воля – в актах пра-

1 Стронин А. Политика как наука. – СПб.: В тип. Ф.С.Сущинского, 1872. – 
С. 163, 164.
2 Там же. – С. 86.

вительства. На основании этого можно сделать вывод, что 
теория А.И.Стронина представляет собой соединение био-
органической теории с психологической с перевесом первой. 

Почти одновременно с основными трудами Г.Спенсера и 
независимо от них написал свою известную работу россий-
ский сановник немецкого происхождения, социолог Павел 
(Пауль) Фёдорович Лилиенфельд-Тоаль (1829–1903). Это 
«Мысли о социальной науке будущего» (опубликовано в 1872 г.
под инициалами П.Л.). Указанный труд в пяти томах вышел 
на немецком языке («Gedanken über die Sozialwissenschaft der 
Zukunft» (1873–1881)). Признание общества организмом не 
в переносном смысле, а в значении естественного реального 
явления – вот идея, положенная в основу этой книги.

П.Ф.Лилиенфельд-Тоаль не был академическим учёным. 
После окончания Александровского лицея занимал долж-
ность мирового посредника в Санкт-Петербургской губер-
нии, был председателем земской управы и мирового съезда, 
губернатором Санкт-Петербурга, курляндским губернатором, 
сенатором. В отличие от А.И.Стронина, П.Ф.Лилиенфельд-
Тоаль единственным методом изучения общества считал ме-
тод индуктивный или органический. Этот метод он понимал 
в узком смысле: как метод поисков подобия и различия при-
роды и общества, как сравнительную аналогию между со-
циальными силами и силами природы.

П.Ф.Лилиенфельд-Тоаль видел в обществе только два 
составных элемента: нервную систему и межклеточное ве-
щество; он признавал только три вида явлений – экономи-
ческие, юридические и политические. Будучи одним из 
наиболее убеждённых сторонников органической школы, 
П.Ф.Лилиенфельд-Тоаль последовательно отстаивал свою 
позицию о тождестве законов, структуры и жизни организма 
и общества, усматривал отличие последнего от первого толь-
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ко в степени сложности конструкции, но не в сущности, по-
скольку, по его мнению, общество представляет собой только 
нервную систему, соединённую с межклеточной субстанцией, 
а животный организм является системой более грубой благо-
даря наличию в нём органов мышечных, вазомоторных и т.п. 

Человеческое сообщество, согласно П.Ф.Лилиенфельд-
Тоалю, как и другие природные организмы, является реаль-
ным единством1. Кроме единства он приписывал обществу и 
другие черты организма – целесообразность, специализацию 
органов (роль кровообращения, например, выполняет тор-
говля, функции головного мозга – правительство). Общество 
отличается от организма только меньшей интеграцией. Но 
большая подвижность элементов (индивидов) в социальном 
организме означает только то, что он принадлежит к высше-
му классу организмов. Общество живёт той самой жизнью, 
что и все другие организмы природы, оно только более со-
вершенно2. Представляя собой систему взаимодействия лю-
дей, общество выполняет одинаковые с организмами функ-
ции размножения, роста, дифференциации, болезни, смерти, 
регенерации, интеграции частей и т.п.

Социальные законы, по мнению П.Ф.Лилиенфельд-Тоаля, 
могут быть выведены только путём нахождения аналогии 
между действиями социальных сил и органических сил при-
роды. В основе всех действий, движений или событий орга-
нической и социальной жизни он находил простейшие законы 
механики. Связывая жизненные процессы с механическим 
движением, П.Ф.Лилиенфельд-Тоаль, как и А.И.Стронин, 
определённым образом поддерживал механицизм.

1 Lilienfeld P. Die menschliche Gesellschaft als realer Organismus. – Mitau, 
1873. – Bd. I. – S. I.
2 Лилиенфельд П.Ф. Мысли о социальной науке будущего. – СПб.: Б.м., 
1872. – С. 28. 

Любой организм представляет собой соединение клеток, 
потому и общество тоже состоит из клеток – человеческих 
индивидов. Всё остальное, что окружает человека (грунт, 
климат) и всё, что им создано, является межклеточным ве-
ществом, подобно тому, которое существует в животном или 
растительном организме. На основе этого П.Ф.Лилиенфельд-
Тоаль делал вывод, что объединение людей в сообщество про-
исходит по законам объединения клеток в каждом отдельном 
организме. Экономическая, политическая, юридическая дея-
тельность равнозначна физиологическим, морфологическим 
и целостным аспектам организма. Вместе с тем он допускал, 
что на формирование общества влияют духовные начала, во-
площённые в человеческих мыслях и воле. Но наличие идей 
для П.Ф.Лилиенфельд-Тоаля есть только показатель высоко-
го совершенства общества как природного организма. Таким 
образом, мыслитель остался в пределах биологизма. 

П.Ф.Лилиенфельд-Тоалю не удалось избежать ошибок 
А.И.Стронина, его конструкция общества мало отличалась от 
конструкции последнего, за исключением того, что в своём
докладе «О графическом методе в социологии» (1897) он
заменил конусы кругами. Но такое решение не нашло ни под-
держки, ни отзывов в науке1.

Противники органической теории акцентировали внима-
ние на том обстоятельстве, что живые организмы рождаются 
и умирают, тогда как общество в принципе не умирает. На эти 
замечания П.Ф.Лилиенфельд-Тоаль отвечал, что социальные 
группы, даже целые государства, в той же мере поддаются 
смерти, что и единичные организмы. Уничтожение вслед-
ствие войны, исчезновение целых народностей как результат 
теллурических катаклизмов, представляет собой явления со-

1 Гальперин С.И. Органическая теория строения и развития общества. 
I. Изложение и критика учения Спенсера. – Екатеринослав: Тип. 
Л.М.Ротенберга, 1900. – С. 83.
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циальной смерти. Таким же образом может постепенно вы-
мирать какое-то сообщество через болезни, дезорганизацию, 
расслабление и т.п. Но это происходит не в сжатое время и 
не с такими симптомами, которые бросаются в глаза, как это 
случается при таком заболевании индивидуального организ-
ма, которое влечёт за собой его смерть. Население, которое 
полностью потеряло ощущение своего единства, не создаёт 
больше органический союз, а является только примером со-
седского существования, как село в лесу. Подобное «сообще-
ство» перестаёт существовать как конкретный организм, оно 
распадается на свои составные части, представляет собой 
только дискретное коллективное явление1.

За пределами внимания П.Ф.Лилиенфельд-Тоаля остался 
тот факт, что смерть организма неминуема, а исчезновение 
сообщества – это явление случайное, которое ни обязатель-
но, ни неминуемо. 

Убеждённым сторонником органической теории выступил 
Григорий Фёдорович Симоненко (1838–после 1900) – эконо-
мист, выпускник Московского университета, с 1870 г. – про-
фессор политической экономии и статистики Варшавского
университета. В изданной в 1870 г. книге «Государство,
общество и право с точки зрения законов народного хозяйства.
Опыт политико-экономического анализа государственной и 
общественной деятельности» он исходил из того, что народ 
является живым организмом, в котором живёт один и тот же 
дух, одна и та же творческая сила пронизывает все проявле-
ния народной жизни и управляет их развитием2.

1 Гальперин С.И. Органическая теория строения и развития общества.
I. Изложение и критика учения Спенсера. – С. 87.
2 Симоненко Григорий. Государство, общество и право с точки зрения 
законов народного хозяйства. Опыт политико-экономического анализа 
государственной и общественной деятельности. Т. I. О значении 
государственной деятельности как одной из сфер народного хозяйства. – 
М.: Издание П.Е.Чеглакова, 1870. – С. XI.

Г.Ф.Симоненко негативно оценивал тот факт, что полити-
ческая и юридическая наука рассматривали государственную 
жизнь независимо от её органических связей со всей обще-
ственной жизнью. Государство, по его мнению, является одним
из органов общественного тела. Предназначение какой-то 
одной части всего организма можно понять только с учётом 
исследования всего организма, всех его проявлений. 

Природа и цель государства, согласно Г.Ф.Симоненко, не 
может быть понята, если оставить без внимания общество. 
По его словам, учёные, которые не смогли освободиться от 
преобладания идеи государства над идеей общества, не в со-
стоянии были подняться до признания органического харак-
тера общественной жизни, ставили её развитие в непосред-
ственную и исключительную зависимость от организующего 
значения государственной сферы. Это направление в науке 
Г.Ф.Симоненко называл организаторским, потому что в нём 
государственной сфере приписывается организующая сила 
относительно всех других сфер: она их создаёт, руководит 
ими и направляет к одной общей цели.

Организаторскому направлению Г.Ф.Симоненко противо-
поставлял органическое учение о государстве, которое исхо-
дит из того, что общество – это организм, живое целое, кото-
рое развивается само по себе и которым управляют законы, 
свойственные его природе. По словам Г.Ф.Симоненко, твор-
ческая, организующая сила не может принадлежать только 
какой-то одной составной части организма, она развита рав-
номерно во всех частях. Каждая из этих составных частей
поддерживает жизнь целого особенным образом. Взаимное 
соединение составных частей и гармония между ними уста-
навливается не какой-то одной из них, а состоит в самой при-
роде всего организма, в его природной организации. Органичес-
кое направление не преувеличивает значение духовных сфер 



274 275
Раздел 3. Cоциологические теории государства 3.1. Органические и органицистские теории государства

народного организма по сравнению со сферами материаль-
ными (подобно индивидуалистическому направлению), а 
видит в их равновесии основное условие народного расцве-
та. Здесь Г.Ф.Симоненко делает предположение, с которым 
сложно согласиться. По его словам, хотя в жизни отдельных 
лиц духовные силы и стремления должны играть более важ-
ную роль, чем материальные, но в жизни целых народов эта 
точка зрения неприемлема1. Из этого следует, что составные 
части организма и сам организм руководствуются различны-
ми идеалами. Причину такой метаморфозы Г.Ф.Симоненко 
не объяснял. 

Органическое учение Г.Ф.Симоненко предлагал назвать 
политико-экономическим, поскольку, по его словам, оно пря-
мо включает государственные услуги в сферу народного хо-
зяйства, признаёт их хозяйственное значение, или же вклю-
чает в объяснение всего общественно-государственного быта 
законы, выработанные политической экономией, характери-
зует сущность государственной сферы исходя из законов,
общих для всех остальных сфер2. 

По мнению Г.Ф.Симоненко, органическое учение наибо-
лее отвечает христианскому представлению о государстве, 
организаторская же теория воссоздаёт идею языческого госу-
дарства, поскольку возносит одни классы общества над дру-
гими, опираясь при этом на идею естественного неравенства 
людей. Органическая теория не расширяет ни одной сферы 
государственной деятельности с целью поглощения всех дру-
гих, но признаёт определённую ступень самостоятельнос-
1 Симоненко Григорий. Государство, общество и право с точки зрения 
законов народного хозяйства. Опыт политико-экономического анализа 
государственной и общественной деятельности. Т. I. О значении 
государственной деятельности как одной из сфер народного хозяйства. –
С. 176. 
2 Там же. – С. 177, 178.

ти за каждой сферой, она не возносит одни классы общества 
над другими. Органическое учение является вместе с тем и 
экономическим учением, поскольку идея народного организ-
ма у Г.Ф.Симоненко следует из экономического принципа 
разделения труда. 

Одной из главных продуктивных сил общества 
Г.Ф.Симоненко называл безопасность. Безопасность жизнен-
но важна для всех. Все другие земные блага могут быть нуж-
ны для одного человека и не нужны для другого, но люди не 
могут нормально существовать, если чувствуют себя в опас-
ности. Именно государство обеспечивает безопасность каж-
дого индивида и общества в целом. 

Г.Ф.Симоненко пришёл к выводу, что государственная 
деятельность, и вообще все сферы нематериальной деятель-
ности, которые создают продуктивные силы, а не продукты 
для удовлетворения физических нужд, играют более важную 
роль в народном организме по сравнению с материальными. 
Государственная деятельность, согласно Г.Ф.Симоненко, как 
высшая творческая сила, не может стоять на одном уровне с 
промышленностью, земледелием и торговлей, которые удов-
летворяют материальные потребности населения. Государ-
ство служит удовлетворению более высоких потребностей1. 
Эта точка зрения Г.Ф.Симоненко противоречит позиции 
А.Смита относительно обслуживающей роли государства.

На некоторое сходство государства с организмом и лично-
стью указывал украинский правовед, доктор государственно-
го права, профессор университета Св. Владимира Николай 
Карлович Ренненкампф (1832–1899). Подобно организмам 
1 Симоненко Григорий. Государство, общество и право с точки зрения 
законов народного хозяйства. Опыт политико-экономического анализа 
государственной и общественной деятельности. Т. I. О значении 
государственной деятельности как одной из сфер народного хозяйства. –
С. 185, 186. 
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растительным и животным, государство возникает, развивает-
ся, приходит в упадок и погибает. Оно представляет собой та-
кое прочное соединение сил и установлений, что разрушение 
одного из них может причинить вред жизни целого. Подобно 
личности, государство соединяет в себе живую целостность, 
имеет характер, волю, то есть возможность действовать со-
гласно сделанному выбору. Но есть и различия между госу-
дарством, организмом и личностью. В государствах жизнь 
основывается на бытии отдельных лиц, которые сами в себе 
соединяют принцип движения, сами для себя являются глав-
ной целью, а иногда пребывают в противоречии с целым. В 
физических же организмах жизнь объединяется в централь-
ных органах, их части являются только орудиями целого.
С другой стороны, личность действует самостоятельно, госу-
дарство же является объединением сил и стремлений народа, 
его основа и цель – в народе, в индивидах. Поэтому полное 
отождествление государства с организмом всегда будет не-
правильным1.

Соединяя историко-догматический метод исследования 
политико-правовых явлений с социологическим методом, 
Н.К.Ренненкампф рассматривал государство как высшую сту-
пень человеческого общежития. Выделял следующие основ-
ные элементы государства: территория, то есть земля; на-
род, то есть население и государственная власть. Основания
государственной власти не в воле монарха, не в той или иной 
силе, и не в конституциях, а в безусловной потребности в 
ней. Государство является средством для достижения людь-
ми своих целей. Его задачи заключаются в установлении пра-
ва, в управлении государственным союзом и в содействии в 
меру необходимости и возможностей общеполезным делам 
отдельных лиц и общественных союзов. Государство пред-
1 Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. – 3-е изд. – К. – СПб.: Изд. 
книгопродавца Н.Я.Оглоблина, 1907. – С. 39. 

ставляет собой народное единство. Н.К.Ренненкампф рас-
сматривал государство как сообщество людей, объединён-
ных политической жизнью, которое занимает определённую 
территорию, пребывает под верховенством (суверенитетом) 
высшей государственной власти, выполняет все высшие за-
дачи управления, законодательства и суда1.

Учение, которое рассматривает государство только как 
юридическую форму общественной жизни, Н.К.Ренненкампф 
считал безосновательным. Государство (в смысле юриди-
ческой организации) лишено собственных задач, самосто-
ятельности, оно является простым охранником интересов 
отдельных лиц и сообществ. Общественные сферы всегда 
стремятся к большей независимости, вследствие чего грани-
цы между государством и обществом будут рушиться, а го-
сударственная организация – ослабевать. Н.К.Ренненкампф 
высказал интересную мысль, что общественные сферы не 
объединяют в себе никакие новые элементы, а представля-
ют собой объединения сил личных и сил государственного 
порядка. Вне государственного союза общественные сферы 
неспособны к развитию и неминуемо разрушаются в связи с 
недостаточностью не только прав, но и надлежащих условий 
жизни, которые они находят в системе государственных от-
ношений.

Таким образом, Н.К.Ренненкампф пришёл к выводу, что 
государство является не только организованной юридической 
жизнью, но и самим обществом во всех своих проявлениях. 
Поэтому, по его мнению, государство должно учитывать при-
роду людей и свойства общественных союзов, не ослаблять 
их энергию лишними притеснениями и вмешательством, а 
также не уменьшать возможности для развития их сил, на-
сколько это соответствует общему благу и порядку. 
1 Ренненкампф Н.К. Юридическая энциклопедия. – 3-е изд. – С. 38.
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Противниками и критиками органической школы высту-
пили Н.А.Гредескул, Б.А.Кистяковский, М.М.Ковалевский, 
Н.М.Коркунов, Н.К.Михайловский, П.А.Сорокин, Е.Н.Тру-
бецкой и др. Все противники натурализма в своей борьбе 
опирались сначала на послекантианский метафизический 
идеализм, потом на трансцендентальный идеализм. 

На односторонность органической теории, подобную одно-
сторонности теории механической, указывал выдающийся 
философ и юрист Е.Н.Трубецкой. Он акцентировал внимание 
на том, что в развитии общества имеет значение не только
стихийная сила истории, но и сознательные усилия человечес-
кой воли. Чтобы иметь правильное представление о развитии 
общества, Е.Н.Трубецкой предложил стать выше противопо-
ложных односторонностей органической и механической тео-
рий и объединить в одном учении истинные стороны первой и 
второй теорий. Следует признать, что с одной стороны обще-
ство является организмом и в его развитии роль играют сти-
хийные, бессознательные силы; но с другой стороны, одними 
лишь органическими факторами жизнь человеческого сооб-
щества не исчерпывается. Теоретики естественно-правовой 
школы были правы в том, что в развитии общества принимают
участие лица, воля и сознание которых являются важным 
фактором общественного развития. В этом участии челове-
ческой воли и сознания в развитии общества и состоит отли-
чие общественного организма от организма биологического1.
В данном случае использование натуралистической термино-
логии не свидетельствует о поддержке Е.Н.Трубецким орга-
нической школы.

Полное отождествление общества с организмом отрицал 
украинский и российский учёный-юрист, историк, профес-
1 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – New-York; Chalidze publications, 
1982. – С. 253, 254.

сор Харьковского университета, Петербургского политех-
нического института, Высших коммерческих курсов и Ле-
нинградского университета Николай Андреевич Гредескул 
(1865–1941). По его словам, нет никаких оснований ставить 
общество в ряд организмов и считать его равноправным или 
даже высшим членом этого ряда. Сказать, что общество есть 
то же самое, что и животный организм, и начать переносить 
на общество законы жизни организмов – это абсолютно не-
правильно. «Общество не организм. Правильным есть про-
тивоположное: организм есть общество, да и то лишь тогда, 
когда этот организм многоклеточный»1.

Вместе с тем Н.А.Гредескул не отрицал, что в обществе, 
как и в животном мире, идёт борьба за существование, при-
способление к окружающим условиям, выживание наиболее 
приспособленных и на этой основе совершенствование ви-
дов. Общество должно считаться с законами жизни и её раз-
вития, но эти законы прямолинейно переносить в общество 
нельзя. Применение каких-либо общих законов к отдельному 
случаю требует большой осторожности. 

«Биологические основы» общества Н.А.Гредескул пред-
ложил искать в явлениях животной общественности. Надо 
брать не единичный организм сам собой (как это делали дар-
винисты), а явление общественности в его широком, биоло-
гическом проявлении. Прежде чем перейти к человеческой 
общественности, нужно понять животную общественность2.

Противником перенесения биологических понятий и зако-
нов на общество был выдающийся социолог, литературный 
критик и публицист Николай Константинович Михайлов-
ский (1842–1904). Он доказывал безосновательность анало-
1 Гредескул Н.А. Происхождение и развитие общественной жизни. Т. I. 
Биологические основы социологии. Коммунизм в биологии. Его роль как 
фактора эволюции. – Л.: Сеятель, 1925. – С. 9.
2 Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – С. 18.
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гий и параллелей между обществом и организмом. В статье 
«Что такое прогресс?» (1869) выступил с критикой теории 
Г.Спенсера. По мнению Н.К.Михайловского, общество есть 
не организм, а совокупность нераздельных организмов. Ссы-
лаясь на закон дифференциации и интеграции К.Э.Бэра (от не-
определённой несвязной гомогенности к определённой связ-
ной гетерогенности) Н.К.Михайловский отстаивал мысль, 
что «превращение организма (нераздельного) в орган, что
сопровождается нарушением его целостности и независимос-
ти, является развитием разнородного в однородное, общего 
в специальное, многостороннего в одностороннее, а значит, 
такое превращение ни в коем случае не может быть подве-
дено под закон К.Э.Бэра. Это развитие патологическое, а не 
физиологическое… Ясно, что защитники идеи социального 
организма, желая сделать общество логическим выводом из 
природы, делают его антитезой ей»1. «В организме всё-таки 
страдает и наслаждается целое, а не части; в обществе всё-
таки страдают и наслаждаются части, а не целое»2, – писал 
Н.К.Михайловский.

Отрицая исходное положение органической теории, сфор-
мулированное ещё Г.Спенсером и поддержанное его последо-
вателями, согласно которому главным критерием обществен-
ного прогресса есть движение от общественной однород-
ности к общественной разнородности, Н.К.Михайловский 
обосновал противоположный критерий, сущность которого 
в гармонизации общественного целого, в объединении его 
составных элементов, в формировании целостного индиви-

1 Михайловский Н.К. Что такое прогресс? // Утопический социализм 
в России: Хрестоматия / А.И.Володин, Б.М.Шахматов; Общ. ред. 
А.И.Володина. – М.: Изд-во политической литературы, 1985. – С. 469–470. 
2 Там же. – С. 470.

да, достижении общественного блага и справедливости1. Он 
противопоставлял натуралистическим идеям теорию обще-
ственной солидарности и идеи «борьбы за индивидуаль-
ность».

Таким образом, в политико-правовой мысли начала ХХ ст. 
органическая теория была подвергнута жёсткой критике. Пос-
ле революции 1917 года эта критика продолжалась в эмигра-
ции. 

Примером органицистской (то есть организаторской) тео-
рии государства есть теория учёного-социолога и юриста
Евгения Александровича Энгеля (1887–1942), который исходил
из общих черт государства и других организаций. Государ-
ство является одним из видов социальной организации. От 
всех других видов государство отличается тем, что выполняя 
те же задачи, что и другие социальные организации, государ-
ство рассматривает эти задачи как общие, а не специальные. 
Е.А.Энгель определял государство как «социальную органи-
зацию, которая решает наиболее общие социальные задачи»2.

Согласно Е.А.Энгелю, государство как особая форма со-
циальной организации имеет такие отличительные признаки: 
независимость; численность его личного состава по сравне-
нию с численностью личного состава организаций, которые 
находятся на его территории; материальное могущество; 
авторитет права, созданного государством; авторитет госу-
дарственной власти. Исходя из этих признаков, Е.А.Энгель 
формулирует понятие государства: «государство есть орга-
низация, которая решает наиболее общие социальные задачи 
и благодаря этому подчиняет своему праву и своей власти 

1 Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Высш. шк., 1991. –
С. 525, 526; Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия IX–
XIX в. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989. – С. 679, 680.
2 Энгель Е.А. Государство и формы его строя. – К.: Книга, 1919. – С. 11.
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право и власть любой другой, функционально с ней связан-
ной организации»1.

Е.А.Энгель выделяет три основные задачи государства: 
обеспечение внешней безопасности; обеспечение внутрен-
ней безопасности и содействие росту национальной куль-
туры. Эти задачи охватывают все разнообразные сферы дея-
тельности государства. Каждая из этих трёх задач в конеч-
ном итоге ориентирована на обеспечение блага гражданина. 
Первая заключается в охране жизни, свободы и достоинства 
каждого гражданина, поскольку этим благам может грозить 
опасность, связанная с нападением врага. Вторая заключа-
ется в охране тех самых благ, если им грозит опасность со
стороны нарушителей правопорядка. Наконец, третья состоит
в содействии гражданину в его культурной деятельности.
Следовательно, делал вывод Е.А.Энгель, все три задачи ориен-
тированы на служение интересам гражданина. Поэтому
единую и основную задачу государства он видел в создании 
таких политических, экономических, правовых и общекуль-
турных условий, при которых свободная человеческая лич-
ность получает возможность полного и всестороннего раз-
вития своих индивидуальных качеств2. 

Анализ государственных задач привёл Е.А.Энгеля к вы-
воду, что деятельность государства не представляет собой 
деятельности самодостаточной, такой, которая в самой себе 
находит цель и средства деятельности. Этим органицистская 
(организаторская) теория государства отличается от органи-
ческой.

Исходя из того, что государственная деятельность являет-
ся деятельностью обслуживающей по отношению к интере-
сам лица, Е.А.Энгель определяет взаимоотношения человека 
1 Энгель Е.А. Государство и формы его строя. – С. 15.
2 Там же. – С. 21.

и государства. Не человек существует для государства, а го-
сударство для человека. Развитие человеческой личности – 
это цель, государственная деятельность – средство достиже-
ния указанной цели. Существование государства оправдано 
только потому, что оно в своей деятельности ориентируется 
на служение этой цели. 

Оригинальный вариант органицистской теории предложил 
российский учёный Андрей Митрофанович Паршин в своих 
трудах «Научный фундамент социологии» (1906) и «Что такое 
государство? (Научное исследование природы государства)» 
(1907). А.М.Паршин исследует «основные законы эволюции 
и соотношения органического мира с неорганическим»1. Тем 
самым он пытается сопоставить юридические и естественные 
науки и надеется, что такая работа положит начало социо-
логической школе, которую, по его словам, можно назвать 
эволюционной. Эта школа, как считал А.М. Паршин, ближе 
всех подходит к органической школе. Но, если органическая 
школа выводит свои положения о государстве по аналогии с 
организмом, указывает на сходство и отличия между ними, то 
эволюционная школа выводит свойства государства из обще-
го принципа организованности. Принцип организованнос-
ти в чистом виде сводится к фактическому сходству проявле-
ний государства и организмов. Констатация этого сходства в 
эволюционной школе является подтверждением выводов, а 
не условием для получения основных законов государства. 
Таким образом, для органической школы подобие государ-
ства и организмов есть средство изучения, для эволюцион-
ной школы это сходство должно быть следствием изучения, 
оно должно служить подтверждением выводов. 

По словам А.М.Паршина, государство, как объективный 
факт, является «социальным явлением кооперативного вы-

1 Паршин А. Что такое государство? (Научное исследование природы 
государства). – М.: Т-во типо-лит. В.Чичерин, 1907. – С. 90.
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полнения,... непременным условием проявления и развития 
индивидуальной жизни, когда эти условия недостижимы и 
не могут быть выполнены надлежащим образом… усилия-
ми населения»1. Он делал вывод, что государство является 
одним из средств распространения человеческого рода на 
земной поверхности, поскольку оно гарантирует проявления 
индивидуальной жизни. Обязательные условия проявления 
и развития индивидуальной жизни, согласно А.М.Паршину, 
должны быть такими, без которых действительно не может 
развиваться индивидуальная человеческая жизнь во времени 
и пространстве. Первое условие состоит в том, чтобы каж-
дая индивидуальная организация с её культурой была неру-
шима. Второе состоит в том, чтобы каждой индивидуальной 
жизни было гарантировано реализацию её функций. Любая 
индивидуальная жизнь является, по сути, суммой определён-
ных проявлений или функций. Третья состоит в обеспечении 
видоизменения форм построения индивидуальной органи-
зации. Выполнение этого последнего обязательного условия 
существования и развития индивидуальной жизни гаранти-
рует видоизменение проявлений функций жизни, потому что 
ни одна человеческая жизненная функция не может воспро-
изводиться без соответствующего физического или интел-
лектуального построения. 

Выполнение обязательных условий, по славам 
А.М.Паршина, состоит из ряда одновременных и последова-
тельных личных активных действий разных категорий инди-
видуального и кооперативного типа. Для выполнения обя-
зательных условий все эти проявления должны комбиниро-
ваться в той или иной последовательности. Приобретая раз-
личные формы, выполнение должно делиться на три группы 
в соответствии с тремя, здесь наведенными, обязательными
1 Паршин А. Что такое государство? (Научное исследование природы 
государства). – С. 43.

условиями, а именно: 1) сохранение целостности индивидуаль-
ной организации и её культуры; 2) обеспечение непрерыв-
ности индивидуальной функциональности; 3) обеспечение и 
выполнение изменения строения организации, следователь-
но, и её функций1.

Разновидностью органицистской теории можно назвать и 
марксистско-ленинскую теорию государства, поскольку одной
из функций государства, которое возникает после победы 
пролетарской революции, марксизм провозглашает организа-
цию нового экономического и общественного строя.

Под флагом насилия и силы выступает государство в тео-
рии российского политического и государственного деятеля, 
теоретика марксизма Владимира Ильича Ленина (Ульянова) 
(1870–1924). Вопросам политики, власти и государства он 
посвятил огромное количество трудов, основные среди них 
следующие: «Что делать?» (1902), «Империализм, как выс-
шая стадия капитализма» (1916), «Государство и революция. 
Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в ре-
волюции» (1917), «Пролетарская революция и ренегат Каут-
ский» (1918), «Очередные задачи Советской власти» (1918), 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920).

Политико-правовая теория В.И.Ленина стала продолже-
нием и развитием идей К.Маркса и Ф.Энгельса. Классовую 
сущность государства В.И.Ленин рассматривал как обязатель-
ную, едино возможную и неминуемую его черту: «Государ-
ство – продукт непримиримости классовых противоречий»2. 
Это положение является важнейшим, основополагающим в 
марксистско-ленинском учении о роли и значении государ-
ства в досоциалистическом обществе.
1 Паршин А. Что такое государство? (Научное исследование природы 
государства). – С. 46, 52.
2 Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. В 55 т. – 5-е изд. –
М.: Политиздат, 1969. – Т. 33. – С. 5.
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В.И.Ленин подчёркивал диалектику двух сторон проблемы 
возникновения и предназначения государства. По его словам, 
государство возникает там, тогда и постольку, где, когда и по-
скольку классовые противоречия объективно не могут быть 
примирены. И наоборот: существование государства дока-
зывает, что классовые противоположности непримиримы1. 
Следовательно, именно в государстве воплощается тот анта-
гонизм классов, который расколол общество с утверждением 
в нём частной собственности и общественных групп, имею-
щих противоположные экономические интересы. Классовые 
противоречия, согласно В.И.Ленину, могут быть воплощены 
в другой институциональной форме – в форме государства, 
которое является инобытием классового общества.

Рассматривая вопросы отделения государства и его аппа-
рата от разделённого на антагонистические классы общества, 
В.И.Ленин, как и К.Маркс, и Ф.Энгельс, указывал на посте-
пенное превращение этого аппарата из «слуг общества» в его 
повелителей. Он акцентировал внимание на том, что испол-
нительные органы публичной власти (чиновничество, поли-
ция, армия) возносятся над массами и угнетают их.

О классовой природе буржуазного государства свиде-
тельствует тот факт, что государственная машина осущест-
вляет политику, выгодную преимущественно для господ-
ствующего класса. Вместе с тем В.И.Ленин указывал, что 
хотя государство и не примиряет классы, но оно сглаживает 
классовые столкновения. Однако это был отдельный момент 
в объяснении сущности государства. С точки зрения марк-
сизма-ленинизма, государство является органом диктатуры 
определённого класса (рабовладельцев, феодалов, буржуа-
зии). В результате социалистической революции государство
буржуазное уничтожается, но возникает другое государство –
1 Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. В 55 т. – 5-е 
изд. – С. 7.

пролетарское. Из орудия в руках эксплуататоров государство 
превращается в орудие в руках трудящихся и проводит в их 
интересах социально-экономические преобразования. Это 
государство В.И.Ленин называет диктатурой пролетариата, 
политическим господством рабочего класса, уточняя при 
этом, что сама такая замена одной силы классового угнете-
ния другой никак не может произойти в виде спокойного 
«отмирания».

Пролетарская революция, как и другие революции, при-
звана передать власть одного общественного класса другому, 
и государство, которое она создаёт, так же как и государство, 
которое она ликвидирует, будет орудием угнетения. Теперь 
уже пролетариат, организованный как господствующий 
класс, создаёт свой собственный аппарат насилия для про-
ведения в жизнь своих целей вопреки воле непролетарских и 
полупролетарских элементов, которые ещё остаются в обще-
стве.

Диктатура пролетариата должна иметь перед собой две 
цели: во-первых, она должна подавить эксплуататорский 
класс, сопротивление которого возрастёт после его устране-
ния от власти и, таким образом, предотвратить контрреволю-
цию; во-вторых, она должна организовать новый экономичес-
кий и общественный строй. 

Таким образом, В.И.Ленин непосредственно связывает 
проблему государства с революцией рабочего класса и всех 
трудящихся. Он показывает, что эта революция кардинально 
изменяет классовое содержание, классовую направленность 
государства. Но при этом государство как было, так и остаётся 
учреждением классовым. После революции государство пред-
ставляет собой «организованный в господствующий класс 
пролетариат»1. Пролетариат создаёт собственное государство 
1 Ленин В.И. Государство и революция // Полн. собр. соч. – Т. 33. – С. 24.
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не для обеспечения свободы в обществе. Оно ему необходимо 
для насильственного подавления своих противников.

Как истинный марксист В.И.Ленин поддержал идею отми-
рания пролетарского государства. Сразу же после своей победы 
пролетарское государство начнёт отмирать, поскольку в обще-
стве без классовых противоречий государство не нужно и не-
возможно. Окончательное отмирание государства В.И.Ленин 
связывает с выполнением ряда важных социально-экономичес-
ких и культурных задач. Но сама идея отмирания государства 
в марксизме-ленинизме остаётся непоколебимой. 

Мы не будем детально рассматривать ленинское учение о 
государстве, укажем лишь, что В.И.Ленин, акцентируя вни-
мание на роли классов и межклассовых отношений в обще-
стве, не замечает другие факторы, которые определяют сущ-
ность государства. Марксистско-ленинская теория в целом 
приводит к выводам, что государство одновременно явля-
ется самостоятельным и несамостоятельным, зависимым от 
экономики и таким, которое само обеспечивает средства и 
способы производства. Вместе с тем государство разрушает 
хозяйственный процесс своим вмешательством при помощи 
чисто политических сил. Государство то предопределяется 
экономической необходимостью, то опирается на силу ору-
жия, когда само становится властелином, монополизирует 
армию и бюрократию, отказывается от всякого служения 
общественной солидарности. К тому же государство являет-
ся то посредником между классами в их взаимной борьбе, 
то защитником общества от тирании класса, то вдруг пре-
вращается во врага общества, в слепое орудие классового 
хищничества, общественного разграбления1. Только в одном 
В.И.Ленин оставался последовательным. Для него, как и для 
1 Рейснер М.А. Теория Л.И.Петражицкого, марксизм и социальная 
идеология. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1908. – С. 117.

Г.В.Ф.Гегеля, К.Маркса и Ф.Энгельса, движущей силой со-
циальных изменений есть борьба, а определяющим факто-
ром, в конечном итоге, власть. 

Марксистская теория имела многочисленных сторонни-
ков. Вообще появление марксизма в России связано с именем 
Георгия Валентиновича Плеханова (1856–1918). В марксист-
ский период своего творчества (до 1903 года) Г.В.Плеханов 
считал экономику движущей силой прогресса. По его сло-
вам, экономическая эволюция влечёт за собой правовые пе-
ревороты. Количественные изменения, постепенно накапли-
ваясь, приводят, наконец, к изменениям качества. Изменения 
качества представляют собой момент скачков, перерывов по-
степенности1. Представления Г.В.Плеханова о возникнове-
нии государства полностью соответствовали марксистскому 
учению.

После 1903 г. взгляды Г.В.Плеханова изменились. Решаю-
щим фактором общественной жизни он уже провозглашает 
географическую среду. Тем самым Г.В.Плеханов фактически 
отходит от коренного марксистского положения об определя-
ющей роли способа производства2.

Классовую сущность государства отстаивал выдающийся 
теоретик большевистской партии Николай Иванович Буха-
рин (1888–1938). По его словам, «государство есть продукт 
классового расчленения общества. Будучи продуктом разви-
тия общества в целом, оно в то же время есть насквозь клас-
совая организация»3.
1 Плеханов Г.В. (Бельтов Н.). К вопросу о развитии монистического 
взгляда на историю. – М.: Гос. изд-во полит. лит., 1949. – С. 176, 177.
2 Пахоленко Н.Б. Государственно-правовые взгляды Г.В.Плеханова (1883 –
1903) / Отв. ред. Е.А.Скрипилёв. – М.: Наука, 1987. – С. 46, 47, 48.
3 Цит. по: История политических и правовых учений: Учебник для вузов /
Под общ. ред. В.С.Нерсесянца. – М.: Изд. группа ИНФРА-М-КОДЕКС, 
1995. – С. 630.
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Взгляды Н.И.Бухарина относительно сущности государ-
ства, его формы и функций целиком совпадают с соответству-
ющими взглядами К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина. Все 
другие теории государства, кроме марксистско-ленинской, 
он рассматривал как такие, которые пытаются скрыть истин-
ную сущность государства, которое, по его убеждению, мо-
жет быть только классовой организацией. Для Н.И.Бухарина 
характерно преувеличение роли насилия в истории, пони-
мание государства как феномена насилия. По его мнению, 
государство может существовать только в форме диктатуры 
господствующего класса. Режим пролетарской диктатуры 
должен не только уничтожить частную собственность, раз-
рушить буржуазное государство и ликвидировать классовых 
врагов пролетариата. Этот террористический режим должен 
также принуждать трудящихся строить коммунистическое 
общество. 

В Украине идеи марксизма популяризировали С.А.По-
долинский, И.Фесенко, П.Тучапский, Леся Украинка 
(Л.П.Косач), Б.А.Кистяковский, Е.Заславский. М.И.Туган-
Барановский, П.Д.Юркевич, О.С.Терлецкий, И.Я.Франко, 
Ю.А.Бачинский и др.

Особый интерес представляют взгляды Юлиана Алексан-
дровича Бачинского (1870–1940) – украинского обществен-
ного и политического деятеля, публициста и дипломата, 
который внёс существенный вклад в распространение идей 
марксизма в Украине1. Родился он в Восточной Галиции, ко-
торая в то время входила в состав Австро-Венгерской импе-
рии. Считается одним из идеологов австромарксизма и осно-
вателем украиномарксизма.

В 1895 г. Ю.А.Бачинский написал книгу «Ukraina irredenta» 
(«Украина в неволе»), в которой с марксистских позиций осу-
1 Бегей І.І. Політичні інститути суспільства в теоретичній спадщині 
Юліана Бачинського. – Львів: Світ, 1999. – С. 4.

ществил анализ социально-экономической ситуации в Украи-
не, сделал прогноз относительно её политического и эконо-
мического развития, наметил перспективы борьбы за поли-
тическую независимость. Ю.А.Бачинский одним из первых 
в Украине ставил вопрос о политической независимости
украинского народа в едином соборном украинском государ-
стве. При этом само государство рассматривал не как само-
цель, а как важнейшее средство обеспечения возможности 
свободного развития народа1.

Историю развития общества Ю.А.Бачинский делил на 
три периода: догосударственный, государственный и после-
государственный (постгосударственный). На первом этапе –
этапе первичного коммунизма – возникают предпосылки 
организации общества в государство. Это разделение труда, 
борьба с природой и борьба оседлых (недавно ещё кочевых) 
племён между собой. В результате общество разделяется на 
антагонистические классы и возникает государство. В своём
развитии, согласно Ю.А.Бачинскому, общество прошло
три главные общественно-экономические фазы, которым 
соответствуют три основные формы политического строя: 
древнее государство, которое опирается на рабство; средне-
вековое (феодальное) государство, которое опирается на под-
данство; новожитное (буржуазное) государство, которое опи-
рается на наёмный труд 2.

Исходя из марксистского экономического детерминизма, 
Ю.А.Бачинский рассматривал государство как продукт со-
циально-экономического развития общества, считал его пред-
ставителем интересов господствующих классов. Он выделял 
1 Андрусяк Т.Г., Римаренко Ю.І. Бачинський Юліан Олександрович // 
Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) 
та ін. – Т. I: А – Г. – С. 203.
2 Бачинський Ю. Україна irredenta. – 3-е вид. – Берлін: Вид-во укр. молоді, 
1924. – С. 130.



292 293
Раздел 3. Cоциологические теории государства 3.1. Органические и органицистские теории государства

две основные задачи государства. Первая – «усанкціонувати 
визиск непосідаючого класу класом посідаючим». Вторая –
«вдержувати працюючі, визискувані класи у формі визис-
ку, відповідаючій вимогам витворення даним способом 
продукції»1.

В отличие от теоретиков традиционного марксизма, ко-
торые рассматривали государство как аппарат насилия, 
Ю.А.Бачинский утверждал, что государство должно поднять-
ся над противоположными интересами общественных клас-
сов и заботиться обо всех2. Здесь, как считает современный 
исследователь И.И.Бегей, с одной стороны, речь идёт о граж-
данском государстве, а с другой – о государстве, которое явля-
ется результатом общественного договора и призвано урегу-
лировать и сбалансировать основные сферы жизни человека 
и общества, права и обязанности государства и гражданина3.

Ю.А.Бачинский, в отличие от К.Маркса, Ф.Энгельса и 
В.И.Ленина, считал, что переход от капитализма к социализ-
му должен произойти не революционным, а эволюционным 
путём. Перспективу государства Ю.А.Бачинский представ-
лял себе подобную той, которая присутствовала в марксист-
ско-ленинской теории: государство не является высшим, 
вечным и неизменным абсолютом, конечной целью каждого 
народа есть не государство, а свободное и культурное раз-
витие народа. Государство является лишь средством дости-
жения этого. Переход общества к постгосударственному со-
стоянию Ю.А.Бачинский связывал с исчезновением классов, 
поскольку государство в таком случае, по его мнению, станет 
анахронизмом4.
1 Бачинський Ю. Україна irredenta. – 3-е вид. – С. 131.
2 Там же. – С. 10, 18.
3 Бегей І.І. Політичні інститути суспільства в теоретичній спадщині 
Юліана Бачинського. – С. 15.
4 Бачинський Ю. Україна irredenta. – 3-е вид.. – С. 139.

Марксистско-ленинское понимание государства как над-
стройки над экономическим базисом разделял украинский 
публицист, историк, общественный деятель и основатель по-
литической науки в Украине Михаил Петрович Драгоманов 
(1841–1895). Вместе с тем он позитивно оценивал теорию 
эволюции Г.Спенсера, усматривал в ней способ разносторон-
ней дифференциации и развития человеческого общества. 
Его политические взгляды основываются на принципе эво-
люции: «Будучи социалистом по своим идеалам, я убеждён, 
что осуществление этого идеала возможно только в опреде-
лённой постепенности и при высоком развитии масс…»1.

М.П.Драгоманов не отрицал государственность. Он счи-
тал, что государство есть необходимая и универсальная фор-
ма политической организации. Формулируя понятие государ-
ства, он указывал, что государство вместе с его институция-
ми представляет собой «формы и органы, которые выраба-
тываются в народной жизни… и изменяются с ней, и что без 
этих форм и органов, то есть без политики, не может жить 
никакой народ, никакая человеческая громада. Меньше всех 
могут обходиться без политики те, кто обижен в нынешних 
государствах, кто хочет чего-то другого, нового… В XIX в. 
никакое общественное движение, в том числе и националь-
ное, не обходится без политики, без того, чтобы принудить 
государственные правительства изменить или установить… 
государственные законы»2. Здесь М.И.Драгоманов рассмат-
ривал как аналогичные понятия «государство», «политика», 
«правительство», определял исторический характер возник-
новения и развития государства, его роль в жизнедеятельнос-
ти народов.
1 Драгоманов М. Автобіографія // Вибрані твори. – Прага, Нью-Йорк: 
Легіографія, 1937. – С. 75.
2 Цит. по: Круглашов А.М. Драма інтелектуала: Політичні ідеї Михайла 
Драгоманова. – Чернівці: Прут, 2000. – С. 375.
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Обосновывая существование отдельного украинского на-
рода (нации), М.П.Драгоманов в работе «Переднє слово» [до 
«Громади» 1878 р.] писал, что своё государство является тем 
средством, которое способно защитить большое коллектив-
ное сообщество. Своё государство является для людей сою-
зом для обороны себя от чужих и упорядочения своих дел на 
земле согласно своей воле1. Следовательно, главная функция 
государства – обезопасить тех, кто его создаёт. 

Во взглядах М.П.Драгоманова соединялись социалисти-
ческие и либеральные идеи, которые предусматривали фор-
мирование федеративной социалистической республики и 
конституционно-правовых преобразований, направленных 
на ликвидацию абсолютизма и остатков российской фео-
дально-крепостнической системы, установление политичес-
кой свободы. Основной целью своей социальной програм-
мы М.П.Драгоманов провозглашал построение социализма с 
общей собственностью на землю тех людей, которые на ней 
работают (так называемого «громадовского социализма»)2. 
Достижение этой цели предусматривает прохождение трёх 
этапов: культурно-просветительского; политического (дости-
жение политических свобод, принятие конституции) и эта-
па реформирования социально-экономических отношений3.
Исходными точками концепции «громадовского социализма» 

1 Скакун О.Ф. М.П.Драгоманов как политический мыслитель: 
Монография. – Х: Основа при ХГУ, 1993. – С. 103.
2 Скакун О.Ф. Драгоманов Михайло Петрович // Юридична енциклопедія: 
В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – Т. 2: Д – Й. – С. 301; 
Брегеда А.Ю. Основи політології: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997. – 
С. 79.
3 Історіографія історії України: Курс лекцій / В.П.Коцур, А.П.Коцур. – 
Чернівці: Золоті литаври, 1999. – С. 265. См. также: Сокуренко В.Г. 
Демократические учения о государстве и праве на Украине во второй 
половине XIX века (М.Драгоманов, С.Подолинский, О.Терлецкий). – 
Львов: Изд-во Львовского ун-та, 1996. – 265 с.

М.П.Драгоманова стали идеи гражданских свобод, а также 
децентрализации, поскольку именно централизм Российской 
империи он считал наибольшим злом на пути к справедливо-
му конституционному строю. 

М.П.Драгоманов обращался к анархистской терми-
нологии. Вместе с тем назвать его анархистом нельзя1. 
М.П.Драгоманов был принципиальным противником госу-
дарства как механизма ограничения свободы личности.
Однако он понимал необходимость государства и его органов, 
которые осуществляют управление в обществе, без которого 
последнее существовать не может. М.П.Драгоманов критико-
вал именно унитарную форму государственного устройства 
и склонялся к федеративной форме, но всё-таки государства, 
а не абстрактной федерации, которая заменяла бы любое го-
сударство. Влияние анархизма у него прослеживается толь-
ко тогда, когда он «пытался оценить будущую организацию 
общества именно как гражданского общества»2. 

М.П.Драгоманов внёс значительный вклад в разработку 
концептуальных принципов формирования и функциони-
рования гражданского общества. Важнейшим показателем 
уровня общественного развития он считал благосостояние 
и счастье индивида, который является основной составной 
частью общества. Именно человек есть основа социального 
устройства, наивысшая ценность. Но его свободу постоян-
но отрицает и ограничивает государство. В такой ситуации 
гарантом прав человека может быть только свободная само-
управная ассоциация (громада). Гражданское общество у 
М.П.Драгоманова эволюционирует от первобытного рода и 

1 Салтовський О.І. Концепції української державності в історії вітчизняної 
політичної думки ( від витоків до початку ХХ сторіччя). – К.: Вид. 
ПАРАПАН, 2002. – С. 223, 240.
2 Круглашов А.М. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла 
Драгоманова. – С. 417.
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племени благодаря разуму, семье, материальному производ-
ству, классовой борьбе и естественным путём достигает своей 
политической формы – громады. Государство же навязывает-
ся человеческой громаде сверху как внешнее, искусственное 
образование. Поэтому главной идеей конституционного про-
екта, разработанного М.П.Драгомановым, есть преобразова-
ние Российской империи в децентрализованную федерацию, 
где украинцы создают громаду – «Свободное сообщество», 
которое видит свою цель в политическом, экономическом и 
культурном освобождении не только украинского народа, но 
и всех других народов, проживающих вместе с ним, путём 
соединения интересов различных национальностей1.

Гражданское общество, или громада, – не просто объеди-
нение людей, это объединение свободных и равных людей, 
взаимоотношения между которыми регулируются преиму-
щественно средствами морального воздействия. В этом со-
стоит одно из отличий громады от государства, которое
является, по мнению М.П.Драгоманова, насильственным 
объединением людей. Только в громаде создаются условия 
для свободной самореализации личности.

М.П.Драгоманов стал создателем своеобразной конститу-
ционной теории. Его конституционализм – это, прежде всего, 
органическое соединение политической свободы общества 
и личности. Составной частью конституционализма стал 
федерализм, основанный на принципе децентрализации, 
широком местном самоуправлении. В основе федерализма 
М.П.Драгоманова лежит индивидуализм, с которым связано 
признание автономной личности, права которой, как и права 
отдельной громады, неотъемлемы. 

1 Мироненко О.М. Драгоманов Михайло Петрович // Політологічний 
енциклопедичний словник / Упорядник В.П.Горбатенко; За ред. 
Ю.С.Шемшученка, В.Д.Бабкіна, В.П.Горбатенка. – 2-е вид., доп. і 
перероб. – К.: Генеза, 2004. – С. 170.

У М.П.Драгоманова федерализм имеет два общественно-
исторических аспекта: федерация свободных громад («гро-
мадовский социализм») и федерация автономных земств и 
краёв как средство буржуазно-демократических преобразо-
ваний1. Мыслитель мало интересовался организацией цен-
тральной власти, поскольку считал её делом второстепенным. 
Основное внимание он сосредоточил на решении проблемы 
предоставления широким народным массам возможности не-
посредственного воздействия на законодательную и испол-
нительную власть в стране. В проекте М.П.Драгоманова го-
сударство строится не от центра, который должен определять 
права граждан и степень децентрализации самоуправных 
единиц, а наоборот, он хотел поставить центр в непосред-
ственную зависимость от местного самоуправления2. Все его 
усилия были направлены на то, чтобы достичь передачи наи-
большего объёма управленческих функций государства орга-
нам общественного самоуправления, институтам граждан-
ского общества. Государство выступает у М.П.Драгоманова 
свободным союзом локальных самоуправ, каждая из которых 
в отдельности и все вместе составляют основу государствен-
ной жизни, а центральная власть – это только дополнение 
к самоуправной власти3. Самоуправление рассматривал как
основу движения к полной справедливости, к социализму. Но 
при этом общество должно стремиться и к общегражданской 
цели – охране личного достоинства гражданина. 

1 Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-
політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина 
XIX – початок ХХ століття). – К.: Стилос, 2001. – С. 204.
2 Потульницький В.А. Історія української політології. (Концепції 
державності в українській зарубіжній історико-політичній науці). – К.: 
Либідь, 1992. – С. 23.
3 Коцур А.П. Ідеї державності в історичній думці та суспільно-політичному 
житті України кінця XVIII – початку ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 
2000. – С. 235.
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Либеральную программу последовательного реформи-
рования системы местного самоуправления и решения на-
ционального вопроса разработал украинский и российский 
правовед, общественный деятель Иван Ильич Петрункевич 
(1843–1928). Во взглядах на эволюцию государства он придер-
живался социологической, а именно органицистской теории. 
Выделял четыре стадии развития государства: племенную, 
феодальную, военно-национальную и промышленно-право-
вую. Обосновал следующие нововведения: целесообразность 
передачи максимального объёма полномочий органам мест-
ного самоуправления; законодательное закрепление деятель-
ности органов местного самоуправления, единое на террито-
рии всей страны; выборность органов местного самоуправле-
ния на основе всеобщего, тайного, прямого избирательного 
права; участие населения в местных хозяйственных делах; 
относительная независимость органов местного самоуправ-
ления от государства, их финансовая самостоятельность; су-
дебная защита; прозрачность деятельности органов местного 
самоуправления. Многие идеи И.И.Петрункевича актуальны 
и сейчас1.

Организацией обеспечения классового господства считал 
государство известный экономист и социолог Михаил Ива-
нович Туган-Барановский (1865–1919). Содержание государ-
ственности он усматривал в политической борьбе за преде-
лами государства и в борьбе социальной с целью защиты
господствующих классов внутри государства. Эти классы 
должны исчезнуть в социалистическом обществе. Характери-
зуя социализм как царство социальной свободы, которое на-
ступит после капитализма, М.И.Туган-Барановский замечал, 
что капиталистическое хозяйство не содержит в себе момен-

1 Мазур Г.П. Державно-правові погляди І.І.Петрункевича : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Г.П.Мазур. – 
Харків, 2007. – С.16.

тов, которые могли бы сделать его дальнейшее существова-
ние невозможным. Обосновывая такое серьёзное отступление 
от марксизма, он объяснял, что «капитализм никогда не умрёт 
природной смертью – ему может быть нанесен смертельный 
удар только мыслью и волей человека»1, которую капитализм 
забыл, сводя её к уровню хозяйственного средства. Капита-
лизм погибнет благодаря развитию идеалов свободы, посте-
пенному упрочению в обществе взглядов на личность как вер-
ховную ценность. Личность, для М.И.Туган-Барановского, –
не средство, а верховная цель. Эта цель должна быть достиг-
нута в социалистическом государстве. Современное государ-
ство он считал непригодным для создания основ социалис-
тической организации, поскольку оно создано в результате 
стихийного хода исторического процесса, а не разумного за-
мысла или плана, сущность же социализма состоит в стрем-
лении подчинить общественное хозяйство какому-то разум-
ному плану, определённой правовой идее.

Следуя за К.Марксом, М.И.Туган-Барановский верил, что 
государство – историческое явление, которое исчезнет с исчез-
новением классового насилия и установлением социали-
стического строя. Вместе с тем он утверждал, что такой эле-
мент как политическая власть останется, поскольку без неё 
невозможна сложная организация общественного хозяйства 
в широких пределах, которых требует социализм. При соци-
ализме власть должна будет взять на себя выполнение функ-
ций удовлетворения общественных потребностей. Для этого 
необходимо и народное представительство, и правительство. 
Элементы государственности останутся и в социалистиче-
ском обществе, но социалистическая государственность бу-
дет серьёзно отличаться от современной, прежде всего своей 

1 Туган-Барановский М.И. Теоретические основы марксизма. – СПб.: 
Изд. журн. «Мир Божий», 1905. – С. 194.



300 301
Раздел 3. Cоциологические теории государства 3.1. Органические и органицистские теории государства

целью1.
Таким образом, классический марксизм как система идей 

с самого начала соединял в себе антиавторитарные и автори-
тарные черты. Сторонники марксизма-ленинизма утвержда-
ли, что освободительная цель общественного самоуправле-
ния достигается благодаря развитию производительных сил, 
завоеванию политической власти и созданию на переходный 
период государства диктатуры пролетариата. Согласно марк-
систской теории, народ не только не должен разрушать госу-
дарство, наоборот, он должен его укреплять и усиливать и в 
таком виде передать в полное распоряжение своих благоде-
телей, опекунов и наставников – начальников коммунистичес-
кой партии. Они сосредоточат правление в «сильной руке», 
потому что народ нуждается в достаточно сильном попече-
нии2. Марксизм-ленинизм характеризуют именно интегра-
тивные тенденции, стремление объединить массы в единое 
индустриальное общество.

С успехами индустриализации авторитарные стороны 
марксистского социализма усилились. Сторонники марк-
систско-ленинских идей всё больше откладывали на будущее 
цель освобождения человека, придавали ей всё меньшее зна-
чение, считали основной задачей то, что раньше рассматри-
валось как средство перехода. Они следовали единой схеме 
общественного развития, заменив при этом идею самоорга-
низации человеческой практики теорией необходимого, неза-
висимого от воли людей действия социальных законов («эко-
номический детерминизм»)3.
1 Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці (кінець 
XIX – початок ХХ століття). – К.: Інститут політичних і етнонаціональних 
досліджень НАН України, Київ. держ. торговельно-економічний ун-т, 
1998. – С. 221, 222.
2 Бакунин М.А. Философия, социология, политика. – М.: Правда, 1989. – 
С. 485.
3 Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, 

Большинство марксистов конца XIX–начала ХХ вв. рас-
сматривали социалистическое общество как единую инду-
стриальную фабрику, которая будет подчинена централизо-
ванному механизму, выражающему интересы всего общества. 
Переход экономики под контроль государства, её национали-
зация и этатизация должны стать составной частью этого про-
цесса. Если для левого крыла социал-демократии, как и рань-
ше, речь шла о новом пролетарском государстве, то её правое 
крыло всё более склонялось к сотрудничеству с существую-
щим режимом, к уступкам национализму и милитаризму.

Организующая роль государства в обществе действительно 
велика. По словам академика Владимира Павловича Безобра-
зова (1829–после 1891), наиболее сильной и способной влиять 
на человеческие дела есть та политика, которая максимально 
отвечает естественным законам развития человека и общества, 
а не ставит перед ними собственные, искусственно придуман-
ные цели. Такая политика служит наибольшему обеспечению 
свободы отношений в государстве. Полная свобода заключа-
ется в освобождении от любых искусственных привилегий, от 
любого насилия и обмана, от какого-либо ненужного вмеша-
тельства власти в частные отношения людей. Такое обеспече-
ние, можно сказать негативное, может предоставить власть и 
закон. Если власть и закон не могут никого сделать богатым 
или морально независимым, то они могут предоставить воз-
можность каждому использовать все наличные в обществе 
моральные и материальные средства для воспитания, образо-
вания, обогащения, для приобретения влияния и авторитета, а 
также для защиты себя от влияния других людей1.

режимов и их преодоления / Руководители авторского коллектива 
Я.С.Драбкин, Н.П.Комолова. – М.: Памятники исторической мысли, 
1996. – С. 24.
1 Безобразов В.П. Государство и общество. Управление, самоуправление 
и судебная власть. – СПб.: Тип. В.Безобразова и Кº, 1882. – С. 211, 212.
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3.2. Психологические теории государства

В 90-е годы XIX ст. в отечественной политико-правовой 
мысли сложилось психологическое направление. Этому зна-
чительно способствовали научные открытия того времени. 
По мере того как наука обогащалась всё новыми отраслями 
и специализациями, казалось возможным, а может и необхо-
димым, что в основе всего лежат законы физики: химические 
явления можно свести к принципам физики, биологические –
физики и химии, а человеческое поведение – к физиологии 
и биохимии. Появилась возможность рассматривать челове-
ческое поведение и функционирование разума как деятель-
ность рефлексов, обусловленную механическими принципа-
ми возбуждения и соответствующей реакции. Эти тенденции 
нашли отклик и в государствоведении. 

Некоторые элементы психологизма проявились уже в 
субъективистских социологических теориях конца 60-х годов
XIX века, например у Н.К.Михайловского и П.Л.Лаврова. 
Субъективисты рассматривали личность как главную со-
циальную силу, своеобразный социальный атом, составную 
часть общества. При этом общество противопоставлялось 
природе: если в природе действуют причинно-следственные 
связи и закономерности, то в обществе – целевые факторы и 
телеологические закономерности.

Сторонник классического позитивизма Н.К.Михайловский 
утверждал, что естественные факты подчинены закону при-
чинности и человек вынужден принимать их такими, каки-
ми они есть. Но за оценку фактов культуры человек должен 
чувствовать свою ответственность. Поэтому социология не 
может быть вполне объективной наукой в том понимании, в 
каком говорят о естественных науках. Оценочный момент, 

момент субъекта познания играет свою роль. В социологии 
следует пользоваться не только объективными методами, но 
и субъективными, такими, которые учитывают особенности 
субъекта познания. На основе психологического объяснения 
социальных явлений он строил свою концепцию героев и 
толпы, подобную психологической доктрине французского 
социолога Г.Тарда, но созданную раньше последнего и неза-
висимо от него1.

Н.К.Михайловский исходил из субъективно-идеалистичес-
ких позиций, когда утверждал, что для прогресса общества 
важен прогресс каждого индивида отдельно, а не какого-то 
сообщества в целом. Наиболее полное и многостороннее 
разделение труда между органами человека и наименьшее 
разделение труда между людьми, – такой принцип развития 
общества и такую цель предложил Н.К.Михайловский. Этот 
принцип должен охватывать все сферы человеческой дея-
тельности, все стороны жизни. Только при условии реализа-
ции этого принципа возможен прогресс. Н.К.Михайловский 
писал: «Прогресс есть постепенное приближение к цельнос-
ти неделимых, к возможно полному и всестороннему раз-
делению труда между органами и возможно меньшему раз-
делению труда между людьми. Безнравственно, несправед-
ливо, вредно, неразумно всё, что задерживает это движение. 
Нравственно, справедливо, разумно и полезно лишь то, что 
уменьшает разнородность общества, увеличивая тем самым 
разнородность его отдельных частей»2. 

Под государством Н.К.Михайловский понимал машину 
для угнетения человека, в первую очередь – трудового че-
1 Жоль К.К. Философия и социология права: Учеб. пособие. – К.: Юринком 
Интер, 2000. – С. 420.
2 Михайловский Н.К. Что такое прогресс? // Утопический социализм 
в России: Хрестоматия / А.И.Володин, Б.М.Шахматов; Общ. ред. 
А.И.Володина. – С. 475. 
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ловека, крестьянина. Это машина, которая «пожирает сотни 
тысяч людей как горючее и даёт им только право гореть… 
гореть без мысли и без устали, чтобы не остановился ход 
машины»1, – писал он в работе «Вольтер – человек и Вольтер –
мыслитель».

По мнению выдающегося философа и историка Петра 
Лавровича Лаврова (1828–1900), центральным в обсуждении 
вопроса о государстве есть не содержание слова «государ-
ство», а отличие государства от общества, то есть различие 
между понятием общества как понятием родовым, и госу-
дарства как одной из форм общества. Общество является 
единством индивидов, его цель – упрочение этого единства, 
но если в обществе отсутствует моральная связь, которая 
должна придавать союзу прочность, то его прочность обеспе-
чивается принудительно. Общество оказывается под покро-
вительством власти, власть указывает для всех членов союза 
обязательную цель, и с этого момента общество приобретает 
политический характер2.

П.Л.Лавров рассматривал государство как необходимое 
дополнение к другим элементам общества, целью государ-
ства есть поддержка социальной солидарности. Чем дальше 
от неё люди, тем более сильным должно быть влияние го-
сударства. Государство у П.Л.Лаврова является результатом 
природной потребности человека в безопасности. Следова-
тельно, солидарность служит безопасности, – это следует 
из его рассуждений. Но оказывается, что постепенно, когда 
солидарность будет охватывать большую часть общества,

1 Цит. по: Левченков А.И. Идеи Н.К.Михайловского о государстве и праве 
и современность. – Луганск: РИО ЛИВД МВД Украины, 1998. – С. 59.
2 Лавров П.Л. Государственный элемент в будущем обществе // Собр. соч. –
Пг.: Колос, 1920. – Вып. VII. – С. 21; Графский В.Г. Политические и 
правовые взгляды русских народников (истоки и эволюция). – М.: Наука, 
1993. – С. 247, 248, 249.

когда рабочий социализм станет обычным делом, значение
государственного элемента может быть доведено до минимума,
если не совсем устранено1. П.Л.Лавров считал, что государ-
ство как закон, как администрация, как суд, само собой ни-
когда не имело смысла, только общественное начало может 
придать государству какой-то смысл. Этим началом есть же-
лаемая цель, благо. Государство со всеми своими органами 
есть всего лишь средство для достижения этой цели. Госу-
дарственный элемент всегда был только необходимым злом. 
Чем дальше общество от солидарности, тем более грозной 
должна быть в нём власть, тем более могущественным – го-
сударство. П.Л.Лавров, как и Н.К.Михайловский, рассматри-
вает государство как силу, существенно влияющую на исто-
рию народа. 

В политико-правовой науке конца XIX–начала ХХ вв. пси-
хологическую теорию государства разрабатывали или под-
держивали Н.А.Гредескул, Ф.Ф.Кокошкин, Н.М.Коркунов, 
Р.М.Оржецкий, Л.И.Петражицкий, М.А.Рейснер, В.М.Хвос-
тов и др. Попытки психологической трактовки социальных 
явлений были характерны для представителей науки поли-
тической экономии (М.Х.Бунге, А.А.Исаев, Д.И.Пихно). В 
философии и социологии позиции психологического направ-
ления разделял последователь О.Конта и Г.Спенсера Евге-
ний Валентинович де-Роберти (Де-Роберти де Кастро де ла 
Серда) (1843–1915). В 1908–1915 гг. он занимал должность 
профессора социологии в Психоневрологическом институте 
в Петербурге. Свои взгляды о роли психологии в консолида-
ции общества обосновал в работах: «Политико-экономичес-
кие этюды» (СПб., 1869), «Социология» (СПб., 1880), 
«Новая постановка основных вопросов социологии» (М.,

1 Лавров П.Л. Избранные сочинения на социально-политические темы.
Т. 4. – М.: Изд. политкаторжан, 1935. – С. 161.
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1909) и др. Даже Максим Максимович Ковалевский (1857–
1916), который отстранялся от психологического направления,
утверждал, что основы социологии не могут лежать вне пси-
хологии и что основой любого государственного сообщества 
есть психологический мотив – готовность подчиняться1.

Как правило, сторонники психологической теории начина-
ли обоснование своей позиции с критики органической тео-
рии. Так, по мнению Н.М.Коркунова, органическая теория 
недостаточно учитывает особенности общества, а потому 
она должна быть заменена психологической, которая приз-
наёт в идеалах отличительную черту общественных агрегатов
и ставит явления общественные рядом с явлениями неоргани-
ческого и органического мира как третью самостоятельную 
группу явлений неорганического мира2.

Н.М.Коркунов считается одним из основателей психоло-
гической теории государства и права в России. Современный 
государствовед Н.Я.Куприц высказал мысль, что именно 
Н.М.Коркунов ввёл психологическую теорию в российскую 
политико-правовую литературу3.

Психологическую теорию власти Н.М.Коркунова, на ко-
торой основано его понимание сущности государства как 
юридических отношений, мы уже детально рассмотрели 
выше. Однако следует сказать, что основной причиной воз-
никновения государства Н.М.Коркунов считал классовую 
борьбу между народами, которая приводит к сплочённости 
племенных общин, к возникновению власти, которая сначала 
объединяет людей на период войны, а потом устанавливается

1 Ковалевский М.М. Социология. Т. I. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 
1910. – С. 25.
2 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – 4-е изд. – СПб.: Типо-
лит. Х.Ш.Гельперн, 1897. – С. 206.
3 Куприц Н.Я. Из истории государственно-правовой мысли дореволюцион-
ной России (XIX в.). – С. 168.

постоянно и в мирное время и принудительно обеспечи-
вает мирный порядок1. Следовательно, государство возника-
ет благодаря стремлению людей к единству и солидарности. 
Причины его возникновения обусловлены коллективной пси-
хологией.

Выдающимся представителем психологической тео-
рии государства и права был Лев Иосифович Петражицкий 
(1867–1931). Учился он сначала на медицинском факульте-
те университета Св. Владимира в Киеве, потом перешёл на 
юридический факультет, после окончания которого продол-
жил учёбу в Германии – в Берлине закончил семинарию, ко-
торая была основана с целью подготовки профессоров рим-
ского права для России. Вернувшись на родину, защитил в 
1897 г. докторскую диссертацию. С 1898 г. по 1918 г. заведо-
вал кафедрой энциклопедии и философии права Петербург-
ского университета. Был депутатом Первой Государственной 
Думы Российской империи (1906), входил в состав ЦК пар-
тии кадетов. Редактировал сборник «Новые идеи в правове-
дении». В 1918 г. эмигрировал в Польшу, где до конца своей 
жизни заведовал кафедрой социологии права юридического 
факультета Варшавского университета. Психологические 
идеи Л.И.Петражицкого существенно повлияли на фило-
софско-правовую, социально-психологическую и социоло-
гическую мысль как России, так и Польши, всей Западной 
Европы и США. Его выводы имеют огромное теоретическое 
и практическое значение.

Представления о социальном организме, о велениях, исхо-
дящих от государства, о юридических нормах объективно-
го права Л.И.Петражицкий считал продуктом человеческой 
фантазии, которой не соответствует ничто в реальности. 
Он негативно оценивал различные персонификации типа
1 Коркунов Н.М. Русское государственное право. – 6-е изд. – Т. I. – С. 99.
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«общая воля», «народный дух», которым часто приписывал-
ся высший авторитет и которые всегда стояли над индивидом 
и его волей1.

С точки зрения Л.И.Петражицкого, все существующие 
учения имеют наивно-проэкционный характер: 1) частично 
наивно-конструктивный, фантастический, поскольку госу-
дарствоведы постулируют для своих учений единую «волю», 
предмет, который не существует в действительности; 2) час-
тично наивно-реалистический, поскольку для объяснения 
сущности государственной власти они обращаются к реаль-
ному явлению, которое неправильно толкуют – к особенной 
силе. По мнению Л.И.Петражицкого, когда юристы ищут во 
внешнем мире абстрактного субъекта прав, то есть юриди-
ческое лицо, и при этом, естественно, никакого конкретного 
живого лица не находят, то они утверждают, что юридическое 
лицо – это фикция, в действительности оно не существует и 
т.д. Такие учения он считал проявлением наивного, а не на-
учного реализма. 

Л.И.Петражицкий рассматривал все социальные явления 
как определённые психические переживания. Специфичес-
кая особенность социальных форм и норм поведения – их 
объективность – является лишь особенным признаком этих 
переживаний. Л.И.Петражицкий обосновывал необходи-
мость создания новой науки в правоведении (политики пра-
ва), которая изучала бы психические особенности правового 
регулирования человеческого поведения исходя из психоло-
гического изучения права, то есть на основе психологическо-
го исследования факторов и процессов мотивации челове-
ческого поведения и развития человеческого характера. Эта 
позиция очень близка учению М.Вебера. 

1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности. – 2-е изд. – СПб.: Тип. т-ва «Екатерингофское печатное 
дело», 1909. – Т. I. – С. 15.

Л.И.Петражицкий последовательно изложил свою точку 
зрения относительно морали и права, отбросил существую-
щие в этой сфере истины, предложил новое определение пра-
ва и смежных с ним сфер, чётко их разделил, предложил но-
вую классификацию различных форм и видов права, новую 
систему объектов и субъектов права, наконец, значительно 
раскрыл исторические тенденции различных явлений право-
вой психики, или, иначе говоря, права1.

Базисом политики права должно было стать специальное 
учение о природе и причинных свойствах права, в частности 
учение о правовой мотивации и учение о правовой педаго-
гике. Психологическая дедукция, самонаблюдение, индук-
тивный метод – насколько он возможен – такими, по словам 
Л.И.Петражицкого, должны стать методы правовой полити-
ки, которая приводит в конечном итоге к построению своеоб-
разной «эмоциональной психологии», которая и была поло-
жена в основу всех его теоретических конструкций2.

Вместе с тем методологические приёмы, которые исполь-
зовал в своих исследованиях Л.И.Петражицкий, ничем не отли-
чались от тех приёмов, которые применялись в современной 
1 Рейснер М.А. Теория Л.И.Петражицкого, марксизм и социальная 
идеология. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1908. – С. 38; 
Зорькин В.Д. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого и её 
соотношение с концепциями естественного права // Из истории развития 
политико-правовых идей / Отв. ред. Л.С.Мамут, В.С.Нерсесянц. –
М.: ИГП АН СССР, 1984. – С. 117–128; Тимошенко В.І. Психологічна 
теорія походження держави і права // Юридична енциклопедія: В 6 т. / 
Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Т. 5: П–С. – С. 193–
194; Тимошенко В.І. Психологічна теорія держави Л.Й.Петражицького. (З 
історії політичної і правової думки) // Держава і право: Збірник наукових 
праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 24. – К.: Ін-т держави і права
ім. В.М.Корецького НАН України, 2004. – С. 24–30.
2 Рейснер М.А. Теория Л.И.Петражицкого, марксизм и социальная 
идеология. – С. 40.
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ему науке. Все его выводы построены преимущественно на 
самонаблюдении, наиболее популярном приёме в сфере пси-
хологических исследований. При этом Л.И.Петражицкий на-
стаивал на применении экспериментального метода изуче-
ния психических явлений. 

В учении Л.И.Петражицкого находит своё полное отраже-
ние как психический духовный фактор Н.К.Михайловского, 
так и «неосознанное мышление» одного из учеников 
Л.А.Фейербаха Людвига Кнаппа1. Факторами, которые 
управляют осуществлением функций психики, есть, по его 
мнению, не те элементы, которые признаёт традиционное 
психологическое учение, а эмоции.

Л.И.Петражицкий, несколько повторяя О.Конта, утверж-
дал, что в человеке преобладает аффективная, а не рацио-
нальная сторона его природы. Преобладание в природе че-
ловека аффектов определяет характер связей, которые су-
ществуют в обществе или должны в нём существовать. Эти 
связи также в своей основе не столько рациональны, сколько 
эмоциональны2.

Считая неудовлетворительным разделение психических 
явлений на познание, ощущения и волю, где первые два фено-
мена пассивны, а третий – активный, Л.И.Петражицкий ввёл 
понятие эмоций, которые носят двусторонний, активно-пас-
сивный характер (например, чувство голода, жажды и т.п.). 
Что же касается элементов познания, ощущения и воли, то 
они играют роль дополнительных, подчинённых и вспомога-
тельных психических процессов, которые служат средством 
более совершенного эмоционального приспособления. По-
1 Михайловский Н.К. Сочинения. – 4-е изд. – СПб.: Клобунов, 1906. –
Т. II. – С. 104, 105, 106, 122, 126, 127, 310; Knapp L. System der Rechtsphi-
losophie. – Erlangen, 1857. – S. 215, 235, 245.
2 Уткина Н.Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в 
России (вторая половина XIX века). – М.: Наука, 1975. – С. 24. 

нимая под эмоциями двусторонние, пассивно-активные пе-
реживания или «моторные возбуждения», Л.И.Петражицкий 
верно замечал, что огромное большинство эмоций, даже все, 
кроме некоторых, очень немногих, протекают незаметно для 
тех, кто их переживает и недостижимы для невооружённого 
взгляда. Человек переживает каждый день много тысяч эмо-
ций, которые руководят его телом и его психикой, вынуж-
дают психофизический аппарат изменяться и действовать 
согласно их команде; но сами они остаются незаметными. 
Говоря словами Л. Кнаппа, передача возбуждения органом, 
который мыслит, на моторные нервы приводит к сокраще-
нию мускулов, а вследствие этого и создаётся исторический 
процесс жизни1.

Итак, эмоции – это истинные мотивы, движущая сила че-
ловеческого поведения. Эмоции проектируются вне психи-
ки (эмоциональная проекция или фантазма) и результат этой 
проекции кажется объективно существующим. Реально же 
существуют только психические процессы, остальные со-
циально-исторические образования являются лишь их внеш-
ними проекциями – «эмоциональными фантазмами». Нормы 
права и морали представляют собой такие проекции опреде-
лённых эмоций, которые человек переживает в связи с опре-
делёнными представлениями, например, представлениями 
об определённом поведении. Среди различных эмоций осо-
бая роль отводится эмоциям этически-моральным и право-
вым. Моральные эмоции императивны, то есть обязательны; 
правовые – императивно-атрибутивны, для них характерны 
обязательственно-претензионные свойства2.

Л.И.Петражицкий разделял право на интуитивное и пози-
тивное. Интуитивное право по своему содержанию является 

1 Knapp L System der Rechtsphilosophie. – S.61.
2 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности. – 2-е изд. – Т. I. – С. 1, 2, 3.
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принципиально индивидуальным и потому характеризуется 
как идея. Вместе с тем Л.И.Петражицкий наделял это право 
свойствами права действующего. В отличие от интуитивно-
го права, позитивное право исходит от внешнего авторитета, 
государства. Реальным для Л.И.Петражицкого есть только 
индивидуальное правосознание, субъективное переживание 
индивидом осознания двусторонней, императивно-атрибу-
тивной связанности воли. Это право существенно отличается 
и от морали, нормы которой носят исключительно принуди-
тельный характер. Право у Л.И.Петражицкого представляет 
собой совокупность императивно-атрибутивных норм. Поли-
тика права призвана очищать психику людей от антисоциаль-
ных склонностей и направлять их поведение на достижение 
общего блага.

Согласно Л.И.Петражицкому, не следует искать государ-
ство во внешнем мире; там оно не существует, но это не 
означает, что оно вообще не существует. Государство суще-
ствует в психике людей и означает лишь определённый образ,
эмоциональную фантазму. Л.И.Петражицкий разработал 
концепцию государственной власти как правового явления, 
которое основано на психологических проекциях прав и 
обязанностей. На базе этих проекций возникают отношения 
власти, в которых правящее лицо получает полномочия вы-
давать приказы и требовать их выполнения, а подвластные 
обязаны выполнять эти приказы. Характер психических пе-
реживаний становится основой классификации отношений 
государственной власти. Психологические эмоции не только 
подтверждают наличие власти, но и создают саму власть.

Л.И.Петражицкий считал, что предоставление опреде-
лённому кругу лиц власти лежит в основе любой социаль-
ной организации, в том числе и государства, которое не
является реальностью, организмом; не является реальностью 

и единая воля, которая ему приписывается. Государственная 
и вообще общественная власть представляет собой не волю, 
и не силу, она вообще не является чем-то реальным, а есть 
эмоциональная проекция, эмоциональная фантазма1. Госу-
дарство, согласно Л.И.Петражицкому, это всего лишь идея, 
душевное переживание человека, который побуждается к
общественно-полезному поведению и обессиливается для по-
ведения общественно-вредного. Реальными являются только
психологические эмоционально-интеллектуальные пережи-
вания правового типа: во-первых, императивно-атрибутив-
ные представления одних, что им принадлежит право на под-
чинение других, и, во-вторых, императивно-атрибутивные 
представления других, что они должны подчиняться своим 
повелителям. Обязанности одних закреплены за другими как 
их права. В результате множества таких переживаний воз-
никает координированное индивидуальное и массовое пове-
дение: одни распоряжаются, наказывают тех, кто провинил-
ся, другие подчиняются, выполняют распоряжения первых. 
В случае нежелания подвластных подчиняться, вступает в 
действие тенденция, свойственная правовой психике пове-
лителей и тех, кто с ними солидарен, – вынудить зависимых 
подчиняться. Следовательно, государственная власть – это 
предписанное определённому лицу (им самим или другими 
лицами) общее социально-служебное право приказывать или 
каким-то другим образом влиять на подданных (в том числе 
распоряжаться общими делами) с целью выполнения обязан-
ности служения общему благу2. Чтобы быть победителями, 
властители должны иметь в своём распоряжении силы под-
властных, которые признают необходимость им подчинять-

1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности. – 2-е изд. – Т. I. – С.198.
2 Там же. – С. 206.
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ся. Чем больше таких подвластных, которые приписывают 
повелителю право на подчинение с их стороны, тем более 
могущественен повелитель.

Сложное иерархическое разделение власти, существую-
щей в государстве, вызывает, по мнению Л.И.Петражицкого, 
ошибочное представление о государстве как механизме с 
единой волей и силой. На самом же деле мы имеем дело с 
особыми императивно-атрибутивными переживаниями и со-
ответствующим индивидуальным и массовым поведением. 
Л.И.Петражицкий не соглашался с популярной теорией о 
предоставлении государству-лицу одной единственной вла-
сти. Он исходил из того, что народная правовая психика наде-
ляет различными по содержанию правами власти множество 
лиц в государстве. Все эти лица приписывают себе право на 
подчинение других лиц, а также обязанность подчиняться 
своим начальникам и действуют соответственно. Поэтому 
в государстве одновременно есть не одна власть, а несколь-
ко или даже много властей и, соответственно, много субъ-
ектов, наделённых властью. Наделение властью нескольких 
субъектов со стороны одних и тех же подвластных могло бы 
потянуть за собой опасные коллизии и конфликты. Устране-
нию таких осложнений содействует определённое свойство 
народной психики: при наличии противоречивых распоря-
жений двух или нескольких властей конкретная обязанность 
подчинения направляется по адресу только одного из них. 
Таким образом, можно говорить о двух категориях властей: 
1) первая – преобладающая; 2) другие – уступающие. Все они 
размещаются в иерархическом порядке. Власть, над которой 
нет иерархически высшей власти, Л.И.Петражицкий называл 
верховной социальной властью. Человеческие же сообще-
ства, объединённые одной верховной властью (то есть при-
писывающие одним и тем же лицам надлежащие им права и 

обязанности), он называл самостоятельными и независимы-
ми социальными группами. 

Л.И.Петражицкий выделял две разновидности само-
стоятельных социальных групп в обществе. Одни из таких 
групп состоят из людей, которые объединены кроме право-
вых убеждений ещё и родственными связями, то есть соот-
ветствующими правоотношениями (осознанием взаимных 
обязанностей и прав) будущего характера (обязанностями и 
правами обеспечения продуктами, наследования и др.) и лич-
ного характера. Сюда относятся семейные и родовые группы, 
которые состоят из нескольких семей, связанных родствен-
ными связями. Другие самостоятельные социальные груп-
пы не связаны такими связями, это союзы с участием «чу-
жих». Самостоятельные социальные группы второго типа 
Л.И.Петражицкий называл неродственными, официальными 
или государственными группами – государствами1. Государ-
ство – это независимая социальная группа, объединённая 
одной верховной властью, то есть психологическими пере-
живаниями права распоряжаться и обязанности подчиняться 
в случае коллизий одному высшему руководству.

Л.И.Петражицкий отбрасывал традиционное признание в 
государстве трёх элементов – территории, населения и госу-
дарственной власти. По его мнению, с точки зрения психо-
логической теории государственной организации, оседлость,
наличие определённой территории, не имеет классификацион-
ного значения. И соответствующие кочевые социальные 
группы или такие, которые раньше были оседлыми, но в дан-
ный момент передвигаются на другие территории под вла-
стью и руководством своих князей, царей, ханов и т.п., долж-
ны быть причислены, при наличии указанных выше других 
признаков, к «классу государств»2.
1 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности. – 2-е изд. – Т. I. – С.212.
2 Там же. – С.213. 
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Таким образом, бессознательный процесс жизни
является основным и первичным. Психологическая теория 
Л.И.Петражицкого конструировала государство не как факт, 
а как переживания индивида, то есть подходила к государ-
ству с идеалистической точки зрения, а не реалистической. 
Л.И.Петражицкий изучал не выдуманные психические явле-
ния, а такие, которые действительно происходят, но заменял 
условия и отношения, которые реально существуют, лишь 
представлениями о них; изучал не сами отношения, а их
отражение в психике человека.

Уже в литературе начала ХХ в. высказывались сомне-
ния относительно существования эмоций, как элементар-
ного состояния, рядом с познанием, ощущением и волей. 
Р.М.Оржецкий утверждал, что при выделении в психике
интеллектуальных, чувственных и волевых процессов не 
преследуется цель указать состояние, которое можно пережи-
вать отдельно от других состояний; нет состояний, которые 
конкретно переживались бы как чистое ощущение, чистое 
чувство или чистая воля. Действительные переживания со-
стоят из сложного, конкретно-нераздельного комплекса или 
потока. Только путём теоретического анализа можно разли-
чать в переживании явления разного характера и путём изо-
лирующей абстракции свести их к простейшим элементам, 
которые считаются такими, которые не поддаются разложе-
нию, то есть являются элементарными1.

Обращает на себя внимание и крайний индивидуализм 
Л.И.Петражицкого. В отличие от своих современников 
Г.Тарда, В.Вундта, Э.Дюркгейма и др., он оставлял без вни-
мания социальную психику. Л.И.Петражицкий всегда под-
чёркивал, что любое психическое явление происходит в 
1 Оржецкий Р.М. Теория права и государства профессора 
Л.И.Петражицкого. Т. I. 1907 // Вопросы философии и психологии / Под 
ред. Л.М.Лопатина. – М.: Б.м., 1908. – Январь – февраль. – С. 112, 113.

психике одного индивида и там его природа не изменяется в 
зависимости от того, происходит или нет что-нибудь подоб-
ное где-то между индивидами, над ними, в психике других 
индивидов, существуют ли вообще другие индивиды.

Л.И.Петражицкий недостаточно исследовал такое явле-
ние, как психология толпы. Сам факт пребывания в возбуж-
дённой человеческой толпе может сказаться на индиви-
дуальных психических переживаниях каждого человека. Без
исследования таких фактов отрицание реальности социаль-
ной психики не выглядит обоснованным. 

В конечном итоге теория Л.И.Петражицкого приводит к 
выводу, что развитие общественной и государственной вла-
сти предопределяется изменениями индивидуальной психи-
ки. Но чем в таком случае обусловливается развитие самой 
психики? На этот вопрос теория Л.И.Петражицкого не даёт 
ответа. 

На исследования коллективной психологии опиралась тео-
рия известного российского правоведа Вениамина Михайло-
вича Хвостова (1868–1920). Он исходил из того, что человек 
есть существо общественное. Изолированное существо не 
было бы человеком, даже не было бы разумным существом. 
Социально-психическая жизнь существует точно так же, как 
существуют веления социальной воли1.

По мнению В.М.Хвостова, общество невозможно рассмат-
ривать как явление, подобное биологическому организму. 
Жизнь человеческого общества не исчерпывается жизнью 
и деятельностью отдельных индивидов, входящих в него. 
Благодаря взаимодействию многих сил в обществе, разви-
ваются особые социальные силы и возникают своеобразные 
1 Тимошенко В.І. Психологічна теорія держави. (З історії політичної і 
правової думки) // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні 
і політичні науки. Вип. 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького 
НАН України, 2005. – С. 15.
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социальные продукты, которые не может создать отдельный 
человек: это речь, традиции, наука, искусство, право и др. 
Можно сказать, что в обществе действуют особенные законы 
развития и что оно живёт своей особенной жизнью, которая 
не исчерпывается жизнью отдельных людей, входящих в его 
состав. Рядом с психологией отдельного человека есть осо-
бая психология народов. Лишь в этом смысле В.М.Хвостов 
называл человеческое общество органическим единством; 
но это организм особенный, не биологический, а социаль-
ный. Связь, которая объединяет его членов, является связью 
психической. Она проявляется в народном самосознании и 
приводит к созданию всех вышеназванных продуктов со-
циальной жизни. Такой важный для психической жизни чело-
века факт, как появление речи, нельзя представить, если бы 
природа психических явлений была совсем независимой от 
того, что происходит в психике других индивидов. Если во-
обще существует несомненный продукт социально-психиче-
ской деятельности, то это именно речь (язык), которая имеет 
огромное значение для всех сторон психической деятель-
ности человека1. То же самое можно сказать и о психологии 
ощущений. В.М.Хвостов сделал вывод: если человеческое 
общество имеет органическую природу, то есть живёт сво-
ей самостоятельной жизнью, то же самое можно сказать и о 
государстве, как наиболее самостоятельной, прочной и наи-
лучшим образом организованной форме общества2.

В теории В.М.Хвостова психическое принуждение являет-
ся важнейшим фактором социального управления в том слу-
чае, если оно принимает нормативно-правовой или мораль-
ный характер. В отличие от норм права, которые охраняются 
1 Хвостов В.М. Этюды по современной этике. – М.: Сытин, 1908. – С. 196.
2 Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. – 5-е изд., испр. 
и доп. – П.; М.; Варшава; Вильно: Склад издания в книжных магазинах 
Н.П.Карабасникова, 1911. – С. 20, 21.

государством и благодаря этому имеют объективный статус, 
который не зависит от воли отдельного человека, моральные 
нормы субъективны, они не подчинены государственному 
или общественному контролю. Часто в связи с этим возни-
кают конфликты между личностью и обществом. Чтобы их 
устранить, следует акцентировать внимание на детальном 
социологическом, социально-психологическом и этноправо-
вом анализе реальных социальных потребностей, интересов, 
ценностей и различных социальных норм1. 

В.М.Хвостов подчёркивает, что государство – это союз 
принудительный. Основное его свойство – господство над 
своими членами без их на то согласия. Государство выраба-
тывает свою собственную волю. Эта воля стоит над волей 
отдельных его членов, принуждает их к безусловному под-
чинению. Она и составляет содержание того, что называется 
верховной властью. Конечно, выразителями этой воли явля-
ются отдельные люди; но они выступают именно как органы 
государства и действуют согласно особенному порядку, опре-
делённому правом. В результате их акты имеют значение во-
левых актов государства. Воля государства является именно 
социальной волей, а не индивидуальной волей тех лиц, ко-
торые выражают её как органы государства. Для выработки 
этой воли государство имеет ряд учреждений, тесно связан-
ных между собой, которые создают своеобразную волевую 
организацию. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что при-
нуждение, насилие, которое применяется государством, 
В.М.Хвостов рассматривает как этические средства. При 
этом он ссылается на религиозного философа В.С.Соловьёва, 
который считал, что в совершенном обществе не должно быть 
никакого принуждения. Поскольку совершенное общество 
1 Жоль К.К. Философия и социология права: Учеб. пособие. – С. 426.
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представляет собой только идеал, не следует предоставлять 
полную свободу «злым» и «неразумным» людям. Свобода 
преступника открывает свободу истреблению нормальных 
людей. Этот путь нельзя считать правильным путём дости-
жения идеала. Желательна не свобода зла, а организация доб-
ра. Общество имеет право на безопасность, а преступник на 
исправление. 

Решая вопрос, можно ли считать этическим средством 
политику, которая часто использует аморальные приёмы, 
В.М.Хвостов делает вывод: чем дальше общество от иде-
ала, тем дальше от идеала и его политические средства1. 
В.М.Хвостов пытался связать своё учение с моральной фи-
лософией. Фундаментом теории государства, по его мнению, 
должна служить общефилософская дисциплина, а именно –
этика. При этом указывал, что только знание этических уче-
ний даёт достаточную подготовку для исследования социаль-
ных теорий права и государства2. Придерживаясь неокантиан-
ских взглядов, которые в то время были достаточно попу-
лярны в России, В.М.Хвостов пытался соединить философ-
ские установки неокантианцев с социологическим подходом 
к теории государства.

Процесс возникновения и развития государства 
В.М.Хвостов называл органическим в противовес механи-
стической теории. По его мнению, не только сознательным 
разумом человека как постороннего созидателя направляется 
этот процесс, он представляет собой результат внутренней 
жизни человеческого сообщества и далеко не во всех своих 

1 Хвостов В.М. Основные проблемы этики. – М.: Тип. И.Д.Сытина,
1907. – 160 с.
2 Хвостов В.М. Очерки истории этических учений. – 2 – изд. – М.: Изд. 
Московских Высших Женских Курсов, 1913. – 282 с.; Хвостов В.М. 
Нравственная личность и общество. Очерки по этике и социологии. – М.: 
Клачков, 1911. – 230 с. 

частях является выражением планомерных действий людей. 
В процессе возникновения государства действуют и такие 
силы, которые полностью не входят в расчёты людей, создаю-
щих государство. Так, огромное значение имеют природ-
ные условия, характер территориальных границ, грунтовые 
и климатические особенности местности. С другой сторо-
ны, и человеческие действия не всегда приводят к резуль-
татам, на которые люди рассчитывали. Повторяя В.Вундта, 
В.М.Хвостов признавал, что в истории постоянно действует
закон гетерогонии целей, который заключается в том, что 
результаты человеческих действий всегда более или менее 
широко выходят за пределы первичных мотивов воли; бла-
годаря этому возникают новые мотивы, основанием для ко-
торых служат результаты, полученные в ходе предыдущих 
действий. Эти мотивы снова приводят к непредсказуемым 
последствиям и т.д. Всё это значительным образом лишает 
исторический процесс характера планомерного творчества 
человеческого разума. Многое непредсказуемо и неожиданно 
для участников этого процесса1.

В.М.Хвостов делал вывод, что государство, хотя и пред-
ставляет собой результат деятельности людей как одного из 
факторов социального процесса, вместе с тем не является 
целиком продуктом сознательного человеческого творче-
ства; государство предстаёт как непредсказуемое следствие 
таких действий, при осуществлении которых у его творцов 
не было готового идеала государства. Лишь на сравнитель-
но поздних стадиях человеческого развития, когда государ-
ственная жизнь стала вполне сознательной, мы встречаемся 
с образцами осмысленного создания новых государств. Но и 
в этом случае такие попытки могут быть удачными только в 

1 Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. – 5-е изд., 
испр. и доп. – С. 32.
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том случае, если были учтены все те независящие от воли че-
ловека обстоятельства, которые обусловливают бытие и раз-
витие государства1.

Массовое поведение людей как предмет общего учения о 
государстве исследовал Михаил Андреевич Рейснер (1868–
1928) – известный российский правовед, социолог и историк, 
профессор Томского и Петроградского университетов, а так-
же юридического факультета Психоневрологического инсти-
тута в Петербурге. М.А.Рейснер был одним из основателей 
Русского психоаналитического общества.

По мнению М.А.Рейснера, люди воспринимают в своём 
сознании идею власти, которая вынуждает их подчинять 
свою волю воле других людей (властителей или правителей). 
Постепенно человек создаёт грандиозную иллюзию или фан-
тазму, в которой единая верховная власть становится источ-
ником целой массы властей, которые взаимно уравновешены 
и противодействуют друг другу. Эта фантазма воплощается 
в действительности благодаря тому, что люди пытаются вос-
произвести в своей деятельности отношения власти и под-
чинения, разыгрывают определённые политические роли. 
Поведение людей, которые являются государственными де-
ятелями, отличается от поведения лиц, которые играют свои 
роли в других сферах общественной жизни. Объясняется это 
тем, что идеология государства, соединяя в себе принципы 
верховенства, высшего единства и всеохватывающего вме-
шательства, придаёт своим носителям высшую силу, после-
довательность и целостность действий, в соответствии с ши-
ротой целей и мощностью средств2. Сущность государства в 
связи с этим определяют три момента. Во-первых, массовая
1 Хвостов В.М. Общая теория права. Элементарный очерк. – 5-е изд., 
испр. и доп. – С. 33. 
2 Рейснер М.А. Государство. Ч. I. Идеология и метод. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: Издание Соц. Академии общественных наук, 1918. – С. XLI.

психика людей, которая является основным источником
общественной и государственной идеологии. Во-вторых, сама 
эта идеология, её различные виды и типы, её зависимость от
определённых исторических условий. В-третьих, само по-
литическое поведение людей, которое представляет собой 
результат более или менее полного воссоздания государ-
ственных идей в жизни и деятельности человека. С этой точ-
ки зрения, государство как социальное явление управляется 
процессом, в котором центральное место принадлежит идео-
логии. М.А.Рейснер писал, что если понимать идею госу-
дарства более узко как организационную идеологию, можно 
сказать, что оно вечно рождается, вечно умирает, но никогда 
не может стать завершённым, таким, которое остановилось, 
совершенным государством, так как никогда и нигде идео-
логия не была на практике воплощена целиком и до конца 
в соответствующей организации. Об идее государства мож-
но сказать, что это недостижимый идеал, который, подобно 
всем идеалам, отдаляется в тот момент, когда он представля-
ется наиболее доступным1.

Согласно М.А.Рейснеру, первым пунктом политической 
идеологии есть понятие верховной власти, которая стоит 
над человеком. Вторым пунктом государственной идеологии 
есть представление о так называемом государственном на-
селении. При этом предусматривается, что население, нация 
или народ осознают в действительности понятие верховной 
власти и, таким образом, представляют собой полное един-
ство отдельных воль в одной организации. В противовес 
многим своим современникам, М.А.Рейснер не считал насе-
ление обязательным элементом государственной идеологии, 
поскольку саму власть рассматривал как идею массового со-

1 Рейснер М.А. Государство. Ч. I. Идеология и метод. – 2-е изд., испр. и
доп. – С. XLII.
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единения воль. По его мнению, более правильно понимать 
«население» только как объясняющий, дополнительный при-
знак, который входит в представления о государственной вла-
сти, поскольку власть создаётся именно в психике населения 
и для населения является организующим принципом. Власть 
до того времени существует, пока со стороны населения не 
встретит сопротивление и, наоборот, власть в населении на-
ходит живые орудия для своих целей.

Более важным, по мнению М.А.Рейснера, есть другое 
понятие населения. Это понятие о некотором высшем, кол-
лективном единстве. Когда понятие «население» заменяют 
понятием «нация» или «народ», как правило, к этим словам 
добавляют ещё термин «государственный»: государственное 
общество, государственная нация, государственный народ. В 
такой терминологии М.А.Рейснер видел вполне конкретный 
смысл. Если государственной власти как идее свойственна 
тенденция к пропаганде своего могущества и к поглощению 
всех других идеологий власти, точно так же и государствен-
ный народ, нация или общество есть идеологическая вели-
чина с такой же тенденцией. Как и власть, понятие народа 
является должным, императивным. Единство и согласие го-
сударственного народа должны вытеснить собой разлад в 
государстве. Борьба классов и сословий должна быть подав-
лена единым понятием государственной нации как таковой. 
Без разрешения государственного народа не должно быть
никакой борьбы в обществе и его различных группах, кото-
рые входят в состав государства. Где сталкивается интерес 
единой государственной нации, всего государственного на-
селения с интересами отдельных социальных групп, там по-
следние неминуемо должны отступить. В этом идеологичес-
кий смысл понятия «население», ведь понятие государства 
является не только определением сущего, но и пропагандой 

должного. Идея государства есть сама собой политическая 
программа1.

Но наиболее несущественным элементом понятия госу-
дарства М.А.Рейснер называл территорию. По его мнению, 
этот элемент означает не больше и не меньше, как то, что 
пределы подчинения государственной власти определяются 
особенной идеальной линией, которая вполне произволь-
но и условно очерчивает ту или иную земельную площадь2. 
М.А.Рейснер считал, что территориальное начало более важ-
но в том смысле, что государственная власть ограничена в 
своей деятельности исключительно условной границей го-
сударства, считает для себя доступной любую деятельность 
людей в пределах этой территории, причём не ограничива-
ется какой-то одной стороной их жизни. Территориальность 
в этом смысле означает безграничность и широту государ-
ственных задач и целей в пределах территории. 

Анализируя три традиционные элементы государства, 
М.А.Рейснер пришёл к выводу, что государственная власть, 
население и территория не могут считаться конкретными,
реальными явлениями, которые способны лишить понятие го-
сударства его идеологического характера. Если само государ-
ство есть не что иное, как организованное при помощи идеи 
государства массовое поведение людей, то и государственная 
власть, население и территория являются лишь понятиями 
или идеями, благодаря которым организуется политическое 
поведение. Психологический характер проявлений власти 
настолько очевиден, а сама государственная власть, которая 
существует только в психике, в частности в сознании людей,
настолько лишена материальных признаков, что никто не отка-

1 Рейснер М.А. Государство. Ч. I. Культурно-исторические основы. – М.: 
Тип. Т-ва И.Д.Сытина, 1911. – С. 12, 13. 
2 Там же. – С. 13.
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жется считать государственную власть именно идеей, кото-
рая проявляется реально лишь постольку, поскольку люди 
делают её принципом своего поведения1. 

При таком понимании государственной власти её единство 
для М.А.Рейснера является простой фикцией. Он считал, что 
государственная власть, будучи творением стольких психо-
логий, сколько существует индивидов, представляет собой 
столько разных типов, сколько есть групповых и классовых 
сообществ. Естественно, такая власть не будет одинаковой в 
сознании и поведении министра и крестьянина, в психике по-
литического деятеля и принципиального анархиста, – то есть 
людей различных социальных слоёв, профессий, воспитания 
и т.п. М.А.Рейснер подчёркивал важность государственной 
идеологии для общества, «построенного на классах». Поли-
тическая фантазма здесь как бы дополняет то, что не даёт со-
лидарность общественных интересов. Господствующие клас-
сы создают навязчивые идеи, идеи силы, которым человек 
придаёт самостоятельное значение и под воздействием этих 
идей воспринимает верховенство угнетателей как должное2.

С коллективной массовой психологией связывал процесс 
реализации государственной власти Ф.Ф.Кокошкин. По его 
мнению, государственная власть представляет собой явление 
психологического порядка, которое принадлежит сфере не 
индивидуальных, а коллективных психических явлений. Го-
сударственная власть в определённой мере подобна личной 
власти – власти человека над человеком. Основания возник-
новения личной власти могут быть самые разные (следствие 
материальной зависимости, результат физической силы, страх 
и т.п.). При определённых условиях личная власть может пре-

1 Рейснер М.А. Государство. Ч. I. Культурно-исторические основы. – С. 14.
2 Рейснер М.А. Теория Л.И.Петражицкого, марксизм и социальная 
идеология. – СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1908. – С. 141.

вратиться во власть общественную. Одним из таких условий 
есть взаимное психическое влияние членов общественной 
группы. Это влияние происходит не только путём убеждения, 
то есть сознательно, но и путём бессознательной передачи 
ощущений и настроений. Ощущения, настроения, стремле-
ния передаются от одного лица другому, возвращаются назад 
и создают определённое общественное настроение, опреде-
лённую общую психическую атмосферу. Эта атмосфера, хотя 
и вырастает из психического состояния отдельных лиц, но 
влияет на них и подчиняет их себе подобно самостоятельной 
внешней силе. Индивидуальное настроение или желание, ко-
торое возникает сначала только у одного лица, при опреде-
лённых условиях передаётся окружению, а потом это ощуще-
ние возвращается к тому, у кого оно возникло, но уже более 
сильное, поскольку оно стало результатом психического вли-
яния массы лиц. Можно сказать, что чувства, которые находят 
отзыв в окружающей среде, усиливаются в результате мас-
сы отражений. Повторяя Г.Тарда, Ф.Ф.Кокошкин писал, что 
взаимное психическое влияние людей, находящихся вместе, 
создаёт особую психическую жизнь толпы, отличающуюся от 
индивидуальной психической жизни людей, в неё входящих1.

Если одни и те же люди постоянно общаются, обмени-
ваются настроениями, желаниями и мыслями, в результате 
складывается стойкая психическая атмосфера. Возникает то 
явление, которое называется «общественным духом», «на-
родным духом», «общественным настроем». Благодаря на-
личию определённой организации отдельные лица имеют 
возможность использовать коллективную психическую силу 
и направлять её на определённые цели. Такую возможность 
Ф.Ф.Кокошкин называл общественной властью. Из комбина-

1 Кокошкин Ф. Лекции по общему государственному праву. – 2-е изд. – 
М.: Изд. бр. Башмаковых, 1912. – С. 69, 70.
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ции двух факторов – личной власти человека над человеком 
и взаимного психического влияния людей – возникает обще-
ственная власть над группой лиц, связанных постоянным 
общением. Человек подчиняется власти уже не из-за своего 
личного к ней отношения, а потому, что ей подчиняются дру-
гие. Чем большее количество членов союза, тем более ши-
рокое отображение настроя зависимости, тем более сильным 
становится дух покорности. При расширении союза новые 
члены, которые в него вступают, охватываются той психи-
ческой атмосферой, которая господствует в этом союзе. Они 
ощущают свою зависимость от власти. Власть постепенно 
отрывается от первичной личной основы, начинает опирать-
ся на новый фундамент – общественные настроения. Так она 
приобретает общественный характер.

Укреплению власти, согласно Ф.Ф Кокошкину, способ-
ствуют также особенности индивидуальной психики. «В че-
ловеческой душе есть сила, которая приходит ей на помощь, 
та самая сила, которая создаёт так называемое обычное 
право, – сила привычки. Если определённые действия по-
вторяются на протяжении длительного времени, в человече-
ском сознании появляется представление об обязательности 
этих действий»1, – писал Ф.Ф.Кокошкин. Психологическая 
сила привычки, которая вызывает осознание обязательности 
определённого поведения и, таким образом, создаёт юриди-
ческую норму в форме обычая, становится надёжной осно-
вой власти. 

Психологический процесс формирования власти проте-
кает в тесной связи и взаимодействии с рядом других явле-
ний массовой психологии. В каждой общественной группе
подчинение власти представляет собой не единственное явле-

1 Кокошкин Ф. Лекции по общему государственному праву. – 2-е изд. –
С. 73.

ние индивидуальной психики, которое может приобрести 
общественное значение. Рядом с осознанием зависимости 
от власти возникает и существует много других настроений, 
ощущений, желаний, которые точно так же, как и осознание 
зависимости, могут подниматься из сферы индивидуаль-
ной духовной жизни в сферу общественной психики и си-
лой обычая кристаллизоваться в правовые нормы. Процесс 
формирования власти может сталкиваться с другими обще-
ственно-психологическими процессами, которые ему про-
тиводействуют (например, с развитием чувства личной сво-
боды). Личная власть, которая возникает в обществе, далеко 
не всегда приобретает общественный характер. По мнению 
Ф.Ф.Кокошкина, из всех видов личной власти, которые могут 
возникнуть в пределах данного общества, наибольше шансов 
развиться и укрепиться, приобрести общественный и право-
вой характер, имеет та власть, которая больше других соот-
ветствует общественным интересам1.

Как видим, сторонник юридической теории государства 
Ф.Ф.Кокошкин использовал не только один метод исследова-
ния. Если позитивный метод давал ему возможность конста-
тировать связь между социальной средой и властью, то при 
помощи диалектического метода он пытался объяснить, по-
чему эта среда порождает власть. Благодаря историческому 
методу исследования Ф.Ф.Кокошкин сделал вывод, что уже 
на ранних этапах цивилизации рядом с массовым, стихий-
ным подчинением власти появляется и сознательное отноше-
ние к ней. Существование власти как силы, которую можно 
направить на служение тем или иным целям, порождает сна-
чала у отдельных лиц, а потом у целых групп, стремление 
захватить власть и использовать её в своих интересах. Так 

1 Кокошкин Ф. Лекции по общему государственному праву. – 2-е изд. –
С. 75, 76.
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возникает борьба за власть, которая, в свою очередь, содей-
ствует пробуждению сознательного отношения к власти и со 
стороны тех членов общества, которые не принимают непо-
средственного участия в борьбе. Неминуемые в период борь-
бы периоды анархии, когда большинство населения пребыва-
ет в худшем положении, чем при какой-либо власти, приво-
дят к убеждению в необходимости власти вообще. Появление 
различных форм власти даёт возможность их сравнивать, что 
влечёт за собой сознательный выбор той или иной формы. 
Следовательно, рядом с неосознанным подчинением, осно-
ванным на чувствах и привычках, имеет место и сознатель-
ное подчинение власти, основанное на разумном убеждении. 
Возникают произвольные представления о желаемой орга-
низации власти – политические идеалы. Стихийные обще-
ственные настроения и бессознательная общественная при-
вычка постепенно трансформируются в сознательное обще-
ственное мнение. 

Ф.Ф.Кокошкин пришёл к выводу, что основы власти, ко-
торые сформировались в тайных уголках человеческой пси-
хики, постепенно приобретают разумный характер, власть 
рационализируется. Благодаря общественным идеалам и 
общественному мнению власть укрепляется и приобре-
тает юридический характер не только в форме правово-
го обычая, но и в других формах. Это значит, что в основе 
общественной власти лежит коллективная поддержка на-
селения, которое признаёт наличную власть. Такое обще-
ственное признание в тех или иных формах служит осно-
ванием и права, поэтому любая власть, которая признаётся 
населением, имеет юридический характер. Подчинение 
такой власти базируется на нормах права. Общественное 
признание, которое является фактической и юридической 
основой государственной власти, имеет смешанный ха-

рактер, в нём переплелись два психологических элемента:
1) стихийное, инстинктивное подчинение, основанное на 
чувствах и привычках; 2) сознательное, разумное подчи-
нение, которое опирается на рациональные основы. Поли-
тический прогресс в истории человечества сводится к по-
степенному расширению второго элемента за счёт первого. 
Политический идеал, по мнению Ф.Ф.Кокошкина, состоит 
в том, чтобы осознать, подчинить разуму стихийную обще-
ственную силу, которая возникает в тёмных, далёких от со-
знания сферах психической жизни, преобразовать её в силу 
осознанную и разумную1.

Сторонником психологической школы был Н.А. Греде-
скул. Государство он рассматривал именно как продукт че-
ловеческой психики. По его мнению, экономика, государство 
и право образуют конструкцию, главная функция которой – 
обеспечить человеку удовлетворение его потребностей пу-
тём хозяйственной деятельности в общественной сфере. Для 
удовлетворения своих высших потребностей люди создают 
над этой конструкцией свою «надстройку». В надстройке 
человечество создаёт и накапливает религиозные верования, 
нравственные представления, науку, искусство, все другие 
проявления и завоевания духа. Н.А.Гредескул пришёл к вы-
воду, что в психизме, как основе человеческой истории, над-
стройка составляет истинную цель и подлинный смысл чело-
веческого существования2.

Значимость психологического фактора для процесса воз-
никновения и функционирования государства, наряду с 

1 Кокошкин Ф. Лекции по общему государственному праву. – 2-е изд. –
С. 77, 79. Выводы Ф.Ф.Кокошкина полностью поддерживал его современ-
ник, учёный-юрист Ф.Т.Узун. – См.: Узун Ф.Т. Учебник государственного 
права (общее учение о государстве и русское государственное право). – 
2-е изд. – СПб.: Изд. юрид. книж. магазина И.И.Зубкова, 1912. – С. 15, 16. 
2 Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – С. 18. 
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другими факторами, признавали также М.М.Ковалевский, 
Б.А.Кистяковский, П.А.Сорокин, П.Г.Виноградов, Н.И.Кареев, 
позиция которых будет рассматриваться ниже при исследова-
нии плюралистических теорий государства, сторонники кото-
рых акцентировали внимание именно на множестве факторов.

Психологическая теория не была однозначно принята науч-
ной общественностью. Так, Г.Ф.Шершеневич утверждал,
что общество, представленное только как психический про-
цесс, обусловливает необходимость рассматривать все обще-
ственные явления лишь как психические акты. Если обще-
ство является только психическим переживанием индивидов, 
которые в него входят, возникает вопрос: как понимать фак-
ты общественной жизни, которые привели к этим пережива-
ниям, как снаружи проявляются переживания? Обществен-
ную интеграцию, по его мнению, нельзя сводить к усилению
психического взаимодействия. Если вследствие неблагоприят-
ных условий труда уменьшается количество населения и 
проявляется неспособность данного общества выдерживать 
борьбу за существование, это, несомненно, факт обществен-
ный. Но этот факт не является только психическим. Если в 
обществе вследствие неравномерного распределения богат-
ства появляются враждебные друг другу классы, ещё нельзя 
утверждать, что власть одного класса над другим и подчине-
ние одного класса другому имеет чисто психический харак-
тер. Невозможно свести полностью к психическим актам ту 
взаимную зависимость членов общества, которая порожда-
ется процессом общественного разделения труда. По словам 
Г.Ф.Шершеневича, попытка объяснить всю общественную 
жизнь психическим взаимодействием, объяснить строение и 
жизнь общества одними лишь законами коллективной психо-
логии, представляет собой очевидное преувеличение1.
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. I. Т. I. Философия права. 
Часть теоретическая. – С. 128, 129.

Следует согласиться с Г.Ф.Шершеневичем, что полное 
отрицание экономического детерминизма, характерное для 
психологической теории, было её явной ошибкой. 

В конце XIX–начале ХХ вв. психологическая теория ока-
зала существенное влияние на развитие политико-право-
вой мысли. Она сохраняла своё влияние и позже. По словам 
А.И.Экимова, этому в значительной мере способствовало 
то, что психологическая теория могла быть использована с
целью оправдания, по сути, любого режима политического 
властвования – от самого либерального до самого деспотичес-
кого, ведь источником его существования она провозглашала 
исключительно осознание зависимости от власти1. Эта тео-
рия действительно могла быть использована с такой целью, 
а могла быть использована и с другой целью. Возможные ва-
рианты использования указанной теории не свидетельствуют 
о том, что она ложная. 

3.3. Плюралистические теории государства

Тенденция к использованию различных методологий, ко-
торая проявилась в последней трети XIX–начале ХХ ст. в 
западноевропейской политико-правовой мысли, прежде все-
го в дуалистической теории Г.Еллинека (на что обращалось 
внимание выше), нашла своё продолжение в теоретических 
конструкциях учёных Украины и России. Дифференциация 
научного знания в его позитивистском варианте, по сути, не 
имеет пределов, а потому каждая научная отрасль пыталась 
противопоставить этой тенденции своё стремление к объеди-
нению, синтезированию и новому упорядочению разрознен-
ных фрагментов знаний. Этот процесс нашёл своё отраже-
ние как в юридическом, так и социологическом позитивизме. 
1 Экимов А.И. Коркунов. – С. 60.
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Некоторые взаимные уступки, а часто и попытки в той или 
иной форме сблизить разные методологические позиции и 
установки различных школ и направлений, можно наблюдать 
в рамках синтетического (интегративного) правоведения, 
синтетических теорий государства.

В конце XIX–начале ХХ ст. в позитивной социологии про-
явилась ограниченность методологии, которая использова-
лась сторонниками биологической и психологической школ. 
Стало ясно, что при решении сложных политико-правовых 
проблем необходимо учитывать не какой-то один момент, а 
всю совокупность социальных факторов и элементов. С при-
зывами не ограничиваться единой методологией выступил 
украинский и российский юрист, философ и культуролог, 
доктор государственного права Евгений Васильевич Спек-
торский (1875–1951). По его мнению, позитивизм невоз-
можно представить без применения математических мето-
дов исследования явлений общественной жизни1. Находясь 
под влиянием неокантианства, Е.В.Спекторский признавал 
преимущества социологического подхода, однако указывал, 
что юридическая наука, в отличие от обычной социологии, 
которая рассматривает общество как эмпирически данное и 
возникшее более или менее стихийно, должна рассматривать 
это же общество с особой точки зрения – морально-социоло-
гической2. Его учение является примером этико-социологи-
ческого (или нормативно-социологического) подхода3.

Е.В.Спекторский позитивно оценивал теорию солидарнос-
ти, прежде всего за сближение юриспруденции с социоло-

1 Спекторский Е. Очерки философии общественных наук. – Варшава: 
Тип. Варшавского учеб. округа, 1907. – С. 192.
2 Спекторский Е. Пособие к лекциям по энциклопедии права. – Саратов: 
Б.м., 1915. – С. 12.
3 Казмер М.Э. Социологическое направление в русской дореволюционной 
правовой мысли. – Рига: Зинатне, 1983. – С. 121. 

гией. Эта теория, по его словам, закладывает основы новой 
социальной теории государства, которая переносит центр тя-
жести с публичной власти, управляющей обществом, на само 
общество, в котором господствует самоуправление. Система 
правительственной централизации заменяется системой ши-
рокой общественной децентрализации. Приветствуя такое 
нововведение, Е.В.Спекторский был обеспокоен тем, что го-
сударство почти целиком растворяется в потоке обществен-
ных течений. 

Критика одностороннего подхода к исследуемому явле-
нию, характерного для юридического позитивизма, прозву-
чала в трудах известного представителя социолого-позити-
вистского направления В.В.Ивановского. Он считал необхо-
димым при исследовании тех или иных явлений не ограни-
чиваться изучением какой-то одной стороны этих явлений. 
Говорить о юридической природе государства, моральной, 
религиозной, экономической и т.п. можно только условно. 
Государство как явление имеет свою единую природу, но 
следствия этой природы многообразны. Так, явления юри-
дической, экономической, моральной и религиозной жизни 
могут быть обусловлены природой государства, при этом 
сами в эту природу не входят. В.В.Ивановский был убеждён: 
юридическая школа ошибается, когда утверждает, что юри-
спруденция должна изучать юридическую природу государ-
ства; такая природа, по его мнению, не существует. Суще-
ствует право, как государственная функция, но изучать его, –
не значит изучать природу государства1. Такое наблюдение и 
изучение должно происходить согласно определённому пла-
ну: во-первых, констатировать признаки и элементы, которые 
познают и которые характерны для всех конкретных явлений 

1 Ивановский В.В. Учебник государственного права. – 4-е изд. – Казань: 
Типо-лит. Императорского ун-та, 1913. – С. 65, 66.
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исследуемой категории, благодаря которым можно отличить 
данные явления от подобных явлений других категорий; во-
вторых, выяснить и определить постоянное соотношение 
данных элементов, несмотря на отличие внешних конкрет-
ных форм явлений, которые ими создаются. Эти два способа 
исследования, по мнению В.В.Ивановского, дают возмож-
ность установить природу государства. 

Наблюдая в реальной жизни явление, называемое госу-
дарством, В.В.Ивановский замечал, что это общественный 
союз. «Даже те, кто называет государство фактом или отно-
шениями, не могут отрицать, что государство есть всё же и 
общественным союзом... совокупностью людей, связанных 
между собой определённой связью»1. Но что представляет 
собой этот союз и какие его общественные связи? По мнению 
В.В.Ивановского, ни величина или объём общественных со-
единений, ни их этнографический состав, ни цель, которую 
преследует союз, не может считаться критерием для выде-
ления государства из числа других общественных союзов. В 
противовес позиции сторонников юридического позитивиз-
ма, В.В.Ивановский утверждал, что учение о цели государ-
ства утратило своё былое значение; задачи, которые выпол-
няет государство, зависят от степени политической культуры 
народа. Такая точка зрения В.В.Ивановского не была одно-
значно поддержана его современниками. 

Территориальный элемент, согласно В.В.Ивановскому, 
также не даёт возможности отличить государство от не-
государственных союзов. Он исходил из того, что террито-
риальная самостоятельность – это только результат самостоя-
тельности власти, которая функционирует в каждом госу-
дарственном союзе. Но организация власти существует не 

1 Ивановский В.В. Учебник государственного права. – 4-е изд. – Казань: 
Типо-лит. Императорского ун-та, 1913. – С. 68.

только в союзе государственном, но и в любом другом обще-
ственном союзе. В.В.Ивановский пришёл к выводу, что только 
верховенство или суверенитет государственной власти явля-
ется той отличительной чертой, благодаря которой можно 
разграничить организацию власти в государственном союзе 
и организацию власти в других союзах. 

В.В.Ивановский рассматривал суверенитет как свойство 
власти, благодаря которому она стоит выше всех других влас-
тей данного государства. Государством можно назвать тот 
общественный союз, который имеет суверенную власть. Та-
кой, по его мнению, есть природа каждого государства, неза-
висимо от времени его существования и степени культурного 
развития. 

Под народом В.В.Ивановский понимал «совокупность лиц 
и общественных групп, объединённых верховной властью»1. 
Общественные группы формируются под влиянием госу-
дарства. Такое суждение свидетельствует, что он испытывал 
определённое влияние исторической и юридической школ.

Таким образом, В.В.Ивановский пришёл к выводу, что
общество и верховная власть – это основные элементы любого
государства; отношения между этими элементами такое, что 
один без другого существовать не может, и что именно это 
соединение определяет природу государства. Из этого следу-
ет, что государство – это общественный союз особого рода, 
союз, который имеет кое-что общее и с организмом, и с лич-
ностью, но не является, ни первым, ни вторым2.

Анализируя историческое развитие России, В.В.Иванов-
ский отметил, что именно государство подчиняло своему 
влиянию развитие социальных сил общества. Многие эта-

1 Ивановский В.В. Вопросы государствоведения, социологии и политики. –
Казань: Типо-лит. Императорского ун-та, 1899. – С. 163.
2 Ивановский В.В. Учебник государственного права. – 4-е изд. – С. 72.



338 339
Раздел 3. Cоциологические теории государства 3.3. Плюралистические теории государства

пы становления государственной власти были «невыгодны 
для населения, но они объясняются целями административ-
ного строения государства, стремлением установить в госу-
дарственной администрации единство»1. Действительно, на 
протяжении всего рассматриваемого периода развития по-
литико-правовой мысли приоритет во внутренней и внешней 
политике российского государства отдавался защите безопас-
ности государства, интересы которого ставились выше обще-
ства и личности. Государство периодически или ослабевало, 
или натягивало бразды правления, но никогда не позволяло 
занять интересам общественной безопасности равное с со-
бой место2.

Плюралистический подход к обществу и государству 
ярко проявился в творчестве выдающегося российского и 
украинского правоведа, социолога, историка и этнографа 
М.М.Ковалевского,  который видел в нём средство для синте-
зирования на позитивистской основе позитивных моментов 
всех существующих научных направлений. 

Мировоззрение М.М.Ковалевского сложилось под вли-
янием идей профессоров Харьковского университета 
Д.И.Каченовского, П.П.Цитовича, К.К.Гаттемберга, лекции 
которых он слушал. Поэтому свои исследования социально-
экономических процессов и их роли в формировании права 
и государства М.М.Ковалевский проводил, руководствуясь 
историческим и сравнительным методами. Государство он 
предлагал рассматривать как политическую организацию на-
рода-племени, форму общественного союза, при котором на-
род-племя находит возможность политического самоуправ-
ления под властью правительства, которое он признаёт. Вме-

1 Ивановский В.В. Учебник государственного права. – 4-е изд. – С. 277.
2 Мурадян Э.Р. Личность и государство в сфере обеспечения безопас-
ности: основы взаимодействия / Под ред. И.П.Окулича. – С. 104, 105.

сте с тем взгляды М.М.Ковалевского существенно отличают-
ся от соответствующих взглядов сторонников исторической 
школы права. Если М.М.Ковалевский находил схожие черты 
в политическом развитии разных народов, то историческая 
школа усматривала основу права и государства в мистичес-
ком «народном духе»1.

Научная методология М.М.Ковалевского базировалась 
именно на объединении исторического и социологического 
методов, он акцентировал внимание на сравнительном изу-
чении истории развития политических отношений и юри-
дических норм России и государств Западной Европы. Со-
циальная философия М.М.Ковалевского является примером 
синтеза плюрализма и монизма, при котором целостное раз-
вивающееся общество и его элементы ставятся во взаимную 
зависимость: каждый элемент взаимно отрицается и взаимно 
утверждается другим. Каждое социальное явление характе-
ризуется в связи с тем местом, которое оно занимает в со-
циальном целом. Факторы, которые создают социальное целое,
у М.М.Ковалевского размещены в определённом порядке. На 
первом месте стоит демографический фактор, который играет 
огромную роль в социальной динамике и статике, дальше идёт 
экономика, а завершают эту иерархию общественные отно-
шения и идеи. Каждый фактор в исторической эволюции
общества выполняет свою функцию и определяет конкретный 
характер эволюции. Такая методология даёт возможность вы-
яснить сущность тех или иных факторов реального жизненно-
го опыта и тем самым она выходит за пределы методов клас-
сической позитивистской социологии О.Конта, Г.Спенсера, 
Д.С.Милля2. На основе этой методологии М.М.Ковалевский 
развивал свой политический и правовой идеал.

1 Куприц Н.Я. Ковалевский. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 58, 59.
2 Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX – начало ХХ вв.). – 
СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1996. – С. 134, 136, 137.
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М.М.Ковалевский решительно отбрасывал юридическое 
понятие государства, подчёркивал, что государство является 
не сферой нормативной повинности, а фактом, реальным явле-
нием и любое объяснение его природы должно исходить из 
этого признака. По его мнению, дискуссия о том, является ли 
государство объектом права, субъектом или правоотношения-
ми, мало объясняет природу государства. Субъектом права 
могут быть как коллективные единицы, так и индивиды, нет 
ничего странного в том, что государство вместе с частным ли-
цом и корпорацией выступает в правоотношениях как субъ-
ект права. В результате этого государство не перестаёт быть 
реальным фактом, организованным общественным союзом с 
общей для всех его членов властью, которая признаётся на 
всей, занимаемой им территории, властью, которая стоит над 
всем населением, проживающим на этой территории. Сле-
довательно, «территория необходима для государственного 
общения»1. Но определить государство невозможно ещё без 
двух элементов – населения и власти. Именно эти элемен-
ты являются основными. Здесь М.М.Ковалевский называет 
существенные и обязательные признаки государства, по его 
мнению, это необходимо и этого достаточно для определе-
ния природы того или иного явления. М.М.Ковалевский
отказывается от намерений познать сущность государства и 
его конечную цель. Он убеждён, что наука имеет дело только 
с явлениями2.

Существенными признаками государственной власти 
М.М.Ковалевский называл её непроизводный характер, са-
модостаточность, самоопределённость и бесконтрольность. 
Только в том случае, если государственная власть соответ-

1 Ковалевский М.М. Общее учение о государстве: Лекции. – СПб.: Изд. 
кассы взаимопомощи при СПб. политехническом институте, 1909. – С. 114.
2 Там же. – С. 26, 27, 28.

ствует всем этим признакам, можно говорить, что она суве-
ренна, то есть самодержавна. Он писал: «Где нет самодержав-
ной власти государства, где нет возможности самоопределе-
ния для государства, там нет, обычно, и самого государства»1.

Население, согласно М.М.Ковалевскому, состоит из лиц и 
семейств, которые связаны в своей деятельности волей го-
сударства, то есть чужой для них волей. Население также 
может делиться на несколько общественных групп, а имен-
но: касты, сословия, классы. Экономический фактор играет
решающую роль в процессе трансформации сословной
организации в классовую. По его мнению, только с преобра-
зованием натурального хозяйства в денежное и постепенным 
развитием этого последнего, возникают условия, благоприят-
ные для дальнейшего процесса замены сословной органи-
зации классовой. В соответствии с принципом плюрализма 
М.М.Ковалевский не отрицал роли экономического фактора 
в создании государства. Однако экономический фактор он на-
зывал среди других, его значение в создании государства не 
считал решающим. Для М.М.Ковалевского генезис государ-
ства и генезис классов – разные понятия. Социальная диффе-
ренциация зависит от разделения труда, которое в свою оче-
редь обусловлено ростом плотности населения. Причина воз-
никновения сословий и классов связана с экономическим и 
биологическим факторами. Но и с другими факторами тоже. 
Критикуя органическую теорию, М.М.Ковалевский писал, 
что одного естественного роста недостаточно для развития 
государства, нужны ещё люди, нужна человеческая воля. Го-
сударства развиваются и усовершенствуются не естествен-
ным путём, а при самом деятельном участии людей, которые 
их составляют. Ничто в государственной жизни само собой 

1 Ковалевский М.М. Общее учение о государстве: Лекции. – С. 129.
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не делается, для любого изменения нужен волевой акт1. Ана-
лизируя исторический опыт продвижения России по пути 
других европейских государств, М.М.Ковалевский замечал, 
что перестройка русского политического строя по иностран-
ным образцам не помешала сохранению самобытных рус-
ских обычаев и институтов: «Россия создавала одну лишь 
форму, а не дух тех учреждений, которые она копировала… 
Власть в России изменила лишь свою внешность. К единой 
голове монарха прибавилось сто рук бюрократии…»2.

Будучи сторонником теории факторов, М.М.Ковалевский 
настаивал на признании роли различных факторов в воз-
никновении государства3. В начале ХХ ст. он пришёл к вы-
воду, что в истории действуют различные факторы – со-
циальные, экономические, психологические, биологические. 
Отдельно взятый исторический подход, ориентированный 
на исследование социально-экономических процессов, не 
даёт возможности понять и объяснить процессы, происхо-
дящие в обществе, в том числе и политико-правовые про-

1 М.М.Ковалевский. Учёный, государственный и общественный деятель 
и гражданин: Сб. статей. – П.: Артистическое заведение т-ва А.Ф.Маркс, 
1917. – С. 238.
2 Ковалевский М.М. Очерки по истории политических учреждений 
России. – М.: Изд. дом «Территория будущего», 2007. – С. 12.
3 Теория факторов – позитивистская социологическая теория, отрицаю-
щая монизм в социологии, единую основу истории и общества. Приз-
наёт механическое взаимодействие множества различных равноправных 
факторов (экономики, религии, морали, техники, культуры и т.п.). Буду-
чи выражением плюрализма в социологии, теория факторов отбрасывает 
объективные законы общественного развития, внутренние связи между 
социальными явлениями, приближается к субъективному идеализму. Эта 
теория была распространена в Западной Европе и в России в конце XIX–
начале ХХ вв. (М.Вебер, Г.Моска, М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев). – См.: 
Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 5-е изд. – М.: Политиз-
дат, 1986. – С. 501, 502.

цессы. Поиски истины требуют учитывать также психо-
логические и биологические факторы общественного раз-
вития. По мнению М.М.Ковалевского, основой любого со-
общества, в том числе и государства, есть психологический 
мотив – готовность подчиняться. Поэтому главную роль в 
возникновении государства он отводил психологическому 
фактору. Государство возникает под воздействием психоло-
гической склонности людей признавать над собой власть тех, 
кто как будто наделён магической силой. Инициатором госу-
дарства становится активная, сильная, творческая личность. 
Ссылаясь на социологическую теорию «добровольного раб-
ства», М.М.Ковалевский доказывал, что основная масса лю-
дей неспособна к творчеству или проявлению личной ини-
циативы и стремится к подчинению и зависимости. По его 
словам, выдающаяся личность является творцом государства 
не исходя из выбора, не на основе договора с подвластными, 
а благодаря своему воздействию на толпу, которая ищет чу-
жое руководство4. Эта личность принимает на себя обязан-
ности по управлению с целью сохранить независимость тер-
ритории, прекратить кровную месть и междоусобицы. Так 
возникает «замиренная среда», пределы которой совпадают 
с пределами вновь возникающих государств5.

В процессе исторического развития изменяется лишь ха-
рактер мотива, вынудившего людей подчиняться. Здесь ска-
зывается влияние культурного и экономического прогресса, 
то есть нагромождения знаний и уменьшения значения пред-
рассудков, рост количества населения и изменение экономи-

4 Ковалевский М.М. Общее учение о государстве: Лекции. – С. 95.
5 Дунаева Ю.В. Государство в трудах Н.И.Кареева и М.М.Ковалевского //
Политическая наука. «Государство» в русской политической мысли: 
Пробл.-темат. сб. / РАН ИНИОН. Центр социальных науч.-информ. иссле-
дований. Отд. политологии и правоведения, Ин-т сравнит. политологии. – 
М.: ИНИОН РАН, 2000. – С. 120. 
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ческих порядков. Природа государства изменялась в разные 
времена, но государство всегда оставалось «замиренной сре-
дой», союзом множества людей, занимающих определённую 
территорию и подчинённых общей политической власти. В 
своём развитии государство проходит несколько стадий: го-
сударство – народ, государство – земля, государство – поли-
тическое образование, всемирная федерация государств. При 
такой переменчивости своей природы государство всё же 
остаётся определённой формой человеческого сообщества, 
коллективным или организованным единством большего или 
меньшего множества людей, признающих руководство опре-
делённой политической власти.

Используя свою оригинальную методологию, М.М.Кова-
левский предложил вариант решения одной из проблем клас-
сического либерализма – преодоления противоречия между 
равенством и свободой. Понятие равенства он заменил по-
нятием справедливости и солидарности. Под общественной 
солидарностью понимал, прежде всего, факт социальной 
жизни, который утвердился в борьбе с внутренней опасно-
стью и внешними врагами. Усилия всех органов социаль-
ного целого, направленные на своё сохранение, порож-
дают общественную солидарность. Учение о солидарности 
М.М.Ковалевский не сводил к чувству или идее солидарнос-
ти. Под солидарностью понимал социальные порядки, инсти-
туты, социальные сдвиги, связанные с теми или иными
идейными проявлениями. Классовую же борьбу рассматри-
вал как признак незрелости, или вырождения того или иного 
общественного строя. Основным социологическим законом 
считал закон прогресса. Сущность прогресса, по его мнению, 
в возрастании солидарности1.

Концепция солидарности соответствовала основным 
принципам социального либерализма, поскольку она со-

1 Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – С. 59, 60.

единяла в себе требование защиты личности и её прав с
утверждением коллективистских основ бытия человечества. 
М.М.Ковалевский писал, что вековая эволюция принципа со-
лидарности показывает это расширение замирения в среде, в 
которой основы состязательности сменяются правлением со-
лидарности1. Учение о солидарности М.М.Ковалевского даёт 
возможность осмыслить сущность гражданского общества, 
сторонником которого мыслитель являлся. 

Отношения между государством и личностью учёный рас-
сматривал в контексте эволюции объективной индустриаль-
ной культуры, основанной на разделении труда. Ссылаясь на 
работы Л.Дюги, М.М.Ковалевский доказывал, что обществен-
ная солидарность не согласуется с понятием формальной сво-
боды и системой государственного невмешательства. Госу-
дарство должно обеспечить физическое и умственное разви-
тие граждан, предоставить им возможность «интегрального» 
пользования продуктами собственного труда2. Вместе с тем
М.М.Ковалевский подчёркивал, что не следует смешивать во-
прос об отношении государства к личности, индивиду, с во-
просом о государственном вмешательстве. Понятно, что госу-
дарство не вмешивается в те сферы, в которых оно не имеет 
никаких целей, поскольку государство принадлежит к «таким 
общественным союзам, которые являются целью сами для 
себя». Поэтому, по его мнению, говорить о цели государства 
нет необходимости, но есть потребность говорить о пределах 
государственного вмешательства3. Учёный пришёл к выводу, 
что с успехами гражданственности возрастает и вмешатель-

1 Ковалевский М.М. Общее конституционное право. Ч. I и II. – СПб.: Тип. 
М.М.Стасюлевича, 1908. – Ч. I. – С. 104.
2 Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX – начало ХХ в.). – 
С. 139.
3 Ковалевский М.М. Общее учение о государстве: Лекции. – С. 184.
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ство государства, и что причиной его расширения есть, с 
одной стороны, усложнение общественных отношений, а с 
другой, – постепенное принятие на себя государством тех за-
дач, которые раньше выполняли такие общественные союзы, 
как семья, род, община, церковь и т.п. Из этого следует, что 
расширение пределов государственного вмешательства не 
всегда равнозначно ограничению свободы индивида.

М.М.Ковалевский признавал зависимость политических 
идей от социально-экономических и политических отноше-
ний. Он подчёркивал, что история делается меньшинством, а 
мысль (идея, теория) направляет развитие общества1.

Другой сторонник теории факторов Н.И.Кареев разраба-
тывал свою теорию на основе позитивизма, преимуществен-
но контизма. Наиболее значимыми факторами возникновения 
государства он называл принуждение и политическую инте-
грацию. Под государством понимал такую форму совместной 
жизни, которая самостоятельно осуществляет принудитель-
ное властвование над свободными людьми, причём такими, 
которые это властвование признают2. Власть предусматрива-
ет признание лицом своей зависимости от другого лица, на-
делённого властью. Государство, согласно Н.И.Карееву, отли-
чается от других форм совместной жизни тем, что власть 
принадлежит только ему и только государство вправе решать 
вопрос как распорядиться властью. Государство может усту-
пить это право другим общественным союзам или поддержи-
вать их, исходя из этого права3.
1 Скакун О.Ф. Ковалевський Максим Максимович // Юридична 
енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – 
Т. 3: К – М. – С. 127, 128.
2 Кареев Н.И. Государство-город античного мира. Опыт построения 
политической и социальной эволюции античных гражданских обществ. –
СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – С. 267.
3 Там же. – С. 7.

Н.И.Кареев создавал свою социологическую теорию на
основе коллективной психологии. Он исследовал наиболее рас-
пространённые в истории типы государств, эволюцию форм 
государственного устройства, проблемы взаимоотношений 
государства и общества, власти и индивидуума, реформацион-
ные и революционные преобразования общества. Изучал 
историю возникновения и трансформации представительных 
институтов и их роль в политическом процессе. Критикуя по-
зицию сторонников органической теории, Н.И.Кареев писал, 
что внутренние формы и внешние пределы общества зависят 
не от физиологических особенностей элементов, его состав-
ляющих, а от их психического развития: чем выше развитие,
тем ближе человеческое общество подходит к идеалу обще-
ственного договора, к произведению искусства, к форме
общей кооперации для общих целей. Истинная природа обще-
ства, по его мнению, не в механической игре сил, не в органи-
ческом соединении частей. Общество не является естествен-
ным механизмом или организмом. Оно представляет собой 
нечто особенное, которое не соответствует полностью ни
одной из этих категорий. Возможно, это высший синтез низших 
форм коллективного бытия. Несомненным для Н.И.Кареева 
есть только одно: идеальное общество является произведе-
нием искусства в широком смысле этого слова. Идеальный 
способ его существования можно себе представить не иначе, 
как в форме общественного договора, который сознательно и 
свободно приобретает наилучшие формы коллективного су-
ществования личностей1.

Классифицируя науки, Н.И.Кареев отводил психологии 
место между биологией и социологией. Между наукой о жиз-
ни и наукой об обществе он помещал «науку о духе»: если 

1 Кареев Н. Историко-философские и социологические этюды. – 2-е изд. –
СПб.: Издатель, 1899. – С. 267.
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«дух» невозможно представить вне жизни, то общество не-
возможно представить без «духа», то есть без психической 
связи, без психического взаимодействия своих членов. И 
организм, и общество развиваются изнутри, но в последнем 
случае дело усложняется тем, что лица, которые входят в его 
состав, выступают в качестве реформаторов в широком по-
нимании этого слова, они влияют на общество как бы извне. 
Поэтому общество как целое не имеет, подобно организму, 
физических пределов, а объединяющим его элементом есть 
дух (конечно, не в метафизическом смысле, а в качестве пси-
хического процесса). Человек сознательно желает для обще-
ства тех или иных перемен и в соответствии с этой целью 
планирует свою деятельность. Такая деятельность становит-
ся одним из факторов перемен, происходящих в обществе.

Методология познания государства, ориентированная на 
раскрытие связи государства и общества, на определение
относительной самостоятельности этих явлений была харак-
терна и для известного представителя философско-правовой 
мысли в Украине и России Памфила Даниловича Юркевича 
(1827–1874). Родился он в Полтавской губернии, образова-
ние получил в Киевской духовной семинарии, работал про-
фессором Московского университета. 

П.Д.Юркевич рассматривал государство как лицо, отстра-
нённое от частных интересов, тем самим подчёркивал, что 
и общество является относительно самостоятельным. Поли-
тическая жизнь, по его мнению, не должна поглощать жизнь 
социальную, а контроль со стороны государства за всячески-
ми проявлениями индивидуальности не должен быть пол-
ным и безусловным. Государство является творением обще-
ства, поэтому оно должно оправдывать его надежды, быть 
моральной опорой общества, защищать от зла1. Вместе с тем 
1 Юркевич Памфіл. З рукописної спадщини. – К. : «КМ Akademia», 1999. –
С. 79. 

подчёркивал, что государство не призвано охранять всех от 
любого зла. Оно хотя и имеет право определять права всех, 
но не все права. Тем самым мыслитель наметил пределы вме-
шательства государства в личную жизнь человека, в сферу 
морали и общественных отношений1.

П.Д.Юркевич видел основное предназначение государ-
ства в том, чтобы выступать арбитром в решении различных 
общественных разногласий (социально-экономических, по-
литических, национальных, религиозных и др.), создавать 
для общества такие условия развития, при которых были бы 
учтены интересы каждой личности (по его словам, «частные 
интересы»). Такой подход свидетельствует о либерально-де-
мократической политической ориентации мыслителя2. 

П.Д.Юркевич не только разграничивал государство и 
общество. Признавая огромное значение частной собствен-
ности для развития общественных отношений, он считал не-
обходимым уменьшить запрещающий (принуждающий) по-
тенциал влияния государства на общество в экономической 
сфере. По его мнению, государство должно не создавать пре-
пятствия обществу (народу), а стимулировать своей заботой 
реализацию всех его возможностей, а также интересов лиц, 
которые в него входят3. 

Взаимоотношения государства и человека П.Д.Юркевич 
анализировал исходя из процесса человеческой деятель-
ности в государстве, которая осуществляется в двух на-
правлениях: 1) индивидуальном, или частном; 2) общем 
для всех лиц в государстве. Человек, по его мнению, мо-

1 Юркевич Памфіл. З рукописної спадщини. – С. 55, 56.
2 Тихонов В.Н. Идеи П.Д.Юркевича о государстве и праве в контексте 
современности: Монография / МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел
им. 10-летия независимости Украины ; [ Научн. ред. д-р юрид. наук, проф. 
О.Ф.Скакун ]. – Луганск: РИО ЛАВД, 2003. – С.225. 
3 Там же. – С. 226.
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жет существовать только как моральная личность. Это та-
кая личность, которая уважает человеческое достоинство 
другого человека, уважает чужие права и выполняет свои 
обязанности, вносит мир и согласие в отношения людей, 
имеет другие позитивные качества. Именно моральные 
личности составляют общество. Моральная личность –
это не единичное существо, а целостное творение, которое 
во взаимодействии с государством представляет общество.
С одной стороны, личность подчинена обществу, а с другой –
создаются условия для проявления её индивидуальности. 
П.Д.Юркевич убеждён, что не только общество и личность, 
но и государство и личность могут пребывать в состоянии 
гармонического взаимодействия, когда каждый из них выпол-
няет свои обязанности. Личность как морально организован-
ный индивид выполняет законы государства, а государство в 
лице государственной власти издаёт законы в расчёте на соб-
ственное их исполнение и с учётом интересов личности. В 
другом случае между государством и личностью возникают 
конфликты, которые пагубно сказываются на развитии всего 
общества1. 

Стремление к правовому оформлению общества просле-
живается в трудах профессора Казанского и Московского 
университетов Габриеля (Гавриила, Иосифа-Губерта) Фелик-
совича Шершеневича (1863–1912). Родился Г.Ф.Шершеневич 
в Украине (в селе Антоновка Чигринского уезда Киевской 
губернии в польской дворянской семье), в дальнейшем его 
жизнь была тесно связана с Казанью и Москвой2.

1 Тихонов В.Н. Идеи П.Д.Юркевича о государстве и праве в контексте 
современности: Монография / МВД Украины, Луган. акад. внутр. дел
им. 10-летия независимости Украины ; [Научн. ред. д-р юрид. наук, проф. 
О.Ф.Скакун]. – С. 254.
2 Желдыбина Т.А. Доктрина Г.Ф.Шершеневича о праве и государстве: 
монография. – М.: Юрлитинформ, 2011. – С.8.

Представления Г.Ф.Шершеневича о государстве не всегда 
неизменны и последовательны. Так, в работе «Общее учение 
о праве и государстве» (1908), он писал: «Под именем госу-
дарства понимается союз людей, осевших в известных гра-
ницах и подчинённых одной власти»1. Констатируя популяр-
ность в своё время такого определения государства, в другом 
труде «Общая теория права» (1910) утверждал следующее: 
«Мы имеем перед собой личное соединение, как некоторую 
совокупность людей, находящихся во взаимном отношении 
властвования и подчинения. Что представляет собой эта со-
вокупность людей? Некоторые признают её союзом. Но союз 
вызывает мысль о сознательном, намеренном соединении, 
что отбрасывает нас к договорному представлению. Со-
единение это есть не что иное, как общество. Начало, объ-
единяющее этих людей в общество, состоит в подчинении 
одной и той же власти»2. Г.Ф.Шершеневич не желал «вызы-
вать мысль о сознательном, намеренном соединении» людей 
в государство. Применительно к государству он допускал 
лишь мысль о наличии факта принудительного властного со-
единения людей. Под это он подводил свои собственные тео-
ретические основания, называл методологической ошибкой 
попытки сформировать понятие о государстве не в его «исто-
рической действительности, а в его идеальном представле-
нии». Исходя из своего видения исторической действитель-
ности, он рассматривал совокупность людей, образующих 
население страны, в качестве «личного субстрата государ-
ства». Эти же методологические соображения, как было вер-
но замечено С.И.Архиповым, не позволили ему рассматри-
вать государство как юридическое лицо, так как, по мнению 
1 Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве. – 2-е изд. – М.: 
Типография Т-ва И.Д.Сытина, 1911. – С. 18.
2 Цит. по: Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. –
С. 363.
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Г.Ф.Шершеневича, недопустимо двойственное определение 
одного и того же понятия, – социологическое и юридическое. 
Г.Ф.Шершеневич, как известно, допускал только одно опре-
деление государства – социологическое. Поэтому, государ-
ство хотя и выступает источником права, но субъектом права 
не является и даже не может быть определено юридически1.

Оценивая роль государства в обществе, Г.Ф.Шершеневич 
писал, что оно только тогда выполняет своё предназначение, 
когда при его содействии люди, входящие в состав государ-
ства, достигают такой степени благополучия, какая была бы 
недостижима вне его2. Важнейшими конкретными задачами 
государства учёный считал следующие: 1) обеспечение лич-
ной безопасности; 2) обеспечение благосостояния каждого 
гражданина; 3) обеспечение права (только государство в со-
стоянии установить те правила, которые называются пра-
вом). Г.Ф.Шершеневич наметил два пути решения последней 
задачи: 1) государство устанавливает нормы права; 2) госу-
дарство охраняет нормы права от нарушений3. 

Г.Ф.Шершеневич связывал понятия «государство» и
«общество», но не противопоставлял их. Тем самым признавал
взаимное влияние государственной власти на общество и
общественного мнения на государство. Государство занимает в
обществе особое место. Более того, истинная опора государ-
ственной власти в самом обществе, следовательно, чем проч-
нее сложен юридический порядок, определяющий взаимные 
отношения граждан, тем твёрже основа, на которой держится 
государственная власть. Таким образом, общество и государ-
ство взаимообусловлены4. Следовательно, государство мо-
1 Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. – С. 363, 364.
2 Шершеневич Г.Ф. Общее учение о праве и государстве. – 2-е изд. – С. 24.
3 Там же. – С. 24–28.
4 Желдыбина Т.А. Доктрина Г.Ф.Шершеневича о праве и государстве: 
монография. – С. 165, 166.

жет достичь желательных результатов не столько усилением 
правовой репрессии, сколько изменением социальных усло-
вий, определяющих поведение граждан1. 

Государство может оказывать на общество не только поло-
жительное, но и негативное влияние. «Обособление государ-
ственной силы, – писал по этому поводу Г.Ф.Шершеневич, –
даёт возможность государственной власти оказывать дур-
ное влияние на общество… Органы власти могут сознатель-
но усиливать классовую, национальную и вероисповедную 
вражду, чтобы в борьбе одной части общества против дру-
гой истощались те силы, которые иначе могли бы в полном 
единстве направиться против них… Органы государствен-
ной власти в состоянии ставить препятствия народному обра-
зованию, развитию общественности, подавлять личную
инициативу, отбрасывать мужественные, стойкие единицы и 
вызывать самых злых духов на служение себе против обще-
ственных сил»2. Такое государство не выполняет своё пред-
назначение в обществе и нуждается в реформировании. 

Сторонником плюралистического (синтетического) под-
хода к государству и праву был известный украинский и рос-
сийский правовед, философ, историк, доктор права, профес-
сор, академик Украинской академии наук с 1919 года Богдан 
Александрович Кистяковский (1868–1920). 

Мировоззрение Б.А.Кистяковского базировалось на син-
тетической установке, стремлении органически соединить 
различные политические, ценностные ориентиры – коллек-
тивизм и индивидуализм, демократию и социализм, свободу 
и необходимость служения. Б.А.Кистяковский пытался сфор-
мулировать политико-правовую программу, в основе которой 
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. I. – М.: Издание бр. 
Башмаковых, 1910. – С. 287.
2 Цит. по: Марченко М.Н. Государство и право в условиях глобализации. –
М.: Проспект, 2009. – С. 149.
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лежит ненасильственный эволюционный путь преобразова-
ния общества, путь общественной солидарности и поиска 
компромисса между различными социальными, корпоратив-
ными, религиозными группами1. 

Свою методологическую задачу Б.А.Кистяковский видел 
в том, чтобы подготовить основу для заключительного син-
теза, который должен привести к целостному и полному зна-
нию. Центральной категорией такого синтеза есть категория 
долженствования. Именно эта категория определяет крити-
ческую позицию исследователя относительно позитивизма и 
натурализма, с одной стороны, и метафизики – с другой2. 

Как сторонник фрейбургской, или баденской школы нео-
кантианства, Б.А.Кистяковский считал, что результат, достиг-
нутый при помощи методов, перенесенных из естественной 
среды в социологию, является ограниченным. В историче-
ских процессах рядом с необходимостью значительное ме-
сто занимают стихийные и сознательные действия человека, 
обусловленные уровнем общественной культуры. Право есть 
наиболее весомый выразитель культуры общества. Опираясь 
на «философию культуры» Г.Зиммеля и идеи Г.Риккерта о 
связи права и культуры, учёный пришёл к выводу, что именно 
право, благодаря действиям людей, которые осознают свои 
обязанности, превращает социально необходимое в должное. 
Категория долженствования лежит в основе разработанной 
Б.А.Кистяковским этико-нормативной концепции права. 

1 Курбенков В.А. Концептуальные основания политического уче-
ния Б.А.Кистяковского: автореф. дисс…канд. полит. наук: 23.00.01 / 
В.А.Курбенков. – Владивосток, 2004. – 21 с. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.dissercat.com/content/kontseptualnye-osnovaniya-
politicheskogo-ucheniya-ba-kistyakovskogo
2 Олефиренко С.Г. Этика права Б.А.Кистяковского: автореф. дисс… 
к.ф.н.: 09.00.05 / С.Г.Олефиренко, 2008. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.dissercat.com/content/etika-prava-ba-kistyakovskogo

Мыслитель связывал право и мораль, рассматривал мо-
раль как критическую инстанцию над правом позитивным. 
Б.А.Кистяковский выделял эмпирические и трансцендент-
ные цели права. Среди трансцендентных целей наибольшее 
значение для права, по его мнению, имеют именно этические 
цели, которые обусловливают природу права. Это свобода и 
справедливость. Нормативное понятие права является у него 
не нормативно-логическим (как, например, у Г.Кельзена), 
а нормативно-этическим, ценностным. Б.А.Кистяковский 
стремился создать теорию, которая станет основой для ре-
шения проблемы соотношения права и морали. По замыслу 
Б.А.Кистяковского, эта теория должна соединять идеи мо-
рального поиска духовного абсолюта с вполне реалистиче-
ской теорией права, которая могла бы стать методологиче-
ской основой как этики, так и общей теории права1. Он считал 
невозможным формировать идеалы только на эмпирической
основе. Этическая сфера должна быть связана со сферой
эмпирической, при этом она должна оставаться независимой 
от сферы эмпирической2.

Критически осмысливая взгляды и подходы как своих 
предшественников, так и современников, Б.А.Кистяковский 
развивал идею дополнительности, то есть множественности, 
плюрализма методов социальных исследований. Он пытался 
обосновать синтетический подход к пониманию права, кото-
рый соединял бы в себе методы догматической юриспруден-
ции с методами социологической и психологической школ 
права. С одной стороны, право есть причинно обусловлен-

1 Олефиренко С.Г. Этика права Б.А.Кистяковского: автореф. дисс… 
к.ф.н.: 09.00.05 / С.Г.Олефиренко, 2008. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.dissercat.com/content/etika-prava-ba-kistyakovskogo
2 Хейман С. Кістяківський: Боротьба за національні та конституційні пра-
ва в останні роки царату / Пер. з англ. – К.: Основні цінності, 2000. –
С. 87, 90.
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ное явление и потому исследуется методами социологии, 
которые подобны методам точных наук. С другой стороны, 
право является сферой духовной культуры, творчества лич-
ности. Поэтому оно нуждается в телеологическом обоснова-
нии (обосновании целесообразности). Множество причин,
которые обусловливают право, а также множество его целей –
основание того, что различные аспекты права требуют раз-
личных методов научного исследования. Поэтому, считал 
Б.А.Кистяковский, невозможно дать единое определение 
сущности права. Поскольку существуют четыре подхода в 
определении права, постольку возможны и четыре определе-
ния права: социологическое, психологическое, государствен-
но-организационное и нормативное. Глубина теоретико-
методологических позиций учёного дала ему возможность 
осознать, что именно дополнительность позволяет сохранять 
теоретическую ценность (истинность) любой альтернатив-
ной точки зрения в системе и целостности этих точек1. 

Логически правильное определение, согласно Б.А.Кис-
тяковскому, должно не только соединять в себе все составные 
элементы предмета, но и давать их синтез, то есть представ-
лять их в необходимом единстве. Придерживаясь основных 
правил логики, следует признать, что государство является 
правовой организацией оседлого на определённой террито-
рии народа. Эта правовая организация находит своё завер-
шение в органах государственной власти. Но юридическое 
определение не учитывает общественные явления в прямом 

1 Тимошенко В.І. Кістяківський Богдан Олександрович // Юридична 
енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та 
ін. – Т. 3: К – М. – С. 110, 111; Тимошенко В.І. Кістяківський Богдан 
Олександрович // Мала енциклопедія етнодержавознавства. НАН України /
Редкол.: Ю.І.Римаренко (відп. ред.) та ін. – К.: Довіра, Генеза, 1996. –
С. 846, 847.

смысле слова. Эти явления выделяются в особенную группу, 
исходя из того, что общество, или народ, как экономически и 
социально организованное целое, составляет только субстрат 
или материальную основу государства в правовом смысле. 
Государство же является социальным феноменом, который 
содержит позитивные и нормативные элементы. Предметом 
социального учения о государстве Б.А.Кистяковский считал 
те вопросы, которые возникают из соотношения между обще-
ством и государством или между двумя рядами разнородных 
явлений, которые происходят в одном социальном целом1.

Б.А.Кистяковский сформулировал понятие государства, 
которое учитывает и социальную организацию народа: го-
сударство есть оседлый на определённой территории народ, 
объединённый определённой степенью социальной солидар-
ности и наделённый организованной властью. Второе опре-
деление не противоречит первому. Государство является все-
охватывающей социальной организацией, представляющей 
собой значительно больше, чем систематизированные нор-
мативные акты. По мнению Б.А.Кистяковского, общая тео-
рия государства, которая стремится объединить социальное 
и правовое учение о государстве, должна пользоваться по-
следним определением2.

Б.А.Кистяковский не абсолютизировал роль государства, 
но утверждал, что именно при помощи государства осущест-
вляется то, что нужно, важно и является ценным для всех. По 
его словам, государство само по себе является всеохватыва-
ющей формой солидарности, и, кроме того, оно ведёт к соз-

1 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское): Лекции 
Б.А.Кистяковского, читанные в Московском коммерческом институте 
в 1908/1909 академическом году // Кистяковский Б.А. Философия и 
социология права / Сост., примеч., указ. В.В.Сапова. – СПб.: РХГИ, 1999. –
С. 438.
2 Там же. – С. 453.
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данию и выработке наиболее полных и всесторонних форм 
человеческой солидарности. Общее благо – вот формула, в 
которой выражаются идеальные цели и задачи государства 
как такового1. Содействуя росту солидарности между людь-
ми, государство делает человека благородным и возносит 
его; оно даёт человеку возможность лучше развивать все 
стороны человеческой природы и осуществлять идеальные 
цели. Именно в этом, согласно Б.А.Кистяковскому, состоит 
истинная, идеальная сущность каждого государства.

В данном случае Б.А.Кистяковский рассматривает соли-
дарность не как причину возникновения государства, а как её 
следствие, как результат деятельности государства (в отли-
чие, например, от Л.Дюги, позицию которого мы анализиро-
вали выше). 

Основным признаком государства Б.А.Кистяковский на-
зывал власть2. Последнюю рассматривал как идеальный фак-
тор, который создаётся правовыми нормами. Чтобы опреде-
лить причину существования власти, он предлагал разложить 
на составные части все явления, в неё входящие. «Для этого 
мы должны строго отличать социально-психические элемен-
ты в том процессе, который приводит к подчинению одного 
человека другим и к признанию одного властвующим, а дру-
гого подчинённым, от того, что сложилось благодаря истори-
ко-политическим условиям, т. е. благодаря долгому процессу 
исторического развития, приведшего к созданию современ-
ного государства, и, наконец, от того, что составляет фор-

1 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское): Лекции 
Б.А.Кистяковского, читанные в Московском коммерческом институте 
в 1908/1909 академическом году // Кистяковский Б.А. Философия и 
социология права / Сост., примеч., указ. В.В.Сапова. – С. 427.
2 Тимошенко В.І. Сутність державної влади у вченні Б.О.Кістяківського // 
Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 8 (серпень). – С.137 –
143.

мально-юридическую сторону власти и что гарантируется 
современным государственно-правовым порядком»1, – писал 
Б.А.Кистяковский.

Причина властвования, по мнению Б.А.Кистяковского, со-
стоит не столько в воле, которая повелевает, сколько в воле, 
которая подчиняется, то есть в том, что Н.М.Коркунов, избе-
гая употребления термина «воля», называл сознанием или 
чувством зависимости. Используя синтетическую методоло-
гию, Б.А.Кистяковский пришёл к выводу, что в тех явлениях, 
которые называют властью, переплетаются как постоянные, 
стихийные элементы человеческой психики, так и те наслое-
ния, которые создаются социальным или историко-политичес-
ким развитием, а также то, что выражается в деятельности 
конкретного государства.

В социально-психологическом смысле власть зарождается 
там, где в отношениях двух или нескольких лиц одно лицо, 
благодаря своим духовным, а иногда даже физическим пре-
имуществам, благодаря качествам своего характера и своей 
энергии занимает руководящее и господствующее положе-
ние, а другое лицо попадает в зависимое положение. Всегда 
и везде, где есть люди и отношения между ними, возникают 
социально-психологические явления. Естественные обсто-
ятельства, от которых они зависят, это количество людей и 
естественные отличия между ними. Когда собирается боль-
шая масса людей, происходит как бы сгущение и накопление 
социально-психологической энергии. При скоплении людей 
возникают новые социально-психологические явления руко-
водства и подчинения. С одной стороны, силы отдельно взя-
того человека – руководителя, вождя – приобретают особую 
интенсивность и напряжение, с другой – склонность к под-

1 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии 
социальных наук и общей теории права // Кистяковский Б.А. Философия 
и социология права / Сост., примеч., указ. В.В.Сапова. – С. 275.
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чинению ещё больше возрастает у людей, которые однаж-
ды уже подчинились. Массы следуют за своими вождями. 
Здесь суждения Б.А.Кистяковского совпадают с суждениями 
Н.К.Михайловского о «героях и толпе», Г.Тарда о законах 
подражания, Г.Зиммеля о господстве и подчинении.

По мнению Б.А.Кистяковского, там, где между людьми 
возникают продолжительные отношения господства и влия-
ния, с одной стороны, и подвластности и зависимости, с 
другой, личные отношения влияния и зависимости превра-
щаются в нечто, существующее независимо от этих людей. 
Эти отношения как бы объективируются. Возникают отно-
шения господства и подчинённости во имя каких-то высших 
начал. В отношениях господства и подчинённости, как в со-
циально-психологическом явлении, есть какая-то загадка,
нечто таинственное и мистическое. Каким образом воля одно-
го человека подчиняет другую человеческую волю – это 
сложно объяснить. Эти явления скрыты в самых глубоких 
и непознанных местах человеческой психики1. Отношения,
которые в данном случае возникают, являются наиболее общи-
ми и постоянными для всего человеческого сообщества, а
не только для государства и для сущности государственной 
власти. Как элемент, характерный не только для государства, 
а вообще для всей социальной среды, эти отношения состав-
ляют предмет изучения социологии. Исследователи же госу-
дарственной власти должны иметь в виду не вообще господ-
ство и зависимость, а отдельный его случай – государствен-
ное господство.

С формально-юридической точки зрения власть – это спо-
собность распоряжаться и принуждать выполнять свои ве-
ления. Властвовать в государственном смысле означает рас-

1 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское): Лекции 
Б.А.Кистяковского, читанные в Московском коммерческом институте 
в 1908/1909 академическом году // Кистяковский Б.А. Философия и 
социология права / Сост., примеч., указ. В.В.Сапова. – С. 466.

поряжаться и быть в состоянии заставить выполнять. Власть 
состоит в отношениях между волей, которая выражается в ве-
лениях государственной власти, и волями исполнителей этой 
власти, то есть подданных и государственных чиновников. 
При этом Б.А.Кистяковский подчёркивал, что нет оснований 
приписывать государству личную волю. Государство, по его 
словам, имеет безличную волю, поскольку его деятельность 
выражается в установлении общих безличных правовых 
норм и в применении этих норм к конкретным случаям в пра-
вительственных распоряжениях, административных актах и 
судебных решениях. Безличность воли государства приводит 
к тому, что власть государственная безлична, а именно это 
есть «характерный признак власти в правовом или конститу-
ционном государстве»1. 

Государственное господство существует только в кон-
кретных государствах, а все конкретные государства прошли 
определённое историческое развитие и для них характерна 
определённая социальная структура. Целесообразно было 
бы искать именно в этом развитии и в созданной им социаль-
ной организации объяснение сущности государственной
власти. Если же делать выводы о государственной власти 
исходя из того, как она проявляется в историческом разви-
тии государств, придётся отождествлять государство с тем 
признаком, который наиболее заметен, а именно с силой и 
страхом. Но отождествлять власть с материальной силой 
неправильно. Материальная сила побеждала и становилась 
властью, как правило только тогда, когда её поддерживала 
сила идейная. К традиционным признакам власти – прести-
жу, авторитету, традиции, привычке, силе, вселяющей страх 

1 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское): Лекции 
Б.А.Кистяковского, читанные в Московском коммерческом институте 
в 1908/1909 академическом году // Кистяковский Б.А. Философия и 
социология права / Сост., примеч., указ. В.В.Сапова. – С. 471.
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и покорность, Б.А.Кистяковский предлагает присоединить 
ещё один признак – любая власть должна иметь моральное 
оправдание1. Как только власть теряет идею, которая её вдох-
новляла, такая власть неминуемо гибнет.

Как считал Б.А.Кистяковский, вдохновляющая идея, или 
моральное оправдание власти есть, несомненно, основным и 
самым важным её признаком. Но этим сущность власти не 
исчерпывается. Власть развивается в логической последова-
тельности: во-первых, под воздействием социально-психоло-
гических причин, которые ведут к престижу и авторитету, с 
одной стороны, и чувству зависимости и подчинённости – с 
другой. Во-вторых, власть обязана своим существованием 
целому ряду исторических и политических условий, начиная 
от борьбы рас и подчинения одной расы или нации другой 
и заканчивая социальной борьбой, борьбой классов, которая 
обусловлена экономическими отношениями, ведущими к по-
беде более прогрессивных общественных сил над силами отста-
лыми и отжившими. В-третьих, определённые отношения 
верховенства и подчинённости утверждаются и закрепляют-
ся благодаря идейному их оправданию. В правовом государ-
стве эти отношения закрепляются в правовых нормах. Снача-
ла существующие отношения становятся отношениями, за-
креплёнными нормами права. Появляется убеждение, что то, 
что есть, должно быть. Но постепенно правовая идея, идея 
должного, получает преимущество над тем, что существует 
только фактически. Поэтому фактические отношения приво-
дятся в соответствие с должным в правовом смысле. Всё, что 
не находит себе оправдания, изменяется и согласуется с тем, 
что должно быть. Таким образом, над властью всё больше 
господствует правовая идея, идея должного. Чтобы суще-
1 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское): Лекции 
Б.А.Кистяковского, читанные в Московском коммерческом институте 
в 1908/1909 академическом году // Кистяковский Б.А. Философия и 
социология права / Сост., примеч., указ. В.В.Сапова. – С. 470.

ствовать и быть признанной, власть должна себя оправдать. 
Для культурного человека недостаточно того, что власть су-
ществует; мало и того, что она необходима, полезна и целе-
сообразна. Б.А.Кистяковский сделал вывод в духе неоканти-
анства: лишь в том случае, когда власть содействует тому, что 
должно быть, если она ведёт к господству идеи права, лишь 
тогда мы можем оправдать её существование, лишь тогда мы 
можем её признать1.

Б.А.Кистяковский является одним из наиболее ярких оте-
чественных представителей доктрины правового государ-
ства. По его мнению, государство, как единый творец пра-
вовых норм, само должно эти нормы выполнять, государ-
ственная власть в правовом государстве ограничена, – она 
действует в определённых пределах. Ограниченность власти 
создаётся в результате признания неотъемлемых прав челове-
ка. Б.А.Кистяковский подчёркивал, что в правовом или кон-
ституционном государстве впервые создаётся определённая 
сфера «самоопределения и самовыражения» личности, в ко-
торую государство не имеет права вмешиваться. По сути, он 
разграничивал сферу государства и гражданского общества, 
которая создаётся вне государственной регламентации, по 
усмотрению личности, исходя из её неотъемлемых прав. Эти 
права не созданы государством. Среди них – свобода совести, 
свобода слова, союзов, собраний. Учёный подчёркивал, что 
все эти права и многие другие были бы иллюзией, если бы не 
было установлено неприкосновенность личности2.

Рассматривая проблему прав человека и гражданина, 
Б.А.Кистяковский обосновывал мысль, что именно отдель-

1 Кистяковский Б.А. Государственное право (общее и русское): Лекции 
Б.А.Кистяковского, читанные в Московском коммерческом институте 
в 1908/1909 академическом году // Кистяковский Б.А. Философия и 
социология права / Сост., примеч., указ. В.В.Сапова. – С. 470, 471.
2 Кармазіна М.С. Ідея державності в українській політичній думці ( кінець 
XIX – початок XX століття). – С. 236, 237.
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но взятый человек является наиболее сильным противове-
сом государству. Это объяснял тем, что отдельный человек 
является в определённом смысле единственным реальным 
основанием всякой общественной и государственной жизни. 
Вместе с тем не каждый человек способен противопоставить 
себя государству, а только тот, в котором пробудилось осоз-
нание своего «я», своей личности. Такое пробуждение осоз-
нания своей личности у членов общества есть необходимое 
условие для перехода от абсолютно-монархического к кон-
ституционному государству. В результате личность начинает 
противопоставлять себя государству, а вместе с тем и отстаи-
вать перед ним свои интересы и права. 

Б.А.Кистяковский пришёл к выводу, что органы государ-
ственной власти будут действительно связаны законом толь-
ко тогда, когда им противостоят граждане, наделённые субъ-
ективными публичными правами. Лишь имея дело с упол-
номоченными лицами, которые могут предъявить правовые 
претензии самому государству, государственная власть вы-
нуждена соблюдать законы. Только при таких условиях идея 
гражданского общества может стать реальностью.

Своего полного развития правовое государство достигает, 
по мнению Б.А.Кистяковского, только при достижении вы-
сокого уровня правосознания народа и развития у него чув-
ства ответственности. В правовом государстве ответствен-
ность за нормальное функционирование правового порядка 
и государственных учреждений лежит на самом народе. Но
именно потому, что забота о государственной и правовой орга-
низации возлагается на сам народ, такое государство явля-
ется действительно организованным, то есть упорядоченным 
государством1.
1 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии 
социальных наук и общей теории права // Кистяковский Б.А. Философия 
и социология права / Сост., примеч., указ. В.В.Сапова. – С. 333.

Б.А.Кистяковский не был единственным, кто связывал 
правовые нормы с нормами морали, рассматривал юриди-
ческие императивы и государственные институты в нераз-
рывной связи с культурно-исторической традицией народа, 
доминирующими в ней мировоззренческими ценностями. 
Сторонниками этического нормативизма можно назвать 
М.М.Ковалевского, Е.В.де-Роберти, М.П.Драгоманова, 
П.И.Новгородцева, П.Д.Юркевича. Политико-правовые тео-
рии анализировались этими мыслителями в контексте их
моральной ценности, способности организовать обществен-
ную жизнь не при помощи внешнего государственного при-
нуждения, а на основе её самоорганизации на неформальных 
моральных основах1.

М.М.Ковалевский и Е.В.де-Роберти стали творческими 
наставниками выдающегося российского (по происхожде-
нию коми) юриста и социолога, одного из основателей со-
циологии права, неопозитивиста Питирима Александровича 
Сорокина (1889–1968) во время его учёбы в Петербургском 
психоневрологическом институте. Потом П.А.Сорокин слу-
шал лекции Л.И.Петражицкого на юридическом факультете 
Петербургского университета. Под влиянием последнего он 
строил свою концепцию общественного поведения. 

П.А.Сорокин рассматривал социальное явление как пси-
хическое взаимодействие. Любое социальное явление со-
стоит из двух элементов, которые следует разграничивать:
1) определённые психические переживания или чистая пси-
хика; 2) непсихические знаки, при помощи которых эта пси-
хика объективируется или символизируется. То есть любое 
социальное явление следует рассматривать с двух позиций: 

1 Юркевич Памфіл. Історія філософії права. Філософія права. 
Філософський щоденник. – 3-е вид. – К.: Ред журн. «Український світ», 
2001. – С. 3, 4.
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чисто психологической, или внутренней и символической, 
или внешней. Согласно П.А.Сорокину, бытие социального 
явления двойственно: чисто субъективное самобытие Духа и 
объективированное бытие того же Духа, но уже не «бестелес-
ного», а воплощённого в ту или иную «материальную» фор-
му. В первом случае он может жить по своим собственным 
законам, во втором – он уже перестаёт быть «свободным» и 
становится связанным «сложными» и «негибкими» законами 
материального мира, которые часто радикально изменяют его 
собственные законы. Во втором случае психика, воплощён-
ная в материальных предметах, вещах, должна подчиняться 
тем законам, которыми руководствуются последние. Такими 
законами есть законы биологические и физико-химические1. 
Исследователь, который анализирует социальную жизнь и 
её законы, не может игнорировать эти законы. Попытка объ-
яснить социальную жизнь исключительно психической зако-
номерностью без учёта биологических и физико-химических 
законов, по мнению П.А.Сорокина, не может быть успешной. 
Такая попытка могла бы иметь успех лишь в том случае, если 
бы психическое в социальном процессе было абсолютно отде-
лено от непсихических видов бытия, если бы оно имело
абсолютно автономное самобытие. Но это невозможно. 

П.А.Сорокин объясняет процесс психического взаимодей-
ствия людей. С психологической точки зрения («внутрен-
ней») это взаимодействие сводится к обмену разными пред-
ставлениями, восприятиями, чувствами, желаниями и во-
обще всем, что называют психическими переживаниями. Но 
индивид с индивидом не могут обмениваться психическими 
переживаниями непосредственно и прямо. Каждое психиче-
1 Питирим Сорокин. Преступление и кара, подвиг и награда. 
Социологический этюд об основных формах общественного поведения 
и морали / Вступ. ст., сост. и примеч. В.В.Сапова. – СПб.: Изд-во РХГИ, 
1999. – С. 76.

ское переживание, прежде чем передаться другому, согласно
П.А.Сорокину, должно пройти три стадии: сначала оно являет-
ся чистой психикой; потом приобретает непсихическую
форму – символ, раздражитель и, наконец, снова приобретает 
психическое бытие благодаря субъекту, который его прини-
мает. 

Таким образом, делает вывод П.А.Сорокин, одним из необ-
ходимых условий правильного психического взаимодействия 
социальной группы есть одинаковые проявления одинаковых 
психических переживаний у различных членов этой группы. 
Процесс психического взаимодействия в социальной группе 
предусматривает наличие ряда индивидов, находящихся друг 
с другом в психическом общении. Между этими индивидами 
непрерывно возникают и исчезают различные психические 
течения. Каждое из этих течений за время своего перехода от 
одного индивида к другим успевает символизироваться, по-
том как символ, или раздражитель, влияет на аппараты вос-
приятия других, доходит до их психики и в ней снова перехо-
дит из символического бытия в бытие психическое, которое, 
в свою очередь, проявляется вовне в тех или иных символах. 
Эти символы снова влияют на других, снова принимают пси-
хическую форму и т.д. Психическое взаимодействие проявля-
ется как бесконечное количество связей, которые каждую ми-
нуту возникают и исчезают между членами сообщества1. По 
мнению П.А.Сорокина, вне организации нет и не может быть 
социальной группы, поскольку именно одинаковое понима-
ние символов и есть одним из элементов этой организации –
организации психической.

Концепция П.А.Сорокина представляет собой попытку 
соединить институционалистский подход с психологическим 

1 Питирим Сорокин. Преступление и кара, подвиг и награда. 
Социологический этюд об основных формах общественного поведения и 
морали / Вступ. ст., сост. и примеч. В.В.Сапова. – С.77, 78, 80.
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учением Л.И.Петражицкого, распространить его теорию на 
социальные нормы всех институций или организованных 
групп. 

Институционализм возник на основе признания того фак-
та, что общественные коллективы (семья, представители
одной профессии, добровольные ассоциации и т.п.) являются
учреждениями интегративными, то есть такими, которые 
обеспечивают объединение общества в нацию-государство1. 
Для институционализма было характерно провозглашение 
государства лишь одним, причём не обязательно основным, 
институтом политической власти среди ряда других. Ориен-
тируясь на эту концепцию и защищая идею плюрализма, 
П.А.Сорокин ставил вопрос о взаимной связи институции – 
организованной группы, с одной стороны, и права – с другой. 
Для П.А.Сорокина право данной институции – это не след-
ствие её существования, как для большинства других пред-
ставителей институционализма, а предпосылка существова-
ния группы. Конститутивным элементом институции, как орга-
низованной группы, П.А.Сорокин называет правовые нор-
мы. Исходя из того, что «большинство наших действий есть 
не что иное, как проявление правовых норм», П.А.Сорокин
подчёркивает, что именно нормы являются внутренним ядром,
скелетом, сердцем и душой любой организованной группы 
или института. Семья, государство, церковь, партия, пред-
приятие, профсоюзы, школа, университет, научные, культур-
ные, филантропические и другие организации, армия, флот, 
даже организованная группа преступников – всё это лишь 
объективация и персонификация правовых норм и право-
вых убеждений всех или подавляющего большинства членов 
1 Тимошенко В.І. Інституціональна теорія права // Юридична енциклопе-
дія: В 6 т / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Т. 2: Д – Й. –
С. 704; История политических и правовых учений. Учебник для вузов / 
Под. общ. ред. В.С.Нерсесянца. – С. 673.

группы1. П.А.Сорокин не только признаёт институциона-
листскую формулу «где общество, там и право», но как будто 
переворачивает её и заявляет – «где право, там и общество».

Понятие государства у П.А.Сорокина складывается из
понятий власти, народа и территории. Государство – это орга-
низованный народ, проживающий на определённой терри-
тории и объединённый верховной независимой властью. 
Отличительными признаками государственной власти есть: 
верховенство, самостоятельность (суверенность) и принуди-
тельность2. Государство является организованной системой 
взаимодействия индивидов, которая складывается из сово-
купности отношений. Эти отношения определяются и регу-
лируются «основными законами» и «сводом законов», кото-
рые являются «законами государства»3. Благодаря указанным 
отношениям индивиды, которые принадлежат к одному госу-
дарству, оказываются взаимно связанными и выступают как 
абоненты одной системы взаимодействия, центром которой 
есть государственная власть, регулирующая данные отноше-
ния. Следовательно, государство П.А.Сорокин рассматривал 
не как материальный объект, а как систему взаимодействия, 
обслуживающую многих индивидов, которые вместе с тем 
являются абонентами ряда других систем взаимодействия,
отличающихся от государства4. При этом государство
является системой действенной, такой, которая существен-
но влияет на поведение индивида, коллектива и населения в 

1 Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений о 
праве. – М.: Наука, 1971. – С. 281.
2 Сорокин П. Элементарный учебник общей теории права в связи с 
учением о государстве. – Ярославль: Изд. Ярославского Кредитного 
Союза Кооперативов, 1919. – С. 132, 139.
3 Сорокин П.А. Система социологии. Т. 2. Социальная аналитика: Учение 
о строении сложных социальных агрегатов. – М.: Наука, 1993. – С. 159.
4 Там же. – С. 78.
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целом. Во-первых, государство значительно обусловливает 
поведение своих граждан. Выйти из-под власти государства, 
согласно П.А.Сорокину, гражданин не может. Во-вторых, 
государственные коллективы, как правило, многочисленны. 
В-третьих, государства организованы и имеют специальный 
механизм для влияния на другие группы населения. Наконец, 
принадлежность к одному и тому же государству вызывает 
особый вид солидарности его граждан, который называется 
патриотизмом1.

Плюралистическую теорию государства развивал также 
Павел Гаврилович Виноградов (1854–1925) – российский и 
английский историк, правовед, член Российской академии 
наук с 1914 года и ряда иностранных академий, почётный 
доктор многих зарубежных университетов. Научное призна-
ние П.Г.Виноградову принёс так называемый юридический 
метод, на основе которого он рассматривал общественные и 
экономические процессы на фоне истории права и отноше-
ний между обществом и государством.

Свой подход к изучению государства и права 
П.Г.Виноградов называл синтетическим, противопостав-
ляя его подходу, основанному на аналитическом методе. По 
мнению П.Г.Виноградова, при исследовании исторических 
явлений следует ориентироваться не на механическую тео-
рию, а на эволюционную. Развитие общества в своей основе 
органическое, или же оно подобно органическому. Семью, 
род, племя, государство, церковь можно рассматривать как 
самостоятельные организмы, которые преследуют свои цели 
и поддерживают своё существование во взаимодействии с 
окружающей средой. Существенное различие между есте-
ственными и общественными явлениями состоит в том, что 
составными частями, входящими в состав всех обществен-

1 Сорокин П.А. Система социологии. Т. 2. Социальная аналитика: Учение 
о строении сложных социальных агрегатов. – С. 170. 

ных построений, есть отдельные живые индивиды, каждый 
из которых имеет различные потребности и способности, 
как физические, так и духовные. Поэтому составные части 
соединяются не в одно высшее органическое образование, а 
каждая из них входит в ряд различных комбинаций. Один и 
тот же человек принимает участие и в жизни государства, и 
в жизни церкви и, возможно, в жизни промышленных, лите-
ратурных, научных, художественных и других объединений. 
В каждом человеке пересекаются и так или иначе комбини-
руются многие эволюции. Жизнь общества – это синтез всех 
эволюций с преобладающим влиянием той или другой, но с 
определённым влиянием каждой1.

П.Г.Виноградов не ограничивался исследованиями толь-
ко органической природы государства. В работе «Обычай и 
право» (Осло, 1925) он писал, что наше поведение и харак-
тер поддаются иррациональным импульсам, нашим пристра-
стиям и убеждениям, нашим привычкам и подсознательным 
элементам нашей природы. Человек склонен обращаться за 
объяснениями по этому поводу к биологам и психологам. По-
литика и синтетическая юриспруденция противоположны в 
изучении социальной жизни2. Правила поведения в обществе 
есть результат поведения самого общества, поэтому нет не-
обходимости чрезмерно переоценивать социальное влияние 
понятийных и логических конструкций. Ни жизнь семьи, ни 
жизнь профессиональной гильдии, как и жизнь церкви, на-
ции, государства не зависит целиком или главным образом от 
совершенства их логико-понятийных отражений3.

1 Виноградов П.Г. О прогрессе. – М.: Типо-лит. И.Н.Кушнерёв и Кº, 1898. –
С. 43, 44, 45.
2 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под 
общ. ред. В.С.Нерсесянца. – С. 706.
3 Там же. 
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Высказываясь о формах организации общества, П.Г.Вино-
градов имел в виду общественные союзы, которые сознатель-
но преследуют свои цели и наделены определённой властью, 
в которой выражается как бы коллективная воля союза. Эта 
воля господствует над волей отдельных лиц, входящих в со-
став союза, и при необходимости может осуществляться как 
принуждение. Такие признаки характерны для государства, 
которое имеет определённую принудительную власть и опре-
делённую организацию для осуществления общественно-по-
лезных целей. 

П.Г.Виноградов рассматривал государство как суподряд-
ность различных общественных классов, борьба которых 
примиряется государством1. Важно то, что люди действуют 
не только благодаря осознанию нравственных идеалов. Под-
талкивают людей к усовершенствованию, к применению и 
развитию способностей не только позитивные, но и негатив-
ные стороны человеческой природы. П.Г.Виноградов, как и 
Л.Гумплович, мощной движущей силой исторического раз-
вития называл борьбу между людьми. Такой натурализм в 
форме социального дарвинизма был распространён в поли-
тико-правовой мысли Украины и России конца XIX–начала 
ХХ вв.

Выходом из состояния борьбы всех против всех есть пра-
во как совокупность разумных ограничений воли и эгоизма
отдельных людей. Государство у П.Г.Виноградова – это союз, 
заключённый для определения и осуществления права, имен-
но поэтому с развитием государства связано поступательное 
движение истории2.

Роль насилия и борьбы в становлении и функционировании 
государства подчёркивал представитель коллективистского 

1 Советская историческая энциклопедия / Гл. ред. Е.М.Жуков. – Т. 3. – М.: 
Сов. энциклопедия, 1963. – Стб. 494, 495.
2 Виноградов П.Г. О прогрессе. – С. 20.

анархизма Михаил Александрович Бакунин (1814–1876). В 
работе «Государственность и анархия» (1867) он писал, что 
общество не может быть и оставаться государством, если 
не станет завоевателем. Именно та конкуренция, которая на 
экономическом поле уничтожает и поглощает небольшие и 
даже средние капиталы, фабричные заведения, земельные 
владения и торговые дома, уничтожает и поглощает малые 
и средние государства в пользу империй1. Он отождествлял 
государство с насилием. Писал, что государство и есть на-
силие, господство через насилие, замаскированное, если это 
возможно, в крайнем случае – бесцеремонное и открытое2.

Возникновение государства М.А.Бакунин связывал с есте-
ственными стремлениями человека, основным из которых
называл инстинкт властолюбия. Человеческие инстинк-
ты разделял на два вида: инстинкт приказывать слабым и
инстинкт подчинения сильным. Возникновение тех или иных 
общественных учреждений рассматривал как следствие 
определённых общественных идей. Так, в ранний период че-
ловеческой истории возникла вера в Бога как следствие не-
вежества людей и неспособности объяснить силы природы. 
Это привело к господству церкви. Другой ошибкой челове-
ка, связанной с первой, была вера в государство, в результате 
чего инстинкт властолюбия полностью развился и воплотил-
ся в созданных государственных учреждениях3.

Другой характерной чертой человеческой природы, её 
другим главным инстинктом, М.А.Бакунин считал стремле-
ние к свободе. Этот инстинкт он иногда называл «эгоизмом», 
1 Бакунин М.А. Философия, социология, политика. – М.: Правда, 1989. – 
С. 334.
2 Там же. – С. 314.
3 Прозорова Н.С. Борьба К.Маркса и Ф.Энгельса против анархизма: 
Лекции по курсу «История политических учений». – М.: Изд-во МГУ, 
1961. – С. 70, 71.
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под которым понимал отказ от какого-либо подчинения, 
стремление к свободе. Это стремление реализуется в резуль-
тате интеллектуального прогресса. В обществе же тупых и 
несознательных людей проявляется инстинкт властолюбия и 
существует государство1.

М.А.Бакунин одним из первых в политико-правовой мыс-
ли России стал рассматривать проблемы солидарности и 
взаимопомощи, в частности их роль в процессе становления 
общества. Главным принципом солидарности он называл не-
прерывную зависимость индивидов в массе. На пути челове-
ческой солидарности, по его мнению, стоит религия и власть 
государства. Благосостояние же людей, их разум и достоин-
ство могут развиваться только при наличии свободы. Реаль-
ная свобода возможна при условии солидарного равенства 
людей, такая свобода противостоит свободе формальной, то 
есть дарованной и отмерянной государством. М.А.Бакунин 
указывал на взаимосвязь свободы индивидуальной и коллек-
тивной. Он считал, что коллективная свобода и благососто-
яние реальны только тогда, когда они представляют собой 
сумму индивидуальных свобод и процветаний2.

Следует сказать, что М.А.Бакунин, соединяя материализм 
с идеалистическими идеями и интуитивизмом, выдвигал до-
вольно противоречивую систему аргументов. 

М.А.Бакунин не отождествлял государство и общество, 
он рассматривал государство как исторически преходящий 
институт, временную форму общества. Этот институт всегда 
остаётся легальным насильником воли людей, он постоянно 
отрицает их свободу3. Любые политико-правовые институты 

1 Прозорова Н.С. Борьба К.Маркса и Ф.Энгельса против анархизма: 
Лекции по курсу «История политических учений». – С. 71.
2 Графский В.Г. Политические и правовые взгляды русских народников 
(истоки и эволюция). – М.: Наука, 1993. – С. 232.
3 Бакунин М.А. Избр. философские сочинения и письма. – М.: Мысль, 
1987. – С. 504, 505.

мыслитель считал средством угнетения пролетариата при-
вилегированными классами. Основной инструмент угнете-
ния народа усматривал в государстве, квалифицировал его 
как абсолютное зло, независимо от конкретно-исторической 
роли и форм организации1. По словам М.А.Бакунина, «народ 
наш глубоко и страстно ненавидит государство, ненавидит 
всех представителей его, в каком бы виде они перед ним ни 
появлялись»2.

Антиэтатизм М.А.Бакунина объясняется его верой во все-
могущество объективных законов природы, которые, по его 
мнению, исключают законодательство, обусловленное не 
внутренней необходимостью, а внешней силой. Антиэтатизм 
объясняется также пониманием социальной естественной 
сущности человека, его инстинктами солидарности и свобо-
ды, которые заключаются в разумной и свободной организа-
ции общества, во взаимозависимости и взаимопомощи инди-
видов и масс. Проблема роли взаимопомощи в процессе раз-
вития человечества М.А.Бакуниным только поднимается, но 
детально эта проблема была разработана российскими учё-
ными К.Ф.Кеслером и, главным образом, П.А.Кропоткиным.

Согласно М.А.Бакунину, власть как абсолютное зло дей-
ствует губительно на тех, кто её имеет, а также и на тех, кто 
вынужден ей подчиняться. Любое государство порождает с 
одной стороны – деспотизм, а с другой – рабство. Средство 
уничтожения любого принципа власти М.А.Бакунин видел в 
социальной революции. С уничтожением политической цен-
трализации и ликвидацией политического государства, по его 

1 Прозорова Н.С. Бакунін Михайло Олександрович // Юридична 
енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (відп. ред.) та ін. – Т. I: 
А – Г. – С. 185.
2 Бакунин М.А. Государственность и анархия // Утопический социализм 
в России: Хрестоматия / А.И.Володин, Б.М.Шахматов; Общ. ред. 
А.И.Володина. – С. 410.
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мнению, будет осуществлён принцип добровольной органи-
зации снизу вверх, появится свободный братский союз сво-
бодных производственных ассоциаций, общин и областных 
федераций1. Свобода, или анархия, то есть свободная органи-
зация рабочих масс снизу вверх, является конечной целью
общественного развития. Он отрицает саму идею государства, 
то есть управления обществом сверху вниз. М.А.Бакунин 
призывал к «анархии», – самостоятельной, свободной орга-
низации всех единиц или частей, которые составляют общи-
ны, и их свободной федерации между собой, снизу вверх, не 
по приказу какого-либо начальства, даже избранного, и не по 
указанию какой-либо учёной теории, а вследствие естествен-
ного развития различных потребностей, которые выявляются 
самой жизнью2.

Если в 40-е годы XIX в. М.А.Бакунин проповедовал фе-
дерализм, не отрицая при этом принцип государственной 
власти, то со средины 60-х годов федералистические идеи 
вошли в состав его антиэтатизма. Он взял эту формулу как 
единую, отвечающую потребностям человечества в «свобод-
ной и разумной» организации. Отрицая власть и авторитет 
правительства, М.А.Бакунин писал: «единый и всемогущий, 
естественный и одновременно рациональный авторитет, ко-
торый мы можем уважать, это – авторитет коллективного 
духа общества, основанного на равенстве и солидарности, 
точно так же, как и на свободе и взаимном человеческом ува-
жении всех его членов»3.

Существенной характерной чертой государства 
М.А.Бакунин считал волю к могуществу. Но с этой волей 
он связывал и злую природу государства. Именно из-за этой 
1 Бакунин М.А. Философия, социология, политика. – С. 387. 
2 Там же. – С. 503, 504.
3 Цит. по: Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.А.Бакунина. – М.: 
Наука, 1990. – С. 146. 

черты М.А.Бакунин выступал против государства как тако-
вого, в отличие от К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленина, кото-
рые наоборот, пытались защищать и на практике реализовать 
его природу.

Следует согласиться с современным учёным А.А.Козлов-
ским, что именно воля к могуществу является фундамен-
тальной чертой государства1. Государство возникло как 
средство самоорганизации общества, как реакция на услож-
нение социальных отношений, которые нуждаются в спе-
циальном механизме для их регуляции, как форма само-
управления определённого социума. Поэтому управленчес-
кая составная государственной жизни является основной 
и пронизывает все сферы социальных взаимодействий –
экономические, социальные, политические. Но управленчес-
кие отношения – это те же самые властные отношения, их 
специфическая форма. Воля государства к могуществу сле-
дует из самой природы политической деятельности, которая 
также значительно обусловлена природой самого человека. 
Воля к власти на индивидуальном уровне, поднимаясь на го-
сударственный уровень, становится волей к могуществу. 

Идею многофакторности общественного развития поддер-
жал один из выдающихся идеологов российского утопическо-
го социализма, теоретик коммунистического анархизма Пётр 
Алексеевич Кропоткин (1842–1921). Он сформулировал «био-
социологический закон взаимной помощи», который опреде-
ляет естественное стремление людей к сотрудничеству, а не к 
борьбе друг с другом. П.А.Кропоткин взял за основу суждения 
Ч.Дарвина, что борьба может вестись не обязательно между 
всеми индивидами отдельно, то есть может не быть борьбой 
всех против всех, она может идти между группами индивидов.

1 Козловський А.А. Право як пізнання. Вступ до гносеології права. – 
Чернівці: Рута, 1999. – С. 151.
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В этом случае внутри таких групп нет борьбы, или она суще-
ствует только в ослабленной форме. Члены таких групп не
враги, а союзники, в процессе борьбы против враждебных 
групп они не противодействуют друг другу, а оказывают взаим-
ную помощь. Это обстоятельство оставили без внимания 
Л.Гумплович и К.Каутский, которые перенести дарвинизм 
в одностороннем виде в социологию и политико-правовую
науку.

Теория взаимопомощи выполняет в учении П.А.Кропоткина 
функцию связующего звена между философией природы 
и общества. Сущность этой теории состоит в следующем.
Обстоятельства жизни и борьбы за существование вынуждают
все виды живых существ объединиться для коллективной 
борьбы с неблагоприятными условиями существования, по-
скольку такое объединение сил и специализация в выполне-
нии определённых функций позволяют наилучшим образом 
избегать негативных последствий. То есть вид, способный 
организовать свою жизнь на максимально солидарных осно-
вах, имеет больше шансов для выживания и умственного 
развития. Прогрессивная эволюция прямо пропорциональна 
уровню организованности данного вида на основе взаимной 
помощи. Этот закон действует, согласно П.А.Кропоткину, на 
всех стадиях эволюции всех живых существ. «Взаимную по-
мощь» он считает таким же «биологическим фактором», ка-
ким является и борьба за существование. Под влиянием этой 
«взаимной помощи» процесс «выживания наиболее приспо-
собленных» внутри групп приобретает другой характер: «вы-
живают» не те группы, в которые входят наиболее злобные, 
жестокие и хитрые индивиды, а те, которые состоят из инди-
видов, наиболее симпатизирующих друг другу и наиболее 
склонных к взаимной помощи. Благодаря этому весь процесс 
эволюции приобретает другую направленность. Это другое 

направление эволюции, по словам П.А.Кропоткина, не было 
надлежащим образом разработано ни самим Ч.Дарвином, ни 
его последователями1.

Сформулировав свой закон эволюции, П.А.Кропоткин в 
одной общей концепции дал объяснение различных прояв-
лений взаимной помощи в природе и обществе, что было 
новым положением в трактовании солидарности. Если тео-
ретики солидаризма (Л.Дюги, М.М.Ковалевский и др.) счи-
тали солидарность, взаимопомощь существенным фактором 
исторического развития, рассматривали факт возникновения 
государства как переход к новой форме солидарности и, без-
условно как факт положительный, то П.А.Кропоткин расце-
нивает возникновение государства как отрицание взаимной 
помощи и разрушение человеческой солидарности. 

П.А.Кропоткин критиковал идеалистические теории, ко-
торые преувеличивали роль отдельных факторов историчес-
кого развития. Он отказывался признать научной любую 
теорию, которая придавала решающее значение в развитии 
общества какому-то одному фактору, одному влиянию. По 
мнению П.А.Кропоткина, многие факторы способствовали 
появлению государства: желание меньшинства воинов, за-
коноведов, учёных и священников, которые хотели господ-
ствовать над массами; необходимость защитить себя от на-
шествия чужестранцев; церковь требовала повиновения вла-
сти; римское право, т.е. византийское право, которое, в свою 
очередь, происходит от восточных деспотий. «Всё прошлое 
человечества соединилось против его будущего»2. При этом 
П.А.Кропоткин признавал равноценность различных факто-
ров общественного развития. 

1 Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции. – СПб.: Изд-во 
«Научно-анархической библиотеки», 1918. – С. 14.
2 Цит. по: Ударцев С.Ф. Кропоткин. – М.: Юрид. лит., 1989. – С. 49. 
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Эволюционная теория П.А.Кропоткина опиралась на со-
временные ему политические теории, а также достижения 
биологии, физики, географии. Его философские взгляды
являются отражением стихийного материализма, механициз-
ма, в них прослеживается незначительное влияние позити-
визма. В представлениях об обществе П.А.Кропоткин был, 
по сути, эклектиком и охотно высказывался в духе социологи-
ческого идеализма1. В его учении смешиваются различные, 
часто противоположные точки зрения, философские взгляды, 
политические оценки и теоретические конструкции. 

В работе «Современная наука и анархия» (1913) 
П.А.Кропоткин рассматривал общество как организм (в 
смысле – организация), в котором отношения между члена-
ми определяются не законами, а взаимными соглашениями, 
обычаями и традициями. Эти соглашения, обычаи и тради-
ции свободно заключаются и свободно признаются. По его 
мнению, в обществе не должно быть никаких властей, кото-
рые навязывают другим свою волю, никакой власти человека 
над человеком, никакого застоя в жизни, – только постоян-
ное движение вперёд. Никто не может вынуждать индивида 
совершать какие-то действия, угрожать при этом ему обще-
ственным наказанием или мистической карой. Общество
не требует от отдельного индивида ничего такого, что этот 
индивид не согласен добровольно выполнить. Общество рав-
ных не допускает в своей среде никакого принуждения, при 
этом обеспечивает всем полное равенство в правах. Принуж-
дение в обществе имеет минимальное значение по сравне-
нию с добровольным согласием2.
1 Петропавловский Р.П. Этика П.А.Кропоткина // Очерки этической 
мысли в России конца XIX – начала ХХ века. – М.: Наука, 1985. – С. 233. 
2 Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. – М.: 
Правда, 1990. – С. 287, 288; Кропоткин П.А. Анархия, её философия и 
идеал. – Лейпциг – СПб.: Б.м., 1906. – С. 30.

Общество свободных и равных людей, по мнению 
П.А.Кропоткина, больше способно защитить себя от вред-
ных поступков, чем современные ему государства. Средства-
ми поддержания в человеческом сообществе надлежащего 
морального уровня он называл: 1) преследование и наказа-
ние антиобщественных поступков; 2) моральное воспитание; 
3) широкое применение в жизни взаимной поддержки1. Сво-
бодное общество не знает разделения на правителей и под-
чинённых, оно стремится установить в своей среде опреде-
лённое гармоническое соответствие – не путём подчинения 
своих членов какой-то власти, которая считалась бы предста-
вителем всего общества, а путём призыва людей к свободно-
му развитию, к свободной деятельности, к свободному объ-
единению. Но П.А.Кропоткин понимал, что такое общество 
нигде и никогда ещё не существовало. Анархия – это всего 
лишь общественный идеал. 

П.А.Кропоткин представлял себе историю как цепь ци-
вилизаций, каждая из которых проходит чётко определён-
ный круг развития: от первичного племени – через сельскую 
общину и свободный город – к государству. Государство у 
П.А.Кропоткина предстаёт как циклично повторяющаяся 
форма организации финального периода развития любой 
цивилизации перед её гибелью. Под возникновением госу-
дарства он понимал два пути его появления – первичный и 
возрождение. У одного и того же народа государство после 
возникновения могло исчезнуть, а потом через несколько
столетий снова возродиться, если этот народ включался в 
историческое развитие различных цивилизаций. Пробле-
му происхождения государства П.А.Кропоткин связывал с 
проблемой формирования централизованного государства, 
то есть отсчёт существования государства в прямом смысле 
1 Кропоткин П.А. Анархия, её философия и идеал. – С. 12, 35.
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слова начинал только с момента появления централизованно-
го государства1.

Структуру государства, согласно П.А.Кропоткину, состав-
ляет пирамидальная организация чиновников, избранных или 
назначенных для управления разными отраслями обществен-
ной жизни. Но государство – это нечто большее, чем организа-
ция администрации с целью «внедрения» её в общество. Это 
организация, выработанная и усовершенствованная медленно 
на протяжении столетий, с целью поддержания прав, приоб-
ретённых определёнными классами, и пользования трудом 
рабочих масс. Государство стремится расширить эти права и 
создать новые, которые ведут к новому закрепощению обез-
доленных законодательством граждан по отношению к груп-
пе лиц, наделённых милостями правительственной иерархии.
В этом, согласно П.А.Кропоткину, истинная сущность госу-
дарства2. Он делал вывод о вредности самой идеи государства.

В теории П.А.Кропоткина названы следующие признаки
государства: 1) классовые (непосредственно эксплуататорская
ориентация деятельности государства); 2) организационно-
функциональные (системность, централизация, иерархич-
ность и т.п.); 3) этические (аморальность и т.п.)3. Следовательно, 
государство является «воплощением несправедливости, угнете-
ния и монополии»4. Как и М.А.Бакунин, П.А.Кропоткин
отождествлял государство с отрицанием свободы, называл 
его «бесконечным рядом преступлений»5.

1 Ударцев С.Ф. Кропоткин. – С. 43.
2 Кропоткин П.А. Хлеб и воля. Современная наука и анархия. – С. 533.
3 Машков А.Д. Проблеми держави і бюрократії у політико-правових 
концепціях М.О.Бакуніна і П.О.Кропоткіна: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня к.ю.н.: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 
політичних і правових учень» / А.Д.Машков. – Київ, 1996. – С. 12.
4 Кропоткин П.А. Завоевание хлеба. – СПб.: Яковенко, 1906. – С. 28.
5 Кропоткин П.А. Речи бунтовщика. – П. – М.: Голос Труда, 1921. – С. 108.

П.А.Кропоткин различал государство и орган государства –
правительство. По его словам, понятие «правительство»
всего лишь свидетельствует о наличии власти в обществе. 
Понятие же «государство» – более широкое. Оно выражает 
особую форму связи территории с властью, а также своеоб-
разную форму подключения к власти определённых социаль-
ных слоёв. Наличие государства свидетельствует о сосредото-
чении управления местной жизнью в одном центре, то есть 
территориальную концентрацию, а также сосредоточение 
многих проявлений общественной жизни в руках немногих 
лиц. 

Анархистский антицентрализм, как известно, отрицает 
факт существования центров систем как в природе, так и в 
обществе. Государство же предусматривает именно центра-
лизацию, оно является сложной системой, это «совокупность 
учреждений, форм общественной жизни, взаимоотношений 
между людьми»1. Это также определённая социально-психо-
логическая атмосфера, которая соответствует этим учрежде-
ниям и отношениям. 

Согласно концепции П.А.Кропоткина, есть два пути
общественного развития: естественный и искусственный. 
Естественный путь означает самоорганизацию обществен-
ных отношений благодаря взаимопомощи, солидарности и 
добровольному подчинению собственного интереса общест-
венному. Искусственный же путь предусматривает существо-
вание государства, а значит права, законодательства, бюрокра-
тии, налогов, армии и т.п. Этот путь означает прерывание есте-
ственного развития общества и направление его к гибели2.
Акцентируя внимание на негативной роли государства в
1 Цит. по: Ударцев С.Ф. Кропоткин. – С. 50–51.
2 Машков А.Д. Кропоткін Петро Олексійович // Юридична енциклопедія: 
В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – Т. 3: К – М. – 
С. 422. 
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обществе, П.А.Кропоткин обосновывал необходимость отка-
за от него. Но существование анархического общества среди
государственного окружения требовало объяснения, – ка-
ким образом это общество (которое не имеет государства) 
будет защищаться от нападения соседей-государств. Спасе-
ние от завоевателей П.А.Кропоткин видел в раздроблении 
больших государств и в «федеративном союзе громад и ра-
бочих производственных округов для самообороны»1. После 
Октябрьской революции 1917 года П.А.Кропоткин писал о 
необходимости существования «малых государств» как об 
обязательном этапе общественного развития на пути к без-
государственному строю. Эти «малые государства», по его 
мнению, должны объединиться в грандиозную государствен-
ную федерацию. Таким образом, достижение анархистского 
идеала переносится на следующий этап исторического раз-
вития. При этом выделяется дополнительная доанархистская 
фаза – эпоха государственного федерализма. 

Примечательно то, что обосновывая ненужность государ-
ства, П.А.Кропоткин всячески умалял его историческую и 
социальную роль. Отстаивая потребность ликвидации госу-
дарства, он акцентирует внимание на грандиозных масшта-
бах его негативной, с точки зрения анархизма, деятельности.

Методологический плюрализм, который был популярен 
в государствоведении конца XIX в., в начале ХХ в. распро-
странился и на отраслевые юридические науки. Интересным 
примером синтетического подхода к объекту исследования 
стала работа учёного-криминалиста Х.М.Чарыхова «Учение 
о факторах преступности. Социологическая школа в науке 
уголовного права» (1910).

Х.М.Чарыхов признавал целесообразным в научных иссле-
дованиях использовать как дедуктивный, так и позитивный 
1 Цит. по: Ударцев С.Ф. Кропоткин. – С. 80.

методы, но считал необходимым применять также метод ди-
алектический, то есть рассматривать явления в развитии, в 
движении, прослеживая их возникновение и прекращение, 
тем самым выявлять противоречивую, диалектическую при-
роду явлений. При этом он исходил из того, что позитивный 
метод лишь констатирует связь между социальной средой и 
преступностью, диалектический же метод даёт возможность 
объяснить, почему данная среда порождает преступность. 

По словам Х.М.Чарыхова, преступность следует рассмат-
ривать как явление не только юридическое, но также био-
логическое и социальное. Тем самым расширяется содер-
жание науки, вводится биологическое и социологическое 
изучение преступности. Исходя из догматического пони-
мания преступления, исследователь приходит к осознанию 
необходимости изучения личности преступника. Понятно, 
что изучение психофизиологической организации субъекта 
может быть предметом антропологического и социологиче-
ского исследований, но не юридического. Поэтому необхо-
димо ставить вопрос не только о юридическом (догматичес-
ком), но также антропологическом и социологическом изу-
чении преступления1. По мнению Х.М.Чарыхова, догмати-
ческое, антропологическое и социологическое изучение явле-
ния свидетельствует о том, что природа явления соединяет в 
себе совокупность особенностей, а потому понятие явления 
не может конструироваться без учёта этого фактора. 

При таком плюрализме подходов, единственно правиль-
ным и научным методом Х.М.Чарыхов признаёт тот метод, 
который по своей природе соответствует природе тех явле-
ний, которые исследуются. Этот метод он называет методом 

1 Чарыхов Х.М. Учение о факторах преступности. Социологическая 
школа в науке уголовного праа / С предисл. М.Н.Гернета. – М.: Тип. 
управления М.-Курской, Нижегор. и Муромской жел. дор., 1910. – С. 3.
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диалектическим1.
Как видим, элементы многофакторного анализа полити-

ко-правовых явлений встречаются у многих юристов, фило-
софов, социологов, историков. Плюрализм факторов, идей и 
подходов проявлялся преимущественно относительно психо-
логической и социальной сфер деятельности. Политические 
и правовые ценности связывали с такими переменными, как 
психика, экономика и политика. Многочисленные открытия 
в сфере истории и географии позволили применить к этому 
множеству явлений историко-эволюционный метод. 

Таким образом, теоретическое государствоведение конца 
XIX–начала ХХ вв. было тесно связано с социологией. На 
отечественную общественную мысль существенно повлияли 
идеи позитивизма, при этом именно социология оказалась 
той сферой, в которой позитивизм достиг наибольших успе-
хов. 

Представители нормативно-социологического направле-
ния преимущественно пребывали под влиянием неокантиан-
ства. Одни из них пытались создать социологическую гносео-
логию (например Б.А.Кистяковский), другие приближались 
к философскому иррационализму (В.М.Хвостов), некоторые 
разрабатывали варианты индивидуального психологизма 
(Л.И.Петражицкий). Но всех их объединяло принципиальное 
отрицание механистической теории общества, что соединя-
лось с противопоставлением «наук о природе наукам о духе», 
с положениями этики о двойственности «бытия» и пробле-
мой «долженствования» (ценностей). 

Органические теории государства ориентировались на 
одну из форм натурализма – социал-биологизм. В соответ-
ствии с традициями социал-биологизма, государство рас-

1 Чарыхов Х.М. Учение о факторах преступности. Социологическая 
школа в науке уголовного праа / С предисл. М.Н.Гернета. – С. 16.

сматривалось как живой организм, подобный биологическо-
му организму. Иногда эти понятия даже отождествлялись. 
Наиболее чётко такой подход к государству проявился в тех 
биоорганических теориях, которые ориентировались на по-
нимание общества как сверхорганизма, на эволюционную 
биологию.

Государство рассматривалось не как простая сумма
отдельных индивидов (клеток), а как сверхиндивидуальная 
ценность. Как целое, государство приобретает новые черты 
и в этом смысле оно больше, чем сумма его членов. Функции 
частей можно понять, только осознавая функции целого. За 
замыслом теоретиков органической школы, сравнение госу-
дарства с биологическим организмом должно было помочь 
постичь строение (анатомию) и функции (физиологию) госу-
дарства, его органов (институтов) и элементов (индивидов) 
как относительно целого, так и относительно друг друга. В 
основе такой методологии было представление о единстве 
законов эволюционного процесса, который на определённом 
этапе переходит от индивидуальных организмов к созданию 
сверхорганизмов, то есть сообществ. 

В органических теориях государства конца XIX–начала
ХХ вв. философский органицизм Г.В.Ф.Гегеля, Ф.В.Й.Шел-
линга и романтиков, который противостоял номинализму и 
механицизму просветителей XVIII в. и создавал метафизичес-
кую форму концепции «социального организма», сменялся 
позитивистской концепцией организма. Место провидения и 
объективного духа заняли законы биологии. При этом полно-
стью игнорировалось значение личности и индивидуальной 
воли.

Органицистские теории государства, которые иногда ото-
ждествляют с органическими, аналогий между государством 
и живым организмом не проводили. Монистические пред-
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ставления относительно общества и государства дополня-
лись положениями о том, что государство является организу-
ющим звеном общества. Органицистские теории выводили 
свойства государства из общего принципа организованности. 
Принцип же организованности только в некоторых теориях 
сводится к фактическому подобию проявлений государства 
и организмов. Большинство же органицистских теорий исхо-
дили из того, что именно государство организует экономи-
ческий и социальный строй, обеспечивает решение общих 
дел. Социальная, экономическая и политическая функции 
государства являются в этих теориях основными элементами 
структуры государства, от них зависит состояние общества в 
целом. 

Психологическая школа в государствоведении представ-
лена тремя течениями. Представители индивидуального пси-
хологизма исходили из того, что политико-правовые явления 
и процессы обусловлены действием индивидуальных психичес-
ких факторов, а потому объяснять их следует параллельно с 
анализом психики индивида, прежде всего через анализ эмо-
ций, которые в своих естественных проявлениях имеют се-
паратистскую направленность, поскольку в человеке преоб-
ладают эгоистические стремления. По мнению сторонников 
группового течения, объяснять политико-правовые явления 
возможно только с позиций психологии группы (коллектива). 
Это направление использовало как объективный метод, так 
и субъективный, который предусматривает, что совокупные 
интересы человечества являются исходной точкой и оправ-
данием любого познания. Решающая гносеологическая роль 
отводится коллективу. Представители же социетального те-
чения рассматривали психику индивида как продукт обще-
ства и стремились объяснить политико-правовые явления с 
позиций общественной психологии и социологии. При этом 

преодоление человеческих аффектов, их сепаратистской на-
правленности, объявлялось обязательным условием совер-
шенного общества и государства. Социально-психологичес-
кие теории утверждали, что целостность государства сос-
тоит в коллективном разуме, сознании, волеизъявлении как 
самостоятельной реальности, которая не сводится к сознанию
индивидов, входящих в данное государство. 

Попытки сторонников психологической школы объяснить 
все общественные явления, в том числе и политико-право-
вые, одними лишь законами психологии, не являются доста-
точно обоснованными. Если общество представляет собой 
всего лишь психические переживания индивидов, которые 
его составляют, в таком случае следует указать, какие же фак-
торы привели к внешним проявлениям этих переживаний. Не 
раскрывая сущности этих факторов, теоретики психологиче-
ской школы рассматривали самостоятельное действие при-
чин, оторванных от своего первичного обоснования. 

Психологическая теория не смогла до конца объяснить 
роль психики в возникновении государства и права. Эта тео-
рия не определила, как именно на возникновении государ-
ства и права отразился процесс психического отражения 
(психического воссоздания объекта в мозге человека в виде 
ощущений, восприятий, чувств, эмоций, представлений,
образов, а также слов, понятий, суждений и умозаключений), 
благодаря которому осуществляется ориентирование чело-
века в социальной среде, что необходимо для направления 
его практических действий. Между «импульсами», «эмоци-
ями», «переживаниями» эта школа не видела разницы. Как
известно, психика человека разделяется на различные сферы –
эмоциональную, волевую, мыслительную. Во взаимоотно-
шениях между людьми наиболее важны волевые качества. На 
их основе устанавливается психологическая подчинённость 
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между людьми, а также социальные образования, одним из 
которых есть государство. 

В психологических теориях государства, как и в органиче-
ских, в определённой мере проявился сциентизм позитивиз-
ма. Научный, а точнее естественнонаучный стиль мышления 
объявлялся единственно приемлемой формой умственной 
деятельности. Наука признавалась единственной силой со-
циальных преобразований. Предмет исследования ограничи-
вался эмпирично данным. Феноменализм и агностицизм
исключают сущностный и аксиологический подходы. 

На рубеже XIX–XX ст. социологическая философско-мо-
ральная критика позитивистского догматического правоведе-
ния и государствоведения нашла своё решение на абстракт-
ном, чисто теоретическом уровне в стремлении выработать 
синтетическую теорию государства и права.

Социологическое и юридическое мышление, несмотря 
на все исторически сложившиеся связи, часто существуют 
в общественном сознании как два различных типа мышле-
ния. Причина этого исторически обусловлена. Дело в том, 
что юриспруденция не только в своей нынешней форме, но и 
на ранних этапах развития характеризовалась нормативным 
мышлением. Вместе с тем социология возникла на основе 
идей познания социальной действительности, которые отли-
чались стремлением найти структурную связь политико-пра-
вовых институтов с некоторым набором фактов, влияющих 
на функционирование государственного механизма. 

Плюралистический подход к пониманию государства 
представлен различными направлениями. Тенденции со-
циального универсализма были популярны среди исследо-
вателей от анархистов до иституционалистов. Их учения 
представляют собой всеохватывающий синтез явлений, они 
обобщают выводы различных научных школ для того, что-

бы понять и объяснить процесс социальной жизни целиком, 
в его непрерывности, в том числе процесс возникновения и 
функционирования государства.

В плюралистических теориях наиболее распространён-
ным является трактование государства на основе соединения 
юридических, экономических, политических и психологи-
ческих признаков. При формализованном изучении государ-
ства применяется преимущественно классический подход, 
при котором государство рассматривается как политическое 
объединение людей с целью упорядочения их отношений на 
определённой территории. 

Плюралистические теории разрабатывались преимуще-
ственно представителями либерального течения в полити-
ческой теории, которые чаще всего опирались на положения 
институционалистской школы (Л.Дюги, М.Ориу и др.). Эти 
теории игнорировали действительную роль государства, пра-
вительство рассматривалось как арбитр, который поддержи-
вает равновесие. Поэтому насилие обычно исключалось из 
плюралистической системы, которая отождествлялась с де-
мократией. 

Проблема соотношения государства и гражданского обще-
ства была популярной темой исследования сторонников со-
циологических теорий государства. Как правило, они сходи-
лись на той мысли, что гражданское общество и государство, –
это явления взаимосвязанные и необходимые друг другу. 
Гражданское общество, по словам О.В.Орловой, нельзя трак-
товать как антитезу государства. Это взаимосвязанные по-
литико-правовые явления, своего рода тандем, где ведущая 
роль принадлежит гражданскому обществу, ибо оно высту-
пает источником государства. Можно сказать, что граждан-
ское общество – это особый характер экономических, духов-
ных, моральных условий жизни, способствующий свобод-
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ной реализации частных интересов индивидов. Государство 
оказывает достаточно активное воздействие на гражданское
общество, но оно должно соизмеряться с особенностями отно-
шений в этом обществе, с уровнем их зрелости и характером 
социокультуры1. Понятия «гражданское общество» и «госу-
дарство» теоретически расчленяют общественную жизнь на 
две взаимосвязанные и относительно самостоятельные сто-
роны – гражданскую и государственную сферы. Вместе с 
тем следует помнить, что линия разделения гражданской и 
государственной жизни общества имеет во многом условный 
характер. В действительности эти стороны находятся в диа-
лектическом взаимодействии и могут в известных пределах 
переходить друг в друга2. 

Особо ценный вклад в разработку концепции гражданско-
го общества принадлежит сторонникам доктрины правового 
государства, которые доказали социальную обусловленность 
прав человека, существование непосредственной связи пра-
вового государства и гражданского общества, акцентировали 
внимание на необходимости связанности государства правом 
и определили средства связывания органов государства, как 
носителей централизованной социальной власти, обосновали 
действенные способы обеспечения свободы, необходимость 
достижения солидарности между людьми, равновесия чело-
века, общества и государства как условия их бесконфликтно-
го развития. 

Идея гражданского общества, несомненно, важна и
актуальна. Однако нельзя не согласиться со словами современ-
ного исследователя А.Д.Керимова, что «гражданское обще-
1 Орлова О.В. Гражданское общество и личность: политико-правовые 
аспекты. – М.: Академический правовой университет, 2005. – С. 9, 12.
2 Кучерена А.Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления 
и развития: учеб. пособие / А.Г.Кучерена, Ю.А.Дмитриев. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2009. – С. 13.

ство представляет собой скорее теоретический идеал, чем 
практическую реальность, больше движение к нему, чем 
уже достигнутое определённое состояние. Ведь сущностные 
характеристики, основные черты гражданского общества в 
действительности не нашли своего полного, исчерпывающе-
го воплощения ни в одной стране мира»1. Поэтому «инсти-
туты гражданского общества должны сотрудничать с госу-
дарственными структурами, брать не себя долю его (государ-
ства – авт.) обязанностей и забот… Развитие гражданского 
общества ни в коем случае не должно осуществляться за счёт 
ослабления государства или отстранения его от выполнения 
вверенных ему функций»2.

1 Керимов А.Д. Современное государство: вопросы теории / А.Д.Керимов. –
М.: Норма, 2007. – С. 138.
2 Там же. – С. 142.
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Р а з д е л 4

ИДЕОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА

Консервативная политико-правовая мысль конца XIX–на-
чала ХХ вв. выдвинула идею идеократии, то есть теоретичес-
кую конструкцию такой системы авторитарного властвова-
ния, в которой консолидация происходит на основе опреде-
лённого руководящего принципа, мировоззрения или идеала, 
которому подчиняется социальная жизнь и который остаётся
постоянным, несмотря на политические, идеологические, этни-
ческие и даже религиозные катаклизмы. Эта идея объедини-
ла всех, кто искал пути достижения согласия в обществе и 
государстве, ориентируясь преимущественно на моральные 
ценности. 

Идеалы, как известно, могут быть разные: чисто религиоз-
ные, религиозно-национальные, национальные, националь-
но-правовые или чисто правовые. Принцип (мировоззрение, 
идеал) может основываться на культуре, религии и духе на-
ции и государства. Для одних мыслителей идеалом было го-
сударство, для других – монархическая форма правления или 
православие. Для евразийцев определяющим началом жизни 
стала идея-правительница, которая способна заменять госу-
дарство и вождя. При разнообразных формах государства за
внешней действенностью учреждений и лиц усматривали
реальное и всеохватывающее явление идеоправства. 

Теоретическое обоснование идеократии зависит от фило-
софских и политико-правовых взглядов её теоретиков. В кон-
це XIX в., особенно после революции 1905 года в России, на 
практике проявились разнообразные политико-правовые те-

чения и позиции, произошло жёсткое разграничение полити-
ческих сил. После столкновения с революционной радикаль-
ной идеологией консерватизм стал приобретать новые черты. 
Это проявилось в отходе значительной части интеллигенции 
от марксизма к идеализму, в углублении в мистическое и 
философско-религиозное созерцание или принятии теокра-
тических идеалов. В процессе полемики между марксиста-
ми, народниками и либералами значительный вес приобрела 
кантианская система императивов и обязанности, её пафос 
морального благородства. Моральную философию И.Канта 
соединяли с идеями А.Шопенгауэра или же толковали в духе 
этического критицизма.

Метафизической основой для идеалистов-интеллектуалов, 
которые выступили противниками светского материализма, 
стала также система Г.В.Ф.Гегеля. Появился новый взгляд на 
историю и эволюцию идей, причём движущей силой истории 
стали признавать не просто материальный фактор, а само-
развитие сознания, духа или разума, самораскрытие мысли 
и власть идей. Все эти формы сходились на отрицании в со-
циальной и политической жизни индивидуального, в предо-
ставлении преимущества солидарности и корпоративизму 
как оптимальному принципу совместной жизни. Теоретичес-
кая мысль начала ХХ ст. стремилась преодолеть индивидуа-
лизм, заменив его новым коллективизмом, солидаризмом, 
тотальностью. Последовательное отрицание любой индиви-
дуализации в историческом процессе обеспечивало в фило-
софско-религиозном сознании сохранение преемственности 
с давними формами теократии. 

Наиболее полное теоретическое обоснование в данный 
период получили монархическо-идеократические теории го-
сударства, религиозно-философские и евразийская теория 
государства. 
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4.1. Монархическо-идеократические
теории государства

Одним из главных принципов политико-правовой теории 
конца XIX–начала ХХ вв. был монархический принцип, ко-
торый представлял собой одновременно юридическую кон-
струкцию правовой науки, норму публичного права и способ 
практической политической организации отношений монар-
ха с установлениями народного представительства.

Наиболее чёткое обоснование этого принципа дала немец-
кая теоретическая юриспруденция1. В немецкой, а потом и 
в российской юридической литературе решающее значение 
приобрела позиция исторической школы права относительно 
эволюционного, органического характера развития общества 
и государства, необходимости сохранения их целостности в 
рамках единой политической системы, скреплённой монар-
хическим принципом. Эта концепция, обоснованная в трудах 
К.Т.Велькера, К.Роттека и Ф.Ю.Шталя в Германии, развива-
лась отечественными учёными и стала основой всей полити-
ческой стратегии консервативного либерализма.

Ф.Ю.Шталь в своей работе «Монархический принцип» 
пришёл к выводу, что значение имеет не форма правления, 
установленная в государстве (конституционная монархия или 
абсолютная, монархия или республика), а выбор между пар-
ламентским принципом и монархическим. По его мнению, 
монархический принцип наиболее соответствует задачам на-
ционального единства и целостности законодательства, он 
является выражением духа и воли нации2.
1 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский 
конституционализм в сравнительной перспективе. – М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. – С. 208, 376, 377.
2 Stahl F.J. Das Monarchische Prinzip. Eine staatsrechtlich-politische 
Abhandlung. – Heidelberg, 1845. – S. 7.

Модель конституционной монархии, которая начала
утверждаться в России после революции 1905 года, больше
всего напоминала немецкую модель благодаря восприя-
тию её основной идеи – монархического принципа. Этот 
факт надлежаще оценивали как немецкие учёные (М.Вебер, 
Ф.Науман, Г.Еллинек, О.Хинтце), так и российские, кото-
рые утверждали, что в Германии и России утвердился режим 
мнимого конституционализма, который противопоставлялся 
его настоящему (западноевропейскому) варианту1.

Принцип монархизма был достаточно популярен среди 
российских либералов конца XIX в., защищавших не столь-
ко самодержавие, сколько сильное государство, которое в 
тот момент не могло быть ничем иным, кроме исторически 
сложившейся монархии. Внимание исследователей было со-
средоточено уже не на личности просвещённого монарха, а 
на монархии как институте, который опирается на закон и 
сильную исполнительную власть, то есть просвещённую 
бюрократию. Политическим идеалом консервативного либе-
рализма стала конституционная монархия, наиболее полное 
теоретическое обоснование которой было сделано выдаю-
щимся юристом и философом права, основателем либераль-
но-индивидуалистического направления российского неоге-
гельянства Борисом Николаевичем Чичериным (1829–1904). 

Для раскрытия сущности конституционной монархии в 
теории Б.Н.Чичерина необходимо проанализировать его объ-
яснение сущности государства и обоснование идеи государ-
ства.

Находясь под влиянием идей как Г.В.Ф.Гегеля, так и 
И.Канта, Б.Н.Чичерин пытался усовершенствовать филосо-
фию объективного идеализма и свою позицию называл уни-

1 Медушевский А.Н. Демократия и авторитаризм: Российский 
конституционализм в сравнительной перспективе. – С. 212. 
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версализмом. При этом трансформировал гегелевскую кон-
цепцию философии: использовал принципы априоризма, авто-
номных начал и индивидуализма, то есть объединял гегелев-
ский абсолютный идеализм с индивидуальными элементами 
неокантианства. В универсализме Б.Н.Чичерина соединяет-
ся рационализм с реализмом. Учёный пытался преодолеть 
дуализм материи и разума как самостоятельных начал при 
помощи логической формы как идеального единства опре-
делений разума, которые лежат в основе реальных явлений. 
Логические категории и определения являются априорными, 
то есть исходят из разума и как умозрительные конструкции 
представляют собой формы объединения в разуме реальных 
явлений. Разум при этом рассматривается как «закон любого 
бытия». Согласно Б.Н.Чичерину, разум является верховным 
определяющим началом как в субъективном мире, как в со-
знании, так и в бессознательном1. 

Будучи всеобщими по своей форме, законы разума пред-
усматривают и общее содержание. Совпадение формы и со-
держания, единство разума и бытия является Абсолютным 
как Бог. Абсолютное присутствует везде, законы разума и 
внешнего мира едины. С позиций такой метафизической 
концепции философии Б.Н.Чичерин критиковал эмпиризм, 
материализм, позитивизм, дарвинизм, утилитаризм и соот-
ветствующие трактовки права и государства2.

Отрицая юридические и социологические позитивистские 
теории государства, Б.Н.Чичерин, как и другие представите-
ли идеалистической философии, использовал некоторые по-

1 Чичерин Б.Н. Философия права. – М.: Типо-лит. И.Н.Кушнерёв и Кº, 
1900. – С. 1.
2 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – С. 518, 519; 
История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под 
общ. ред. В.С.Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. –
С. 613, 614.

ложения этих теорий. Так, государство он рассматривал как 
правовой союз: «государство есть союз народа, связанного 
законом в одно юридическое целое, управляемое верховной 
властью для общего блага»1. В духе так называемой государ-
ственной (или цивилистической) школы в российской исто-
риографии, одним из деятелей которой он был, Б.Н.Чичерин 
акцентировал внимание на формально-юридическом начале. 
Вместе с тем в отличие от юридического позитивизма, он при-
зывал изучать государство как с априорно-метафизической 
точки зрения (проблема сущности и ценностей государства), 
так и с социологической. Юридическая сторона, по мнению 
Б.Н.Чичерина, не раскрывает смысл государственной жизни. 
Это не более чем форма, в которую вкладывается совокуп-
ность жизненных интересов, составляющих предмет государ-
ственного управления. В социологическом плане государство 
должно рассматриваться как реальный субъект власти2.

Б.Н.Чичерин создал собственную теорию, в которой сущ-
ность государства, его возникновение и развитие трактовал 
с позиций абсолютного идеализма. Учёный выступил с при-
зывами возродить гегелевскую философию права, присоеди-
ниться к Г.В.Ф.Гегелю, творчество которого представляет со-
бой, по его мнению, последнее слово идеалистической фило-
софии3. В отличие от позитивистов, Б.Н.Чичерин стремился 
познать сущность и целесообразность (финальность) госу-
дарства на основе гегелевской философии, интерпретирован-
ной с большой дозой мистицизма и кантовского индивидуа-
лизма. Подобно Г.В.Ф.Гегелю, он рассматривал государство 
как высшее развитие идеи человеческого сообщества и во-
площение объективной нравственности. 
1 Чичерин Б.Н. Общее государственное право [Текст] / Б.Н.Чичерин;
под ред. и с предисловием В.А.Томсинова. – М.: Зерцало, 2006. – С. 3. 
2 Чичерин Б.Н. Философия права. – С. 302.
3 Там же. – С. 24.
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Обоснование возникновения государства у Б.Н.Чичерина 
строится на соединении элементов традиционных теорий воз-
никновения государства, однако выводы он делает в духе объ-
ективного идеализма. Государство возникает в результате со-
вместного волеизъявления людей. Оно также возникает из дру-
гих союзов, то есть в результате преобразования власти семей-
ной, гражданской или церковной во власть государственную.
В конечном итоге возникновение государства обусловлено 
развитием политического сознания, появлением в разуме че-
ловека идеи государства, благодаря которой власть, которая 
уже существует, создаёт организацию согласно этой идее и в 
результате становится государственной.

Возникновение идеи государства Б.Н.Чичерин связывал 
со следующими факторами: 1) завоеванием; 2) религиозным 
учением; 3) постепенным развитием общественной жизни и 
её потребностей. Он выделял ещё один способ возникнове-
ния государства, который называл «свободным». Этот спо-
соб проявляется в том, что в неорганизованном обществе 
актом народной воли создаётся государство (например, при 
создании колоний переселенцами). Но и в этом случае по-
литическое сознание народа служит исходной точкой для 
создания нового государства. Ведь эти люди в прошлом уже 
имели связь с государством, но потеряли её. Воля создать 
единое целое основывается на их политическом сознании. 
Эта общая воля есть источник права. Она должна быть вы-
ражена согласно идее государства. Если отсутствуют поло-
жительные законы, которые определяют право выбора и орга-
низацию власти, следует руководствоваться законом есте-
ственным1. Следовательно, развитие духа ведёт к тому, что 
человек отказывается от своей первичной физиологической 

1 Чичерин Б.Н. Общее государственное право [Текст] / Б.Н.Чичерин; под 
ред. и с предисловием В.А.Томсинова. – С. 103, 104. 

основы, вследствие чего идея государства как высшего че-
ловеческого союза переходит из потенциального состояния 
в действительное. Государство – не творение субъективной 
воли человека, а закономерное объективное явление, которое 
не зависит от субъективных стремлений. «Государство не 
есть случайное создание субъективной воли, оно представ-
ляет собой объективный организм, который воплощает в себе 
мировые идеи, развивающиеся в истории человечества»1. 

Идею государства, то есть начало, во имя которого оно 
существует и которое должно осуществить, Б.Н.Чичерин 
объявлял априорным началом, проявлением Абсолютного. В
отличие от Г.В.Ф.Гегеля, который считал материю и разум про-
явлениями единой сущности – духа, или идеи, Б.Н.Чичерин 
рассматривал эти субстанции как самостоятельные и проти-
воположные2. Третья субстанция – дух (то есть конечная цель 
развития) – направляет бытие к идеальному совершенству. 
Взятые вместе эти три субстанции возносятся к четвёртой 
субстанции – первопричине, как чисто логическому началу, 
которое не раскрывается опытным путём, но необходимо для 
объяснения явлений. Все четыре элемента есть независимые 
друг от друга начала – первопричина, разум, материя и дух – 
они представляют собой развитие единой Абсолютной сущ-
ности. Их единство заключается в Абсолютном. Абсолютная 
сущность, или просто Абсолютное, согласно Б.Н.Чичерину, 
это – Бог. Реальный мир при этом является результатом вза-
имодействия Абсолютного с самим собой, творением из ни-
чего. Из четырёх субстанций, или элементов Абсолютного, 
только материя является сущностью видимого мира, осталь-
ные – это божественные начала, окружающие мир и состав-
1 Чичерин Б.Н. Собственность и государство / Подготовка текста, вступ. 
ст. и коммент. И.И.Евлампиева. – СПб.: Изд-во РХГА, 2005. – С. 669.
2 Чичерин Б.Н. Вопросы философии. – М.: Типо-лит. И.Н.Кушнерёв и Кº, 
1904. – С. 138.
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ляющие его основание, середину и конец1.
Таким образом, Абсолютное у Б.Н.Чичерина представ-

ляет собой теологизированный аналог гегелевской абсо-
лютной идеи. Материальное бытие и у Г.В.Ф.Гегеля, и у 
Б.Н.Чичерина оказывается производным от более высокого, 
действенного начала, дающего материальному миру закон и 
цель. Объявляя материю самостоятельным началом наряду 
с духом, Б.Н.Чичерин пытался преодолеть односторонние 
материалистические и идеалистические теории. Однако, 
по словам В.Д.Зорькина, «своей философской системой он 
ещё раз доказал невозможность примирения материализма с 
идеализмом»2.

Анализируя сущность «человеческих союзов» – сферу 
объективной нравственности – Б.Н.Чичерин расходится с 
Г.В.Ф.Гегелем. Вместо гегелевской трактовки нравственности 
(семья, государство, гражданское общество) у Б.Н.Чичерина 
речь идёт о четырёх союзах: семья, союз гражданский, союз 
церковный и государство. При этом государство представляет
собой «высшее соединение противоположных начал, а
вместе с тем и высшее развитие идеи общественных союзов»3.

Б.Н.Чичерин сводил бытие к четырём началам, или при-
чинам: производящей, формальной, материальной и конеч-
ной. В социальной жизни этим причинам соответствуют: 
производящей – власть; формальной – закон; материальной –
свобода; конечной – цель, или идея (общее благо). Четы-
рём общественным элементам соответствуют четыре сою-
за. Б.Н.Чичерин анализирует диалектическое соотношение 
этих элементов. Свобода и закон – это противоположные 
1 Чичерин Б.Н. Наука и религия. – М.: Тип. Мартынова и Кº, (б. Грачё-
ва и Кº), 1879. – С. 95.
2 Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли 
России второй половины XIX – начала ХХ в. (Б.Н.Чичерин). – М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1975. – С. 21.
3 Чичерин Б.Н. Философия права. – С. 235.

элементы общественной жизни. Один элемент личный, дру-
гой – общий. Они приводятся к единству общественной вла-
стью. Власть обеспечивает обществу первичное, внешнее 
единство. Общая цель даёт ему единство вторичное, окон-
чательное. Поэтому указанный четвёртый элемент любого 
общества является одновременно последним и высшим, по-
скольку он связывает остальные. Все вышеуказанные четыре 
элемента присутствуют в любом обществе, но в каждом из 
них преимущество имеет один элемент. Так, в семье имеет 
преимущество общая цель; в гражданском обществе – сво-
бода; в церкви – религиозно-нравственный закон; наконец, в 
государстве – начало власти. 

Поскольку власть даёт только первичное внешнее един-
ство, а цель – единство внутреннее, окончательное, то из 
этого логически следует, что не государство, а семья долж-
на быть признана высшим человеческим союзом. Однако у 
Б.Н.Чичерина, так же как и у Г.В.Ф.Гегеля, государство го-
сподствует над всеми остальными союзами. Существенный 
признак, отличающий государство от всех других союзов, по 
словам Б.Н.Чичерина состоит в том, что все другие союзы 
юридически подчинены государству, а государство властвует 
над всеми. Государством он называл верховный властвую-
щий союз1. Другие союзы тоже случайно могут оказаться са-
мостоятельными. Но эта случайная самостоятельность есть 
всего лишь фактическое явление, а не юридическое начало, 
следующее из самой сущности этих союзов. Государству же 
верховная власть принадлежит в соответствии с самой его 
сущностью. «Государство отличается от других союзов имен-
но тем, что ему принадлежит верховная власть на земле»2. 

1 Чичерин Б.Н. Общее государственное право [Текст] / Б.Н.Чичерин; под 
ред. и с предисловием В.А.Томсинова. – С. 3. 
2 Чичерин Б.Н. Собственность и государство / Подготовка текста, вступ. 
ст. и коммент. И.И.Евлампиева. – С. 557.
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При этом государство у Б.Н.Чичерина не поглощает все дру-
гие союзы, а только возносится над ними как высшая сфера, 
господствующая во внешних отношениях, но оставляющая 
каждому союзу надлежащую самостоятельность в сфере его 
деятельности.

Ведущая либерально-индивидуалистическая идея Б.Н.Чи-
черина состоит в том, что вся система союзов держится на 
живых людях. Человеческие сообщества он рассматривал 
не как учреждения, а как союзы лиц. Разумные и свободные 
люди являются орудиями духа, в чём и состоит его сущность. 
Они – цель союзов. Не лица существуют для учреждений, а 
учреждения для лиц1.

Следовательно, государство представляет собой союз на-
рода. Народ – первый и необходимый элемент государства, 
поскольку союз состоит из лиц. Территория является необ-
ходимой принадлежностью государства, в этом смысле она 
входит в государство как один из составных элементов. На-
род в юридическом смысле – это совокупность граждан, ко-
торые живут на своей территории и образуют одно юриди-
ческое целое, связанное законом. Союз, образующий одно 
целое, Б.Н.Чичерин называл юридической или моральной 
личностью2. 

Выделение в каждом сообществе четырёх основных эле-
ментов – власти, свободы, закона и цели – не является отдель-
ной поправкой к системе Г.В.Ф.Гегеля. Это совершенно новое 
к ней дополнение, которое изменяет сущность этой системы. 
У Г.В.Ф.Гегеля единственной основой права признаётся сво-
бода. Абстрактное же право, мораль, семья, государство, граж-
данское общество – всё это лишь отдельные моменты диалек-
тического развития свободы. У Б.Н.Чичерина сама свобода 

1 Чичерин Б.Н. Философия права. – С. 225.
2 Чичерин Б.Н. Общее государственное право [Текст] / Б.Н.Чичерин; под 
ред. и с предисловием В.А.Томсинова. – С. 4, 5, 6.

превращается в отдельный момент диалектического развития 
сообщества, подчинённый началам власти и общей цели. 

Подчинение свободы началу власти следует не только из 
общего соотношения основных элементов совместной жиз-
ни, но и из того, что Б.Н.Чичерин говорит о свободе в го-
сударстве. Он различает свободу личную и политическую. 
Политическая свобода служит единственной действительной 
гарантией свободы личной. Но политические права могут 
иметь только те, кто способен ими воспользоваться. 

Другая ступень диалектического развития понятия сооб-
щества держится, согласно Б.Н.Чичерину, на двух противо-
положностях: это свобода и закон, который её ограничи-
вает. Но из такого соотношения естественной свободы и есте-
ственного закона исходили все теории естественного права.
Закон в данном случае как бы предшествует власти и её 
предопределяет. Поэтому закон, ограничивающий свободу, 
не может быть законом позитивным, он может быть только 
законом естественным. В отличие от традиционных теорий 
естественного права, естественный закон (идея государства) 
у Б.Н.Чичерина является не только основой позитивного пра-
ва, но и сам может приобрести обязательную силу, то есть 
стать правом прямого действия. Такое может иметь место 
при первичном возникновении государства, когда власть ещё 
не установлена, а также в случае прекращения династии или 
государственного переворота. В этом случае, согласно есте-
ственному закону, власть принадлежит народу, поскольку он 
остаётся единственным представителем государства. В связи 
с этим Н.М.Коркунов вполне обоснованно заметил: «Какая ж
это власть принадлежит народу в тех случаях, когда власть 
ещё не существует?»1. По мнению Н.М.Коркунова, к которо-
му мы присоединяемся, такие суждения напоминают воспро-
1 Коркунов Н.М. История философии права: Пособие к лекциям. – 3-е 
изд. – СПб.: Тип. М.М.Стасюлевича, 1903. – С. 407.
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изведение договорной теории государства1. 
В современной научной литературе не без оснований обра-

щалось внимание на то, что в конкретно-исторических
исследованиях у Б.Н.Чичерина наметились признаки пере-
хода от гегелевской диалектики к методу юридического по-
зитивизма. Власть у Б.Н.Чичерина отождествляет в своей 
природе априорное естественное право (которое выводится 
из гегелевского абсолютного духа) с юридическим союзом 
(юридический позитивизм) и опытным фактом реального 
субъекта власти (элемент социологического позитивизма) 
при верховенстве во всём этом именно априорной идеи пра-
ва, которая осуществляется в государстве как таковом2.

Б.Н.Чичерин признавал естественный закон и отрицал су-
ществование естественных субъективных прав. Он убеждён, 
что не может быть и речи о естественных правах человека. 
Свобода не может считаться неприкосновенным правом, по-
скольку закон всегда её касается, ограничивая во имя чужой 
свободы и общественной пользы. Судьёй этих ограничений 
может быть только сам закон как высшее начало, а не под-
чинённое ему лицо. Б.М.Чичерин писал, что если мы посмот-
рим на права человека, то увидим, что нет ни одного, которое 
закон не мог бы ограничить или даже уничтожить. 

Основное отличие учения Б.Н.Чичерина от учения 
Г.В.Ф.Гегеля определил В.Д.Зорькин. У Г.В.Ф.Гегеля госу-
дарство возникает в результате саморазвития гражданского 
общества, которое в силу собственных противоречий прихо-
дит к государству. У Б.Н.Чичерина государство возносится 
не над гражданским обществом, а является примирителем 
двух противоположных союзов, или сфер: нравственно-ре-

1 Коркунов Н.М. История философии права: Пособие к лекциям. – 3-е 
изд. – С. 407. 
2 Попов Д.Ф. Проблема российской абсолютной монархии (верховная 
власть) в русской исторической науке. – С. 134, 135.

лигиозной и гражданской. По словам В.Д.Зорькина, подмена 
Б.Н.Чичериным гегелевского антитезиса двумя противопо-
ложностями, механически разорванными (поскольку он абсо-
лютизирует момент раздвоения и недооценивает момент 
единства), привела к глубоко антидиалектическим выводам 
в вопросе возникновения государства. Государство в теории 
российского учёного теряет всякую органическую связь с 
совокупностью экономических отношений общества и воз-
никает как внешняя, оторванная от них сила. Несмотря на 
то, что Б.Н.Чичерин заявляет о связях государства с граж-
данским обществом, благодаря подмене гегелевской триады 
четырьмя членами, в его учении на первое место выдвига-
ется не единство, а обособленность. Потому Б.Н.Чичерин и 
говорит, что государство не развивается из общества, а «воз-
носится» над ним1.

Б.Н.Чичерин не был сторонником полной свободы част-
ных лиц, то есть свободы, которая не ограничена государ-
ственной властью. С этим связывается его неприятие и кри-
тика демократизма. Не сдерживаемая никем демократия, по 
мнению учёного, становится в конечном итоге одной из форм 
деспотизма2. Идеал свободы – это идеал односторонний, по-
скольку утверждение и развитие свободы не является единой 
целью государства. Эта цель должна быть согласована с дру-
гими высшими началами. Будучи сторонником охранитель-
ного (то есть консервативного) либерализма, Б.Н.Чичерин в 
своей теории пытался примирить начала свободы с началом 
власти и закона3. Лозунг охранительного либерализма он 
1 Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли 
России второй половины XIX – начала ХХ в. (Б.Н.Чичерин). – С. 75.
2 Чичерин Б.Н. О народном представительстве. – М.: Тип. Грачёва и Кº, 
1866. – С. 103.
3 Чичерин Б.Н. Различные виды либерализма // Общественные науки и 
современность. – 1993. – № 3. – С. 122; Чичерин Б.Н. Вопросы политики. –
М.: Типо.-лит. И.Н.Кушнерёв и Кº, 1903. – С. 31.
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сформулировал так: «либеральные меры и сильная власть»1.
Б.Н.Чичерин отрицал теории равенства, в которых право 

индивида на счастье рассматривается как абсолютное тре-
бование, подлежащее обязательному выполнению. Люди 
при этом предстают как произвольные существа, имеющие 
одинаковые права. Но право человека, по его мнению, есть 
не больше чем произвольная возможность действовать; ра-
венство прав означает только предоставление каждому оди-
наковой свободы. Реализация же этой возможности, то есть 
действительное пользование правами, зависит от личных 
усилий человека и от обстоятельств, в которых он пребывает. 
Неравенство здесь может быть только естественным, таким, 
которое предопределено способностями людей и их предна-
значением, их положением в обществе. Уничтожить это не-
равенство означает отрицать всё разнообразие жизни во имя 
произвольного начала, а это возможно только в условиях де-
спотизма. Таким образом, во имя права уничтожается свобо-
да, которая составляет источник права. Это подтверждает тот 
факт, что свобода сама собой как абсолютная и исключитель-
ная основа совместной жизни недостаточна для установле-
ния согласия и порядка в обществе.

По мнению Б.Н.Чичерина, личная свобода, со всеми тре-
бованиями, которые из неё следуют, будучи существенным 
элементом человеческой жизни, не является её безусловным 
началом, которому всё должно подчиняться. Сама же она 
подчиняется высшему порядку, которому каждый служит и 
в котором каждый занимает место согласно своему предна-
значению и способностям. Но с другой стороны, этот выс-
ший порядок не поглощает в себе сферы частных сил, но, 
оставляя последним надлежащую самостоятельность, воз-

1 Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. – М.: Тип. 
М.К.Солдатенкова, 1862. – С. 200.

носится над ними, как высшая, идеальная сфера, в которой 
государство стремится к гармоническому согласованию всех 
общественных элементов. Идеалом человечества следует 
считать не достижение равенства с уничтожением всяческих 
различий, а приведение существующего разнообразия к выс-
шему единству. Это соединение разнообразных элементов 
человеческой природы, основанное на философском пони-
мании взаимных отношений противоположностей, является 
задачей идеализма, который представляет собой, согласно 
Б.Н.Чичерину, завершение всего предыдущего развития тео-
ретической мысли1.

Началом, стоящим выше свободы, Б.Н.Чичерин провоз-
глашал общее благо. При помощи категории «общего блага», 
которая является одним из ключевых моментов его понятия 
государства, обосновывал цель и ценность последнего. При-
чём, в отличие от позитивистов, Б.Н.Чичерин рассматривал 
цель не с точки зрения утилитаризма, а как финальный ре-
зультат развития объективной идеи государства2.

Целью государства у Б.Н.Чичерина есть общее благо. Бла-
го союза состоит в полноте и согласованном развитии всех 
его элементов. В этом истинная природа государства, его 
идея. Можно сказать, что цель государства заключается в раз-
витии его идеи. Эта цель содержит в себе и юридическое на-
чало и моральное: юридическое, поскольку она достигается 
путём принуждения; моральное, поскольку подчинение част-
ных целей общей цели является моральным требованием. 

Первой целью государства Б.Н.Чичерин называет обе-
спечение безопасности, защиту подданного. Государство не 
должно кормить, одевать и каким-либо иным способом ма-

1 Чичерин Б.Н. История политических учений. Ч. 3. Новое время. – М.: 
Тип. Грачёва и Кº, 1874. – С. 193, 194.
2 Зорькин В.Д. Чичерин. – М.: Юрид. лит., 1984. – С. 40.
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териально обеспечивать своих подданных. Всё это человек 
должен делать сам. Государство всего лишь обязано всеми 
способами защищать честно заработанную собственность 
подданного и его жизнь как главный вид собственности. 
Другой целью государства является определение и охрана 
свободы и прав лиц. Б.Н.Чичерин подчёркивал: «Цель госу-
дарства ограничена: оно вращается в области общих инте-
ресов и не должно вторгаться в частную жизнь»1. По словам 
Д.Е.Прокопова, сама постановка проблемы прав человека в 
теории Б.Н.Чичерина стала логическим результатом рассмот-
рения и освещения содержания понятия права и его роли в 
функционировании государства и гражданского общества. 
Выделяя в праве такие неотъемлемые составные элементы 
его содержания как субъективное право и объективное право, 
он должен был чётко указать, какие именно права следуют из 
факта исходного признания свободы лица как самостоятель-
ной единицы гражданского общества, что эти права собой 
представляют и каким образом они соотносятся со сферой 
публичного права, когда лицо (как член гражданского обще-
ства), вступает во взаимодействие с государством. Здесь речь 
идёт о том, в какой мере мы можем толковать свободу как 
исходное или основополагающее право человека, которое 
является одновременно началом и гражданского общества, и 
правового государства2.

Осуществление морального порядка Б.Н.Чичерин также 
рассматривает как одну из целей государства. При этом за-

1 Чичерин Б.Н. Собственность и государство / Подготовка текста, вступ. 
ст. и коммент. И.И.Евлампиева. – С. 667.
2 Прокопов Д.Є. Права людини як основа розвитку громадянського 
суспільства: історико-правовий аспект // Громадянське суспільство 
в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та 
перспективи розвитку. Збірник наук. праць / За ред. Крупчана О.Д., 
Скрипнюка О.В. – К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН 
України. – 2011. – С. 86.

мечает, что принудительная мораль является аморальной, 
поскольку моральный закон есть закон свободы. Государ-
ство выполняет моральный закон лишь постольку, поскольку 
он реализуется в общественной жизни. Государство не есть
чисто моральный союз, подобный церкви, это союз по сущест-
ву своему юридический, а потому все установленные в нём 
отношения тогда только получают силу и прочность, когда 
они облекаются в юридические формы. Нет сомнения, что 
и в государстве моральный элемент всегда сохраняет суще-
ственное своё назначение, кто пренебрегает им, тот рискует 
возбудить всеобщее неудовольствие. «Но постоянным деяте-
лем в государственной жизни этот элемент становится толь-
ко тогда, когда он соединяется с элементом юридическим»1. 
Моральный закон выполняется установлением надёжного за-
конного порядка и справедливых норм жизни.

Из вышесказанного следует, что государство не является 
внешним учреждением для охраны права и безопасности, 
оно также не является и чисто моральным союзом, как цер-
ковь. По словам Б.Н.Чичерина, государство представляет со-
бой организм народной жизни, личность народа, как единого, 
постоянного целого, а потому все интересы народа являются 
собственными интересами государства. Государство являет-
ся союзом, который возносится над другими союзами, но не 
поглощает их. Поэтому его цель не совпадает с целью других 
союзов. Существенное отличие заключается в том, что цель 
его общая, а не частная. В функционировании государства 
моральные требования соединяются с моральными инте-
ресами, так как они касаются целого союза. Совокупность 
первых и вторых составляет общее благо, которое и является 
высшей и конечной целью государства, целью, которая объ-

1 Чичерин Б.Н. Собственность и государство / Подготовка текста, вступ. 
ст. и коммент. И.И.Евлампиева. – С. 703–704.
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единяет в себе все отдельные цели. Б.Н.Чичерин писал, что 
разум указывает на общую цель государства точно так же, 
как он указывает и на все цели, которые определяются общи-
ми, безусловными идеями. Этой целью есть гармония раз-
вития человека1.

Повторяя Г.В.Ф.Гегеля, Б.Н.Чичерин заявлял, что посколь-
ку государство является союзом, который властвует над все-
ми, то оно же является и высшим осуществлением правды. 
Это и есть идея, составляющая внутреннюю цель развития. В 
этом заключается и общее благо, а потому государство пред-
ставляет собой высшее осуществление идеи добра. Вместе с 
тем оно является и высшим осуществлением свободы, но не 
свободы личной, которая в данном случае есть начало подчи-
нённое, а свободы духа, которая представляет собой высшее 
единство личностей в общем союзе. Б.Н.Чичерин признавал, 
что эта цель чисто идеальна. В действительности она реали-
зуется только постепенно, в историческом процессе, который 
соответствует определённым историческим законам. Идеаль-
ная цель государства достигается совокупными силами
народа. Выполнение этого высшего предназначения народа, 
действенное участие в судьбе мира, также является целью го-
сударства. Практической же целью государства, в отличие от 
идеальной, есть развитие его идеи в данном обществе. 

Б.Н.Чичерин делал вывод: всё, что составляет цель прак-
тической жизни народа, является целью государства, но лишь 
настолько, насколько эта цель становится общей. Цель госу-
дарства состоит не только в ограничении личной свободы и в 
развитии частного благосостояния, но также и в обеспечении 
такого порядка, где личная свобода и частное благо являют-
ся составными элементами, которые подчинены высшим на-

1 Чичерин Б.Н. Аксильон и Круг // Сборник государственных знаний. – 
СПб.: Тип. Безобразова и Кº, 1877. – Т. 3. – С. 174.

чалам, без которых невозможно разумное счастье человека. 
Таким образом, если с одной стороны государство есть сред-
ство для человека, то с другой – человек есть средство для 
государства. Одно существует для другого. Это соотношение 
целого и части называется органическим, а потому государ-
ство можно назвать организмом духовным, состоящим из 
свободных лиц1. 

Б.Н.Чичерина справедливо критиковали за то, что сво-
бода личности в его теории является началом условным, 
ограничение которого законом во имя общего блага не осно-
вывается на каких-то абсолютных критериях. Если учесть 
утверждение Б.Н.Чичерина, что общее благо является нача-
лом переменчивым, таким, которое подвергается различным 
шатаниям и толкованиям, то придётся согласиться с выводом 
Н.М.Коркунова, который считал, что при подчинении начала 
свободы этому совершенно неопределённому началу, от сво-
боды, которая признаётся необходимым, основным элемен-
том любой общественной жизни, очень легко может ничего не 
остаться2. По мнению А.И.Величко, в учении Б.Н.Чичерина, 
как и в учении Г.В.Ф.Гегеля, господствует дух этатизма, и по-
пытки обоснования роли личности в государстве неминуемо 
приводят к противоположным результатам3.

Определяя задачи и цель государства, Б.Н.Чичерин пред-
упреждал, что для их реализации необходимы определённые 
условия. Во-первых, государству и его органам не должны 
мешать слои населения, которые жаждут насилия и анархии. 
Во-вторых, государство, проводящее реформы, не должны 
торопить невыдержанные радикалы, которые требуют всего 

1 Чичерин Б.Н. Общее государственное право [Текст] / Б.Н.Чичерин; под 
ред. и с предисловием В.А.Томсинова. – С. 17. 
2 Коркунов Н.М. История философии права. – С. 408.
3 Величко А.И. Государственные идеалы России и Запада. Параллели 
правовых культур. – СПб.: Изд-во юрид. ин-та, 1999. – С. 40, 41.
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и сразу. В  первую очередь это касается государств, которые 
недавно созданы1. Решать практические задачи способно 
только сильное государство, которое может выступить за-
щитником общественного блага в случае опасного столкно-
вения общественных интересов. Потому и реформы должны 
осуществляться только «сверху»: только государство как 
хранитель общественного интереса способно осуществить 
их средствами, исключающими произвол и нарушение за-
конности. Это убеждение основывалось на центральной идее 
либеральной концепции прогресса: прогресс заключается в 
развитии и усовершенствовании того типа государственного 
устройства, который исторически сложился, а не в револю-
ционной смене его другим2.

Идея государства, по мнению Б.Н.Чичерина, в опреде-
лённой мере воплощена в конституционной монархии. По 
его словам, оставаясь верны идеям свободы, мы должны 
признать идеалом человеческого развития в политическом 
смысле соединение всех общественных элементов в общий 
гармонический строй, то есть конституционную монархию, 
а в общественном смысле, – преобладание имущих и просве-
щённых классов над неимущими и непросвещёнными3. Под 
соединением всех общественных элементов Б.Н.Чичерин по-
нимал: с одной стороны – аристократическое собрание как 
гарант закона; с другой – народное представительство как га-
рант свободы, а над ними – верховная власть в лице монарха.

Формирование народного представительства у Б.Н.Чиче-
рина базируется на принципе способностей. Он прямо при-

1 Выдрин Д.И. Невостребованные идеи, или об истоках отечественной 
политологии. – К.: Лыбидь, 1992. – С. 10.
2 Новикова Л., Сиземская И. Идейные истоки русского либерализма // 
Общественные науки и современность. – 1993. – № 3. – С. 134.
3 Чичерин Б.Н. Политическая философия и единство науки. – М.: Типо-
лит. Т-ва И.Н.Кушнерёв и Кº, 1892. – С. 302, 303.

зывает предоставлять отдельным классам более широкие по-
литические права. Основным способом формирования пред-
ставительных учреждений (верхней палаты) называет не изби-
рательную систему, а прямое назначение соответствующих 
лиц государством. Нижнюю палату парламента предлагает 
избирать, но при этом считает необходимым установление 
имущественного ценза. Ограниченная монархия предстаёт 
как соединение монархического начала с аристократическим 
и демократическим элементами. Общим сосредоточением 
верховной власти, проявлением моральной идеи государства 
как единого союза, есть независимый от общества монарх. О 
такой форме правления Г.В.Ф.Гегель писал, что при совер-
шенной организации государства всё дело лишь в наличии 
вершины формального решения; монарх должен быть всего 
лишь человеком, который говорит «да». Эта вершина должна 
быть такой, чтобы особенность характера не имела значения. 
Всё, что не свойственно монарху, кроме этого последнего 
решения, есть частным, таким, чему не следует придавать 
значение1. Согласно Б.Н.Чичерину, предназначение монархи-
ческого начала в том, чтобы в живом общении с обществен-
ными элементами держать между ними веса и привести их 
к гармоническому соглашению, которое является конечной 
целью человеческого совершенствования. Все эти элементы 
входят в одну организацию, а значит должны действовать со-
гласованно для достижения общей цели. Идея государства, 
таким образом, достигает наивысшего развития. 

Конституционная монархия в теории Б.Н.Чичерина, по 
словам В.Д.Зорькина, получает «высшее, философское 
освящение»2. Идея государства полностью раскрывается в 

1 Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – С. 324. 
2 Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли 
России второй половины XIX – начала ХХ в. (Б.Н.Чичерин). – С. 128.
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результате гармонического соединения 4-х элементов поли-
тической сферы общества как отражение Абсолютного. Мо-
нарх является представителем власти (причины первичной, 
источника и движущей силы всех других элементов); аристо-
кратия – представителем закона (а закон есть разум и направ-
ляющая сила); демократия – представителем свободы (под-
чинённым началу, которое должно руководствоваться разу-
мом). Всё это объединяется и направляется общим благом 
(причиной конечной, духом), которое состоит в том, чтобы 
все элементы были ограничены и господствовали наиболее 
«способные».

Верховенство государства в теории Б.Н.Чичерина предо-
пределяет верховенство власти. Единство государства, в 
свою очередь, предопределяет единство власти: если в госу-
дарстве единая воля, то и власть единая. О единстве власти 
у Б.Н.Чичерина речь идёт не в смысле единства лица, наде-
лённого властью, а лишь в смысле единства юридического 
начала, или сущности верховной власти, что выражается в 
единстве властвующей воли1.

Идеальным субъектом верховной власти есть само госу-
дарство как единое юридическое, или моральное лицо. Го-
сударство у Б.Н.Чичерина принадлежит к тем началам, ко-
торые не создаются, а осознаются человеком как неотъемле-
мая принадлежность его духовной природы. Следовательно, 
у Б.Н.Чичерина, как и у Г.В.Ф.Гегеля, государство является 
идеальной самостоятельной сущностью, высшим порядком, 
господствующим над людьми. 

Власть, принадлежащая идеальному субъекту, делится 
между реальными субъектами путём предоставления им воз-
можности участия в различных сферах верховной власти. 

1 Чичерин Б.Н. Общее государственное право [Текст] / Б.Н.Чичерин; под 
ред. и с предисловием В.А.Томсинова. – С. 8. 

Разделение верховной власти на сферы связано с тем, что она 
касается различных элементов государства. Государство как 
идеальный субъект функционирует благодаря своим элемен-
там (закону, свободе, общей цели). Каждый элемент, каждый 
реальный орган государства, соединяет в себе определённую 
сумму или систему прав, которые он осуществляет и тем са-
мым принимает участие в осуществлении верховной власти. 
Разделение верховной власти на сферы следует из самого 
предназначения власти. 

Б.Н.Чичерин выделяет три власти: законодательную, пра-
вительственную и судебную. В конституционной монархии 
достижима наибольшая стабильность и гибкость государ-
ственной власти, что обеспечивается рациональным разде-
лением власти между независимыми учреждениями (законо-
дательным, правительственным и судебным) при сохранении 
их единства под эгидой монархии. Достижению эффективно-
сти управления содействует также привлечение к участию в 
системе власти различных слоёв населения (народа, аристо-
кратии), или, при необходимости, концентрация власти в ру-
ках монарха. Взаимную ответственность всех звеньев власти 
гарантирует двухпалатный парламент, независимый суд и
ответственность министров перед парламентом. Монарх же в 
этой системе остаётся властью, сдерживающей остальные и 
тем самым обеспечивающей права и интересы меньшинства 
с целью достижения общего блага целого. Следовательно, 
разделение власти необходимо не только в связи с различ-
ным содержанием деятельности каждой из трёх властей, но 
и исходя из цели обеспечения законности и прав граждан. 
Достижению такой цели наибольше способствует смешан-
ное правление, особенно конституционная монархия, где 
верховная власть разделена между различными субъектами. 
Б.Н.Чичерин писал, что высшая цель государства, состоящая 
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в утверждении законного порядка, достигается системой не-
зависимых друг от друга властей, которые одинаково исходят 
из верховной власти, но взаимно ограничивают и сдержива-
ют друг друга1. В государствах с другой формой правления, 
по его мнению, верховная власть может быть разделена меж-
ду различными лицами только искусственно, что значитель-
но снижает гарантии прав и свобод индивида. 

Конституционную монархию Б.Н.Чичерин называл наи-
более стойкой формой государства. Она объединяет в себе 
черты монархии, аристократии и демократии, а значит, в 
случае необходимости, может сосредоточить внимание на 
одном из этих элементов. По его мнению, конституционная 
монархия имеет то большое преимущество по сравнению со 
всеми другими формами правления, что она без каких-либо 
коренных изменений может приспосабливаться к переменчи-
вым потребностям народной жизни. Здесь все необходимые 
элементы призываются к участию в общем деле, каждый из 
них может фактически получить преимущество, в зависимо-
сти от того, что именно нужно в данный момент. Когда в 
обществе значительную силу имеет аристократия, которая 
пользуется уважением народа, она имеет преимущество и в 
государственном управлении. С развитием демократии по-
следняя получает преимущество. Когда же нужна концентра-
ция власти, в этом случае основную роль играет монарх2.

Субъект власти (её носитель и источник) у Б.Н.Чичерина 
двойной – реальный и идеальный. Исходя из необходимос-
ти единства государственной воли, он допускает разде-
ление власти настолько, насколько этим не нарушается её 

1 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. III. – М.: Политика,1898. –
С. 412; Осипов И.Д. Философия русского либерализма ( XIX – начало
ХХ в.) – С. 85.
2 Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. Ч. III. – С. 234, 235.

согласованное действие. Разделение власти Б.Н.Чичерин 
понимает не как абсолютную независимость каждой вла-
сти, а как систему противовесов. В обосновании разделения 
власти Б.Н.Чичерина, по словам В.Д.Зорькина, выражает-
ся основная идея его учения о конституционной монархии: 
предотвратить сосредоточение верховной власти в руках 
монарха или какой-то определённой группы господствую-
щих классов, обеспечить возможность их «гармонического 
сотрудничества»1.

Согласно Б.Н.Чичерину, монархическая власть имеет глу-
бокие корни в жизни российского народа. Из двух форм, в 
которых воплощается политическая свобода – ограниченной 
монархии и республики – выбор сомнений не вызывает. «Мо-
нархическая власть играла такую роль в истории России, что 
ещё на протяжении веков она останется высшим символом её 
единства, флагом для народа»2, – писал он.

Введение конституционной монархии Б.Н.Чичерин рас-
сматривал также как способ преодоления «натиска анархи-
ческих стихий» и шумихи реакционных партий3. Следует 
согласиться с В.Д.Зорькиным, что было бы ошибкой зачис-
лять Б.Н.Чичерина в число безоговорочных защитников са-
модержавия. Последнее он поддерживал лишь в той мере, в 
какой самодержавие содействовало развитию капитализма, 
постепенно проводило социальные и политические рефор-
мы и тем самым уничтожало основу своего существования4.

1 Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли 
России второй половины XIX – начала ХХ в. (Б.Н.Чичерин). – С. 134.
2 Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России. – М.: Типо-лит. Т-ва 
И.Н.Кушнерёв и Кº, 1906. – С. 8.
3 Чичерин Б.Н.Несколько современных вопросов. – М.: М.К.Солдатенко-
ва, 1862. – С. 162.
4 Зорькин В.Д. Из истории буржуазно-либеральной политической мысли 
России второй половины XIX – начала ХХ в. (Б.Н.Чичерин). – С. 148.
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В российском самодержавии Б.Н.Чичерин видел единствен-
ную силу, способную примирить крайности интересов раз-
личных слоёв общества. Постепенную подготовку общества 
к конституции он прямо связывал с установлением «обще-
гражданского», то есть буржуазного общественного строя. 
С целью предотвращения революции и гражданской войны 
Б.Н.Чичерин обосновал необходимость сильной правитель-
ственной власти, которая содействовала бы постепенному 
сближению различных слоёв населения. Самодержавие он 
поддерживал не как самоцель, а как надклассовую организа-
цию, способную установить конституционный порядок, рас-
сматривал его как орудие достижения целей консервативного 
либерализма. В условиях кризиса самодержавия и серьёзной 
угрозы революции Б.Н.Чичерин утверждал, что только поли-
тическая свобода способна вдохновлять общество на новую 
жизнь. Если общегражданская свобода становится основой 
всего общественного быта, то неминуемым идеалом государ-
ственного устройства есть свобода политическая. «Свобода 
политическая является завершением и восполнением свобо-
ды личной»1. Во введении представительного правления он 
видел единственный выход2.

Осознавая преждевременность замены абсолютизма пар-
ламентской монархией, в 1901 году Б.Н.Чичерин поддержи-
вал идею введения монархии дуалистической. По его словам, 
о замене неограниченной монархии парламентским правле-
нием в нынешних условиях не может быть и речи. Парла-
ментское правление требует наличия опыта, образования, 
устоявшихся партий3. Перспективы российского общества он 
1 Чичерин Б.Н. Собственность и государство / Подготовка текста, вступ. 
ст. и коммент. И.И. Евлампиева. – С. 668.
2 Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России. – С. 30.
3 Чичерин Б.Н. Россия накануне двадцатого столетия. – 4-е изд. – Берлин: 
Изд. Гуго Штейниц, 1901. – С. 152, 153. По словам современного 

связывал с развитием общественной самодеятельности при 
участии монарха.

Итогом размышлений Б.Н.Чичерина о наиболее пра-
вильном и устойчивом государственном устройстве, по 
словам И.И.Евлампиева, является идея, которая в ХХ в. не 
только стала основой для понимания государства, но и по-
лучила вполне зримое воплощение в политической прак-
тике цивилизованных государств. Это идея союза, со-
вместной деятельности различных общественных клас-
сов и социальных групп ради более полного раскрытия и 
развития политической свободы (на основе гражданской 
свободы)1. Б.Н.Чичерин отстаивал историческую, социаль-
но-экономическую и духовную закономерность функциони-
рования государства именно как организующей формы
общественных отношений. 

Анализ теории Б.Н.Чичерина убеждает в правильности вы-
вода К.Мангейма: «В консервативном сознании… утопия… с 
самого начала углублённая в бытие»2. Консервативная идео-
логия (в отличие, например, от радикальной), восприни-
мает существующую социальную реальность такой, какой 
она есть, пытается её обосновать и оправдать. Консервативная
философия ориентируется на верховенство социального со-

учёного Б.Н.Миронова, с которыми мы не можем безоговорочно 
согласиться, в 1906 – феврале 1917 гг. в России существовала 
«дуалистическая правовая монархия». – См.: Миронов Б.Н. Социальная 
история России периода Империи (XVIII – начало ХХ вв.). Генезис 
личности, демократической семьи, гражданского общества и правового 
государства: В 2-х т. – С.- Петербург: Изд-во «Дм. Буланин», 1999. –
Т. 2. – С. 175.
1 Евлампиев И.И. Философские и социально-политические взгляды 
Б.Н.Чичерина // Собственность и государство / Подготовка текста, вступ. 
ст. и коммент. И.И.Евлампиева. – С. 27.
2 Мангейм К. Идеология и утопия. – М.: ИНИОН АН СССР, 1976. –
Ч. 2. – С. 50.
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общества, которое динамически развивается. Потому и сво-
бода человека в консервативной теории всегда связывается 
с различными факторами, которые базируются на порядке и 
авторитете. 

Политико-правовая теория конца XIX в. толковала власть 
Всероссийского Императора в полном соответствии с действу-
ющим на то время законодательством. Так, А.Д.Градовский 
утверждал, что «права государственной власти во всём её 
объёме принадлежат Государю Императору»1. По словам 
Н.М.Коркунова, «права Монарха как субъекта государствен-
ных отношений определяются тем, что он является главой 
государства…в империи ни один акт государственной вла-
сти не осуществляется без воли или против воли Монарха»2. 
Будет монарх абсолютным или ограниченным властителем, 
в любом случае он имеет право принимать участие во всех 
проявлениях государственной власти, что и придаёт ему зна-
чение главы и центра всей государственной деятельности3. 

Идеи консервативного либерализма отстаивал извест-
ный правовед, историк и философ Константин Дмит-
риевич Кавелин (1818–1885). На мировоззрение западника 
К.Д.Кавелина повлияла философия истории Г.В.Ф.Гегеля, 
мыслителей позитивистской школы, а также определённые 
моменты философии культуры славянофилов Ю.Ф.Самарина 
и А.С.Хомякова. Для него характерно стремление к синтезу 
крайних философских концепций на основе позитивизма и 
социально-морального идеала. 

К.Д.Кавелин обосновывал идею, что движущей силой 
исторического процесса есть борьба людей за свободу и по-
1 Градовский А.Д. Начала русского государственного права. – СПб.: Тип. 
Стасюлевича, 1875. – Т. I. – С. 143.
2 Цит. по: Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора / 
Составление, вступительная статья и примечания М.Б.Смолина. – М.: 
Изд-во «Москва», 1999. – С. 51.
3 Там же. 

степенное изменение общественных форм сосуществования 
от родовых отношений к семейным, которые, в свою очередь,
уступили место государству. Государство является высшей 
формой общественного бытия. Исходя из этого, учёный раз-
вивал тезис о решающей роли государства в жизни наро-
да, выступил с апологией сильной самодержавной власти,
отбросил идею конституционного строя1.

В отличие от Б.Н.Чичерина, К.Д.Кавелин отрицал какую-
либо пользу от конституции в России. Он был убеждён, что 
конституционная теория, которая ставит на первый план 
равновесие властей, разделённых между государем и наро-
дом, в действительности только возводит на уровень прин-
ципа момент борьбы, начало перехода власти от госуда-
ря к высшим слоям общества. Прочность конституционных 
учреждений держится на единстве власти, сосредоточенной 
в руках руководящих слоёв общества или в руках государя, 
который реально управляет2. Поскольку в российском обще-
стве, по его мнению, нет противоборства между государем 
и высшими слоями населения, то и конституция не нужна3. 
Она даже вредна, поскольку внешней видимостью полити-
ческих гарантий вводит в заблуждение наивных людей4. 
Конституция, согласно К.Д.Кавелину, служит разъедине-
нию людей и самодержавия, тем самым способствует под-
готовке революции. По его словам, в России были возможны 
глубокие потрясения, которые снесли престолы и династии, 

1 Тимошенко В.І. Кавелін Костянтин Дмитрович // Юридична 
енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. – 
Т. 3: К – М. – С. 10.
2 Кавелин К.Д. Собр. соч.: В 4 т. – СПб.: Тип. Стасюлевича, 1898. –
Т. 2. – С. 934. 
3 Либерализм в России / Отв. ред. В.Ф.Пустарнаков, И.Ф.Худушина. – М.: 
Ин-т философии РАН, 1996. – С. 353.
4 Кавелин К.Д. Собр. соч.: В 4 т. – Т. 2. – С. 894.
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но немыслимо конституционное правление, основанное на 
ограничении царских прав, на разделении и равновесии по-
литических властей. В России если и возможны какие-либо 
ограничения царской власти, то только такие, которые исхо-
дят от неё самой. Поэтому «необходимо сохранить неограни-
ченную власть государя»1, – делал вывод К.Д.Кавелин.

Желанной для России формой правления он называл «са-
модержавную республику». В это понятие вкладывал осо-
бый смысл: единство интересов государя, высших слоёв
общества и основной массы населения, то есть крестьянства. 
Так называемую «самодержавную республику» противопо-
ставлял «самодержавной анархии», под которой понимал за-
силье централизованной бюрократии, которая не встречает 
никакого сопротивления в обществе. В дальнейшем отноше-
ние сторонников конституционной монархии к бюрократии 
несколько изменилось. 

С теоретической и практической борьбой за превращение 
России в демократическое и конституционное монархиче-
ское государство была связана деятельность историка, лиде-
ра кадетов Павла Николаевича Милюкова (1859–1943). Как и 
Б.Н.Чичерин, он признавал государство основной движущей 
силой истории. В книге «Очерки по истории русской культу-
ры», которая с 1895 года стала печататься в журнале «Мир 
Божий», П.Н.Милюков утверждал, что сила российской 
монархии есть обратной стороной слабости и аморфности 
общества. Постоянное расширение территории страны, не-
обходимость её обороны приводит к усилению государства, 
росту его вмешательства в жизнь общества. На этом базиру-
ется понимание Российского государства как патриархаль-
ного, где крепостное право – следствие военно-финансовой 
необходимости.
1 Цит. по: История буржуазного конституционализма XIX в. – М.: Наука, 
1986. – С. 227.

Государство П.Н.Милюков рассматривал как историчес-
кое явление, которое возникло на определённой ступени
развития общества. Процесс легитимации государствен-
ности в России, по его мнению, затянулся на века и ещё не 
завершился, о чём свидетельствует созыв императором Го-
сударственной Думы. Россия идёт по тому же пути, по ко-
торому идут государства Запада. Неограниченная монархия,
согласно П.Н.Милюкову, должна превратиться в конституцион-
но ограниченную и усиленную законом, который выражает 
волю народа. В дальнейшем необходимо при помощи ре-
форм превратить самодержавие в демократическую монар-
хию, основанную на принципах конституционализма, парла-
ментаризма, разделения властей. Остаточным итогом такого 
развития Российского государства будет превращение его в 
«промышленно-правовое» государство, которое учитывает и 
выражает интересы всех граждан1.

Монархическую идею, идею единовластия, развивали 
также И.С.Аксаков (1823–1886), Н.Я.Данилевский (1822–
1885), П.Е.Казанский (1866–1947), М.Н.Катков (1818–1887), 
К.Н.Леонтьев (1831–1891), К.П.Победоносцев (1827–1907), 
Л.А.Тихомиров (1852–1923), Н.И.Черняев (1853–1910) 
и др. В частности, юрист и государственный деятель 
К.П.Победоносцев продемонстрировал особенный скепти-
цизм относительно либеральных идей парламентаризма и на-
родовластия. Считал, что введение политических прав и сво-
бод согласно европейским образцам приведёт Россию к анар-
хии, от которой общество может спасти только диктатура, 
преобладание «единой воли и единой власти в управлении»2.

1 Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. – М.: 
Юрид. лит., 1999. – С. 417, 418, 419.
2 Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени // Антология мировой 
правовой мысли: В 5 т. Т. V. Россия (конец XIX – XX в.) / Нац. обществ.-
науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г.Ю.Семигин. – М.: Мысль, 
1999. – С. 40. 
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Социолог и публицист Н.Я.Данилевский в концепции сла-
вянского культурно-исторического типа и писатель и публи-
цист К.Н.Леонтьев в концепции византизма достаточно чётко 
сформулировали некоторые общие параметры российского 
политического консерватизма. Основные среди них следую-
щие: неминуемость длительного переходного периода к но-
вым формам общественного устройства; существенное зна-
чение сильной авторитарной власти, которая понимается не 
как форма ущемления общественной мысли, а как гибкий
инструмент социальной трансформации; глубокая внутренняя 
самодисциплина и самоограничение всего общества «сверху 
донизу» без каких-либо исключений; решительное противо-
действие утопическим экспериментам псевдозападнического 
типа и бюрократическому реформаторству правящей верхуш-
ки1. К.Н.Леонтьев, будучи сторонником устойчивого монар-
хического государства, утверждал, что во всех сферах обще-
ственной жизни должно применяться принуждение, иначе 
жизненные формы потеряют свою индивидуальность и стой-
кость. Принуждение связывал с самодержавием2. Для России, 
по его мнению, одинаково чужды как европейские правовые 
ценности, так и идеи социализма и коммунизма. Себя же он 
называл принципиальным, или идейным, консерватором.

Такие взгляды российских консерваторов созвучны не-
мецкой политической мысли, для которой была характерна 

1 Слинько А.А. Н.Я.Данилевский и К.Н.Леонтьев как основатели 
русского консерватизма // «Русская смута 1917–1920 годов и судьбы 
мира в ХХ веке: философия, культурология, геополитика, политология».
II Крымские чтения Н.Я.Данилевского. Крым. Ялта. 10–18 ноября 1995 г.
Материалы. – Крымский центр гуманитарных исследований, 1995. –
С. 58, 59.
2 Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. V. Россия (конец XIX –
XX в.) / Нац. обществ.-науч. фонд; Руководитель науч. проекта Г.Ю.Семи-
гин. – С. 40. 

апология сильной монархической власти, воплощавшей в 
себе народную волю и основанной на единстве нации, госу-
дарства и монархии1.

В середине 90-х годов XIX в. консервативные либералы 
заявляли различные требования: одни хотели конституцию, 
другие – единения царя с народом на основе местного само-
управления, третьи – требовали включения земств в Государст-
венный совет. При этом либеральное движение оставалось на 
монархических позициях. Оно испытывало влияние право-
славных религиозно-философских идей. 

Одним из первых российских мыслителей, предприняв-
ших систематический пересмотр взглядов на государствен-
ность, которые сложились в европейской политической фи-
лософии, был известный государствовед, философ, историк 
религии и публицист Лев Александрович Тихомиров (1852–
1923), который осуществил наиболее основательную разра-
ботку монархического принципа. 

Монархистом Л.А.Тихомиров был не всегда. Во время 
учёбы в Московском университете он входил в круг револю-
ционеров-народовольцев. В 1873 году за участие в деле «193-х»
был арестован и осуждён. После более чем 4-х лет заключе-
ния в Петропавловской крепости снова вернулся к револю-
ционной деятельности. В 1882 году, избегая ареста, выехал 
за границу – сначала в Швейцарию, а потом во Францию. 
Там Л.А.Тихомиров пересмотрел свои политические взгля-
ды. Сравнивая сильную в то время Российскую империю с 
Францией, в которой один за другим возникали громкие по-
литические скандалы, мыслитель сделал выводы не в пользу 
демократического принципа власти. В 1888 г. Л.А.Тихомиров 
написал и выдал брошюру «Почему я перестал быть рево-

1 Treitschke F. Politik. Vorlesungen, gehalten an der Universität zu Berlin. – 
Leipzig, 1898. Bd. 2. – S.129–131.
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люционером», в которой заявил о разрыве с революционной 
идеей и о своём новом мировоззрении. Получив разрешение 
на возвращение в Россию, в начале 1889 г. прибыл в Санкт-
Петербург. Бывший революционер стал сторонником само-
державия и выдающимся идеологом монархического движе-
ния1.

Исследуя государственный феномен российского само-
державия, Л.А.Тихомиров сделал общетеоретические выво-
ды, направленные на создание новой теории «прогрессивной 
эволюции самодержавия»2. Разработку государственно-пра-
вового учения о монархическом принципе власти он начал в 
своей книге «Единоличная власть как принцип государствен-
ного строения» (1897)3. Наиболее полное изложение монар-
хическая идея нашла в его четырёхтомном издании «Монар-
хическая государственность» (1905). 

Л.А.Тихомиров исходил из того, что одной из характерных 
черт человека есть стремление к взаимоотношениям с други-
ми людьми. Гражданственность человека – это такой же есте-
ственный инстинкт, как инстинкт борьбы за существование. 
Гражданственность эволюционирует от союзов семейных и 
родовых к союзам сословным. Государство является высшей 
формой гражданственности. Оно объединяет все социальные 
группы общества. Но любое объединение нуждается во вла-
сти и подчинении. Власть появляется одновременно с соци-
альным процессом. Это следствие общественного процесса 

1 Смолин М. Всеобъемлющий идеал Льва Тихомирова // Тихомиров Л.А. 
Религиозно-философские основы истории. – 3-е изд. – М.: Москва, 1998. –
С. 27, 28.
2 Цит. по: Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс 
лекций. – С. 395.
3 Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного 
строения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rus-sky.com/
history/library/tikhomirov1.htm

и одно из необходимых условий его осуществления. Власть 
является силой направляющей, но и она сама порождается 
общественными силами. Если же нет ни власти, ни подчине-
ния, то наступает свобода в её чистом виде, то есть состояние 
бездеятельности. При этом лицо никому не подчинено и ему 
не подчинён никто, кооперативная жизнь отсутствует. При 
таком положении общество разрушается1.

Мыслитель обосновывал психологические основы власти. 
Власть и подчинение, согласно Л.А.Тихомирову, не обяза-
тельно является результатом какого-либо насилия, угнетения 
одного лица другим. Власть – это прямое следствие природы 
человека. По словам Л.А.Тихомирова, это «черта нашей пси-
хологии», черта, которая выражает поэтическое созерцание 
идеала, который мы ищем, и который очаровывает нас в от-
дельных своих воплощениях, вызывает наше преклонение и 
подчинение2. В конечном же итоге, оценка власти и подчине-
ния зависит от того, с какой целью и с какими последствиями 
власть применяет своё влияние, а подчинение ищет и допу-
скает влияние власти. 

В социальном плане человечество, согласно 
Л.А.Тихомирову, проходит две стадии развития – патриар-
хальную и гражданскую. Патриархальный быт напоминает 
семью, члены которой могут лично между собой общаться. 
С увеличением семьи патриархальный быт превращается в 
быт родовой, в котором отсутствует власть патриархального 
властителя. Поэтому родовой строй является этапом перехо-
да к быту гражданскому, где появляется власть политическая, 
основанная не на семейных и не на родовых отношениях. С 
переходом к гражданскому состоянию появляется понятие 

1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – М.: ГУП 
«Облиздат», ТОО «Алир», 1998. – С. 27, 28.
2 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 29.
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«верховная власть»1.
Общество и власть развиваются параллельно, создавая го-

сударственность нации. Государство у Л.А.Тихомирова пред-
стаёт как естественное состояние нации. Он рассматривал 
государство как единственное учреждение, способное соеди-
нить свободу и порядок2. Власть возникает как естественный 
регулятор социальных отношений. Она становится силой, 
осуществляющей в обществе и государстве высшие начала 
правды. Для Л.А.Тихомирова возникновение государства – 
это неминуемый факт, высший этап развития гражданствен-
ности. В государстве создаются условия не корпоративного 
существования, не сословного, не какого-то иного, замкнуто-
го в своих отдельных или групповых целях, а условия обще-
человеческого существования. Государство является реаль-
ным союзом, который нуждается в реальной силе, которая по 
своей идее и по своим задачам стояла бы выше всех других, 
то есть государство не может существовать без верховной 
власти. Л.А.Тихомиров рассматривает государство как «союз 
социальных групп, основанный на общечеловеческом прин-
ципе справедливости, под соответствующей ему верховной 
властью»3. Из этого определения следует, что Л.А.Тихомиров 
выделяет два обязательных элемента государства: 1) союз 
людей, разделённый на социальные группы; 2) верховную 
власть. Его дальнейший анализ государственности – это, по 
сути, анализ отношений этих двух элементов.

Л.А.Тихомиров рассматривал элементы государственной 
структуры в том положении и соотношениях, в которых они 
находятся согласно своей природе, то есть в стабильном со-
1 Смолин М.Б. Очерки Имперского Пути. Неизвестные русские 
консерваторы второй половины XIX – первой половины ХХ века. – М.: 
Журнал «Москва», «Роман-газета XXI век», Форум, 2000. – С. 68.
2 Тихомиров Л.А. Рабочее государство. – СПб.: Павленков, 1908. – С. 34.
3 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 42.

стоянии. Он различал четыре элемента, связанные между со-
бой, но существующие отдельно: 1) нация, представляющая 
собой совокупность лиц и групп, совместное существование 
которых порождает идею верховной власти, властвующей 
над ними. Государство помогает национальному единению и 
в этом смысле содействует созданию нации, но последнюю 
собой не заменяет и не отменяет. В случае распада государ-
ства, нация остаётся. Через века она снова способна создать 
государство; 2) верховная власть, являющаяся конкретным 
воплощением принципа, который нация воспринимает как 
объединяющее начало; 3) государство как объединение вер-
ховной власти и подданных; 4) правительство как организа-
ция системы управления. Оно организуется верховной вла-
стью, является её орудием, но не заменяет последнюю1. 

Л.А.Тихомиров предостерегал относительно объединения 
воедино верховной власти и власти управления (правитель-
ства). По его словам, именно из такого объединения в XIX в.
возникли две ложные идеи: «единой верховной власти» и 
«разделении властей», которые переносятся и на саму вер-
ховную власть. Позиция Л.А.Тихомирова относительно раз-
деления властей сводится к следующему: «принцип разделе-
ния властей относится только к сфере власти управленческой, 
но никак не Верховной»2. По его мнению, верховная власть 
представляет собой проявление принципа, идеи. Правитель-
ство же является творением практических условий, условий 
времени и места. В принципе и в идеале верховная власть 
организует правительство согласно своей собственной идее. 
Но верховная власть и правительственные учреждения всег-
да существуют раздельно, их интересы и стремления могут 

1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 43, 44.
2 Тихомиров Л.А. Царский суд в России. – М.: Тип. А.А.Гатцука, 1899. – 
С. 29.
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не только не совпадать, а даже быть противоположными. 
Правительство, как и любая другая организация, пытается 
развиваться в соответствии со своим принципом, а значит, 
быть независимым от верховной власти и действовать само-
стоятельно. При ослаблении верховной власти эта тенденция 
правительственных учреждений развивается до угрожающих 
размеров.

Основное отличие между властью верховной и прави-
тельственной Л.А.Тихомиров видел в различном строении 
этих властей. Так, верховная власть основана на каком-то 
одном принципе, она едина, концентрирована и нераздельна. 
Власть правительственная, наоборот, представляет собой со-
единение различных принципов и основана на специализа-
ции, порождая тем самым разделение властей.

Согласно Л.А.Тихомирову, верховная власть, в соответ-
ствии со своим принципом, должна быть единой и неподкон-
трольной никакой власти, иначе она была бы не верховной, 
а делегированной властью. Она не может быть разделена 
на законодательную власть, исполнительную и судебную. 
Все эти три проявления, по его мнению, следуют из единой 
верховной власти. Разделение же власти управленческой не-
минуемо в связи с необходимостью её специализации, и чем 
больше она специализирована, тем более совершенна. 

В теории Л.А.Тихомирова верховная власть воплощает
в себе один из трёх принципов: монархический, аристо-
кратический или демократический, в зависимости от этого 
осуществляются три формы правления: власть единоличная, 
власть влиятельного меньшинства или власть всего населе-
ния. Все эти три формы власти являются типами, а не фазами 
эволюции власти. Они не возникают друг из друга эволюцион-
ным путём, а если и изменяют друг друга, то только вслед-
ствие государственного переворота или революции. Все три 

принципа верховной власти в человеческом обществе не 
уничтожаются, отличие между ними может быть только в 
их положении. Один принцип всегда будет верховным, а два 
других реализуются в управленческих учреждениях. 

Выбор принципа верховной власти зависит от идеологи-
ческих факторов: морально-психологического, религиоз-
ного (влияние православного идеала), от тех идеалов, кото-
рые сформировали мировоззрение нации. Если нация при-
держивается моральных принципов, которые, по словам 
Л.А.Тихомирова, всех приводят к готовности добровольного 
подчинения, то появляется монархия. В этом случае для го-
сподства морального идеала нет необходимости в действии 
силы физической (демократической), нет необходимости
искать и толковать этот идеал (аристократии), а нужно только
наилучшим образом его воплотить, а для этого наибольше 
подходит отдельная личность как существо нравственно раз-
умное. Эта личность должна быть полностью независима от 
каких-либо внешних влияний, способных нарушить равно-
весие её суждений с идеальной точки зрения. 

Монархические идеи Л.А.Тихомирова базируются на его 
религиозных представлениях. Он считал, что один человек 
может стать воплощением верховной власти для своего наро-
да лишь под влиянием религиозного начала, благодаря кото-
рому монарх предстаёт как представитель какой-то высшей 
силы. Лишённая религиозного начала единоличная власть, 
пусть даже самого гениального человека, может быть только 
диктатурой, властью безграничной, но не верховной, а управ-
ленческой, которая получила все права лишь как представи-
тель народной власти1. Л.А.Тихомиров неоднократно повто-
рял, что единоличная власть способна стать верховной толь-
ко тогда, когда нация ставит над своим политическим твор-
1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 85.
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чеством определённый всеохватывающий моральный идеал, 
то есть ставит его даже выше государства. Итак, только госу-
дарственность спасёт свободу, государственность сильная и 
монархическая1.

Наиболее благоприятные условия для формирования мо-
нархии, согласно Л.А.Тихомирову, создаёт патриархальный 
быт, поскольку монархическая власть по своему характеру 
аналогична патриархальной власти. Если родовой строй ещё 
недостаточно развит и появляется необходимость, например, 
в самозащите или нападении, то формируется монархическое 
государство. Если же необходимость общей власти возникает 
уже при развитом родовом строе и властители родов доста-
точно могущественны, как правило, возникает государство 
аристократическое. В этом случае, согласно Л.А.Тихомирову, 
монархическая форма правления может возникнуть позднее, 
когда демократически настроенная масса в борьбе с принци-
пом аристократии содействует появлению монархии, которая 
примиряет силы, враждующие между собой. 

От верховной власти Л.А.Тихомиров требовал сознатель-
ного понимания сущности своего принципа. Монархия, по его 
убеждению, всегда является представителем определённого 
примиряющего начала, каким может быть только моральный 
идеал. С развитием общественности монархия формируется 
тем легче, чем более сильными и сложными являются обще-
ственные элементы. Будучи достаточно сильны и независимы 
друг от друга, эти элементы способны к объединению лишь 
посредством некоторого высшего принципа, оторванного от 
их раздельного существования, но такого, который это су-
ществование не отрицает. Таким принципом есть мораль-
ный принцип, который исходит из идеи личности, её прав, её 

1 Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX–начало 
ХХ в.). – С. 50; Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и 
правовых учений России XI–XX вв. – М.: Юрист, 1995. – С. 274.

блага, её потребностей и т.п. Этот принцип выдвигает власть 
монархическую, которая, согласно Л.А.Тихомирову, является 
моральной. 

Если же объединяющим началом есть идея государ-
ства, республики, Отечества – основу верховной власти 
Л.А.Тихомиров видит в аристократии или демократии, кото-
рые допускают единоличную власть только как диктатуру, то 
есть как власть абсолютную, но делегированную. 

Следовательно, для окончательного формирования мо-
нархической идеи на помощь социальным условиям должны 
прийти религиозные верования, только в этом случае абсо-
лютизм превратится в настоящий монархизм. 

Л.А.Тихомиров выделял три формы монархии:
1) Монархия истинная, представляющая собой верховен-

ство народной веры и духа в лице монарха. Это монархия 
самодержавная.

2) Монархия деспотическая, самовластная, дающая мо-
нарху власть верховную, но без обязательного для него и на-
рода определённого содержания.

3) Монархия абсолютная, в которой монарх, по сути, обла-
дает только всеми разновидностями власти управленческой, 
но не имеет верховной власти. Эта власть остаётся за наро-
дом, который её не использует, но, вместе с тем, сохраняет 
потенциальную силу этой власти1. 

Монархическую (самодержавную власть) Л.А.Тихомиров 
рассматривает как правильную, а две другие – как её извра-
щение. Монархия правильная нуждается для своего сохра-
нения и развития в существовании абсолютного морального 
идеала, причём не утилитарного, а верховного. Такую монар-
хию поддерживает та часть народа, которая осознаёт верхо-
венство морального начала над всеми другими. Таким обра-
1 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 105.
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зом, согласно Л.А.Тихомирову, монархия является верховной 
властью морального идеала. Единоличная власть способна 
быть верховной лишь в том случае, если нация ставит все-
охватывающий моральный идеал над своими политическими 
предпочтениями, то есть выше государства. Если монархия 
попытается подчинить мораль политике, подчинить мораль-
ное начало государству, она тем самым отнимает у морально-
го начала его верховенство, а значит, уничтожает и себя, как 
силу верховную. 

Согласно Л.А.Тихомирову, в монархии правильной воля 
монарха подчинена истинному Богу, а народ подчиняется 
монарху потому, что видит в нём божьего слугу. Монархии, 
основанные на ложных религиозных концепциях, порож-
дают произвол монарха. Такие монархии Л.А.Тихомиров назы-
вал деспотическими. Произвол или деспотизм власти осно-
вывается на обожествлении монарха, или же на религии, в 
которой нет морального смысла, а признаётся только сила, 
которую народ может бояться. Власть, которая считает себя 
не созданной никем и независимой ни от кого, кроме себя, 
Л.А.Тихомиров называл абсолютизмом. Абсолютизм похож 
на диктатуру, поскольку соединяет в себе все власти, но не 
представляет собой власть верховную. Все власти, которые 
им созданы, являются народными, а поскольку абсолютизм 
не представляет власть Божественную, не следует религиоз-
ной идее, а является самодостаточным, он не имеет вер-
ховной власти над народом. Делегирование народом власти 
одному лицу в какой-то сложный для государства момент 
ещё не создаёт верховенства этой единоличной власти. На-
род всегда может требовать от такого правителя возвращения 
того, что ему доверил. Поэтому, по мнению Л.А.Тихомирова, 
абсолютистские монархии возникают из демократии, как её 
произведение, и к ней же и приводят.

Л.А.Тихомиров достаточно низко оценивал демократию, 
он разработал целую систему опровержения демократиче-
ского принципа1. Единой народной воли, по его убеждению, 
быть не может, а потому верховная власть в демократическом 
государстве, как правило, имеет много недостатков (шат-
кость, переменчивость, некомпетентность, слабость). Поэто-
му личность при демократии связана или властью денег, или 
властью толпы. Но приоритет должен иметь не коллектив, а 
именно личность. Это первоисточник общественной жизни, 
она сама создаёт общество и государство, она является жи-
вой силой общества и государства. Всё, что может сделать 
государство для развития личности – это не мешать ей, не 
уничтожать условия, которые ей необходимы, наконец, даже 
содействовать тому, чтобы эти условия были. Указывать же 
пути развития, определять его цель – это не дело государства. 
Согласно Л.А.Тихомирову, всё должно быть наоборот, то 
есть именно личность указывает пути и цель развития госу-
дарства. Учёный осуждает подчинение морали политике. По 
его мнению, личность способна развивать индивидуальность 
только из своего содержания, а не по указанию внешних сил 
(государства).

Повторяя Н.К.Михайловского, Л.А.Тихомиров объявлял 
одним из основных законов социальной жизни «борьбу за 
индивидуальность». По его мнению, существование насто-
ящей монархии невозможно без осуществления таких прав 
и свобод, как свобода печати, право союзов и собраний, со-
противление незаконным требованиям власти и т.п. Прогрес-
сивная эволюция монархической государственности должна 
сопровождаться дальнейшим расширением круга политичес-

1 Тихомиров Л.А. Критика демократии / Вступ. статья и комментарии 
М.Б.Смолина. Оформление М.Ю.Зайцева. – М.: Редакция журнала 
«Москва», 1997. – 672 с.
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ких прав и личных свобод, вытекающих из естественного 
права, связанного с природой личности, общества и государ-
ства1. Законодательное закрепление естественных прав явля-
ется необходимым условием «создания личности», то есть её 
просвещения и воспитания в монархическом духе.

Всеохватывающий моральный идеал, согласно 
Л.А.Тихомирову, может давать только верование. При этом 
свобода личного вероисповедания не исчерпывает потребнос-
ти человека в религиозной независимости от государства. 
Верование всегда приводит к объединению в определённую 
коллективность, и право этой коллективности (церкви) на сво-
бодное существование более важно для человека, чем личная 
свобода совести. «Свобода совести есть пустым звуком, если 
она не дополнена свободой коллективного существования»2.

После издания Основных государственных законов
Российской империи от 23 апреля 1906 г. Л.А.Тихомиров 
выступил с предложением относительно проведения ряда 
«правых» реформ, основное содержание которых сводилось 
к введению монархического народного представительства, 
задачей которого было бы доведение мнения и потребностей 
народа до верховной власти. Такое представительство стало 
бы одним из учреждений государственного управления. Не 
подрывая верховную власть императора, это представитель-
ство укрепляло бы её и оказывало ей помощь.

Как давний сторонник идеи сословной монархии, 
Л.А.Тихомиров исходил из того, что общественные классы 
и группы получают от государства полномочия на осущест-
вление его управленческих функций в пределах своей ком-
петенции; государство при этом может и должно направлять 

1 Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. –
С. 402.
2 Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. – С. 444. 

и согласовывать их деятельность. Он указывал, что пред-
ставительством могут пользоваться только «гражданские» 
группы, а не элементы антигосударственные. В законода-
тельных учреждениях не может быть представительства от 
групп, враждебных обществу или государству1. В отличие 
от Б.Н.Чичерина и других теоретиков конституционной мо-
нархии, Л.А.Тихомиров отстаивал идеалы именно сословно-
представительной монархии. Он утверждал, что строение го-
сударства должно быть согласовано со строением общества, 
а значит классы, естественный продукт общественной жиз-
ни, «должны входить в конституцию государства», то есть 
они должны быть подняты до уровня сословий2.

Такое разделение на сословия должно было отразиться и 
на правах и обязанностях населения, которое Л.А.Тихомиров 
предлагал делить на две части. Первую часть составляли бы все 
россияне, которым предоставляется статус «граждан Импе-
рии», они получают личные и политические права. Вторую 
часть составят те народности, которые по своему характе-
ру и историческим традициям не способны поддерживать 
чуждую им национальную российскую государственность. 
Этим народностям Л.А.Тихомиров считал возможным пре-
доставить статус подданных. Они могут пользоваться только 
личными правами. Политические права государство им не 
предоставляет3.

Л.А.Тихомиров признавал, что политические права «граж-
дан Империи» в принципе должны быть равны, однако реали-
1 Тихомиров Л.А. Представительство народа при Верховной Власти. – М.: 
И.Н.Кушнерёв и Кº, 1910. – С. 4.
2 Тихомиров Л.А. Государственность и сословия // Тихомиров Л.А. Критика 
демократии / Вступ. статья и комментарии М.Б.Смолина. Оформление 
М.Ю.Зайцева. – М.: Редакция журнала «Москва», 1997. – С. 654.
3 Тихомиров Л.А. Самодержавие и народное представительство. – М.: 
И.Н.Кушнерёв и Кº, 1907. – С. 8, 9.
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зация этих прав должна соответствовать подготовке человека 
к выполнению обязанностей, которые на него возлагаются. 
Для этого Л.А.Тихомиров предлагал ввести систему цензов: 
сословного, имущественного, образовательного, морально-
го. Эти цензы должны обеспечить реализацию политических 
прав в полной мере «достойным гражданам».

Идею монархической власти развивал также оригиналь-
ный российский консервативный мыслитель Николай Ива-
нович Черняев (1853–1910). После окончания юридическо-
го факультета Харьковского университета Н.И.Черняев был 
оставлен в этом же университете для приготовления к про-
фессорскому званию. В 1881 году он оставил университет 
и занялся публицистикой – стал постоянным сотрудником 
харьковской газеты «Южный край». Первой попыткой систе-
матизации представлений Н.И.Черняева о российском само-
державии как о государственном феномене стала его книга 
«О российском самодержавии» (1894). Продолжением идей, 
изложенных в этой книге, стал сборник работ под названием 
«Необходимость самодержавия для России. Природа и значе-
ние монархических начал» (1901), в котором исследовались 
все виды монархии, начиная с Древнего Востока и Византии.

Для Н.И.Черняева российское самодержавие было одно-
временно и тайной и идеалом. По его мнению, национальное 
единение возможно только при условии единовластия. Только 
подчинение верховной власти всех властей или сил страны 
может обеспечить ту свободу нации, с которой она будет го-
това к полноценной жизнедеятельности, которая является, по 
сути, целью государственности. Государь же ограничен лишь 
содержанием своего идеала. Его самодержавие не является ни 
абсолютизмом, отрицающим народную волю, ни диктатурой, 
выполняющей требования её меньшинства или большинства. 
Монархия подчиняет все народные стремления, интересы, 

одной высшей правде. «Самодержавие выше народовластия –
всегда мятежного, такого, которое шатается под влиянием 
различной пропаганды»1, – писал Н.И. Черняев.

Монархическая идея у Н.И.Черняева, как и у Л.А.Тихо-
мирова, находит моральное обоснование. Н.И.Черняев
утверждает, что основой монархического принципа есть со-
весть. Поэтому указанный принцип эффективен в борьбе за 
правду, он позволяет не зависеть от мнения меньшинства 
или большинства, от политических партий или финансовых 
группировок.

Монархическую идею поддержал один из известных 
российских и украинских юристов, доктор права Пётр 
Евгеньевич Казанский (1866–1947). С 1893 г. он рабо-
тал в Казанском университете, а в 1896–1919 гг. – в Ново-
российском университете (г. Одесса). Будучи сторонни-
ком исторической школы права, П.Е.Казанский в 1913 г.
издал книгу «Власть Всероссийского Императора», в кото-
рой синтезировал взгляды юристов и политиков в единую 
философию права российского самодержавия. По мнению 
современного учёного М.Б.Смолина, эта книга является 
«энциклопедией российской имперской юридической мыс-
ли, специально посвящённой верховной власти Российской 
империи»2.

П.Е.Казанский утверждал, что спор между юристами по 
поводу того, может ли государство иметь волю, не имеет 
существенного значения. Основной вопрос для юриста не в 
том, может или не может государство иметь волю, а в том, кто 

1 Черняев Н.И. Мистика, идеалы и поэзия русского Самодержавия /
Вступительная статья и комментарии М.Б.Смолина. Оформление 
М.Ю.Зайцева. – М.: Москва, 1998. – С. 6.
2 Смолин М.Б. Путь имперского юриста // Казанский П.Е. Власть 
Всероссийского Императора / Составление, вступительная статья и 
примечания М.Б.Смолина. – М.: Редакция журнала «Москва», 1999. – С. 3.
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имеет верховенство, кому принадлежит право на суверенитет, 
то есть, кому принадлежит верховная власть. В нормативных 
актах каждого государства определяются права и обязанности 
отдельных лиц, а не самого государства как целого. О правах 
государства речь идёт только в том случае, когда государство 
выступает субъектом международного права или субъектом 
гражданско-правовых отношений. Внутренняя государствен-
ная жизнь состоит только из юридических отношений част-
ных лиц и союзов лиц между собой, отношений с органами 
государства, отношений органов между собой. Государство 
как целое не имеет вообще никаких прав, а значит, и публич-
ной власти, в том числе и права верховенства. Последнее при-
надлежит в Российском государстве только императору1. Во 
внутригосударственном праве, в отличие от международного 
права, по его мнению, государство может быть только юриди-
ческими отношениями. В этих отношениях монарх на основе 
публичного права занимает особенное положение, пользует-
ся такими полномочиями, которые не имеет никто, то есть он 
является сувереном. П.Е. Казанский полностью отбрасывает 
идеи как государственного суверенитета, так и суверенитета 
народного. Такие понятия он рассматривал как образные вы-
сказывания и политические идеи, которые не являются в дей-
ствительности юридическими понятиями.

«Неубедительным» называл П.Е.Казанский и учение о 
верховенстве закона. У сторонника монархической идеи вы-
зывали сомнения сами выражения «верховенство закона» и 
«суверенитет закона». Он считал, что верховенство является 
определённым правом, определённой властью. Право может 
принадлежать определённым людям, «а не произвольным по-
нятиям, одним из которых есть закон»2. Под верховенством 

1 Казанский П.Е. Власть Всероссийского Императора. – Одесса: Тип. 
«Техник», 1913. – С. 615.
2 Там же. – С. 625.

закона П.Е.Казанский понимал верховенство законодателя, 
воля которого выражена в законе. 

Монархическая идея разрабатывалась и теоретиками 
украинской консервативной политической мысли, которые 
придерживались различных взглядов относительно формы 
правления в будущем государстве: обосновывали концеп-
цию класократии в форме исторического гетманата, то есть 
трудовой легитимной монархии (В.К.Липинский); трудовой 
клерикальной монархии, объединения монархии и греко-ка-
толической церкви (С.Т.Томашевский); милитарной монар-
хии (В.В.Кучабский). Учёных консервативного направления 
объединяло то, что все они придерживались одинаковых кри-
териев исторической оценки (самостоятельная социальная 
ценность человека, этические основы достоинства и чести, 
иррациональное влияние, религиозный этос, украинское го-
сударство с его конкретной формой правления)1.

Украинский историк, политолог, государственный деятель, 
основатель государственнического направления в украин-
ской политической мысли Вячеслав (Вацлав-Викентий)
Казимирович Липинский (1882–1931) свою политико-право-
вую доктрину изложил в труде «Письма к братьям-хлеборо-
бам» (1926–1927). Исходной точкой эффективного построе-
ния государства он считал консерватизм и традиционализм. 
Власть, по его мнению, является предпосылкой всех свобод. 
Свобода без гарантий авторитета – это пустой звук, который 
ничего не стоит2. Власть, государство и нацию он рассматри-
вал как «продукты воли и творчества, а не растительной, ве-
1 Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій. – К.: 
«Либідь», 1993. – С. 77; Томенко М.В. Українська перспектива: історико-
політологічні підстави сучасної державної стратегії // Політичні студії. 
Вип. 2. – К.: Фонд «Українська перспектива», 1995. – С. 11.
2 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Київ – Філадельфія, 1995. –
С. 44.
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гетативной жизни»1. Силу консерватизма, необходимую для 
организации нации и завоевания политической власти, он 
связывал с понятиями чести, преданности, дисциплины, ре-
лигиозности, которые персонифицируются в монархически-
гетманском правлении. 

Наиболее приемлемой для Украины формой государствен-
ного правления В.К.Липинский считал «наследственную 
(дидичную)» монархию, а не выборную, правовую, законом 
ограниченную, то есть конституционную. Наследственная 
монархия в традиционной форме гетманата в его теории ба-
зируется на таких основах, как аристократия, класократия, 
территориальный патриотизм, религиозный этос. Идею мо-
нархии В.К.Липинский считал консолидирующим факто-
ром украинского общества. В лице гетмана, по его мнению, 
наилучшим образом будет реализована украинская нацио-
нальная идея, гетман станет символом государства. Он мо-
жет выступить политическим регулятором разнообразных, 
противоречивых интересов, взглядов и идеалов. В своём 
лице он должен воплощать религиозное, политическое, на-
циональное и организационное единство народа. По замыс-
лу В.К.Липинского, при гетманско-монархической форме 
украинского государственного строя класс хлеборобский смо-
жет объединиться, организоваться и приобрести ту внутрен-
нюю силу, без которой не может быть им объединена украин-
ская нация и не может быть построено украинское государство.
В теории В.К.Липинского, которая имела выраженный автори-
тарный характер, гетманский монархический режим должен 
был строиться на концентрации полноты исполнительной 
власти у гетмана, как «суверена нации, главнокомандующего 

1 Липинський В. Мораль і політична дія // Консерватизм: Антологія / 
Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – Вид-во «Смолоскип», 1998. – С. 197.

и премьера»1. Для В.К.Липинского гетманство – это символ 
единства украинской нации и силы своего государства, пер-
сонифицированный в лице «дидичного» гетмана. 

В.К.Липинский обосновывал необходимость установле-
ния в Украине особого политического режима – класократии. 
При таком режиме власть реализует активное меньшинство –
аристократия, элита. Она – творец государства и нации. 

В.К.Липинский рассматривал государство как перманент-
ную и абсолютную ценность, усматривал в нём наивысшую 
форму социальной организации, которая свойственна всем 
развитым народам. Он осознавал первостепенное значение 
государства в историческом развитии народов и мировой 
цивилизации. Считал, что национальное государство играет 
творческую роль в организации общества, что Украинское 
государство должно быть независимым и национальным. 
Лозунг «Украина для украинцев» предлагал понимать так: 
«Украина для всех, кто живёт на украинской земле»2.

Характерной чертой мировоззрения В.К.Липинского есть 
то, что в его основе рядом с государственническими идея-
ми находится идея мессианизма, источники которой лежат в 
религии христианства и мистицизме. По его логике, без ми-
стицизма веры не может быть готовности жертвовать собой, 
в чём нуждается всякая важная политическая акция. Будучи 
глубоко религиозным человеком, В.К.Липинский в основе 
построения нации и государства видел веру в Бога, а рели-
гию рассматривал как определяющий и созидающий фактор. 

1 Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і 
матеріали. Т. I. / Упорядкували Т.Гунчак і Р.Сольчаник. – Б.м.: Сучасність, 
1983. – С. 499; Кухта Б.Л. З історії української політичної думки: [Текст 
лекцій: Навч. посібник]. – К.: Генеза, 1994. – С. 270.
2 Кресіна І.О. Липинський В’ячеслав (Вацлав – Вікентій) Казимирович //
Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова 
редкол.) та ін. – Т. 3: К – М. – С. 476.
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Вопросы религии, которые исследуются в фундаменталь-
ном труде В.К.Липинского «Религия и церковь в истории
Украины», он рассматривал сквозь призму политики. Это озна-
чает, что мыслитель не касался религиозных догм или вопро-
са «какая религия лучшая». Учёный также не высказывался 
по вопросам внутренней церковной организации, которые 
должны решаться представителями духовенства. Его интере-
совала религия в связи с политикой, в связи с решением во-
просов государственной организации общественной жизни. 
В.К.Липинский убеждён, что обеспечить эффективное разви-
тие государства без церкви и без Бога, одним лишь террором 
или одной лишь «свободой», за счёт эксплуатации человече-
ских инстинктов и материальных интересов – невозможно.

Учёный неоднократно подчёркивал, что основным усло-
вием осуществления украинской государственности 
должно стать религиозное, национальное и политичес-
кое единство. Особое внимание уделял религиозному 
единству. По его мнению, только религия способна вдох-
новлять граждан, прививать им дух самопожертвова-
ния и идеалистического порыва, создающего моральный 
климат, необходимый для государственного строитель-
ства. Анализируя животворящую силу религии как идеи, спо-
собной примирить украинцев, он вместе с тем предостере-
гал относительно церкви, приспособленной к политической 
конъюнктуре, подчёркивал, что только та церковь может дать 
священный, национальный флаг борьбы за свободу, которая 
не служит политике1. 

Национальная идея В.К.Липинского – территориальный 
патриотизм, основанный на религии. Под территориальным 

1 Слінченко Л.В. Особливості консервативного напрямку української 
політичної думки першої половина ХХ століття: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.01 / Л.В.Слінченко. – К., 1997. –
С. 16.

патриотизмом он понимал любовь к своей земле (террито-
рии), чувство единства и сотрудничества между всеми её по-
стоянными жителями, верность и уважение своей террито-
риальной власти, то есть монархии. 

Не менее важен и политический фактор, объединяющий 
государство и нацию. Это распространение национальной 
политической идеологии, центральным элементом которой 
есть чувство территориального патриотизма. Важен и рели-
гиозный фактор, который трактуется не как принадлежность 
к одной конфессии, а преимущественно как общехристиан-
ские ценности. Государственническая, монархически ориен-
тированная позиция, элитаризм и мистицизм – это важней-
шие черты концепции В.К.Липинского1.

В.К.Липинского привлекал вопрос взаимодействия обще-
ства и власти, в частности определение оптимального вари-
анта такого взаимодействия для Украины. Общество считал 
ареной столкновения противоположных интересов, государ-
ство же рассматривал как сферу упорядочения и конституи-
рования отношений. Учёный акцентировал внимание на сле-
дующих вариантах взаимоотношений между гражданским 
обществом и государством: 1) уничтожение государством
свободного пространства для саморазвития гражданской актив-
ности, что со временем останавливает всякое движение
вперёд; 2) поглощение государства обществом, когда ничем 
не ограниченное движение вперёд уничтожает «сдерживаю-
щую силу организованной государственной власти»; 3) гар-
моническое развитие, когда надлежащим образом организо-
ванное общество и власть дополняют друг друга, тем самым 
1 Радько П.Г. Національні традиції державотворення в українській історіо-
графії та політичній літературі XIX–XX століть: концепції, ідеї, реалії. – 
К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського, 1999. –
С. 54; Томенко М.В. Українська перспектива: історико-політологічні під-
стави сучасної державної стратегії // Політичні студії. Вип. 2. – С. 11.
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обеспечивая стабильность1.
Выход гражданской активности из-под властного контро-

ля государства, по мнению В.К.Липинского, может иметь 
разрушительные последствия. Преследуя цель обеспечить 
гармоническое развитие этих двух сфер жизнедеятельности 
человека, он предложил следующие гарантии: 1) прочная 
организация групп, которые определяют ценностно-идеоло-
гический потенциал нации: учебно-просветительные заведе-
ния, церковь, СМИ; 2) содействие развитию частного сектора 
экономики, создание оптимальных условий для функциони-
рования среднего и малого предпринимательства и обеспе-
чения государством их защиты от зарубежного давления;
3) создание дееспособного механизма политической системы,
формирование процедур взаимного согласования политичес-
ких отношений между высшими органами государственной 
власти. Особое значение при этом приобретает вопрос обес-
печения чёткого механизма взаимной связи между власт-
ными структурами, которые принимают политические реше-
ния, и гражданским обществом, откуда должны поступать 
соответствующие импульсы. Роль посредника он отводил 
политическим партиям2. Как видим, мыслитель предложил 
конкретную программу построения гражданского общества, 
которое существовало бы в сильном государстве. 

Монархической была теория известного галицкого исто-
рика Степана Теодоровича Томашевского (1875–1930), изло-
женная в работе «Об идеях, героях и политике» (1929),
сборнике «Под колёсами истории» (1922). Свою концепцию 
создания украинского государства он выводил, опираясь на 

1 Громадянське суспільство: історія і сучасність: монографія / [Т.В.Розова, 
О.С.Білоусов, Л.В.Вінокурова та ін.] ; за заг. ред. Т.В.Розової. – Одеса: 
Юрид. літ., 2010. – С. 31.
2 Там же. – С. 32.

исторические традиции украинской монархии ещё времён 
Галицко-Волынского княжества XIII–XIV вв. По мнению 
С.Т.Томашевского, создание государства Украины необхо-
димо начинать именно с монархии, так как именно она наи-
больше содействует утверждению авторитета и порядка. 

В отличие от В.К.Липинского, С.Т.Томашевский не отбра-
сывал республиканский тип политического устройства
как результат эволюции монархии. Он вообще не проводил 
чёткого разграничения между монархией и республикой. 
Утверждал, что если республиканская форма правления 
создаётся путём эволюции традиционной для Украины мо-
нархической формы государственного строительства, то та-
кая форма правления может быть приемлемой для Украины. 
Внимание здесь акцентируется именно на мирной эволюции 
существующих форм правления как способе создания укра-
инской государственности.

Консерватизм в Галиции опирался на греко-католическую 
церковь, которой С.Т.Томашевский отводил ведущую роль 
в своей концепции. Он убеждён, что прочную форму на-
ционального государства дала только церковная уния, поэтому
церковь должна играть важную роль в построении украинско-
го государства и влиять на формы государственного правле-
ния1. Можно утверждать, что государственническая концеп-
ция С.Т.Томашевского базируется на идее территориального 
патриотизма и этических основах греко-католической церкви.

Одной из наиболее ярких фигур в среде консервативных 
историков государства был Василий Васильевич Кучабский 

1 Слінченко Л.В. Особливості консервативного напрямку української 
політичної думки першої половина ХХ століття: автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.01 / Л.В.Слінченко. –
С. 20; Кухта Б.Л. З історії української політичної думки: [Текст лекцій: 
Навч. посібник]. – С. 273.
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(1895–1945) – доктор философии, политик, публицист и 
историк. На основе исследования развития украинской го-
сударственности в 1917–1920 гг. В.В.Кучабский создал кон-
цепцию государства, основные положения которой изложил
в трудах «Большевизм и современные задачи украинского
запада» (1925), «Вес и задачи западно-украинского государ-
ства среди сил Восточной Европы на переломе 1918–
1919 гг.» (1932) и др.

В.В.Кучабский придерживался геополитической концеп-
ции, согласно которой каждое государство является неповто-
римым индивидуальным организмом, который формируется 
при определённых исторических обстоятельствах на опре-
делённой территории1. Он подчёркивал важность военных 
аспектов в государственном строительстве и придерживался 
милитарной ориентации будущего государственного строи-
тельства в Украине. При этом акцентировал внимание на осо-
бой роли ведущего слоя (элиты) в этом процессе2.

В.В.Кучабский считал монархию наиболее приемлемой 
формой государственного правления для Украины. Необходи-
мым условием создания государственной концепции Украи-
ны считал государственную национальную идею, а основ-
ной предпосылкой создания государства – формирование на-
ции.

Национальная идея В.В.Кучабского – это идея украинско-
го Пьемонта, способная организовать Украину на освободи-
1 Гелей С.Д. Василь Кучабський: від національної ідеї до державності 
(українська консервативна політична думка першої половини ХХ ст. та її 
вклад в історичну науку): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д.і.н.: 
07.00.06 / С.Д.Гелей. – К., 1999. – С. 29.
2 Світова та вітчизняна етнодержавницька думка (У персоналіях). 
Академічне видання. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН 
України – Донецький ін-т внутрішніх справ: Монографічне дослідження. 
Авт. колектив (Ю.Римаренко – керівник, А. Філонов – відповідальний 
секретар). – Київ – Донецьк: «Донеччина», 1997. – С. 138.

тельную борьбу. Распространение этой идеи опирается на 
два фактора: реальные потребности народа и существование 
ведущего аристократического слоя. Этот слой должен иметь 
сильный характер вождя, воинский талант, аристократизм 
национального чувства, для которого добрыми есть только те 
пути, которые скрепляют творческие, организаторские спо-
собности населения и которые на всю национальную борьбу 
налагают отпечаток этически высокого рыцарского подвига1. 
Ведущим слоем народа, который сохранил в себе консерва-
тивные рыцарские свойства, согласно В.В.Кучабскому, мо-
жет быть как один общественный класс (землевладельческий 
слой), так и представители нескольких, или всех обществен-
ных классов, которые будут объединены верностью монарху –
выразителю единства. 

Таким образом, украинский консерватизм начала ХХ в. 
строился на идее монархической формы правления, призна-
нии приоритета государства в обществе, ведущей роли ари-
стократии в процессе создания государства, важности для соз-
дания украинского государства религиозного единства народа.

Следует согласиться с точкой зрения современного укра-
инского историка П.Г.Радько, который утверждает, что не-
обходимо отличать монархический строй в теории от такого 
строя на практике. Монархическая идея отличается от всех 
других идей создания государства тем, что она ориентиру-
ется на реального претендента, который имеет хотя бы ви-
димость легитимности, и на историческую традицию. Но в 
действительности Украина такой традиции не имеет2.

1 Слінченко Л.В. Особливості консервативного напрямку української 
політичної думки першої половина ХХ століття: автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. політ. наук: 23.00.01 / Л.В.Слінченко. – С. 20, 22. 
2 Радько П.Г. Національні традиції державотворення в українській 
історіографії та політичній літературі XIX–XX століть: концепції, ідеї, 
реалії. – С. 54, 55. 
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Общей тенденцией для всех консерваторов было понима-
ние государственной власти как синонима самодержавия. Го-
сударственная власть рассматривалась как главная жизнеобес-
печивающая сила общества – организующая, направляющая 
и карающая.

4.2. Религиозно-философские теории государства

В конце XIX–начале ХХ ст. идеалистически ориенти-
рованная политико-правовая теория предприняла попытки 
соединить научную картину эволюции с философскими и 
религиозными представлениями об имманентной духов-
ной реальности. Эти попытки часто имели вид блестящих и 
обоснованных альтернатив общепринятым научным взгля-
дам. Российская религиозно-философская мысль в лице 
Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, И.А.Ильина, В.С.Соловьёва, 
П.Б.Струве, Е.Н.Трубецкого, П.А.Флоренского, С.Л.Франка 
и др. синтезировала все современные идеи о роли России во 
всемирно-историческом процессе и особенностях усвоения 
достояний европейской культуры. В теоретических дискус-
сиях решалась проблема христианского государства как одна 
из ключевых проблем российской религиозной философии. 
Эта проблема неминуемо затрагивала вопросы соединения 
демократических свобод и национальных традиций, что и 
предопределило своеобразие российской либеральной фило-
софии политики и права.

Критиком позитивизма, материализма, атеизма и социализ-
ма выступил украинский правовед, социолог, доктор государ-
ственного права Николай Иванович Хлебников (1840–1880). 
Основными факторами организации общества он называл не 
только состояние экономики, но и умственно-религиозное 

развитие. Считая себя идеалистом и христианином, крити-
ковал гегелевское понимание исторического процесса и в 
противовес ему предложил собственную концепцию цивили-
зации, в основе которой лежит утверждение о духовной при-
роде человека. Смысл развития человечества Н.И.Хлебников 
видел в том, что государственная власть постепенно создаёт 
всё больше возможностей для человека.

Основой любой цивилизации Н.И.Хлебников считал та-
кие понятия как Бог, добро, свобода, государство. Государ-
ство, по сути, является «телом народа», которое тесно свя-
зано с его духом, с его цивилизацией, национальностью, 
поэтому оно отражает все особенности развития народного 
духа. Государство неотъемлемо от духовного развития наро-
да, а поэтому, по мнению учёного, нельзя исследовать вопрос 
о наилучшей форме государственного устройства1. Посколь-
ку государство, как и другие понятия, на которых держится 
цивилизация, является понятием духовным, произведением 
внутренней интуиции, то и цивилизация есть явление духов-
ного мира. Законы духовного (идеального) мира, которые 
определяют развитие цивилизации, являются руководящими 
идеями, принадлежностью духа разумного существа. В отли-
чие от законов природы, они не конкретизируют человечес-
кую деятельность, а только направляют эту деятельность, не 
ущемляя её свободу2.

Н.И.Хлебников отбрасывал теории, которые рассматрива-
ли историческое развитие народа как тождественное разви-
тию физического организма. В любом физическом организме 
ни одна материальная часть не уклоняется от служения идее 
1 Хлебников Н.И. Право и государство в их обоюдных отношениях. 
Исследование о происхождении, сущности, основных началах и 
способах развития цивилизации вообще. – Варшава: В тип. Варшавского 
жандармского округа, 1877. – С. 484.
2 Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – С. 98.
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организма. Всемирную же историю нельзя рассматривать 
как единый организм, который последовательно развивается 
согласно определённым законам, организм, в котором каж-
дая народность регулярно содействует выполнению заранее 
определённого варианта развития мировой истории1. 

Все цивилизации Н.И.Хлебников разделял на три кате-
гории: чувственные, утилитарно-реалистические, идеалис-
тически-религиозные. Высшим типом цивилизации считал 
идеалистически-религиозную. В её основе не государствен-
ная мораль (как в утилитарно-реалистической цивилизации), 
а религия, которая идеалистически толкует идею Бога и мо-
ральных начал, стремится к духовной жизни.

Основателем новой антропологически-христианской 
философской традиции в Украине и России считается 
П.Д.Юркевич. В своём творчестве он опирался на идеи осо-
бого духовного пантеизма, христианского неоплатонизма, 
неокатолического эстетического эмоционализма и своеоб-
разного гражданского морализма, которые ведут своё нача-
ло из европейской духовной мировоззренческой традиции и 
являются органической составной частью духовной культу-
ры и менталитета украинского народа. П.Д.Юркевич также 
сыграл большую роль в становлении и развитии российской 
религиозной философии современного типа. Выдающийся 
российский философ В.С.Соловьёв официально признавал 
П.Д.Юркевича своим учителем2.

В конце XIX–начале ХХ вв. отечественные концепции го-
сударства испытывали влияние теократического стиля мыш-
ления. Его появление было связано с апокалиптическими 
представлениями о том, что духовность исторической церк-

1 Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – С. 99.
2 Юркевич Памфіл. Історія філософії права. Філософія права. 
Філософський щоденник. – 3-е вид. – С. 3.

ви исчезла, исчерпала себя, а потому возникает потребность 
искать новый духовный центр. В ренессансе теократичес-
кой идеи значительную роль сыграли теософские, оккульт-
ные тенденции, которые развивались на фоне эстетического 
(символического) восприятия мира. Вопрос о теократичес-
кой форме властвования был поставлен как вопрос о новом 
политическом, морально-правовом и религиозном сознании, 
которое изменяет мир объективных отношений. 

Теократические идеи и теократическая идеология имеют 
давние традиции. Первые упоминания о теократии встреча-
ются в священных писаниях и религиозных трактатах, до-
шедших до нас с давних времён. Как правило, теократичес-
кие идеи развивались в рамках отдельных вероучений, во 
многих из них встречаются представления о наивысшем, 
идеальном (райском) обществе, в котором люди счастливо 
живут под непосредственным божественным руководством 
и в полной гармонии с божьей волей. В таком обществе го-
сподствует добро, справедливость, любовь, отсутствуют ка-
кие-либо человеческие пороки. Рай может усматриваться в 
событиях прошлого, или, наоборот, в отдалённой перспекти-
ве будущего человечества, приобретая образ Царства Божия, 
«золотого века» и т.п.

О Царстве Божием невозможно говорить как о теократии 
в строго научном смысле слова, поскольку в нём отсутствуют 
как политические отношения власти, так и религиозно-право-
вая регламентация. Для нас значение представлений о Цар-
стве Божием состоит в том, что все концепции, а также прак-
тические модели теократической власти вдохновлялись самой 
идеей Царства Божия. Эта идея разрабатывалась как теорети-
ками, так и практиками теократии, которые хотели возвраще-
ния «золотого» прошлого или скорого наступления райского 
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будущего1. Теократическая идея является политизированным 
вероучением. Теократичность – это особый стиль политичес-
кого, идеологического, государственного мышления. 

Теократические идеи холистичны. Их содержание охваты-
вает все сферы бытия человека и общества, претендует на 
вселенский, универсальный масштаб. Потому и теократиче-
ское государство стремится к универсализму, пытается вклю-
чить в свой состав всё больше народов, стать империей; во 
внутренней политике такого государства господствует тота-
литаризм. Характерный признак теократической идеологии –
её тотальность. Этой идеологии способствует социально-
психологический климат, который создаётся благодаря опре-
делённым особенностям мировоззрения и мышления того 
или иного народа, содержание которого определяется коллек-
тивным бессознательным, то есть является архетипичным2. 
Структурные компоненты теократической идеи представле-
ны не только в отдельных трудах философов и политико-пра-
вовых мыслителей, но и в образе мышления целых этносов, 
наций, сообществ3. 

На архетипические свойства теократической идеологии 
указывал И.А.Исаев, который совершенно верно заметил, 
что теократия как идея характеризуется не столько взглядами 
о взаимоотношениях государства и церкви, политики и рели-
гии, сколько особенностями логики теократического мышле-

1 Салыгин Е.Н. Теократическое государство. – М.: Центр конституцион-
ных исследований МОНФ, 1999. – С. 22, 23.
2 Архетип (от греч. arche – начало и typos – образ) – прообраз, 
первоначальный образ, идея. Понятие архетипа широко используется в 
аналитической психологии К.Г.Юнга (1875–1961) для характеристики 
всеобщих образов коллективного бессознательного. – См.: Лейбин В. 
Архетип // Словарь-справочник по психоанализу, 2010 г. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://vocabulary.ru/dictionary/881/word/arhetip
3 Салыгин Е.Н. Теократическое государство. – С. 30.

ния. В теократическом стереотипе государственно-правового 
мышления характерным есть не только и не столько степень 
соотношения и разделения духовной и светской власти. На-
оборот, для него характерно стремление к тотализации, при-
чём идеологический характер мышления стимулирует в пер-
вую очередь тотализацию духовных и невидимых аспектов 
власти. Тотальность такого политического мышления сти-
мулировалась глубинной идеей всеединства, которая может 
быть определена как своего рода архетип1.

Реанимации теократической идеи в конце XIX–начале 
ХХ вв. значительно содействовали неоднократные попытки 
политико-правовой теории рационально описать существу-
ющий в общественном сознании архетип, который проявля-
ется в категории «всеединство». Осмысление категории за-
висит от содержания исходных посылок, гносеологических 
оснований сознания, которое воспринимает информацию: 
всеединство можно понимать материалистически или идеа-
листически. Христианское восприятие мира, которое предпо-
читает анализ духовных аспектов общественной жизни, ви-
дит во всеединстве в первую очередь духовное2. Г.В.Лейбниц 
определял всеединство, универсум как сбалансированность, 
которая осуществляется высшим разумом, стоящим над ми-
ром3. Осознание всеединства предусматривает, что значе-
ние конечных и единичных явлений может быть раскрыто 
только в перспективе бесконечного. По словам С.Л.Франка, 
«всеединство-жизнь, в которой ничто не остаётся для нас 

1 Исаев И.А. Рецидив теократической утопии: церковь и феодальная 
государственность в расколе // Историко-правовые вопросы взаимо-
отношений государства и церкви в истории России. Сборник научных 
трудов ВЮЗИ. – М.: ВЮЗИ, 1988. – С. 111. 
2 Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX–начало
ХХ вв.). – С.65.
3 Лейбниц Г.В. Соч.: В 4 т. – М.: Мысль, 1982. – Т. I. – С. 282.
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внешним и потому враждебным нам и таким, которое нас 
угнетает, но всё даётся нам изнутри, пронизывает нас и вну-
тренне присутствует в нас, как и мы в нём»1.

Идея «всеединого сущего» стала центральной в учении 
выдающегося российского философа и публициста Владими-
ра Сергеевича Соловьёва (1853–1900). На протяжении перво-
го периода своего творчества, периода «славянофильского» 
(или «мистического»), государственно-правовая концепция 
В.С.Соловьёва пребывала в целом в пределах славянофиль-
ских взглядов об особенной роли славянского мира с его цер-
ковью и государством, о конкретности русского правового 
мышления, о миссии России и т. д. На протяжении второго 
периода, который начался в 80-е годы, В.С.Соловьёв написал 
свои основные произведения: «Великий спор и христианская 
политика» (1883), «История и будущее теократии» (1885), 
«Россия и Вселенская церковь» (1889), в которых заложил 
основы своей теократической концепции. 

В основе объективно-идеалистического, теософского по-
нимания мира В.С.Соловьёва лежит «всеединство», сверх-
природное духовное начало – Абсолютно-Сущее (Бог). Богу 
противопоставляется реальный мир, материя как его извра-
щённое изображение. Материя возникает в результате дея-
тельности Мировой души – Премудрости Божией (Софии), 
Божьего присутствия на фоне грехопадения. Этим и объяс-
няется переход идеального Космоса к реальному Хаосу, рас-
пад материи на противодействующие элементы, на атомизм в 
природе и «атомистическую» разрозненность жизни людей.

Однако мировая душа развивается во времени и стано-
вится определённым образом «другой для Бога», постепен-
но проникается началом единства и, будучи одухотворённой, 
снова стремится к нему. София, таким образом, – это мате-
1 Франк С. Духовные основы общества. – Париж, 1930. – С. 184.

рия, прошедшая путь, на котором она максимально реализо-
вала своё многообразие и одухотворилась, прониклась нача-
лом единства, обожествилась1. Безусловное всеединство как 
совершенный онтологический синтез истины, добра и кра-
соты осознаётся В.С.Соловьёвым только «сплошным» зна-
нием, которое представляет собой соединение мистического, 
рационального (философского) и эмпирического (научного) 
знания. Причём его основу составляет знание мистическое:
вера в безусловное существование предмета познания;
интуиция (или отражение, дающее истинную идею предмета);
творчество (или реализация этой идеи в условиях опыта). 
В.С.Соловьёв отстаивал единство теологии, философии и нау-
ки, названное им «свободной теософией».

У В.С.Соловьёва всё подвергается нравственной оценке. 
Сама идея всеединства включает в себя Добро (Благо) как 
один из модусов (образов) Абсолютного. Идея Добра прони-
зывает природу, общественно-исторический процесс, его со-
циальные и политические институты, все сферы обществен-
ного сознания и практической деятельности, создавая свое-
образную систему юридического космоса. Нравственность 
тотальна, она пронизывает всё2.

Политико-правовая теория В.С.Соловьёва является со-
ставной и неразрывной частью его объективно-идеалисти-
ческого, теософского понимания мира. Эта теория наиболее 
полно изложена в работах мыслителя «Оправдание добра» 
(1897) и «Право и нравственность» (1897). Определяющими 
моментами его учения есть вера во Христа и требование, что-
бы государство и общество исповедовало те истины, которые 
они признают в области религиозной. Отсюда идеи христиан-

1 Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. –
С. 303.
2 Там же. – С. 304.
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ской политики и христианской общественности, введенные в 
оборот В.С.Соловьёвым в 1880–90-х гг.1. Христианская по-
литика сводится к тому, чтобы принципы христианской нрав-
ственности были полностью реализованы во всех человечес-
ких отношениях. Христианство, по словам В.С.Соловьёва, 
содержит в себе всю истину, потому религиозный интерес
является всёпоглощающим, универсальным; всё другое долж-
но быть ему подчинено и имеет значение только как средство 
для торжества религиозной идеи. Государство не имеет само-
стоятельного значения, хотя и имеет самостоятельную сферу 
деятельности. 

Согласно В.С.Соловьёву, лишь в окончательном идеале 
нет места для государственности и политики. Но на почве 
исторической действительности, тяготеющей к идеалу, хотя 
и слишком далёкой от него, вполне законным есть вопрос о 
наилучшем политическом устройстве2. Общий критерий для 
решения этого вопроса В.С.Соловьёв находит в самой идее 
государства как необходимого условия или средства истори-
ческой жизни человечества. 

В.С.Соловьёв рассматривал общество как определённый 
порядок, который должен быть справедливым. Справедли-
вость заключается в осуществлении всех прав, права опре-
деляются законом, который должен иметь силу, чтобы быть 
действенным. Закон, имеющий силу, он называл властью. 
Сообщество, в котором установлено закономерный и власт-
ный порядок, – это и есть государство (политический союз).

Человеческое общество имеет тройную структуру: в него 
входит не только государство, но и церковь, «экономическое 
1 Соловьёв В.С. Великий спор и христианская политика (1883) // Со-
ловьёв В.С. Собр. соч.: В 10 т. – СПб.: Книгоиздательское товарищество 
«Просвещение», 1912. – Т. IV. – С. 1–114; Соловьёв В.С. О подделках 
(1891) // Там же. – Т. VI. – С. 327–339.
2 Асмус В.Ф. Владимир Соловьёв. – М.: Прогресс, 1994. – С. 55.

общество» (земство). При этом церковь и государство не
являются разделёнными и независимыми сферами, это всего 
лишь две грани одной и той же сферы – практической, нрав-
ственной или общественной – «сферы деятельности жизни». 
Между ними возникают внутренние отношения, синтез, в ко-
тором значение высшего и безусловного начала принадлежит 
одному из элементов – церковному, духовному, божественно-
му. Другой, государственный, мирской элемент пребывает в 
свободном подчинении первому как необходимое средство, 
орудие для осуществления единой божественной цели1. С хри-
стианской точки зрения государство является лишь частью в 
организации «сборного человека». Это часть, обусловленная 
высшей частью – церковью, от которой государство получает 
своё освящение и окончательное предназначение – служить 
своей мирской сфере и служить всеми средствами тому абсо-
лютному пределу, который прямо ставит церковь – приготов-
лению человечества и всей земли к Царству Божию. Из этого 
следуют две основные задачи государства – консервативная 
и прогрессивная. Как без консервативной деятельности госу-
дарства человечество распалось бы, так и без прогрессивной 
деятельности государства человечество всегда оставалось бы 
на одной ступени исторического процесса, никогда не было 
бы способно окончательно принять, или отклонить Царство 
Божье, а значит, людям не было бы для чего жить2.

Государство, которое определяется волей Божьей, возни-
кает в человеческом сообществе на определённом этапе раз-
вития Софии. Возникновение любого общественного союза 
происходит на основе морального принципа союза, который 
ему предшествовал: так, государство возникает (в результате 
1 Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. –
С. 304.
2 Власть и право: Из истории русской правовой мысли / Сост. А.В.По-
ляков, И.Ю.Козлихин. – Л.: Лениздат, 1990. – С. 126, 127.
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войны или договора) на основе родового союза. Государство, 
согласно В.С.Соловьёву, это общественное тело с постоян-
ной организацией, которое соединяет в себе полноту положи-
тельных прав, или единую верховную власть1. В «организме» 
государства он различал: 1) верховную власть; 2) различные 
её органы, или подчинённую ей власть; 3) субстрат государ-
ства, то есть массу населения, которое состоит из отдельных 
лиц, семей и более широких частных союзов, подчинённых 
государственной власти. Только в государстве право находит 
своё настоящее осуществление, и в этом смысле государство 
является воплощенным правом. Необходимые атрибуты го-
сударства – свобода и равенство перед законом. Свобода не-
отъемлема от права, поскольку человек может свободно дей-
ствовать только в пределах своего права, в чём и состоит
реальность права. Равенство неотъемлемо от закона, посколь-
ку закон как общая норма равен для всех, постольку и законная
власть должна распространяться на всех одинаково2.

Государство как действительное историческое воплоще-
ние человеческой солидарности является реальным усло-
вием общечеловеческого дела, то есть осуществления добра в 
мире. В.С.Соловьёв подчёркивал моральную необходимость 
государства, определял его как «сборно-организованную 
жалость»3. Реально-моральный характер государства ещё 
не означает, что государство является безусловным началом 
нравственности, высшей целью жизни, верховным добром и 

1 Соловьёв Вл. Значение государства // Соловьёв В.С. Сочинения в двух 
томах. Т. 2. Чтения о богочеловечестве. Философская публицистика. – М.: 
«Правда», 1989. – С. 551.
2 Соловьёв В.С. Критика отвлечённых начал // Соловьёв В.С. Собра-
ние сочинений / Под ред. и с примеч. С.М.Соловьёва и Э.Л.Радлова. –
2-е изд. – Т. 2. (1873–1877). – СПб.: Книгоиздательское товарищество 
«Просвещение», Б.г. – С. 136.
3 Соловьёв В.С. Оправдание добра. – М.: Мысль, 1996. – С. 40

благом. Государство представляет собой лишь достигнутый 
минимумом нравственности, которая находит в праве необ-
ходимые условия для своего осуществления.

В.С.Соловьёв заметил, что в большинстве европейских 
языков понятие «государство» обозначается словами, проис-
ходящими от латинского слова status: etat, estado, Staat, state 
и т.д. Status означает положение и, называя так государство, 
европейские народы видят в нём только принудительно под-
держиваемое состояние равновесия частных сил, или уста-
новление, которое при данном реальном, но не нормальном 
положении людей и народов должно быть наиболее спо-
собно охранять принудительное равновесие частных сил и 
устанавливать обязательные пределы любым эгоистическим 
стремлениям. Государство является лишь равнодействую-
щей классовых и партийных интересов, борющихся между 
собой1. Общее благо требует, чтобы борьба противополож-
ных сил не переходила в непрерывное насилие, чтобы они 
были, насколько возможно, мирно уравновешены по взаим-
ному согласию – молчаливому или прямо выраженному в 
договоре. В этом и состоит основная формальная сущность 
государства, его правовое значение. Право по самой своей 
идее является равновесием частной свободы и общего блага. 
Конкретным выражением, или воплощением этого равнове-
сия со всеми условиями, необходимыми для его осуществле-
ния, есть именно государство. Но государство, как и закон, 
является лишь внешним равновесием. Чтобы не превратить-
ся в Левиафана, государство должно быть нравственным, оно 
должно подчинять себя религиозному началу. Мерилом со-
вершенства государственной организации есть степень про-
никновения в неё той идеи, выразителем которой она есть, 
то есть степень идеальности, нравственного достоинства. 
1 Соловьёв Вл. Значение государства. – С. 555, 556.
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Иерархия нравственного начала организуется в первую оче-
редь в церкви, а уже оттуда распространяется на другие, бо-
лее низкие ступени общественной системы1.

В практическом выражении нравственный смысл го-
сударства как общей и беспристрастной власти состоит 
в том, что оно в своих пределах подчиняет население пра-
ву, произвол – законности, заменяет хаотическое и унич-
тожающее столкновение людей правильным порядком их 
существования, причём принуждение (предопределён-
ное и оправданное) допускается лишь как средство край-
ней необходимости. В совершенном обществе, согласно 
В.С.Соловьёву, не должно быть никакого принуждения, 
но это совершенство сначала должно быть достигнуто. 
Здесь становится понятной нравственная задача права –
усмирять злые наклонности, подавлять эгоизм людей, бо-
роться с несправедливостью и произволом сильных, обе-
спечивать всеобщее равенство и свободу. Эту сторону обще-
ства, без которой человечество не смогло бы существовать, 
В.С.Соловьёв называет консервативной задачей государства.

Оставаясь верен духу своего времени, В.С.Соловьёв ука-
зывал на необходимость юридического закона и организо-
ванного общества как условия развития нравственности и 
человеческой свободы2. Без существования общества нрав-
ственность будет всего лишь произвольным понятием. Но 
существование общества зависит не от совершенства некото-

1 Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений 
России XI–XX в. – С. 276, 277.
2 Этим В.С.Соловьёв устраняет главную ошибку Л.Н.Толстого, который 
считал возможным решить социальный вопрос благодаря личному 
подвигу отдельных людей: «когда все члены общества друг за другом 
решат быть совершенными, тогда всё общество станет совершенным». –
Цит. по: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М.: Изд-во 
«Пресса», 1991. – С. 537. 

рых, а от безопасности всех. Эта безопасность не может охра-
няться одним лишь нравственным законом, который оста-
ётся необязательным для людей с преобладающими анти-
общественными инстинктами. Для таких людей необходима 
общественная организация, сдерживающая их инстинкты и 
устраняющая возможность беспрепятственного проявления 
этих инстинктов. 

В.С.Соловьёв отстаивал необходимость «социально орга-
низованной нравственности». Он осознавал, что право – это 
не нравственность, но эти два понятия близки, поскольку тре-
бования права относятся к сфере должного. Эти требования 
следует выполнять точно так же, как и нравственную обязан-
ность. Согласно В.С.Соловьёву, правопорядок – это обще-
ственное состояние, отвечающее внутренним потребностям 
нравственно развитой личности. Только для неё характерно 
самоочевидное осознание того, что право является гарантией 
свободы и угрозой, обращенной против тех, кто покушается 
на свободу других. Только циничный утилитарист рассма-
тривает правовое установление как личную угрозу и неприят-
ную для себя чужую гарантию. Право и нравственность –
разные, но не противоположные нормативные системы. 
Между этими двумя областями, писал В.С.Соловьёв, есть 
позитивная и тесная внутренняя связь, которая не позволяет 
отрицать одну из них во имя другой1.

Объективным выражением права, согласно В.С.Соловьёву, 
является государство. Именно в силу этого оно входит в нрав-
ственную, то есть должную, обязательную для доброй воли 
организацию человечества. В.С.Соловьёв поддерживал идею 
правового государства, последовательно отстаивал мысль, 
что государственная власть должна иметь правовой харак-
тер. Обеспечить принудительную реализацию закона долж-
1 Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. – Т. I. – С. 447.
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но государство1. Вместе с тем правовое государство не было 
для В.С.Соловьёва последним выражением нравственной 
солидарности, а всего лишь необходимой ступенью к выс-
шей форме теократического сообщества. Связь права с нрав-
ственностью даёт возможность говорить о «христианском 
государстве», а в связи с этим также о прогрессивной задаче 
государства, состоящей в том, чтобы улучшить условия суще-
ствования человечества, содействовать свободному развитию 
всех человеческих сил, которые должны стать носителями бу-
дущего совершенного состояния. Без них Царство Божие не 
сможет осуществиться в человеческом обществе. Согласно 
«христианскому правилу общественного прогресса» необхо-
димо, чтобы государство надёжно и наилучшим образом обес-
печивало условия достойного существования и совершен-
ствования людей. Здесь у В.С.Соловьёва речь идёт о социаль-
ном государстве в его христианско-нравственной трактовке. 
Прогрессивную задачу правового и социального государства 
В.С.Соловьёв видит в том, чтобы обеспечить условия достой-
ного существования. Право на достойное существование ещё 
остаётся лишь возможностью. Превратить эту возможность в 
реальность – это задача общества и государства.

В.С.Соловьёв считал, что современное ему государство и 
общество совершенно не отвечают идеальной организации 
человеческого общения, которую он называл свободной тео-
кратией. Теократическое государство в его понимании – это 
христианское государство, представляющее собой внутрен-
нее единство церкви, государства и народа. Истинное хри-
стианское государство определяют три основные факторы: 
духовный авторитет вселенского первосвященника, пред-

1 Тимошенко В.І. Сутність права у вченні В.С.Соловйова // Держава і 
право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 43. – 
К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2009. – С. 12.

ставляющего истинное прошлое человечества; светская 
власть национального государства, выражающая интересы, 
права и обязанности нынешнего времени; свободное служе-
ние пророков, открывающее начало осуществления идеаль-
ного будущего человечества. Гармоническое сотрудничество 
этих трёх факторов – важнейшее условие социального, на-
ционального и духовного прогресса1. Первосвященник и ду-
ховенство должны обеспечить продвижение к божественной 
цели, а царь должен употреблять свою светскую власть таким 
образом, чтобы гарантировать людям свободу. Пророк явля-
ется источником всех прочих видов власти. Истинный про-
рок рассматривает своё призвание не как естественное право 
или личную привилегию, а как особый дар Божий, который 
со своей стороны требует от него развития нравственных 
качеств. По мнению профессора Лиддского университета 
(Великобритания) Джонатана Саттона, есть основания пред-
полагать, что В.С.Соловьёв сам ощущал в себе пророческое 
призвание. «Как Пророк в иудейской модели теократии, он 
сам был независимой, индивидуальной фигурой, вне офици-
альной церковной иерархии, стремился к фундаментальному 
преобразованию общества, верил в осуществление Божьего 
замысла и предвидел его»2.

Последовательно отстаивая идею христианского государ-
ства, В.С.Соловьёв писал, что человеческая стихия имеет 
своё выражение в государстве точно так, как и божественная 
стихия имеет выражение в церкви. Богочеловеческая связь 
выражается в свободном соединении государства и церкви, 
причём государство является уже в форме христианского го-

1 Радлов Э.Л. Владимир Соловьёв. Жизнь и учение. – СПб.: Образование, 
1913. – С. 173, 174; Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических 
и правовых учений России XI–XX в. – С. 281.
2 Саттон Джонатан. Религиозная философия Владимира Соловьёва / Пер. 
с англ. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2008. – С. 112.
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сударства. В этом государстве есть подчинение, но не из-за 
страха, а по совести и добровольно ради общего дела. Права 
вытекают не из безграничности человеческого эгоизма, а из 
нравственной безграничности человека. Закон в христиан-
ском государстве имеет смысл нормы, которая соответствует 
идеям высшей правды. Правительство христианского госу-
дарства должно верить церкви. Государство идеализируется 
и одухотворяется через свободное служение высшим рели-
гиозным интересам. В международные отношения оно вно-
сит принцип солидарности вместо национальной вражды. 
Христианство возносит религию над государством, тем са-
мым освобождает общество от государственного всевластия. 
Начало нравственной солидарности и истинности общества 
организует общественные силы1.

Мыслитель сравнивал понимание государства на Запа-
де и на Востоке. Если западные учёные, поддерживающие 
римскую традицию, рассматривают государство всего лишь 
как выражение правового состояния, то сторонники визан-
тийской традиции признают в государстве сверхправовое 
начало, которое, не будучи результатом данных правовых 
отношений, может и призвано самостоятельно их изменять 
согласно требованиям высшей правды. В соответствии с 
римской идеей государство как высшая форма жизни есть 
всё, оно само для себя является целью, вся полнота государ-
ственной власти концентрируется в едином императоре, он 
признаётся человеком-Богом. С византийской же (христиан-
ской) точки зрения власть императора понимается лишь как 
делегация власти Христовой, или поручение Христа править 
миром. Этим понятием государственной власти как делега-
ции сверху устраняется в принципе возможность личного 
произвола и утверждается верховенство безусловного нрав-
1 Радлов Э.Л. Владимир Соловьёв. Жизнь и учение. – С. 176.

ственного идеала. Согласно христианской идее, решающую 
роль в деле управления государством играет личная совесть 
христианина. Это, по словам В.С.Соловьёва, именно то но-
вое, что было внесено христианством в сферу политиче-
скую1. Христианство требует от человечества не того, чтобы 
оно отрицало или ограничивало полновластие государства, 
а того, чтобы полностью признавало то начало, которое мо-
жет дать государству действительную полноту его значения –
нравственную его солидарность с делом Царства Божия на 
земле при внутреннем подчинении всех светских целей еди-
ному Духу Христову. 

Идеалом В.С.Соловьёва стала вселенская христианская 
теократия, «сплошное общество», где на государство возла-
гается задача борьбы под руководством церкви против внеш-
него нехристианского мира. Такое государство должно под-
нимать светское сообщество на высоту церковного идеала. 
При этом церковь как высшее начало социальных отноше-
ний не должна вмешиваться в государственные и экономи-
ческие дела. Чтобы быть христианским, государство должно 
быть подчинено Церкви Христа, но, чтобы это подчинение 
не было фиктивным, Церковь должна быть независимой от 
государства, она должна иметь центр единства вне государ-
ства и над ним, она должна быть действительно Вселенской 
Церковью. 

«Свободная теократия», согласно В.С.Соловьёву, может 
быть результатом объединения западной (католической) и 
восточной (православной) христианских церквей в пределах 
церковно-монархической государственности как единство 
духовной и светской власти первосвященника и царя: осо-
бая роль в этом проекте отводится российскому государству2. 

1 Соловьёв Вл. Значение государства. – С. 558.
2 Лосев А.Ф. Вл. Соловьёв. – 2-е изд., доп. – М.: Мысль, 1994. – С. 114, 115.
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Ложную славянофильскую идею о признании российского 
национального мессианизма повторил и В.С.Соловьёв. В 
другой форме, но и у него возродилась старая традиционная 
мечта о третьем Риме и народе-богоносце. Он считал, что из 
всех народов мира лишь один российский народ является на-
родом теократическим, или царским, призванным утвердить 
на земле Царство Божие в форме святой государственности и 
гражданственности. 

В.С.Соловьёв предпринял историческую разведку прав-
ления Владимира Святого и сделал вывод: Владимир при-
нял основные начала христианского государства и завещал 
осуществление их русской истории. Его сын Ярослав и внук 
Владимир Мономах были истинно христианскими государя-
ми. Но, несмотря на их усилия, Киевская Русь, ослабленная 
братоубийственными распрями, оказалась бессильна осуще-
ствить своё призвание. Нашествие татар и перенесение на-
ционального центра на Север определили новое направление 
политического развития страны. По мнению учёного, чтобы 
достичь идеала христианского государства, который завещал 
нам Владимир Святой, необходимо отказаться от двух вещей, 
связанных между собой: от порабощения национального го-
сударства и от государственного абсолютизма1.

Теократическое правление, в трактовке В.С.Соловьёва, 
ценно уже тем, что способно удовлетворить как духовные 
нужды членов общества, так и нужды материальные, заботу 
о которых берёт на себя светская власть. Более того, когда 
государство управляется подлинно теократическим образом, 
духовные потребности человека приобретают первостепен-
ное значение и их удовлетворение, как правило, не прино-
сится в жертву более утилитарным, мирским соображениям. 

1 Соловьёв Вл. Владимир Святой и христианское государство // 
Соловьёв В.С. Сочинения в двух томах. Т. 2. Чтения о богочеловечестве. 
Философская публицистика. – М.: Правда, 1989. – С. 258.

Согласно В.С.Соловьёву, желанная цель, которой может слу-
жить теократическая организация общества, есть совмест-
ное, всеобщее спасение1.

В теократической доктрине В.С.Соловьёва свободная 
теократия является системой, которая отличается как от
государственного и церковного абсолютизма, так и от арис-
тократической и демократической республики. В этой си-
стеме основной акцент делается на власть божественную, а 
не человеческую. Особенность его теократии в том, что она 
свободная. Власть в теократическом государстве – это «са-
модержавие совести», или особая форма служения боже-
ственной воле. Она не может реализоваться в аморальных и 
фиктивных формах, поскольку не нуждается (как демокра-
тия) в контроле снизу. Теократия одновременно лишает го-
сударство его общего абсолютистского характера и даёт воз-
можность обществу свободно себя реализовать в творческой 
деятельности. Государство, которое видит свою цель лишь в 
самом себе, – вообще не имеет никакой цели. Государство 
должно добровольно подчинять свою деятельность высшим 
религиозным интересам: распространению христианства в 
мире; совместному труду людей под руководством церкви; 
созданию общества, основанного на христианском идеале 
объединённого человечества. Государство у В.С.Соловьёва 
часто теряет свойства юридической категории, оно сливается 
с церковным сообществом. Здесь прослеживается теократи-
ческий принцип власти В.С.Соловьёва, который ведёт к то-
тальному проникновению духовных и нравственных основ 
во все сферы социального образования. Требования духов-
ной тотальности общества приближают В.С.Соловьёва к то-
тальным философам. 

1 Саттон Джонатан. Религиозная философия Владимира Соловьёва / Пер. 
с англ. – С. 112.
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В.С.Соловьёв рассматривал государство как среднюю
общественную сферу между церковью, с одной стороны, и 
материальным обществом, – с другой. Союз между церковью
и государством в теократии держится на признании за вселен-
ской церковью надлежащего ей высшего духовного автори-
тета. Церковь обеспечивает и определяет (в духовном плане) 
направление действия доброй воли человечества и конечные 
цели его исторического развития. Государство предоставляет 
церкви всю полноту своей власти для согласования мирских 
интересов и политических отношений с этой высшей волей, 
с требованиями конечной цели. При этом церковь не должна 
располагать никакой принудительной властью, а принуди-
тельная власть государства не должна вмешиваться в сферу 
религии. Согласно В.С.Соловьёву, государство не может под-
менять собой высшую божественную власть.

Неотъемлемым признаком любого сообщества В.С.Со-
ловьёв считал иерархичность. Социальная структура обще-
ства в его теории представлена тремя классами, которые 
почти совпадают со стратами Платона: низший класс (зем-
ледельческий), который должен подчинять свою материаль-
ную деятельность высшим религиозным интересам; сред-
ний класс (городской), который должен следовать примеру 
высшего класса и быть связующим звеном между низшим и 
высшим классами; высший класс («лучшие люди»), на кото-
рый возлагается задача достижения высшей цели общества 
и привлечения двух других классов к деятельности ради до-
стижения общей цели. В древнем дохристианском обществе 
все эти классы, согласно В.С.Соловьёву, были объединены в
государстве. Христианство предложило другой способ связи –
христианское государственное искусство как образец леги-
тимного союза церкви и государства. Этот союз основывает-
ся на классе лучших людей, которые являются лидерами раз-

личных социальных групп. Именно в деятельности высшего 
класса отражается глубокая духовность1.

Согласно В.С.Соловьёву, основы любого государственно-
го строя всегда сводятся к суверенитету божественному или 
суверенитету народному. Он предпочитает первый и мотиви-
рует это решение тем, что только наличие высшей нравствен-
ной истины оправдывает власть; количество же людей, заяв-
ляющих претензии на власть, не даёт никакого преимущества. 
Такую духовно-аристократическую позицию В.С.Соловьёва 
одобрили некоторые его современники. Так, А.С.Ященко пи-
сал, что теократическая точка зрения В.С.Соловьёва дала ему 
возможность отойти от идейной бедности утилитаристской 
и эгоистической демократии, остаться независимым полити-
ческим мыслителем и подняться на истинно платоновскую 
высоту политического созерцания. Мы не видим в произве-
дениях В.С.Соловьёва, чтобы у него когда-нибудь произошло 
разрушение теократического идеала. Никогда он не оправды-
вал власть как волю многоголового зверя. Власть, которую
он признавал (ведь он никогда не был анархистом), имела бо-
жественный источник2.

В.С.Соловьёв не достиг стойкого единства, согласован-
ности, «симфонии» духовной и светской власти, делал их 
полностью независимыми друг от друга и такими, которые 
взаимодействуют преимущественно на основе свободного 
тяготения одной власти к другой. Отсутствие объединения 
духовной и светской власти в лице монарха нарушает един-
ство власти, что приводит к окончательному демократичес-
кому их смешению (вместо монархического всеединства). У 
В.С.Соловьёва индивидуальное и общее в личностном на-
1 Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX–начало
ХХ вв.). – С. 73.
2 Ященко А.С. Философия права В.Соловьёва. – СПб.: Тип. Павленкова, 
1912. – С. 40.
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чале имеет одинаковую силу, тем самым индивидуальному 
обеспечивается сила всеобщности, а общему – переменчи-
вость индивидуального. Это делает государство и верхов-
ную власть такими же переменчивыми, как негосударствен-
ная и внецерковная общественная жизнь. Переменчивость 
государственных форм в зависимости от индивидуального, 
личностного элемента, дала возможность современникам 
В.С.Соловьёва выделить национальные и исторически кон-
кретные формы самодержавия и абсолютизма. По мнению 
современного исследователя Д.Ф.Попова, впервые в россий-
ской науке это нашло выражение в государственной школе, 
метод которой развивался от гегелевского абстрактного исто-
ризма и культа государства через юридический позитивизм к 
неогегельянству1.

Универсальное христианское общество В.С.Соловьёва, 
которое управляется единой духовной и светской властью, 
не является совершенно новым социальным идеалом. Это 
традиционный идеал классических христианских теологов и 
философов. Однако заслугой В.С.Соловьёва можно считать 
то, что свой идеал свободной теократии он разрабатывал на 
основе переоценки в свете этого идеала достижений социаль-
ной науки и с учётом реалий общественной жизни. Вместе с 
тем В.С.Соловьёв осознавал неосуществимость своего иде-
ала. Невозможность создания церковно-государственной 
теократии на земле он компенсирует духовным единением 
на небесах. Третий период творчества В.С.Соловьёва (1895–
1900), который называют синтетически-критическим или анти-
утопическим, характеризуется разрушением теократичес-
ких идеалов, потерей веры в божественное происхождение
монархических институтов, усилением эсхатологических 

1 Попов Д.Ф. Проблема российской абсолютной монархии (верховная 
власть) в русской исторической науке. – С. 127, 129.

мотивов. В конце жизни он пришёл к выводу, что государ-
ственности нет места в Царстве Божием, что Царство Божие
даже в своём земном осуществлении является не теократичес-
ким, а анархическим. Тем самым была разрушена мечта об 
особенной мессианской задаче Российского государства. 

Метафизика всеединства, основанная В.С.Соловьёвым, 
стала главным направлением, которое развивали мысли-
тели российского религиозно-философского ренессан-
са. К этому направлению принадлежат философские си-
стемы С.Н.Булгакова, Е.Н.Трубецкого, П.А.Флоренского, 
С.Л.Франка. Идею духовного единения на небесах продол-
жил Н.А.Бердяев.

Развитие и уточнение основоположных принципов и 
идей В.С.Соловьёва предпринял один из наиболее ярких 
представителей российской религиозно-идеалистической 
философии и философии права Евгений Николаевич Тру-
бецкой (1863–1920). Творчество В.С.Соловьёва он оценивал 
не только как его сторонник и ученик, но и как свободный 
мыслитель, который пытается ясно воссоздать основные 
идеи В.С.Соловьёва, придать им правильную форму, испра-
вить определённые ошибки. Свою книгу «Миросозерцание 
В.С.Соловьёва» он посвятил оценке творческого наследия 
выдающегося мыслителя с точки зрения трагической эпохи, 
которая началась уже через несколько лет после его смерти.

Анализируя преимущества и недостатки идеала тео-
кратического государства, созданного В.С.Соловьёвым, 
Е.Н.Трубецкой позитивно оценивал его главную идею, в част-
ности, противопоставление свободной теократии насиль-
ственной средневековой теократии. При этом Е.Н.Трубецкой 
решительно заявил, что подобные поиски идеала в принципе 
не могут закончиться успешно. Человек и весь земной мир 
несовершенны, греховны, поэтому для организации обще-
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ственной жизни необходимы радикальные средства принуж-
дения. Полная свобода, необходимая для органического сое-
динения земных и «небесных» задач идеального государства, 
не может быть достигнута в какой-либо государственной и 
правовой форме. Теократический идеал В.С.Соловьёва всегда 
останется идеалом, который не имеет никаких шансов быть 
реализованным. Нежизнеспособность схемы всемирной тео-
кратии выявляется при каждой попытке представить себе 
её конкретное осуществление. Вся она рассчитана на сво-
бодный нравственный подвиг идеальных святителей, царей 
и народов, которые добровольно и честно выполняют свои 
обязанности, не заботясь о правах1. В результате, по мнению 
Е.Н.Трубецкого, основной задачей государства должна быть 
охрана свободы граждан, высшие же цели человеческой жиз-
ни будет обеспечивать христианская церковь. Поэтому задача 
политико-правового мыслителя и государственного деятеля 
заключается не в искусственном синтезе тех начал обще-
ственной жизни, которые невозможно объединить, а в обес-
печении их взаимного гармоничного дополнения в жизни 
общества и в личной жизни каждого человека. 

Е.Н.Трубецкой своеобразно интерпретировал философию 
всеединства, внёс в неё элементы противоречия и борьбы как 
источника развития всего сущего. Согласно Е.Н.Трубецкому, 
мир – настоящее «другое» относительно божественной при-
роды и творения из ничего. Абсолют же не является сущ-
ностью всего в мире, он охватывает мир как «всезнание, всеве-
дение и всевидение». «Неслитие творца и твари – одно из наи-
более категорических суждений христианства»2, – утверждал 
Е.Н.Трубецкой. Вместе с тем он считал их нераздельными. 
1 Трубецкой Е.Н. Миросозерцание В.С.Соловьёва. – М.: МЕДИУМ,
1995. – Т. I. – С. 545.
2 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Сост. А.П.Полякова, П.П. Апрышко. – 
М.: Республика, 1994. – С. 70.

Вечное – божественное и временное – человеческое начала 
пребывают в единстве. Для Е.Н.Трубецкого мир во времени 
существует лишь постольку, поскольку его держит в себе 
всеединое сознание, и его полнота является залогом того, 
что неполнота и несовершенство частного и временного – 
это лишь отдельные моменты общего единства. Главное для 
Е.Н.Трубецкого, – это стремление человека к всеединству, что 
в социальной сфере проявляется в соборном сознании и диало-
ге, который обеспечивает преодоление отдельных истин.
Преодоление иррационализма, мистицизма и дуализма долж-
но осуществляться в пределах онтологического разума1.

Социальный идеал Е.Н.Трубецкого – демократия, которая 
в его интерпретации отличается от её толкования в западных 
политико-правовых теориях. Во-первых, он связывал демо-
кратию с универсализмом культуры – формой всеединства 
и с христианскими этическими нормами. В основе народов-
ластия, согласно Е.Н.Трубецкому, должны быть нерушимые 
нравственные начала, а именно: признание человеческого 
достоинства, безусловной ценности человеческой жизни как 
таковой. Только при таком понимании демократии дело сво-
боды стоит на твёрдой основе, исключает возможность све-
дения лица на уровень средства и гарантирует его свободу 
независимо от того, является это лицо представителем боль-
шинства или меньшинства в обществе. Во-вторых, демокра-
тия для Е.Н.Трубецкого – это общество, в котором господ-
ствует право, а не сила, обеспечены основные политические 
права и, в частности, гарантирована свобода мысли, слова, 
принцип неприкосновенности лица и все политические сво-
боды. В-третьих, демократия – это общество, которое отвеча-
ет внутреннему нравственно-религиозному сознанию чело-

1 Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX–начало ХХ в.). –
С. 120.
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века, его национальному сознанию1.
Е.Н.Трубецкой указывал на односторонность механиче-

ской и органической теорий общества, призывал их объеди-
нить. По его мнению, в развитии общества значение имеют 
как сознательные усилия человеческой воли, так и стихийная 
сила истории. Е.Н.Трубецкой предлагал признать, что обще-
ство есть, с одной стороны, организмом и в его развитии при-
нимают участие стихийные, неосознанные силы; а с другой 
стороны, следует признать и то, что одними органическими 
факторами жизнь человеческого общества не исчерпывается. 
Поскольку в развитии общества принимают участие люди, 
воля и сознание есть важный фактор общественного разви-
тия. В этом участии человеческой воли и сознания в разви-
тии общества и состоит специфическая характерная черта 
общественного развития и различие между общественным 
организмом и организмом биологическим2. Государствен-
ность должна опираться на безусловные разумные начала и 
человеческую нравственность. Что же касается конкретно-
го государственного устройства, то здесь невозможно зара-
нее сформулировать окончательную завершённую модель, 
поскольку жизнь разнообразна и непредсказуема. При этом 
Е.Н.Трубецкой объединял идеалы «правды» с идеями право-
вого государства на основе христианских принципов. По его 
мнению, если государство признаётся положительной, или 
хотя бы относительной ценностью с христианской точки зре-
ния, каждый христианин должен за него бороться3.

1 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Сост. А.П.Полякова, П.П.Апрышко. –
С. 303; Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX–начало
ХХ в.). – С. 121.
2 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – New York: Chalidze Publications, 
1982. – С. 253, 254.
3 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Сост. А.П.Полякова, П.П.Апрышко. –
С. 122.

Е.Н.Трубецкой предвидел опасность превращения госу-
дарства в ХХ ст. в тоталитарную и «сатанинскую» организа-
цию, которая подчиняет себе человека целиком и использует 
его в своих целях. Государственная необходимость, поднятая 
на уровень безусловного принципа, действительно может 
оправдать самые невозможные, самые неприемлемые для 
индивидуальной совести жертвы. «В этом и есть наиболь-
шее искушение культа своего национального государства»1. 
Мыслитель осуждал российский национальный мессианизм. 
Российское, по его словам, не тождественно христианскому, 
а представляет собой чрезвычайно ценную национальную и 
индивидуальную особенность христианства, которая имеет 
вселенское значение. Россияне не единственный избранный 
народ, а один из народов, который вместе с другими призван 
делать великое дело Божие2.

Безосновательными называл Е.Н.Трубецкой те определе-
ния государства, авторы которых брали за основу своих иссле-
дований отличие государственной цели от целей других
общественных союзов. Ведь государство не всегда представ-
ляет собой высшую действительность нравственной идеи, не 
всегда стремится к общественному благу, к счастью всех сво-
их подданных. В действительности государство преследует
самые разнообразные цели. Исходной точкой для опреде-
ления государства есть власть. Е.Н.Трубецкой понимал под 
государством союз людей, властвующий самостоятельно и
исключительно в пределах определённой территории. То есть 
в понятие государства он включал три элемента: 1) самосто-
ятельную и исключительную власть; 2) совокупность лиц, 
1 Трубецкой Е.Н. Государственная мистика и соблазн грядущего рабства 
(по поводу статей П.Б.Струве и Н.А.Бердяева) // Русская мысль. – 1917. –
Январь. – С. 89.
2 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни / Сост. А.П.Полякова, П.П.Апрышко. –
С. 122.
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которые подчинены этой власти; 3) территорию1. При этом 
мыслитель подчёркивал, что принудительный характер свой-
ственен не только государственной власти. Но лишь государ-
ство пользуется властью самостоятельно и исключительно
в пределах определённой территории. Так, власть католичес-
кой церкви тем и отличается от государственной власти, что 
это власть над лицами (католиками), а не над лицами и терри-
торией. Существуют другие общественные союзы, власть ко-
торых территориальная, но не самостоятельная и не исклю-
чительная, а позаимствованная и подчинена высшей власти. 
Государство же в пределах подчинённой ему территории гос-
подствует вполне самостоятельно, оно не допускает в своих 
пределах существования власти, неподчинённой ему.

В.С.Соловьёв завещал своим последователям призыв к 
созданию религиозно-политического движения, преследую-
щего цель возобновления духовной, культурной и обще-
ственной жизни России на принципах христианской полити-
ки. По словам Г.Федотова, движение российского религиоз-
ного возрождения зародилось и протекало в противостоя-
нии церковно-государственного консерватизма и традиций 
«интеллигентского староверчества», которые в то время 
проявлялись в увлечении марксизмом2. В процессе размеже-
вания от марксизма отошла значительная часть в прошлом 
либеральной и демократической интеллигенции, которая 
присоединилась к лагерю консерваторов. В начале ХХ в.
возникло новое течение религиозно-консервативной мысли –
богоискатели. Главным идейным оппонентом богоискате-
лей был марксизм, которому они противопоставляли «новую 
религию» и идею возрождения России на духовной основе, 
выраженную в ряде программ христианского реформизма. 

1 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – С. 259, 260.
2 Федотов Г. Об антихристовом добре. Лицо России. – Париж : YMCA 
Press, 1988. – С. 44.

России и миру, утверждали богоискатели, угрожает «неве-
жество» – абсолютизм и официальное православие, которое 
«отдаёт кесарю Божие». Наибольшей же опасностью явля-
ется наличие пролетариата. Единственный способ решения 
всех проблем они видели в вере в Бога, которая обеспечит 
человеку свободу. Разум должен возвысить человека к вере. 
Нормами общения людей богоискатели называли смирение, 
терпение, покорность1. Они содействовали бурному раз-
витию научных концепций, которые выдвигали требования 
преодоления элитарных форм политической и общественной 
организации, а также элитистских подходов в понимании по-
литики и социального бытия. В то же время в российском 
обществе возникло новое общественное и философское те-
чение – идеализм.

Идеализм уже был известен духовной жизни России. Идеа-
листичными были системы Б.Н. Чичерина и В.С.Соловьёва. 
Но если раньше идеализм был характерен для мировоззрения 
лишь отдельных мыслителей и писателей, или нескольких 
групп (причём этот идеализм не составлял существенного 
ядра их идейных взглядов), то в начале ХХ в. идеализм имел 
многих сторонников и оказался в определённой мере в цен-
тре всех духовных интересов российской интеллигенции2. 

Первым совместным выступлением «идеалистов-обще-
ственников» стал сборник статей «Проблемы идеализма», 
вышедший под редакцией П.И.Новгородцева в 1902 году. 
Сборник объединил представителей различных течений, ко-
торые противопоставляли себя марксизму как догматической 
системе и предприняли его гносеологическую и этическую 
критику с позиций И.Канта и Г.В.Ф.Гегеля. Пролетарскому 

1 Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. –
С. 403, 404.
2 Жоль К.К. Философия и социология права: Учебное пособие. – С. 338.
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правосознанию авторы статей противопоставляли систему 
религиозного правосознания и реформизм. Мировоззрен-
ческой базой авторов этого сборника объявлялся идеализм, 
который противопоставлялся преобладающему в то время 
позитивизму. Особое внимание уделялось нравственной про-
блематике: вместо этического релятивизма ставилась задача 
поиска абсолютных принципов нравственности и продолже-
ния традиций В.С.Соловьёва и Б.Н.Чичерина. Впервые идеа-
лизм как вечная основа человеческого духа выдвигался в свя-
зи с насущными потребностями общественной и культурной 
жизни. Новые нормы жизни стали не просто требованиями 
целесообразности, а категорическими велениями нравствен-
ности, которая возносила безусловное значение личности.

После трагедии «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 
года деятели религиозного возрождения выступили с при-
зывами к борьбе за свержение старорежимного союза право-
славной церкви и самодержавной власти, за выведение цер-
ковных сил на поле общественной борьбы за новый строй. 
Так, член «Христианского братства борьбы» В.П.Свенцицкий 
(Москва) отбрасывал возможность существования христиан-
ского государства. По его мнению, если государство будет 
христианским, оно станет церковью. Поскольку смысл власти
состоит в том значении, которое она имеет в богочеловеческом 
процессе, то становится ясно, что она должна изменять свои 
формы в зависимости от тех или иных исторических усло-
вий. Поэтому, делал он вывод, христианство не может свя-
зывать себя ни с какой определённой формой правления, так 
как любая форма правления имеет относительное значение и 
потому должна оцениваться исключительно с точки зрения 
данного исторического момента. Исключением может быть 
только тот случай, когда форма власти принципиально про-
тиворечит христианству. По мнению В.П.Свенцицкого, такая 
форма существует лишь одна – самодержавие. А потому са-

модержавие абсолютно недопустимо с христианской точки 
зрения и не может быть оправдано никакими историческими 
условиями1.

Проект программы «Христианского братства борьбы» 
провозглашал, что любая власть одного человека над дру-
гим, которая держится на чём-то внешнем (на авторитете, 
богатстве, происхождении, традиции и т.п.), с христианской 
точки зрения является ненужной и недопустимой, а потому 
в церковной жизни подлежит полному устранению. В хри-
стианских общинах должен осуществиться идеал безвлас-
тия, должны быть уничтожены все тёмные последствия
государственной жизни. Уничтожению подлежат суды и 
тюрьмы, прекращается любое участие в войне. Продолжая 
жить в государстве, верующие будут выполнять только те 
требования, которые не противоречат их вере2. Однако боль-
шинство богоискателей после поражения революции 1905 г.
забыли о былой оппозиционности и стали на защиту царско-
го режима, создав при этом своё консервативное течение – 
веховство, которое продолжило дело богоискателей.

Программный документ веховства – книга «Вехи. Сбор-
ник статей о русской интеллигенции», которая была опубли-
кована в марте 1909 года и за короткое время выдержала пять 
изданий. Авторами сборника стали Н.А.Бердяев, С.Н.Булга-
ков, П.Б.Струве, А.С.Изгоев, С.Л.Франк, Б.А.Кистяковский, 
М.А.Гершензон. 

1 Свенцицкий В. Христианское отношение к власти и насилию // Вопросы 
религии. Вып. I. – М.: Кн. маг. Д.П.Ефимова, 1906. – С. 18.
2 Проект программы «Христианского братства борьбы» (Свенцицкий В.П.
«Христианское братство борьбы» и его программа. – М., 1906) // 
Взыскующие града. Хроника частной жизни русских религиозных 
философов в письмах и дневниках С.А.Аскольдова, Н.А.Бердяева, 
С.Н.Булгакова, Е.Н.Трубецкого, В.Ф.Эрна и др. – М.: Школа «Языки 
русской культуры», 1997. – Приложение 1. – С. 698.
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Общим для всех веховцев было отрицание социальной ре-
волюции и признание возможности в России только полити-
ческой революции. Своим исходным пунктом «Вехи» откры-
то провозгласили политическую программу и тактику при-
способления к царизму. Намерения радикалов относитель-
но свержения монархии было объявлено ошибкой. Другой 
ошибкой провозглашался атеизм интеллигенции, поскольку 
российская государственность, по мнению веховцев, содер-
жит в себе значительную долю теократизма. Поэтому атеизм 
был назван специфической формой отчуждения интеллиген-
ции не только от церкви, но и от государства. Теоретическое 
и практическое первенство духовных начал человеческого 
бытия над «внешними формами совместной жизни» – вот ка-
тегорический императив авторов «Вех»1.

Провозглашение 17 октября 1905 года Манифеста «Об 
усовершенствовании государственного порядка» и вступле-
ние в действие «Основных государственных законов Россий-
ской империи» от 23 апреля 1906 года существенно изменило 
форму государства в России. Эти изменения стимулировали 
разработку новых подходов к проблеме государства. Идея 
«либеральной Российской империи» – Великой России – 
стала ядром учения о государстве философа, юриста, эконо-
миста, социолога и политика Петра Бернгардовича Струве
(1870–1944). П.Б.Струве сыграл важную роль в развитии идеа-
листической мысли в России начала ХХ ст. Помимо участия 
в сборнике «Вехи» он был также одним из организаторов и 
авторов сборников «Проблемы идеализма» (1902) и «Из глу-
бины» (1918), принимал участие в деятельности Религиозно-
философского товарищества в Петербурге. П.Б.Струве часто 
называют миссионером национального (консервативного) 

1 Азаркин Н.М. История юридической мысли России: Курс лекций. –
С. 404, 405, 409.

либерализма в России. Если для классического либерализма 
XVII–XIX вв. было характерно акцентирование внимания
на общечеловеческих ценностях (права и свободы лица), то в 
ХХ в. требования построения сильного национального госу-
дарства стали неотъемлемым элементом либеральной идео-
логии. В России именно П.Б.Струве впервые открыто, чётко, 
концептуально сформулировал основные положения такой 
идеологии1.

П.Б.Струве ещё в 1894 г. утверждал, что «государство
является, прежде всего, организацией порядка»2. Порядок и 
дисциплину он рассматривал как необходимые условия мо-
гущества государства. В своей программной статье «Великая 
Россия. Из размышлений о проблеме российского могуще-
ства» (1908) П.Б.Струве писал: «Можно как угодно раскла-
дывать государство на атомы и собирать его из атомов, мож-
но объявить его «отношениями» или системой отношений». 
Это не уничтожает того факта, что психологически любое 
государство, которое сложилось, есть как бы некое лицо, у 
которого есть свой верховный закон бытия». Этот закон про-
возглашает следующее: «любое здоровое и сильное, то есть 
не только юридически «самодержавное» или «суверенное», 
но и фактически такое государство, которое самостоятельно 
держится, желает быть могущественным. Государство есть 
«организм», который во имя культуры подчиняет народную 
жизнь началу дисциплины. Дисциплина, в свою очередь, явля-
ется «основным условием государственного могущества»3. 
1 Жуков В.Н. Идеи либерального консерватизма П.Б.Струве // Струве П.Б. 
Patriotika: Политика, культура, религия, социализм / Сост. В.Н.Жукова и 
А.П.Полякова: Вступ. ст. и примеч. В.Н.Жукова. – М.: Республика, 1997. –
С. 10.
2 Струве П. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии 
России. Вып. 1. – СПб.: Тип. И.Н.Скороходова, 1894. – С. 53.
3 Пивоваров Ю.С. Государство, русское государство, русская мысль // 
Политическая наука. «Государство» в русской политической мысли: 
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П.Б.Струве был убеждён в особой важности религиозно-
нравственных ценностей и национально-государственных 
основ общества. Либеральная идея, по его мнению, религиоз-
ного происхождения, поскольку она возникла в ответ на за-
просы религиозного сознания. «Первое слово либерализма, –
писал П.Б.Струве, – было свобода совести»1. П.Б.Струве 
представлял собой редкий тип «религиозного государствен-
ника, одинаково любившего и свободу человеческой личнос-
ти, и мощь организованного в государство народа»2. Он внёс 
в русскую политическую традицию и мысль принцип реви-
зионизма, т.е. пересмотра основ и ценностей господствую-
щей социальности. Ревизия, согласно П.Б.Струве, означает 
не беспринципный релятивизм, не абсолютизацию относи-
тельного, а неуклонную проверку «вечных ценностей» жи-
вой жизнью, поиск равновесия и синтеза этих ценностей и 
потребностей времени. Причём формула синтеза меняется в 
каждую эпоху3.

Придерживаясь принципа «абсолютного идеализма», 
П.Б.Струве исходил из того, что ни государство, ни нацио-
нальный дух не являются сущностями или субстанциями4. Он 
выступал против обожествления эмпирического государства, 
а тем более обожествления любых форм государственной вла-

Пробл.-темат. сб. / РАН ИНИОН. Центр социальных научн.-информ. 
исслед. Отд. политологии и правоведения, Ин-т сравнит. политологии. – 
М.: ИНИОН РАН, 2000. – С. 43. 
1 Цит. по: Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX–начало 
ХХ в.). – С. 103.
2 Цит. по: Российская политическая наука. В 5 т. / Под общ. ред. 
А.И.Соловьёва. – М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН), 2008. – Т. I: XIX–начало ХХ в. / Отв. ред. и авт. вступ. ст. 
Ю.С.Пивоваров. – С. 753.
3 Там же. – С. 753.
4 Струве П.Б. На разные темы (1893 – 1901): Сб. статей. – СПб.: Тип. 
Колпинского, 1902. – С. 541.

сти, видел в государстве особый аспект сверхличного челове-
ческого бытия, имеющего мистическую природу. По словам 
П.Б.Струве, «государство является существом мистическим»1. 
Мистичность государства проявляется в том, что индивид иног-
да только с покорностью, иногда с радостью и даже с увлече-
нием приносит себя в жертву могуществу этого существа. Мис-
тичность государства состоит именно в том, что оно, будучи 
далёким индивиду, вынуждает индивида жить для него. При 
этом П.Б.Струве имел в виду государство не как упорядочен-
ную совместную жизнь, служащую индивиду, а сверхиндиви-
дуальную и сверхразумную сущность государства, которому 
индивид служит, во имя которого он умирает. Можно сказать, 
что мистичность состоит в полной реальности сверхразумно-
го. По словам П.Б.Струве, мистичность государства состоит в
том, что его власть над людьми выявляется в их подчинении 
далёкой, чужой, произвольной для огромного большинства 
идее внешнего государственного могущества. Говоря о подчи-
нении, он подразумевал не внешнее и насильственное, а вну-
треннее и моральное подчинение, признание государственно-
го могущества, как общественной ценности2.

Следовательно, государство, согласно П.Б.Струве, при по-
мощи властных отношений иррационально связывает воеди-
но отдельных индивидов. Индивидуализм и эгоизм отдельно-
го человека, воплощаясь в свойствах государства, раскрыва-
ется в способности приносить себя в жертву этому государ-
ству, поскольку последнее является мистическим продолже-
нием индивида. Началами, примиряющими и объединяющи-
ми индивида и государство, П.Б.Струве называл феномены 

1 Струве П.Б. Patriotika: Политика, культура, религия, социализм / Сост. 
В.Н.Жукова и А.П.Полякова: Вступ. ст. и примеч. В.Н.Жукова. – С. 406. 
2 Струве П.Б. Patriotika: Политика, культура, религия, социализм. – СПб.: 
Б.м., 1911. – С. 65.
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национализма и патриотизма. По его мнению, в государстве 
живёт и воплощается дух нации, происходит соединение по-
колений прошлых и будущих. Тем самым нация связывается 
с «Высшим началом». П.Б.Струве выдвинул идею «патрио-
тического эроса» – любви к родине, под которой он пони-
мал иррациональное религиозное чувство и нравственное 
совершенствование в деле объединения личной жизни инди-
вида с задачами государства. Однако его «патриотический 
эрос», который предусматривает ведение войны во имя на-
ции, вступает в противоречие с кантовским категорическим 
императивом, который отстаивает принцип абсолютной цен-
ности каждой человеческой жизни. Категорический импера-
тив, имеющий безличный объективный характер, оказыва-
ется подчинённым религиозному «национальному эросу». 
П.Б.Струве пытается решить конфликт между индивидом и 
государством на основе религиозного индивидуализма, ко-
торый воплощает в себе элементы «субъективного духа» и 
«объективного мира» и объединяет в божественно-космичес-
ком синтезе «мистицизм и реализм, личное и общее»1. 

В «Отрывках о государстве» П.Б.Струве делает важный 
вывод по поводу природы власти. «Жизнь государства сос-
тоит во властвовании одних над другими. Давно замечено, что
власть и властвование устанавливают между людьми такую 
связь, которая является нерациональной и сверхразумной, 
власть есть своего рода очарование или гипноз»2. 

Таким образом, согласно П.Б.Струве, мистическим (сверх-
разумным, нерациональным) есть не только государственное, 
но и властное. Мистическим есть весь этот круг явлений: 

1 Жуков В.Н. Идеи либерального консерватизма П.Б.Струве // Струве П.Б. 
Patriotika: Политика, культура, религия, социализм / Сост. В.Н.Жукова и 
А.П.Полякова: Вступ. ст. и примеч. В.Н.Жукова. – С. 7, 8.
2 Струве П.Б. Patriotika: Политика, культура, религия, социализм. – С. 65.

государство – власть – культура, нация – язык. П.Б.Струве 
утверждал, что мистичность государства наилучшим обра-
зом подтверждается историей Североамериканских штатов. 
«Идеи…могут создать государственность…Так, идея свобо-
ды, перенесенная пуританами в леса Северной Америки, соз-
дала там новую государственность»1.

П.Б.Струве выдвинул идею революции во имя государства. 
По его мнению, идея примирения власти с народом может 
стать национальной идеей. Власть и нация должны объеди-
ниться и составить единое целое. Идеал П.Б.Струве – либе-
ральное могучее государство, в котором господствует право-
вая защищённость индивида, свобода и религиозность. При 
этом религиозная потребность обязательна. В религии чело-
век выходит из сферы ограниченного, личного существова-
ния и присоединяется к сверхиндивидуальному бытию.

Индивидуализм, согласно П.Б.Струве, может создать свою 
религию личности. Индивидуализм, который в центр всего 
ставит личность, её потребности, её интерес, её идеал, её со-
держание, является самой сложной, наименее достижимой, 
самой аристократической, самой исключительной религией. 
Индивидуализм как религия учит признавать бесконечное 
достоинство или ценность человеческой личности2. Рели-
гиозный индивидуализм, по словам П.Б.Струве, ведёт человека
от религии государства и национальности, но не приближает 
его к эмпирическим условиям человеческого существования, 
к выгоде и пользе для отдельного человека или целого со-
общества, а отдаляет от них в область, ещё более далёкую и 
высокую. Религиозный индивидуализм он называл художе-
ственным отношением к миру, в котором огромный субъек-
тивизм единичных ощущений соединяется с наиболее пол-

1 Струве П.Б. Patriotika: Политика, культура, религия, социализм. – С. 67.
2 Там же. – С. 69.



490 491
Раздел 4. Идеократические теории государства 4.2. Религиозно-философские теории государства

ным объективизмом общеобязательного восприятия, мисти-
цизм – с реализмом, личное – с общим1.

Теоретик консервативного абсолютизма П.Б.Струве осоз-
навал, что между провозглашением идеалов правового госу-
дарства и их осуществлением на практике огромное расстоя-
ние. Создание правового государства в форме конституцион-
ной монархии, по его мнению, обеспечивает связь между 
прогрессом и приемлемостью жизни и культуры. 

Другой веховец – религиозный философ, экономист, тео-
лог Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) – сосредото-
чил своё внимание на богословской и историко-религиозной 
проблематике, которая вдохновлялась проектом построения 
целостной «христианской социологии», объединяющей все 
сферы деятельности человека – от хозяйства до обществен-
ной жизни. Под влиянием В.С.Соловьёва он развивал учение 
о Софии, всеединстве, объединяющем человека и его исто-
рию с Богом и его воплощениями. До 1907 – 1908 гг. под-
держивал идеи «христианской политики», подчинённые 
идеям «христианского социализма», в котором религиозное 
понимание общественной жизни соединялось с социалис-
тическими требованиями обобществления производства, 
уничтожения капиталистической эксплуатации и коллектив-
ного самоуправления, а также с либеральными принципами 
политических свобод. Индивидуализм и социализм он рас-
сматривал как явления взаимно обусловленные. Считал, что 
1 Струве П.Б. Patriotika: Политика, культура, религия, социализм. – 
С. 69. Как заметил П.М.Рабинович, мировоззренческие верования 
(исповедования веры, то есть вероисповедания) в зависимости от своего 
предмета могут быть как религиозными (в частности, вера в существование 
Бога или другого духовного «абсолюта»), так и нерелигиозными, 
атеистическими (вера в отсутствие Бога или другого «первотворца», 
объективные естественные закономерности, возможность физического 
бессмертия человечества, формирования «идеального» общества и т.п.). –
Рабінович П. Право і релігія // Вісник Академії правових наук України: 
Збірник наукових праць. – Харків, 2001. – № 2(25). – С. 108.

свобода лица должна быть защищена от произвола других 
лиц, а для этого необходим правовой порядок. Для его до-
стижения следует перестроить государство в соответствии с 
требованиями морального сознания. Существенную роль в 
этой перестройке отводил интеллигенции, её «христианско-
му подвижничеству».

По мнению С.Н.Булгакова, требование свободы не устра-
няет зависимость лица от общества, эта зависимость изменя-
ет формы в соответствии с неравенством людей. Мыслитель 
различал внутреннюю (свободную) зависимость и внешнюю 
(принудительную). Если первая не нарушает духовную свобо-
ду личности, то вторая связана с необходимостью отстаивать 
своё физическое существование во внешнем мире. Следствием
этой необходимости становится возникновение государ-
ственного и экономического союза. Человек попадает в зави-
симость от обоих союзов. Идеал свободы личности в таком 
случае сводится только к тому, чтобы по мере возможности 
ослабить или нейтрализовать эту зависимость, превратить 
её из внешней во внутреннюю, из принудительной в свобод-
ную. Зависимость от государства, согласно С.Н.Булгакову, 
выглядит как политическое давление, но не потому, что су-
ществует государство, а потому, что определённые требова-
ния государства противоречат нравственным чувствам инди-
вида. Следовательно, идеал политической свободы состоит 
не в уничтожении государства (как того жаждет анархизм), а 
в преобразовании его в соответствии с требованиями мораль-
ного сознания1.

С 1910 г. по 1918 г. С.Н.Булгаков был активным участ-
ником и организатором московского религиозно-философ-
ского книжного издательства М.Морозовой «Путь». Его 

1 Власть и право: Из истории русской правовой мысли / Сост.: А.В.Поля-
ков, И.Ю.Козлихин. – С. 260, 261.
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общественно-политические взгляды в этот период стали 
полностью консервативными и, по сути, не противоречили 
монархическому принципу: критика общественных проблем 
у С.Н.Булгакова сводилась к осуждению властвующей бюро-
кратии.

С.Н.Булгаков считал, что государства создаются не в ре-
зультате договора, не исходя из классовых или групповых 
интересов, а благодаря национальностям, которые самоут-
верждаются и ищут самостоятельное историческое бытие. 
Государства национальные по своему происхождению и по 
своей сути. Даже те государства, которые состоят из многих 
племён и народностей, возникли в результате творческой дея-
тельности одного народа, который и есть, в этом смысле, 
«господствующим» или государственным. Исходя из этого, 
С.Н.Булгаков делал вывод, что можно идти как угодно далеко 
в признании политического равенства различных наций – их 
историческую равноценность в государстве всё же невоз-
можно установить1.

Совместное существование многих наций под одной госу-
дарственной крышей, согласно С.Н.Булгакову, создаёт между 
ними не только отношения солидарности, но и отношения со-
стязательности, борьбы. В этой борьбе активизируется чув-
ство национальности, которое всегда грозит переходом в на-
ционализм. Но из отдельных проявлений национального па-
триотизма формируется общегосударственный патриотизм. 
Государство, как и власть, содержит в себе самостоятельное 
мистическое начало: власть проявляется как воля к власти и 
как способность человека к покорности. Это сверхэмпиричес-
кое начало власти как Божьего установления эмпирическим 
государством не исключается из жизни, а только выявляется. 

1 Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных 
идеалов. – СПб.: Изд-во РХГИ, 1997. – С. 338.

По словам С.Н.Булгакова, в иерархии ценностей государство 
стоит ниже нации, служит для неё органом или средством1. 

Задачу государства С.Н.Булгаков видел в защите челове-
ческого существования от зверя в человеке. Государство
является орудием в борьбе со злыми стихиями в человечестве.
Поэтому вопрос о форме государства следует считать вопро-
сом практической целесообразности. Нет и не может быть 
абсолютной формы государства, пригодной всегда и везде.
Общей нормой для государства должно быть следующее усло-
вие: власть должна служить своей идеальной задаче – благу 
общества, обеспечению условий его существования2.

По убеждению С.Н.Булгакова, не существует чисто хрис-
тианской или церковной формы государства. Ни церковь
не может стать государством, ни государство не вправе при-
своить себе церковный авторитет, будучи светской стихией. 
Но эта стихия должна проникнуться христианским духом и 
заповедями христианства. Христианский гражданин должен 
сверять свою государственную деятельность со своей хрис-
тианской совестью. Лишь в этом случае будет устранено не-
надлежащее смешение церкви и государства и ненадлежащее 
их отчуждение3. Этим не устраняется идеал церковной тео-
кратии, от которого христианство, согласно С.Н.Булгакову, 
отказаться не может, но устраняется то противоречие его осу-
ществления, которое мы имеем при отождествлении органов 
власти и органов теократии. С.Н.Булгаков поддерживал идеал
свободной теократии, выдвинутый В.С.Соловьёвым. Этот 
идеал предусматривал, что истинные отношения церкви и 
государства, без сомнения, строятся на их обоюдной свобо-

1 Булгаков С.Н. Два града. Исследования о природе общественных 
идеалов. – С. 339, 340..
2 Булгаков С.Н. Церковь и государство // Вопросы религии. Вып. I. – М., 
1906. – С. 67. 
3 Там же. – С. 100.
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де, но не негативной свободе безучастности, а позитивной 
свободе согласованного взаимодействия в служении одной 
общей цели – устройству истинного сообщества на земле1.

Согласно С.Н.Булгакову, авторитет государственной влас-
ти священен. Она ведёт своё начало из недр народной души, 
её появление узнаётся и провозглашается актом «воли народ-
ной». Но власть двояка по своей природе, она имеет активное 
и пассивное начало, состоит из властвования и подчинения, 
причём и первое и второе в основе своей имеет иррацио-
нальный и мистический характер2. Мыслитель рассматривал 
власть как богоустановленное средство для внешней борьбы 
с внутренним злом. Онтологически правильным и глубоко 
обоснованным есть стремление к преодолению власти, – не 
к безвластию анархии, а к сверхвластию. Сверхвластие есть 
не что иное как боговластие, теократия, которая и является 
онтологическим основанием власти3. С.Н.Булгаков утверж-
дал, что мечта российского народа о «Белом царе» связана 
не с мечтой о самодержавной конституции, а с определён-
ным преодолением власти. По его мнению, о том же самом 
говорил и Ф.М.Достоевский, как о растворении государства 
в церкви, и В.С.Соловьёв, как о свободной теократии. Для 
демократической религии человекобожия государство явля-
ется высшей формой жизни – лжецерковью. Более того, че-
ловечество, организованное в государство, есть земной бог.
Легальность оказывается высшей формой человеческих отно-
шений. Государственность народобожия рано или поздно 
должна получить такого личного главу, который будет спо-
собен воплотить претензии царства «от мира сего». Этим и 
будет наиболее полно выявлена мистика человекобожия в со-
1 Булгаков С.Н. Церковь и государство // Вопросы религии. Вып. I. – С. 100.
2 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. – М.: Респуб-
лика, 1994. – С. 335, 337.
3 Там же. – С. 338.

знательном противопоставлении христианству. На эмпири-
ческой поверхности происходит распад религиозного начала 
власти и господствует секуляризация, а в мистической глуби-
не готовится и созревает новое откровение власти – явление 
теократии1.

С.Н.Булгаков убеждён, что российский народ нуждается 
в личностной конкретности государственности, связанной 
с его душой. Такая власть может быть возобновлена лишь 
при посредничестве церкви: если чем-то и оправдано суще-
ствование самостоятельной государственности в истории, то 
только наличием православного царства, которое не только 
сохраняет в себе задачи священной империи, но имеет ещё и 
свой апокалипсис2.

С.Н.Булгаков осознавал, что безгосударственное суще-
ствование является утопией в условиях мира земного и ма-
териального. Государственность необходима, в уточнении же 
нуждается только идея государственного суверенитета. Эта 
идея, благодаря своей тотальности, не способна примирять-
ся с христианской политикой. Смешение небесного и земно-
го, символов «двух градов», порождает хаос, который может 
быть преодолён лишь одним из трёх возможных путей: фа-
тальной развязкой; насильственным, механическим поряд-
ком коллективизма, то есть организации, которая не остав-
ляет никакого места для свободы; внутренним усилием или 
победой духа над телом3.

В религиозной философии видел спасение России выда-
ющийся украинский и российский политико-правовой мыс-
литель, религиозный философ и публицист Николай Алек-

1 Булгаков С.Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. – С. 339, 344.
2 Булгаков С.Н. На пиру богов. – София: Российско-болгарское 
книгоиздательство, 1921. – С. 42.
3 Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX–начало
ХХ вв.). – С. 195.
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сандрович Бердяев (псевдонимы: Б.К-ский, К. Т-н) (1874–
1948)1. Родился Н.А.Бердяев в Киеве в дворянской семье. В 
1887–1891 гг. учился в Киевском и Владимирском кадетских 
корпусах. В 1894 г. получил аттестат зрелости Киево-Печер-
ской гимназии. В 1894–1897 гг. учился в университете
Св. Владимира в Киеве: один год на естественном отделении 
физико-математического факультета, потом – на юридическом 
факультете. В 1898 г. был арестован по обвинению в участии 
в антиправительственных выступлениях и после 2-х летнего 
расследования в 1900 г. выслан на три года в Вологодскую 
губернию. В ссылке произошёл его переход от марксизма к 
идеализму. Последний год ссылки Н.А.Бердяеву разрешили 
провести в Житомире, потом он вернулся в Киев. Позже пу-
тешествовал по Европе: был в Германии, Италии, Франции, 
Швейцарии. В 1903 г. слушал лекции В.Виндельбанда в Гей-
дельбергском университете. В 1904–1907 гг. жил в Петербур-
ге, а с января 1909 г. – в Москве.

Н.А.Бердяев был действительным членом Психологичес-
кого товарищества при Московском университете. Вошёл в 
состав редакции журнала «Новый путь», а с 1905 г. – редак-
тировал его продолжение – журнал «Вопросы жизни». При-
нимал участие в сборниках статей «Проблемы идеализма» 
(1902) и «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» 
(1909). В 1920 г. избран профессором Московского универси-
тета и на протяжении года читал лекции на историко-фило-
логическом факультете.

В 1922 г. идейный противник большевизма Н.А. Бердяев 
по обвинению в антисоветской деятельности был выслан из 
Советской России. Сначала жил в Германии, где продолжил 

1 Тимошенко В.І. Проблема свободи і нерівності у творчості М.О.Бердя-
єва // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 9 (вересень). –
С. 117 – 125.

свою культурно-просветительскую и преподавательскую дея-
тельность. По его инициативе и при содействии Американ-
ского христианского союза молодых людей в Берлине было 
открыто Религиозно-философскую академию (РФА). Был де-
каном отделения и членом учёного совета Русского научного 
института, открытого в 1923 г. В 1924 г. переехал во Францию 
и поселился в Кламаре возле Парижа. В 1924 г. под его пред-
седательствованием в Париже было открыто РФА. С этого же 
1924 г. и до конца своей жизни занимал должность редактора 
издательства YMCA-Press. Умер Н.А.Бердяев за письменным 
столом 24 марта 1948 г. Похоронен в Кламаре1.

На философии Н.А. Бердяева сказались экзистенциалист-
ские и эсхатологические мотивы. «Я верю в метод экзистен-
циально-антропоцентрический и духовно-религиозный»2, –
под таким лозунгом проходила творческая деятельность 
Н.А.Бердяева. Вся социальная проблематика, включая вопро-
сы государства и права, освещается им с позиций оригиналь-
ной философской концепции христианского персонализма, 
в которой соединяются два элемента – «аристократическое 
понимание личности, свободы и творчества с социалистиче-
ским требованием утверждения достоинства каждого чело-
века, самого последнего из людей и обеспечения его права 
на жизнь»3. 

Государство, по версии христианского персонализма 
Н.А.Бердяева, было создано в греховном мире актом наси-

1 Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. 
Энциклопедический биографический словарь. – М.: «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1997. – С. 77–82. 
2 Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человечес-
кого // О назначении человека. – М.: Мысль, 1993. – С. 254.
3 Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря / Сост. и послесл. 
П.В.Алексеева, подгот. текста и прим. Р.К.Медведевой. – М.: Республика, 
1995. – С. 5.
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лия. Бог всего лишь терпит его. Благодаря своему нехрис-
тианскому происхождению и нехристианской сущности, госу-
дарство (царство кесаря) пребывает в трагическом конфликте 
и борьбе с личностью, свободой, царством Духа. Этот тра-
гизм состоит в том, что, с одной стороны, личность не мо-
жет в этом греховном и злом мире объективации жить без 
государства, потому она признаёт его некоторую ценность и 
готова действовать в нём, неся при этом жертвы. С другой 
стороны, личность неминуемо восстаёт против государства, 
которое угнетает всё её существование. Такую характеристи-
ку государства Н.А.Бердяев давал, повторяя Ф.Ницше1.

Н.А.Бердяев обосновывал точку зрения, что государство 
имеет мистическую основу, которая должна быть признана 
как факт, не подлежащий объяснению. По его мнению, все 
формы власти опираются на подсознательные коллективные 
чувства. Даже тогда, когда государственная власть прибе-
гает к рациональным мотивам управления, её начало бази-
руется на иррациональной, мистической основе. По словам 
Н.А.Бердяева, власть никогда не была и никогда не может 
быть организацией человеческих интересов, организацией 
господства каких-то интересов или равнодействующей инте-
ресов. Власть всегда является проникновением какого-то та-
инственного начала в человеческие отношения, которое исхо-
дит от Бога или от дьявола. Государство есть особого рода 
реальность. Бытие государства есть факт мистического по-
рядка2. Он считал, что государство не выводится из каких-то 
человеческих интересов и расчётов, никакими рациональны-
ми аргументами невозможно заставить признать государство 
и подчиняться ему. Покорность масс любой государственной 
1 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – С. 546.
2 Бердяев Н. Философия неравенства. Письмо третье. О государстве // 
Бердяев Н. Собр. соч.: В 4-х т. – Т. 4. Духовные основы русской револю-
ции. Философия неравенства. – Paris: YMCA-Press, 1990. – С. 320, 321.

власти обусловлена психологическими мотивами, преобла-
дающими над эмпирической жизнью людей.

Н.А.Бердяев различал природу власти и её форму. Госу-
дарство как объективная естественная и историческая реаль-
ность не может быть ни создано, ни разрушено по воле
людей. Государство поддерживает реальную связь времён в 
жизни народов, а потому не может пребывать в зависимости 
от времени. Государство не является собственностью людей, 
которые живут на протяжении какого-то исторического пери-
ода. В этом смысле государство имеет вневременную и вне-
эмпирическую природу.

Государственная власть у Н.А.Бердяева имеет религиозную 
первооснову и религиозный источник. Власть имеет онто-
логическую основу, она возносится к первоисточнику всего, 
что имеет онтологическую реальность. Онтология власти 
исходит от Бога. Существование государства в мире имеет 
позитивный религиозный смысл и оправдание. Происхожде-
ние государства монархическое, а не демократическое, оно 
возникло в результате почитания героя. Н.А.Бердяев подверг 
острой критике теорию общественного договора Ж.Ж.Руссо, 
считал, что эта теория вместе с идеей народного суверените-
та ведёт к полному деспотизму. В ней отрицаются религиоз-
ные истоки государства, независимые от человеческой воли, 
но именно потому и утверждается безграничная власть
общества над человеком. Согласно Н.А.Бердяеву, государство 
как объективное начало не утверждает, что ему целиком при-
надлежит человек, оно претендует только на часть челове-
ка. Общество же человеческое, которое произвольно людьми 
создаётся, не знает пределов своим претензиям, оно способ-
но забрать человека целиком. Но никогда не может быть при-
мирения между претензиями отдельного лица и претензиями 
общества, между волей к свободе и волей к равенству. Имен-
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но государство спасает человека от коллективизма, который 
поглощает личность. В этом одна из миссий государства1.

Н.А.Бердяев позитивно оценивал теорию Л.Гумпловича, 
считал, что есть доля истины в его социологическом на-
турализме, который можно отделить от позитивизма 
Л.Гумпловича. Государства, по словам Н.А.Бердяева, осно-
вывались на расовом неравенстве, на преобладании расы бо-
лее сильных и лучших. «Натуралистические» попытки соз-
дания и организации государства нисколько не противоречат 
его религиозным и мистическим основам.

Мыслитель предостерегал относительно идеализации го-
сударства, которое может вырождаться и действовать, нару-
шая своё предназначение. Недопустимо обожествление госу-
дарства, превращение его в абсолют. Государство не долж-
но быть самодержавным, неограниченным, неподчинённым 
никаким высшим, надгосударственным началам. Ссылаясь 
на опыт российских коммунистов, Н.А.Бердяев утверждал, 
что стремление к совершенному государству, которое орга-
низует всю жизнь, следует считать нечестивым и безбожным 
стремлением. Совершенное государство, которое охваты-
вает все стороны жизни, является ложной утопией, подменой 
христианского поиска и ожидания Царства Божия. Монизм 
возможен только в Царстве Божьем, в преобразованном и 
обожествлённом мире. Но на земле государство должно быть 
ограниченным, оно не может стать совершенным, так как со-
вершенство является продолжением и отменой государства. 

Н.А.Бердяев различал царство, империю и государство. 
Государство ещё осознаёт свои пределы, но в государстве 
заложена воля к могуществу. Государство всегда стремится 

1 Бердяев Н. Философия неравенства. Письмо третье. О государстве // 
Бердяев Н. Собр. соч.: В 4-х т. – Т. 4. Духовные основы русской револю-
ции. Философия неравенства. – С. 328, 329.

быть тоталитарным. Государство – это не лицо, не существо, 
не организм, не сущность (essentia), оно не имеет своего су-
ществования. Его существование всегда пребывает в людях, 
именно в людях находятся экзистенциальные центры. Госу-
дарство есть проекция, экстериоризация, объективация со-
стояния самых людей. Власть государства неминуема при 
определённых условиях существования людей. Эти условия 
представляют собой состояние упадка. Люди не только нуж-
даются в государстве и не могут обойтись без его услуг, но 
они связывают с государством свою мечту о царстве. В этом 
главное зло, источник рабства человека. 

Государство, в учении Н.А.Бердяева, имеет функциональ-
ное значение в общественной жизни. В различные периоды 
роль государства бывает различна. Государство может и осво-
бодить человека, и поработить его. Порабощающая роль
государства всегда была связана с ложным отношением к 
нему, с внутренним рабством человека. 

Н.А.Бердяев убеждён, что огромная опасность состоит не 
в самой идее государства, которое выполняет необходимые 
функции, а в идее суверенитета государства, суверенитета тео-
кратии, монархии, аристократии, коммунизма. Суверенитет, 
который обеспечивает закону юридическую основу, вместе с 
тем ослабляет его психологические основы. Идея суверени-
тета, согласно Н.А.Бердяеву, порождает культ властвования, 
независимо от наличия цезаря, монарха или парламента. Эта 
идея основана на подсознательном, что углубляет мистицизм 
власти. Мыслитель утверждал, что идея суверенитета во всех 
её формах порабощает человека. На самом же деле никакого 
суверенитета нет, он никому не принадлежит: ни народу, ни 
монарху.

В основе власти и господства Н.А.Бердяев видел тотеми-
ческую идею монархии. Например, монарх в Древнем Египте 
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был тотемом. В более поздние эпохи также искали религиоз-
ную санкцию власти. Суверенный народ, суверенный класс, 
раса – это трансформированные формы тотема1. Право влас-
ти не принадлежит никому, никто не имеет права властво-
вать, – ни отдельный человек, ни подобранная группа людей, 
ни весь народ. Есть не право, а важная обязанность власти 
как ограниченная функция защиты человека. В определён-
ном смысле функции государства могут быть даже расшире-
ны, например в сфере экономической. Ведь свобода нисколь-
ко не гарантирует от экономического рабства. Нельзя допус-
тить, чтобы были голодные, бедные, безработные, нельзя
допустить эксплуатацию человека человеком. Предотвраще-
ние всего этого должно быть главной целью государства. Го-
сударство, по мнению Н.А.Бердяева, является гарантийным, 
посредническим и контрольным учреждением. Государство 
необходимо для людей, но именно это обстоятельство ука-
зывает на то, что в иерархии ценностей государство принад-
лежит к ценностям низшего порядка.

Утверждение мистичности государства и религиозного 
характера власти не означает, согласно Н.А.Бердяеву, тео-
кратичности государства и власти. Государство и церковь не 
могут быть ни окончательно объединены, ни окончательно 
разделены, – они пребывают в антиномическом взаимодей-
ствии, они одновременно и помогают друг другу, и противо-
стоят друг другу. Связь церкви с государством неестественна 
и с точки зрения церковной, религиозной, и с точки зрения 
государственной, общественной, так как «невозможно слу-
жить двум богам»2. Христианство оправдывает и освяща-
ет государство, но «христианское государство» в прямом 
1 Бердяев Н.А. Царство Духа и царство Кесаря / Сост. и послесл. 
П.В.Алексеева, подгот. текста и прим. Р.К.Медведевой. – С. 88.
2 Бердяев Н.А. Распря Церкви и государства // Вопросы религии.
Вып. 2. – М., 1908. – С. 116.

смысле слова невозможно. Государство – это явление по-
рядка естественного, а не благодатного. Царство же Божие 
есть благодатное, сверхъестественное царство. Оно не может 
иметь форму государства. 

Государство отличается по своим задачам и методам от 
церкви. Государство имеет свою миссию на земле и хри-
стианство освящает начало власти. Но государство всег-
да греховно, это царство зверя. Левиафан проявляется как 
в государствах монархических, так и в демократических и 
социалистических, причём в последних последствия таких 
проявлений более тяжкие. По словам Н.А.Бердяева, дикта-
тура партии или правящего класса, – это намного хуже, чем 
диктатура одного лица. «Диктатура Ленина всё-таки лучше, 
чем диктатура центрального комитета коммунистической 
партии»1.

Н.А.Бердяев выступил с критикой социалистического го-
сударства, которое он противопоставлял государству либе-
рально-демократическому и которое называл сакральным, 
не светским. Социализм, по его мнению, – это просто новая 
вера. Мыслитель имел в виду учение К.Маркса, в котором 
нашёл религиозные мотивы и черты, связанные с его утопи-
ческим мессианством, с отведением рабочему классу роли 
освободителя человечества. Социалистическое государство 
Н.А.Бердяев отождествлял с государством теократическим 
по той причине, что социализм стремится владеть всем че-
ловеком, в том числе всей глубиной его души. Но на чело-
веческую душу может претендовать только церковь, а не го-
сударство. Не претендует государство светское, секулярное, 
но претендует теократическое, которое считает себя священ-
ным церковным государством. Такие же претензии заявляет, 

1 Бердяев Н. Утопический этатизм евразийцев. («Евразийство». Опыт 
систематического изложения). – Paris: YMCA-Press, 1989. – С. 664.
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по мнению Н.А.Бердяева, и социализм, который стремится 
выдрессировать человеческие души настолько, чтобы они 
чувствовали себя хорошо в социалистическом муравейнике, 
полюбили казарменную жизнь, отказались от свободы духа. 

Н.А.Бердяев констатировал тот факт, что на протяжении 
всей истории человечества можно наблюдать борьбу лич-
ности против общества, которое её угнетает. Но причину 
такого угнетения он видел не в том, что интересы личности 
противоречат каким-то интересам общества, а в том, что
общественная группа, к которой принадлежит личность, угне-
тена господствующей общественной группой, что интересы 
этих двух групп противоположны. «Общество» никогда не 
угнетало «личность», и «личность» никогда не боролась с
«обществом». Под мнимым антагонизмом общества и личнос-
ти всегда скрывается настоящий антагонизм общественных 
групп, борьба классов1. Так писал Н.А.Бердяев ещё в 1901 
году. По его мнению, общество не только не враг личности, 
оно для неё – всё. Всем, что возносит личность над зоологи-
ческим состоянием и гуманизирует её, она обязана обществу, 
социальному развитию. При этом личность – всегда катего-
рия духовная. Это духовно-творческое и свободное начало 
в человеке. Человек может иметь яркую индивидуальность 
при отсутствии личности. Есть талантливые люди, очень 
своеобразные, которые вместе с тем не являются личностью, 
поскольку не способны к тому сопротивлению, к тем уси-
лиям, которых требует реализация личности2.

Вообще соотношение между личностью и обществом 
Н.А.Бердяев определял в зависимости от того, на что опи-
1 Бердяев Н.А. Субъективизм и индивидуализм в общественной 
философии. Критический этюд о Н.К.Михайловском / Н.А.Бердяев; вступ. 
статья, сост. и комментарии В.В.Сапова. – М.: Астрель, 2008. – С. 184.
2 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. –
С. 296, 297.

рается исследователь: смотрит на них извне, из природы и 
социологии, или изнутри, из духа и философии существова-
ния. Для позитивной социологии личность является частью 
общества. Но изнутри, экзистенциально, из духа всё пере-
ворачивается. Личность не есть часть общества, а общество 
не есть часть личности. Духовная жизнь личности не при-
надлежит обществу и не определяется обществом. Личность 
не может быть частью общества потому, что она не может 
быть частью чего-либо, она может быть лишь в общении с 
чем-либо. Крайней формой объективации есть государство. 
Для государства тайна личности не существует. Даже когда 
государство защищает права личности, оно защищает права 
произвольной единицы, а не конкретной личности1.

Таким образом, позиция Н.А.Бердяева относительно вза-
имоотношений общества и личности существенно измени-
лась. В 1940 году мыслитель уже признавал, что, не будучи 
марксистом, он увидел в марксизме элементы, которые могут 
привести к деспотизму и отрицанию свободы. Он писал: «Я 
на жизненном опыте пережил столкновения личности и со-
циальной группы, личности и общества, личности и обще-
ственного мнения. И всегда стоял на стороне личности… Для 
меня было понятно, что социализм может… привести к осво-
бождению, но может привести и к уничтожению свободы, к 
тирании…»2. Причину этого Н.А.Бердяев видел в народовла-
стии, которое точно так же может лишить личность её неотъ-
емлемых прав и свободы, как и единовластие. Учёный был 
убеждён, что количественная масса не может нераздельно 
господствовать над судьбой личности и судьбой нации. Идее 
демократии он противопоставлял идею самоуправляющейся 

1 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – С. 306, 307.
2 Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). – М.: 
Книга, 1991. – С. 60.
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нации1.
Н.А.Бердяев утверждал, что только та цель является до-

стойной, к которой стремится народная воля, эта цель долж-
на быть выше самой народной воли. Этой цели должна быть 
подчинена общественная жизнь. Но целью жизни он призна-
вал только духовную жизнь, а содержанием жизни – только 
общественное содержание. Поэтому в основу человеческих 
сообществ считал необходимым положить религиозно-ду-
ховные начала, которые следует поставить выше любого са-
моутверждения человеческой воли. Человеческий произвол 
уничтожает свободу человека. Чтобы избежать этого, ста-
вится задача ограничения самодержавия демократии, как и 
любого другого самодержавия человеческого, в том числе 
монархического. 

Если Н.А.Бердяев считал демократию ещё гуманной, то 
социализм «уже по ту сторону гуманизма»2. Учёный убеждён, 
что социалистическая теория К.Маркса приносит в жертву 
всё человеческое во имя нечеловеческой коллективности. Со-
циализм он называл реакцией против новой истории и воз-
вращением к Средневековью. В новом Средневековье должна 
быть своя теократия. Социалистическое государство, по мне-
нию Н.А.Бердяева, напоминает теократию потому, что в нём 
общество, коллектив, становится неограниченным деспотом.

Н.А.Бердяев, а за ним С.Л.Франк, поставили себе цель соз-
дать новую социальную философию, которая бы целиком отри-
цала марксизм. Общественная жизнь по самой своей сути 
является духовной, а не материальной. Это духовное высту-
пает в форме онтологического всеединства «я» и «мы», или, 
иначе, соборности. В соборности как онтологической основе 
1 Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и 
национальности. – М.: Мысль, 1990. – С. 195, 199.
2 Бердяев Н. Новое средневековье. Размышление о судьбе России и 
Европы. – М.: Феникс – ХДС-пресс, 1991. – С. 73.

общества, воплощается богоустановленный миропорядок, 
который держится на основе иерархии и послушания. Без 
руководства одних и подчинения других общество не суще-
ствует. В этом смысле общество есть, согласно Н.А.Бердяеву, 
«аристократия… господство лучших». Такую общинность он 
называл коммюнотарностью. Религиозная коммюнотарность 
или соборность, согласно концепции «христианского социа-
лизма» Н.А.Бердяева, призвана содействовать становлению 
духовно нового человека. В отличие от традиционной со-
циалистической теории, которая стремится насильственным 
путём решить судьбу человеческого общества, соборность-
коммюнотарность выступает как борьба за социальную спра-
ведливость в государстве – в самом царстве кесаря. 

Царство Духа, или Царство Божие, Н.А.Бердяев представ-
лял себе анархическим. В Царстве же кесаря, в реальном го-
сударстве анархическую утопию Н.А.Бердяев осуждал1. Об 
этом свидетельствует уже признание того, что лицо не может 
жить без государства, что равенство несёт с собой опасность 
самой страшной тирании, что взятые сами собой начала сво-
боды и равенства не создают никакого совершенного обще-
ства, не гарантируют права человека2.

Как видим, считая государство явлением оправданным, в 
целом Н.А.Бердяев относился к государству критически. Его 
существование обусловлено не свободой, а необходимостью. 
Но настоящей ценностью есть именно свобода. Собственно 
борьба за свободу является определяющей целью творчества 
Н.А.Бердяева. 

1 Довольно дискуссионным есть мнение В.С.Нерсесянца, что учение 
Н.А.Бердяева можно рассматривать как религиозно-философское 
обоснование анархизма. – См.: Нерсесянц В.С. Философия права: 
Учебник для вузов. – С.553.
2 Бердяев Н.А. Философия неравенства. Письмо седьмое. О либерализме //
Опыт русского либерализма. Антология. – М.: Канон, 1997. – С. 316.
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Осознавая все негативные последствия борьбы за свободу, 
Н.А.Бердяев считал такую борьбу наиболее позитивным и 
ценным в своей жизни. Он писал: «Я никогда не соглашался 
отказаться от свободы и даже урезать её, ничего не соглашал-
ся купить ценой отказа от свободы. Я от многого мог отка-
заться в жизни, но не во имя долга или религиозных запретов, 
а исключительно во имя свободы и, может быть, ещё во имя 
жалости. Я никогда не хотел связывать себя, и это, вероятно, 
ослабило мою активность, ограничивало возможности реа-
лизации. Но я всегда знал, что свобода порождает страдание, 
отказ же от свободы уменьшает страдание»1.

Негативные последствия борьбы за свободу, о которых 
писал Н.А.Бердяев, ощущает на себе каждая личность, ко-
торая не хочет оставаться равнодушным конформистом и 
восстаёт против любых посягательств, как на свою свободу, 
так и на свободу других людей. Свобода предусматривает 
уверенность в невозможности вмешательства в личные дела 
других людей, травлю одного человека другим. Это очень 
важно для представителей творческих профессий, ведь 
свобода для них является обязательным условием профес-
сиональной деятельности. Так думал и Н.А.Бердяев, который 
писал: «Творчество неотъемлемо от свободы. Только свобод-
ный творит. Из необходимости рождается только эволюция: 
творчество рождается из свободы»2. Творчество возможно 
только в случае независимости от численно преобладающей 
посредственности. Представители последней, руководст-
вуясь своим мировоззрением и карьерными интересами, 
лишь в лучшем случае стремятся к равенству, а чаще всего – 
претендуют на первенство. 
1 Бердяев Н.А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). –
С. 56.
2 Бердяев Н.А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Философия свободы. 
Смысл творчества. – М.: Изд-во «Правда», 1989. – С. 368.

Нельзя не согласиться с Н.А.Бердяевым, что нет более 
горькой и унизительной зависимости, чем зависимость от 
воли человеческой, от произвола равных себе. Великий мыс-
литель, наверное, даже не мог себе представить, что зависи-
мость возможна не только от равных себе, но и тех, чьи амби-
ции и цинизм являются их единственным преимуществом. 
В современном мире нередко приходится бороться именно с 
такой зависимостью. 

Идеи Н.А.Бердяева нашли продолжение и развитие в твор-
честве философа, психолога и религиозного мыслителя Се-
мёна Людвиговича Франка (1877–1950) который эволюцио-
нировал от «легального марксизма» к идеализму, а потом к 
религиозному восприятию мира в духе философии всеедин-
ства В.С.Соловьёва. Он пытался рационально сформулиро-
вать сверхрациональную сущность реальности, подвести 
под метафизику всеединства логико-гносеологический фун-
дамент. С позиций «религиозного гуманизма» обосновывал 
связь человеческого и божественного начал общественной 
жизни. Его духовные основы – солидарность, служение. 

Основные свои идеи С.Л.Франк изложил в трёх книгах, 
которые были задуманы как трилогия: «Предмет знания» 
(1915), «Душа человека» (1917), «Духовные основы обще-
ства» (1929). Первая книга стала попыткой освобождения 
теории познания от психологии путём опоры на универсаль-
ную онтологию или всеединство. С.Л.Франк считал, что су-
ществуют два типы знания: рациональное знание о мире и 
непосредственный опыт о нём, который также имеет право 
на существование, поскольку субъект и объект познания пре-
бывают в абсолютном бытии. В работе «Душа человека», 
следуя характерному для неоплатонизма размежеванию духа 
(духовного начала), души и тела, рассматривал человека как 
существо с глубокой внутренней жизнью, которое не является 
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исключительно продуктом окружающей материальной среды. 
Нация также имеет душу, подобно индивиду. В книге «Духов-
ные основы общества» С.Л.Франк использовал понятие «все-
единство» для исследования социальной жизни и утверждал, 
что положение всех сообществ зависит от их связи с Богом.

Глубокое влияние на С.Л.Франка оказала философия 
Платона и Н.Кузанского. Признание божественной основы 
и позитивной религиозной ценности всего сущего в учении 
С.Л.Франка соединялось с указанием на несовершенство
эмпирического положения этого сущего и, как следствие, 
ограниченность возможностей его чисто человеческого усо-
вершенствования. Сам С.Л.Франк называл такой подход 
«христианским реализмом».

Специфика либерализма С.Л.Франка заключается в акцен-
тировании внимания на внутренней, иррациональной,
духовной связи между «я» и «мы». Последняя, по мнению 
мыслителя, существует как первичная религиозно-духовная 
основа и онтологическая данность, которая не устраняется и 
реально воспроизводится в таких формах человеческого бы-
тия, как власть, право, мораль и экономика. Вследствие этого 
основные темы классического либерализма – самоорганиза-
ция общества, правосознания и свободы воли – приобрели 
специфический соборный характер1.

Общественная жизнь, согласно С.Л.Франку, по самой сво-
ей сущности является воплощением вовне духовной жизни. 
В этом смысле основу её образует живая идея, или идейно 
оформленная жизнь, осуществление жизненными силами 
идеи, которая благодаря этому сама становится реальностью. 
В этом лежит начало особой двойственности в составе обще-
ственной жизни. С социально-психологической стороны мы 

1 Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX–начало ХХ в.). –
С. 127, 128.

имеем здесь двойственность между идеальными и эмпири-
ческими силами общественной жизни. В самой структуре 
общественного единства возникает двойственность между 
моментами рациональности и иррациональности или, точ-
нее, планомерности и спонтанности в общественной жизни. 
Общество, с одной стороны, создаётся умышленно – пла-
номерно, а с другой – складывается и вырастает «само со-
бой». Общество есть, с одной стороны, принудительной орга-
низацией, а с другой – стихийным, произвольным взаимо-
действием отдельных индивидов и общественных групп. 
Эти две необходимые и соотносимые основы общественно-
го бытия приобретают конкретное выражение в двух формах 
общественной жизни: в государстве и в гражданском обще-
стве1. Главным признаком гражданского общества мысли-
тель считал сотрудничество и взаимодействие свободно-
индивидуальных центров активности.

Государство, по словам С.Л.Франка, является единством 
планомерно-организованной общественной воли. Поскольку 
органическое первичное многоединство, создающее обще-
ство, в своей непосредственной сущности не является еди-
ным субъектом, то оно способно к осуществлению плано-
мерно-волевых действий только путём создания особенного 
представительного органа. Этот орган является государствен-
ной властью, которая представляет собой сосредоточение и 
основу того действенного общественного единства, которое 
называется государством. Реализация начала плановости в 
общественном многоединстве требует той специфической 
связи, которая существует в отношениях власти и подчине-
ния. Лишь благодаря этим отношениям становится возмож-
ным единство управляющей воли в обществе. 

1 Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную 
философию // Русское зарубежье. Из истории социальной и правовой 
мысли. – Л.: Лениздат, 1991. – С. 418, 419.
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Государство является также отражением сил и отношений, 
спонтанно вырастающих и складывающихся в обществе. Эта 
внутренняя спонтанная основа государственного единства 
находит своё выражение и оформление в совокупности пу-
бличных субъективных прав. Субъективное публичное право 
как отражение свободы личности есть, несомненно, и правом 
на соучастие в государственной власти. Система публичных 
прав даёт отдельным членам общества, как индивидам, так и 
коллективным органам, обеспеченную правом возможность 
свободного духовного творчества и возможность соучастия 
в государственной жизни, в планомерном строительстве 
общества. В этом измерении государство есть уже не только 
верховное единство воли, но и система отношений, то есть 
аналогичный гражданскому обществу комплекс спонтанно 
взаимодействующих отдельных центров активности. Таким 
образом, государство не только имеет гражданское общество 
вне себя, в качестве своей естественной основы и в каче-
стве «соотносительного противочлена», но и изнутри само 
пронизано моментом свободного сотрудничества элементов 
общества. «Образующее сущность общества конкретное все-
единство обнаруживается, таким образом, здесь в том, что 
двойственность между планомерностью и спонтанностью, 
государством и гражданским обществом есть теснейшее их 
органическое двуединство, в котором каждое из двух начал 
не только связано с другим, но внутренне им проникнуто и 
пропитано»1.

Возникновение государства, по мнению С.Л.Франка, свя-
зано не с добровольным соглашением, а с такими фактами 
как завоевание, стихийная колонизация и т.п. Внешняя опас-
1 Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную 
философию. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://profi lib.
com/chtenie/135072/semen-frank-s-l-frank-dukhovnye-osnovy-obschestva-
vvedenie-v-sotsialnuyu-fi losofi yu-52.php

ность, угроза гибели от врага (а иногда и от внутренних по-
трясений), инстинкт самосохранения требует сознательной 
организации и дисциплины, что и приводит к возникновению 
определённого органа защиты. Такой, согласно С.Л.Франку, 
есть причина возникновения государства, которое сначала 
имеет лишь ограниченное военно-административное значе-
ние, а уже позже становится учреждением постоянным и та-
ким, которое охватывает все стороны общественной жизни. 
Итак, государство и его власть появляются благодаря личной 
инициативе, источником власти всегда есть личная заслуга 
вождя и его дружины, их успехи в планомерном объединении 
и организации общества.

С.Л.Франк подчёркивал, что государственная, как и лю-
бая другая внешняя общественная организация, обязательно 
опирается на внутренний духовный фактор. Любая власть 
основана на авторитете, в её основе лежит свободный акт 
веры в пригодность и признанность властвующего, в право-
мерность его полномочий. В этом смысле властвование, как 
и любой другой социальный институт, является отношения-
ми двусторонними: не один властвующий, а властвующий 
и подвластный вместе создают отношения властвования. 
Чисто механическая власть и абсолютно слепая покорность 
(только «за страх», а не «за совесть») уничтожает саму ду-
ховную сущность власти, превращает последнюю в насилие.

Отношения властвования являются двусторонними не 
только в том смысле, что и подчинённый принимает в них 
активное участие. Властвование осуществляется на всех сту-
пенях иерархической лестницы, каждый член государства на 
своём месте как активный соучастник служения принимает 
участие во властвовании. Только такая органическая струк-
тура государства, в которой каждый подчинённый есть вме-
сте с тем и властвующий (в пределах функции, которую он 
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выполняет), наиболее полно и адекватно выражает природу
государства как планомерно организованного единства
общества1. Можно сказать, что принцип иерархизма в теории 
С.Л.Франка опирается на нерушимую онтологическую дан-
ность, согласно которой социальное бытие, как и всё в космо-
се, является иерархическим. Каждая вещь и каждое существо 
должны найти своё место в мировой иерархии. В этом сос-
тоит высшая справедливость, которая господствует в космосе,
а значит должна господствовать и в обществе. 

Основоположные принципы теократии С.Л.Франка – 
принцип авторитета и принцип иерархизма – дополнялись 
третьим принципом – аристократизма, который провозгла-
шал, что государственная власть должна быть в руках мень-
шинства, которое состоит из лучших, то есть из тех, кто во 
всех смыслах, а в первую очередь в духовном смысле, нрав-
ственном и интеллектуальном лучше других2.

Наличие свободной личности, согласно С.Л.Франку, есть 
необходимое условие самоорганизации общества. На идее 
личности должна основываться борьба за социальную спра-
ведливость и солидарность. С.Л.Франк подчёркивал, что 
наиболее жёсткая военная и государственная дисциплина 
может только регулировать и направлять общественное един-
ство, но не создавать его. Творцом же есть воля гражданина. 
Учёный обосновывал такую форму общества, которая осно-
вывается на добровольном соучастии всех граждан в обще-
ственной жизни. Самоорганизация и служение обществу для 
С.Л.Франка не противоречат друг другу, если они ориентиро-
ваны на созидание, которое возможно лишь при отсутствии 
1 Франк С.Л. Духовные основы общества. Введение в социальную 
философию // Русское зарубежье. Из истории социальной и правовой 
мысли. – С. 421, 422.
2 Бачинин В.А. Морально-правовая философия. – Х.: Кунсум, 2000. –
С. 152, 153.

деспотизма. Идеи общего блага, прогресса, вера в непогре-
шимость есть, по его мнению, опорой нового деспотизма
ХХ в. Государство же должно быть организацией свободы, 
которая упорядочивает спонтанное сотрудничество людей. 
Поэтому и гражданское общество не является лишь внешним 
средством для удовлетворения интересов отдельных лиц, а 
есть необходимая форма общественного сотрудничества и 
осуществления объективной формы служения правде благо-
даря свободному взаимодействию отдельных членов обще-
ственного целого. Онтологическая трактовка мыслителем 
важного для либерализма понятия гражданского общества, 
которое определяется как сверхиндивидуальное и соборное 
в своих истоках единство, – это одна из оригинальных соци-
ально-философских идей С.Л.Франка. Независимость чле-
нов такого общества становится условием их общественного 
союза, который гарантируется правом1. 

Задача государства, согласно С.Л.Франку, не исчерпыва-
ется охраной безопасности граждан, а распространяется и 
на обеспечение общественного благополучия. Государство 
служит не какой-то внешней и утилитарной цели, а утверж-
дению целостной правды, внутреннему, онтологическому, 
духовному развитию общества. Деятельность государства 
не должна выходить за пределы, в которых она совместима с 
самим гражданским обществом и нарушение которых угро-
жает существованию последнего. 

С.Л.Франк был убеждён, что государство и закон имеют 
абсолютную метафизическую ценность. Такой вывод осно-
вывался на объяснении государственной власти как высшей 
и наиболее могущественной человеческой силы на земле, 
которая основана не на разумной, сознательной воле людей, 

1 Осипов И.Д. Философия русского либерализма (XIX–начало ХХ в.). –
С. 133.
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а совокупности сверхиндивидуальных правил и велений, не 
обращённых ни к кому отдельно, таких, которые существуют 
как самостоятельные, объективные сущности. По его словам, 
живых, разумных людей сковывает неразрывной цепью какая-
то мистическая сила, которая выросла из их среды и угнетает 
их же своим непонятным могуществом1. Рационально, то есть 
на основе разумных мотивов и понятий индивидуального со-
знания, невозможно объяснить ни сами безличные веления, 
ни наше им подчинение. Объяснение лежит за пределами ра-
циональной сферы психической жизни, содержится в усло-
виях и законах психического взаимодействия. Подчинение 
нормам права и государственной власти, которая на них опира-
ется, основано на таком же внушении и самовнушении (но не 
индивидуальном, а коллективном), как и подчинение слабо-
вольного лица непосредственной психической власти более 
сильного волей человека. Разница только в том, что в послед-
нем случае человек подчиняется непосредственному влия-
нию психической силы другого человека, тогда как в первом –
подчинение одному, или нескольким лицам, которые явля-
ются «представителями власти», есть результат не личного 
влияния этих лиц, а психического давления той неопределён-
ной массы сознаний, которая стоит за этими лицами и своим 
бессознательным одобрением поддерживает их волю. Осоз-
нание сущности власти, согласно С.Л.Франку, не освобож-
дает человека от обязанности подчинения последней. Этому 
содействует объективация, то есть поднятие до уровня объек-
тивной сверхчеловеческой сущности совокупности гармони-
зирующих и взаимодействующих индивидуальных психик. 
Благодаря этому, закон, наделяющий властью отдельных лиц, 
предстаёт перед каждым членом государства как самостоя-

1 Франк С.Л. Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии 
культуры. – СПб.: Изд. Д.Е.Жуковского, 1910. – С. 92.

тельная сила, которая превосходит его своим могуществом 
и имеет в своём распоряжении миллионы людей для защиты 
своих велений.

Мистическое происхождение верховной власти, согласно 
С.Л.Франку, подтверждается почитанием мистических симво-
лов государственного союза – короны, флага и т.п. Отношения, 
которые воплощаются в форме государственного союза, те-
ряют в сознании участников властных отношений своё исход-
ное, позитивное содержание общения живых людей, прос-
той упорядоченности совместной жизни человеческой мас-
сы и превращаются в самостоятельную объективную силу,
которой приписывается неземное, мистическое происхожде-
ние. Подчинение государственной власти, по сути, означает
связанность лица коллективным настроением и сознанием 
всех участников государственного общения: это преданность 
и подчинение неизвестному «земному божеству», которое 
властвует над людьми. 

По мнению С.Л.Франка, в индивидуальных отношениях 
власти внушение обусловлено личными психическими каче-
ствами участников отношений. В массовом же, социальном 
общении, власть есть не что иное, как перенесённая на опре-
делённое лицо психическая сила, которая состоит из неопре-
делённой массы солидарно настроенных индивидуальных со-
знаний и, как таковая, господствует над каждым участником 
общения, взятым отдельно. Это господство нельзя устранить 
по той причине, что коллективная психическая сила, благода-
ря бессознательному своему происхождению, теряет в глазах 
лиц, которые ей подчиняются, своё первичное значение прос-
того итога индивидуальных настроений и приобретает зна-
чение объективной силы, такой, которая стоит выше людей, 
а потому часто даже обожествляется. Органами, или вырази-
телями её являются властвующие лица. Следовательно, лю-
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бая власть принадлежит самому обществу, любое господство 
одного над миллионами является лишь господством перене-
сенной на «одного» психической силы миллионов сознаний.

Как считал С.Л.Франк, объективная психическая сила, 
будучи иррациональной по своему происхождению, остаёт-
ся неразумной и в своём функционировании. Она пребывает 
вне контроля логического и нравственного сознания. Инди-
вид и общество попадают во власть слепых, а потому и без-
ответственных сил общественной стихии. Чтобы обеспечить 
возможность существования свободного индивидуального 
сознания людей, С.Л.Франк считал необходимым поставить 
власть в прямую, сознательную зависимость от обществен-
ного мнения и общественной воли. Автономия лица – вот ло-
зунг, который должен объединять всех людей, которые ува-
жают разум и дух, во имя которого следует требовать, чтобы 
власть над общественной жизнью принадлежала не истори-
ческим силам, которые стихийно сложились и не имеют 
разумного оправдания, а свободно выраженному разуму и 
воле всех членов общества1.

Поднимая проблему «христианского социализма», 
С.Л.Франк писал, что с точки зрения христианской веры и 
христианского понимания жизни, преимущество имеет тот 
общественный строй или порядок, который максимально 
содействует развитию и укреплению свободного общения 
между людьми. Таким строем оказался не социализм, а тот 
строй, который основан на хозяйственной свободе лица, на 
свободе распоряжаться имуществом. Социалистический 
строй, который лишил лицо этой свободы и принудительно 
осуществил социальную справедливость, тем самым лишает 
христианина возможности свободно осуществлять христиан-

1 Франк С.Л. Философия и жизнь. Этюды и наброски по философии 
культуры. – С. 114, 115, 116, 124.

ские заповеди. Социализм, согласно С.Л.Франку, отрицает 
христианский идеал свободной братской любви, связывает 
его неосуществимость с эгоистической природой человека1.

Вопросы христианского либерализма разрабатывал и 
украинский философ, профессор философии Киевской ду-
ховной академии Пётр Иванович Линицкий (1839–1906). В 
постановке и осмыслении общественно-политических проб-
лем он опирался на ведущие идеи и достижения философ-
ской и общественно-политической мысли (английский либе-
рализм, французское просветительство, немецкую классиче-
скую философию, «научный социализм»). 

П.И.Линицкий не поддержал органические концепции 
общества и государства, он тяготел к сократовско-платонов-
скому пониманию предназначения и функционирования как 
общества, так и государства. Происхождение общества и го-
сударства связывал с разделением труда, появлением частной 
собственности. Один человек не может произвести все сред-
ства для удовлетворения своих потребностей, потому он
объединяется с другими людьми в сообщество, члены кото-
рого получают свободу действий, юридическое оформление 
равенства прав, что невозможно без такого фундаментально-
го принципа как справедливость, которая содействует гармо-
низации всех наличных в обществе интересов, достижению 
всеобщего согласия. Граждане при этом должны служить 
государству, а государство – обеспечивать их совокупные 
интересы. Государство руководствуется только общим бла-
гом, определёнными моральными интересами. Идеалом для 
П.И.Линицкого всегда оставался порядок и гармоничность 
общественной жизни на основе принципа справедливости, 

1 Франк С.Л. Проблема «Христианского социализма» // Франк С.Л. По ту 
сторону правого и левого: Сборник статей / Под ред. В.С.Франка. – Paris: 
YMCA-Press, 1972. – С. 78, 79.



520 521
Раздел 4. Идеократические теории государства 4.2. Религиозно-философские теории государства

христианской веры, признания достоинства человеческой 
личности и её права на самоутверждение, реализацию своей 
сущности1.

Принятие христианского идеализма в качестве основы своих
теоретических построений стало итогом эволюции взглядов
Е.В.Спекторского. Он различал веру и церковность и не свя-
зывал себя принадлежностью к определённой конфессии. В 
книге «Христианство и культура» (1925) исследовал разнооб-
разные проявления культурного творчества и показал их хри-
стианскую основу. Характерная черта работ Е.В.Спекторского 
состоит в том, что он «убеждённо показывает, что… все вели-
кие проблемы жизни невозможно решить без Христа»2.

Юридический и социологический позитивизм критико-
вал Павел Иванович Новгородцев (1866–1924) – известный 
правовед и государственный деятель, глава идеалистической 
школы в российской юриспруденции, профессор Москов-
ского университета, Московского коммерческого института 
и Таврического университета, жизненный путь которого на-
чался в Украине (родился в г. Бахмут, теперь – Артёмовск До-
нецкой области). Он развивал «возрождённое естественное 
право» как гносеологически сложное явление, включающее 
в себя разнообразные теоретико-методологические предпо-
сылки: немецкую классическую философию, неокантиан-
ство, неогегельянство, религиозно-этические постулаты3. 
1 Слюсарчук Р.О. Суспільно-політичні погляди Петра Івановича 
Ліницького: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: 
спец. 09.00.05 / Р.О.Слюсарчук. – К., 2001. – С. 10, 11, 12.
2 Поляков А., Тимошина Е. Спекторский Евгений Васильевич // 
Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века. 
Энциклопедический биографический словарь. – С. 593.
3 Шемшученко Ю.С., Касяненко Ю.Я. Новгородцев Павло Іванович //
Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова 
редкол) та ін. – Т.4: Н-П. – С. 176; Фролова Е.А. Павел Иванович Новгород-
цев // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. – 1996. – № 6. – С. 44.

Естественное право П.И.Новгороцев толковал не в контексте 
исторической эволюции, а как вечное неотъемлемое право 
индивида, которое имеет нравственную природу и характер 
абсолютной ценности. Вместе с другими представителя-
ми этого направления – В.С.Соловьёвым, Е.Н.Трубецким, 
Н.А.Бердяевым и др. – П.И.Новгородцев прошёл путь от эти-
ческого нормативизма к православной философии и от нео-
либерализма к либеральному консерватизму.

Отличительной чертой правового государства 
П.И.Новгородцев считал то, что в нём существует обще-
ственное мнение, порождённое гражданским обществом. 
Важнейшей задачей такого государства есть обеспечение 
каждому права на достойное человеческое существование. В 
этом он видел проявление диалектики политического и пра-
вового идеала, обусловленного абсолютными ценностями 
естественного права. 

П.И.Новгородцев развивал концепцию нравственного 
совершенствования и абсолютного идеала, который фак-
тически недостижим. Идеальный общественный строй
является, по его мнению, категорией религиозно-эсхатологи-
ческой. Исследование содержания общественного идеала 
П.И.Новгородцев изложил в своих известных книгах «Вве-
дение в философию права. II. Кризис современного правосо-
знания» (1909) и «Об общественном идеале» (1917)1.

Конец XIX в. знаменует собой для П.И.Новгородцева крах 
идеи земного рая. Человечество не только возвращается к 
раю «неземному», но и освобождается от веры в возмож-
ность идеального соединения свободы и равенства в преде-
лах государства. Он пытался теоретически объяснить упадок 
классического либерализма, который основывался на теории 

1 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. Вып. 1. – З-е изд. – Берлин, 
1921. – С. 65–82.



522 523
Раздел 4. Идеократические теории государства 4.2. Религиозно-философские теории государства

индивидуализма. П.И.Новгородцев связывал кризис право-
сознания с возрождением естественного права. Позитивным 
результатом кризиса считал новое понимание общественно-
го идеала как нравственного требования, предусматриваю-
щего бесконечное приближение к нему. Гармония свободы 
и равенства, которая возможна только как идея, оказывается 
императивом нравственного действия, а не планом государ-
ственного строительства. Задачу достижения конечного со-
вершенства П.И.Новгородцев заменяет началом бесконеч-
ного совершенствования. Выбирая между общественной 
гармонией и свободой, он отдаёт предпочтение свободе и 
видит нравственную обязанность каждого человека в после-
довательном движении по бесконечному пути нравственного 
прогресса. 

Основным субъектом и целью истории для П.И.Новгород-
цева всегда оставалась личность, наделённая разумом и сво-
бодной волей. Развивая кантовскую идею автономной нрав-
ственной личности, он стремился дополнить и расширить 
это понятие, акцентировал внимание на необходимых объ-
ективных связях личности с обществом. Личность в учении 
П.И.Новгородцева всегда рассматривается как член обще-
ства, сословия, класса, семьи, социальной группы. Поэтому 
заботу о личности он возлагал на государство, при этом отбра-
сывал идею государственного невмешательства и требо-
вал государственной помощи экономически незащищённому 
индивиду1. Предназначение государства видел в служении 
личности, главную же задачу государства – в сглаживании 
общественных противоречий и страстей.

П.И.Новгородцев считал необходимым ограничить наро-
довластие во имя человеческой личности, основу которой ви-

1 Фролова Е.А. Павел Иванович Новгородцев // Вестник Моск. ун-та.
Сер. 11. Право. – 1996. – № 6. – С. 45, 46.

дел в нравственной автономии индивида. Идея личности – это 
не только предел, но вместе с тем и норма, и основа народной 
воли. В отличие от Г.В.Ф.Гегеля, П.И.Новгородцев видел в 
развитии общества не цель, а средство развития личности. 
Если представить, что не большинство, а весь союз согласил-
ся принять постановление, противоречащее идее неотъемле-
мых прав человека, это несправедливое решение не стало бы 
справедливым благодаря общему согласию с ним всех. Если 
большинство имеет право лишь настолько, насколько оно отве-
чает идее человеческой личности, это также означает, что эта 
идея является для него руководящей нормой. Воля народа 
сама собой не может быть нормой, она является лишь воз-
можностью желаний, ценность которых определяется их це-
лью, а не масштабом распространения. Достаточно отбросить 
понятие этой цели, и мы придём к необходимости узаконить 
произвол субъективной и переменчивой человеческой воли; 
не имеет значения, будет ли это воля индивидуальная, или 
коллективная, воля личная или народная, она не может быть 
источником стабильных норм, если сама не признаёт над со-
бой какую-либо высшую или стабильную норму. А в общест-
венных отношениях такой нормой может служить лишь то 
начало, которое является моральной основой человеческого 
общения, то есть личностное начало. Народный же суверени-
тет как морально-политический принцип оказывается не
основным, а производным1. Поэтому П.И.Новгородцев считал
необходимым перейти от принципа народного суверенитета 
к принципу личности. 

Личность должна быть уважаема всегда и везде. Никто 
не должен быть исключён из идеи всеобщего единства. Без-

1 Новгородцев П. Введение в философию права. II. Кризис современного 
правосознания. – М. : Типо.-лит. т-ва «И.Н.Кушнерёв и Кº», 1909. –
С.237, 238. 
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условный принцип личности с необходимостью приводит к 
идее всечеловеческой, вселенской солидарности. Исходя из 
этого, общественный идеал П.И.Новгородцев определил как 
принцип свободного универсализма. В этом понятии сразу 
выражается и равенство, и свобода индивидов, и всеобщ-
ность их объединения, поскольку всё это объединяется в 
идее свободной солидарности. Абсолютный предел, имею-
щий надисторическое значение, не может быть реализован в 
каком-то жизненном историческом явлении. Ни церковь, ни 
государство, ни культурное единство народа не является про-
извольной моральной нормой. Абсолютный идеал реализу-
ется только во всей совокупности жизненных исторических 
явлений: церковь, государство и народное единство – всё 
это конкретные формы, через которые происходит развитие
абсолютного идеала1. 

В понимании основного принципа общественной фило-
софии – свободной личности – П.И.Новгородцев всё боль-
ше склонялся к философским идеям В.С.Соловьёва. Разви-
вая идею синтеза индивида и общества, универсализма и 
индивидуализма он стал прямо связывать право с моралью. 
П.И.Новгородцева увлекал религиозный принцип, проника-
ющий во все сферы человеческого бытия.

После революции 1917 г. обнаружилась иллюзорность 
надежд на быстрое исправление духовных и политических 
аномалий российской жизни: революция и реакция одина-
ково отрицали права личности и позитивное общественное 
бытие. Уже в 1918 г. в статье «О путях и задачах российской 
интеллигенции», опубликованной в сборнике «Из глубины», 
П.И.Новгородцев писал, что большевистская революция сви-
детельствует о победе утопического сознания (она утверж-

1 Власть и право: Из истории русской правовой мысли / Сост. А.В.Поля-
ков, И.Ю.Козлихин. – С. 213, 220.

дает веру в абсолютное совершенство политической 
системы)1. Сущность социального утопизма учёный видел в 
безрелигиозном рационализме, который считает своей целью
организацию жизни на земле без Бога. Действительный идеал
общественной жизни он видел в соборном единстве, прони-
занном началами христианской любви. «Взаимная любовь 
всех во Христе», – в этом П.И.Новгородцев находит настоя-
щую и безусловную цель человеческой жизни. Духовное
объединение и человеческую солидарность сменяет обраще-
ние к Абсолютному, поскольку только через путь к Богу
человеку открывается путь к ближнему2.

Эволюция П.И.Новгородцева в сторону религиозной мета-
физики и мистики нашла отражение в написанной им незадол-
го до смерти статье «О своеобразных элементах российской 
философии права». Оценивая творчество Ф.М.Достоевского, 
Н.И.Новгородцев нашёл в нём самые глубокие основы рос-
сийской философии права, которые признавал и сам. Так, учё-
ный утверждал, что невозможно достижение общественного 
идеала без Бога. В процессе общественного строительства 
право и государство представляют собой лишь определённые 
вспомогательные ступени этого развития, которые сами собой 
очень слабы для преобразования жизни. Их задача – как мож-
но ближе подняться к действительному идеалу общественной 
жизни, воплощённому в церкви в её идеальном смысле, как 
месте внутренней свободной совместной жизни людей, освя-
щённом и поддерживаемом божественной благодатью3.
1 Фролова Е.А. Павел Иванович Новгородцев // Вестник Моск. ун-та. Сер. 
11. Право. – 1996. – № 6. – С. 46.
2 Колеров М.А., Плотников Н.С. Павел Иванович Новгородцев // Новгород-
цев П.И. Сочинения / Сост., вступ. статья и прим. М.А.Колерова, 
Н.С.Плотникова. – М.: Раритет, 1995. – С. 13.
3 Новгородцев П.И. О своеобразных элементах русской философии права /
Пер. с нем. А.К.Судакова // Новгородцев П.И. Сочинения / Сост., вступ. 
статья и прим. М.А.Колерова, Н.С.Плотникова. – С. 373, 374.
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Поскольку закон Божий, согласно П.И.Новгородцеву, являет-
ся высшей нормой для всех жизненных отношений, право 
и государство должны черпать свой дух из этой высшей
заповеди. Норму социальной жизни создаёт непосредствен-
ная связь права с моралью и подчинение их более высокому 
религиозному закону. Гуманистический и рационалистичес-
кий идеал государства, который сформировался в XVIII–
XIX вв. при участии Ж.Ж.Руссо, Ш.Монтескье, И.Канта и 
Г.В.Ф.Гегеля, и который поддерживал П.И.Новгородцев на 
первых этапах своего творчества, в последние годы жизни он 
называл утопическим, таким, который отрицает сами основы 
христианской веры, то есть является отречением от них. 

П.И.Новгородцев пришёл к выводу, что российское миро-
воззрение и российская вера с давних времён противопостав-
ляют западному идеалу другой: высшая цель культуры состоит
не в строительстве внешних форм жизни, а в их духовной,
внутренней сущности. По его мнению, не конституции, а рели-
гии создают высший продукт духовного творчества и высшую 
цель жизни. Не государство, а церковь воплощает с огромной 
глубиной и полнотой истинную цель истории и культуры.

П.И.Новгородцев пытался обосновать пути религиозного 
преодоления общественного утопизма в его индивидуалис-
тическом и социалистическом вариантах. При этом сосре-
доточил своё внимание на чертах сходства анархизма и со-
циализма. По его мнению, в судьбе анархизма можно про-
следить действие некоторых общих причин, которые предо-
пределяют разрушение утопий. Утопизм анархической идеи 
состоит уже в том, что в жертву ей приносятся все высшие 
связи жизни. Представители всех направлений анархизма 
отрицают государство и государственное принуждение, по-
скольку исходят из безусловного начала свободы. В анархиз-
ме отрицание идеи государства следует из его преданности 
началу свободы, которое рассматривается как верховный и 

безусловный закон общественной жизни. Бунт против госу-
дарства является его сущностью, поскольку исходное начало 
анархизма – безусловный закон свободы – не допускает при-
мирения с государством. Отличительной чертой анархизма 
есть понимание свободы не как принципа индивидуального 
обособления, а как основы разумного и совершенного обще-
ния. Преследуя цель достижения совершенного общения, 
анархисты, по мнению П.И.Новгородцева, рассматривают 
свободу как начало произвольное и замкнутое, такое, кото-
рое не признаёт над собой никаких связей и норм. В крайнем 
своём выражении восстание против государства приобретает 
характер стихийного разрушительного бунта, в котором лич-
ность, отбрасывая все связи, стоящие над ней, выступает со 
своим открытым эгоизмом.

В социализме исходным началом есть понятие обще-
ственности, счастье индивида усматривается в соединении 
с обществом. Господство общества над личностью не толь-
ко не отрицается, как в анархизме, а наоборот, естественно 
связывается с самой сущностью социалистического строя. 
Поскольку государство рассматривается как одна из форм 
организованного господства общественного начала над лич-
ным, оно целиком совместимо с социализмом. К отрицанию 
государства, к анархистскому бунту социализм приближают 
не созидательные, а разрушительные стремления, нетерпи-
мость и исключительно анархо-социалистические течения, 
зарождение которых П.И.Новгородцев находил у К.Маркса 
и Ф.Энгельса. В этом стремлении к разрушительной стихии 
эгоистического самоутверждения социализм, по его мнению, 
приходит к связи с анархизмом1.
1 Тимошенко В.І. Ідея синтезу особистого і суспільного у вченні 
П.І.Новгородцева // Вісник Луганського державного університету 
внутрішніх справ. Спеціальний випуск № 3. У чотирьох частинах. Ч. I. 
Ідея права і держави. – Луганськ: Луганський державний університет 
внутрішніх справ, 2007. – С. 15, 16.
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Пониманию свободы личности, принятому в анархизме, 
П.И.Новгородцев противопоставляет философское понима-
ние, которое основывается на рассмотрении личности во всей 
полноте её моральных определений, выводит ограничение 
свободы из самого понятия личности, из характерного для 
неё осознания нравственного закона. Исследуя нравственную 
природу человека, по убеждению П.И.Новгородцева, мож-
но открыть в нём такие стремления, которые идут далеко за 
пределы субъективного сознания. Конкретное изучение лич-
ности во всей совокупности характерных для неё начал с не-
обходимостью приводит к признанию связей и норм, которые 
ограничивают свободу личности. Это ограничение, поскольку 
оно следует как из природы общения, так и из нравственных 
стремлений личности, служит не ослаблению, а укреплению 
дела свободы. Задача нравственного прогресса состоит в том, 
чтобы исторические и временные ограничения привести в со-
ответствие с началами нравственного сознания1.

Идея Макса Штирнера об устройстве жизни без Бога и без 
власти, без связей, ограничивающих личность, без каких-ли-
бо ограничений свободы казалась П.И.Новгородцеву абсурд-
ной. Ведь выполнение этой задачи означало бы и разрушение 
основ общения, и гибель дела свободы. Понять общение лиц 
без признания общей связи, которая их объединяет, по его
мнению невозможно: отрицая такую моральную природу
общественной связи, мы отрицаем и само общество, а вместе 
с тем отрицаем и сущность общественной проблемы.

Идеи П.И.Новгородцева нашли дальнейшее развитие в 
творчестве И.А.Ильина, Б.П.Вышеславцева, Н.Н.Алексеева, 
А.С.Ященко, Г.В.Флоровского, других его современников.

Поворотным пунктом в развитии либерального направле-
ния российской консервативной мысли начала ХХ в. стало 
1 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М.: Пресса, 1991. – С. 625.

учение выдающегося российского политико-правового мыс-
лителя, историка философии права И.А.Ильина1. В центре его 
размышлений – проблемы России, её истории, поиск путей 
социального и духовного возрождения отечества, вопросы 
нравственного становления личности. Вобрав в себя основ-
ные проблемы консервативного политического мышления, 
теория И.А.Ильина отстаивала умеренную регулирующую 
деятельность государства, необходимость индивидуальной 
свободы личности, систему представительства и выборности 
органов власти.

Иван Александрович Ильин родился 16 марта 1883 г. в 
Москве в дворянской семье присяжного поверенного округа 
Московской судебной палаты. В 1901 г. с золотой медалью 
окончил классическую гимназию, а в 1906 г. – юридический 
факультет Московского университета, в котором остался для 
подготовки к профессорскому званию по кафедре энцикло-
педии и истории философии права под руководством про-
фессора П.И.Новгородцева. После стажировки за границей 
(1910–1912), преимущественно в Германии, вернулся к науч-
ной и педагогической работе в Москве. В 1918 г. И.А.Ильин 
издал 2-х томную монографию «Философия Гегеля как уче-
ние о конкретности Бога и человека», которая стала его дис-
сертацией, защитив которую сразу получил две степени – ма-
гистра и доктора государственных наук.

После революции 1917 г. И.А.Ильин включился в идеоло-
гическую борьбу против нового строя. Шесть раз был аресто-
ван и, наконец, в 1922 г. выслан за границу. В 1923 г. он был на-

1 Тимошенко В.І. Сутність і форма держави в політико-правовій 
концепції І.О.Ільїна. (З історії політичної і правової думки) // Правова 
держава. Щорічник наукових праць. Вип. 13. – К.: Ін-т держави і права 
ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – С. 96 – 102; Киселёв А.Ф. Иван 
Ильин и его поющее сердце. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 
272 с. + 16 с. вкл.
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значен на должность профессора Русского научного институ-
та в Берлине. После прихода к власти А.Гитлера, И.А.Ильин, 
который не принял национал-социалистическую идеологию, 
вынужден был в 1934 г. оставить институт, а в 1938 г. эми-
грировать в Швейцарию, где и прожил остаток своей жизни. 
Умер 21 декабря 1954 г. в г. Цоликоне возле Цюриха.

С самого начала своего творчества И.А.Ильин проявил 
интерес к философским вопросам. Формально юрист, а по 
сути философ (по словам П.Б.Струве), И.А.Ильин всю жизнь 
интересовался проблемами духовного мира человека, места 
и роли человека в государстве, политике. Будучи представи-
телем либерального консерватизма, рассматривал общество 
как сложный и целостный организм, насильственное раз-
рушение которого может привести к непредвиденным ка-
таклизмам, в первую очередь, общественно-политического 
характера. Органическое понимание политики стало прин-
ципом подхода И.А.Ильина к политическим проблемам. По 
его мнению, различные политические системы, формы госу-
дарственного устройства развиваются как живые организмы 
согласно своим внутренним законам, которые связывают в 
единое и неразрывное целое все элементы государства и не 
допускают произвольных, насильственных изменений. 

В произведениях И.А.Ильина прослеживается оригиналь-
ная концепция государства, которую он создал на основе глу-
бокого анализа эволюции российской государственности и 
её постепенного вырождения в ХХ в. Сущность государства 
И.А.Ильин определял телеологически. Она состоит в том, 
что все граждане имеют кроме различных, противополож-
ных, или одинаковых интересов и целей, одну цель и один 
общий интерес. Этот интерес может быть достигнут только 
в организованном, совместном, разноплановом творчестве. 
Общность цели создаёт общность путей и средств её дости-

жения, что является основой политической деятельности, 
ведь политика – это солидарная деятельность ради единой 
и общей цели. По мнению И.А.Ильина, объективная при-
рода государства определяется его высшей целью, его еди-
ной и неизменной задачей. Эта задача заключается в охра-
не и организации жизни людей, принадлежащих к данному 
политическому союзу. Обеспечение всему народу и каждо-
му индивиду его естественного права на достойную жизнь, 
внешне свободную и внутренне самостоятельную, органи-
зация такой жизни на основе права и власти, составляет ту 
единую, политическую цель, которой служит государство1. 
Основная природа этой цели, то есть именно то, что делает 
цель политической, состоит в её единстве и общности для 
всех граждан. Из вышеуказанного также следует, что главная 
задача государства состоит в социальной интеграции в том 
случае, если самому обществу по тем или иным причинам 
это оказывается не под силу, в обеспечении порядка в стра-
не, неукоснительного соблюдения всеми гражданами законов 
данной страны2.

И.А.Ильин считал огромной ошибкой утверждение, что 
государственный интерес состоит из суммы частных инте-
ресов и что на соревновании противоположных сил можно 
построить сильное государство. Миллионы ложных мнений 
нельзя «спрессовать» в одну истину. Ни общество, ни госу-
дарство не есть простая сумма индивидов. Жизнь государ-
ства складывается не арифметически, а органически. Госу-
дарство не может быть чем-то посторонним для граждан. 
Оно не «где-то там», за нами, оно «живёт» в самих гражда-
нах. Государственное дело начинается именно там, где живёт 
1 Ильин И.А. О сущности правосознания / Подготовка текста и вступ. 
статья И.Н.Смирнова. – М.: «Рарогъ», 1993. – С. 112.
2 Кучерена А.Г. Гражданское общество в России. Проблемы становления 
и развития: учеб. пособие / А.Г.Кучерена, Ю.А.Дмитриев. – С. 60.
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общее, то есть такое, что важно для всех и всех объединяет. 
Солидаризация интересов приводит к тому, что каждый 

член союза начинает понимать неосуществимость своей 
цели без осуществления чужих целей. Лицо, которое нужда-
ется в своей сфере свободного волеизъявления, убеждается 
в том, что его полномочия поддерживаются исключительно 
чужими обязанностями и запретами и что одновременно они 
ограничиваются чужими полномочиями. Все субъективные 
правовые статусы как бы прикасаются друг к другу, созда-
вая живую систему взаимной поддержки и ограничения. Та-
кое сосуществование убеждает людей в том, что сама форма 
правовой связи не только одинакова для всех, но является 
общей для всех. Так, создать разграничение и ограничение 
для каждых двух субъектов означает установить общий для 
обоих предел; мало того, это означает установить общий для 
обоих орган, который принимает решения, то есть правовой 
авторитет, который создаёт и применяет право; и, наконец, –
общее для обоих правило, то есть правовую норму, или ко-
декс норм. Другими словами: организовать правопорядок – 
это означает создать единый общий союз, с единой общей 
правовой властью и единой общей системой права. Именно в 
этом и состоит организующая задача государства, в осущест-
влении которой все одинаково заинтересованы, то есть все 
солидарны. На этой солидарности, и только на ней, держится 
государство; в выявлении её и в служении ей состоит поли-
тическая деятельность1.

Рассматривая государство как разновидность организован-
ной совместной жизни, И.А.Ильин подчёркивал, что в осно-
ве любой совместной жизни людей лежит духовная одно-
родность и общность духовной культуры. Именно духовная 

1 Ильин И.А. О сущности правосознания / Подготовка текста и вступ. 
статья И.Н.Смирнова. – С. 113, 114.

солидарность является настоящей и реальной основой госу-
дарства. Государство, согласно своей основной идее, явля-
ется духовным союзом людей, которым свойственно зрелое 
правосознание и которые властно утверждают естественное 
право в братском солидарном совместном труде. «Государ-
ство, в его духовной сущности, – писал И.А.Ильин, – есть 
не что иное, как родина, оформленная и объединённая пу-
бличным правом; или иначе: множество людей, связанных
общностью духовной судьбы, и сжившихся в единство на поч-
ве духовной культуры и правосознания»1. Он разрабатывал 
учение о так называемом нормальном правосознании, кото-
рое должно стать основой обновления государства и права.

Государство и право, по мнению И.А.Ильина, возникают 
из внутреннего, духовного мира человека, и осуществляются 
через правосознание. Государство никак не может быть «си-
стемой внешнего порядка», который реализуется через внеш-
ние поступки людей. Внешние проявления политической 
жизни не составляют саму политическую жизнь: внешнее 
принуждение, меры принуждения и расправы, которые госу-
дарственная власть вынуждена применять, совсем не опре-
деляют сущность государства. Государство создаётся вну-
тренне, душевно и духовно; государственная жизнь только 
отражается во внешних поступках людей, но на самом деле 
происходит в их душе: её орудием, или органом, есть челове-
ческое правосознание. Распад государства или какого-нибудь 
политического строя состоит не просто во внешнем беспо-
рядке, в анархии, в уличных погромах, в убийствах и битвах 
гражданской войны. Всё это только зрелые плоды или про-
явления внутреннего распада, который уже произошёл. Го-
сударство – это организованное общение людей, связанных 
между собой духовной солидарностью, которые определяют 
1 Ильин И.А. Путь к очевидности. – М.: Республика, 1993. – С. 257.
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эту солидарность не только умом, но и поддерживают её си-
лой патриотической любви, жертвенной волей, достойными 
и мужественными поступками. Высшая цель государства не 
в том, чтобы держать своих граждан в подчинении, угнетать 
частную инициативу и завоёвывать земли других народов; а в 
том, чтобы организовывать и защищать отечество на основе 
права и справедливости, исходя из глубины здорового право-
сознания. Для этого государству предоставляется власть и
авторитет. Этой цели государство призвано служить; а слу-
жить ей государство может только благодаря верному право-
сознанию своих граждан. 

И.А.Ильин сформулировал три правила правосознания, 
выполнение которых будет содействовать устранению анар-
хии и бесправия. Первое правило звучит так: соблюдай доб-
ровольно действующие законы и борись лояльно (то есть со-
гласно конституции государства) за новые, лучшие законы. 
Это единственный способ поддерживать правопорядок и одно-
временно оставаться свободным. Мыслитель напоминает 
нам великий урок всех революций: люди не удовлетворяют-
ся гарантированными правами, они хотят максимума прав и 
полного освобождения от обязанностей и запретов. Револю-
ционеры обещают им этот желаемый максимум, разрушают
старый правопорядок, и люди радуются, видя, как поток 
истории поглощает их малые, но гарантированные права; по-
том революция разворачивает свои разрушительные силы, и 
люди с ужасом убеждаются в том, что у них остался минимум 
прав, лишённых каких-либо гарантий. Так, по его мнению, 
открывается великая тайна свободы. Человек призван не к 
внешнему самоосвобождению от закона (таким есть путь 
революции, анархии, деспотизма), а к внутреннему само-
освобождению в пределах закона (таким есть путь лояль-
ности, правопорядка и здорового развития). Внутреннее осво-

бождение происходит в духе и выражается в добровольном 
самообязывании; оно освобождает человека не от закона, а в 
законе, поскольку человек добровольно придерживается за-
кона, который сам признал. По словам И.А.Ильина, право-
вые и государственные законы по своей сущности являются 
не законами насилия, а законами психического принужде-
ния. Правовой закон не принуждает человека, не унижает его
достоинство и не отменяет его духовное самоуправление:
наоборот, он только и живёт, только и действует, только и
совершенствуется благодаря свободному личному принятию1. 

Человек не должен разрушать правопорядок: он должен 
беречь его, совершенствовать и реформировать. Свобода от 
закона является анархией, бесправием и гибелью. Человек 
может быть свободным только придерживаясь закона. Закон-
ная свобода будет тем более полной и прочной, чем больше 
она опирается на внутреннюю свободу, определённую право-
сознанием человека. Так И.А.Ильин сформулировал второе 
правило правосознания: освободи себя внутренне путём до-
бровольного обязательства и ищи свободу только через закон 
и под законом2.

Здоровое правосознание есть творец права не только тогда, 
когда создаёт новые, лучшие законы, но и тогда, когда реали-
зует действующие законы. В каждом законе следует найти то, 
что может одобрить правовое сознание человека; это найден-
ное следует сделать руководящим началом. В глубине челове-
ческой души живёт определённое правильное, справедливое 
направление воли, которое как бы «видит» или «чувствует» 
права людей и стремится их осуществить в жизни. Эту спо-
собность души можно обозначить как первичное или есте-
ственное правосознание. И.А.Ильин её называет «правовой 

1 Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. – М.: Даръ, 2005. – С. 63, 64.
2 Там же. – С. 254.
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интуицией», «правовой совестью». Естественное правосо-
знание в определённом объёме характерно для каждого чело-
века. Благодаря ему человек имеет представление о лучшем 
праве, о духовно-правильном и справедливом распределении 
прав среди людей, о той объективной цели, которой служит 
право и государство. Оно указывает человеку направление 
движения его разума и воли для творческого созидания права. 
Ведь право по своей сущности есть определённая духовная 
ценность, значение его определяется тем способом духовного 
бытия, который присущ человеку от природы.

И.А.Ильин советует каждому представить, что именно он, 
а не кто-то другой, лишён всех прав. Тот, кто однажды такое 
представил, понимает важность неприкосновенных, неотчуж-
даемых прав и будет призывать к их признанию, уважению и 
защите. Он будет требовать не только права на жизнь, но и 
права свободно жить и творить: он будет настаивать не только 
на правах личности и их принципиальной неприкосновенно-
сти, но он ещё будет требовать, чтобы эти права были опре-
делены и не нарушались другими людьми. Это и есть первое 
проявление первичного или естественного правосознания, ко-
торое быстрее всего пробуждается в людях тогда, когда речь 
идёт о нарушении их собственных прав: в таком случае чело-
веку вдруг становится ясным то, в чём он был склонен сомне-
ваться всю жизнь. Однако это пробудившееся естественное 
правосознание должно сообщить человеку не только о нём 
самом и его правах, но и о других людях, обо всех людях и их 
неприкосновенных правах. Поняв это, человек должен при-
знать, что естественное правосознание не выдумка, а реаль-
ность, необходимая ему на всех жизненных путях.

И.А.Ильин сформулировал третье правило здорового, 
творческого правосознания: пусть всякое действующее пози-
тивное право будет освящено лучами, выходящими из глуби-

ны естественного, воспитанного в христианском духе право-
сознания. В этом случае отношение человека к праву станет 
творческим в истинном и глубоком смысле слова. Преодолеть 
же глубокий кризис, переживаемый сейчас человечеством, 
невозможно одними лишь «внешними» и «формальными» 
реформами. Дело не только в новых учреждениях и законах, 
дело в необходимости возобновления правосознания1.

Итак, И.А.Ильин рассматривал правосознание как есте-
ственное ощущение права и справедливости, или как особый 
духовный настрой относительно себя и других людей, при 
котором человек утверждает собственную духовность и при-
знаёт духовность других людей. Он определил три основные 
аксиомы правосознания, его истины, которым в жизни соот-
ветствуют основные способы бытия, мотивирования и дея-
тельности. Такими аксиомами есть: закон духовного достоин-
ства, закон автономии и закон взаимного признания. Эти
аксиомы непосредственно связаны с тремя вышеуказанными 
правилами правосознания. 

Особое значение мыслитель придавал первой аксиоме. 
Духовное достоинство считал самым глубоким корнем зре-
лого характера и здорового правосознания. Духовное само-
утверждение состоит в том, что человек находит правильное 
решение конфликта между духовным призванием и инстинк-
том самосохранения. По его словам, человек вообще стоит
выше животного настолько, насколько дух стоит выше
инстинкта самосохранения. Человеку нет жизни на земле 
без инстинкта личного и народного самосохранения. Но ему 
нет достойной жизни и без духовного укрощения и оправда-
ния этого инстинкта. Его оправдание происходит благодаря
утверждению собственного духовного достоинства. Следова-
тельно, человеку как субъекту и творцу права необходимо 
1 Ильин И.А. О сопротивлении злу силой. – С. 256, 257.
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уважать себя. Именно уважение к себе, как духу, лежит в 
основе жизненной борьбы за субъективное право. Чувство 
собственного достоинства устанавливает в этой борьбе как 
бы две грани: во-первых, грань, от которой начинается не-
возможность уступить свои права, – такими есть все права 
личной свободы; во-вторых, грань, от которой начинается не-
возможность настаивать на своих правах, – такими есть все 
неестественные, несправедливые полномочия, унизительные 
для других, а потому унизительные и для самого уполномо-
ченного. Есть права, от которых невозможно отказаться, а 
есть права, от которых нельзя не отказаться из-за собственно-
го достоинства. Таким образом, духовное достоинство явля-
ется корнем любой истинной жизни, а уважение к себе есть 
источник государственной силы и политического здоровья. 
Такова первая и основная аксиома правосознания1.

Формулируя вторую аксиому правосознания, И.А.Ильин 
исходил из того, что в основе всей правовой и государствен-
ной жизни лежит способность человека к внутреннему са-
моуправлению, к духовной, волевой самодисциплине. Авто-
номия, или, по его терминологии, «самозаконность» – это на-
стоящая, основная форма духа, необходимый для него спо-
соб бытия и деятельности. Для человека, как существа духов-
ного, автономия очень важна. Быть гражданином в истинном 
смысле слова – означает вести автономную духовную жизнь, 
иметь автономное правосознание и с его помощью строить 
свою жизнь и жизнь своего государства. Гражданину необ-
ходимо иметь собственные убеждения относительно поли-
тики: он должен понимать сущность государства и власти, 
он должен понимать духовную природу и предназначение 
политики и, главное, он должен иметь сознательную и зре-

1 Ильин И.А. О сущности правосознания / Подготовка текста и вступ. 
статья И.Н.Смирнова. – С.150–159.

лую волю к объективной цели права и государства. Вне этого 
гражданин не способен ни к личному, ни к политическому 
самоуправлению. 

Внешняя автономия человека у И.А.Ильина имеет смысл 
только как проявление внутренней автономии. Соответствен-
но, правопорядок невозможен без правосознания, а правосо-
знание требует духовной автономии. В основе внешнего са-
моопределения человека должна лежать духовная зрелость. 
Поэтому раб может быть освобождён не внешне, а только 
внутренне. Если же он получит внешнюю свободу прежде-
временно, то не сможет воспользоваться ею до того времени, 
пока не освободит себя духовно. Вывести из рабского состо-
яния – это не означает снять с раба внешние цепи и внешние 
запреты; это означает помочь ему в них не нуждаться. Осво-
бодить – это значит научить свободному признанию прав и 
обязанностей. Освободить человека от зависимости можно 
путём изменения его сознания до такого состояния, когда че-
ловек теряет потребность быть зависимым, когда он начинает
ощущать себя свободной личностью, которая связана с дру-
гими личностями, при этом решения он принимает самос-
тоятельно и самостоятельно отвечает за свои поступки. Иметь 
свои убеждения и достойно их отстаивать может духовно 
сильный, независимый человек. Следовательно, невозможно 
кого-то освободить, свободу можно приобрести лишь самому –
в самостоятельной напряжённой борьбе за духовную авто-
номию. Человек, который не сумел освободить себя внутрен-
не, не может быть творцом внешней, общественной свободы, 
но, в лучшем случае, лишь пассивным её участником. Нель-
зя не согласиться со справедливыми словами И.А.Ильина: 
человек ценит свободу только тогда, когда ощущает в ней 
живую потребность. Эту мысль великого мыслителя можно 
продолжить: потребность в свободе человек ощущает только 
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тогда, когда её теряет1. 
И.А.Ильин пришёл к выводу, что истинная автономия до-

ступна только тому, кто осуществил духовное самоутверж-
дение и утвердил в себе духовное достоинство. Такова связь 
между первыми двумя аксиомами правосознания. 

Следует вспомнить, что идеям И.А.Ильина относитель-
но свободы созвучны идеи Н.А.Бердяева. Он рассматривал 
противоречие двух составных частей человека – человека как 
существа подобного животному и человека как существа ду-
ховного. Принимая во внимание наличие одновременно этих 
двух составных частей, сложно и драматично решается во-
прос о соотношении двух великих символов в жизни обще-
ства – хлеба и свободы. Когда начинается движение масс в 
борьбе за «хлеб», то всегда жертвуют «свободой»; духовную 
и интеллектуальную свободу защищают только небольшие 
культурные слои населения. Н.А.Бердяев, как и И.А.Ильин, 
отстаивал приоритет свободы над материальными ценностя-
ми. Источник свободы видел не в душе и не в теле человека, 
а в его духе. Потому и рассматривал свободу именно как сво-
боду духа, то есть внутреннюю, глубинную энергию духа2. У 
обоих мыслителей духовность является существенным свой-
ством личности. Именно стремление к духовному совершен-
ствованию порождает задачу духовного освобождения –
основного пути достижения свободы. 

Субъект права нередко вынужден отстаивать свои интере-
сы в конкурентной борьбе с другими субъектами. При этом 
право возможно только там, где есть живое соотношение 
между людьми, взаимное духовное признание. В основе лю-

1 Тимошенко В.І. Природна правосвідомість (з історії політичної і 
правової думки) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 2 
(лютий). – С. 82, 84.
2 Бердяев Н.А. Философия свободного духа. – М.: Республика, 1994. –
480 с.

бых правоотношений лежит тройное признание. Во-первых, 
каждый субъект, вступая в правоотношения, признаёт право 
как основу отношений, как форму жизни, как объективно 
значимую идею. Во-вторых, каждый субъект признаёт свою 
духовность, то есть своё достоинство и свою автономию как 
правотворческую силу. В-третьих, каждый субъект признаёт 
духовность другого субъекта, его достоинство и его автоно-
мию как силу, способную к правотворчеству. Если в основе 
любого нормального правосознания лежит взаимное духов-
ное признание, то, соответственно, и правопорядок должен 
рассматриваться как система взаимного духовного призна-
ния. Правильным восприятием правоотношений является 
восприятие не только своих полномочий, обязанностей и 
запретов, но и чужих также. Предметно переживать чужой 
правовой статус – означает не только осмыслить его содержа-
ние и пределы, но и признать его объективное значение. Че-
ловек с нормальным правосознанием уважает чужой статус; 
не только потому, что в неприкосновенности чужих прав он 
видит гарантию своих прав, а ещё и потому, что восприни-
мает духовную природу других людей и признаёт их право 
на права.

Взаимное уважение является основанием частных и пу-
бличных правоотношений. В частных правоотношениях, где 
ни одна сторона не властвует над другой стороной, господ-
ствует идея свободного и равного соглашения: договора о 
правах и обязанностях, который не имеет смысла без взаим-
ного уважения сторон. В публичных правоотношениях, где 
одна из сторон имеет властные полномочия, а другая – обя-
занность подчиняться, взаимное уважение ещё более необхо-
димо. Гражданин переносит достоинство права на того, кто 
его устанавливает, а власть уважает гражданина, видя в нём 
автономный духовный центр, – правоспособного субъекта. 
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Точно так же необходимой основой общества, правопоряд-
ка и политического существования есть взаимное доверие. 
Если уважение утверждает в человеке духовное достоинство, 
то доверие утверждает в его душе благородную волю как жи-
вое основание поведения. Заключить частноправовое согла-
шение – это означает довериться чужой воле и сосредоточить 
на себе её доверие. В публичных правоотношениях гражда-
нин, доверяя власти, подтверждает свою солидарность с ней. 
Доверие сохраняет гражданам их духовную автономию: даёт 
возможность преобразовать государственное управление в 
самоуправление. Власть, доверяя гражданам, рассчитывает 
на их лояльность и правосознание. Исходя из этого в основе 
правопорядка и государства лежит взаимное духовное при-
знание людей – уважение и доверие друг к другу. Такой есть 
третья аксиома правосознания1.

Правосознание связано с чувством патриотизма. По убеж-
дению И.А.Ильина, субъект права, который не любит своё 
отечество, не будет защищать его интересы. Такой субъект 
права фиктивный, государство в его душе и в его делах не-
реально. Позитивное отношение к отечеству является сущно-
стью здорового правосознания, которое тесно переплетается 
с чувством собственного достоинства. Уважая себя, человек 
уважает и своё государство. 

Интересен тот факт, что форму государства И.А.Ильин 
также связывал с состоянием правосознания в каждой стране 
в каждую конкретную эпоху. По его мнению, народ способен 
выработать наилучшую для себя государственную форму, 
если он стремится к форме совершенной. И наоборот, заим-
ствование чужих форм возможно только тогда, когда право-
сознание народа на низком уровне, когда народ не осознаёт

1 Ильин И.А. О сущности правосознания / Подготовка текста и вступ. 
статья И.Н.Смирнова. – С. 196, 202.

себя народом как единым целым. Только духовно зрелый 
человек может быть настоящим гражданином и патриотом, 
поскольку он имеет основания для того, чтобы защищать ду-
ховную культуру своего отечества. Человек, который уважа-
ет себя, не будет мириться с унижением, лицемерием, под-
купом, граничащим с предательством. 

Государство способно влиять на правосознание, прежде 
всего на одну из его составных частей – правовую идеологию. 
Другую составную часть – правовую психологию – изменить 
значительно труднее. Привычки и настроения, которые фор-
мируются на протяжении долгого времени, можно изменить 
только путём решения проблем, связанных с выходом обще-
ства из глубокого кризиса: юридических, политических, эко-
номических, идеологических, этических и др. 

Таким образом, для И.А.Ильина понятия «государство», 
«право», «правосознание» наполнены истинным смыслом 
только во взаимосвязи с восприятием этих категорий челове-
ком, в сознании которого они предстают как программа кон-
кретных действий. Цивилизованный человек живёт в усло-
виях несвободы, в массовом обществе он ощущает множество
запретов и ограничений, а потому теряет уверенность в себе, 
инициативу и чувство ответственности. Нельзя придержи-
ваться нравственных норм по приказу, из-за страха. В таком 
случае нравственные нормы теряют свой специфический ха-
рактер. Следует согласиться с И.А.Ильиным, что нравствен-
ные нормы каждый человек должен установить для себя сам. 
Его выбор жизненных ориентаций определяется многими 
факторами, среди которых на первое место необходимо по-
ставить согласованность способностей и желаний с возмож-
ностями их реализации.

Продолжая платоновскую традицию, И.А.Ильин считал, 
что государство основано на определённой идее. Но государ-
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ство не всегда соответствует своей идее, под влиянием нездо-
рового правосознания государство может приобретать непра-
вильные формы. Примером являются тоталитарные режимы, 
которые возникают в результате революционных преобразо-
ваний. Тоталитарный режим, по словам И.А.Ильина, не
является ни правовым, ни государственным режимом. «Это 
не государство, в котором есть граждане, законы и правитель-
ство; это социально-гипнотическая машина; это жуткое и не-
виданное в истории биологическое явление – общество, спа-
янное страхом, инстинктом и злодейством, – но не правом, 
не свободой, не духом, не гражданством и не государством»1.

Согласно И.А.Ильину, тоталитарные режимы не могут 
долго существовать, поскольку они влекут за собой неми-
нуемые экономические катастрофы, недовольство большин-
ства народа. Последствия тоталитаризма долгое время про-
являются в народном сознании. Исходя из этого, сразу после 
краха тоталитарного режима утверждение демократии невоз-
можно, нужен переходный период. В переходный период в 
государстве утверждается авторитарная диктатура. 

И.А.Ильин определил отличительные черты тоталитариз-
ма и авторитаризма. Тоталитаризм – это политический ре-
жим, который безгранично расширил своё вмешательство в 
жизнь граждан, включил всю их деятельность в сферу сво-
его правления и принудительного регулирования. В тотали-
тарном государстве самодеятельность граждан не нужна и 
вредна, а свобода – опасна и нетерпима. Существует единый 
властный центр: он призван всё знать, всё предвидеть, всё 
планировать, на всё указывать. Всё, что не предусмотрено, то 
запрещено. Тоталитарное государство признаёт только госу-
дарственный интерес, все связаны этим интересом. 

1 Ильин И.А. О тоталитарном режиме. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://stmvl.livejournal.com/733785.html 

В отличие от тоталитаризма, авторитаризм не претендует 
на тотальное государственное регулирование. Он заинтере-
сован в развитии самостоятельности и инициативы граждан. 
Этот режим прочно удерживает в своих руках только ключе-
вые и решающие рычаги общественной жизни, не вмеши-
ваясь при этом в частную жизнь и не занимаясь пристальной 
опекой. Авторитаризм не нуждается в огромном бюрократи-
ческом и репрессивном аппарате. Сущность авторитаризма 
не в насилии, а в воспитании граждан, в укреплении роли 
права и хозяйственной самостоятельности человека. Его 
главный аргумент – авторитет, а не сила. 

Следует отметить, что российская интеллигенция того 
времени преимущественно поддерживала идеи Л.Н.Толстого 
о «непротивлении злу силой»1. По сути, эта формула была 
метафорическим обозначением антигосударственной идео-
логии, которая стремилась лишить государство сил в борь-
бе с нездоровой психологией народа. И.А.Ильин выдвинул 
против этого своё понимание проблемы насилия, основанное 
на признании его необходимости. Власть, считал он, должна 
иметь право и обязанность применять насилие и наказания, 
если все другие способы противостояния злу исчерпано или 
когда они не привели к успеху. Он рассматривал власть как 
автономный, активный, воспитательный центр народного 
правосознания. Миссия власти, как и права – культурная (в 
широком смысле). 

После падения авторитарного режима диктатура может 
принять, согласно И.А.Ильину, три основные формы: дик-
татура «партийного демократа», диктатура малочисленного 
коллегиального органа; единоличная диктатура, которая де-
лает ставку на духовную силу и на характерные черты на-

1 Гузнов А.Г. Из научного наследия И.А.Ильина. О государстве и 
демократии // Сов. государство и право. – 1991. – № 11. – С. 134.
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рода, который поддерживает диктатора. Наилучшей формой 
авторитарной власти при переходе от тоталитарного строя к 
демократии, по мнению И.А.Ильина, есть единоличная дик-
татура. Только единоличная диктатура, которая стоит над 
интересами социальных групп и партий, которая берёт всю 
полноту ответственности на себя, способна перекрыть доро-
гу хаосу, прекратить политический, хозяйственный и мораль-
ный распад государства, поставить его на путь, ведущий к 
свободе, самоуправлению, величию и развитию националь-
ной культуры. 

И.А.Ильин предлагал чётко различать «корпоративную» и 
«учредительную» тенденции, которые в той или иной мере 
проявляют себя в развитии государства, одновременно взаим-
но дополняя и взаимно отрицая друг друга. По своей идее
государство является корпорацией, но в действительности 
оно – учреждение. Корпоративная тенденция отражает специ-
фику развития корпорации, основанной на равноправии
своих членов, которые в неё вступили. Члены корпорации 
имеют право выбирать свои властные органы, а также деза-
вуировать их, принимать участие в управлении, выдвигать 
условия участия в корпорации. Отличительную черту корпо-
рации И.А.Ильин видел в том, что она строится снизу вверх 
и базируется на абсолютном равноправии каждого голоса1. 
Прототипом корпорации он считал сообщество трудящихся. 

Учредительная тенденция связана с деятельностью учреж-
дения, которое построено снизу вверх и в котором ярко вы-
ражены отношения «господства-подчинения». Члены учреж-
дения не формируют стратегию и тактику его деятельности, 
не решают вопросы о принятии в учреждение или исключе-
нии из него. Это – компетенция невыборных и подотчётных 

1 Ильин И.А. О сущности правосознания / Подготовка текста и вступ. 
статья И.Н.Смирнова. – С. 121.

властных органов. Вместо корпоративной свободы и воле-
изъявления предлагается опека и воспитание учреждением 
своих членов. Прототипами учреждения И.А.Ильин называл 
армию, школу, больницу.

По утверждению И.А.Ильина, сторонники формальной 
демократии считают, что государство тем лучше организова-
но, чем более последовательно оно превращается в корпора-
цию. Сторонники тоталитарного режима убеждены, что госу-
дарство тем лучше организовано, чем более последовательно 
исключается какое-либо самоуправление, чем больше госу-
дарство превращается в учреждение. Принцип корпорации, 
проведенный последовательно и до конца, уничтожит любую 
власть и организацию, развалит государство и приведёт к 
анархии. Принцип учреждения, проведенный последователь-
но и до конца, уничтожит всякую человеческую самодеятель-
ность, свободу личности, приведёт к каторге. Спасительным 
И.А.Ильин считал третий путь, на который он и указывал. 

Государство должно соединять в себе черты корпорации с 
чертами учреждения: оно должно строиться сверху и снизу 
по принципу властной опеки и по принципу самоуправления. 
И.А.Ильин советовал политикам в первую очередь учитывать 
наличный в данном государстве и в данную эпоху уровень 
народного правосознания, в соответствии с ним определять 
то жизненное соединение учреждения и корпорации, кото-
рое будет наилучшим «при данных условиях жизни». Найти 
исторически наилучшую комбинацию из «солидарного само-
управления и властвующей опеки» – значит правильно ре-
шить проблему организации государственной власти. 

Природа государственной власти определяется той целью, 
ради которой она создаётся; эта цель является целью самого 
государства. Цель государства может быть достигнута только 
при условии жизнеспособности последнего. Жизнеспособ-
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ность же государства и сущность его влияния в обществе за-
висит от наличия аристократии и её роли в этом обществе. 
Согласно И.А.Ильину, аристократия – это не родовитые, вли-
ятельные, состоятельные и привилегированные люди, а луч-
шие люди данного общества: настоящие патриоты, разумные, 
честные, ответственные, волевые, имеющие организаторские 
способности, образованные люди. Объективное неравенство 
людей должно определять и различное к ним отношение, в 
соответствии с их качествами. В этом состоит социальная 
справедливость. И.А.Ильин выдвинул «идею ранга», с введе-
нием которого он связывал эффективное функционирование 
государственной власти.

«Идея ранга» И.А.Ильина имеет две стороны: действи-
тельный ранг, представляющий собой человеческие каче-
ства, и социальный ранг – полномочия, права и обязанности 
человека, которые определяются обществом и государством. 
Государство жизнеспособно тогда, когда действительный и 
социальный ранги совпадают. Если же они не совпадают, то 
верхние ступени социальной лестницы занимают люди низ-
кие и недостойные1. Это свидетельствует о несовершенстве 
государственной формы, о неминуемом кризисе государства.

И.А.Ильин был убеждён, что сущность политики состоит 
не в том, что граждане борются друг с другом, а в том, что 
они сотрудничают. Государство представляет собой не вопло-
щение войны и беспорядка, а единение и творческое сотруд-
ничество. Формула государства не «компромисс своекорыст-
ных посягательств, а совпадение правовых и солидарных 
волеизъявлений». По своей основной сущности государство 
стремится не организовывать столкновение частных, или 
классовых интересов и не просто примирять их, а полностью 

1 Ильин И.А. Наши задачи. Исторические судьбы и будущее. Статьи 1948 –
1954 годов. В 2-х т. – М.: МП «Рарогъ», 1992. – Т. I. – С. 267.

исключать. Его жизненная прочность определяется именно 
той сферой интересов и политических актов, в пределах ко-
торой борьба в обществе затихает или же исчезает совсем. 

Участие народа в жизни государства даёт последнему его 
силу. Государство истинно демократично в том смысле, что 
оно черпает из народа свои лучшие силы и привлекает его к 
участию в своём строительстве. Это означает, что необходим 
постоянный отбор этих сил. Не следует думать, что способ 
отбора лучших сил навсегда найдено и что этот способ мо-
жет быть применён во всех государствах и для всех народов. 
Единого мерила, единого образцового способа отбора, при-
емлемого для всех государств, нет и быть не может. На самом 
деле каждый народ и в каждую эпоху своей жизни может и 
должен находить такой способ, который наилучше подходит 
и является наиболее целесообразным именно для него. 

И.А.Ильин пришёл к выводу: если индивидуально госу-
дарство и правосознание, лежащее в основе государственно-
сти, то индивидуальна и государственная форма, свойствен-
ная политическому союзу. Эмпирически целесообразная 
форма государства зависит от состояния правосознания на-
рода в данную эпоху. 

Таким образом, религиозно-философский подход к оцен-
ке политико-правовых явлений, связанный с православием, 
определил консервативное содержание либеральных взгля-
дов ряда мыслителей Украины и России конца XIX–начала 
XX вв. Теоретическое мышление исходило из того, что выс-
шей задачей человеческой жизни есть покорность Божьей 
воле. Руководящая роль православного идеала в трудах кон-
серваторов была настолько яркой и всеохватывающей, что в 
её свете можно дать полную характеристику общественной 
жизни. Теократическая идея воплощалась в мировоззренчес-
ком комплексе, который включал в себя не только умозри-
тельные образы, но и механизм осуществления идеалов. 
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4.3. Евразийская теория государства

Одним из вариантов консервативной теории государства 
была теория, разработанная евразийцами1. Евразийство – 
первое и единственное послереволюционное идейное тече-
ние российского зарубежья, которое возникло в движении 
«сменовеховства» в начале 20-х годов ХХ в. и сразу получи-
ло широкий отклик среди российской эмигрантской интел-
лигенции. Разрушение привычного образа жизни, устояв-
шихся представлений о добре и зле, крах национального са-
мосознания, атмосфера катастрофичности, которая охватила 
всю эмигрантскую среду – всё это сказалось на евразийстве. 
Специфика же евразийства связана с тем, что это движение 
объединяло тех молодых учёных, которые уже определили 
для себя формы борьбы за сохранение российской культуры. 
Отличительной чертой евразийства стало представление о 
России-Евразии как самодостаточном этносе, который само-
стоятельно воспроизводится, культура которого замкнута в 
себе, но перманентно разворачивается вовне2.

Манифестом евразийского движения считается книга 
Н.С.Трубецкого «Европа и человечество» (1920) и сборник 
«Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утвержде-
ние евразийцев» (1921), который был опубликован в Софии. 
Название сборника имело определённый подтекст, не толь-
ко связанный с традиционным для христианской культуры 
смыслом, но и такой, который свидетельствует об опреде-

1 Тимошенко В.І. Теорія євразійської держави (з історії політичної і 
правової думки) // Правова держава: Щорічник наукових праць. Вип. 
12. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2001. –
С. 81 – 89.
2 Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX–начало
ХХ в.). – С. 204.

лённости выбора модели поведения, – «возвращение к себе, 
намерение жить, не отрываясь от своих корней»1. Молодая 
эмиграция, отбросив иллюзии, начала интересоваться Совет-
ской Россией и теми изменениями, которые в ней происходят. 
Оценить эти изменения с точки зрения сохранения русской 
культуры и могущества российской государственности, вы-
работать на этой основе стратегию и тактику своих действий –
в этом усматривался смысл движения, эта цель определяла 
направленность теоретических построений и практических 
действий евразийцев. Уже в 1922 году была опубликована 
следующая книга – «На путях. Утверждение евразийцев», 
потом ещё три книги под общим названием «Евразийский 
журнал». В 1926 году появилось систематическое изложение 
концепции движения – «Евразийство. Опыт систематическо-
го изложения», а с 1925 г. по 1937 г. – двенадцать выпусков 
«Евразийской хроники», которая содержала статьи пропаган-
дистского и теоретического характера, а также обзоры поли-
тической и хозяйственной жизни в СССР. 

Основателями евразийского движения, центр которого на-
ходился в Праге, стали представители различных обществен-
ных наук. Среди них были: известный лингвист и этнограф, 
князь Николай Сергеевич Трубецкой (1890–1938), который 
специализировался на культурно-этнических и идеологичес-
ких аспектах евразийства; экономист, географ и философ, 
один из основателей геополитики Пётр Николаевич Савицкий 
(псевдонимы П.Востоков, С.Лубенский) (1895–1968), который 
возглавлял политико-заговорщическую линию; экономист и 
искусствовед Пётр Петрович Сувчинский (1892–1985); фило-
соф и религиозный мыслитель Георгий Васильевич Флоров-

1 Цит. по: Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Евразийский искус // Мир 
России – Евразии: Антология / Сост.: Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. – 
М.: Высш шк., 1995. – С. 7.
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ский (1893–1979). В 1923 году с евразийским течением сбли-
зился богослов, философ и музыковед Владимир Николаевич 
Ильин (1891–1974), который стал автором ряда евразийских 
сборников, периодических и непериодических изданий. Он 
придерживался преимущественно религиозной концепции 
евразийской теории. В середине 20-х годов к движению при-
соединился философ права и государствовед Николай Никола-
евич Алексеев (1879–1964), которому принадлежит наиболее 
значимый вклад в разработку политико-правовых аспектов 
евразийской теории. Его работы «Евразийцы и государство» 
(1927), «Обязанность и право» (1928), «Народное право и за-
дачи нашей правовой политики» (1927), «Евразийство и марк-
сизм» (1929), «Советский федерализм» (1927), «Религия, право 
и нравственность» (1930), «Духовные предпосылки евразий-
ской культуры» (1935), «О гарантийном государстве» (1937) и 
др. стали основой евразийской теории государства. 

Евразийское движение имело многочисленных сторон-
ников, среди которых были: историк и философ Георгий 
(Джордж) Владимирович Вернадский (1887–1973); философ, 
историк-медиевист, культуролог и поэт Лев Платонович Кар-
савин (1882–1952); историк и филолог, князь Дмитрий Пе-
трович Святополк-Мирский (1890–1939); историк и юрист 
Мстислав Вячеславович Шахматов (1888–1943). Идеи евра-
зийского движения поддерживали философы С.Л.Франк, 
Н.А.Лосский, Б.П.Вышеславцев, богослов Г.П.Федотов. В 
1932 году было создано евразийскую организацию, позже 
имела место попытка создания Евразийской политической 
партии. 

В основе нового учения лежали четыре идеи:
1) утверждение особенных путей развития России как

Евразии;
2) обоснование своих идеалов на основах православной 

веры;

3) идея культуры как симфонической личности;
4) признание необходимости такого государственного 

устройства, которое обеспечило бы развитие России-Евразии 
по пути к её идеалам1.

Духовное потрясение российской интеллигенции в связи с 
приходом к власти коммунистов вызвало не только последо-
вательное отрицание коммунистической идеи, но и другую, 
специфическую реакцию. Сторонники евразийства, оставаясь
на позициях общего отрицания коммунизма, выразили
надежду, что революция обернётся результатами, которые 
большевики не предвидели, при этом речь не шла о простой 
реставрации докоммунистических порядков2. Н.Н.Алексеев 
был уверен в том, что век политического господства комму-
нистической партии будет в России недолгим. Это убеждение 
направляло его размышления в будущее, в посткоммунисти-
ческую эпоху русской истории – во времена, когда коммуни-
стическая партия утратит политический контроль над обще-
ством, когда рухнет созданная большевиками система полити-
ческой власти. Евразийская теория государства и права была 
призвана, в первую очередь, объяснить сущность возникшего 
в 1917 году советского режима. Кроме того, она должна была 
способствовать решению тех политических проблем, которые 
неминуемо, по мнению евразийцев, ждали русское общество 
после краха коммунистического государственного строя3.
1 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Политическая программа евразийцев: 
реальность или утопия? // Общественные науки и современность. – 1992. –
№ 1. – С. 106.
2 Игнатов А. «Евразия» и поиски новой русской культурной самобытности. 
Возрождение «евразийского» мифа // Россия между Востоком и Западом: 
традиционные и современные концепции. Хрестоматия. – М.: Б.м., 1994. –
С. 204.
3 Кудинов О.А. Конституционные проекты Белого движения и консти-
туционно-правовые теории российской белоэмиграции (1918–1940-е гг.), 
или За что их расстреливали и депортировали (для тех, кто хочет понять 
смысл права): Монография. – М.: «Ось – 89», 2006. – С. 172, 173.
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Из двух сил, осуществивших революцию, народ, по мне-
нию евразийцев, выбрал большевиков, навязал им свою 
волю, воспользовался ими, чтобы спасти территориальную 
целостность и возродить политическое могущество своей 
страны. Большевизм скрепил своей идеей страну, которая 
распадалась, – идеей пролетарской революции и комму-
низма. Центробежным силам народов Российской империи 
было противопоставлено «классовую солидарность» различ-
ных национальностей. Но, по убеждению евразийцев, про-
летариат не может долго обеспечивать единство страны. На-
циональные чувства пролетариев более сильны, чем классовая 
солидарность. Классовый подход сам собой в конечном итоге 
подрывает единство России, поскольку разжигает классовую 
ненависть, а значит объективно ведёт к гражданской войне. 

Внимание евразийцев было сосредоточено на распаде Рос-
сии в 1918 – 1919 гг. как государства, а потом на её воссозда-
нии. Воссоздание государства произошло на основе комму-
нистической идеологии, а потому, как они считали, существо-
вание такого государства не может быть продолжительным. 
Исходя из этого предположения, евразийцы ставили перед 
собой задачу осмыслить и обосновать геополитическое един-
ство огромных территорий, которые вошли в состав СССР. 
Евразийцы утверждали, что сохранение России как единого 
и сильного государства может обеспечить только евразийская 
идея. Вместо абстрактной схемы «классового идеала» евра-
зийская идея провозглашала единое экономическое и полити-
ческое пространство, что содействует укреплению государ-
ственного, территориального и экономического могущества.

Период российской истории с февраля по октябрь 1917 г. 
евразийцами оценивался крайне негативно. По мнению веду-
щего теоретика евразийства Н.С.Трубецкого, России удалось 
за это время пройти весь западный путь. По его словам, евро-

пейская идеологическая дорога, прямая линия справа налево, 
пройдена до конца. Не только вся она приводит в глухой угол, 
но и нет на ней ни единой точки, на которой можно было бы 
остановиться. Её следует оставить всю, целиком, остаточно, –
и искать новую. «Мы, русские, должны прежде всего отка-
заться от европейских форм политического мышления, пере-
стать поклоняться идолу (к тому же чужому) «форм правле-
ния», перестать верить в возможность идеального законо-
дательства, механически и автоматически гарантирующего 
всеобщее благополучие; словом, должны оставить взгляд на 
человеческое общество как на бездушный механизм – взгляд, 
на котором основаны все современные социально-полити-
ческие идеологии. Не в совершенном законодательстве, а в 
духе, создающем и укрепляющем государство через быт и 
устойчивую идеологию, следует искать грядущий идеал»1, –
писал Н.С.Трубецкой. Отделить Россию от Европы, но не на 
идее коммунизма, советскости, а на основе евразийской идеи –
такой была общая направленность сторонников евразий-
ского учения. Как считали евразийцы, стремление слепо ко-
пировать европейскую культуру лишает другие народы веры 
в ценностные достижения собственной истории и собствен-
ной культуры2. О.А.Кудинов высказал предположение, что 
концепция евразийства отражала также своеобразный эми-
грантский «комплекс» – желание доказать, что Россия выше 
Европы и имеет особое, великое мессианское призвание3.

1 Цит. по: Азаркин Н.И. История юридической мысли России: Курс 
лекций. – С. 490.
2 Смирнов В.Н. Славянофилы и евразийцы (вторая половина XIX–начало 
ХХ вв.). – Х.: Парус, 2007. – С. 295.
3 Кудинов О.А. Конституционные проекты Белого движения и 
конституционно-правовые теории российской белоэмиграции (1918–
1940-е гг.), или За что их расстреливали и депортировали (для тех, кто 
хочет понять смысл права): Монография. – С. 81.



556 557
Раздел 4. Идеократические теории государства 4.3. Евразийская теория государства

Евразийское учение основывалось на убеждении, что Рос-
сии предписан особенный исторический путь и своя миссия. 
В этом евразийцы считали себя последователями славянофи-
лов. Но в отличие от славянофилов, которые растворяли рус-
скую идею в этнической – славянской идее, евразийцы убеж-
дены, что русская национальность не может быть сведена к 
славянскому этносу, что в её создании большую роль сыграли 
тюркские и угро-финские племена, которые населяли общую 
с восточными славянами территорию. Со временем сформи-
ровалась русская нация, которая приняла на себя инициативу 
объединения разноязычных этносов в единую нацию – евра-
зийцев, а Евразии – в единое государство – Россию. Представ-
ления о России-Евразии   как о государстве самодостаточном 
и таком, которое самовоспроизводится, было характерно для 
всех евразийцев. Примыкая к позиции славянофилов (в споре 
западников со славянофилами), евразийцы не были соглас-
ны со славянофилами относительно ряда фундаментальных 
вопросов. При этом они концептуально не отрицали значи-
мость основных достижений европейской мысли, исходили 
из «синтетической» роли христианской культуры, которая 
имеет универсальное значение. С этим связана идея симфо-
нической личности как особого субъекта евразийско-русской 
культуры. В этом смысле евразийцам была более близка сла-
вянофильская концепция о самобытности России, нежели па-
радигмальные установки западников, поскольку они не могли 
принять такие цивилизационные особенности западной куль-
туры, как индивидуализм, сциентизм, либерализм, социализм 
и т.д., которые расходились с их концептуальными суждения-
ми о симфонической личности, как особом субъекте евразий-
ско-русской культуры1. 
1 Горяев А.Т. Евразийская идея и проблема самоидентификации России: 
автореф. дисс…д.ф.н.: 09.00.11. – Волгоград, 2003. – [Электронный 
ресурс]. –Режим доступа: htth://www.dissercat.com/content/evraziiskaya-
ideya-i-problema-samoidentifi katsii-rossii

Отличаясь как от славянофилов, так и от западников, евра-
зийцы видели своих главных противников в лице последних; 
отрицание европоцентризма определённым образом связы-
вает их со славянофилами. С точки зрения евразийцев, взгля-
ды славянофилов и западников относительно Европы были 
основаны на переоценке её значения – своего рода обожест-
влении. Категорически отрицая западничество и одновре-
менно его славянофильскую альтернативу, евразийцы декла-
рировали свою «серединную» позицию: «Культура России не 
есть культура европейская, ни одна из азиатских, ни сумма
или механическое сочетание из элементов той и других. Она –
совершенно особая, специфическая культура, обладающая 
не меньшей самостоятельной ценностью и не меньшим исто-
рическим значением, чем европейская и азиатская. Её надо 
противопоставить культурам Европы и Азии как срединную, 
евразийскую культуру. Этот термин не отрицает за русским 
народом первенствующего значения в ней, но освобождает 
от ряда ложных ассоциаций, вскрывая вместе с тем зерно 
правды, заключённое в раннем славянофильстве и заглушен-
ное его дальнейшим развитием. Мы должны осознать себя 
евразийцами, чтобы осознать себя русскими. Сбросив татар-
ское иго, мы должны сбросить и европейское иго»1.

Исследование самобытности российского государства 
и права было начато ещё славянофилами и продолжено 
Н.Я.Данилевским, К.Н.Леонтьевым, В.С.Соловьёвым. В 
частности Н.Я.Данилевский впервые поставил вопрос об 
особом месте России в геополитическом пространстве, о ста-
тусе России как не привязанной целиком ни к европейским, 
ни к азиатским интересам, а такой, которая одинаково влияет 
на судьбу и Европы, и Азии («Россия и Европа», 1869 г.)2.
1 Евразийство. (Опыт систематического изложения). [Электронный ре-
сурс.] – Режим доступа: http://evrazia.info/article/807 
2 Андрианова Т.В. Геополитические теории ХХ в.: Социально-философ-
ское исследование. – М.: ИНИОН РАН, 1996. – С. 163, 169. 
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Камнем преткновения евразийства стала идея ориента-
ции на Восток и обоснования уникальности своего средин-
ного положения между Востоком и Западом. В евразийской 
теории россияне, как и все народы «российского мира», не 
являются ни европейцами, ни азиатами. Их родовое имя – 
евразийцы – указывает на культурно-историческое единство 
этих народов в их геополитической и этнопсихологической 
целостности. В программном документе «Евразийство. Фор-
мулировка 1927 года» сказано: «Россия представляет собою 
особый мир. Судьбы этого мира, в основном и важнейшем, 
протекают отдельно от судьбы стран на запад от неё (Евро-
па), а также к югу и востоку от неё (Азия). Особый мир этот 
должен называться Евразией. Народы и люди, проживающие 
в пределах этого мира, способны к достижению такой степе-
ни взаимного понимания и таких форм братского сожитель-
ства, которые трудно достижимы для них в отношении наро-
дов Европы и Азии. В смысле территориальном нынешний 
СССР охватывает основное ядро этого мира»1. 

В «симфоническом» единстве «многонародной нации
Евразии» рассматривал российскую культуру Н.С.Трубецкой. 
По его мнению, «истинный национализм» каждого отдель-
ного народа Евразии должен соединяться с национализмом 
общеевразийским, то есть с евразийством. «Национальным 
субстратом того государства, которое прежде называлось 
Российской Империей, а теперь называется СССР, может 
быть только вся совокупность народов, населяющих это го-
сударство, рассматриваемая как особая многонародная нация 
и в качестве таковой обладающая своим национализмом… 
Общеевразийский национализм должен явиться как бы рас-
ширением национализма каждого из народов Евразии, неким 
1 Евразийство. Формулировка 1927 года. [Электронный ресурс.] – Режим 
доступа: http://redeurasia.narod.ru/biblioteka/eurasistvo1927.html 

слиянием всех этих частных национализмов воедино»1.
Евразийство рассматривало российскую культуру и го-

сударственность как такую, которая вобрала в себя опыт не 
только Запада, но и Востока, причём, по мнению евразийцев, 
восточные истоки для России внутренне ближе, чем запад-
ные. Утверждалось, что татаро-монголы вроде бы заложили 
основы государственного устройства Евразии. По словам 
лидера пражских евразийцев П.Н.Савицкого, «татарщина», 
будучи карой Божьей, оказала влияние на быт, стиль жизни, 
психологию русского народа, на его социальную организа-
цию и государственное устройство. «Татарщина» была той 
нейтральной культурной средой, которая, принимая всех 
богов, допуская какие угодно культы, не уничтожала ду-
ховное достояние российского народа, его веру. Счастьем 
П.Н.Савицкий называл тот факт, что в момент, когда Россия 
должна была погибнуть из-за внутреннего распада, она до-
сталась татарам, а не кому-то другому2. Такая оценка евра-
зийцами разрушительного господства кочевого племени над 
высокоразвитой культурой (а российский социально-куль-
турный мир, без сомнения, принадлежал к высокой хрис-
тианской культуре), не является позитивным достоянием
этого движения.

Для евразийцев Российская империя и Советский Союз 
(Евразия) представляют собой «континент – океан», который 
простирается от Балтики до границ с Ираном, Индией, Ки-
таем и до Тихого океана. Судьба Евразии связана с Восто-
ком, поскольку азиатский элемент укоренился в многонацио-
нальном сообществе. Основателями российского государства 
провозглашались не киевские князья, а московские цари, ко-
1 Трубецкой Н.С. Общеевразийский национализм. [Электронный ресурс.] –
Режим доступа: http://gumilevica.kulichki.net/TNS/tns14.htm 
2 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Евразийский искус // Мир России – 
Евразии: Антология / Сост.: Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. – С. 12.
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торые стали преемниками монгольских ханов. Золотая Орда, 
как считали евразийцы, возродилась в Московском царстве.

Российская империя, территориальные границы кото-
рой естественным образом совпадали с пространственны-
ми пределами срединной материковой Евразии, на протя-
жении нескольких столетий концентрировала в себе уси-
лия многих народов к объединению единого евразийско-
го государства. Она была единственной империей мира, 
которая не завоёвывала, а обживала свою территорию 
благодаря переселению россиян на окраины, взаимопро-
никновению и взаимному влиянию этносов переселен-
цев с коренным населением. Особенность российской куль-
туры и государственности (одновременное присутствие евро-
пейских и азиатских элементов) включает и особенный
исторический путь России, её своеобразную национально-
государственную программу, которая не совпадает с западно-
европейской традицией. Поэтому европеизация России, нача-
тая Петром I и продолженная его прозападными последова-
телями, в число которых евразийцы включали и марксистов, 
оценивалась ими негативно – как извращение евразийской 
самобытности России. Как считали евразийцы, петровские 
реформы, следствием которых стала подчёркнуто западни-
ческая ориентация высших слоёв населения при сохранении 
допетровских культурных форм и ценностных ориентиров 
традиционной российской жизни, фактически расколола рос-
сийское общество на два враждебных общественных лагеря. 
По этой причине революция рассматривалась евразийцами 
как суд над послепетровской Россией. Революция, в их по-
нимании, потому и победила, что её поддержали массы, ко-
торые стремились освободиться от чужого культурного слоя. 
Евразийцы рассматривали революцию как прямое следствие 
раскола нации, вызванное насильственной петровской евро-

пеизацией1. Они обосновывали тезис, что Россия, которая 
сбросила татарское иго, должна сбросить и европейское иго. 

Революция в России, по мнению П.Н.Савицкого, не
изменяет направление исторического процесса: Евразия 
остаётся «местом развития» особой цивилизации (тер-
мин «место развития» введено в научный оборот именно 
П.Н.Савицким). Огромное историческое противоречие рево-
люции П.Н.Савицкий связывал с тем, что будучи задуманной 
как завершение «европеизации» (то есть сознательного осу-
ществления коммунизма, как порождения «европейского раз-
вития»), фактически она привела к выпаду России из рамок 
европейского бытия. Негативно оценивая формы, в которых 
этот «выпад» происходит, П.Н.Савицкий писал, что данный 
процесс создаёт предпосылки для большей стойкости отно-
сительно иностранных влияний, для обособления и выделе-
ния культуры, которая появилась. К тому же, по его мнению, 
в послереволюционной России социализм превращается в 
этатизм. Категорически отрицая большевизм как идейное 
порождение западной культуры, материализма и атеизма, 
П.Н.Савицкий считал его созвучным евразийству2.

В целом культурно-пространственный подход евразийцев 
к современности был противоположным прогрессистско-
эволюционной модели, которая доминировала на Западе. 
«Современность» отождествлялась с Западом, «Традиция» – 
с Востоком. «Современный мир», «прогресс» рассматривался 
как вырождение и упадок, как такое, что следует преодолеть 
и уничтожить. Позитивным же объявлялось «Великое Воз-
вращение», «Возвращение к Востоку», как к «Источнику»,

1 Азаркин Н.И. История юридической мысли России: Курс лекций. –
С. 495, 496.
2 Алексеева И.Ю. Савицкий Пётр Николаевич // Философы России XIX–
XX столетий. Биографии, идеи, труды / П.В.Алексеев. – ведущий автор, 
составитель и гл. ред. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Мысль, 1999. – С. 687. 
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«Началу», к «Принципу», к забытой, утраченной сердцевине 
вещей. 

Отмежевание евразийцев от Запада было далеко не пол-
ным. Евразийство, подобно современным ему геополитичес-
ким теориям Запада, рассматривало связь между землёй и 
государством как реальную, естественную, органическую 
связь. С точки зрения западной геополитики государство 
есть «географический индивид» или явление, обязательно 
вмещённое в формы земного пространства. Подобные мысли 
высказывались и евразийцами. Государства для них являются 
формами совместной жизни, которые строятся на основе ге-
нетических вековых связей между растительным, животным 
и минеральным царствами, с одной стороны, человеком, его 
бытом и даже духовным миром – с другой. На этом основы-
вается специфический подход евразийцев ко всем остальным 
отдельным вопросам. 

Евразийцы поддерживали православие. По их мнению, 
в отличие от военно-политического объединения Евразии 
татарами, повторное её объединение великими князьями и 
царями московскими стало возможным только благодаря на-
личию мощной духовной связи. Такой связью было право-
славие и византийские традиции государственности. Господ-
ствующая в России православная религия была выражением 
высшей свободы, основанной на согласии, в отличие от като-
лицизма, который опирается на власть. Следовательно, дела-
ли вывод евразийцы, возвращение к Востоку было связано не 
только с геополитическим положением России-Евразии и ло-
гикой её исторического развития, но и определялось замыс-
лом Божиим. Именно православие способно легко уживать-
ся с любой политической формой благодаря глубокой вере в 
возможность и необходимость превращения бытия через его
христианизацию. Вместе с тем православие, по словам 

В.В.Зеньковского, не видит в государстве единую эмпиричес-
кую силу, оно верит в свою силу и потому доброжелательно 
относится к любой форме политической жизни, рассматрива-
ет её как этап в организации общества, а не как неминуемую 
и неотвратимую форму1.

Важную роль в учении евразийцев, прежде всего в идей-
ной легитимации евразийской политической доктрины, сы-
грала идея культуры, как «симфонической личности», фило-
софская разработка которой принадлежит Л.П.Карсавину. Его 
работа «Церковь, личность и государство» (1927) стала ча-
стью теоретической платформы евразийского движения. На 
теории государства Л.П.Карсавина, как и на его социальной 
философии, сказалось влияние иерархизма и социоцентриз-
ма, их попытки подчинения индивида коллективным обра-
зованиям. Он строил сложную иерархическую конструкцию 
всеединства как иерархию множества «моментов» различных 
порядков, пронизанную горизонтальными и вертикальными 
связями. В отличие от европейской традиции, в евразийстве 
базисным понятием есть не индивид, наделённый неотъем-
лемыми правами, а «симфоническая личность» как живое 
органическое многообразие, при котором единство и множе-
ство отдельно не существуют. Это не означает, что отрица-
ется индивидуальность личности, но это означает, что инди-
вид становится личностью в соотношении с целым – семьёй, 
слоем населения, классом, народом, человечеством. Каждое 
из этих образований является, по сути, симфонической со-
борной личностью, и в этом смысле имеет место определён-
ная иерархия личностей – с точки зрения меры их соборнос-
ти. Взаимная связь между личностями различной степени 
соборности осуществляется в культуре, которая и выступает 

1 Зеньковский В.В. Идея православной культуры // Православие и культу-
ра. – Берлин, 1923. – С. 40.
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как объективация симфонической личности1.
Процесс становления культуры достигает своего совер-

шенства в церкви. Поэтому в учении евразийцев православ-
ная церковь и является российской культурой. Сущность пра-
вославия евразийцы фиксируют понятием соборности, «все-
ленскости», то есть единения всех и покровительства церкви 
над всем миром, единение всех в вере и любви. Следователь-
но, основа культуры как «симфонической личности» совпа-
дает с основой православия: совершенствовать себя и через 
себя весь мир с целью единения всех в Царстве Божием. Эти 
две основы соединяются и создают базис культуры. 

Государство Л.П.Карсавин рассматривал как необходимую 
форму личного бытия народа или народного сообщества;
однако форму только вторичную, поскольку «первой и истин-
ной личной формой соборного субъекта есть Церковь»2.
Государство, в отличие от церкви, есть самоорганизация гре-
ховного мира, который живёт в самом себе и не становится, 
или ещё не стал церковью. Если при этом государство стре-
мится руководствоваться истинами и идеалами церкви и со-
вершенствоваться, оно может называть себя христианским. 
Эмпирическое государство в лучшем случае только в незна-
чительной мере оцерковливается. Если бы появилось совер-
шенное христианское государство, то на земле не осталось 
бы ни единого грешника и сама земля была бы уже святой. 
Но святая земля не является землёй эмпирической. Государ-
ство может называть себя христианским только в том смыс-
ле, что оно стремится стать христианским. Но государство, 
по мнению Л.П.Карсавина, точно так не имеет права считать 
себя истинно христианским, как и никто из людей не имеет 
1 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Евразийский искус // Мир России – 
Евразии: Антология / Сост.: Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. – С. 12, 13.
2 Карсавин Л.П. Церковь, личность и государство // Сочинения / Сост., 
вступ. статья и прим. С.С.Хоружего. – М.: «Раритет», 1993. – С. 415.

права считать себя религиозно или нравственно здоровым и 
безгрешным, совершенным христианином. При этом госу-
дарство есть относительное благо, но не только потому, что 
без него было бы хуже, но и потому, что определённую сте-
пень блага оно обеспечивает и гарантирует.

Государство, согласно Л.П.Карсавину, нельзя отождест-
влять с церковью. Ведь цель церкви – превращение всего 
мира в Царство Божие, цель государства – организация мира 
таким, каким он есть. Задача церкви в том, чтобы поддержи-
вать государство, осуждать зло и поощрять добро, задача же 
государства в том, чтобы обеспечивать независимость церкви 
своей собственной деятельностью – воспитательной, миссио-
нерской и т.п. Вместе с тем в теории Л.П.Карсавина государ-
ство стремится стать церковью, то есть Градом Божиим. Ради 
этого государство вынуждено преобразовывать мирскую сво-
боду-произвол в сферу принуждения. Действуя в эмпириче-
ски-греховной среде, оно не может оставаться безгрешным, 
более того, оно не может не действовать, даже осознавая не-
минуемость греха и покаяния, поскольку его бездеятельность 
равнозначна самому тяжёлому греху – самоубийству. Сфера 
деятельности государства является сферой силы и принужде-
ния. В евразийской теории чем более здоровой является куль-
тура и народ, тем большей жестокостью характеризуется его 
государство, тем большую власть оно имеет. 

Л.П.Карсавин нашёл две характерные черты российско-
го человека, черты, которые определяют его правосознание: 
стремление к абсолютному идеалу и ощущение святости и 
божественности всего реально существующего. Российский 
человек не может существовать без абсолютного идеала, 
даже если этот идеал ложный. При этом он склоняет голову 
перед фактом, перед тем же Западом. Но, по мнению мыс-
лителя, российскую идею следует искать не в европейских 
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тенденциях российской политико-правовой и общественной 
мысли. Задача православной или русской культуры является 
и универсальной, и индивидуально-национальной. Эта куль-
тура должна раскрыть, актуализировать те потенции, кото-
рые она хранит, но раскрыть их путём принятия актуализиро-
ванного культурой западной (в том смысл «европеизации») и 
наполнения принятого своим1.

В рамках евразийства разрабатывались две концепции го-
сударства, которые дополняли друг друга, но полностью не
совпадали: концепция «государства правды» и «идеократичес-
кого, демотического и гарантийного государства». Идейные 
составные части «государства правды» находили в давних 
русских летописях, на которых, по словам М.В.Шахматова, 
сказалось стремление «сберечь первичную истину, подчи-
нить человеческую волю, человеческое «самоуправство» ре-
лигиозно-государственной правде»2.

«Государство правды» в учении евразийцев соединяет в 
себе правовые законы и гарантийные нормы с началами мо-
рали и совести. Эта идея была тем ключом, который откры-
вает тайну управления огромными просторами Евразии и 
евразийской психики, которая морально ощущает себя толь-
ко в случае причастности к великому и справедливому госу-
дарственному целому. Главная миссия «государства правды», 
справедливого государства – подчинение государственности 
ценностям, имеющим непреходящее значение. Из этого сле-
дует, что «государство правды» есть не конечный идеал, до-
1 Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея // В поисках своего пути: 
Россия между Европой и Азией. Хрестоматия по истории российской 
общественной мысли XIX и ХХ веков / Составитель Н.Г.Федоровский. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 1997. – С. 540, 541.
2 Шахматов М. Государство правды: Опыт по истории государственных 
идеалов в России // Евразийский временник. – Берлин, 1925. – Кн. 4. –
С. 27.

стигнутый в результате социальных преобразований, а толь-
ко этап на пути к истине. Перед «государством правды» стоят
три задачи: охранять православие, «возвращать правду на 
землю» и противостоять абсолютизации материального на-
чала в жизни народа. Евразийцы были убеждены, что любая 
национальная культура возникает на религиозной основе. 
Для евразийской культуры такой основой стало православие, 
которое стремится к всеединству. Восток как носитель идей 
мессианизма отличается от Запада культурой, пронизанной 
идеей православия, или «идеей-правительницей». Под её 
влиянием формируется вся духовная жизнь, создаётся госу-
дарственность особого, идеократического типа.

По мнению П.Н.Савицкого, идеи правят народами и страна-
ми более реально и ощутимо, чем люди и учреждения. «Идея-
правительница» является определяющим началом историчес-
кой жизни. Возникает она на основе духовных обстоятельств 
момента и эпохи в самосознании и духовном опыте интел-
лектуальных представителей народа, его интеллигенции, не-
зависимо от того, как эти представители называются и где 
они живут. Личность непобедима только тогда, когда её вдох-
новляет великая творческая идея. По словам П.Н.Савицкого, 
идея должна заменить нам государство и вождя до того вре-
мени, пока наше государство и вождь не будут реально созда-
ны идеей. Для тех, кто понимает Россию как мир новый, по-
строенный на основе напряжённого православно-духовного 
творчества и широкого культурно-национального и государ-
ственно-творческого размаха, единственно возможным под-
данством в настоящую минуту есть подданство идее. Прежде 
чем поставить над собой правителей-лиц и учреждения, мы 
должны провозгласить и поставить «Идею-правительницу»1. 

1 Савицкий П.Н. Подданство идеи // Мир России – Евразия: Антология / 
Сост. Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. – С. 72.
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Идеи, составляющие государственно-общественный идеал, 
при различных формах государственного и политического 
устройства, за внешней картиной правления, учреждений и 
лиц, формируют систему «идеалоправства»: любое длящее-
ся правление, независимо от того, является ли оно самодер-
жавным, «народодержавным» или каким-то другим, является 
формой осуществления идеалоправства. По своему характеру 
эти идеи являются объективными, сверхиндивидуальными, 
они – составная часть господствующей идеологии и имеют 
значение идеала, образца и задачи. Для них характерна над-
пространственность и надвремённость, то есть определяю-
щие черты мифологичности1.

Понятие «идеократии» ввёл в научный оборот 
Н.Н.Алексеев. Под этим термином он понимал такой со-
циальный и государственный строй, в основе которого лежит 
одна единственная государственная идея. Идея-правительни-
ца превращается в само общество, в государство идеократи-
ческого типа, которое напоминает средневековую теократию. 
Идеократичность требует жертвенности. Эта жертвенность 
осуществляется не во имя понятия «народ» или «человек»: 
она во имя срединного понятия – «особый мир», под которым 
понимается «Россия-Евразия»2.

В идеократии власть должна быть максимально сильной, 
но она должна стоять близко к народу3. Евразийцы характе-
ризовали такую власть как демотический правящий слой, 
который формируется путём особого типа отбора из наро-
да и выражает интересы народа. Наиболее удачным типом 
1 Волгин М. Закон живой идеи // Евразийская хроника. – Прага, 1925. – 
Вып. 3. – С. 46.
2 Трубецкой Н.С. Об идее правительнице идеократического государства // 
Евразийская хроника. – Берлин, 1935. – Вып. 2. – С. 35.
3 Трубецкой Н.С. О государственном строе и форме правления // 
Евразийская хроника. – Париж, 1927. – Вып. 8. – С. 7, 8.

правящего слоя (отбора) признавался слой, объединённый 
на основе общего восприятия мира. «Тип отбора определяет 
собой не только тип государственного устройства, но и тип 
социального строения общества, тип народного хозяйства и 
культуры. Тот тип отбора, который, согласно евразийскому 
учению, ныне призван установиться в мире, и в частности 
в России-Евразии, называется идеократическим и отлича-
ется тем, что основным признаком, которым при этом типе
отбора объединяются члены правящего слоя, является
общность мировоззрения»1, – писал Н.С.Трубецкой. Тем са-
мым в основу всей жизни общества и политики государства 
ставится идеология, возведенная в Абсолют и не допускаю-
щая критики. Можно сказать, что идеократия – это подчине-
ние социальной жизни конкретному идеалу, следующему из 
культуры, религии, духа нации и государства и остающемуся 
неизменным, несмотря на политические, идеологические,
этнические и даже религиозные изменения. С евразийской 
точки зрения, правящий слой (отбор) определяет не толь-
ко тип государственного устройства, но и тип социальной 
структуры общества, тип культуры в целом. 

Как было верно замечено И.А.Исаевым, в евразийской 
теории вопрос о форме государственного правления менее 
существенен, чем вопрос о признаках, с учётом которых 
формируется правящий слой. Рационально можно констати-
ровать только наличие определённой функциональной связи 
между типом «отбора» и типом культуры, но невозможно 
выделить причину и следствие. Поэтому более важным для 
евразийцев есть не отличие между монархией и республи-
кой, а отличие между аристократическим и демократическим 
политическим режимом, то есть между двумя типами пра-

1 Трубецкой Н.С. Идеократия и армия. [Электронный ресурс.] – Режим 
доступа: http://gumilevica.kulichki.net/TNS/tns15.htm
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вящего отбора. Общую тенденцию при этом подтверждает 
тот факт, что на смену прежним формам правления приходит 
новая форма – идеократия, в которой всё государственное и 
культурное строительство стихийно направляется в сторону 
создания особых форм, которые соответствуют самому прин-
ципу идеократии (независимо от содержания самой идеи-
правительницы)1.

Подтверждением сказанному есть мнение Н.С.Трубецкого. 
Он считал, что для характеристики государства главное не 
тип формы правления, а тип отбора правящего слоя, выделял 
два типа такого отбора: аристократический, при котором пра-
вящий слой избирается по принципу генеалогии и знатности 
положения; и демократический, при котором формально осу-
ществляется отбор по признаку отражения общественного 
мнения и наличия общественного доверия. Евразийцы были 
убеждены, что фактически правящие слои демократическо-
го типа не столько отражают волю народа и общественное 
мнение, сколько манипулируют ими, навязывая собственные 
идеи под видом мнения самих граждан. Исходя из этого, евра-
зийцы объявляли монархию непригодной для будущего Рос-
сии в силу её исторической обречённости, как такой формы 
правления, которая потеряла связь с народом, а демократию –
в силу её исторической чужеродности, псевдонародного ха-
рактера и безыдейности. По мнению Н.С.Трубецкого, наибо-
лее органический для России государственный строй должен 
соединять в себе лучшие черты монархии (авторитарность и 
силу, не переходящую в тоталитарность) и демократии (учас-
тие широких масс в государственном строительстве, но не 
формальном, а реальном)2. При таком строе талантливые и 
1 Исаев И.А. Политико-правовая утопия в России (конец XIX–начало
ХХ в.). –С. 226.
2 Русский узел евразийства. Восток в русской мысли: Сборник трудов 
евразийцев / Отв. ред. Н.И.Толстой. – М.: Изд-во «Беловодье», 1997. – С. 42.

творческие люди должны иметь возможность проявить свои 
способности. Идеократия не является строем, в котором рас-
творяется личность. Наоборот, роль личности как фактора, 
способного организовать народные массы на пути государ-
ственного строительства, при такой форме правления повы-
шается. Идеократия, или народная автократия, способна со-
единять народный суверенитет с началами народоправства. 
Правящий слой должен противопоставить себя массам, по-
скольку массы сохраняют склонность к деструктивным дей-
ствиям. Политическая воля правящего слоя снизу контроли-
руется законодательно представленной в органах управления 
народной волей, а сверху – добровольно принятыми идеями 
и ценностями патриотического и религиозно-духовного ха-
рактера. Задачей правящего слоя есть организация несогла-
сованных действий масс, прекращение их деструктивности. 
Выполнение этих функций требует от самого правящего слоя 
единства и полной координации усилий.

Евразийское государство характеризуется как «демотиче-
ское». «Демотичность» означает органическую связь между 
индивидами, которая превращает их в определённое орга-
ническое целое, симфоническую личность. Демотическое 
государство строится на глубоких народных основах и со-
ответствует народной воле. «Демотия» – это «органическая 
демократия», принцип соучастия народа в своей собственной 
судьбе. Народ здесь – не случайный набор граждан, а сово-
купность исторических поколений: прошлых, нынешних и 
будущих, которые создают оформленное государственное 
единство культур1. При этом термин «демотия» евразийцы 
использовали, чтобы разграничить механицистское и орга-

1 Алексеев Н.Н. Евразийцы и государство // Мир России – Евразия: 
Антология / Сост.: Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. – М.: Высш. шк., 1995. –
С. 185.
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ницистское понимание демократического принципа. Госу-
дарство, по их мнению, не должно выражать волю только 
всех взрослых граждан, оно должно опираться на реальных 
носителей организационных государственных функций. 
Обязательным условием существования демотического госу-
дарства есть наличие «государственной константы» как кон-
центрирующего фактора общественной жизни. Н.Н.Алексеев 
писал: «Государственная константа является принципом, ко-
торый требует конкретизации. Народное голосование и при-
звано дать стабилизированной народной воле конкретные 
приложения к частным случаям государственной жизни»1. 
Элементы народоправства должны присутствовать в демоти-
ческом государстве, но они не могут быть абсолютизирова-
ны. Конечно же, государство должно вводить самоуправле-
ние, но, по мнению Н.Н.Алексеева, из парламента, референ-
дума, плебисцита, депутатских полномочий, выборов, изби-
рательных систем народ не должен делать идолов. Следует
помнить, что демократия есть лишь средство упрочения 
демотического порядка. Там, где это средство вступает в
конфликт с идеей демотии, там оно становится непригодным 
и отменяется. 

«Демотическое» государство является идеократическим, 
но не доктринальным: оно избегает принудительного вну-
шения тотального религиозного или философского миро-
воззрения, при этом стремится сформулировать не единое, 
всеохватывающее мировоззрение, а «общественное мнение 
определённой культурно-исторической эпохи». «Демотиче-
ское» государство в отличие от доктринального (например, 
марксистского) строится на общенародном признании2. В 
1 Алексеев Н.Н. Евразийцы и государство // Мир России – Евразия: 
Антология / Сост.: Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. – С. 188. 
2 Исаев И.А., Золотухина Н.М. История политических и правовых учений 
России XI–XX вв. – С. 371, 372.

1927 году Н.Н.Алексеев, который разработал политическую 
доктрину евразийства, писал: «евразийцы не есть партия «на 
платформе» или лига. Мы являемся объединением идеологи-
ческим и всегда себя опознаём как таковое объединение. У 
нас имеется не только программа, нас объединяет доктрина, 
совокупность догм, целое миросозерцание, целая филосо-
фия. В этом смысле формально мы ближе стоим к социали-
стам и коммунистам, особенно к таким, как марксисты. Но 
от социализма нас решительно отделяет всё наше миропони-
мание. Помимо того, что мы строим совсем другую социаль-
ную систему, отличающуюся от социализма, помимо этого 
мы выдвигаем совсем иные нравственные, социальные, фи-
лософские и религиозные учения. Мы не исповедуем запад-
ной религии общественности, мы не считаем, что решение 
социального вопроса есть последняя человеческая проблема, 
мы отвергаем теорию земного рая»1.

По убеждению Н.Н.Алексеева, на смену классовым орга-
низациям должны прийти организации государственно-идео-
логические, внеклассовые и надклассовые; политические 
партии старого парламентского типа должны уступить место 
новым организациям корпоративного, профессионального 
или территориального характера. Он считал, что возможный 
период развития послереволюционной России как Европы 
«второго сорта» будет недолгим. На протяжении этого перио-
да евразийцы будут вынуждены выступать как политическая 
партия, которая желает построить новое государство и унич-
тожить партийный режим. «В полуевропейской демократии 
мы сидим не на правой стороне, а на крайней левой»2.

1 Алексеев Н.Н. Евразийцы и государство // Мир России – Евразия: 
Антология / Сост.: Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. – С. 180.
2 Там же. – С. 183.
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Отличительным признаком модели евразийского государ-
ства следует считать её гарантийный характер. Государство 
обеспечивает, контролирует и нормирует осуществление 
определённых постоянных целей и задач, то есть государство 
является фактором с позитивной миссией. Этим гарантийное 
государство отличается от государства релятивистского, ко-
торое не имеет позитивных целей, постоянной программы 
и каких-либо стабильных принципов. Идея гарантийного 
государства, согласно Н.Н.Алексееву, находит своё выра-
жение в основном законе или конституции. Основой такой 
конституции есть Декларация обязанностей государства. Она 
подтверждает те требования, которые общественное мнение 
определённой эпохи предъявляет к государству и которые 
государственная власть обязуется проводить в жизнь. Га-
рантийное государство не отрицает прав граждан, которые 
провозглашаются в буржуазно-демократических деклара-
циях, но оно считает, что эти права висят в воздухе, если они 
не гарантированы обязанностями государства. Оно не от-
рицает также и прав государства относительно граждан, но 
считает, что одностороннее выделение их является призна-
ком режима авторитарного и деспотического1. «Гарантий-
ное» государство главную свою задачу видит в обеспече-
нии управления с помощью компетентных специалистов. 
«Гарантийное» и «демотическое» государство, по мнению 
Н.Н.Алексеева, проявляет идеократичность в формирова-
нии постоянной цели. «Демотичность» евразийской государ-
ственной модели обусловлена тем, что в центре её внимания 
«практическая жизнь», а не политика, которая отвлекает от 
реальных хозяйственных нужд.

В предметном составе государства как общественно-исто-
рического индивидуума Н.Н.Алексеев выделял две различ-
1 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – М.: «Аграф», 1998. – С. 374.

ные стороны. С одной стороны – государство есть истори-
ческий факт, «одна из форм жизни», стихийно возникшая 
независимо от человеческой воли. С другой стороны – го-
сударство выступает как такой общественный индивидуум, 
существенным признаком которого есть сознательная орга-
низация общественных сил для достижения общих целей. 
Государство осуществляет организующую деятельность 
не как механическое планирование, а как целесообразное
использование органических культурных сил. Система орга-
нической государственности не уничтожает общество, она 
приводит в гармонию его жизненные силы. Необходимость 
государственного аппарата при этом сохраняется. Государ-
ство в такой системе находит своё не только фактическое, но 
и идейное место среди других элементов культуры. Государ-
ство является не только естественным фактом, но и деятель-
ностью, волевым напряжением, организованной совокупной 
энергией. Исследователь, который изучает государство, всег-
да наталкивается на его стихийно-фактическую и действен-
но-организационную стороны. 

Н.Н.Алексеев указывал на необходимость создания такой 
новой теории государства, которая учитывала бы не только 
опыт последних ста лет европейской истории, но и тысяче-
летний опыт истории других культур. В первую очередь он 
обращал внимание на методологию государственно-правовой 
науки. Его требования сводились к следующему: 1) наука о 
государстве должна освободиться от засилья в ней юридизма; 
общая теория государства должна прекратить отождествлять 
себя с общей теорией государственного права; 2) формаль-
ным условием такого освобождения есть преодоление в тео-
рии государства европейского эгоцентризма; привлечение в 
сферу своих исследований всех возможных типов государств 
различных культур поможет теории государства увидеть в явле-
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ниях, которые она изучает, такие стороны, видение которых 
закрыто для европейских государствоведов, воспитанных в 
условиях потери человеком ощущения реальности государ-
ства; 3) теория государства должна опасаться применения 
каких-либо искусственных, надуманных, априорных, методо-
логических теорий, к которым склонны учения о государстве. 
Государство следует брать во всей его богатой природе как 
непосредственный предмет умственного созерцания. К изуче-
нию государства следует применять тот интуитивный метод, 
который очень популярен в философии. Теория государства 
должна пережить конкретную целостность государства во 
всём богатстве его живых проявлений, должна углубиться в 
логику самой государственной жизни и ощутить в ней истин-
но существенное, отличить его от случайного1.

Рассматривая государство как определённую целостность, 
Н.Н.Алексеев выделял в его составе следующие элементы: 
территория, население, власть и организованный порядок. 
Его выводы относительно территории совпадали с вывода-
ми западной геополитики. Связь между землёй и государ-
ством рассматривалась как реальная, естественная, органи-
ческая связь, то есть связь внутренняя. Н.Н.Алексеев, как и
П.Н.Савицкий, применительно к территории использовал 
термин «место развития», который как будто подчёркивал 
органический характер процессов исторической жизни чело-
веческих сообществ на определённой земле. Взаимное при-
способление живых существ друг к другу в тесной связи с 
внешними географическими условиями создаёт свой поря-
док, свою гармонию, свою стойкость. Государство – это так-
же социальное общение.

1 Алексеев Н.Н. Теория государства. Теоретическое государствоведение. 
Государственное устройство. Государственный идеал. – Париж: YMCA 
Press, 1931. – С. 17.

Место народа в государстве, как считал Н.Н.Алексеев, 
определяется свойствами народа как существа психическо-
го. Для характеристики такого элемента государства необхо-
димо установить: 1) кто составляет этот народ или, другими 
словами, кто является носителем духовной жизни народа, 
кто является её субъектом; 2) какие душевные состояния 
этого субъекта определяют жизнь государства (например, 
подсознательные переживания, сознательные чувствования, 
разумная сознательная деятельность и т.п.); каково качество, 
глубина и степень этих состояний; 3) что эти состояния озна-
чают, какой смысл в них раскрывается1.

Явления властвования Н.Н.Алексеев, как и Н.М.Коркунов, 
сводил к чисто психологическим основам, соглашался с по-
следним в том, что власть является силой, обусловленной 
осознанием зависимости подвластных. Своё утвержде-
ние «никакое государство невозможно без ведущего слоя», 
Н.Н.Алексеев дополнил словами: «этот ведущий слой испол-
няет свою миссию именно потому, что является выразителем 
«высшего», символом «превосходства», носителем «идеа-
лов» и т.п.»2.

По мнению Н.Н.Алексеева, то обстоятельство, что носите-
ли власти попадают в особое положение официальности и ле-
гитимизма, порождает их особые качества. Тот, кто имеет пра-
во распоряжаться государственной силой, делает это не как 
частное лицо, а как лицо «публичное». Публичность в данном 
случае совпадает с жертвенностью, с социальным служением. 
Совершенно прав Н.Н.Алексеев в том, что служение и жерт-
венность по своей сути есть понятия моральные и религиоз-
ные. В его теории государство как стихия жертвенности пред-
ставляет собой явление по своей идее более моральное, чем 

1 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – С. 431.
2 Там же. – С. 487.
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правовое. Служение «по праву» (то есть не в силу духовной 
потребности и чувства обязанности), Н.Н.Алексеев рассма-
тривает как чисто историческое оформление моральных на-
чал. Публичные отношения только в определённом историче-
ском смысле связаны с идеей права и только в определённые 
исторические эпохи могут быть правовыми. 

Другим недостатком понятия публичности Н.Н.Алексеев 
считал его прямую связь с принципами утилитарной мора-
ли. Со времён римского права частные отношения противо-
поставляются публичным как отношения частного интереса 
и частной пользы отношениям общего интереса и общей 
пользы. Идея общей пользы очень условна по своей сути и 
не может быть чётко отграничена от идеи пользы частной. 
Понятие социального служения на самом деле не связано со 
служением общей пользе, но оно исходит из того, что госу-
дарственная организация служит определённым высшим 
культурным идеалам и ценностям. Государство тем и отлича-
ется от частного предприятия, что оно служит более высоким 
моральным целям и утверждает себя как учреждение, соз-
данное для осуществления этих целей. «Государством мы и 
называем такую организацию, которая ставит себе не только 
цели технической пользы, но и более высокие общие задачи.
Можно, конечно, считать постановку таких целей вообще
излишней, и тогда то, что мы называем государством, за устра-
нением названных целей, превратится в большое частно-
промышленное предприятие. Однако излишне к такому сою-
зу применять и название государства»1.

Любое государство выполняет определённые задачи и 
функции, развивает определённую целесообразную деятель-
ность, направленную на достижение экономического и со-
циального благосостояния. Идеократическое государство в 
1 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – С. 532.

евразийской теории должно взять на себя организацию всей 
жизни общества и народного хозяйства. Оно является вер-
ховным хозяином, который может вмешаться во все сферы 
хозяйственной жизни. Экономическая система евразийства 
не просто «государственная», она «государственно-частная», 
в ней государственная собственность как господствующая 
сосуществует с другими формами собственности. Основную 
ошибку социализма Н.Н.Алексеев видел в том, что все со-
циалистические проекты стремятся реформировать частную 
собственность путём смены её субъектов, но для того, чтобы 
достичь настоящего преобразования института собственнос-
ти, следует стремиться не к смене субъектов, а к смене самой 
природы института1.

Н.Н.Алексеев уделял внимание истолкованию соотно-
шения понятий правового идеала и политического идеала с 
общественным идеалом. Он критически оценивал позицию 
представителей неокантианской школы, где право пред-
стаёт логически необходимым элементом социальной жизни, 
а потому всякое усовершенствование общества неотделимо 
от усовершенствования права, более того – может быть до-
стигнуто только путём права. Такую позицию неокантианцев 
Н.Н.Алексеев объяснял недостаточным пониманием того, 
что представляет собой общественный, политический и пра-
вовой идеал. По его мнению, познание истинного существа 
общества со всей его сложной природой и составом не может 
не убедить, что безусловное общественное совершенство воз-
можно только как чудо, как «чудо всеобщего преображения», 
преображения материи, жизни и духа, а не одного только 
правового или политического идеала. Невозможно достичь 
абсолютного совершенства социального целого путём преоб-

1 Алексеев Н.Н. Собственность и социализм. Опыт обоснования социально-
экономической программы Евразийства. – Париж, 1928. – С. 62, 63.
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ражения – усовершенствования одной из сторон обществен-
ного бытия. Поэтому самое совершенное состояние права 
не может вести к безусловному совершенству общества – к 
установлению «земного рая». Из этого следует, что основной 
темой учения о правовом идеале должно быть не отыскание 
конечной формулы общественного совершенства (хотя и она 
в определённой степени необходима), а указание на те дей-
ственные средства и пути, при помощи которых может быть 
улучшен правопорядок, – в полном сознании, что подобное 
улучшение может излечить многие болезни общества, но оно 
не в состоянии преобразовать общество в целом и довести 
его до состояния земного рая1.

Другой идеолог евразийского движения П.Н.Савицкий 
связывал будущее России-Евразии в сфере хозяйственного 
развития с осуществлением «хозяйстводержавия», которое 
противопоставлял как капитализму (поскольку там главным 
для участников хозяйственного процесса есть получение 
наиболее чистой прибыли, а конкретный «хозяин-лицо» рас-
творяется в безличном «субъекте хозяйствования» и «потреб-
ления»), так и социализму (который заменяет в важнейших 
направлениях конкретность «хозяина-лица» призрачностью 
«хозяина-общества» и является, по сути, «строем экономичес-
кого упадка»). «Хозяйстводержавие» предусматривает воз-
можность «хозяина-общества» там, где нужно сохранение, а 
не развитие. Там же, где необходимо развитие и творчество, 
выступает хозяин-лицо2.

Евразийское понимание планового хозяйства, по мнению 
П.Н.Савицкого, ещё более радикально, чем у большевиков, 
1 История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под 
общ. ред. В.С.Нерсесянца. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. –
С. 878, 879.
2 Алексеева И.Ю. Савицкий Пётр Николаевич // Философы России XIX–
XX столетий. Биографии, идеи, труды / П.В.Алексеев – ведущий автор, 
составитель и гл. ред. – 3-е изд., перераб. и доп. – С. 688.

и в этом смысле евразийцы являются «сверхсоциалистами». 
Он писал: «Евразийцы являются горячими сторонниками 
планового начала. Нет, быть может, другого вопроса, в ко-
тором мировое значение русской революции было бы столь 
значительным, как именно в вопросе внедрения идеи и прак-
тики плана, охватывающего собой всю совокупность жизни 
страны. Идея эта не принадлежит русским коммунистам. Но 
коренится в особенностях русской истории... Механическому 
этатизму коммунистов отвечают и механические методы вы-
полнения плана, в порядке прямого административного при-
каза, без всякого учета рынка как самостоятельной провероч-
ной стихии. Диалектическому этатизму евразийцев отвечает 
диалектическое понимание плана как действия на рынок и 
через рынок экономически вооруженного государства… 
приказывающее государство… овладевает рынком не поли-
цейскими, но экономическими мерами. Это, прежде всего, 
страхует само государство от неудачи, ибо даёт возможность 
проверки решений и методов. План, проводимый полицей-
скими средствами, неизбежно превращается в карикатуру на 
план... Плановое хозяйство есть огромный рычаг социальной 
политики. Оно направлено на обеспечение интересов труда. 
Делая накопление преимущественной функцией государ-
ства, оно позволяет идти в этом направлении так далеко, как 
не может идти государственная регулировка при сохранении 
полноты частно-хозяйственного уклада. В то же время суще-
ствование частного сектора страхует рабочих от возможных 
злоупотреблений государства, которое, при отсутствии этого 
сектора, являлось бы работодателем-монополистом. Возоб-
ладание планового хозяйства означало бы возведение со-
циальной жизни на новую, высшую ступень. Эту возможность 
евразийцы толкуют религиозно. Они видят в ней раскрытие 
природы человека как образа и подобия Божия, выражаю-
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щееся во внесении космического строя в хаос отдельных, на 
этот раз экономических, фактов»1. 

Не отказываясь от заимствования у западной цивилизации 
материально-технических достижений, Россия, по мнению 
П.Н.Савицкого, благодаря православию сохранит самостоя-
тельность в духовно-моральной сфере и в конечном итоге мес-
то социализма займёт церковь. Вместе с тем П.Н.Савицкий 
был убеждён, что воспринимая традицию объединения, Рос-
сия должна решительно и бесповоротно отказаться от преж-
них методов объединения, принадлежащих прошедшей эпо-
хе, – методов насилия и войны. 

Таким образом, абсолютизируя функции церкви в духов-
ной жизни, евразийцы идеализируют и абсолютизируют роль 
государства в сфере общественной жизни. Гарантийное го-
сударство в евразийской теории обеспечивает проведение в 
жизнь позитивной программы, которая основывается на сле-
дующих принципах. 

1. Создание максимально развитой материально-техничес-
кой базы жизни, обеспечение всех основных потребностей 
граждан. («Принцип материальной интенсификации жиз-
ни»).

2. Организация труда дополнительного, который направ-
лен на культурное строительство, на удовлетворение и разви-
тие духовных потребностей граждан. («Принцип подчинён-
ной экономики»).

3. Не отрицая внутреннюю «негативную» свободу чело-
века, его личное самоопределение, гарантийное государство 
ставит своей целью создание наиболее благоприятных внеш-
них условий, которые обеспечивают такое положение, при 
котором эта свобода не была бы использована в целях чисто 
негативных. («Принцип позитивной свободы»).
1 Савицкий П.Н. Евразийство как исторический замысел. [Электронный 
ресурс.] – Режим доступа: http://gumilevica.kulichki.net/SPN/spn12.htm 

4. Гарантийное государство стремится к созданию высшей 
культуры, которая воплощала бы в себе идею общечеловечес-
кого достоинства и максимально служила бы проявлению
национальных, племенных и местных особенностей населе-
ния. («Принцип организации культуры как наднационально-
го целого на многонациональной основе»).

5. Гарантийное государство стремится привлечь к экономи-
ческому, политическому, социальному и культурному строи-
тельству наибольшее количество граждан. («Принцип 
демотизма»)1.

Н.Н.Алексеев считал, что эти принципы своей обратной 
стороной выражают основные права граждан гарантийного 
государства: право на жизнь, на культурное развитие, на мак-
симальное содействие в пользовании своей свободой, право 
на национальное и культурное самоопределение, на участие 
в государственном строительстве и т.д.

Для воплощения в жизнь указанных принципов го-
сударство применяет внешние средства, среди которых 
Н.Н.Алексеев на первое место ставит физическое принужде-
ние, но предупреждает, что это средство допустимо только 
в исключительных случаях. Вся политика гарантийного го-
сударства должна быть направлена на сведение физического 
принуждения к минимуму, на исключение его из обычных 
средств государственного влияния. В этом состоит отличие 
гарантийного государства от режима диктатуры, который 
основывается на принципиальном признании насилия как 
оправданного средства. 

Другим средством есть властвование и подчинение, ко-
торое предусматривает в противовес физическому принуж-
дению, особую душевную и даже духовную связь между 

1 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – С. 375.
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властвующими и подвластными. Эта связь основывается на 
определённой внутренней угнетённости духовного само-
определения подвластных, поведение которых определяется 
не их собственным решением и волей, а внушением со сторо-
ны властвующих. По мнению Н.Н.Алексеева, властные отно-
шения по своей природе всегда иррациональны, в них при-
сутствует элемент гипнотизма. Они основаны на первичных 
и элементарных сторонах человеческой психики, поэтому 
имеют значительную социально-организационную силу. Их 
недостаток в опасности чисто личного режима и связанного 
с ним произвола.

Попытки устранить из государства какие-либо элементы 
властвования Н.Н.Алексеев называл утопией, во всяком слу-
чае до того времени, пока в жизни людей имеют значение чис-
то эмоциональные силы – любовь и ненависть, симпатии и 
антипатии. Не увлекаясь такими утопиями, гарантийное госу-
дарство имеет своей основной целью устранение из властных 
отношений элементов произвола и личной прихоти. Это до-
стигается, прежде всего, путём закрепления властных отно-
шений в общих нормах, то есть установленным государством 
законом, который точно распределяет функции властвующих 
и ограничивает чисто личные проявления их воли. Для этого 
в государственную практику вводится начало руководства и 
связанного с ним авторитета специалистов. Руководство есть 
таким управлением естественными или социальными про-
цессами, которое основано не на властных преимуществах, 
не на внушении, а исключительно на технических знаниях и 
на чувстве авторитета, который эти знания пробуждают.

Таким образом, государственная организация держится на 
применении «внешних» средств: на принуждении, власти, 
руководстве. Но какими же гарантиями должна быть обстав-
лена власть в государстве для того, чтобы обеспечить госу-

дарственный порядок и уберечь его от возможного произ-
вола. Повторяя славянофилов, Н.Н.Алексеев утверждал, что 
вопрос о гарантиях в государстве, – это преимуществен-
но моральный вопрос. Самого себя, по его мнению, мож-
но заставить только духовно и морально. К такому выводу 
Н.Н.Алексеева приводит его понимание права, характерным 
признаком которого отнюдь не выступает внешнее принужде-
ние. Право он рассматривает как ту область духовно-мораль-
ной жизни человека, которая имеет дело с тем, что человек 
«свободно может» и к чему он насильно не принуждается. 

Принуждение и насилие в праве начинается только тогда, 
когда право нарушается и когда необходимо выступить на его 
защиту. Н.Н.Алексеев считал, что организация такой прину-
дительной защиты не всегда возможна. Из неё исключена та 
сфера деятельности верховных органов государства, которые 
никто не может заставить, кроме них самих. Обязанность вы-
полнять закон для самого законодателя есть чисто мораль-
ная обязанность. Ведь самого себя можно заставить только 
духовно и морально. Но внутренние гарантии («внутренняя 
правда») далеко не всегда остаются без внешнего проявле-
ния. Обычной формой последнего есть государственный за-
кон, который содержит в себе моральное обязательство его 
выполнять. Такое обязательство можно назвать всенародно 
провозглашённой клятвой. Внешним его проявлением может 
быть принятие конституций, издание деклараций, заключе-
ние союзных договоров и т.п. В подобных актах Н.Н.Алексеев 
усматривал особую форму гарантий, которую можно назвать 
юридической – поскольку закон является одним из наиболее 
распространённых источников права. Отсюда чувство за-
конности, которое пронизывает государство, является одним 
из моральных чувств. Именно те государства, в которых это 
чувство наиболее развито, и являются государствами гаран-
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тийными1. Стремление к наибольшему обеспечению гаран-
тийного порядка есть основная черта того государственного 
строя, который считается совершенным.

Следовательно, не оппозиция народа государству может 
заставить последнее выполнять своё предназначение. В га-
рантийном государстве необходима организация народных 
масс, способных всеми своими силами защищать государ-
ство и стимулировать его к служению общему благу. Здесь и 
открывается необходимость организации в государстве осо-
бого, чисто демотического правящего слоя, особых кадров 
защитников государства – гарантов, которые обеспечивают 
нормальное проведение в жизнь государственной миссии. К 
поддержке их влияния и сводится та последняя внешняя га-
рантия, которая вынуждает государство быть гарантийным. 

Евразийцы придавали особое значение воспитанию в на-
роде евразийско-идеократического правосознания, которое 
было бы способно избегать двух факторов, которые могут 
быть опасны для государственного строя. Это потенциаль-
ное недоверие к любому правлению, оформленное в виде
различных, характерных для республиканской формы
правления законодательных ограничений, которые, по сути, 
лишают правительство власти; и наоборот, наивно-безогляд-
ное доверие народа монархии, которая угрожает своим пере-
рождением в тиранию и диктатуру. По их мнению, только мо-
ральное евразийско-идеократическое правосознание, которое 
гармонически соединяет религиозно-духовные, этнические 
и социально-политические проявления государственности, 
есть лучший способ формирования творческой духовной
атмосферы общества – главной движущей силы возрождения 
и процветания государства2.
1 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – С. 604, 605.
2 Русский узел евразийства. Восток в русской мысли: Сборник трудов 
евразийцев / Отв. ред. Н.И.Толстой. – С. 43.

Какая же форма правления должна быть установлена в 
гарантийном государстве? Такое государство не может быть 
монархией, поскольку, с одной стороны, суверенитет здесь 
принадлежит не отдельному лицу, а ведущей идее, а с другой 
стороны – он принадлежит тому народу, который эту идею 
проявляет и осуществляет. Но можно ли в таком случае счи-
тать гарантийное государство республикой? Идея республи-
ки ни исторически, ни фактически неотъемлема от теории 
народного суверенитета; основой же догмы теории народ-
ного суверенитета есть культ большинства, абсолютизация 
большинства, вера в то, что устами большинства говорит 
истина и справедливость. Евразийцы не отрицают принцип 
большинства, но считают этот принцип чисто техническим и 
относительным. Вполне обоснованно они отбрасывают идею 
Ж.Ж.Руссо, что большинство никогда не ошибается. Отсюда 
и невозможность однозначно считать «общую волю» суве-
ренной. Для них суверенна только основная государственная
идея. «Общая воля» эту идею не создаёт. Она её находит.
«Общая воля» – не творец, а только орган для восприятия идеи. 
Вместе с тем никто, кроме народа, не мог найти эту идею, не 
мог её воспринять. Принцип и народ в определённом смысле 
нераздельны: идея нема без народа, народ слеп без идеи. Им 
обоим и должен принадлежать суверенитет в государстве1. 
Именно потому гарантийное государство является демотичес-
кой идеократией или идеократической демотией. 

Гарантийное государство можно назвать республикой, 
если рассматривать идею республики в древнеримском 
смысле как «общее дело». Для евразийцев демократия имеет 
ценность только в смысле самоуправления народа самим со-
бой. Главным принципом здесь есть политическое равенство, 
то есть возможность каждого в одинаковой мере принимать 
1 Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. – С. 384.
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участие в управлении государством. Трагизм демократии, 
по мнению евразийцев, состоит в том, что народ путём са-
моуправления, голосования, выборов, может отменить бла-
га и ценности демократии. Поэтому они стремятся сменить
искусственно-анархический порядок представительства
отдельных лиц и партий органическим порядком представи-
тельства потребностей, знаний и идей, то есть корпоративиз-
мом. 

Таким образом, теория евразийцев строилась на противо-
поставлении органицистского, холистского подхода к обще-
ству и государству подходу механицистскому, индивидуа-
листическому, «контрактному». Если либеральная теория 
государства и права исходит из предпосылки «автономнос-
ти», «суверенности» индивидуума, его самодостаточности и 
завершённости, то евразийская теория имеет дело не с инди-
видуумами («неделимыми»), а с персонами, личностями,
которые являются дискретными формами выражения едино-
го – общины, народа, государства. Ведь народ в гарантийном 
государстве является не механической совокупностью граж-
дан, а определённым органическим единством экономиче-
ских и профессиональных организаций. Здесь всё служит 
всему, осуществляет роль, заданную целым и имеет перспек-
тиву постоянного соучастия в этом целом. 

Права человека в евразийской теории приоритета не имеют.
Теоретики гарантийного государства хотя и пользуются
категорией «права», но только в прикладном, инструменталь-
ном смысле для изложения тех юридических вопросов, кото-
рые удобнее рассматривать с позиции права. Но это только 
техническая необходимость обращения к правам, а потому 
целесообразно относительно евразийской политико-право-
вой теории говорить не о правах, а только об обязанностях. 
Заслуживает внимания мнение Н.А.Бердяева, который ука-

зывал на такую опасную сторону евразийской идеологии как 
утопический этатизм и который обвинял евразийцев в том, 
что свободу и права человека они приносят в жертву идео-
кратическому государству1. Эту жертву евразийцы объясняют
стремлением построить идеальное, совершенное государ-
ство, которое не отказывается от элементов народоправства, 
но исходит из того, что эти элементы не должны быть абсо-
лютизированы. Только в этом случае, согласно евразийской 
теории, может идти речь о социальном государстве, о его
истинно народном характере.

В конце 20-х годов евразийское движение вступило в фазу 
кризиса и раскола. Свидетельством этого стало создание в 
конце 1928 г. Парижского центра евразийства и выход в свет 
еженедельной газеты «Евразия», созданной в Париже при 
активном участии Л.П.Карсавина, Д.П.Святополк-Мирского, 
П.П.Сувчинского и С.Я.Ефрона. Газета была ориентирова-
на на идейно-политическое сближение с советской властью 
и сотрудничество с большевиками. Её издатели, представ-
ляющие собой «левое» крыло движения, подвергли реви-
зии установки классического (пражского) евразийства. Уже 
в седьмом номере газеты (январь 1929 г.) было помещено 
письмо Н.С.Трубецкого, который заявлял о своём выходе из 
редколлегии газеты и нежелании нести ответственность за 
ту эволюцию евразийства, о которой свидетельствовало со-
держание первых семи её номеров. С подобными заявления-
ми выступили Н.Н.Алексеев, П.Н.Савицкий и В.Н.Ильин. В 
частности Н.Н.Алексеев назвал смену курса движения «вну-
тренним самоликвидаторством евразийства»2.
1 Бердяев Н. Утопический этатизм евразийцев. («Евразийство». Опыт 
систематического изложения) // Бердяев Н.Н. Собр. соч.: В 4-х т. – Paris: 
YMCA-Press, 1989. – Т. 3. – С. 660, 661, 663.
2 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Евразийский искус // Мир России – 
Евразии: Антология / Сост.: Л.И.Новикова, И.Н.Сиземская. – С. 9.
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Последний номер «Евразии» вышел в свет в 1929 г. Конец 
газеты стал началом конца и евразийского движения в целом. 
В 1931 г. было опубликовано последний евразийский сбор-
ник – «Тридцатые годы: Утверждение евразийцев». Позже 
вышли два выпуска «евразийской хроники» и «Евразийских 
тетрадей», однако ожидаемое возрождение евразийского 
движения уже было невозможно. Евразийские иллюзии раз-
веялись. До 1937 г. евразийство как единое течение прекра-
тило своё существование, однако творчество отдельных его 
представителей и последователей продолжалось и позже.

Так, евразийцем можно считать Льва Николаевича Гуми-
лёва (1912–1992) – выдающегося учёного современности, 
привнесшего в мировую науку теорию пассионарности, объ-
ясняющую развитие народов-этносов через рассмотрение 
исторических процессов с естественнонаучной точки зре-
ния. Учение Л.Н.Гумилёва о глубочайшей связи характера, 
обычаев и культуры народов с ландшафтами роднит его с 
идеями евразийцев. Исследуя историю основных этносов 
Евразии – монголов, тюрок, гуннов, Л.Н.Гумилёв показывает 
то огромное влияние, которое эти народы, наравне с визан-
тийцами, оказали на психологию и культуру русского и дру-
гих славянских народов. Его идеи перекликаются с идеями 
П.Н.Савицкого, Г.В.Вернадского, Н.С.Трубецкого1. 

Л.Н.Гумилёв с сожалением констатировал тот факт, что в 
XX в. Россия отказалась от здравой и традиционной для своей
страны политики и начала руководствоваться европейски-
ми принципами  пытаясь всех сделать одинаковыми. По его 
мнению, механический перенос в условия России западно-
европейских традиций поведения дал мало хорошего, и это 

1 Маслова Е.В. Евразийский союз или ЕС? Лев Гумилёв, великий еврази-
ец. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://prokiev.info/article.
php?id=37070

неудивительно. «Ведь российский суперэтнос возник на 500 
лет позже. И мы, и западноевропейцы всегда это различие 
ощущали, осознавали… Поскольку мы на 500 лет моложе, 
то, как бы мы ни изучали европейский опыт, мы не сможем 
сейчас добиться благосостояния и нравов, характерных для 
Европы. Наш возраст, наш уровень пассионарности пред-
полагают совсем иные императивы поведения»1, – писал 
Л.Н.Гумилёв. Мыслитель не призывал отвергать без разбо-
ра всё чужое. Изучать чужой опыт, по его словам, можно и 
должно, но надо помнить, что это именно чужой опыт. «Так 
называемые цивилизованные страны относятся к иному су-
перэтносу – западноевропейскому миру, который ранее на-
зывался «Христианским миром». Возник он в IX в. и за ты-
сячелетие пришёл к естественному финалу своей этнической 
истории. Именно поэтому мы видим у западноевропейцев 
высокоразвитую технику, налаженный быт, господство по-
рядка, опирающегося на право. Всё это – итог длительного 
исторического развития»2. 

Подводя итоги, можем констатировать, что идеократичес-
кие теории государства стали альтернативой как юридичес-
ким, так и социологическим теориям, для которых наличие 
руководящего принципа, мировоззрения или идеала не прос-
то было необязательным, а даже не имело никакого значе-
ния. В идеократических теориях деятельность государства 
обосновывалась именно с позиций моральных и метафизи-
ческих ценностей. 

В теории Б.Н.Чичерина апология нравственного идеала
уступает место апологии государства. Б.Н.Чичерин без-
успешно пытался преодолеть односторонние, с его точки зре-
1 Гумилёв Л.Н. От Руси до России. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://gumilev/narod.ru/
2 Гумилёв Л.Н. От Руси до России. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://gumilev.narod.ru/gum_posl.htm



592 593
Раздел 4. Идеократические теории государства 4.3. Евразийская теория государства

ния, материалистические и идеалистические теории. Стрем-
ление отграничиться от гегелевского абсолютного идеализма 
закончилось тем, что Б.Н.Чичерин ещё раз обосновал ту же 
теорию, но применил при этом другие аргументы и, в конеч-
ном итоге, склонился к иррационализму.

Консерваторы в целом верили, что существует трансцен-
дентный моральный порядок, который следует поддерживать 
в общественных делах. Божественное провидение в обществе 
действует всегда. Такое убеждение выражалось по-разному 
(даже в форме веры в естественный закон), но консерватизм 
всегда признавал потребность в устоявшемся моральном
авторитете. 

В консервативной теории сообщество не является меха-
низмом. Любое общественное образование, в том числе и 
государство, является духовным единством, которое напо-
минает церковное единство. Порядок, справедливость и сво-
бода, утвердившиеся в этом единстве, являются искусствен-
ными творениями продолжительного общественного опыта. 
Следовательно, консерваторы поддерживали принцип обще-
ственной непрерывности. 

Для консервативного либерализма в целом был характе-
рен этатизм и прагматизм, апология государственной дис-
циплины и порядка. Этатизм определял главные направле-
ния теоретического конструирования: государство играло 
первичную или вторичную после церкви и общины роль, но 
именно на государство возлагались огромные надежды. При 
этом государство неизменно рассматривалось как социаль-
ная институция, которая должна определять и поддерживать 
естественный порядок вещей, поддерживать традиционные 
институты, такие как семья, церковь, культура. 

В отличие от традиционного либерализма, в котором обще-
ственное и личное, норма и ценность пребывают в единстве, 

в консервативном либерализма индивидуально-целостное 
иногда подчинялось нормативно-целому. Соборно-солида-
ристское понимание общества, патерналистская интерпрета-
ция власти и обоснование особого исторического призвания 
России, заимствованное у славянофилов, дополнялось толко-
ванием государства как органического целого и пафосом со-
циального утилитаризма. 

Консервативная теория ориентировалась на верховенство 
социального сообщества как определённого организма, кото-
рый динамически развивается. Поэтому и свобода человека в 
этой теории ограничивалась историческими (традиционны-
ми), национальными, религиозными, моральными фактора-
ми, которые объединялись в понятиях авторитета и порядка.

Исследование монархического принципа и его правового 
обоснования даёт возможность понять особенную социаль-
ную природу конституционной монархии. Монархический 
принцип стал обобщающей концепцией особого типа кон-
ституционно-монархического режима, явившегося переход-
ной формой от абсолютизма к ограниченной монархии. 

Конституционная монархия рассматривалась как само-
стоятельная и стабильная форма правления, в которой вы-
полнение тех или иных функций, а также связанных с ними 
обязанностей и прав, не должно быть прерогативой какого-то 
одного слоя, а только общества в целом. Залогом этого есть 
разумное соединение народного представительства (парла-
ментское начало) и сильной исполнительной власти (монар-
хическое начало), способной осуществить реформы сверху. 
Консервативные либералы рассматривали конституционную 
монархию как наилучшую форму перехода от абсолютизма к 
правовому государству. 

Обоснование монархического принципа сторонниками 
абсолютизма даёт основания сделать вывод, что учение о мо-
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нархе как полновластном властителе, который стоит над за-
коном и в своей деятельности законом не связан, базируется 
на представлениях о государственной власти как о естествен-
ной, первичной силе, которая является источником и творцом 
права. Такое учение не представляется обоснованным в тео-
ретическом аспекте, поскольку ставит перед собой утопи-
ческую цель создания идеальной монархии, соединяющей в 
гармоническом союзе власть, общество и народ при верхо-
венстве самодержца. Эта теория несостоятельна и в практи-
ческом плане, поскольку возможность её реализации связы-
вается с нереальными условиями, такими как наличие совер-
шенного монарха, который воплощает в себе общественную 
совесть, или наличие у народа идеала, который признаётся 
всем народом вместе и каждым индивидом отдельно. 

Консервативная политико-правовая мысль теоретически 
обосновывала господство религии, что на практике насажда-
лось как церковью, так и государством. Идея Царства Божия, 
которая пропагандировалась церковью и означала всемир-
ную власть церкви, стала главным пунктом теократической 
программы.

Составными частями религиозно-философской теории 
государства были: религиозный источник власти, мистичес-
кие, иррациональные основы государства, его естественная, 
историческая реальность, функциональное предназначение 
государства в общественной жизни, огромное значение пси-
хологических мотивов в обществе и государстве, соборность 
как онтологическая основа общества.

Отечественная религиозно-философская теория не отри-
цает западноевропейскую культуру, западные правовые и
государственные конструкции. Она признаёт право и госу-
дарство, обосновывает их возникновение, но придаёт этим 
формам только второстепенное значение. Она утверждает, 

что лишённые влияния и поддержки религиозные идеи и 
ценности обречены на вырождение и упадок.

Не естественным развитием человеческих отношений, а 
их удивительным перерывом, катастрофой и спасением мира 
представляется в отечественной религиозной философии 
решение социальных противоречий. Если для сторонников 
рационалистического метода наличие противоречий при лю-
бом государственном строе должно означать только неправо-
мерность его существования, то для христианского мыслите-
ля конфликты внутри общества были отражением гармонии, 
которая господствует во Вселенной. 

Один из основных принципов религиозно-философской 
теории государства – это отрицание возможности создания 
идеального и совершенного порядка в пределах земного го-
сударства и права. Несовершенный земной закон является 
адекватным несовершенному естественному порядку вещей, 
существующему в мире. До наступления спасения бытия 
именно этот земной закон имеет обязательную силу, то есть 
естественное право действует до окончательного преобразо-
вания мира.

Учения всех сторонников религиозно-философской тео-
рии государства в большей или меньшей степени включали 
в себя эсхатологические, хилиастические, холистические и 
мессианские идеи. Эсхатологизм проявился в утверждении, 
что с построением теократического государства на земле 
установится рай, историческое развитие завершится еди-
нением человека с Богом. Христианское учение о тысяче-
летнем правлении на земле Иисуса Христа (хилиазм) было 
представлено в правлении теократического лидера, который 
благодаря своему божественному дару распространяет бла-
годать на членов сообщества и решает все их проблемы. Тео-
кратические учения были холистичны, они охватывали все 
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сферы бытия лица и общества, чему содействовала идея все-
единства. Мессианство теократических теорий проявлялось 
в учении о народе-богоносце, то есть народе-избраннике, ко-
торый несёт в мир истинную веру и спасает его от грехов 
и страданий. Мессианские идеи часто конкретизировались в 
образе определённого класса или слоя во главе с авторитет-
ным лидером или правящей группой. 

Разрушение фундамента российского религиозного созна-
ния на рубеже XIX–XX вв. стало причиной того, что боль-
шинство христианских мыслителей начала ХХ в. уже не 
могли отождествлять православное и вселенское, не могли 
верить в теократическую империю, в мессианское призвание 
российского народа.

Движение российского религиозного возрождения нача-
ла ХХ в. не ставило своей целью достижение царства все-
общего благоденствия путём политической и экономической 
перестройки общества. В отличие от западных христианских 
политиков, которые проповедовали либеральный консерва-
тизм и умеренный прогрессизм, представители российского 
религиозного возрождения выдвинули программу, которая
основывалась на эсхатологическом анархизме, то есть неприя-
тии никакой формы государственной власти. Они отрицали 
любое неравенство, основанное на собственности, социаль-
ном происхождении, авторитете и традиции. Они ждали и 
пытались приблизить апокалиптический период всемирной 
истории, при котором осуществится идеал безвластия. 

Евразийство с консерватизмом сближает оправдание су-
ществующего порядка вещей (то есть современности) и 
стремление сберечь его без изменений. Особое значение при 
этом приобретают конкретно-исторические и конкретно-
национальные условия существования.

Одной из основных отличительных черт евразийской тео-
рии государства есть её этатизм. Пытаясь заменить ком-
мунистическую идеологию евразийской «идеей-правитель-
ницей», основанной на догматизированном христианстве, 
евразийцы усиливали тоталитаризм государства авторитетом 
церкви, тем самым вынуждали её служить «царству кесаря». 
Тоталитарно-идеократическое государство, поддерживаемое 
авторитетом догматизированного христианства, принимаю-
щее на себя организацию всей жизни, в том числе и сферу 
духа, составляет серьёзную угрозу демократии. 

Пытаясь спасти Россию от большевизма, евразийцы имели 
намерение воспользоваться готовыми структурами больше-
вистского государства, заменив только правящую коммунис-
тическую партию единой православно-евразийской партией.
Она должна была организовывать общественную жизнь,
согласовывать действия масс, прекращать их деструктивные 
действия. Выполнение этих функций требует от правящего 
слоя единства, залогом которого есть общность мировоззре-
ния. Следовательно, в основу жизни общества и политики 
государства закладывается идеология, которая возносится к 
Абсолюту. 

Формализм и замкнутость исключительно на принципе, 
а не на конкретном содержании идеи-правительницы, соз-
дают условия для утопической конструкции. С точки зрения 
евразийцев, стихийные общественные процессы формируют 
правящий слой, но руководящая роль отводится идее-пра-
вительнице, которая не поддаётся рациональному анализу. 
Идея-правительница является одновременно и недостижи-
мым социальным идеалом, и средством его достижения. 

Евразийство, которое возникло как социально-философ-
ское направление со сложными и противоречивыми концеп-
туальными основаниями, с неоднозначными идеологически-
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ми ценностями и ориентирами, в конце своего непродолжи-
тельного исторического пути политизировалось настолько, 
что стало восприниматься как политическое движение. Эта 
противоречивость развития стала причиной разнообразных 
интерпретаций евразийской теории, которые продолжаются 
и поныне.

П О С Л Е С Л О В И Е

Конституционное провозглашение Украины суверенным и 
независимым, демократическим, социальным, правовым го-
сударством вызывает необходимость теоретического обосно-
вания основных черт современного украинского государства 
и практического решения задач государственно-правового 
строительства. Но теоретическое обоснование проблем госу-
дарства в наши дни всё ещё отстаёт от практических попыток 
их решения. Решение проблем государства можно достичь 
путём устранения, блокирования причин, которые их соз-
дают. Одним из фундаментальных принципов профилактики 
негативных социальных процессов есть сформулированный 
ещё Аристотелем постулат: «если нам известны причины, ве-
дущие к гибели государственных устройств, то мы тем самым 
знаем и причины, обусловливающие их сохранение: противо-
положные меры производят противоположные действия»1. 
Решение проблем государства в современном обществе долж-
но опираться не только на достижения современных учёных. 
Сейчас, по сути, повторяется разработка давно обоснованных 
политико-правовых принципов, причём это повторение про-
исходит часто не в лучшем варианте. Поэтому, учёт опыта, 
накопленного на предыдущих этапах развития теоретической 
мысли представляется очень полезным. Исследование и кри-
тический анализ идей мыслителей прошлого, как известно, 
помогает лучше понять и решить проблемы современности. 
С этой целью было проведено исследование достижений оте-
чественной политико-правовой мысли конца XIX–начала

1 Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. Т.4. Книга пятая 
(Е). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://grachev62.narod.ru/
aristotel/arpol5.html
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ХХ вв., которой разрабатывались различные варианты теорий 
государства, обобщённые юридическими, социологическими 
и идеократическими теориями.

Исследование теоретико-методологических положений и 
концептуальных подходов к определению сущности, задач и 
роли государства в обществе, разработанных представителя-
ми юридических, социологических и идеократических тео-
рий дало возможность синтезировать богатство понятийного 
аппарата этих теорий и раскрыть субстанциональные основы 
государства.

В дополнение к тем выводам, которые уже были сформули-
рованы в конце каждого раздела монографии, следует обра-
тить внимание на следующие моменты.

1. Теоретическим источником теорий государства в поли-
тико-правовой мысли Украины и России конца XIX–начала
ХХ вв. послужила вся история как западноевропейской, 
так и отечественной политико-правовой мысли. Определив
исходные позиции и важнейшие исторические и теоретичес-
кие ориентиры юридических, социологических и идеокра-
тических теорий государства, мы пришли к выводу, что эти
теории являются синтезом западных образцов и отечествен-
ной политико-правовой традиции.

2. Реальная эволюция государства в процессе развития 
цивилизации стала основой проблем государства в полити-
ко-правовой науке. Юридические, социологические и идео-
кратические теории государства мы анализировали систем-
но – как явление в социально-культурной, политической и 
идеологической жизни. Такой подход дал возможность рас-
смотреть государство в связи с философским анализом соци-
альных событий, в ходе которых в истории возникли теории, 
которые стали классическими и которые заложили основы 
современных политико-правовых теорий. Исследование ге-

незиса юридических, социологических и идеократических 
теорий показывает, что конкретно-исторические моменты 
соответствующих теорий с течением времени отступают на 
задний план, а теоретические положения предстают всё бо-
лее чётко как основной объект интерпретаций.

3. Содержательный анализ взглядов различных авторов, 
сторонников разных теорий, свидетельствует, что проблема 
государства является частью системы научного знания, а по-
тому она рассматривается как элемент этой системы, кото-
рый, в свою очередь, является элементом более конкретных 
научных понятий. Объяснение государства у того или иного 
автора зависит в первую очередь от его общетеоретических 
установок, которые складываются под влиянием философ-
ских и мировоззренческих позиций соответствующей эпохи.

4. Исследуя различные варианты теорий государства, мы 
акцентировали внимание на концептуальных подходах их
авторов к определению понятия государства, объяснению его 
генезиса, цели, задач и роли в обществе, разработанных пред-
ставителями юридических, социологических и идеократичес-
ких теорий государства. При этом общенаучные, общефи-
лософские и специальные методологические установки кон-
кретизировались в соответствии с предметом исследования. 
Мы пытались показать преемственность различных школ и 
направлений в истории политико-правовой науки, которая, 
несмотря на наличие разных, на первый взгляд независимых 
друг от друга методологий и научных систем, представляет 
собой единый процесс накопления и развития знаний.

5. Сравнительно-правовое исследование теорий государ-
ства проводилось в трёх основных направлениях: во-первых, 
исследовался генезис основных идей, которые стали состав-
ными частями юридических, социологических и идеократи-
ческих теорий государства в западноевропейской и отече-
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ственной политико-правовой мысли; во-вторых, исследова-
лись основные этапы становления юридических, социоло-
гических и идеократических теорий государства; в-третьих, 
проводилось сравнение каждой из теорий между собой через 
сравнение различных концепций, которые являются их со-
ставными частями, определение их общих и отличительных 
черт с целью раскрытия сущности юридических, социологи-
ческих и идеократических теорий в политико-правовой мыс-
ли Украины и России конца XIX–начала ХХ вв. и определе-
ния социально-политической функции этих теорий, их зна-
чения для современных преобразований, их роли в развитии 
юридической науки.

6. Отечественные политико-правовые мыслители конца 
XIX–начала ХХ вв. разработали целостное учение о государ-
стве, основные положения которого были обобщены предста-
вителями трёх направлений: юридических, социологических 
и идеократических теорий. Руководствуясь различной мето-
дологией сторонники указанных теорий объясняли процесс 
возникновения государства, его сущность и перспективы, 
формулировали понятие государства, определяли наиболее 
существенные его признаки, обосновывали пути модерниза-
ции системы государственной власти, акцентировали внима-
ние на необходимости свободы личности в государстве, вели 
дискуссии относительно идентификации в качестве государ-
ства различных публично-властных политических явлений и 
относительно структуры государства как одного из союзов, 
из которых образуется человеческое общество, рассматрива-
ли проблемы взаимосвязи государства и общества. 

7. Политико-правовая мысль конца XIX–начала ХХ вв. 
разрабатывала концепцию гражданского общества, которая 
популярна и сейчас. Исторически концепция гражданского 
общества развивалась от элементарных понятий, при помо-

щи которых разграничивали общие и частные дела, к одной 
из центральных проблем политико-правовой науки, которая 
обосновала чёткие признаки гражданского общества, как авто-
номной общественной силы. В экономической сфере – это 
частная собственность, которая содействует созданию струк-
тур гражданского общества, независимых от государства. В 
политической сфере – наличие правового государства, при-
знание и защита прав и свобод человека. В духовной сфере –
приоритет общечеловеческих ценностей, равные возможно-
сти для всех, становление активной и сознательной личнос-
ти. Гражданское общество рассматривалось как закономер-
ный результат исторического процесса, а не искусственно 
созданное образование. 

Идеи гражданского общества приобрели особую популяр-
ность в трудах украинских мыслителей. Эта проблема ока-
залась тесно связанной с демократизацией общества, реше-
нием национального вопроса. Идеи федерализма, автономии, 
«громадовского социализма» и самоуправления стали отли-
чительным признаком концепции гражданского общества в 
Украине XIX ст. В конце XIX–начале XX вв. к разработке 
проблем гражданского общества присоединились теоретики 
правового государства. 

8. Все варианты объяснения сущности государства в исто-
рии западноевропейской и отечественной политико-правовой
мысли опираются или на индивидуалистические, или на 
коллективистские основы. Именно противостояние индиви-
дуально-атомистического и универсально-коллективистского 
мировоззрений фактически определило как западноевропей-
скую, так и отечественную политико-правовую традицию. 
Исключением стали религиозно-философские теории госу-
дарства, авторы которых пытались соединить эти основы.



604 605
Послесловие Послесловие

9. Ни одна отдельно взятая теория не обеспечивает полную 
характеристику такого сложного феномена, как государство. 
В связи с этим, наиболее эффективным представляется синте-
тический подход который базируется на соединении различ-
ных методологий и даёт возможность рассматривать государ-
ство как особое политическое учреждение в обществе.

10. Проведенный анализ понятия государства, его генези-
са, основных признаков, цели и задач в юридических, социо-
логических и идеократических теориях приводит к выводу 
о существовании общей тенденции в развитии этих теорий. 
Имея различные исходные позиции, опираясь на различные 
аргументы, каждая из теорий обосновывает собственную 
модель государства, которая оказывается тесно связанной с 
обществом, эволюционирует вместе с ним.

11. Невозможно как теоретическое обоснование, так и 
практическое осуществление такого государственного строя, 
который был бы приемлем для всех и всегда. Система поли-
тико-правовых принципов и институтов, которая реализуется 
в различных государствах, должна соответствовать особен-
ностям жизни конкретного народа, множеству имеющихся 
традиционных, национальных, религиозных и моральных 
факторов.

Теория современного социального государства, которое 
стремится выступать гарантом демократии и определённым 
образом теряет статус политического института власти, пре-
вращается в социальный феномен, может многое позаим-
ствовать у политико-правовых мыслителей прошлого, кото-
рые акцентировали внимание на общечеловеческих ценнос-
тях и на роли государства в их достижении.

В современной политико-правовой практике следует учи-
тывать также ошибки анархистов, которые стремились к сво-
боде, но ошиблись в определении способов её достижения. 

Проведенное исследование юридических, социологичес-
ких и идеократических теорий государства в истории по-
литико-правовой мысли Украины и России конца XIX–на-
чала ХХ вв. является попыткой объединить важнейшие 
составные части теорий государства, определить пути их 
эволюции и возможности применения на практике. Своей 
целью я считала именно возможности преобразования го-
сударства. Совершенно верно отметил В.Ф.Сиренко: «Нау-
ка не может полагать себе самоцель выработать разнообра-
зие дефиниций или универсальное понятие ради того, чтобы 
с ним согласилось большинство учёных. Смысл выработки 
понятия состоит в том, чтобы, руководствуясь им, отталкива-
ясь от него, не только объяснять, но и изменять существую-
щую реальность, включая и такой важнейший общественный 
институт, как государство. Поэтому, из всех определений го-
сударства, из огромного множества пониманий и подходов, 
взглядов на государство, выработанных…наукой, необходи-
мо обратить внимание на те из них, которые наиболее близко 
подводят нас к возможности преобразований, совершенство-
вания организации и деятельности государства»1.

И последнее. Работая над данной монографией, я считала 
своей задачей сохранять верность историческому материалу. 
Исследуя взгляды различных мыслителей прошлого, которые 
далеко не всегда совпадают с моими собственными полити-
ко-правовыми взглядами и методологическими подходами, я 
стремилась воспроизводить реальное историческое развитие 
теоретической мысли, не искажая то множество идей, кото-
рое я исследовала. Надеюсь, данная работа будет полезна 
всем, кто стремится понять и объяснить проблемы государ-
ства, найти оптимальные способы их решения.

1 Сиренко В.Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное. 
(Очерки. Дискуссионные вопросы). – С. 7.
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