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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕЙ
ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА
Политико-правовая мысль Древней Греции
1. Становление науки о политике и праве в
Древней Греции
В Греции начиная примерно с VIII в. до н.э. начался
процесс разложения первобытной общины и становления государств-полисов. Спарта стала олигархической республикой, жившей по законам легендарного
Ликурга, определившего спартанский образ жизни, в
основе которого было установление систематического контроля над гражданами, резкое ограничение на
всякие излишества, воспитание хорошего воина и
создание крепкого войска.
Афины, пройдя путь реформ, утвердились как демократическая республика, в которой рядом мер был
расширен состаэ свободного населения, получившего статус граждан; установлен институт выборности и
отчетности высших должностных лиц; введено широкое предварительное обсуждение всех вопросов, выносимых на рассмотрение народного собрания; созданы условия для привлечения малоимущих граждан к государственной деятельности, в том числе и к
судебной, с выплатой жалованья и др. Развитие,
хотя и ограниченной, демократии в афинском полисе, его общественный прогресс явились важнейшим
фактором пробуждения его духовной жизни. Потребность знаний привела к появлению первых мудрецов

2. Софисты Древней Греции
Вовлечению политико-правовой темы в круг широкого обсуждения связано с именами софистов, начало деятельности которых относится к V в. до н. э. Софист - это тот же мудрец. Многие из софистов были
выдающимися деятелями своего времени, учителями, ораторами и великими спорщиками.
Различают два поколения софистов: старшее (Протагор, Горгий, Гиппий и др.) и младшее (Фрасимах,
Калликл, Ликофрон и др.). Им принадлежит заслуга в
постановке вопросов о государстве, его роли в воспитании людей в духе гражданских добродетелей; о
писаных и божественных законах, их соотношениях
между собой; о равенстве людей по природе и неравенстве их по закону; о пользе мира и вреде вражды
между эллинами; о политике как проявлении сферы
человеческой, а не божественной деятельности; о
понятиях справедливости и несправедливости и др.
Протагор (V в. до н.э.) - основатель софистики. Его
основной тезис: «человек - мера всех вещей». Истина относительна (болезнь - зло для больного, а для
врача - благо).
Одна из главных черт софистики - релятивизм. Софисты не признавали объективных критериев и не
видели грани между истинным и ложным.
Другая особенность софистики - агностицизм (это
философское направление, в основе которого лежит
представление о непознаваемости мира). Классическое выражение агностицизма - триада Горгия: 1) ни-

*:
3. Политико-правовые идеи Демокрита
| 4. Политико-правовые идеи Платона «
Заметный вклад в становление философии, полиПлатон (428-348 до Р.Х.) мечтал о создании идетики, права внес древнегреческий ученый-энциклоального государства, так как наблюдал извращенные
педист Демокрит (ок. 460 ~ ш . 370 до н.э.). Согласно
формы государственного устройства и правления.
учению Демокрита становление и развитие человека
Извращения появляются, если есть: 1) утверждение
и человеческого общества представляет собой есчастной собственности и обращение в рабов свободтественно-исторический процесс, в ходе которого
ных землевладельцев. Вырождение аристократии
под влиянием потребностей людей осуществляется
мудрых в тимократию (власть воинов). Государство
прогресс в различных сферах общественной жизни.
будет вечно воевать; 2) скопление богатства у частных лиц, образование имущественного ценза, захват
Выше всего Демокрит ставит интересы государствласти плутократами (богатыми). Олигархическое гова, которое должно хорошо управляться и служить
сударство раздирает вражда богачей и бедняков, оно
величайшим оплотом целого. Для этого необходимо
будет вечно воевать с самим собой; 3) победа бедняединство граждан, достижению которого поможет
ков - устанавливается демократическая форма правблагодеяние состоятельных по отношению к неимуления; 4) ненасытное стремление к свободе, опьянещим, взаимное сочувствие, братство и взаимная зание ею, потеря управления властью ведет к тирании
щита. Демокрит предупреждает об опасности граж(господство одного ставленника народу). Это самое
данской войны, которая «есть бедствие для той и
тяжелое заболевание государства, полное отсутстдругой враждующей стороны». Только при единовие каких-либо добродетелей.
мыслии могут быть совершаемы великие дела, в том
числе и удачные войны государства. Государство
Платон отказался от первого проекта и стал писать
должно помогать бедным, постоянно ориентироватьвторой проект. Он ответил на вопрос: почему идет
ся на них и окружать их заботой.
смена различных форм государства - из-за порчи человеческих нравов? Где выход? В правлении мудрых
Демокрит - приверженец демократии. Но, отдавая
людей.
должное демократии, он вместе с тем указывает, что
по самой природе управлять свойственно лучшим.
Проект правления мудрецов - второй проект. В поОн полагает, что «лучше быть бедным в демократинятии Платона мудрецы - философы. Земля объявческом государстве, чем жить в богатстве при монарляется государственной собственностью. Все виды
хии». Для него бедность в демократии настолько же
частной собственности ограничены законами. Гражпредпочтительнее так называемого благополучия
дан в идеальном государстве должно быть 5040 че-

что не существует, 2) если что-либо существует, то
оно непознаваемо для человека, 3) если и можно познать что-либо, то это нельзя объяснить другому. В
триаде Горгия также есть проблема коммуникации принцип несообщаемости знания другому (истина
субъективна и непередаваема).
Софисты известны своими логическими неправильностями. Софизм «Рога»: Вопрос: то, что ты не
терял, ты имеешь? Ответ: да, имею. Если ты не терял рога, значит, они у тебя есть!
Софисты, не будучи единодушными в своих взглядах, нередко рассматривали поднимавшиеся ими вопросы по-разному. Но главное заключается в том,
что многие из этих вопросов, имеющих философскую
и политико-правовую направленность, в последующие времена приобрели актуальное значение. Со
временем слово «софистика», в связи с присущим
многим его представителям стремлением использовать в спорах различные словесные ухищрения, приобрело негативный характер.
Значение деятельности софистов: 1) переориентировали философию с космоса на человека; 2) подняли искусство спора на качественно высокий уровень;
3) стимулировали развитие риторики и логики.

и философов, закладывающих пробные камни в науку, идеологию, политику и право (Пифагор, Гераклит,
Сократ и др.).
Одним из них был древнегреческий поэт Гесиод
(VIII в. до Р.Х.), выступавший от имени крестьянства,
мелких собственников. Главными ценностями он считает труд и справедливость, которые у него приобретают нравственное значение. Им он противопоставлял расточительство, насилие, зависть, леность и
другие отрицательные качества.
В историю политико-правовой мысли Древней Греции вошли законы архонта Драконта (621 до Р.Х.).
Они известны сегодня как «драконовские меры».
В защиту интересов общины при торговых общениях выступило законодательство Солона (594 до
Р.Х.). Благодаря законодательству Солона были аннулированы долги, отменено долговое рабство; отменен запрет на вывоз сельскохозяйственных продуктов.
В это время во всех полисах Древней Греции пришли к власти тираны. Тиран в Древней Греции имел
несколько иной смысл - правитель, управляющий по
закону. Некоторые тираны насильно захватывали
власть, чтобы изменить государственный строй и
ввести новые законы.

ловек. Они в большинстве своем, должны быть землевладельцы и земледельцы. Торговцы и ремесленники - не граждане. В граждан превращаются по имущественному цензу. Общество должно быть разделено на четыре сословия. Кто разбогател, может перейти в другое сословие. Производительность труда
только за счет рабов. Государственная власть смешанная; форма правления - монархия плюс демократия. Суть такой смешанной формы правления в
выборной системе. Выборы происходят по большинству голосов. Платон один из первых предложил выбирать монарха, и делать это нужно по закону. Необходимо учреждать народное собрание. Оно должно
состоять из 90 представителей от каждого сословия,
всего 360 человек. Из них выбираются 37 руководителей, практически власть сосредоточена в их руках.
Они должны избираться на 20 лет. Самые главные в
стране - 10 геронтократов. Они никому не подчиняются.
Во втором проекте Платона, где закон - владыка
над правителями, а они его рабы, необходимо усматривать спасение государства для того времени (V в.
ДоРХ).
Платона нельзя считать родоначальником правового государства по той причине, что для него государство первично, а народ вторичен.

граждан при царях, насколько свобода лучше рабства. Демокрит считает, что как можно больше людей
должно участвовать в общественных делах. Его аргументация в пользу этого тезиса скорее практическая, причем носит характер доказательства от противного: если не станешь участвовать в общественных делах, приобретешь дурную репутацию. Перед
нами важное свидетельство того, насколько в рамках
древнегреческой государственности ценилась социальная активность граждан.
Демокрит, как многие древние греки, проявляет немалое уважение к закону. По мнению Демокрита, демократия должна поддерживаться самими гражданами посредством созданных ими законов. Закон необходим, чтобы помочь счастливой жизни людей, поэтому повиновение закону - есть свидетельство добродетели человека. «Закон хочет хорошо устроить
жизнь людей», но сможет он это сделать лишь в том
случае, «если сами люди хотят, чтобы им было хорошо, ибо закон обнаруживает свое благотворное действие (лишь) тем, кто ему повинуется». К тому же
«приличие требует подчинения закону, власти и умственному превосходству».
Идеи Демокрита оказали существенное влияние на
мировоззрение последующих философов античного
мира.

-Л"
5.

Древний Рим

Политико-правовые идеи Аристотеля

Политические вопросы рассматриваются Аристотелем (384-322 до н.э.) в книге «Политика и афинская полития». Одна из известнейших фраз Аристотеля, которая была сказана им после прочтения проектов идеального государства Платона: «Платон мне
друг - но истина дороже».
Аристотель утверждал, что бытию человеческого
общества присуще неравенство. Институт рабства
не нами придуман и не нами должен быть разрушен.
Все люди различны от природы. Государственными
делами должны заниматься свободные люди, которые имеют досуг.
Аристотель не признавал теологическую теорию
государства, оно появилось само. Он выступал защитником частной собственности. Ему принадлежит
тезис: «Частная собственность, и только она способна сплачивать народ». В отличие от Платона
Аристотель приходит к выводу, что государство
нужно разделить на три сословия: очень богатые
люди, очень бедные люди, средние люди. Счастье в
государстве может быть достигнуто только тогда,
когда полное предпочтение будет отдано среднему
классу. Выходцев из среднего класса нужно допустить до государственного правления. Средний
класс - это прежде всего рабовладельцы. Он называет их земледельческим демосом. Чем многочисленнее средний слой, тем стабильнее государство и
правление.

7. Римские стоики: Сенека
Одно из первых мест в плеяде первых стоиков принадлежит Луцию Аннею Сенеке (около 4 до н.э. - 65
н.э.).
Сенека отстаивал идею духовной свободы всех
людей независимо от их общественного положения.
Согласно его учению объяснением рабства может
быть только телесное и чувственное, но не духовная
и разумная часть человека. Тот, кто думает, что рабство распространяется на всю личность, заблуждается. Дух - сам себе господин. Господину может принадлежать только тело. Раб - человек равный по натуре всем людям. Сенека полностью не отвергал
рабство как институт, но считал его несостоятельным, призывал всех к справедливому обращению с
рабами, как духовными субъектами. Все люди - сотоварищи по рабству. Нет рабства более позорного,
чем добровольное.
Сенека считает судьбу причиной всех причин.
Судьба отождествляется с богом, божественным духом, провидением. Цепь событий подчинена вечному
вращению судьбы. Люди не в силах изменить мировые отношения, частью которых являются их собственные отношения. Они могут только мужественно и
стойко переносить развертывающиеся предначертания судьбы, отдаваться воле законов природы.
Все люди, говорил Сенека, родные друг другу (все
люди члены одного тела). Природа сотворила всех
из одной и той же материи, для одного и того же бла-

6.

г

Политико-правовые идеи Цицерона

В области государства и права размышления Цицерона (106-43 до н.э.) находятся под влиянием
Платона, Полибия и греческих стоиков. Впервые в
истории политической мысли Цицерон дает определение, что такое народ - соединение многих людей,
связанных между собой сословием в вопросах права
и общностью интересов, но это не любое соединение
людей. Государство - это выражение не только общего интереса всех его свободных членов, но также
и согласованное правовое общение этих членов (общий правопорядок). Цицерон впервые подошел к
мысли о юридизации понятия государства. Основную
причину происхождения государства Цицерон видит
не столько в слабости людей и их страхе, сколько в
их врожденной потребности жить вместе. Причиной
образования государства является охрана собственности.
Много внимания в творчестве Цицерона уделяется
восхвалению добродетели истинного государственного деятеля. Государь, не владеющий основами
права, не может быть справедливым, впервые заявлено Цицероном.
Цицерон обращался и к проблеме идеального гражданина. Обязанности идеального гражданина обусловлены необходимостью следования таким добродетелям, как познание истины, справедливость, ве-

РАЗВИТИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ
ХРИСТИАНСТВА
8. Идеи раннего христианства
Рабовладельческий строй Римской империи, бессилие простых людей заставили людей обратить
внимание на религию, попытаться найти в ней утешение. В конце I в. до н.э. - начале I в. н.э. появляется религиозное движение обездоленных и угнетенных, рабов, движение покоренных Римом народов,
но не желающих жить в покорности; не было возможности бороться с легионерами, люди были безоружны. Люди избрали надежду на спасение как главный
козырь своей жизни - надежда на пришествие мессии. Это избавитель, который может наказать всех
угнетателей, так как такое количество людей не может жить в рабстве.
Христианские общины поначалу критиковали императора, богачей. Апостолы, распространявшие идею
пришествия Христа, говорили, что все угнетатели будут брошены в геенну огненную. Постепенно общин
становилось больше. Они объединялись.
Появилась мысль, что Бог не избрал отдельно взятый народ для себя. Евреи не должны называть себя
единственным богоизбранным народом. Общины
стали привлекать все больше людей к своей идеологии. Стали появляться апостолы, священнослужители. Потом стали появляться союзы. Была создана
вселенская церковь. Туда приходили люди более
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личие духа и благопристойность. Гражданин должен
трудиться для общего блага.
Говоря о развитии права и формулируя важный
правовой принцип законности, Цицерон пишет: «Под
действие закона должны подпадать все». Итог размышлений Цицерона: 1) общины возникают от природы, следовательно, государство возникает от природы; 2) власть вручается мудрецам, способным
приблизиться к постижению мира, божественного разума; 3) государство - охрана имущества граждан;
4) законы должны соответствовать общественному
порядку; 5) частной собственности не бывает от природы, она возникает на основании давнего завладения, победы в войне, закона или соглашения.
Идеал государственного устройства, по Цицерону, - сенатская республика со смешанной формой
правления. Он разделяет три формы правления:
1) царская власть - монархия; 2) власть оптиматов аристократия; 3) власть народа - демократия.
Заслуга Цицерона в том, что он первый в римском
государстве провел разделение между естественным правом (правом народов) и правом римских граждан. Естественное право распространяется как на
людей, так и на животных. К нему он относил семью,
брак, воспитание детей. Согласно естественному
праву все рождаются свободными. Право граждан
(цивильное) регулирует отношения между свободными римлянами.

Аристотель задумывается о том, как найти вариант
наилучшего политического строя, что взять за критерий. Он разработал классификацию государств по их
форме. Критериями для разграничения ему послужили: 1) количество властвующих в государстве; 2) осуществляемая государством цель. По 1-му признаку
Аристотель различает правление одного, правление
немногих и правление большинства. По 2-му признаку он делит все государственные устройства на: правильные - устройство, где общее благо достигнуто;
неправильные ~ где преследуются частные интересы. К основным правильным формам государства
Аристотель относит: монархию, аристократию, политию. К основным неправильным формам: тиранию,
олигархию, демократию. Аристотель был склонен к
политии. Она позволяет проявить себя среднему
классу.
Аристотель разрабатывает понятие полноправных
граждан - это абсолютно справедливые мужи. Это те
лица, которые допущены к важной законосовещательной и жреческой функциям. К негражданам следует относить земледельцев и ремесленников, так
как они лишены досуга, а он нужен для возникновения добродетели и для занятия государственными
делами. Устройство государства: 1) личность; 2) семья; 3) община; 4) государство (оно должно стоять на
первом месте).

развитые, богатые, грамотные. Было придумано огромное количество ритуалов общения с Богом, Потом было объявлено, что мессия уже приходил и его
распяли за человеческие грехи. Сначала говорили о
равенстве людей между собой. Потом стали говорить о равенстве перед Богом. Происходит превращение: объявляется любовь к врагам. Это одна из
заповедей.
Духовенство объявляет, что без епископа нет церкви. Власть наделяется божественной силой. Обширная программа тотального послужения разворачивается последователями Павла. Впервые в христианстве выдвигается положение о том, что политическая
власть дарована Богом. За 120 лет произошло перерождение. Раньше люди выступали против светской
власти, а потом стали верить, что власть дается от
Бога и врагов надо любить. Приспешники императора Никона бросали в клетку с дикими животными живых людей-христиан. Все эти изуверства, гонения,
преследования заставили христиан придумать стратегию. 311 г. - император Константин объявил христианство равной религией со всеми. Через 11 лет
император провозгласил христианство единственной
государственной религией. Стали пересматриваться
заповеди. Царь - сын дьявола стал сыном Бога.

га - разума (это божественный дух, погруженный в
тело человека). В естественной правовой концепции
Сенеки неминуемый закон судьбы играет роль того
права природы, которому подчинены все человеческие установления, в том числе все законы и даже государства. Само естественное право выступает и как
природный факт, и как необходимость императивного разума. В качестве факта и нормы общественного
порядка разум воплощен также и в человеческом сообществе, как части мирового целого. Соответствие
человеческих отношений божественному началу базируется на началах разума. Человеческий разум является частью божественного духа.
Вселенная, по Сенеке, - это естественное государство со своим естественным правом, признание чего - дело необходимое и разумное. Членами этого
государства являются все люди независимо от того,
признают они это или нет. Мы должны представить
себе государство, которое включает в себя богов и
людей, границы которого измеряются движением;
другое государство - к нему нас приписала случайность. Есть такие люди, которые служат только одному государству, и такие, которые служат и большому
и малому государству. Главным является большое
государство.

9. Правовые идеи раннего христианства
Социально-нормативное регулирование возводилось к Богу. Для раннего христианства характерно
стремление сделать религиозные заповеди непосредственными правилами всего поведения человека.
Первохристиане не рассматривали право как относительно обособленную самостоятельную сферу регулирования, а брали его в составе общественноморального религиозного правового регулирования.
В основе христианства согласно Новому Завету лежит правда, справедливость, непосредственно идущая от Бога. Правда и свобода составляют объединение божественного закона, предписанного людям.
Необходимость такого закона вызвана тем, что человек вследствие своего несовершенства, слабости отступает от справедливости, впадает в грех и нуждается в спасении. Новый Завет: закон положен не для
праведников, а для нечестивых и грешников. В послании Павла Римлянам: где нет закона, нет и преступления.
Принцип эквивалента. Равное за равное, как универсальная норма обмена и воздаяния. Людей стоит
рассматривать как формально равных субъектов общения. Эквивалент используется: 1) в обмене благами, услугами, товарами (какой мерой меряете, такой
и вам мерой будет отмерено), 2) воздаяние за ущерб
и зло (каким судом судите, таким судом и будете судимы). Эквивалент используется в становлении лич11. Политико-правовые идеи Фомы Аквинского
Ф. Аквинский (ок. 1225-1274) первый соединил науку с религией. До него церковь не соглашалась на существование науки как отрасли знания. Религия первична (наука - производное от религии), но духовный
мир должен возглавляться наукой.
Ф. Аквинский создал сеть законов. Четыре основных: 1) вечный - божественный, естественный; 2) естественный - человеческий, 3) человеческий - положительный; 4) божественный - положительный.
Первым из них он называет вечный закон, который
лежит в основе всего миропорядка. Его носитель божественный разум. К этому закону он относил и
Библию. Отражением вечного закона в человеческом
разуме является естественный закон. Этот закон направлен на самосохранение и продолжение рода человеческого, на установление должных отношений
между людьми. Наконец, человеческий закон, который устанавливается государством. Необходимость
его обусловливается несовершенством людей, способных творить зло, проявлять нечестность, руководствоваться ложным пониманием правды. Человеческий закон служит претворению в жизнь естественного закона путем имеющихся у государства средств.
Если человеческий закон (право) противоречит естественному, то он признается несостоятельным и подлежит отмене. Суть теории: предписания человеческого закона вытекают из воли и разума Бога, а если
это так, то нарушение этого закона есть тяжкий грех.

10. Политико-правовые идеи Аврелия Августина
В своем главном произведении «О Граде Божием»
А. Августин (354-430) объясняет, что существуют
два града: град божий - церковь, град земной - государство. Церковь странствует по земле, но цель имеет на небе. Град земной - создание человеческое, и
его цель временная. Он создан насилием, держится
принуждением. Государство - большая разбойная
шайка. Государства разделяются на те, которые начинаются от братоубийцы Каина, и другие - от Авеля. Те, которые от Авеля, - христианские государства. Их суть - забота о подчиненных. Государство существует в помощь небесному граду, чтобы направлять мир земной к небесному.
Августин первый призвал обращать всех в христианство насильственными методами. Источник зла свободная воля людей. Прежде чем понимать, мы
должны верить. Рабство создано не природой. Грех первопричина рабства. Бог разделил людей на бедных и богатых, установил частную собственность.
Создал богатых - чтобы помогать бедному, бедных чтобы испытать богатых.
Он считает, что несовершенство земной жизни человека - результат, порожденный «великим преступлением» Адама и Евы. Их греховность породила греховность государственного устройства, при котором
существует господство человека над человеком. Но
эта греховность - естественный порядок человеческой жизни, предопределенный судом Божиим, у ко-
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12. Ранние ереси (II в. н.э.)

Ересь - иное учение. Понятие ереси - свободное
следование здравому смыслу. Ереси служили религиозной формой движений социального и политического протеста. Еретики выступали против посредничества церкви. Выступали за то, что человек должен
сам обратиться к Богу, без церкви. Они выступали
против дороговизны церкви. Ереси создали предпосылки к известной Реформации. Постепенно ереси
стали внутрицерковной проблемой. Сейчас они не
ставят юридических, политических задач.
Движение Ариан (ариане) происходит от просвитера (старейшины) Ария. Он был возмущен, что ему
указывалось, что нужно говорить в проповедях. Христос - сын Божий не по существу, а по благодати.
Монопритство - движение возникло в Византии в
конце IV в. Основным представителем считают константинопольского архимандрита Евтихия. Иисусу
присуща одна природа - божественная, а не человеческая и божественная.
Монофелитство - это христианское догматическое
учение, утверждающее, что Христос имел две сущности - божественную и человеческую.
В X в. одно из крупных движений начинается в Болгарии - протест крестьян против закрепощения феодалами. Богомилы (милые Богу). Они обратили внимание на то, что в самом начале Нового Завета ска%
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торого нет неправды и который выносит наказания,
соответствующие вине согрешающих. Но этот порядок не будет вечным, он прекратится со вторым пришествием Христа, когда будет установлено царство
небесное. Оправданием существующего государства
может быть лишь его служение церкви.
Августин стоит на страже справедливости, считая,
что в ней проявляется истинное право, без которого
неизбежна гибель государства; осуждает жестокость
и аморальность. Однако все его рассуждения о земных правах в конечном итоге определяются главным
правом, в соответствии с которым божественная
власть стоит над властью светской и поэтому может
предоставить государству право, идущее от церкви,
на борьбу со всем тем, что противостоит христианской вере. Августин затрагивал и проблему естественного права, которое, как он считал, люди изначально получили от Бога, его разума и воли.
Следует отметить, что в учении Августина прослеживается и прогрессивное начало, связанное с реалистическим подходом к оценке возможностей и способностей человека, его законных устремлений подниматься в своем развитии, но, конечно, лишь при
помощи Бога.

зано о двух потусторонних силах. Доброму Богу Христу противостоит злой дьявол, которому принадлежат все царства мира. Нельзя служить Богу и богатству, нельзя служить одновременно двум господам. Дьявол - богатство.
Катары взяли догматику от богомильцев. Они выступают за дуалистическое учение о наличии доброго
и злого (Бога и дьявола), духовного и телесного. Они
не признают смерть Христа; крест, храмы, школы, таинства - не нужны. Выступают за публичную исповедь, за аскетический образ жизни, за безбрачие.
В X-XI вв. сильнейшие еретические движения появились в Византии, Сербии, Боснии, Киевской Руси и
других государствах.
Бюргерство. Ересь выражала интересы низшего
дворянства, была направлена против попов, требовала восстановления простого строя раннехристианской
церкви, упразднения монашества, духовенства, выступала за упразднение римских курий. Одним из первых
представителей бюргерской ереси был профессор
Оксфордского университета Джон Уиклифор. В конце
XIV в. он выступал против зависимости английской
церкви от папской курии, выступал против вмешательства церкви в государственные дела. Уиклифор осудил церковную иерархию и церковное богатство.
Лолларды. Они требовали передачи земель крестьянским общинам и ликвидации крепостного права.
Их учение имело большой резонанс в Западной Европе.

ности, индивида, в личной ответственности человека
за свои деяния. У первохристиан принцип эквивалента был подчинен гуманистическим идеалам нового
человека и его свободы.
Принцип обязанности трудиться. Труд стал рассматриваться как непременное качество нового человека. Все обязаны трудиться, работать собственными руками. Трудиться должны все, никто не должен жить чужим трудом. Принцип обязательного труда приводит первохристиан к отрицанию распространения эксплуататорских норм.
Принцип осуждения богатства является приложением принципа «не трудится - не ест». У первохристианства богатство - причина порчи человека, корень всех зол. Осуждая имущих, идеологи раннего
христианства защищают право простых людей на
свободу.
Раннее христианство представляет новый этап в
учении о государстве и свободе. Идея возводится
первопреемниками к высшей сущности (Богу) и означает равенство людей перед Богом как наследников
и детей божьих. Через сопричастность к Богу человек
также обладает разумом и свободой. Все другие критерии равенства являются производными от него.
Раннее христианство послужило предтечей выработки правовых норм римскими юристами и оказало
влияние на регулирование всех жизненных устоев
человека.

Власть от Бога не значит, что каждый князь, поставленный Богом, может быть тираном, деспотом, с
ним можно бороться. Аквинский выступал за монархию как форму правления. Царь один править не
должен. Умный царь подбирает себе советников и
правит вместе с ними.
В целях придания своему учению большей достоверности и привлекательности он предпринял попытку соединить в нем теологию с наукой. Для этого он
использовал труды Аристотеля, но с таким расчетом,
чтобы подчинить их богословию. Это привело Аквинского к схоластике. Следуя за Аристотелем, Аквинский утверждает, что государство - результат естественного стремления человека к общению, которое
ему необходимо для удовлетворения своих потребностей. Цель государства - общее благо, т.е. создание необходимых условий для достойной жизни человека. Эта цель, по мнению Аквинского, предполагает сохранение феодальных устоев с их сословным
делением, крепостничества, беспрекословное подчинение властям. «Всякая власть от Бога», поэтому
долг каждого состоит в повиновении правителю,
если, конечно, он не злоупотребляет своим положением, не нарушает законов. В противном случае народ имеет право на восстание и свержение его, но
лишь при согласии на это церкви и папства.

13. Политико-правовые идеи Максимита Падуанского
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Становление и развитие феодализма с его четко
выраженным сословным делением, при котором все
блага жизни доставались крупным землевладельцам
и сановникам римско-католической церкви, а угнетение, насилие, произвол и бесправие были уделом
широких трудящихся масс города и деревни, породили ересь.
Ереси появились на ранней стадии феодализма, но
в то время они еще не носили массового характера.
Далее, подъем еретического движения произошел
позднее и был связан в первую очередь с богомильством. Они выступали против эксплуатации со стороны феодалов и церкви, а также насилия, чинимого
Византийской империей. Особенно резко богомольцы выступали против римско-католической церкви,
погрязшей в роскоши и пороках священнослужителей и тем самым нарушившей истинную сущность
учения Христа.

М. Падуанский (ок. 1275 - ок. 1343) - один из идеологов бюргерства.
Падуанский критично подходит к теократической
теории. Основная причина войн, смут - неверное
представление о соотношении церкви и государства.
Попытки церкви вмешаться в дела светские сеют
раздоры, лишают мира европейские государства.
Падуанский различает два вида законов: божественный и человеческий. Первый из них дает оценку
жизни и деятельности человека на земле и в зависимости от ее результатов определяет место смертного в потустороннем мире. Второй - нацелен на достижение общего блага, укрепление власти и выполнение ее решений. Из этого следует, что церковь, служа высшей цели, определяемой Богом, не должна
вмешиваться в мирские дела; она имеет право учить,
но не наказывать. Человеческий закон должен приниматься народом, который является законодателем.
Законы, по Падуанскому, - основа государственной
власти. Издавать законы имеет право народ: представители, им выбираемые. Но выполнять законы
должен тоже народ. Падуанский один из первых завел речь о разделении власти на исполнительную и
законодательную. Законодательная власть выше исполнительной. Источник законодательной власти народ. Исполнительная власть действует в рамках,

Политические и правовые идеи Реформации

14. Средневековые ереси

г

Массовое еретическое движение, зародившееся в
Болгарии, стало распространяться по европейскому
континенту, охватив собою целый ряд стран. Повсюду его особенности определялись спецификой условий жизни людей, их насущными интересами.
После казни Я. Гуса в Чехии развернулось широкое
крестьянско-плебейское еретическое движение, вошедшее в историю как гуситское. Это движение переросло в Гуситские войны (1419-1437), в ходе которых
образовались два лагеря: чашников и таборитов.
X

16. Политико-правовые идеи Жана Кальвина

В начале XVI в. страны Западной и Центральной
Европы охватило массовое движение, направленное
на реорганизацию католической церкви и поэтому получившее название Реформации.
Идейным вдохновителем Реформации в Германии
был доктор богословия Мартин Лютер (1483-1546). В
основе его доктрин лежали следующие постулаты:
источником веры может быть только Священное писание, т.е. Библия, но не догмы, придуманные церковью; религия - личное дело самого мирянина, но не
церковной иерархии; равенство паствы и духовенства между собой и равенство их обязанности повиноваться Богу; демократизация уклада церковной жизни; осуждение стремления клира к богатству; отмена
индульгенций.

Наиболее радикальным из идей Реформации был
кальвинизм, основателем которого является Жан
Кальвин (1509-1564).
Под его руководством в Женеве была осуществлена реформа церкви в соответствии с идеями, изложенными им в труде «Наставления в христианской
вере» (1536). Идейной основой сочинения является
положение о божественном предопределении, согласно которому жизнь и деятельность людей складывается в соответствии с волей Бога. Изменить
свою судьбу, предначертанную Всевышним, человек
не может, но Божье отношение к себе он способен
уяснить по тому, какова его жизнь. Если человек проявляет деловую активность, является бережливым и
рачительным хозяином, добивается успехов в работе, то он выполняет свое жизненное предназначение.

Лютер выступал за существование двух независимых правлений, учрежденных Богом: духовного и
светского. Каждое из правлений имеет свои законы.
Светское правление располагает законами, которые
распространяются на землю и отношения людей друг
с другом, чтобы можно было оценивать, судить, наказывать и спасать людей. Законы духовного правления заключены в Евангелии и распространяются
на небо и душу, т.е. на божественные дела.
Лютер отходит от практики римско-католической
церкви преследования еретиков. Он исходит из того,

Кальвин призывает всех, независимо от своего социального положения, принять деятельное участие в
общественно полезном труде и на основе полученных результатов уяснить свое место в соответствии
с божественной предопределенностью. Таким образом, Кальвин использовал религию в интересах генезиса капитализма путем активизации деятельности
людей, своим трудом объективно содействующих
становлению буржуазного общества.
Кальвин создал новую церковь, опиравшуюся на
пробуржуазные демократические принципы. Церков-

15. Политико-правовые идеи Мартина Лютера

Чашники стояли за ликвидацию привилегии духовенства, секуляризацию церковных богатств, признание
независимости чешской церкви. Табориты шли дальше, требуя уничтожения привилегий дворянства, ликвидации крепостного права, феодальных повинностей. Борьбу против гуситов возглавили феодально-католические силы во главе с папой Мартином V и
императором Сигизмундом I, которым после ряда
безуспешных походов с переходом на их сторону
чашников удалось разгромить таборитов.
К XV в. в Западной Европе окончательно обозначились два основных типа ереси: бюргерская и крестьянско-плебейская. Первая из них была вызвана быстрым развитием в Западной Европе городов и связанным с ним укреплением нового - третьего сословия, выступавшего против привилегий и богатств
церкви, за ликвидацию сословия священников, против вмешательства религиозных деятелей в государственные дела. Интересы нового сословия были особенно четко выражены в их требовании создания
единого национального государства, а также в защите частной собственности, идущей якобы от Бога.
Еретические идеи не были забыты, не канули в Лету. Спустя годы они были востребованы Реформацией XVI в., последовавшими за ней первыми буржуазными революциями в Европе.

отведенных ей законодателем, и призвана строго выполнять его решения, законы.
Общество должно быть разделено на две категории: высшую и низшую. Первая - чиновники, священники, военные. Вторая - ремесленники, земледельцы, торговцы.
В своем сочинении «Защитник мира» Падуанский
выступает в качестве обличителя католической церкви, возлагая на нее ответственность за все людские
несчастья, включая сюда и войны, которые нарушают
должный порядок в обществе, обостряют отношения
между государствами. Его требование - свести деятельность церкви к занятию духовной жизнью людей.
Государство - результат естественного развития человеческого общежития, начало которому положила
семья. Далее был род, племя. Завершающей стадией
явилось государство, основанное на согласии людей,
его населяющих, и защищающее их общие интересы.
Падуанский - сторонник монархии, но не наследственной, а избираемой. Единственным источником
власти он считал народ в лице его высших сословий:
военных, священников, чиновников. Именно они озабочены общими интересами. В то время как низшие
сословия: торговцы, земледельцы, ремесленники представляют собой простой народ, занятый лишь
своими интересами.
Его идеи - это предтеча развития демократических
начал в политической правовой мысли Западной Европы.

ная община стала управляться выборной консисторией, в состав которой входили просвитеры (старосты) и проповедники, не имевшие специального священнического сана. Выборность церковных деятелей
оказала свое влияние на дела светские, проявившиеся на практике в утверждении выборных начал во
властных структурах (например, в парламенте).
Идеи кальвинизма сыграли заметную роль в истории. Они получили широкое распространение в целом ряде стран Западной Европы, а также в Северной Америке; оказали воздействие на революционные процессы в Старом Свете, вместе с другими течениями общественной мысли содействовали формированию буржуазной политико-правовой мысли.
Приверженцев новых церквей и религиозных учений
(лютеран, кальвинистов, баптистов, адвентистов,
представителей англиканской церкви и др.) стали называть протестантами.
В связи с идеями преобразования церкви католическая церковь на реформаторскую деятельность ответила реакцией. Усилились гонения на еретиков.
Именно тогда утверждается составленный папской
цензурой «Список запрещенных книг». Возникает католический монашеский орден иезуитов, основанный
в Париже И. Лойолой и ставший для папы главным
орудием контрреформации.

что ересь следует пресекать не силой, ибо это духовное дело, а словом Божиим. Насилие лишь усиливает сопротивление. Да и в светском правлении он осуждает тех князей, которые действуют силой. Бесправие, считает он, нужно преодолевать правом.
Учение Лютера не выходило за пределы бюргерской ереси, но в условиях накаленной социальной
обстановки в Германии оно послужило мощным
идейным толчком к выступлению народных масс крестьянской войне в Германии 1524-1526 гг. Ее возглавил Томас Мюнцер (1490-1526). В отличие от Лютера он оценивал Реформацию не столько с точки
зрения глубины церковных, сколько социальных преобразований. Мюнцер призывал народ к вооруженной борьбе против власть имущих и установлению
своей собственной власти. Он стремился к утверждению царства Божьего на земле. Авторитету веры, активно защищаемому Лютером, Мюнцер противопоставил авторитет разума.
Крестьянская война, гневно осужденная Лютером и
не поддержанная бюргерством, была сравнительно
быстро подавлена. Но лютеранство одержало победу. Оно вскоре было признано равноправным с католической религией. Больше того, в результате его
идейного воздействия происходит дальнейший раскол католической церкви, в ходе которого в разное
время из нее выделяется еще несколько религий и
сект.
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17. Еретические движения в XVII-XX вв.
В XVII—XVIII вв. еретическое движение приобретает
организованный характер.
Баптизм. Разделение общехристианской догмы о
Троице и божественном происхождении Христа. Баптисты отрицают роль церкви как посредницы между
Богом и людьми; они отказываются от почитания
икон, креста, веры в святых, у них нет богослужений,
есть только молитвенные собрания. Единственный
источник учения у них - Новый Завет. Посредником
между людьми и Богом считается Иисус Христос, потому что он своей жертвой спас грешников. Принцип - жить в мире, но быть не от мира сего (жить по
земным законам, но сердце Отдать небесному жениху). Нормы: 1) отказ от употребления алкоголя; 2) отказ от сквернословия; 3) всемерная помощь нуждающимся.
Квакеры. Эта протестантская секта стала отстаивать принцип равенства всех людей. Основа идеологии - Господь заключен в сердцах людей, и истину
нужно искать во «внутреннем свете». Квакеры предлагали путь безмолвной молитвы, т.е. не нужна всякая внешняя обрядность, церковная иерархия. Они
не признают таинства, не причащаются. Этические
требования квакеров: 1) безусловная правдивость и
честность во всем; 2) непритязательность, простота,
отказ от роскоши и развлечений. Квакеры ставят превыше всего личную независимость и собственное
достоинство.
££
,

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ИДЕИ
ДРЕВНЕЙ РУСИ
18. Развитие политико-правовой мысли в Киевской Руси в IX-XIII вв.
Русская политико-правовая культура - часть наследия, которая дает толчок к пониманию политикоправовых процессов, происходящих сегодня. Раскрытие политико-правовой мысли нужно начинать с
возникновения Русского государства. Формирование
государственности у восточных славян происходило
в течение длительного времени.
VIII—IX вв. - в структуре и деятельности Руси проявляется государственное начало. В IX в. Русь заявляет о себе как о суверенном государстве, обладающем политическим весом в цивилизованном мире. В
988 г. христианство принимает великий князь Владимир. Христианская религия объявляется государственной.
Принятие христианства и распространение письменности обусловили появление множества исторических и правовых произведений самых разнообразных жанров (хроники, трактаты и т.д.). Активная политико-правовая жизнь (вечевые собрания, принятие
правового сборника «Русская Правда», внешние отношения) способствовала развитию политико-правового мышления.
Первый русский политический трактат «Слово о Законе и Благодати» был написан русским священниX

19. Политико-правовые идеи Владимира Мономаха

20. Политико-правовые идеи Даниила Заточника
Традиции русской политической мысли домонгольского периода нашли свое выражение в произведениях, приписываемых Даниилу Заточнику (XIIXIII вв.).
Произведения Д. Заточника выражали тенденции,
направленные на укрепление великокняжеской власти, способной преодолеть внутренние раздоры и
подготовить страну к обороне от завоевателей.
Центральной политической идеей произведения,
его стержнем служит образ великого князя. Он явно
идеализирован в традициях, разработанных в русской политической литературе. Князь привлекателен
внешне, милостив. Управление князя крепко и справедливо. Князь выступает как верховный глава всем
своим людям. В случае же если отсутствуют порядок
и управление в стране, государство может погибнуть,
поэтому важно не только верховенство князя, но и
хорошо организованное управление.
В духе традиций русской политической мысли
Д. Заточник последовательно проводит мысль о необходимости князю иметь при себе «думцев» и опираться на их Совет (Думу). Советники должны быть
умны и справедливы и всегда действовать по закону
(«правде»), а князю необходимо уметь их выбирать.
Не обязательно привлекать только старых и опытных, ибо дело не в возрасте и опыте, а в уме. Эти положения со всей очевидностью показывают, что форма власти у Д. Заточника близка к идеалу Мономаха.

Дальнейшее развитие русская политическая мысль
получает в трудах Владимира Мономаха (1053-1125).
Политическая программа Мономаха сформулирована в его сочинениях: «Поучение детям», «Послание Олегу Черниговскому» и «Отрывок», в которых
затронут большой круг вопросов, касающихся: объема полномочий великого князя, взаимоотношений
церкви и государства, принципов отправления правосудия в стране.
Политическое содержание его взглядов наиболее
отчетливо представлено в «Поучении...», где ведущее место занимает проблема организации и осуществления верховной власти. Мономах советует будущим великим князьям все дела решать совместно с
Советом дружины, не допускать в стране «беззакония» и «неправды», правосудие вершить «по правде». Судебные функции Мономах предлагал осуществлять князю самому, не допуская нарушения законов и проявляя милосердие к наиболее беззащитным слоям населения.
Отрицание кровной мести вылилось у него в полное неприятие смертной казни. Призыв не «мстить»
рассматривается в «Поучении...» не только как принцип законодательства, но и как основа межкняжеских
отношений.
Мономах разрабатывает поставленную еще Илларионом проблему ответственности великого князя
.&

Пятидесятники - протестантская секта. Они живут
по мифу о сошествии Святого Духа. Они отличаются
от других тем, что крещение у них происходит Святым Духом, а не святой водой. Крестят только тех,
кого можно причислить к истинным последователям
Сына Божия. Церковь - излишество, иконы - не нужны.
Мормоны. Одно из основных моментов учения мысль о необходимости труда, который должен дать
благосостояние в земной жизни. Особенность - мормоны говорят, что есть другие боги, но они менее
престижны. Чтобы стать богом, нужно, чтобы человеческая душа высвободилась из оков плоти.
Адвентисты. Отрицают бессмертие, душа после
смерти погружается в сон до Страшного суда, чтобы
обрести вечное блаженство. Они отрицали многое
из христианской культуры. Но есть причащение и
крещение. Крещение - только над взрослыми. Норма - забота о собственном здоровье, так как тело
человеческое - божественный сосуд, его нужно беречь.

ком Илларионом. Трактат состоит из двух частей:
первая посвящается пониманию соотношения закона
и истины; вторая - анализу форм государственного
устройства, содержания власти, характера власти.
По мысли Иллариона, Закон призван определять
внешние поступки людей на той ступени их развития,
когда они не достигли еще совершенства, он дан им
только «на приуготование Благодати и Истины».
Именно благодаря подзаконному состоянию человечество способно избежать взаимного истребления.
Закон и Истина не противопоставляются друг другу,
напротив, они показаны во взаимодействии, причем с
заданной последовательностью. Законопослушное и
нравственное поведение человека в обществе связано у Иллариона с постижением Истины и достижением в силу этого благодати как идеала христианина.
В трактате он стремится показать международное
значение Русского государства как равноправного
среди других западных и восточных стран.
Источник верховной власти он усматривает в божественной воле, поэтому сам великий князь воспринимается как «причастник Божественного царства», который обязан обеспечивать мир и хорошее управление.
«Повесть временных лет» приписывается Нестору
(XII в.). Основная задача летописи - обозначить законность происхождения власти. Оно обосновывается путем введения легендарного объяснения русской
государственности, основанного на акте призвания
варягов к управлению Русью.

Свидетели Иеговы. Для них характерно: 1) отрицание веры в загробную жизнь; 2) божественная сущность Христа.
Армия спасения. Цель создания общества - нравственное возрождение людей. Для него характерно
то, что следует заботиться не только о спасении
души и потустороннем существовании, но и о том,
чтобы облегчить жизнь низшим слоям населения.

Князь должен иметь хорошее войско, так как его «богатство во множестве храбрых и мудрых людей».
Д. Заточник говорит и о необходимости «царской грозы», но эта гроза не реализация самовластья, а, напротив, признак дееспособности и надежности верховной власти для подданных, поскольку именно их
«царская гроза» ограждает «яко оградом твердым».

перед подданными. О ней он говорит при разрешении вопросов об управлении страной, организации
правосудия и необходимости военных действий. Во
всех спорных случаях он советует отдавать предпочтение миру, так как не видит причин для братоубийственных войн, поскольку всем народам уготовано
место на земле, а правителям следует направить
усилия на поиски путей достижения мира. С теми же,
кто жаждет войны, достойным князьям не по пути,
ибо месть не должна быть определяющим мотивом в
политике.

Боярское самоуправство осуждается Д. Заточником. Оно беззаконно, несправедливо, порождает в
державе неурядицу. Боярин и князь противопоставляются друг другу с явным предпочтением последнему. Боярское засилье ведет к прямому ущербу верховной власти.
Д. Заточник осуждал политику феодальной раздробленности и хотел видеть свою державу сильной,
единой, управляемой мудрым и смелым князем, опирающимся на Совет «думцев» и представляющим
своей властью опору и защиту всем подданным. Причем его интересует только охрана и защита своей
земли, а не завоевательные походы. Поддержка Даниилом сильной великокняжеской власти предполагала ограничение полномочий местных феодалов,
что соответствовало главной задаче того времени объединению всех русских земель под властью великого князя.

При решении вопроса о взаимоотношениях светской и духовной власти Мономах отводит церкви почетное, но явно подчиненное место. Он «чтил чернеческий и поповский чин», но тем не менее отдавал
предпочтение мирским людям, которые «малым добрым делом» стараются помочь своей стране и народу, перед монахами, которые терпят «одиночество,
чернечество и голод» в поисках личного спасения.
С начавшимся вскоре после смерти Мономаха
(1125) и его сына Мстислава (1132) процессом феодальной раздробленности общественное мнение
еще долго не могло примириться. Воспитанные в
лучших традициях древнерусской мысли, идеалом
которой было сохранение единства русской земли,
мыслители пытались предотвратить или хотя бы замедлить распадение единого Русского государства
на отдельные государства-княжества.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ РОССИИ
XIV-XVIII вв.
21. Общественно-политическая мысль в период
образования и развития Московского государства (XIV-XVII вв.)
Главный акцент в период образования, развития
Московского государства делается на взаимоотношениях церковной и светской власти и на создании их
правового и социального статуса. Наиболее известными политическими течениями, рассматривающими
эти вопросы и представляющими полярные точки
зрения, были течения нестяжателей и иосифлян.
Нестяжательство. Представитель - Нил Сорский. В
центре его теоретических построений стоит индивидуальный обладатель комплекса неизменных психобиологических пристрастий. Он выделяет: 1) чревообъедение; 2) блуд; 3) гнев; 4) печаль; 5) уныние;
6) тщеславие; 7) гордость; 8) сребролюбие. Наибольшей критике подвергалось сребролюбие. Сребролюбие порождает стяжание - наиболее гибельное качество для людей. Идеальной формой организации общества нужно считать раннехристианскую общину,
причем основой этой организации является общинная собственность и обязанность трудиться для
всех. Все виды трудовой деятельности приемлемы,
главное - не допускать присвоения чужого труда. В
силу своих убеждений Сорский отрицает монастырские формы организации монашества, так как она
склонна к сребролюбию и стяжательству.

23. Политико-правовые идеи царя Ивана IV и Андрея Курбского

22. Политико-правовые идеи М. Грека
В течение XVI в. становится объективной необходимостью центральное управление всей территорией государства, объединенной властью московского
князя. Решаются вопросы, связанные с организацией
управления страной, происхождением власти, объектов властных полномочий главы государства, организацией правосудия в стране. В XVI в. впервые определился курс внешней политики Российского государства.
На этом этапе одним из известных мыслителей
был М. Грек (1480-1556).
В 1515 г. великий русский князь Василий III обратился с просьбой к афинским старцам отправить
М. Грека в Московское государство, чтобы исправить
богослужебную книгу (они были на греческом языке).
М. Грек селится в Чудовом монастыре и начинает
писать книги, в которых затрагивает политические и
правовые проблемы.
Основой точки зрения была проповедь нестяжания
и обязанности личного труда. Власть должна быть
законной в своих действиях. Его интересует происхождение и сущность верховной власти.
М. Грек проявил способность к политическим делам и давал советы царю. Он говорит, что может
быть не только наследственное, но и выборное занятие престола. Предлагал избирать царя всенародно.
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24. Политико-правовые идеи Ивана Тимофеева

В их произведениях нашел отражение процесс
борьбы между сторонниками неограниченной монархии и тенденции сочетания учреждений приказного
аппарата с органами сословного представительства
(в центре и на местах).
А. Курбский (1528-1583) выражает взгляды, которые были оппозиционными взглядам феодалов во
главе с царем. В истории политико-правовых учений
А. Курбский выступает как мыслитель, давший обстоятельную критику единоличных форм правления
и тиранических политических режимов.
А. Курбский рассматривает проблему идеального
правителя. Он должен обладать чертами, которые
дают возможность оценивать его деятельность по
реальным результатам социально-политической
практики строительства государства. Особое внимание А. Курбский уделяет управлению государством и
осуществлению правосудия. А. Курбский приходит к
выводу, что наилучшая концепция государственного
устройства - ограниченная монархия с устанавливаемым выборным сословно-представительным органом. Высшие властные полномочия осуществляются монархом и парламентарными правительственными органами. Их главная задача - контроль за соблюдением законности в государстве.
При А. Курбском возникает практика заочного осуждения (без личного присутствия на суде). Совершен-

В конце XVII в. проблемой политического устройства занимался Иван Тимофеев (2-я пол. XVI - 1-я пол.
XVII в.) - автор «Временника», произведения о событиях Смутного времени. О его жизни и деятельности
известно немного.
«Временник» можно назвать мемуарами человека,
который, будучи дьяком, многое видел, многое знал,
ибо имел доступ к важным документам, был проницателен и пытлив. Он фиксирует интересные подробности, сцены, жесты, кажется, частные, незначительные,
но помогающие живо, зримо представить и понять происходящее. Тимофеев требователен к себе как писателю, стремится к правдивости и достоверности рассказа. Он описывает только то, чего был очевидцем, а
если о чем-то знает с чужих слов, по слухам, то всегда
указывает на это. Стиль Тимофеева очень витиеват,
несколько искусственен. Длинные предложения, обилие сложных слов, образованных по книжным образцам, затрудняют восприятие текста его произведений.
Его политические взгляды соотносятся с периодом
Смуты. Сущность власти объясняет божественным
предопределением. Единственно возможным типом
власти, обеспечивающим порядок в стране, как Россия, является такая царская власть.
Наилучшей формой правления он считает сословно-представительную монархию. И. Тимофеев при-
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Государство - организация, при которой царь
управляет в синклитских советах (царских). Он подчеркивает большую роль воинства в стране, при которой должен обеспечиваться мир и стабильность
подданных державы. Действия царя должны быть ограничены положительным законом.
Он публично критикует практику как судебного, так и
внесудебного произвола. Закон должен ограничить
реальную власть, что предполагает установление справедливого правосудия и ликвидацию внесудебного
произвола как со стороны царя, так и со стороны его
чиновников. М. Грек не надеялся на соблюдение законов царем: ограничение власти может быть лишь в
том случае, когда все подданные будут обладать частной собственностью. Большое внимание Грек уделяет моральному облику правителя: он должен господствовать над своими страстями и не давать волю
порокам. Соблюдение царем одной религиозной обрядности не приближает царя к Богу. М. Грек считал,
что задачей любого правителя является не только окружение себя мудрыми советниками, но и следование
заповедям и нормам христианской морали.
Наилучшее состояние, по М. Греку, - состояние
мира.
Таким образом, М. Грек был первым в русской политической литературе, кто разработал обстоятельное учение о необходимости ограничения действий
высшей властной персоны не только советом, но и
законом, а также суммой нравственных критериев.

Сорский был против гонений людей за их убеждения. Каждый человек имеет право на свободу воли.
В противовес нестяжателям выступают иосифляне
(стяжатели). Их доктрина была изложена Иосифом
Волоцким.
Церковь должна быть выше светской власти. Разрабатывая эту теорию, Волоцкий формирует понятие
власти. Источник происхождения государственной
власти - воля Божья, но ее носитель только человек,
он равен всем людям, над которыми его возвышают
данные ему полномочия. Выводы: 1) властвование по
естеству своему равно подвластным, а значит, употребление власти должно быть ограничено; 2) властитель может совершать ошибки как каждый человек, за
что должен нести ответственность. Царь властвует
над телом. Та же часть человека, в которой он равен
Богу (душа), недоступна царским повелениям. Над душой человека властен только Бог и священник. Если
царь может личные страсти подчинить основной задаче - обеспечению наибольшего блага подчиненных, в этом случае его власть неоспорима. Если нет,
то такому царю можно оказать сопротивление.
Волоцкий - первый в русской политико-правовой
литературе начал обсуждать и критиковать личность
и действия правителя. Субъективно он вводит критерии, ограничивающие светскую власть в пользу духовной, что само по себе послужило почвой для критики тиранической организации и методов правления.

шел к выводу, что такие цари, как Иван IV, превысили
власть, данную им Богом, уклонились к адамову греху, самовластию. Он отождествляет идею неизбежности иерархической лестницы - каждый занимает
то место, которого он достигает по рождению. Царь,
по его мнению, является первым феодалом, но
княжеско-боярская аристократия имеет право на соправительство с царем.
Он утверждает, что отсутствие представительных
форм правления свидетельствует о политической отсталости страны. Считает, что Смута произошла по
вине Ивана IV, который без всяких сомнений перестал доверять своему народу и стал прислушиваться
к иноземцам. Насилие и страх парализовали народ,
так что никто не смог выступить в защиту истины. Ответственность за сложившуюся ситуацию он возлагает на соотечественников всех сословий, которые совершили грех бессловесного молчания.
В своей книге И. Тимофеев поднимает вопросы о
необходимости борьбы со злонамерениями власти
путем организации тайного совета, который следит
за соблюдением в стране законов, так как царь должен быть ограничен в своей власти естественным и
установленным законом. Опричнина Ивана IV не признавалась И. Тимофеевым. Создав тайную полицию,
тайный совет, он предлагал создать службу, которая
следила бы за руководителями государства.

ной беззаконностью он считает принцип коллективной ответственности, применяемый в практике опричнины. Он выступает против жестоких, унижающих
достоинство наказаний.
Противоположная позиция сформулирована Иваном
IV (Грозным). Иван Грозный (1530-1584) видел законность в утверждении правомерности неограниченной
монархии. В своей политико-правовой теории большое
внимание уделяет происхождению и сущности власти.
Он говорит о наследственном происхождении власти
как единственно законной. Царский трон наследуется
не путем наследия, а исключительно путем божественного провидения. Сущность власти определяется
божественным промыслом, следовательно, к царю
нужно относиться как к Богу. Иван IV не признает никаких ограничений при реализации властных полномочий: каждый подданный должен находиться в его безраздельной власти, в том числе и вельможи.
Недопустимы никакие коллегиальные начала во
власти. Высший суд принадлежит царю. Степень
вины и меру наказания определяет не закон, а царь.
Ответственность за содеянное царь несет не перед
подданными, а только перед Богом, но и наказание
ложится не на подданных, а на царя. Методы реализации власти - «страх и гроза». Самое главное - устрашение своих подданных.
Политическое учение Ивана IV было направлено на
оправдание его собственных действий, направленных
на создание тиранически-политического режима.
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25. Политико-правовые идеи Симеона Полоцкого
Симеон Полоцкий (162-1680) - один из выдающихся деятелей восточнославянской культуры XVII в.,
писатель, поэт, драматург, богослов. Белорус по происхождению, получивший образование в Киево-Могилянской коллегии и, по некоторым предположениям, в Виленской иезуитской академии, С. Полоцкий
навсегда переехал в 1664 г. в Москву, где и развернулась его обширная литературная и общественная
деятельность. По окончании курса наук он принял в
июне 1656 г. в православном Полоцком Богоявленском монастыре монашество с именем Симеона и
получил должность «дидаскала» - учителя в «братской» школе при том же монастыре. Впоследствии,
уже в Москве, к имени Симеон добавилось прозвище
Полоцкий - по его родному городу. Лидер так называемой партии «латынников», видевших основную
задачу культурного строительства на Руси в трансплантации киевско-польского схоластического латинского образования. Взгляды С. Полоцкого сформировались под непосредственным воздействием томистской философии.

26. Политико-правовые идеи Петра I
Петр I Великий (1672-1725) - русский царь-реформатор, во время царствования которого Россия встала в ряд великих европейских держав.
Проводимая реальная политика европеизации является главным фактором превращения России в великую державу. В 1689 г. Россия считалась страной,
на века отставшей от Европы. После возвращения из
Европы Петр I решает модернизировать Россию на
европейский лад. Для этой цели он привозит из Европы несколько сотен специалистов и посылает на учебу в Европу несколько сотен молодых людей. Начинает строить города, русский флот, реформировать
русскую армию по западному образцу.
Реформа в русском гражданском управлении выразилась в выдвижении служащих не на основе происхождения, а на основе деловых качеств. В 1711 г.
был учрежден Сенат - высший государственный орган, ведавший законодательством и делами управления. В 1719 г. по приказу Петра губернии были разбиты на 50 провинций, состоявшие из дистриктов. В
1722 г. была издана «Табель о рангах» - система чинов государственной службы (военной, штатской и
придворной).
В социальной сфере насильственно сбривались
бороды, всех судей заставляли одеваться по западной манере. Петр I заявил, что православная церковь
является отсталой и реакционной. Его церковная политика вызывала массовые протесты староверов-

Первый из идеологов просвещенного абсолютизма
в России. Основные произведения: «Вертоград многоцветный», «Псалтирь царя и пророка Давида»,
«Рифмологион», «Жезл правления».
В вопросах о формах государственного устройства
он недвусмысленно заявляет, что власть в России

—X
27. Политико-правовые идеи нарождающейся Т ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ РОССИИ
1
КОНЦА XVIII - НАЧАЛА XX в.
буржуазии в России
Политико-правовые идеи нарождавшейся буржуа28. Политико-правовые идеи Радищева
зии в России были отражены в произведениях ПоИзвестнейшая книга Радищева (1749-1802) - «Пусошкова, Щербатова, Татищева и других представитешествие из Петербурга в Москву».
телей политической мысли того времени.
Радищев, так же как Руссо, связывает возникновеВопросы политики и права Посошков представляет
ние и образование государства с возникновением
в книге «О скудности и богатстве». В этой книге он
собственности.
советует Петру I, как истреблять в стране неправду и
Много внимания Радищев уделяет сущности права
несправедливость. Он считает, что стране нужна
и закона. 1. Существует тесная связь между законом,
сильная центральная власть, которая способна провластью, суверенитетом народа и естественным праводить политику общего блага.
вом. В основе закона должно лежать естественное
право. 2. Законы, основанные только на свободе, не
Щербатов в основу своих идей кладет теорию обобязательно использовать. При этом Радищев не отщественного договора. Идеалом общественного
рицает воздействие свободы в ходе осуществления
управления, по Щербатову, является конституционправа. 3. Основанные на праве законы могут быть
ная монархия. Государство - монархия, но монарреализованы, только если они опираются на реальхия - всего лишь чиновники, обязанные добровольно
ную свободу, - «право без свободы, почитай пустые
управлять страной. Законодательные и высшие суслова». Он отстаивает мысль: свобода защищает
дебные власти в России принадлежат главе власти,
свои нарушаемые права.
разделенной на пять департаментов. Он выступает
как идеолог передового дворянства того времени.
По мнению Радищева, крепостное право противореТеоретической базой взглядов Татищева являются
чит естественным вопросам права и общественному
концепции естественного права и договорного происдоговору. Вступив в гражданское состояние, люди отхождения государства. В своих рассуждениях о провергают свою свободу. Положение крепостного креисхождении государства мыслитель использовал гистьянина явно не соответствует требованиям естестпотезу о преддоговорном «естественном состоянии»,
венного права - «порабощение есть преступление».
в котором господствует «война всех против всех».
Крепостное право, таким образом, - нарушение естеРазумная нужда людей друг в друге привела их к нественных законов. Социальный идеал Радищева обходимости создать государство, которое он расобщество свободных и равных собственников.
"CMS
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раскольников, считавших царя антихристом. Петр
жестоко их преследовал. Он основал независимые
от церкви школы. В 1721 г. был учрежден Святейший
Синод, государственный орган управления церковью, состоявший из архиереев, но руководимый мирянином (обер-прокуром) и подвластный монарху.
Военная слава и расширение территории отнюдь
не исчерпывают значения царствования Петра Великого и его разносторонней деятельности. При нем
были введены арабские цифры, гражданский шрифт,
учреждались типографии, появилась первая российская газета. Науки всемерно поощрялись: открывались школы, переводились книги по науке и технике,
была основана Академия наук (1724).
Таким образом, в реформаторской деятельности
он учитывал зарубежный (особенно шведский) опыт.
В своих реформах Петр I не мог держаться заранее
выработанного плана и точной последовательности,
потому что все его преобразования происходили под
давлением военных нужд, одна порождала другую,
удовлетворяя требованиям данного момента. И каждая из них порождала недовольство, скрытое и открытое сопротивление, заговоры и борьбу, отличавшуюся крайним ожесточением с обеих сторон. Реформы Петра I проводились главным образом за
счет усиления угнетения народных масс, что влекло
за собой народные восстания.

должна быть в руках одного правителя. С. Полоцкий
примыкал к той линии русской политической философии, которая была представлена раннедворянскими
идеологами Федором Карповым и Иваном Пересветовым. Он мог и не знать своих предшественников,
но, как и они, ратовал за правовое ограничение самодержавной власти, о чем свидетельствует его приверженность к теории просвещенного монарха.
Он предлагал называть царя - «царь солнца».
Главная цель властителя - благо всех подданных
без учета знатности и родственности. В своих произведениях он призывает к обязанности трудиться,
критикует лень и пьянство. С. Полоцкий выдвигает
критерии идеального монарха: он должен управлять
согласно требованиям правды, справедливости, общей пользы, добродетели. Требования управления
согласно общей пользы очень характерны для политико-правовой мысли XVII в. В основе - необходимость правовой реализации взаимоотношений между царем и его подданными, легитимации деятельности царя и его администрации. С. Полоцкий утверждает, что просвещенная монархия должна строиться только на законах, а они одни для всех, и суд в государстве должен быть равным для всех невзирая
на лица.
Ценность человека определяется не его происхождением, а его знаниями, заслугами в труде - моральными началами.

Причину образования государства Радищев видит
в природной социальности людей. В естественном
состоянии все были равны, но равенство разрушилось с появлением частной собственности. Государство - результат молчаливого договора в целях
обеспечения всем людям благой жизни, защиты слабых и угнетенных. Народ оставляет суверенитет за
собой.
Радищев рассматривал самодержавие (неограниченную власть) как состояние, противное человеческому естеству; ставил знак равенства между всеми
видами монархической власти. Просвещенных монархов не бывает. В России к тому же бюрократия не
связана ни с народом, ни с монархом. В отличие от
предшественников Радищев отрицает теорию просвещенного абсолютизма. Он обосновывает право
народа на изменение общественного строя. Нужно
опираться на теорию общественного договора, который поможет бороться за свои права. Самодержавию он противопоставляет народное право. Генезис
начала зарождения республиканской формы правления в России - начало зарождения вечевой демократии в Великом Новгороде. Наилучшая форма правления - республика. Будущее России Радищев представлял как добровольную федерацию городов с вечевыми собраниями.
Радищев вошел в историю как первый революционер, республиканец.

сматривает как результат общественного договора,
заключенного с целью обеспечения безопасности народа и «поисков общей пользы». Татищев пытается
внести в процесс образования государства исторические начала, утверждая, что все известные человеческие сообщества возникали исторически.
Большое внимание Татищев уделял рассмотрению
форм государства. Наличие той или иной формы
правления он ставил в зависимость от размеров территории страны и степени обеспечения ее внешней
безопасности. Наилучшей формой правления для
России Татищев считал монархию, при этом он отмечал преимущества опоры монарха на двухпалатный
выборный орган. Представительный орган состоит
из двух палат: Сената - высшей палаты (представители от дворян) и Совета - второй палаты. Монарх
выступает у него в роли верховного законодателя, но
издаваемые им законы должны соответствовать естественному праву, справедливости и общей пользе.
Соблюдению законов Татищев придавал большое
значение. Рассматривая вопросы, связанные с судоустройством и судопроизводством, Татищев настаивал на профессиональной подготовке судей, полагая, что на судебные должности должны определяться лица только с соответствующей профессиональной подготовкой.
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29. Политико-правовые идеи Карамзина
Политико-правовые взгляды Н.М. Карамзина
(1766-1826) формировались под влиянием Великой
французской революции. Он говорил, что собрание в
Париже подтверждает его выводы о путях его развития - путь постепенного эволюционного развития без
всяких революций в рамках тех условий, которые
свойственны данному народу и в данное время. Революционным преобразованиям противопоставляется историческая традиция. В прямой зависимости
традиции, институты развивают у Карамзина политическую форму государства. Он признавал республику политической организацией и отдавал предпочтение республике, но при этом ставил возможное существование республики в зависимое состояние от правового состояния общества. Он считал, что поскольку традицией, исконным институтом России было самодержавие, основной тенденцией социально-политического развития является эволюция самодержавной власти. Главное содержание - определять развитие просвещения. Эта тенденция должна привести
к такому состоянию, в котором самодержавие будет
совещаться со своими подданными, вовлекая их в
управление государством. В то же время этот процесс не должен привести к упразднению сословий.
Он будет способствовать их счастливому сближению, которое впоследствии необходимо закреплять
законодательно. Но Карамзин резко осуждает какие
бы то ни было попытки учреждения конституции, в

30. Славянофилы и западники
Русская философия имеет богатое наследие. Десятки крупных русских философов оказывались в
центре духовной культуры России. Многие исследователи отмечают, что в истории русской философии
особо выделяется период, охватывающий XIX и начало XX в. В середине XIX в. разгорелась борьба между славянофилами и западниками по кардинальным вопросам философии. Особенно большие расхождения были по проблеме исторической роли и исторических судеб России. Философские баталии по
этой проблеме начались после публикаций «Философских писем» Чаадаева.
Славянофилы (А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, И.В. Киреевский) обосновывали идею о мессианской роли
России в истории человеческой цивилизации. Они
считали, что политическое устройство России должно базироваться на монархии. Основой духовности
должно быть православие. Русскому народу присущи
такие ценности, как соборность, коллективизм, общинность. Славянофилы верили в особый путь русского исторического развития. Большое внимание
уделялось народу как главному деятелю истории.
Одним из представителей славянофилов был Аксаков. Он разработал теорию общества. По этой теории носителем идей прогресса, источником самобытности развития России считается не народ, не самодержавная власть, а общество, под которым понимаются определенные верные народным началам кру-

31. Политико-правовые идеи Герцена
Именно А.И. Герцен (1812-1870) воспринял сельскую общину как главный опорный элемент в здании
будущего русского социализма. Эта тема обсуждалась им одновременно с темой отсталости России,
ее самобытности и особой миссии в деле общественных преобразований у себя и других народов. Сохранность самобытного характера делает его чувствительным к социализму, и более всего это связано с
особой ролью сельской общины. В общинных хозяйственных и административных началах он усматривал зародыши и черты социалистического коллективизма. Однако Герцену были видны и негативные
стороны общинных порядков - поглощение личности
миром (общиной), как и во всех других случаях «неразвитого коммунизма». Выход он видел в использовании западной науки, призванной оказать на крестьянский быт оплодотворяющее воздействие. Без этого аграрный коммунизм будет пребывать грубым и
примитивным. К приобщению русского крестьянина к
положительным результатам цивилизации и науки
Запада должны быть призваны передовые русские
люди, «прошедшие через западную цивилизацию и
впитавшие ее исторический опыт и социалистические представления».
1 ноября 1861 г. Герцен выдвигает лозунг «В народ!», ставший на десятилетия призывом для патриотической молодежи к деятельному участию в освободительном движении.

* | 32. Политико-правовые идеи Бакунина
С именем Бакунина (1814-1876) связано зарождение и распространение идей так называемого коллективистского анархизма. Бакунинская политическая теория вырабатывалась в период начальных
шагов организованного рабочего движения (Интернационал), первых самостоятельных выступлений пролетариата на общенациональной политической сцене (Парижская комунна 1871 г. во Франции).
Его учение представляет собой коллективную
анархию. Он отрицает государство, право, собственность и считает, что они должны быть заменены свободной ассоциацией производителей. Государство,
по Бакунину, - это некое искусственное социальное
образование, которое символизирует собой абстрактное ограничение прав и свобод личности во имя
абстрактной и мифической идеи всеобщего блага.
Там, где начинается государство, кончается свобода
личности, и, наоборот, свобода человека, расширение его прав приводят к переделу сфер влияния государственной власти.
Исходным моментом анархической доктрины Бакунина являлась идея о том, что уничтожение всякой
государственности выступает в общественной практике как основной способ разрешения всех социальных проблем. Анархия, утверждал Бакунин, явит собой заключительный этап в эволюции общества, связанный с распространением идеи свободы в массах
в виде свободы индивидов и ассоциаций.
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ги русской интеллигенции. Теория общества позволила выделить в социальной структуре силы, с помощью которых можно направлять развитие России по
желаемому пути для славянофилов. В интерпретации Аксакова славянофильство приобретает черты
учения, приспособленного к нуждам богатого московского купечества.
Западники (Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, В.Г. Белинский, А.И. Герцен) придерживались идеи европеизации России. Россия должна смотреть на Запад
как на образец. Она должна перенять западный экономический уклад, западные республиканские формы государственного устройства и западные духовные ценности.
Теории славянофильства и западничества оказали
огромное влияние на развитие социально-политической и революционной мысли в России, привели к
возникновению теории крестьянской революции в
России в работах Герцена и Чернышевского, что, в
свою очередь, послужило толчком для возникновения народничества, идеологами которого были Лавров (сторонник просвещенного направления), Ткачев
(сторонник тактики заговора и установления диктатуры) и Бакунин (сторонник тактики мятежа, один из основоположников анархизма).

чем-то ограничивающей власть царя. В монархе соединяются все власти. Но Карамзин соглашается с
тем, что власть самодержца имеет границы. Монарх
может все, но он не может законно ограничить свою
власть, т.е. самодержец не имеет права упразднить
самодержавие. «Дворянство и духовенство, Сенат и
Синод как хранилище законов, над всеми - Государь,
единственный законодатель, единственный источник
властей. Вот основание Российской монархии...»
Карамзин протестовал против преобразования государственных учреждений. «Всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надобно прибегать только в необходимости: ибо одно время дает
надлежащую твердость уставам; ибо более уважаем
то, что давно уважаем, и все делаем лучше от привычки». Главной ошибкой законодателей своего времени Карамзин называет создание новых государственных учреждений - разных министерств, Государственного совета и пр.
Идее естественного равенства людей, свойственной Просвещению, Карамзин противопоставляет суждение: «В государственном общежитии право естественное уступает гражданскому». Право, государство, сословный строй России он связывает с идеей
самобытного народного духа.

Идеальный общественный строй, по Бакунину, это не общество, организованное в государство, а
общество, основанное на началах самоуправления,
автономии и свободной федерации. Именно федерализм, как основополагающий принцип социального
бытия свободных граждан, в противоположность
централизму с его ограничением человеческой свободы и самодеятельности, по утверждению Бакунина, должен «спасти в Европе свободу и мир».
Федерация должна объединить индивидов в коммуны, коммуны в провинции, провинции в нации, нации в соединенные штаты Европы. Он разрабатывает основные методы социальных преобразований.
Главное - умственное освобождение, под которым
понимается прослеживание атеизма и материализма. Социально-экономическое освобождение опирается на два положения: 1) земля принадлежит тем,
кто ее обрабатывает, т.е. земледельческим общинам; 2) капитал, все орудия труда принадлежат рабочим организациям. Достичь поставленных целей Бакунин хотел с помощью революции. Но революция не
должна быть политической.
Крестьянская община будет важнейшей социальной организацией общества. Он возлагает надежды
на бунт, на характер русского мужика.

По Герцену, форм организации человеческого общежития можно выделить только две - монархию и
республику. При этом речь идет не о формах правления, а именно о формах организации общежития, в
которых действительно обеспечивается дело народа
(республика), общее благо. Поэтому он проводил различение политической и социальной республики, считая подлинной республикой только социальную. Монархия в отличие от республики требует священного
и неприкосновенного авторитета, который несовместим со свободой людей и независимостью разума.
Герцен считал, что для установления нового общественного строя необходима народная революция.
Именно народ является носителем лучших русских
национальных качеств.
Герцен много внимания уделял воспитанию и умственному образованию. Главная задача воспитания
состоит в формировании гуманной, свободной личности, которая живет интересами своего народа и
стремится к преобразованию общества на разумных
началах. Важнейшим средством умственного образования считал естествознание, которое научно объясняет то, что кажется таинственным. Протестовал
против деспотизма воспитателей и насилия над
детьми. Детям должны быть предоставлены условия
для свободного развития.
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33. Политико-правовые идеи Соловьева

34. Политико-правовые идеи Чичерина
В середине XIX в. получила развитие объективноидеалистическая концепция государства, с которой
выступил Б.Н. Чичерин (1828-1904).
Сущность государства, по Чичерину, определяется
следующими признаками и чертами. Согласно его
концепции государство представляет «организацию
народной жизни, сохраняющуюся и обновляющуюся
в непрерывной смене поколений. Государство есть
союз, союз целого народа, имеющего свою территорию, единый закон. В нем народ становится юридическим лицом. Оно управляется верховной властью,
его целью является всеобщее благо». Государство
образуется как результат общей воли и высшего политического сознания народа, способного «разумно и
добровольно подчиняться верховной власти и поддерживать ее всеми силами». Государство не поглощает другие союзы (например, семью), а только возвышается над ними как высшая область, господствующая в сфере высших отношений.
Сущность политического союза (государства) Чичерин рассматривает в соотношении с гражданским обществом, под которым он понимает «совокупность отношений, принадлежащих к частной сфере и определяемых частным правом». Государство и гражданское общество - два противоположных, но «равно необходимых элемента человеческого сожительства».
Таким образом, согласно юридической концепции
устройства политического союза Чичерина в государ-

Теократическая концепция государства занимает
большое место в творчестве СМ. Соловьева
(1853-1900). Основа концепции - понятие теократической монархии. Соловьев выдвинул идею монархии реальной (бюрократической и самодержавной).
Государство должно основываться не на деспотизме
власти, а на равновесии многих общественных сил,
закрепленных в законе. Основная задача, стоящая
перед государством, заключается в том, что оно
должно стать деятельно-нравственным и подчинить
себя религиозному началу. Государство в системе
Соловьева есть только внешнее равновесие. Высший идеал лежит в сфере свободных нравственных
взаимоотношений. Такое общество (организованная
нравственность) превалирует над государством. Общество, по Соловьеву, имеет троякую структуру:
1) экономическое общество; 2) государство; 3) церковь. Государство и церковь являются не двумя раздельными независимыми сферами, а лишь двумя
сторонами одной и той же сферы - общественной.
Между ними возникают синтетические отношения, в
которых значение высшего принадлежит божественному (так как имеет характер безусловного). Мирской
элемент находится в состоянии свободного подчинения как средство осуществления единой божественной воли.
Картина социальной иерархии, рисуемая Соловьевым, состоит в том, что чем больше человек усваива-
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35. Политико-правовые идеи Ковалевского

|

Социолог, историк, правовед, общественный деятель. Ковалевский (1851-1916) - автор известных
трудов по истории и экономике, создатель новой
школы права, видный русский социолог, стоявший у
истоков социологического образования в России.
Ковалевский находился под влиянием позитивизма Конта и Спенсера, развивал концепцию социального прогресса, содержание которого состоит в росте солидарности общественных групп и народов.
Ставил задачу разработки такого метода исследования, который преодолел бы односторонности психологизма, экономизма, биологизма в социальных
теориях.
Плюралистическая теория прогресса и концепция
общественной солидарности. Объединение людей
определяется ростом солидарности. Точное представление о понятии общественной солидарности
требует уяснения закона затрат наименьшего количества энергии. Законом наименьших затрат объясняется (обосновывается) отсутствие частного присвоения. Суть теории - любые социальные явления
порождаются многими причинами и, в свою очередь,
влияют на них. Любое явление не только следствие,
но и причина.
Выводы Ковалевского: 1. Любой общественный
факт обусловлен множеством причин. 2. Эти причины в принципе равнозначны. Среди них нет ведущего
и определяющего фактора.
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36. Политико-правовые идеи Ленина
Один из величайших политиков - Владимир Ильич
Ленин (1870-1924) подошел к революционным взглядам с марксистских позиций, разгромил русский
анархизм, тактику террора. Ленин был политическим
лидером, сыгравшим главную роль в установлении
власти коммунистов в России.
В 1900 г. уезжает в Западную Европу и в течение
17 лет не возвращается в Россию. После раскола
российской социал-демократической партии Ленин
становится лидером большевиков. В марте 1917 г.
царь отрекся от престола. Ленин возвращается в
Россию. В октябре 1917 г. РСДРП (б) приходит к власти. Ленин управлял государством в течение пяти
лет, но за это время практически переделал всю
страну. Ленин впервые в мире стал строить коммунистическое государство, применяя на практике идеи
Карла Маркса. Его работы оказали огромное влияние
на развитие философской мысли: «Что делать?»
(1902), «Империализм как высшая стадия капитализма» (1916), «Детская болезнь левизны в коммунизме» (1920).
Государство рассматривалось Лениным как воплощение антагонизма классов, расколовшее общество
со времени появления частной собственности. Суть
всех государств -> диктатура господствующего класса. Власть господствующего класса, как бы она ни
называлась, всегда опирается на насилие. Диктатура
пролетариата - власть, основанная на силе и ничем

стве, основанном на юридических нормах, вытекающих из человеческого разума, правды и справедливости, призванных служить мерилом и руководством
для позитивного законодательства, человек остается
свободным.
Форма государства зависит от его содержания.
Различное состояние общества требует различного
политического устройства - каждый народ в своей
истории не ограничен какой-то одной политической
формой. Основной закон, определяющий строение
политической власти, состоит в том, что чем меньше
единства в обществе, тем сосредоточеннее должна
быть политическая власть. Сосредоточение верховной власти в одном лице, отстранение общества от
реального участия в политических делах есть признак неспособности общества к самоуправлению.
Уделяя большое внимание характеристике различных форм правления (монархии, аристократии, демократии, смешанной форме - конституционной монархии), Чичерин рассматривает их содержание и
направленность в зависимости от конфетных исторических условий и от состояния народного духа
(сознания). При анализе этих форм Чичерин предпочтение отдает конституционной монархии. Именно
в ней, по его мнению, наиболее полно отразились
идеи свободы и идеал человеческого общежития.

ет божественную идею, тем больше влияния должен
иметь на людей. Объем прав личности должен соответствовать высоте внутреннего достоинства. С
нравственной точки зрения все общество является
объективным осуществлением, содержащим разумное нравственное начало личности. Иерархия нравственного начала организуется в церкви, нисходя по
другой, низшей ступени общественной системы. Путь
нисхождения нравственного начала - путь священного предания независимо от конкретных социальных и
духовных форм. Союз между церковью и государством у Соловьева основывается на признании церковью принадлежащего ей высшего авторитета. Государство должно предоставить церкви всю полноту
власти для соединения мирских интересов с высшей
волей. Церковная власть не носит принудительного
характера, а власть государства не может вторгаться
в сферу религии. Основа любого общественного
строя сводится к двум видам: суверенитету божественному и суверенитету народному. Божественный
важнее народного, только наличие высшей нравственной истины оправдывает власть. Количество людей, изъявляющих притязания на власть, само по
себе не представляет никакого нравственного права,
как масса не представляет никакого внутреннего
права.

не ограниченная (ни законом, ни государством). Признак - совершенная несвязанность с законом.
Ленин создает учение об объективных и субъективных факторах революции. Субъективные - партия,
зрелость масс. Ленин создает учение о партии нового типа. Советы - вместо парламентской говорильни.
Отрицается система разделения власти (соединение
законодательной и исполнительной власти в советах).
Партия сосредоточила в своих руках все полномочия государства. Ленин вынужден был прибегнуть к
созданию революционных трибуналов, внеэкономических судов. С 1921 г. Ленин пересматривает ряд
утопических догм марксизма и создает новую модель
социализма. К основным чертам относится: 1) реабилитация закона стоимости и товарно-денежных отношений; 2) принцип оплаты по количеству и качеству
труда; 3) переход от поголовного управления к твердому, но гибкому аппарату государства. Две главные
задачи: 1) как преодолеть стихийность возрождаемого рынка и подчинить его плану; 2) как победить бюрократизм государственного аппарата, роль которого
возрастает с НЭПом.
Ни одна из задач не была выполнена.
С мая 1922 г. Ленин серьезно болел. 21 января
1924 г. умер.

Власть возникает при психологическом давлении
сильной одаренной личности на инертные пассивные массы. Основой всякого общежития является
психологический мотив - готовность подчиняться.
К законодательной деятельности Ковалевский подходил с научной точки зрения. Так, он неоднократно
разъяснял права законодательных учреждений и условия их деятельности. Ковалевский советовал лечить больные общественные порядки не наскоро, не
в смутные времена, а в эпохи относительного затишья, предусмотрительно и основательно. Смущала
его также и медлительность законодательства.
В речах об отношениях между церковью и государством, о свободе совести, о сокращении праздничных и неприсутственных дней Ковалевский являлся
всегда выразителем широких общечеловеческих
взглядов.
В книгах Ковалевского нашли оценку и задачи уголовной юстиции: об условном осуждении, условном
освобождении, об отмене административной гарантии по должностным преступлениям и о суде присяжных. Настаивая на отмене административной гарантии для должностных лиц, нередко ведущей к их полной безнаказанности, он выступил с горячей защитой
суда присяжных, основываясь на вековом опыте Англии. Он утверждал, что это суд жизненный, имеющий
облагораживающее влияние на народную нравственность, служащий проводником народного правосознания.
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37. Политико-правовые идеи Сталина

Ислам

После смерти Ленина вся политическая деятельность переходит к его соратнику по партии И.В. Сталину (1878-1953).
К концу 30-х гг. Сталин создал самостоятельную тоталитарную диктатуру в современной истории.
В основе модели социализма Сталина лежали:
1) подмена обобществления огосударствлением
всех средств производства; 2) отсутствие гражданского общества в условиях системы; 3) административно-командные методы принудительной организации труда вплоть до террора; 4) низкий уровень жизни; 5) неспособность к внутренним реформам из-за
отсутствия экономических, политических, демократических регуляторов; 6) закрытость страны. Таким образом, сталинизм представляет собой план радикального преобразования общества, проводящийся
посредством неограниченного террора.
Коммунистическая партия рассматривается как руководящее ядро всех организаций трудящихся. Чтобы узаконить систему власти, ее создатель ссылается на Маркса - о диктатуре пролетариата. Диктатура
одного человека, опирающаяся на партию, государство и полицию. Сталин провел объединение всех
областей человеческой деятельности в рамках политической власти.
Сталин отбрасывает идею отмирания государства
и разрабатывает свою теорию государства нового
типа.

38. Политические и правовые идеи ислама
В начале VII в. на Аравийском полуострове начинается процесс объединения разрозненных арабских
племен и процесс образования арабского государства. Возникает совершенно новая идеология, которая
пришла на смену арабскому политеизму, - ислам.
Автор ислама Магомет. В 40 лет он пришел к выводу, что единый бог - Аллах сделал его своим избранником с целью распространения среди людей истинной веры. Он явился автором Корана. Каждая проповедь Магомета была кораном (лекцией), потом так
стали называть всю совокупность его лекций. Магомет был и светским, и политическим лидером. Ислам
обосновывал идею теократии. Аллах и его посланник,
управляющий по воле бога, определяет положение
власти. Ранний ислам исходит из того, что вся светская и духовная власть принадлежит только пророку,
а после его смерти - халифам (его заместителям). В
действительности власть стала переходить к светским правителям. Они сказали: нет власти не от бога.
Покорность смирения перед насилием и бедностью.
Смысл существования - в потустороннем мире. Защита собственности - сущность государства.
Комментарием к Корану являются книги шариата
(верный путь к спасению). Шариат - мусульманский
правовой кодекс. Основными направлениями ислама
являются суннизм и шиизм.

РАННИЕ БУРЖУАЗНЫЕ УЧЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ
И ПРАВЕ

40. Политико-правовые идеи Спинозы
Политико-правовые взгляды Спинозы (1632-1677)
изложены в ряде произведений, главным из которых
является «Этика, доказанная геометрическим методом». Как и Гроций, Спиноза рассматривает вопрос о
естественном праве и государстве. Стоя на позициях
пантеизма (отождествления Бога и природы), он считал, что законы природы - решения Бога, раскрытые
разумом человека. Вся природа, частью которой является человек, существует на основе естественного
права, т.е. законов и правил ее развития.
В естественном состоянии все люди формально
равны, так как обладают одним и тем же естественным правом. Но в действительности размер этих
прав у разных людей зависел от их фактической
мощи, поэтому они на деле являлись врагами друг
другу. В целях самосохранения люди пришли к выводу о необходимости заключения общественного договора о создании государства.
Будучи сторонником демократической республики,
Спиноза считал, что законы должны приниматься не
отдельными людьми, а собранием, воля которого определяется не прихотью, а разумом. Гарантией соблюдения законов должна быть сильная власть. Ей
передается часть естественных прав каждого из членов общества, поэтому все граждане обязаны подчиняться ей беспрекословно. Но это не будет насилием, так как демократическое государство должно
действовать в соответствии со здравым смыслом.

39. Политико-правовые идеи Г. Гроция
Гуго Гроций (1583-1645) - первый крупный теоретик естественного права. Его главный труд - это три
книги «О праве войны и мира». В них объясняются
естественное право и право народов, а также принципы публичного права.
Под естественным правом он подразумевал то,
«что возникает из самой природы» в отличие от того,
что является следствием волеустановленного (например, возникновение государства путем договора,
его прав и законов). Естественное право, которое покоится на основе требований здравого разума, считал Гроций, облекается в научную форму. Волеустановленное право изменчиво во времени, неодинаково в разных местах. Но надо стремиться к тому, чтобы волеустановленное право исходило из естественного права. Не будучи в полной мере свободным от
теократических подходов, Гроций предполагает, что
божественное право есть проявление волеустановленного права. Но Богу чужда неправда, поэтому он
не может предписать что-либо противное естественному праву.
Гроций исследовал раннюю историю человеческого общества, именуемую им как «естественное состояние без государства и частной собственности».
Стремление людей к общению, а не божественное
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Недовольство Персии арабами выразилось в появлении нового идеологического течения - шиизма.
Шииты по-своему трактуют положения Корана, противопоставляют свои священные предания суннитскому. Они выдвинули положение о сущности 12
имамов (династий). По их учению, 12-й имам скрылся
для того, чтобы вновь вернуться на землю и принести с собой справедливость и правду. Современный
Иран - шиитское государство.
Арабские мыслители стремились отделить политику от религии: Ибн Русид, Ибн Халдун.
Большая часть сочинений Ибн Русида - комментарии к трудам Аристотеля. Структура идеального общества - три сословия: 1) производят материальные
ценности; 2) обеспечивают защиту от врагов; 3) осуществляют воспитание и обучение граждан. Критикуя
мусульманскую идеологическую традицию, Ибн Русид считал, что представители духовенства должны
быть отстранены от политической власти, глава государства должен избираться из числа наиболее способных граждан и выступать в обществе в качестве
светского государя. Он должен опираться на светские законы.
Ибн Халдун считал, что объединение людей в общество не имеет божественного происхождения.
Причина - взаимопомощь в добывании жизненных
средств. Сущность государства состоит в охране частной собственности.

Действующая роль права уходит корнями в конституции Ленина. Право, по Ленину и Сталину, имеет
две стороны. Ленин обосновывал принцип относимости права, подчиненного делу революции и меняющегося вместе с ее развитием. Сталин подкорректировал Ленина и усовершенствовал эту систему. Относимость права у Сталина исчезла и приобрела абсолютный характер, террор и беззаконие обрели
силу закона. Конституция в СССР дополняется системой законов, различных уголовных кодексов, которые становятся юридической основой террора. Таким образом, сталинскую концепцию права можно
определить как кодификацию произвола и террора.
Развитая Сталиным концепция модернизации
страны, хотя и исходит из учения Ленина, имеет собственные отличительные черты. Сталин полностью
порывает с Марксом, который рассматривал революцию как средство преодоления отчуждения в обществе и освобождения личности. Сталин заимствует у
Маркса, Ленина идею о том, что революция - отражение глубочайшей модернизации общества и предполагает абсолютную перестройку всех структур жизни. Главное действующее лицо - пролетариат. Для
Сталина вдохновителем этих преобразований является партия. Она была названа авангардом пролетариата. Отождествление партии с общественным сознанием Сталин заимствовал у Ленина.

К тому же все то, что не относится к праву государства, т.е. выходит за пределы его функции, остается
естественным правом каждого человека. К числу таких прав Спиноза относит свободу слова, право на
распространение своего учения, мнения и др.
Таким образом, Спиноза первым обосновал правовой принцип, согласно которому предметом законодательства могут быть только действия, но не суждения, мысли людей. Спиноза рассматривал политику с
научных позиций и поэтому освобождал ее от морали, которая в то время носила религиозный характер.
В основе его политики и права заложена сила. Сила
государства заключается не в допустимости творить
произвол и насилие, а в осуществлении того, что
здравый разум считает полезным для всего общества. Поэтому было бы неправильно считать, что философ выступал вообще против морали в политике.
Межгосударственные отношения, полагал мыслитель, строятся на взаимоотношениях государств, находящихся в естественном состоянии, когда каждое
из этих государств по отношению к другому является
врагом. Право войны принадлежит любому государству, право мира, по крайней мере, двум. Война
должна вестись только в целях мира, прочность которого он видел в сотрудничестве государств.

установление побудило их заключить договор о создании государства, цель которого - защита частной
собственности, соблюдение права и общей пользы.
Важнейшим признаком государства является верховная власть, непосредственным носителем которой, в
зависимости от формы правления, может быть одно
лицо, группа лиц или собрание либо их сочетание.
Международное право Гроций рассматривает с
позиции общей оценки права, отличительным признаком которого является сила. Поэтому война, как
состояние борьбы силы, не противоречит естественному праву. Но это не означает, что все войны допустимы.
Г. Гроций первый из идеологов ставит на научнотеоретическую основу проблему о справедливых и
несправедливых войнах. Справедливые войны оборонительные, для сохранения целостности государства, защиты имущества; несправедливые - захватнические, в целях овладения чужим имуществом, покорения других народов. Конечной целью войны должно быть заключение справедливого, основанного на естественном праве мира. Разработанная
Гроцием теория естественного права и общественного договора быстро приобрела сторонников в других
странах. А его учение о мире, основанное на принципах равенства и сотрудничества между народами и
государствами, на идее международного правопорядка, дало основание считать Г. Гроция «отцом международного права».
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ВЗГЛЯДЫ ЛИБЕРАЛИСТОВ
41. Учение Джона Локка о государстве и праве

42. Политико-правовые идеи Б. Констана

В работе «Два трактата о государственном правлении» Джон Локк (1632-1704) изложил свое понимание политико-правовых концепций.
Локк уделял внимание естественному состоянию
человеческого общества. Его он рассматривает как
состояние не войны, а мира, полной свободы и равенства. Но механизма, способного обеспечить сохранение естественных прав (права собственности,
личной свободы, состояния равенства), нет, так как в
условиях естественного состояния люди руководствуются своими интересами, которые могут вести к
несправедливости одного человека по отношению к
другому. Не хватает строго установленного закона,
по общему согласию устанавливающего нормы справедливости и несправедливости, а также силы, способной поддержать справедливый приговор и привести его в исполнение. Люди отказываются от индивидуального права на наказание, которым располагал каждый из них в условиях естественного состояния, «для того, чтобы оно осуществлялось только
тем из них, кто будет назначен на это, и посредством
тех законов, о которых согласится сообщество или
уполномоченные на то лица». Это, считал Локк, является «первоначальным правом и источником как
законодательной, так и исполнительной власти...».
Новый порядок утверждается посредством общест-

43. Политико-правовые идеи Алексиса де Токвиля
Две известнейшие работы А. Токвиля (1805-1859):
«О демократии в Америке» и «Старый режим и революция». Предмет его наибольшего интереса составили теоретические и практические аспекты демократии. Демократия трактуется им широко. Она для
него олицетворяет такой общественный строй, который противоположен феодальному и не знает границ
между высшими и низшими классами общества. Но
это также политическая форма, воплощающая данный общественный строй.
Сердцевина демократии - принцип равенства, неумолимо торжествующий в истории. Если перспективы демократии и равенства (понимаемого как равенство общественного положения разных индивидов,
одинаковость их стартовых возможностей в сферах
экономической, социальной, политической жизнедеятельности) у Токвиля никаких особых забот не вызывали, то судьбы индивидуальной свободы в условиях
демократии очень волновали его. Он считал, что торжество равенства как такового не есть стопроцентная гарантия воцарения свободы. Другими словами,
всеобщее равенство, взятое само по себе, автоматически не приводит к установлению такого политического строя, который твердо оберегает автономию
индивида, исключает произвол и пренебрежение
правом со стороны властей. Свобода и равенство, по
Токвилю, явления разнопорядковые. Отношения ме-

Бенжамена Констана (1767-1830) считают духовным отцом либерализма на европейском континенте.
Стержень политико-теоретических конструкций
Констана - проблема индивидуальной свободы. Для
европейца Нового времени - эта свобода есть нечто
иное, нежели свобода, которой обладали люди в античном мире. У древних греков и римлян она заключалась в возможности коллективного осуществления
гражданами верховной власти, в возможности каждого гражданина непосредственно участвовать в делах
государства. Вместе с тем свобода совмещалась с
почти полным подчинением индивида публичной
власти. Свобода же современного европейца - личная независимость, самостоятельность, безопасность, право влиять на управление государством.
Прямое постоянное участие каждого индивида в отправлении функций государства не входит в ряд
строго обязательных элементов данного типа свободы.
Материальная и духовная автономия человека, его
надежная защищенность законом стоят у Констана
на первом месте и тогда, когда он рассматривает
проблему индивидуальной свободы в практическиполитическом плане. С его точки зрения, этим ценностям должны быть подчинены цели и устройство государства. Естественным ему кажется такой порядок

Г

—X

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
В XVIII-XIX вв.
44. Политические взгляды Б. Франклина
Бенджамин Франклин (1706-1790) стал всемирно
известным благодаря своим научным трудам по
электричеству, а также подвижничеству на ниве просветительства и дипломатии. Франклину принадлежит одна из версий плана конфедерации штатов. Он
был активным участником составления Статей конфедерации 1781 г., а также Декларации независимости и проекта федеральной Конституции на Филадельфийском конвенте.
Франклин был сторонником радикальных политических преобразований. На протяжении полувековой
общественной деятельности в роли публициста, члена выборных собраний или дипломата он неизменно
отстаивал идею независимого и гармоничного развития своей страны как «страны труда», в которой отсутствует резкая поляризация между богатыми и
бедными, между роскошью одних и аскетизмом других, где люди живут в состоянии «счастливой умеренности», где простота республиканских нравов определяет все материальные предпочтения и политические навыки.
При известии о начале революционных действий
во Франции Франклин высказывал большое беспокойство в связи с тем, что «огонь свободы может не
только очищать, но и разрушать».
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организации политической жизни, при котором институты государства образуют пирамиду, вырастающую
на фундаменте индивидуальной свободы, неотчуждаемых прав личности, а сама государственность в
качестве политического целого венчает собой систему сложившихся в стране различных коллективов
(союзов) людей.
Констан уверен в том, что люди, будучи свободными, в состоянии самостоятельно и разумно реализовать себя в жизни. Они способны за счет своих индивидуальных усилий и без воздействия какой-либо
надличностной силы обеспечить себе достойное существование. Границы народного суверенитета
должны кончаться там, где начинается «независимость частного лица и собственная жизнь». Недопустимо ослаблять силу того государства, которое действует сообразно указанным прерогативам.
Политическим идеалом Констана никогда не было
государство пассивное и маломощное. Современное
государство должно быть по форме конституционной
монархией. В лице конституционного монарха политическое сообщество обретает, согласно Констану,
«нейтральную власть». Она вне трех «классических»
властей, независима от них и потому способна (и
обязана) обеспечивать их единство, кооперацию,
нормальную деятельность. Наряду с институтами государственной власти гарантом индивидуальной
свободы должно также выступать право. Право противостоит произволу во всех его ипостасях.

венного договора, на основании которого гарантом
прав и свобод человека становится государство.
Локк наделяет государство строго определенными
функциями, которые не дают ему покушаться на естественные права людей. Тогда же появляется гражданское общество. В целях предотвращения злоупотреблений государством своими полномочиями и
упорядочения взаимоотношений между его различными органами Локк одним из первых обосновывает
принцип разделения властей. Он предлагает создать
законодательную и исполнительную власть, наделив
первую верховными полномочиями. При этом всякая
власть обязана править согласно законам, провозглашенным народом, а не путем импровизированных
указов. Суд он не относит к числу самостоятельной
ветви власти. Но полагает, что верховная власть
должна править с помощью справедливых судей,
опирающихся на законы и обладающих властью разрешать все затруднения на их основе.
В гражданском обществе все без исключения должны подчиняться закону, который является основой
свободы и порядка.
Формы правления, считал мыслитель, зависят от
того, кому принадлежит власть законодателя. Отсюда - демократия, олигархия, наследственная или выборная монархия. Локк был сторонником конституционной монархии.

Стоить отметить, что Б. Франклин был одним из
первых сторонников естественно-правовой концепции
в Америке. Естественно-правовая аргументация, т.е.
апелляция к «естественным и неотчуждаемым правам человека» вне зависимости от его государственной принадлежности, усилилась в Америке с 1744 г.,
когда стало очевидным нежелание английского парламента пойти на уступки. В политических памфлетах
Томаса Джефферсона, Александра Гамильтона и др.
политические требования поселенцев-колонистов получили главным образом естественно-правовое обоснование. Незадолго до объявления Декларации независимости США (4 июля 1776 г.) мысль о неотчуждаемых и естественных правах получила признание не
только в публицистике, но также и в политических и
конституционных документах.
Характерно, что усилиями Франклина и некоторых
других деятелей американской революции идейное
наследие греко-римской мысли было привлечено к защите американского республиканизма, который нуждался не только в учреждениях и правилах деятельности, но и в особой политической философии. Именно
Франклин стал одним из учредителей и первым президентом «Общества политических изысканий», задачей
которого провозглашалось развитие знания о государственном управлении и совершенствование политической науки в их взаимосвязи и взаимодействии.
Некоторые исследователи считают его родоначальником характерного утилитаризма.

жду ними неоднозначные. И отношение людей к ним
тоже различное. Во все времена люди предпочитают
равенство свободе. Для Токвиля очевидна величайшая социальная ценность свободы. В конечном итоге лишь благодаря ей индивид получает возможность реализовать себя в жизни, она позволяет обществу устойчиво процветать и прогрессировать:
«Кто ищет в свободе чего-либо другого, а не ее самой, тот создан для рабства». «Люди, живущие в
эпоху равенства, естественно, питают расположение
к центральной власти и охотно расширяют ее привилегии; однако в том случае, если эта власть полностью соответствует их интересам и неосознанным
стремлениям, доверие к ней почти не имеет границ и
люди, отдавая что-то власти, полагают, что дают это
себе».
Аристократия у него - синоним неравенства. Современная демократия возможна лишь при тесном
союзе равенства и свободы. Любовь к равенству, доведенная до крайности, подавляет свободу, вызывает к жизни деспотию. Деспотическое правление, в
свою очередь, обессмысливает равенство.
А. Токвиля весьма мало занимает вопрос, каким
надлежит быть конкретно политическому устройству
демократического общества - монархическим или
республиканским. Важно, по его мнению, лишь то,
чтобы в этом обществе утвердилась представительная форма правления.
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45. Политические взгляды Т. Джефферсона

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ УТОПИСТОВ

Самое известное произведение Т. Джефферсона
(1743-1826) - Декларация независимости США
(1776). В его политических предпочтениях наблюдается известная эволюция от радикальных, нередко
утопических программ до умеренных либеральных
принципов.
Уже в первой своей значительной работе «Общий
обзор прав Британской Америки» (1774), опубликованной в виде анонимной брошюры как обращение к
английскому королю, молодой философ и публицист
обосновывал тезис о необходимости вернуть народу
«права, полученные по законам природы». Характерно, что обращение к королю за содействием писалось «языком правды» и было «лишено выражений
раболепия». Существенно также и то, что сам король
характеризовался «не больше как главный чиновник
своего народа, назначенный законом и наделенный
известной властью, чтобы помочь работе сложной
государственной машины, поставленной для того,
чтобы приносить пользу народу, и, следовательно,
подверженный контролю со стороны народа».

46. Политико-правовые идеи Сен-Симона
Сен-Симон (1760-1825) - политический мыслитель
и деятель. Он полагал, что определяющее значение
в истории имеет индустрия, под которой понимал все
виды экономической деятельности людей и соответствующие ей формы собственности и классы.
История человеческого общества - это смена общественных систем, каждая последующая из которых представляет собой более высокую ступень развития человечества. Она включает три основных этапа: теологический, метафизический и позитивный.
Первый этап характеризуется господством религиозных представлений, свойственных Древнему миру и
Средневековью. Второй - господством абстрактных
философских идей в период буржуазного общества.
Третий этап откроет господство позитивной науки.
На этом этапе будет создано справедливое общество, прогресс которого приведет к удовлетворению
потребностей людей, к «золотому веку».
Сен-Симон предлагал план создания рационального общественного строя, в основе которого лежит
развитие промышленности и сельского хозяйства,
создание так называемой «промышленной системы». Основными ее чертами считал превращение
общества во всеобщую ассоциацию людей, введение обязательного для всех производительного труда, создание равных для всех возможностей приме-

В «Заметках о штате Виргиния» Джефферсон высказывается по вопросу о будущем демократии в
Америке. Его не оставляет надежда на то, что человечество вскоре «научится извлекать пользу из всякого права и власти, которыми оно владеет или может принять на себя». Собирая народные деньги и
оберегая свободу народа, не следует в то же время
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47. Европейский социализм: Т. Мор
Наиболее видными писателями социалистического
направления в рассматриваемый период были Томас Мор и Томмазо Кампанелла. Т. Мор - автор произведения «Утопия» (1516). Т. Кампанелла создал
всемирно известный «Город Солнца» (1602).

Т. Мор (1478-1535)
Общество является результатом заговора богачей.
Государство же - их простое орудие. Они его используют в целях угнетения народа, для защиты своих корыстных материальных интересов. Делается это и с
помощью законов, предписаний власти, которые навязываются народу от имени государства.
Т. Мор рисует воображаемую страну (Утопию), которая сумела избавиться от частной собственности и
сопутствующих ей пороков и которая сумела вследствие этого зажить почти беспроблемной, блаженной
жизнью. Земля - собственность общественная. Обществу принадлежит и вся производимая в нем продукция. Она вырабатывается семейно. Каждая семья
занимается определенным ремеслом. Семейно-ремесленная организация составляет производственную структуру утопийского общества. Утопийцы живут, не зная нужды; люди в Утопии пребывают в достатке. Однако достаток этот достигается весьма специфическим образом. Во-первых, принудительным
привлечением к труду почти всех мужчин и женщин.
Во-вторых, сокращением потребностей, связанным с
крайней невзыскательностью утопийцев. Господство
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
48. Политико-правовые взгляды Жан-Поля Марата
Жан-Поль Марат (1743-1793) - политический деятель, ученый и публицист, перу которого принадлежит целый ряд произведений, наиболее крупные из
которых «Цели рабства» (1774) и «План уголовного
законодательства» (1780).
В первой из названных работ Марат выступает
против деспотического абсолютизма, несущего обществу бесправие, нищету и страдания.
Стремление к утверждению деспотических порядков Марат объясняет присущей людскому сердцу
любви к всевластию, которая в условиях абсолютизма приобретает для этого благодатную почву. Борьбу народов против правителей, узурпировавших
власть в государстве, мыслитель признавал законной и справедливой. Самым верным средством достижения цели считал восстание народных масс во
главе с умелым руководителем, способным обеспечить победу.
Марат выступал за разделение политической власти между должностными лицами, независимыми
друг от друга, сдерживающими друг друга. Высшая
власть должна принадлежать всему народу, который
сам или через своих представителей осуществляет
законодательство и контролирует его выполнение.

нять свои способности и осуществление распределения по способностям, государственное планирование производства., превращение государственной
власти из орудия управления людьми в орудие организации производства, постепенное утверждение
всемирной ассоциации народов и всеобщий мир при
стирании национальных границ.
Сен-Симон полагал, что первенствующее положение
в обществе должен занять промышленный класс. На
самых выдающихся промышленников должно быть
возложено управление государственным достоянием.
Духовная власть должна быть в руках ученых,
светская - в руках собственников. Власть выбирать
людей для выполнения обязанностей - в руках всего
народа. Основное назначение политики, по мнению
Сен-Симона, заключается в соединении обладателей власти с рабочими против неработающего капитала, а задачи государства - в заботе о труде; Если
будет хорошо организована центральная власть,
считал он, то в сферах труда и быта также будут найдены разумные формы и организации.
Сен-Симон не отрицал необходимость государства
для осуществления стоящих перед обществом проблем, но допускал возможность того, что по мере интеллектуализации народа, повышения его нравственности исчезнет необходимость в государстве как
аппарате насилия.

доверять их тем, кто заполняет учреждения законодательной, исполнительной и судебной власти, особенно в тех случаях, когда они не испытывают никаких ограничений. Вместе с тем Джефферсон убежден, что в скором времени «коррупция в этой стране,
как и в той, откуда мы происходим, охватит правительство и распространится на основную массу народа; когда правительство купит голоса народа и заставит его заплатить полной ценой. Защищая право
на свободу вероисповедания, Джефферсон относил
это право к разряду естественных прав и потому непереуступаемых никакому правительству.
Республиканские принципы в организации и деятельности государства, по его мнению, должны пронизывать последовательно все уровни - организацию и деятельность федерации, штата, а также округа, района и отдельного прихода. Полемизируя с
Юмом относительно происхождения всякой справедливой власти и ее носителей (большинство,
меньшинство, отдельные личности), Джефферсон
твердо держался принципа правления большинства, полагая, что лекарством от зла, приносимого демократией, является еще большая демократизация,
поскольку от народа можно ожидать несправедливостей в целом меньше, чем от правящего меньшинства.

Он признает естественные права человека как изначальные и гражданские права - как производные от
них.
В работе «План уголовного законодательства» Марат, развивая идеи, высказанные в труде «Цели рабства», большое внимание уделяет законам, их совершенствованию и правильному применению. Марат не
выступает против законов вообще, так как без них наступили бы бедствия анархии, которые были бы еще
хуже бедствий деспотизма. Но он не видит возможности призвать гибнущих с голоду людей к уважению законов без оказания им необходимой помощи, способной уберечь их от искушений, связанных с нуждой. Но
законы должны быть не только справедливыми, ясными и точными; необходимо также их неукоснительное соблюдение. Наказания должны быть соразмерны преступлениям, но не жестокими. Безнаказанность
преступления опасна тем, что лишает законы силы.
Марат выступал в защиту собственности, без которой, как полагал он, не может развиваться общество.
В годы революции Марат становится приверженцем
диктатуры, которая, по его мнению, необходима для
уничтожения ее врагов и утверждения справедливости и свободы. Диктатуре предписано использовать
для этого не только разоблачения, но и террор, гильотину и петлю. Он полагал, что путем использования
жестоких мер, против которых выступал ранее, удастся пресечь действия контрреволюционеров, защитить нацию от бедствий нищеты и ужасов войны.

общественной собственности исключает те преступления, коими изобилует мир, построенный на частной собственности. Именно она питает такие дурные
человеческие страсти, как алчность, жадность, всемерное стремление во что бы то ни стало увеличить
свое богатство, эгоизм и др.
Утопия - государственно-организованное общество. Не ясно, какой является утопийская государственность: федеративной или унитарной. Зато вполне
обозначена им структура публичной власти и порядок ее формирования. Каждые 30 семейств избирают должностное лицо - филарха. 10 филархов - одного протофиларха. Филархи на специальном собрании избирают тайным голосованием правителя государства (принцепса). Принцепс избирается пожизненно. Но он может быть смещен, если будет заподозрен в стремлении к тирании. Важные дела в Утопии решаются принцепсом с участием сената и народного собрания.
Справедливо уделяя пристальное внимание вопросам законодательства, которое должно утвердиться
в государственно-организованном обществе, базирующемся на общности имущества, на принципах
коллективизма, утописты крайне скупо говорили о
правах и свободах индивида, о правовых связях гражданина и государства, о системе надежных гарантий таких прав и свобод и т.д.
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49. Политико-правовые взгляды М. Робеспьера
М. Робеспьер (1758-1794) - политический деятель,
депутат Генеральных штатов, член Учредительного
собрания, с 1793 г. возглавлял якобинский Комитет
общественного спасения, который фактически играл
роль правительства.
Робеспьер не оставил после себя крупных трудов.
Его революционные идеи нашли отражение главным
образом в многочисленных выступлениях и воззваниях. Робеспьер был выразителем интересов мелкой
буржуазии. Он выступал против феодально-монархических порядков, за создание республики, введение всеобщих избирательных прав, предоставление
прав каждому гражданину на участие в государственной деятельности, за суверенитет народа, которому
должна принадлежать верховная власть в государстве, за разделение властей. Политик - приверженец
естественных прав человека, свободы и политического равенства людей и враг всякого угнетения, в
какой бы форме и масштабе оно ни осуществлялось.
С приходом к власти якобинцев и под влиянием сопутствующих тому времени событий во Франции политическая доктрина Робеспьера стала изменяться.
Он встает на позиции признания необходимости ужесточения борьбы против врагов революции. Своему
новому подходу дает теоретическое обоснование в
докладе «О принципах революционного правительства». Он строит свой доклад на сопоставлении задач двух типов правительства: конституционного и
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50. Политико-правовые идеи Жан-Жака Руссо
Жан-Жак Руссо (1712-1778) был основателем нового направления политической мысли - буржуазного радикализма, который отвечал интересам мелкобуржуазных слоев города и деревни.
Руссо придерживался теории естественного состояния. В соответствии с ней в условиях естественного состояния не было частной собственности,
люди были независимыми, а поэтому свободными.
По мере своего развития люди постепенно устанавливают общественные связи. Период перехода от
состояния дикости к состоянию общения, когда неравенство сводилось лишь к различиям возраста и физической силы, Руссо считал самой счастливой эпохой. Дальнейшее развитие человечества, связанное
в первую очередь с возникновением частной собственности на землю, привело к имущественному неравенству и как следствие этого - к борьбе богатых и
бедных. У имущих появляется потребность в защите
частной собственности. Для ее реализации им удается склонить людей к договору о создании государства, которое якобы необходимо для защиты общества
от раздоров. В действительности же государство
привело не только к закреплению социально-экономического, но и политического неравенства людей:
они стали делиться не только на богатых и бедных,
но также на правящих и подвластных. На смену естественному состоянию приходит гражданское общество. В интересах богатых утверждаются законы. Они
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ ЗАПАДА
XIX и XX вв.
51. Политико-правовые идеи Огюста Конта
О. Конт (1798-1857) провозгласил новую перспективу в историческом развитии общества. Основной
труд Конта «Курс положительной философии». В нем
он отвергал все попытки философии постичь сущность всех вещей и провозглашал главной задачей
философии ответы на вопросы, как возникают и протекают те или иные явления, а не какова их природа.
Основной характер его позитивизма выражается в
признании всех явлений подчиненными неизменным
естественным законам, открытие и сведение числа
которых до минимума и составляет цель всех наших
усилий.
Конт считает устаревшей христианскую догматику,
но не религию как таковую. Сама же религия вечна,
так как человек в его интерпретации - существо не
столько рациональное, мыслящее, рассуждающее,
сколько эмоциональное, чувствующее, верующее.
Но для обновления религии, так же как и всего человечества, по Конту, нужны новые интеллектуальные
основания.
Деление общества на классы, по Конту, вытекает из
основного и необходимого разделения управленческой и исполнительской функций. Конт обозначает
классы по-разному, но суть их сводится прежде всего к
тому, что они составляют две наиболее общие категории: руководителей и исполнителей. В современном

] 52. Политико-правовые взгляды М. Вебера
В ряду новейших модификаций классических моделей и теоретических конструкций политической власти особое место занимает типология власти Макса
Вебера (1864-1920).
Он усматривал главную особенность функционирования парламентской демократии в способах отбора
политических лидеров и контроля над технически
ориентированной административной бюрократией.
Опираясь на опыт изучения всеобщей истории права, государства и власти, Вебер выдвинул концепцию идеальных типов власти, которые можно обнаружить у разных народов в ходе истории.
Исторически первой является власть патриархальная (власть главы рода, племени, ранних государственных образований). Следующую разновидность
образует власть харизматическая - она связана с наделением правителя сверхъестественными качествами и властными возможностями, что особенно типично для случаев обожествления правителя, создания его культа личности. Самой современной и самой перспективной является рационально-легитимная власть.
Основным и главным элементом этой власти, ее
несущей конструкцией является профессиональная
бюрократия. Бюрократия (буквально «власть конторских служащих») ассоциировалась у Вебера с типом
господства, основанного не на традиционном почитании, а на строгих и рациональных правилах легали27

уничтожили естественную свободу людей, закрепили
частную собственность.
Переход к свободе и равенству, пишет Руссо в своем главном труде «Об общественном договоре, или
Принципы политического права», предполагает заключение такого общественного договора, в соответствии с которым каждый человек должен отказаться
от принадлежащих ему прав на защиту своей личности и имущества в пользу сообщества. Но взамен этого он приобретает «свободу гражданскую и право собственности на все то, чем обладает». На основе общественного договора создается ассоциация свободных и равных индивидов, образующих республику.
По условиям общественного договора суверенитет,
т.е. верховная власть, принадлежит народу. Суверенитет народа заключается в его законодательной
власти. Он неотчуждаем и неделим. Поэтому нет надобности в представительных органах. По его мнению, исполнительная власть должна создаваться не
на основе общественного договора, а по решению
суверена в качестве посредника между ним и подданными. Если законодательная власть как суверенная должна осуществляться только самим народом,
то исполнительная власть, в зависимости от того,
кому она вручена, может быть монархией, аристократией, демократией.

революционного. Цель первого - сохранить республику, цель второго - создать ее. Конституционное
правительство призвано заниматься гражданской
свободой, охраной индивидов от злоупотреблений
общественной власти, и не его дело управлять кораблем во время бури. В это неспокойное время
должно действовать революционное правительство.
Робеспьер отмечал, что «революционное правительство должно быть более активным в своих действиях и более свободным в своих движениях, чем
обычное правительство». Но это не означает, что
оно от этого становится менее справедливым и менее законным, так как осуществляет свою деятельность на самом святом законе - «на благе народа, на
самых неопровержимых правах, на необходимости».
Но всего этого можно добиться лишь путем террора
против врагов свободы, руководствуясь тем, что «революционное правление - это деспотизм свободы
против тирании».
Робеспьер считал, что конечной целью революции
должно быть построение нового общества на основе
принципов «республиканской морали», опирающейся на искусственно созданную государственную религию - культ Верховного существа. С победой «республиканской добродетели» будут решены все социальные проблемы.

стского (законом регулируемого и контролируемого)
характера и назначения. Это господство включает
следующие моменты и характеристики: 1) существование обособленных служб и компетенции, строго
определенных в законах и правилах в целях удобства для принятия решений и контроля; 2) защита статуса и компетенции служащих; 3) четкая иерархизация в выполнении распорядительных управленческих функций и функций исполнительских; 4) подбор
кадров на конкурсной основе; 5) полное обособление
выполняемой служебной функции от личностных
свойств и характеристик, поскольку служащий не может быть собственником своей должности или
средств управления. И хотя перечисленные черты
более всего характеризуют современный этап бюрократизации управления, сам феномен бюрократии
имеет корни в далекой древности (китайский опыт).
Говоря о роли бюрократии в будущем, Вебер, в частности, прогнозировал, что неотвратимой перспективой всех современных демократий является тотальная бюрократизация общественной и государственной жизнедеятельности. Именно в силу такой перспективы на смену капитализму, согласно Веберу,
придет не социализм, а бюрократизированное в целях рационального управления общество.

обществе две наиболее значительные категории - это
патрициат и пролетариат. Внутри них, в свою очередь,
различаются более мелкие социальные группы.
В политических ориентациях Конт придерживался
консервативно-охранительной позиции. Он видел
главный источник морального и политического кризиса общества и даже основную причину революционных настроений «в глубоком разногласии умов и отсутствии общих идей». Совокупность методологических формул и социальных ориентиров, по Конту, характерна для позитивистского умонастроения: научное изучение социальной статистики и социальной
динамики ради целей объяснения и предвидения; порядок и прогресс как главная формула умеренного
реформаторства; социальная солидарность в общественном взаимодействии.
Представление Конта о праве исходит из идеи о
том, что подчиненность нравственных и общественных явлений неизменным законам не противоречит
свободе человека. Истинная свобода состоит в беспрепятственном следовании познанным законам.
Все законы, сконструированные положительной философией, есть всеобщие факты.
Будучи противником разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную, Конт вместе с тем резко разделяет власть на духовную и мирскую. Это разделение реально и благотворно для общества при условии безоговорочного превосходства
духовной власти над мирской.
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53. Политико-правовое учение Ф. Ницше
Государство, право, законодательство, политика
представляют собой, по концепции Ницше (18441900), служебные орудия, средства культуры, которые, в свою очередь, есть проявление, обнаружение
и образование космической по своим масштабам
борьбы сил и воль. Воля к накоплению силы и увеличению власти трактуется им как специфическое свойство всех явлений, в том числе социальных и
политико-правовых. В свете этого все учение Ницше
предстает как морфология воли к власти.
Перечисляя свои «принципиальные нововведения», Ницше, в частности, отмечал: «На место "моральных ценностей" - исключительно натуралистические ценности. Вместо "социологии" - учение о
формах и образцах господства. Вместо "общества" культурный комплекс как предмет его главного интереса. Вместо "теории познания" - перспективное учение об аффектах. Вместо "метафизики" и религии учение о вечном возвращении».
Ценность, согласно Ницше, - это наивысшее количество власти, которое человек в состоянии себе усвоить.
Человечество же лишь средство, но не цель. Именно
немногочисленные великие личности являются, по Ницше, единственным смыслом, целью и оправданием происходящего и всей борьбы различных воль за власть.
Всю социально-политическую историю Ницше характеризует как борьбу двух воль к власти - воли
сильных и воли слабых.
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55. Политические идеи Г. Спенсера
Г. Спенсер (1820-1903) сравнивал общество и государство с живым организмом. Наблюдаемые в
жизни общества процессы роста и усложнения их
структуры и функций или связанности его отдельных
частей (элементов), их дифференциации Спенсер
представил как процесс постепенного объединения
различных мелких групп в более крупные и сложные,
которым он дал название «агрегаты». Этим названием охватывались такие общественные группы и объединения, как племя, союз племен, города-государства, империи.
По Спенсеру, общество существует для блага всех
членов. Другими словами, благосостояние общественного агрегата не может считаться само по себе
целью общественных стремлений без учета благосостояния составляющих его единиц.
Спенсер утверждал, что первоначальная политическая дифференциация возникает из семейной дифференциации - когда мужчины становятся властвующим классом по отношению к женщинам. Одновременно происходит дифференциация и в классе мужчин (домашнее рабство), которая приводит к политической дифференциации по мере возрастания числа
обращенных в рабство и зависимых лиц в результате военных захватов и увода в плен. С образованием
класса рабов-военнопленных и начинается «политическое разделение между правящими структурами и
структурами подвластными, которое продолжает

54. Социологическая теория государства Л. Гумпловича
Основные труды Л. Гумпловича (1838-1909) по вопросам государства: «Раса и государство. Исследование о законе формирования государства», «Общее
государственное право».
Свое мировоззрение Гумплович называет реалистическим. В его рамках и с позиций социологии он
рассматривает проблемы, связанные с происхождением, сущностью, организацией и ролью государства. Борьба за существование является главным фактором социальной жизни. Государство полностью находится в сфере действия данного фактора. Эта
борьба - вечный спутник человечества и главный
стимулятор общественного развития. Практически
она выливается в борьбу между различными человеческими группами. Каждая из них стремится подчинить себе другую группу и установить над ней господство. Очевиден высший закон истории: «Сильнейшие побеждают слабейших, сильные немедленно
объединяются, чтобы в единении превзойти третьего, тоже сильного, и так далее». Истоки постоянной
беспощадной борьбы человеческих групп между собой Гумплович объясняет неоднозначно. С одной
стороны, он указывает в качестве ее причины расовые различия между ними. С другой - он усматривает конечную причину социальных конфликтов в
стремлении людей к удовлетворению своих материальных потребностей. Гумплович выступает катего-
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56. Политико-правовые идеи А. Гитлера
А. Гитлер (1889-1945) - политический деятель Германии, в 1933-1945 гг. фюрер (вождь) и канцлер
Третьего рейха. После Первой мировой войны на
волне европейского фашизма создал в Германии режим тирании, не имевший себе равных.
В своей известнейшей книге «Майн Кампф» (том 2)
Гитлер считает образцовым то государство, которое
не только соответствует жизненным условиям представляемого им народа, но и само своим существованием на деле обеспечивает дальнейшее развитие
этого народа. И это независимо от того, какое общекультурное значение вообще имеет данное государство в рамках всего остального мира. Задача государства состоит не в том, чтобы самому порождать
новые способности нации, а только в том, чтобы
обеспечить свободное развитие уже существующих.
Отсюда плохим является то государство, которое
всеми условиями своего существования обрекает на
гибель расу - носительницу культуры. Государство,
по мнению Гитлера, представляет собой только форму, но не само содержание. Степень культурности
данного народа никоим образом не может быть критерием доброкачественности государства, в котором
живет данный народ.
Немецкий национал-социализм, разработанный
Гитлером, явился логическим завершением идейнополитической доктрины фашизма. Все ее составные
части получили в нем наиболее последовательное,
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рически против того, чтобы характеризовать государство как орган примирения противоречивых интересов. Ему суждено быть органом принуждения, насилия. Согласно Гумпловичу, существование общества
без государственного принуждения невозможно. Государство - это естественно выросшая организация
господства, призванная поддерживать определенный правовой порядок. Данное сопоставление никак
нельзя признать научно корректным. Оно свидетельствует, по меньшей мере, о серьезном недостатке
историзма в «реалистической» трактовке Гумпловичем важнейших социально-политических явлений.
Право выступает «лишь воплощением предписаний государственной власти». Изнутри оно наполнено нравственностью, которая служит ему неиссякаемым источником. В рождении права решающее слово также принадлежит государству. В догосударственном состоянии не было никакого права. Только
будучи кристаллизованной в государственных законах, нравственность становится правом. Гумплович
отрицает наличие «неотчуждаемых прав человека».
Бытие государства совершенно несовместимо с «неотчуждаемыми правами человека». Люди должны
выбирать: или государство с характерной для него
властностью, или анархия.

Отвергая различные концепции происхождения и
роли государства, Ницше считал, что государство является средством возникновения и продолжения того
насильственного социального процесса, в ходе которого происходит рождение привилегированного культурного человека, господствующего над остальной
массой.
Ницше различает два основных типа государственности - аристократический и демократический. Аристократические государства он называет теплицами
для высокой культуры и сильной породы людей. Демократия характеризуется им как упадочная форма
государства. В качестве «самой величественной
формы организации» характеризует Ницше Римскую
империю. Ницше - противник идей народного суверенитета.
Ницше развивает аристократическую концепцию
права. Право - нечто вторичное, производное от
воли к власти, ее рефлекс. Отвергает идеи свободы
и равенства в человеческих отношениях, обосновывает правомерность привилегий, преимуществ и неравенства. Неравенство прав Ницше рассматривал
как условие того, что права вообще существуют.
Ницше восхвалял войну и отвергал мир. Война для
государства такая же необходимость, как раб для общества.

законченное и самое худшее с точки зрения общечеловеческих ценностей проявление. Национал-социализм провозглашал тоталитарную политическую
власть, которая объединяет нацию в единое целое,
устанавливает контроль над всеми сферами общественной жизни. Основным звеном тоталитарной системы объявлялась нацистская партия, на деле становящаяся единственным обладателем высшей власти в стране. На самой верхней ступени иерархической системы власти, состоящей из членов нацистской партии, находился фюрер, вождь. В его руках
сосредоточивались все нити руководства государством и обществом. Фюрер был превращен в сверхчеловека, который безошибочно и лучше всех отражает интересы нации, является единственным творцом
права, а потому все без исключения должны беспрекословно выполнять его распоряжения и указания.
Национал-социалисты исповедовали теорию расового превосходства немецкой нации, ее права на
подчинение других народов. Отсюда обращение к
войне как средству завоевания территории других
стран. Национал-социалисты стояли на позициях антилиберализма, антимарксизма; выступали против
классовой борьбы, за единство нации путем согласия между различными социальными группами.

идти через все более высокие формы социальной
эволюции». В ходе объединения усилий во имя военных целей возрастает роль «принудительной кооперации», что ведет к утрате индивидуальности у ее
участников. Военизированное общество достигает
«полного кооперативного действия». Это единение и
сплочение невозможны без посредничества власти,
без особой, иерархизированной системы централизации управления, распространяемой на все сферы
общественной деятельности.
Другим, противоположным строем организации и
управления Спенсер считает промышленный (индустриальный) тип организации общества. Для него характерны добровольная, а не принудительная кооперация, свобода ремесел и торговли, неприкосновенность частной собственности и личной свободы,
представительный характер политических институтов, децентрализация власти. Всему задает тон промышленная конкуренция («мирная борьба за существование»). Для правосознания и нравов промышленного общества характерна распространенность чувства личной свободы и инициативы, уважение к праву собственности и личной свободе других, меньшая
мера подчиненности авторитету властей. В движении от военного к промышленному типу общества
Спенсер видел закономерность общей социальнополитической эволюции.
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57. Политико-правовые идеи 3. Фрейда
Зигмунд Фрейд (1856-1939) - австрийский психолог, социальный мыслитель, основатель психоанализа - психотерапевтического метода, принципы которого были распространены на социальную философию, историю, религиоведение. Вклад Фрейда в
психологию был так велик, что сегодня нет точных
данных о всех его трудах.
Его идеи основаны на гипотезе о доминирующей
роли в человеческой жизни бессознательных импульсов, в основном сексуального характера. Проблема разрешения сексуальных коллизий имеет, по
Фрейду, значение не только в развитии каждого индивида, но и в историческом процессе. С этой позиции он рассматривает возникновение государств, морали, религии, норм, санкций. Сексуальные инстинкты в его доктрине превращаются в институт жизни эрос, наряду с которым появляется не менее могущественный институт смерти - танатос. Борьба этих
институтов между собой и с цивилизацией, взаимодействие их сублимированных и несублимированных
форм, бессознательного и сознания определяют природу общества, причины всех конфликтов. Представляя человеческую жизнедеятельность как результат
борьбы двух вечных сил Эроса и Танатоса, Фрейд
считал, что эти инстинкты являются основными двигателями прогресса. Единство и борьба Эроса и Танатоса, по Фрейду, не только обусловливают конечность бытия индивида, но и весьма существенно опПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ И. КАНТА
и В. ГЕГЕЛЯ
59. Учение И. Канта
В учении И. Канта (1724-1804) о государстве и праве ярко отражается преломление идей Великой
французской революции. Показательны взгляды
Канта на всемирную историю, которая тесно связана
с его учением о государстве и праве.
Учение Канта о праве стало основой для нормативизма, оно исходит из представления, что нормы
права абсолютно независимы от законов развития
общественной жизни и принципиально отличаются
от них по своему характеру, так как представляют собой требования должного. В то время как законы
природы и общественной жизни выражают необоснованность, в которой воля человека бессильна.
С учением Канта тесно связана теория правового
государства, так как Кант считал, что цели государства являются обеспечением торжества права. Требованиям конституции должно подчиняться государство. Характерным для учения Канта о праве является
противопоставление легального и морального. Естественное право у Канта разделяется на частное и
публичное. Частное - совокупность правовых отношений в так называемом естественном состоянии,
где люди относятся друг к другу только как индивиды. Публичное - правовые отношения, существующие в государстве между гражданами.

58. Политико-правовые идеи К. Маркса
Открытое К. Марксом (1818-1883) материальное
понимание истории совершило переворот в философских взглядах на общество. Им были открыты,
разработаны такие научные категории, как: способ
производства; производственные отношения; общественное сознание и др. В политическую теорию он
ввел понятия: диктатура пролетариата; переходный
период; высшая, низшая фаза общества.
Исходя из интересов различных классов, логики исторического процесса, К. Маркс пришел к выводу, что
следующая ступень развития общества является более прогрессивной в сравнении с предыдущей. Поэтому буржуазный способ производства, основанный
на антагонизме, должен дать дорогу более совершенному социалистическому способу производства.
В лице пролетариата К. Маркс находит тот социальный класс, который должен совершить социалистическую революцию и построить новое общество,
в котором свободное развитие каждого является условием свободного развития всех.
Капитализм, по Марксу, имеет два порока: 1) необходимость производства продуктов в форме товаров,
что создает торгашеский характер общественных отношений; 2) основной целью производства становится прибавочная стоимость, полученная на основе
продажи рабочей силы и ставшая источником эксплуатации. Оба эти порока, по Марксу, являются
следствием частной собственности на средства про|
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60. Учение В. Гегеля
Философия Гегеля (1770-1831) - высшая ступень в
развитии немецкого идеализма.
Право, по Гегелю, - наличное бытие свободной
воли, которое осуществляется в развитии через ряд
последовательных ступеней: 1) владение личностью
вещью (собственностью) и взаимоотношение с другими лицами относительно собственности (договор),
а также в правонарушении; 2) отношение личности к
ее оценке субъективных суждений о добре и зле, что
требует перехода в высшую ступень - нравственность. В ней преодолевается ограниченность индивидуализма сначала в семье, затем во взаимоотношении его членов, как самостоятельных лиц в гражданском обществе, и в высшей ступени развития
нравственности - в государстве. Гегель различает
понятие права в узком и широком смысле. В узком
смысле право регулирует отношения людей в сфере
владения вещами. В широком смысле определяет
всю сферу общественных отношений и включает в
себя государство и даже всемирную историю.
Гегель защищает существующие неравенства и заявляет, что личности могут быть равны только в юридическом отношении. Гегель отрицает возможность
имущественного равенства, особенности личности
неизбежно вызывают неравенство между ними.
Государство, по Гегелю, не средство, служащее интересам отдельных лиц. Государство не служит, а
господствует. Государство не средство, а цель в

изводства, поэтому ее надо обобществить. Капитализм исчерпывает возможности товарного рыночного хозяйства и государственного регулирования, сменяясь бестоварным и самоуправляемым способом
организации. Маркс предполагал, что в капиталистических странах рабочий класс будет становиться все
беднее и беднее, средний класс будет ликвидирован
и большая его часть перейдет в пролетариат.
Политическая теория Маркса предполагает, что
становление нового строя - это долгие муки родов
через социализм к коммунизму (последняя фаза).
Пока нет изобилия, действует принцип «от каждого
по способности, каждому по труду». Товарные отношения постепенно сменяются прозрачными отношениями. И на высшей коммунистической фазе будет
действовать девиз «от каждого по способности, каждому по потребности». Чем можно объединить трудящихся, если отпадает принуждение? Конкретного
ответа Маркс не дает, но он связывает нетоварный
социализм с самоуправлением. Не вызывает сомнения факт, что основным критерием при определении
роли самой этой идеи может явиться оценка влияния
коммунизма на историческое развитие всего мира.
После смерти Маркса в мире насчитывается более 1
млрд людей, считающих себя его последователями.
Это самое большое число приверженцев, которое
когда-либо имела любая идеология.

ределяют деятельность различных социальных
групп, народов и государств.
Социальная структура общества детально не разрабатывалась Фрейдом, но основная схема выглядит так: вождь; элита; массы. Фрейд считал, что массы всегда жаждут вождя, так как это освободит их от
ответственности. Идеализация вождя - один из главных механизмов групповой солидарности. Главная
политическая проблема - конфликт между человеком и обществом.
В целом теория личности Фрейда и дополняющие
ее учения, концепции и доктрины, несмотря на наличие в них догматической психосексуализации и множества спекулятивных истолкований, явились определенным шагом вперед по отношению к существовавшим доктринам западной социологии. Принципиально важным достижением была выработка нового
взгляда на личность человека как на изменяющееся
во времени, структурированное, противоречивое динамическое образование.

себе, высшая из всех целей. Существование государства - шествие Бога в мире. Авторитет государства не зависит от произвола индивидов, а имеет безусловный и божественный характер. По Гегелю, государство распадается на: 1) власть определять и устанавливать всеобщее (законодательная власть); 2)
правительскую и княжескую власть. Законодательная власть, по Гегелю, должна выражать не интересы народа, который не знает, что он хочет, а интересы сословий. Исполнительная власть осуществляется монархом и чиновниками. Члены государства и
чиновники, по Гегелю, составляют главную часть
среднего сословия.

Кант определяет государство как соединение большего (меньшего) числа лиц под действием права. Таким образом, Кант изображает государство как правовую организацию. Цели государства, по Канту, - не
счастье граждан, а торжество идеи права.
В основу классификации форм правления Кант
кладет два признака: число законодательных лиц;
наличие (отсутствие) разделения власти. По первому
признаку формы правления делятся на автократические, аристократические, демократические. По второму признаку: республиканские, деспотические. Автократия - одна из лучших форм. Демократия - худшая, так как наиболее сложная форма правления.
Кант много работал над темой «народ и власть».
Народ не имеет прав сопротивляться высшей законодательной власти. Государственная власть не может
иметь частную собственность, так как иначе она могла бы забрать всю собственность и уничтожить ее.
Кант утверждает, что правомерны только оборонительные войны, так как народы в них отстаивают
свою независимость. Отрицает, что во время войны
все дозволено. Считает необходимым запретить коварные средства: шпионаж, тайные убийства. Война
не может быть сама по себе целью, может быть
только средством для восстановления мира народов.
Цель человечества - стремление к миру.
Кант предлагал организовать федерацию государств, в которых государственный строй каждого государства должен быть таким, в котором осуществлено разделение власти.

По мере разработки психоаналитического учения
Фрейд уделял всевозрастающее внимание собственно философско-социологическим проблемам, среди
которых заметное место занимали вопросы культуры, религии, межличностных отношений, психологии
масс, конфликтного бытия человека в системе цивилизации.

Во взаимоотношениях государств к друг другу они
выступают как «особенные», осуществляют принципы народных духов. В борьбе народных духов выступает так называемый мировой дух, который осуществляет свое право. Этот мировой дух сам по себе есть
разум, и потому мировая история есть необходимое
развитие моментов разума, а следовательно, и моментов самосознания духа и его свободы. Гегель говорит о великой исцеляющей силе войны. Подвергает критике идею вечного мира Канта. Считал ненужным создавать гарантии международной безопасности. Ход истории зависит от немецкого народа, о других народах он отзывался плохо.
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61. Аналитическая юриспруденция

62. Позитивное право Г. Кельзена

Современная аналитическая юриспруденция является модификацией новейшего юридического позитивизма, однако в своих методологических и концептуальных характеристиках она восходит к работам
Дж. Остина.
Для такой юриспруденции характерно восприятие
права как некой совокупности норм, упорядоченной
системы законов и отраслей права. При этом закон
воспринимается как словесное выражение мысли законодателя. В совокупности законов имеется своя
внутренняя логическая связь и своя более или менее
совершенная система соподчинения и распределения. Но такая система законов не может быть последовательно логической и разумной, поэтому задача
юристов и науки состоит в том, чтобы содействовать
избавлению системы от противоречий и пробелов.
Из этого анализа и толкований рождается то совокупное знание и умение, которое называют догмой права или догматической юриспруденцией.
Для догматического понимания права характерна
формула Дж. Остина - «право есть повеление суверена».
В XX в. эти идеи были подхвачены и отчасти перетолкованы в работах англичанина Герберта Харта.
Последний рассматривает право как формальнологическую систему первичных и вторичных правил.
Первичные правила представляют собой такие законодательные установления, которые были изготово\*

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _ _ _ _

ИДЕИ СОЛИДАРИЗМА И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
63. Политико-правовые идеи Л. Дюги
Леон Дюги (1859-1928) - теоретик права, конституционалист. Замысел относительно коренных перемен в государствоведении и правоведении включал
в себя у Дюги попытку упразднить в юридической
науке некоторые понятия и конструкции, которые он
именовал «метафизическими». К их числу он относил понятия: «суверенная личность государства»,
«субъективное право личности» и защищал ряд таких новых понятий, как «юридическая ситуация»,
«функция», «социальное право» и др.
Его основной труд назывался «Трактат о конституционном праве» (1911), в котором помимо перечисленных новаций предпринято уточнение и перетолкование самого предмета конституционного права.
Общий замысел Дюги предстает как решительное
намерение поместить право и его знатоков - юристов в некоторый новый и более адекватный контекст обсуждения природы, назначения права и государства. Дюги провозглашает тезис о том, что «публичная власть есть просто факт». Государство в его
прежних формах коллективности исчезает, и место
этих форм начинает занимать новый государственный строй - «более гуманный, более защищающий
индивида». Этот строй покоится на двух элементах.
Первый элемент-это концепция социальной нормы,
которая основывается «на факте взаимной зависи-

Основная работа Г. Кельзена (1881-1973), австрийского философа права, называется «Чистая теория права». Под этим названием строилась такая
теория позитивного (действующего) права, которая, в
обеспечение своей «чистоты», отказывается заранее
от познавательных усилий в отношении всех элементов, которые являются чуждыми позитивному праву.
Пределы подобного ограничения предмета научного
обсуждения должны быть отчетливо зафиксированными, причем эта фиксация должна охватить следующие два направления: специфическая и специальная наука права (юриспруденция) должны различаться и обособляться от философии справедливости, с одной стороны, и от социологии (познания социальной реальности) - с другой.
Предмет изучения теории права составляют законодательные нормы, их элементы, правопорядок как
целое, его структура. Цель теории - снабдить юриста, прежде всего судью, законодателя пониманием
и описанием позитивного права (законодательства)
их страны. Такая теория выводит свои понятия исключительно из содержания позитивных законодательных норм. Наука должна описывать свой объект,
как он есть, а не предписывать, каким он должен или
не должен быть.
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Одна из самых трудных задач общей теории права - определить специфику ее реальности и показать
различие между реальностью законов и природы. По
— - X

64. конституционализм: Морис Ориу
Теорию институционализма наиболее успешно
разрабатывал Морис Ориу (1859-1929).
Концептуальная основа теории институции восходит к идее равновесия, которую Монтескье в свое
время положил в основание своей теории разделения власти. Суть ее состоит в том, что правопорядок
пытаются уподобить системе физического равновесия сил и всю жизнь современных государств представить себе как «бесчисленные социальные равновесия, соединенные в сложную и запутанную систему». Одной из таких систем равновесия и являются
отношения правовые.
Предметом публичного права, согласно М. Ориу,
является государственный режим правления, который олицетворяет собой государство, т.е. режим
одновременно политический, экономический и юридический. Гражданская жизнь составляет объект
воздействия государственного режима и характеризуется разделением между политической властью и
частной собственностью, которые в первичных, догосударственных формах организации нации «всегда бывают слиты вместе». Это разделение является основой одновременно и политической власти, и
свободы. Такое разделение происходит путем двух
параллельных процессов - централизации права и
централизации политической власти. Централизация национального права сводится к тому, что установление правовых норм и санкций становится де-
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толкованию Кельзена, правовая реальность состоит
в позитивности закона. Реальность - это само существование позитивного права. Чистая теория права это структурный анализ позитивного права. Согласно
этой гипотезе универсальным логическим предположением (и оправданием) значимости позитивного
права является так называемая основная норма. Эта
норма призвана вводить все официальные действия
должностных лиц в контекст правопорядка, а также
придавать правосоздающим актам должностных лиц
общезначимый характер.
В трактовке соотношения права и государства позитивистская традиция проступает наиболее отчетливо, в особенности в выводе о том, что право/согласно чистой теории права, есть «специфический
порядок или организация власти». И хотя право и
власть не одно и то же, само по себе право не может
существовать без власти, а потому право и трактуется чистой теорией права как специфический порядок
власти или организация власти. Государство выступает в двух измерениях - как господство и как право.
По характеристике Кельзена, государство следует
воспринимать «законным правовым порядком», при
котором одни приказывают и правят, а другие подчиняются и управляются.

лены суверенным органом (т.е. парламентом), и
вследствие этого обстоятельства возникли определенные обязанности и правомочия.
Вторичные правила состоят из трех разновидностей: правил признания, правилизменения и правил
вынесения судебного решения. Последняя разновидность, по сути дела, предстает правилами о правилах, т.е. такими правилами, которым должны следовать в процессе применения или толкования закона.
Правила изменения означают согласованные правила, предусмотренные на случай необходимых изменений в действующем законе. Правила признания составляют характерную черту современной позитивистской школы права. Закон является законом лишь
при условии, если он признан таковым, поскольку он
исходил из признанного, учрежденного и в этом качестве воспринимаемого источника права.
Ближе всего к Дж. Остину Г. Харт стоит в вопросе
об истолковании взаимоотношений права и морали.
По мнению Харта, в любой системе позитивного
права можно обнаружить «минимальное содержание
естественного права».
Большое распространение и дальнейшие модификации получила его классификация правовых правил
на первичные и вторичные. Отсутствие вторичных
правил, согласно Харту, есть признак правовой системы примитивного, традиционного сообщества.

лом центральной политической власти и осуществляется отделенной от частной собственности правительственной властью, т.е. судебной и административной. В отношении норм права юридическая
централизация происходит следующим образом.
Она возникает из замены обычая писаным законом.
Публичная власть участвует в формальной процедуре установления закона и не участвует в установлении обычая. Писаный закон приносит с собой устойчивость положения.
Правовые отношения с точки зрения выполняемых
ими социальных функций предстают областью социального мира, в котором уравновешиваются враждебные и противоположные интересы людей, групп и
классов. Настоящий мир всегда является миром, основанным на праве. Право уравновешивает вечную
противоположность между личностью и обществом.
Каждая правовая система распределяет все права
между личностью и обществом и создает право индивида, с одной стороны, и право общества - с другой. Это распределение создает социальный антагонизм и в то же время создает систему равновесия.
Система правового равновесия имеет одну характерную особенность - она в своем воздействии универсальна. Она стремится не только уравновесить
власть, но и охватить и власть, и интересы, и все
другие области социальной жизни.

мости», соединяющей все человечество вообще и
членов любой социальной группы. Вторым элементом является децентрализация.
Центральной и объединяющей идеей для Дюги становится идея, заимствованная из области позитивистской социальной философии. Таковой стала концепция солидаризма. Именно привнесение этой идеи
в проблематику обсуждения природы публичной власти, публичного и частного права привело Дюги к переформулированию предмета публичного права и
прав человека, а также к новым перетолкованиям понятий «социальный класс», «индивидуальное право», «разделение властей» и др. О солидарности
Дюги говорил, что это взаимная социальная зависимость. Помимо социальной солидарности людей
объединяют и интегрируют в новые общности те правила поведения, которые заданы не правами индивидов или коллективов, а социальной нормой. Социальная норма не есть моральная норма, однако ее
можно и нужно считать нормой правовой, так как она
относится к внешним проявлениям человеческой
воли и не обязательна для его внутренней жизни.
Дюги не отказывается полностью от терминов
«субъективное и объективное право», только считает, что в настоящее время возникает общество, в котором метафизической концепции субъективного
права уже нет места, она уступает место понятию
объективного права, налагающего на каждого члена
общества социальную обязанность.
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