
 

1 

 

 

Д. М. КОЛМАКОВ 

И. Л. ЛЁЗОВ 

 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

 

 

 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



 

2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение ……………………………………………………………………….  4 

Теория государства и права как учебная дисциплина ………………….  7 

Общество и общественные отношения ……………………………………  13 

Государство и государственная власть ……………………………………  34  

Возникновение и разрушение государств …………………………………  39 

Функции государственной власти и их реализация …………………….   56 

Государство и общественные идеологии ………………………………….   61 

Типы государств ……………………………………………………………..    98 

Формы правления ……………………………………………………………  119 

Формы государственно-территориального устройства ………………… 142 

Теории демократии …………………………………………………………..  158  

Механизм государства ………………………………………………………   179 

Литература ……………………………………………………………………   198 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Введение 

 

Буквально несколько слов о том, почему у нас возникла мысль написать это 

учебное пособие.  

Во-первых, авторы довольно скептически относятся к попыткам изучения 

теории государства и права по учебникам и лекциям, хотя вовсе не отрицают 

значимости ни того, ни другого. И лекции, и учебники несут в себе определённую 

пользу, но проблема заключается в том, что в них в лучшем случае отражается 

конкретная точка зрения конкретного человека, своего рода, обобщение его 

личного опыта, включающего в себя восприятие различных жизненных фактов, 

имеющих отношение к государственной власти и правовому регулированию.  

Поэтому студент, пытающийся добросовестно подготовиться к 

семинарскому занятию по ТГП путём конспектирования или, что ещё хуже, 

заучивания сделанных кем-то выводов или сформулированных кем-то 

определений, получает от этой деятельности очень мало пользы и ещё меньше 

удовольствия. Не случайно, во многих высших учебных заведениях 

юридического профиля теорию государства и права считают скучнейшим 

предметом, совершенно оторванным от жизни и состоящим из бесчисленного 

количества неудобоваримых формулировок, сделанных на далёком от 

классических литературных форм ломанном русском языке. И в том случае, если 

семинарское занятие превращается в бездумное цитирование подобных фраз, 

всем его участникам становится очень грустно и тоскливо. 

Во-вторых, наша жизнь - это явление в высшей степени динамичное. 

Достаточно сказать, что в те годы, когда авторы данного пособия, которые, 

кстати, отнюдь не считают себя старыми людьми, в качестве абитуриентов 

поступали в ВУЗы, не было ни мобильной сотовой связи, ни интернета, ни даже 

элементарных толковых персональных компьютеров. Да и вообще они жили 

тогда в совершенно другой стране с другим названием и другой идеологией. Но 

если Вы не поленитесь заказать в библиотеке учебники 1980-х - 1990-х годов, то, 

к своему удивлению, обнаружите в них те же или примерно те же понятия и 

формулировки, которые содержатся в современной учебной литературе. 
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Разумеется, за исключением некоторых тезисов идеологического характера. К 

примеру, старый лозунг: "Наша цель - коммунизм!" в современной литературе 

успешно заменяется на другой: "Наша цель - демократия и защита прав 

человека!". Причем, делаются подобные замены с той же самой уверенностью в 

собственной правоте и с той же самой потрясающей бездоказательностью. 

Возникает вопрос: а может ли теория государства и права быть полезной и 

интересной? Как Вы понимаете, на этот вопрос мы отвечаем: "Конечно, да". Это 

не голословный ответ. Он подкреплён уже несколькими десятками лет 

преподавания. Но для того, чтобы ТГП воспринималась с интересом и 

энтузиазмом, она должна перестать быть набором формулировок. Интерес может 

прийти только из реальной жизни, только из осмысления и обобщения реальных, 

актуальных, повседневных проблем. 

И поэтому своим студентам мы всегда советуем следующий (может быть, 

довольно нестандартный) метод подготовки к семинарам.  

Мы предлагаем Вам в течение часа дома или в общежитии в спокойной 

обстановке попытаться с различных сторон обдумать заданную тему. С одной 

стороны, кто-то может сказать, что такое размышление возможно только на 

основе имеющихся знаний. Это одновременно и так, и не так. Всё зависит от 

конкретной тематики. Конечно, обдумывание вопроса о субъектах 

правоотношений или о специфике того или иного вида юридической 

ответственности должно базироваться на определённом первичном знании. 

Впрочем, сказать, что этого первичного знания у Вас вообще нет, никак нельзя. 

Не зря же Вы, в конце концов, сдавали ЕГЭ по обществознанию. А вот 

поразмышлять о целях самой юридической ответственности или о критериях её 

целесообразности можно и вообще с чистого листа. Кстати, в XIX столетии, 

которое считают не только "золотым веком" русской литературы, но и "золотым 

веком" русского правоведения, подобные рассуждения писателям и философам 

удавались лучше, чем профессиональным юристам. 

В процессе этого часового размышления (тоже доказано практикой) у Вас 

будут появляться различные идеи. Вы будете задавать себе вопросы и будете 

стараться отвечать на них в соответствии со своим видением мира. Собственно 

говоря, этот процесс и называется теоретизированием. Правильнее всего 

теоретизировать с карандашом в руке, чтобы возникающие мысли оставались на 
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бумаге, а не исчезали безвозвратно. Возможно, в какой-то момент Вам 

покажется, что все мысли иссякли. Вот здесь-то и пригодится пособие, которое 

Вы сейчас читаете. 

Оно построено в соответствии с темами учебной программы "Теории 

государства и права" Международно-правового факультета ВАВТ. Но в каждом 

разделе, по каждой теме, мы, как правило, будем стараться давать не оконченные 

варианты решения проблем, а только материал для дальнейшего обдумывания. В 

некоторых случаях таким материалом будут короткие вопросы, цитаты и 

афоризмы, в некоторых - развёрнутые отрывки из художественных и научно-

публицистических произведений, фабулы судебных дел, в общем, всё то, что в 

разные годы заставляло задуматься самих авторов этого учебного пособия. И не 

только задуматься, но иногда и пересмотреть свои взгляды на основополагающие 

явления и понятия в государствоведении и правоведении. 

И последнее. Работая над пособием, мы отдавали себе отчёт в том, что 

манипулировать сознанием людей можно не только путём навязывания им 

понятийных формулировок, но и предлагая им для анализа специально 

подобранные тексты. И поэтому старались работать максимально добросовестно. 

Наша задача - не сформировать у Вас ту определённую точку зрения на 

государство и право, которой придерживаемся мы сами. Мы хотим другого - 

чтобы Вы путём размышления, путём теоретизирования, сформулировали свой 

собственный живой взгляд на все те проблемы, которые традиционно входят в 

предмет теории государства и права. Будем очень рады, если эта задача 

осуществится. 

 

Вводное занятие 

Теория государства и права как учебная дисциплина 

 

Одним из самых захватывающих методов в процессе осмысления 

теоретических проблем, является метод этимологического анализа. Этимология 

- это область знания, изучающая происхождение слов. Каждое слово любого 

языка имеет своё определённое написание и произношение. И они не являются 

случайным набором букв или звуков. Слова выкристаллизовываются в ходе 
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истории народа, впитывая, вбирая в себя опыт сотен, а то и тысяч поколений 

людей. Поэтому исследование самих слов, обозначающих те или иные явления - 

занятие очень интересное и познавательное. Оно сродни разгадыванию загадок. 

Иногда происхождение и значение термина раскрывается через поиск 

однокоренных слов. Например, "монархия", "монолит", "монополия", 

"моногамия". Иногда может помочь знание прошлого. Скажем, изначальный и 

глубинный смысл русского слова "человек" становится понятным после 

прочтения текстов XVI - XVII веков, в которых данный термин звучит как 

"цловек" или "словек". А в ряде случаев стоит просто обратиться к словарям. 

Итак, немного этимологии. Слово "теория" пришло к нам из 

древнегреческого языка. В настоящее время существует несколько версий его 

происхождения. По одной из них, это слово состоит из двух корней. Первый - 

"Teo" (θεός, тот же самый, что в и словах "теология", "теократия"), то есть "Бог". 

Второй - "ria" (ρια), означающий "искание" или "созерцание". Таким образом, в 

дословном переводе, "теория" - это "искание Бога". Не правда ли, наводит на 

размышление? Кстати, корень "ria" содержится ещё и в другом известном слове 

- "история". Но уже эту этимологическую загадку Вы при желании можете 

попытаться разгадать сами. 

Согласно второй версии, термин "теория" произошёл из других двух 

лексических основ: "теа" ("θέα") - зрелище» и "орос" ("ὁράω")  (всматривание, 

исследование). Данные понятия использовал Платон, рассуждая об умственном 

созерцании идей. Эти же самые древнегреческие корни легли и в основу 

современного слова "театр". 

Приведённые выше версии отличаются друг от друга, но в одном они очень 

близки. Если мы будем воспринимать теорию как некое "искание" или 

"исследование" (пусть даже очень близких к слову "Бог" понятий, таких, как 

"истина", "первоначало", "первооснова", "смысл"), то непременно придём к 

пониманию того, что любая теория, в том числе и теория государства и права, - 

это не набор объективированных и систематизированных знаний, которые можно 

прочитать и заучить. Скорее, это процесс. Процесс искания через размышление. 

Такую теорию нельзя выучить. Ею можно заниматься.  

Авторы пособия, разумеется, далеки от мысли о том, что предлагаемое 

выше понятие теории является единственно возможным. Но, как нам думается, с 

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%CE%B8%CE%AD%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BD%81%CF%81%CE%AC%CF%89#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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методологической точки зрения, для подготовки к семинарским занятиям именно 

оно наиболее полезно и перспективно. 

Понимание теории как живого процесса осмысления реальности неизбежно 

приводит нас к осознанию того, что единой, общей для всех юристов, теории 

государства и права не существует и, по-видимому, существовать не может. 

Причин тому несколько.  

Первая из них связана с личностными свойствами тех людей, которые 

путём теоретизирования пытаются выстроить в своём сознании логичную модель 

государственной и правовой действительности, включающую в себя все те её 

аспекты, которые наблюдаются в реальной, повседневной жизни. Никто не 

станет спорить с тем, что все люди - разные. К восприятию и анализу проблем, 

связанных с государством и правом, все мы подходим с разным уровнем 

жизненного опыта, профессиональной подготовки, да и попросту, с разным 

представлением о жизни. Поэтому, например, для одного человека, совершенно 

бесспорным является утверждение о том, что право является "системой норм", 

для другого, что право - это "система общественных отношений", а для третьего 

абсолютно ясным представляется вывод о праве как о "совокупности 

психологических эмоций". Кстати, в предыдущем предложении приведены 

далеко не все точки зрения на феномен права. И это вовсе не значит, что кто-то 

из исследователей прав, а кто-то придерживается ошибочных взглядов. Просто 

умные, образованные люди, заинтересованные в поиске истины, чаще всего 

склонны смотреть на вещи со своей собственной точки зрения. И это гораздо 

правильнее, чем бездумное повторение сказанных кем-то фраз. 

Вторая причина множественности теорий заключается в том, что сама 

жизненная реальность, которую мы исследуем о обобщаем, тоже далеко не всегда 

является однородной. К примеру, американский судья руководствуется в своей 

повседневной практике совершенно другими представлениями о профессии, чем 

немецкий судья. А французские парламентарии, разрабатывая и принимая 

законы, делают это на совершенно иных принципах, чем парламентарии в Иране 

или Сирии. 

Наконец, теория государства и права включает в себя множество проблем, 

которые изначально предполагают оценочный характер суждений. Так, вопрос 

об эффективности конституционной монархии в Великобритании или вопрос о 
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целесообразности федерализма в России вряд ли могут быть решены таким 

образом, чтобы это устроило всех участников дискуссии. 

Но если теорий может быть огромное множество, возникает вопрос: как 

правильно заниматься собственным теоретизированием, чтобы, с одной стороны, 

не впадать в зависимость от привычных формулировок, а с другой - не уходить 

из реальности в область фантазий?  

Совет первый. В современной психологии существует понятие 

«целостного структурированного сознания». Оно охватывает сразу несколько 

ментальных уровней и помогает выстроить их чёткую иерархию. Схематически 

это явление может быть выражено следующим образом: 

 

А применительно к мировоззрению правоведа данная схема приобретет 

такой вид: 

ОБРАЗ МИРА 

 ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 

 Глобальное представление о сфере деятельности 

 Стратегия профессиональной деятельности 

 

 

Конкретные методы осуществления этой 

деятельности 
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Особое внимание в этой схеме хотелось бы обратить на уровень 

профессиональной стратегии, которая включает в себя и представление о том, как 

должно действовать право в обществе, и понимание себя в профессии юриста. 

Важно здесь то, что профессиональная стратегия должна непосредственно 

вытекать из общей жизненной стратегии, опирающейся на образ мира и образ 

человека. Первое должно быть органической частью второго. Только в этом 

случае профессия будет приносить настоящую радость и ощущение высокой 

значимости своего Дела. 

Таким образом, любому мыслящему человеку (и юрист здесь не является 

исключением) желательно иметь осмысленную на всех указанных выше уровнях 

сознания внутренне непротиворечивую профессиональную концепцию. А для 

этого следует как можно яснее и чётче ответить себе, как минимум, на два 

вопроса: как Вы представляете себе устройство мира, в котором мы живём, и в 

чём Вам видится смысл человеческой жизни? Все остальные размышления, в том 

числе, и размышления профессионального характера, должны базироваться на 

этих двух ответах, соответствовать им. 

Отсутствие целостной профессиональной концепции, ведущей свой отсчёт 

от представления о мире и представления о человеке, приводит к возникновению 

такого опасного явления как "мозаичное" или "лоскутное" сознание. В таком 

сознании ментальные элементы вообще не связаны друг с другом. И поэтому 

людьми с мозаичным сознанием можно легко манипулировать с помощью таких 

ОБРАЗ МИРА 

 ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА 

 Глобальное представление о государстве и праве 

 Стратегия осуществления правового  

влияния на общество 
 

 

Конкретные методы правового регулирования 

 общественных отношений 



 

10 

 

методов, как навязывание различных штампов, реклама, политическая агитация 

и т.п. Другое вредное последствие мозаичного сознания в психологии называется 

"когнитивным диссонансом". Этим термином обозначается состояние, при 

котором человек совершает постоянные действия, противоречащие его взглядам 

на жизнь, и из-за этого уходит из профессии. 

 Совет второй. Интересуйтесь жизнью. Узнавайте больше жизненных 

фактов. Например, кочующий из учебника в учебник расхожий штамп о том, что 

"система разделения властей является признаком демократического государства" 

рушится до основания после обнаружения того факта, что, оказывается, в 

современной Великобритании никакой системы разделения властей нет, 

поскольку министры в этой стране могут быть одновременно депутатами 

Парламента. Другой расхожий штамп о том, что "республики подразделяются на 

президентские, парламентские и смешанные" разбивается о факт существования 

в современном мире таких государств, как Китай, Иран или Сирия, которые по 

структуре власти ну никак не подходят ни под одну из указанных выше форм 

правления. А представление о том, что "нормы права создаются государством" 

Вы начнёте воспринимать как логически некорректное после того, как узнаете, 

что, например, существующие на любом предприятии "Правила внутреннего 

распорядка", регламентирующие многие важные вопросы, такие, скажем, как 

время начала и время окончания рабочего дня, принимаются администрацией 

самого этого предприятия. 

 Почти во всех современных учебниках теория государства и права 

определяется как наука. При этом никакой разумной аргументации этого, с нашей 

точки зрения, ошибочного мнения не приводится вовсе.  

 Итак, почему теория государства и права - не наука? Дело в том, что ещё с 

XV - XVI веков существуют ясные и понятные критерии научного знания. 

Наукой является такая сфера человеческой деятельности, которая связана с 

изучением закономерностей окружающего мира. При этом под 

закономерностями понимаются устойчивые повторяющиеся взаимосвязи, 

обнаружение которых, как правило, достигается экспериментальным путём. Вот 

поэтому физика, химия или биология - это науки, а теория государства и права - 

нет.  

 Собственно, проблема здесь родилась в XIX - XX веках, когда у 
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большинства людей сложилось совершенно ложное представление, которое 

можно выразить фразой: "то, что не научно, то не ценно". Но мы-то с Вами знаем, 

что кроме науки есть очень много вещей полезных и значимых (литература, 

например, музыка, философия, общение, игры). Вот и теория государства и права 

относится к разряду таких же явлений - очень важных, но никакого отношения к 

науке не имеющих. 

 Исходя из изложенной выше аргументации, поразмышляйте 

самостоятельно над тем, являются ли науками история, математика, география? 

 Ещё один важный вопрос: откуда возникает теория государства и 

права? Кстати, этот вопрос выводит нас на такую тему, как методы, 

применяемые в ТГП. 

 Главный источник теоретизирования, а, стало быть, и главный источник 

теоретических знаний - это, безусловно, анализ практики общественной жизни. 

Например, исследование форм организации государственной власти в различных 

странах приводит нас к созданию классификации форм правления. Текстуальный 

анализ большого количества существующих правил поведения, закреплённых в 

законодательстве, даёт возможность на теоретическом уровне определить 

структурные компоненты правовой нормы. Изучение практики применения к 

правонарушителям различных мер воздействия, позволяет через их обобщение 

говорить о видах юридической ответственности, и так далее. 

 Во всех перечисленных случаях мы используем метод "восхождения от 

конкретного к абстрактному". 

 Часто для понимания той или иной правовой проблемы очень полезным 

оказывается опыт сравнения одного и того же явления в различных системах. 

Например, роль судебных органов в странах романо-германской правовой семьи 

(Германия, Австрия) будет отличаться от роли судебных органов в семье англо-

саксонского права (Англия, США). Мнение учёного-правоведа в мусульманском 

государстве (Иран, Пакистан, Саудовская Аравия) воспринимается и 

используется правовой системой иначе, чем мнение такого же учёного в России 

или во Франции.  

 В данной ситуации для теоретизирования используется сравнительно-

правовой метод (или. по-другому, метод компаративистики).  

 К признанным классикам этого метода можно отнести Рене Давида, 
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Конрада Цвайгерта, Хейна Кётца. 

 Кстати, самые интересные дипломные работы в Академии пишутся 

студентами-выпускниками как раз на сравнительно-правовую тематику. 

 Иногда в процессе теоретизирования мы можем ставить вопросы о путях 

реформирования государства и права. Любое разумное реформирование означает 

изменение к лучшему. А для того, чтобы определить, что и как целесообразно 

изменить, нужно иметь представление об этом "лучшем". То есть для того, чтобы 

создать грамотную стратегию изменения российского государства, мы должны 

вначале построить его идеальную теоретическую модель, а потом сравнить эту 

модель с имеющимися реалиями.  

 Так работает метод моделирования. 

 Ну и не забывайте, что в основе всех методов лежит размышление и 

построение гипотез, которые либо доказываются реальной жизнью, либо 

опровергаются ею. 

 

Тема 1 

Общество и общественные отношения 

 

 Почему мы начинаем курс ТГП именно с этой темы? 

 Дело в том, что понятие права в представлении современных 

исследователей является производным от понятия государства. Обычно (хотя и 

не всегда) под правом понимают либо систему норм, санкционированных 

государственной властью, либо систему отношений, этой властью 

поддерживаемых. А государство практически всеми авторами рассматривается 

как феномен, производный от понятия общества. Чаще всего государством 

называют особую форму организации общества, характеризующуюся наличием 

публичной профессиональной власти и ещё рядом специфических 

сопутствующих черт. 

 Вот отсюда и вытекает логический алгоритм, используемый в нашей 

дисциплине. Выглядит он так: "общество" - "государство" - "право". 
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 Как правило, общество понимается как некая совокупность индивидов, 

объединённых общими целями, общей культурой и обшей деятельностью. 

Попробуем рассмотреть это явление с нескольких нестандартных точек зрения, 

которые могут показаться Вам интересными. 

 В ряде работ американского психолога Эрика Берна общество 

рассматривается как питательная среда для формирования и комфортного 

существования личности. Одним из важнейших факторов психического развития 

человека, по мнению Берна, является игра. Этот вывод распространяется автором 

на людей всех возрастов. Отсутствие или недостаток данного социального 

фактора влечёт за собой такое последствие, которое называется "сенсорным 

голоданием" и которое по своим негативным последствиям вполне сопоставимо 

с физическим голодом или жаждой. 

 К интересным выводам пришёл английский исследователь Джон Боулби, 

изучавший влияние последствий II Мировой войны на развитие детей в 

Великобритании. Учёного заинтересовал вопрос, почему в некоторых детских 

домах Лондона смертность в период войны была огромной, а в некоторых - 

близкой к нулю. Глубокое изучение этой проблемы привело Боулби к 

неожиданному выводу. Высокая смертность наблюдалась в тех учреждениях, в 

которых новорожденных детей во время бомбёжек немецкой авиации относили 

в бомбоубежища и там заботились исключительно об их безопасности, 

игнорируя проблему общения с детьми. В тех же детских домах, где смертность 

в итоге оказалась низкой, нянечки заботились не только о своевременной 

эвакуации детей в бомбоубежища; они постоянно общались с новорождёнными, 

брали их на руки, прикасались к ним. Вследствие этого маленькие дети гораздо 

лучше переносили все тяготы военного времени. Отсутствие же физического и 

эмоционального контакта, впоследствии получившее в науке наименование 

"социальной депривации" приводило к фатальным последствиям. 

 Известный отечественный социолог Ксения Касьянова связывает явление 

алкоголизма в России, с таким социальным фактором, как неудовлетворённость 

человека своей работой и, следовательно, своей ролью в обществе. Вот что она 

пишет по этому поводу:  

 "Человек пьет, потому что чувствует неудовлетворенность от серой, 

бессмысленной текучки, от этой суеты, которая не может быть настоящей 

жизнью, он как бы отбрасывает ее от себя, хочет выйти вовне, стать над нею - и 
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для этого напивается, раскрепощается, дает волю эмоциям. Эмоции бушуют, но 

они бушуют в пустоте. Опьяненное сознание заполнено призраками, 

искаженными образами, иллюзиями, иногда - мрачными и тяжелыми, иногда - 

безудержно оптимистическими и восторженными, но всегда - ложными. И по 

поводу этих иллюзий он переживает фальшивые катарсисы. Проспавшись и 

вернувшись к своим будням, он ощущает (не понимает, а именно "нутром 

ощущает", переживает) возросшую неудовлетворенность и продолжающуюся 

пустоту. И он... опять прибегает к вину, считая, что в предыдущий раз просто не 

хватило времени, не те были обстоятельства и т. д. ... 

 Хорошо интеллигенту, научному работнику, инженеру, учителю - они 

силой профессии своей всегда "при смысле", а кроме того, имеют больший круг 

выбора: они могут переходить с одной работы на другую, существенно меняя при 

этом и сам характер труда, в соответствии со своим представлением о смысле. А 

что делать токарю, который всю жизнь точит небольшое количество видов 

деталей для каких-то неизвестных ему механизмов, которые собирают (часто 

даже на других заводах) неизвестные ему слесари, которым также, в свою 

очередь, неизвестно, в каком месте указанные механизмы будут работать, кто 

будет их использовать и для каких конкретно целей. И этим, бессмысленным для 

устроения его души трудом он должен заниматься всю жизнь с некоторым 

числом выходных, но практически без остановок во времени. Неудивительно, что 

он не просто отчужден от своего труда, он от него отвращается. И это лежит в 

основании феномена, называемого "бытовым пьянством".  

 Бытовое пьянство - это стереотип поведения, в который оформилась 

хроническая неудовлетворенность человека, занятого бессмысленным для него 

трудом, и столь же хроническая страстная жажда праздника.  

 Схема этого стереотипа очень проста: вырваться с работы - встретиться с 

компанией - купить бутылку - распить бутылку - найти еще денег - купить 

бутылку - распить бутылку - найти еще денег... и так до момента полного 

отключения. Утром человек появляется на работе несколько одуревший, но по 

мере того, как голова его проясняется, оживает неудовлетворенность, тоска и, как 

говориться в поговорке, лыко-мочало, начинай сначала". (К. Касьянова "О 

русском национальном характере".) 

 Огромный интерес во все времена вызывал вопрос о соотношении и 

взаимодействии личности и общества. Авторы книг зачастую противопоставляли 
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эти две категории друг другу, полагая, что общество во многом ограничивает 

свободу индивида, подчиняет его себе, заставляя действовать в том или ином 

русле. Критикуя такую позицию, выдающийся русский философ Владимир 

Сергеевич Соловьёв в конце XIX столетия писал:  

 "Нельзя по существу противопоставлять личность и общество, нельзя 

спрашивать, что из этих двух есть цель и что только средство. Такой вопрос 

предполагал бы реальное существование единичной личности как уединенного и 

замкнутого круга, тогда как на самом деле каждое единичное лицо есть только 

средоточие бесконечного множества взаимоотношений с другими, и отделять его 

от этих отношений – значит отнимать у него всякое действительное содержание 

жизни. ... 

Общество не есть внешний предел личности, а ее внутреннее восполнение, 

и относительно множественности единичных лиц общество не есть их 

арифметическая сумма или механический агрегат, а нераздельная целость общей 

жизни. ... Или, выражаясь иначе, общество есть дополненная или расширенная 

личность, а личность – сжатое, или сосредоточенное, общество". (Соловьев В. С. 

"Оправдание добра".) 

 Близкий друг Соловьёва, великий русский писатель Фёдор Михайлович 

Достоевский шёл в своих рассуждениях ещё дальше. В своём последнем романе 

"Братья Карамазовы" он вкладывает в уста одного из героев мысль о том, что все 

люди в обществе настолько тесно взаимосвязаны друг с другом, что "каждый 

перед всеми за всё и за всех виноват". 

 Всякое неосторожно сказанное нами слово, всякий эмоциональный жест, 

даже неконтролируемое выражение лица, по мнению Достоевского, может 

коренным образом изменить жизнь и внутреннее душевное состояние любого 

даже случайно встреченного нами на улице человека, не говоря уж о тех людях, 

с которыми мы общаемся постоянно. И таким образом, каждый из нас ежедневно, 

не осознавая этого, становится причиной боли и страданий, существующих в 

мире. 

 Для Достоевского человек – это живая клетка живого организма. И от 

состояния здоровья каждой клетки зависит здоровье всего этого организма. 

 Кстати, о клетках. В биологии и медицине существует понятие "свободные 

радикалы". Так называются клетки, которые в силу различных неизвестных 
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причин начинают деформироваться и безудержно размножаться как бы 

"забывая" и об интересах организма, которому они принадлежат, и о своих 

функциях в этом организме. Переизбыток таких клеток, вызванный, как правило, 

низкой сопротивляемостью организма, по мнению биологов, является причиной 

возникновения раковой опухоли. 

Социальные союзы 

 Общество является сложной системой, способной адаптироваться к 

условиям окружающей среды и оказывать на неё ответное влияние. Остановимся 

на слове "система". Любая система состоит из определённых элементов. Под 

элементами общества обычно понимают отдельных людей (индивидов). На 

самом деле это не всегда так. Индивиды, как правило, вступают в общественные 

отношения не как обособленные единицы, а как участники определённых 

консолидированных групп (социальных союзов). При этом один и тот же человек 

может быть участником сразу многих разных союзов, как малых, так и больших. 

К малым социальным союзам можно отнести семью, группу друзей, рабочий 

коллектив, молодёжную "тусовку", студенческую группу. К большим – 

профессиональное сообщество, экономический класс, этнос, нацию, государство, 

Церковь. В любом обществе, в том числе, и в современном российском, 

существуют миллионы социальных союзов. Они очень интересно и по-разному 

взаимодействуют между собой. Некоторые из них весьма болезненно реагируют 

друг на друга и противостоят друг другу. Некоторые – притягиваются и 

комфортно соседствуют. Многие союзы успешно сотрудничают и даже 

объединяются на основе общих целей и общего миропонимания. 

 Одним из наиболее известных и авторитетных исследователей социальных 

союзов является австрийский социолог и правовед Ойген Эрлих. Вот, например, 

что он писал о значении любого социального союза в жизни каждого из нас: 

"Общество является совокупностью человеческих союзов, связанных между 

собой. Союзы, которые образуют общество, характеризуются разнообразием. 

Государство, народ, ... религиозные союзы, ... классы, сословия, политические 

партии в государстве, семьи в узком и широком смысле, социально-политические 

клики и объединения - всё это круги, охватывающие весь мир и пересекающиеся 

между собой, объединяют общество в тех пределах, в которых ощутимо 

взаимодействие между ними. ... 
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Индивид никогда не является по-настоящему одиночкой, индивид так 

надежно включен, интегрирован, зажат в состав сообщества, что существование 

вне данной группы было бы для него невыносимо, часто даже невозможно. ... В 

своём кругу каждый ищет опору в нужде, утешение в беде, нравственные 

ориентиры, общественную поддержку, признание, уважение; круг близких 

людей даёт индивиду всё, чему он обычно придаёт значение в жизни. Но 

важность социальных союзов не ограничивается этими моральными качествами, 

значение которых не поддаётся точному измерению. Эти союзы дают 

возможность для личности развиваться и в профессиональном плане, в труде. 

Вместе с тем труд и профессиональная деятельность вовлекают нас в 

профессиональные сообщества". (Эрлих О. "Основоположение социологии 

права".) 

По мнению Эрлиха, люди склонны дорожить теми социальными связями, 

которые складываются в их жизни. Исключение человека из социального союза, 

будь то распад семьи, ссора между друзьями или вынужденная эмиграция, 

лишают его привычных благ, комфорта, чувства защищённости и уверенности в 

завтрашнем дне. 

В некоторых случаях желание во что бы то ни стало сохранить своё участие 

в социальном союзе, толкает людей на путь антисоциальной, преступной 

деятельности. Вот что пишет об этом известный американский психолог Филип 

Зимбардо: "Я вырос в бедной семье в Нью-Йорке, в южном Бронксе. Жизнь в 

городском гетто требует постоянного приспособления к законам улицы. Всегда 

нужно знать, кто обладает властью, которую может использовать против вас или 

же вам на пользу, кого лучше избегать, а с кем лучше «дружить». Для этого надо 

уметь расшифровывать тонкие сигналы ситуации, указывающие на то, когда 

следует делать ставки, а когда надо воздержаться, как создавать взаимные 

обязательства и каким образом можно превратиться из середнячка в лидера. ... 

Чтобы войти в банду, нужно было пройти «инициацию» - что-то украсть, 

подраться с другим мальчишкой, совершить какой-то смелый поступок, напугать 

девчонок и еврейских детишек, идущих в синагогу. Все эти поступки вовсе не 

считались злыми или даже плохими: это был просто знак повиновения лидеру 

группы и нормам банды". (Зимбардо Ф. "Эффект Люцифера".) 

 Поговорим о больших социальных союзах. Одним из них является этнос. 

Проблемы, связанные с возникновением и развитием этносов, в XX веке детально 
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изучались многими исследователями, одним из которых был отечественный 

историк Лев Николаевич Гумилёв. По мнению Гумилёва, принадлежность к 

этносу определяется, в первую очередь, внутренней устойчивой убеждённостью 

большой группы людей в том, что они, несомненно, являются представителями 

данной масштабной общности. С объективной точки зрения этнос 

характеризуется как особенностями поведения составляющих его лиц, так и 

особенностями мировосприятия (в частности, представлениями о должном и 

правильном). 

"Противопоставление «мы – они» характерно для всех времён и стран: 

эллины и варвары, иудеи и необрезанные, арабы-мусульмане во время первых 

халифов и «неверные», европейцы-католики в Средние века и «нечестивые», в 

том числе греки и русские, «православные» (в ту же эпоху) и «нехристи», 

включая католиков, цыгане и все остальные и т.д. Явление такого 

противопоставления универсально, что указывает на глубокую его подоснову" 

(Гумилёв Л. Н. "Этногенез и биосфера Земли".) 

С точки зрения Гумилёва, любой этнос рождается, развивается и умирает. 

Именно данный автор ввёл в научный оборот понятие "этногенеза", 

представляющего собой неизменный определённый набор жизненных стадий 

этноса. К ним относятся:  

а) стадия подъёма, характеризующаяся взрывом жизненной активности - 

"пассионарности", проявлениями которой являются риск, отвага, бесстрашие, 

жертвенность, расширение жизненного пространства, изменение ландшафта 

ореола проживания и т.п. Данная фаза всегда связана с экспансией и 

завоеваниями; 

б) фаза надлома, в ходе которой уровень пассионарности в значительной 

мере снижается, этнос чувствует своё величие, внешняя экспансия замедляется; 

в) инерционная стадия, при которой "люди хотят не успеха, а покоя".  

Характеризуется существенным спадом пассионарности и интенсивным 

накопление материальных и культурных ценностей. Типичные представители 

этноса постепенно теряют героические черты и превращаются в обывателей и 

мещан. "Растет техносфера, т. е. количество нужных и ненужных зданий, 

изделий, памятников, утвари". 
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г) фаза обскурации, своего рода закат этноса, чертами которого являются 

общее материальное изобилие, отсутствие у большинства людей серьёзной 

мотивации для самосовершенствования, демографический спад. Этнос 

деградирует. В нём "ценятся не способности, а их отсутствие, не образование, а 

невежество, не стойкость в мнениях, а беспринципность, ... трудолюбие 

подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. В 

искусстве идет снижение стиля, в науке оригинальные работы вытесняются 

компиляциями, в общественной жизни узаконивается коррупция, в армии 

солдаты держат в покорности офицеров и полководцев, угрожая им мятежами. 

Все продажно, никому нельзя верить, ни на кого нельзя положиться, и для того 

чтобы властвовать, правитель должен применять тактику разбойничьего атамана: 

подозревать, выслеживать и убивать своих соратников". 

После обскурации, с точки зрения теории этногенеза, наступает смерть 

этноса, которая может сопровождаться рождением на данной территории новой 

общности с новыми ментальными и поведенческими особенностями. К примеру, 

современный итальянцы и древние римляне - два разных этноса, несмотря на то 

что первые являются несомненными потомками вторых. 

Детальное и глубокое изучение процессов этногенеза в мировой истории 

позволили Л. Н. Гумилёву определить срок жизни этносов. С небольшой 

погрешностью он всегда составляет, по мнению автора, около 1200 лет. 

 Ещё одним большим социальным союзом является нация. По сути дела, это 

разновидность этноса, характеризующаяся рядом специфических черт. Вот что 

пишет о понятии нации К. Касьянова: 

 "Когда социальное целое, расширяясь, выходит за пределы родственных и 

локальных соседских групп, связи по крови, по языку, по территории (по 

общности окружающей среды), личное знакомство и отношения перестают 

служить скрепляющими узами, - и на первый план выдвигаются идеи и планы, 

которые должны основываться на каких-то общих представлениях о прошлом и 

будущем. ... Приведем здесь определение, которое часто называют "формулой 

Ренана": "Общая слава в прошлом и общая воля в настоящем; воспоминание о 

совершенных великих делах и готовность к дальнейшим — вот существенные 

условия для создания нации. Позади - наследие славы и раскаяние, впереди - 

общая программа действий". (К. Касьянова. "О русском национальном 

характере".) 
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 Таким образом, основные черты нации — это наличие общей истории, 

субъективно воспринимаемой как общая слава или общая трагедия, и наличие 

общего, единого взгляда на будущее, определяющего цели, к которым следует 

стремиться. 

 С точки зрения этой концепции, современная Россия, пожалуй, выглядит, 

как становящаяся нация.  

 Социальная власть. 

 Конечно, в любом обществе и даже в любом небольшом социальном союзе 

существует власть. Она бывает разной. Но вначале давайте определимся с 

понятием. Предоставим слово известному российскому правоведу конца XIX - 

начала XX века Габриэлю Феликсовичу Шершеневичу. 

"Власть есть возможность навязывать свою волю другому или другим, 

подчинять своей воле волю других, заставлять других сообразовать свое 

поведение с волей властвующего, вводить свою волю одним из существенных 

мотивов, определяющих поведение другого. 

Откуда же эта власть? Где причина такого соотношения воли разных лиц? 

Обратимся к самым элементарным фактам. В семейной жизни жена, физически 

слабая, экономически и юридически зависимая от мужа, нередко обладает всей 

полнотой власти в отношении последнего. Если муж уступает, т.е. согласует свое 

поведение с волей жены, то это объясняется опасением с его стороны потерять те 

блага, стремление к которым побудило его вступить в брак: любовь женщины, 

семейный порядок, домашнее спокойствие. Сознавая сначала в каждом 

конкретном случае, какому из ценимых им благ угрожает его неуступчивость, 

муж дальше, уже по инерции, приучается повиноваться, опасаясь не за то или 

иное благо, а человека, способного лишить его какого-либо из благ. Существует 

убеждение, что в семейной жизни берет верх тот, кто меньше любит и меньше 

дорожит, и это психологически верно, потому что к уступкам более склонен тот, 

кто больше боится потерять. С другой стороны, возьмем двух компаньонов, 

совместно ведущих коммерческое дело. Один из них логическими доводами 

убеждает другого отказаться от операции, грозящей потерями, или склоняет к 

операции, обещающей прибыли. Опыт подтверждает совет. Тогда у одного 

складывается доверие к уму, способности, энергии другого, причем оно уже 

отрывается от убедительности доводов и строится на вере в способность этого 
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человека находить самые выгодные экономические комбинации. 

В обоих приведенных случаях в основе повиновения обнаруживались страх 

и вера: страх, что поведение, уклоняющееся от внушаемого волей другого, грозит 

известными невыгодами, и вера, что поведение, согласованное с внушаемым 

волей другого, обещает известные выгоды. Власть повелевающего опирается, 

таким образом, на эгоистическое чувство повинующегося". (Шершеневич Г. Ф. 

"Общая теория права".) 

Вернёмся к тому, что власть бывает разной. Она может быть основана либо 

на страхе, либо на авторитете. Вот что писал об этом американский философ 

Эрих Фромм: 

"Власть – это не качество, которое человек «имеет», как имеет какую-либо 

собственность или физическое качество. Власть является результатом 

межличностных взаимоотношений, при которых один человек смотрит на 

другого как на высшего по отношению к себе. Но существует принципиальная 

разница между теми отношениями «высших» и «низших», которые можно 

определить как рациональный авторитет, и теми отношениями, которые можно 

назвать подавляющей властью. ...  

Разъясню это на примере. Отношения между профессором и студентом 

основаны на превосходстве первого над вторым, как и отношения рабовладельца 

и раба. Но интересы профессора и студента стремятся к совпадению: профессор 

доволен, если ему удалось развить своего ученика; если это не получилось, то 

плохо для обоих. Рабовладелец стремится эксплуатировать раба: чем больше он 

из него выжмет, тем лучше для рабовладельца; в то же время раб всеми 

способами стремится защитить доступную ему долю счастья. Здесь интересы 

определенно антагонистичны, поскольку выигрыш одного обращается потерей 

для другого. В двух этих случаях превосходство имеет разные функции: в первом 

оно является условием помощи низшему, во втором – условием его 

эксплуатации. ... 

Динамика власти в двух этих случаях тоже различна. Чем лучше студент 

учится, тем меньше разрыв между ним и профессором; иными словами, 

отношение «власть – подчинение» постепенно себя изживает. Если же власть 

служит основой эксплуатации, то со временем дистанция становится все больше 

и больше. ...  

Различна в этих случаях и психологическая ситуация подчиненного. В 
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первом случае у него преобладают элементы любви, восхищения и 

благодарности. Авторитет – это не только власть, но и пример, с которым хочется 

себя отождествить, частично или полностью. Во втором случае, когда 

подчинение причиняет низшему ущерб, против эксплуататора возникают чувства 

возмущения и ненависти. Однако ненависть раба может привести его к таким 

конфликтам, которые лишь усугубят его страдания, поскольку шансов на победу 

у него нет. Поэтому естественна тенденция подавить это чувство или даже 

заменить его чувством слепого восхищения. У этого восхищения две функции: 

во-первых, устранить болезненное и опасное чувство ненависти, а во-вторых, 

смягчить чувство унижения. В самом деле, если мой господин так удивителен и 

прекрасен, то мне нечего стыдиться в моем подчиненном положении; я не могу с 

ним равняться, потому что он настолько сильнее, умнее, лучше меня… И так 

далее. В результате при угнетающей власти неизбежно возрастание либо 

ненависти к ней, либо иррациональной сверхоценки и восхищения. При 

рациональном авторитете эти чувства изживаются, поскольку подчиненный 

становится сильнее и, следовательно, ближе к своему руководителю". (Фромм Э. 

"Бегство от свободы".) 

Как нечто вполне естественное и бесспорное власть воспринимается в 

детско-родительских отношениях. Понятно, что в определённых случаях 

маленький ребёнок должен слушаться, а родитель имеет право управлять его 

действиями и даже наказывать. Студенты редко оспаривают на семинарских 

занятиях тезис о том, что родительская власть необходима и оправданна. Но здесь 

интересно пойти чуть дальше и задать себе вопрос: а почему она, в большинстве 

случаев, действительно представляется нам необходимой и оправданной? По-

видимому, ответ заключается в том, что хороший родитель — это человек, 

несущий ответственность за развитие своих детей. Ответственность становится 

логической предпосылкой власти; обязанности родителя становятся 

предпосылкой его прав. 

А не является ли сказанное выше общим логическим критерием любой 

разумной власти? Если мы ответим на этот вопрос положительно, нам придётся 

признать, что всякая власть, в основе которой не лежит чувство ответственности 

(за детей. за семью, за страну, за веру) является изначально порочной. 

Должен ли существовать феномен власти в супружеских отношениях? 

Когда такой вопрос задаётся на семинаре, ответ студентов более чем 
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предсказуем: в браке должна господствовать любовь. С этим, собственно, никто 

и не спорит. Вопрос в том, настолько ли эти два понятия (любовь и власть) 

противоположны друг другу? Вот какую интересную аналогию по этому поводу 

проводит выдающийся английский писатель Клайв Стейплс Льюис, известный 

вам как автор "Хроник Нарнии". В другом своём известном произведении - 

"Космической трилогии", в монологе одного из главных героев он сравнивает 

супружеские отношения с вальсом: гармония вальса, как и гармония брака, по 

мнению автора, возможна лишь при том условии, что в каждый его момент 

существует кто-то ведущий и кто-то добровольно ведомый: "Тут и ссориться не 

из-за чего. Послушание - скорее танец, чем палка, особенно, когда речь идёт о 

мужчине и женщине - то он её слушается, то она его". 

 Итак, власть существует в самых разных сферах общественной жизни: в 

семье, в трудовом коллективе, в студенческой аудитории, в государстве. И 

поэтому всегда и везде умные, думающие люди задавали себе вопрос о 

правильности и эффективности её использования. Вот что думал по этому поводу 

китайский мудрец Конфуций. Мы полагаем, будет правильным здесь привести 

сразу несколько его известных высказываний. 

 "Если кто исправит себя, то какая трудность для него участвовать в 

государственном управлении? Если же кто не в состоянии исправить самого себя, 

то каким образом он будет исправлять других?" 

 "Государь не может пренебрегать воспитанием своего характера, а желая 

воспитывать свой характер, он не может пренебречь служением своим 

родителям. А для того, чтобы служить родителям, он не может пренебрегать 

приобретением знаний о людях. А для того, чтобы узнать людей, он не может 

освободить себя от познания законов небес". 

 "Тот, кто познал основные правила, познает и то, как воспитать свой 

характер. Узнав же, как воспитать свой характер, он узнает, как управлять 

другими людьми. Узнав, как управлять другими людьми, он узнает, как 

управлять государством со всеми его провинциями и семьями". 

 "Управлять — значит поступать правильно. Если, управляя, вы будете 

поступать правильно, то кто осмелится поступать неправильно?" 
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 Социальное неравенство. 

 Наверное, для того чтобы размышлять о социальном неравенстве, вначале 

следует ответить себе на вопрос: а что мы понимаем под "равенством"? Проводя 

аналогии с математикой, равенство – это некая одинаковость. 

 Можно ли говорить о равенстве между людьми с объективной точки 

зрения? По-видимому, нет. Все люди – разные. И, выражаясь формулой 

прекрасного детского писателя-фантаста Владислава Петровича Крапивина, 

"каждый человек – галактика". Люди отличаются ростом и весом, цветом глаз и 

цветом волос. Это не говоря уж о гендерных, психологических, поведенческих, 

национальных, экономических и всяких прочих отличиях. Получается, что 

объективного равенства не существует. Или всё же существует? Интересный 

вопрос для дискуссии. 

Кстати, вот что по этому поводу писал известный отечественный 

мыслитель Иван Александрович Ильин: 

"Люди от природы не равны: ни размером тела, ни здоровьем, ни полом, ни 

возрастом, ни красотою, ни силою, ни выносливостью, ни телесными 

потребностями. Они не равны и душою: ни восприимчивостью, ни 

отзывчивостью, ни памятью, ни умом, ни образованием, ни чувством, ни волею, 

ни творческим воображением, ни душевным здоровьем. Люди не равны и духом: 

они по-разному веруют и молятся; у них разные художественные вкусы. Мы не 

знаем двух одинаковых поступков, подвигов или преступлений. Мы знаем, что 

все люди единственны в своем роде и неповторяемы: мы знаем, сколь 

незаменимы для нас мать, жена, сын и друг; наше сердце всегда содрогается от 

разлуки, от невозвратности счастья и любви, от непоправимости всякой обиды, 

от смертности гениального человека… 

Итак, люди не равны. Как же справедливость может требовать «равенства», 

т. е. одинакового обхождения с неодинаковыми людьми? Она этого и не требует. 

Напротив: справедлив человек тогда, когда ему удается обходиться неодинаково 

с неодинаковыми людьми, и притом — соответственно их неодинаковости. 

Справедливость требует индивидуализированного подхода к человеку, личного 

учета, приспособления; справедливость не отвлечённа и не механична — она 

художественна и любовна, она старается верно (предметно) рассмотреть каждого 

человека и указать ему в жизни верную (предметную) сферу свободы и права. 

Итак: справедливость требует не «равенства», а предметного неравенства. Так, 
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кому много дано, с того надо больше взыскивать; и это справедливо. Кому 

меньше дано, с того надо меньше взыскивать; и это тоже справедливо. Есть 

справедливые привилегии, напр., женщины не служат в солдатах; беременные 

женщины освобождаются от труда; налог должен быть подоходным и 

прогрессивным. Но есть и несправедливые привилегии: например, если только 

богатые имеют право получать образование; или если богатому обеспечена 

безнаказанность по суду; если только членам коммунистической партии 

предоставляются все блага жизни; если одни фабричные рабочие имеют доступ 

к высшим должностям и т. д. Поэтому никогда не следует обещать народу 

равенство. Нелепо и невозможно уравнивать людей в их естественных свойствах. 

Несправедливо и разрушительно уравнивать неодинаковых людей в их 

правах.  Чтобы люди переносили естественное неравенство, надо их воспитывать 

к свободе от зависти. Зависть есть один из главных источников злобы, вражды, 

мстительности, беспорядка и революции. Зависть разрушительна; она портит, 

вредит, отнимает, убивает. Она говорит: «я, а не ты». Напротив, жизненно и 

созидательно соревнование: «и ты, и я; посмотрим, кто лучше, а кто победит, 

тому не завидуй». Никогда не надо смотреть на то, чего у меня нет, а у других 

есть; надо смотреть на тех, кто беднее: ибо у них многого нет, что у меня имеется. 

Это есть первое средство против зависти". (И. А. Ильин. "О равенстве и 

справедливости".) 

 Гораздо проще признать возможность субъективного равенства. Под этим 

термином понимают отношение к другому как к равному себе, признание за 

другим человеком такой же ценности, как и за самим собой. С подобным 

явлением мы сталкиваемся достаточно часто: ну, скажем в отношениях любви 

или дружбы. 

 Владимир Сергеевич Соловьёв, на которого мы уже несколько раз 

ссылались в этом пособии, считал субъективно воспринимаемое равенство: а) 

одним из критериев нравственного развития личности и б) одной из необходимых 

предпосылок возникновения права. Уважать чувства и интересы другого 

человека, считал он, можно только относясь к этому другому как к равному себе. 

 А христианская культура, лежащая в основе русской цивилизации, вообще 

придаёт фактору субъективного равенства первостепенное значение. В тексте 

Нового Завета сказано: "Возлюби ближнего своего, как самого себя". 
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 Кроме понятия "равенство" существует ещё такое явление, как 

"равноправие", понимаемое, в частности, как законодательное наделение всех 

субъектов одинаковым набором прав и обязанностей. 

 И вновь дискуссионный вопрос: насколько возможен и насколько 

целесообразен принцип равноправия в современной действительности? 

 Есть одна интересная аналогия, над которой стоит подумать. Если у Вас 

дома есть комнатные растения, и Вы умеете за ними ухаживать, то для Вас не 

станет откровением тот факт, что разные растения требуют разного ухода. 

Некоторые цветы хорошо растут при частом поливе, а некоторые (скажем, 

кактусы), следует поливать не чаще одного раза в месяц. Есть растения, которые 

любят солнце, а есть те, которые нормально развиваются только в тени. Если же 

мы вдруг начнём ухаживать за всеми цветами одинаково, они могут быстро 

погибнуть.  

 Кто-то возразит, что люди – это не растения. Правильно. Люди гораздо 

сложнее и гораздо восприимчивее растений. Отсюда и возникает вопрос: не 

нуждаются ли разные люди в разной правовой защите? И как тогда быть с 

принципом равноправия? Это очень сложный и очень многоплановый вопрос. 

Для того, чтобы вам было о чём подискутировать на семинаре, давайте выделим 

из него несколько более узких и частных подвопросов: 

 - должны ли женщины наравне с мужчинами подлежать призыву в армию? 

 - допустимы ли возрастные ограничения при поступлении в высшие 

учебные заведения? 

 - целесообразно ли было бы введение единого пенсионного возраста для 

всех граждан России? 

 - должен ли существовать запрет на определённые виды профессиональной 

деятельности по гендерному или языковому признаку? 

 -  как Вы относитесь к институту депутатской неприкосновенности? 

 - правильным ли было бы введение образовательного ценза на выборах? 

 В этой связи, интересно взглянуть на наш собственный исторический опыт. 

До 1917 года в отечественной правовой системе принцип равноправия, в том 

виде, в котором мы привыкли его понимать, не использовался. 

 Например, семейное законодательство Российской Империи по-разному 

определяло права и обязанности супругов, подчёркивая различие их социальных 

ролей. Так, на муже лежала обязанность материального обеспечения семьи, в то 
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время как жена должна была "повиноваться мужу своему, как главе семейства, 

пребывать к нему в любви и почтении".   

 Правовой статус лиц, принадлежавших к различным вероисповеданиям, 

тоже был совсем не одинаков. И говорило это не столько о дискриминации, 

сколько о возможности строить жизнь в соответствии со своими религиозными 

убеждениями и национальными обычаями. Нормы, регламентировавшие условия 

заключения и расторжения брака, целиком базировались на религиозных 

канонах. Мусульмане Поволжья и Северного Кавказа строили свои семейные 

отношения на основе принципов шариата, православные христиане - на основе 

канонов Православия, католики - по правилам Католической церкви и т.д. 

Отличия получались весьма серьёзные. Так, например, развод у католиков был 

вообще невозможен; для православного населения расторжение брака 

допускалось только по строго определённым причинам; а шариат предполагал 

такую возможность в кратчайшие сроки и с минимальными формальностями. 

 Существовали в тот период отличия в правовом статусе и по 

национальному признаку. Например, якуты, калмыки, чукчи и представители 

некоторых других национальностей не служили в российской армии и не 

уплачивали в казну никаких налогов, кроме ясака. Освобождение от военной 

службы здесь объяснялось рядом чисто практических причин, одной из которых 

было слабое распространение на территориях проживания данных народов 

русского языка. 

 Ещё один интересный критерий неравноправия в XIX веке - уровень 

образования. Он оказывал влияние на разные сферы отношений, в том числе, и 

на сферу уголовной ответственности. Чем выше был уровень образования 

подсудимого, тем более суровую меру ответственности должен был назначать 

ему суд в случае доказанности вины. 

 А иногда на правовой статус влияло само место проживания человека. Так, 

на некоторых территориях России крепостное право до 1861 года существовало, 

а на некоторых - его не было вовсе. В ряде губерний страны преимущественно 

использовалось общинное землепользование, а в ряде других - индивидуальное, 

что, в свою очередь, влияло на содержание норм о праве на землю, а также на 

порядок наследования недвижимости. 

 Была ли отечественная правовая система столетней давности, основанная 
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на неравноправии субъектов, более ущербной, чем система современная, 

считающая равноправие своим базовым принципом? Это ещё один вопрос, на 

который нет однозначного ответа. 

 Социальное нормотворчество. 

 В процессе своей жизнедеятельности любой социальный союз генерирует, 

создаёт определённые правила поведения. Как уже было сказано ранее, все мы 

склонны дорожить своим участием в социальных группах (будь то семья, 

профессиональный коллектив или группа друзей-однокурсников). Но поскольку 

участники социального союза - люди, по определению, разные, с различными 

привычками и характерами, между ними время от времени могут происходить 

конфликты, способные создать угрозу самому существованию общности. Для 

того, чтобы эту угрозу минимизировать, социальный союз требует (иногда на 

бессознательном уровне) от своих членов исполнения правил (норм). 

 Кроме того, "социальные союзы не могли бы дать ничего любому из своих 

членов, если бы каждый из этих членов со своей стороны не был бы 

одновременно дающим. В действительности все эти общности могут быть или не 

быть организованными, они могут называться отечеством, родиной, религией, 

семьёй, кругом друзей, ... обществом потребителей, клиентурой. Но сущность 

каждой из данных общностей в том, что все они требуют от нас нечто за ту 

функцию, которую они выполняют для нас, а социальные нормы, 

господствующие в той или иной общности, являются не чем иным, как 

общепринятыми требованиями, которые данные общности ставят перед 

индивидами". (Эрлих О. "Основоположение социологии права".) 

 Эти правила обеспечены определённым принуждением.  

 По мнению того же Эрлиха, "каждый нарушитель нормы должен считаться 

с тем, что его поведение ослабит его связь с ближними. Тот, кто настойчиво будет 

уклоняться от исполнения нормы, сам разорвёт нить, которая связывает его с 

товарищами; поэтому такой нарушитель рано или поздно покинет свою 

общность, станет избегать близких, отстраняться от них. Поэтому в социальных 

союзах социальные нормы имеют одни и те же источники своей принудительной 

силы: право не больше, чем мораль, обычай, религия, честь, деловая этика, 

правила хорошего тона, моды, по крайней мере, если речь идёт о внешнем 

исполнении приказов". 
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 Интересно, что принудительная сила малых социальных союзов, как 

правило, имеет большую силу и большее влияние на индивида, чем 

принудительная сила союзов более масштабных. Г. Ф. Шершеневич пишет: 

"Сила общественного мнения, при равенстве других условий, обратно 

пропорциональна общественной массе и прямо пропорциональна общественной 

энергии. Чем меньше общественная группа, тем крепче связан индивид с нею, и 

потому тем сильнее сказывается давление мнения всех на каждого. Наоборот, чем 

больше группа, тем сильнее она дифференцируется, а соответственно тому 

каждый индивид легче ускользает от общественного контроля". (Шершеневич Г. 

Ф. "Общая теория права".) 

 Небольшое домашнее задание:  

 - подумайте, какие правила поведения существуют в Вашей семье? 

 - какие из них представляются Вам разумными, а какие - нет, и почему? 

 - какие неблагоприятные последствия гипотетически ожидают Вас в случае 

нарушения этих правил? 

 А теперь в предыдущем задании вместо слово "семья" поставьте 

словосочетание "академическая студенческая группа" и попытайтесь провести 

тот же самый анализ. 

 Различие обществ. 

 У каждого общества есть свой характер, включающий в себя набор черт, 

присущих абсолютному большинству его представителей. Этот характер в 

социологии называется национально-культурным архетипом. Складывается он 

под влиянием таких факторов, как история народа, географические и 

климатические условия проживания, религиозные убеждения и др. 

 Вот конкретный пример влияния одного из указанных выше факторов на 

некоторые особенности русского национального характера. В XIX веке о нём 

писал выдающийся отечественный историк Василий Осипович Ключевский в 

своём "Курсе лекций по русской истории". Формирование и развитие нашего 

народа с древних времён происходило в условиях северного климата, 

предоставлявшего возможность для занятий сельскохозяйственной 

деятельностью лишь в течение достаточно короткого временного периода. 

Посевные работы на большей территории нашей страны никогда не начинались 

раньше середины апреля, а весь аграрный цикл заканчивался уже в сентябре. Для 
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того, чтобы обеспечить себя питанием на целый год, нашим предкам 

приходилось работать с максимальной отдачей и максимальной интенсивностью 

весной и осенью. Таким образом, по мнению Ключевского, исторически 

сложилась интересная особенность, присущая практически каждому нашему 

соотечественнику и заключающаяся в том, что русский человек способен к 

невероятно эффективному труду в короткие промежутки времени и. за редкими 

исключениями, практически никогда не способен к спокойной, методичной и 

планомерной работе в течение длительных периодов. 

 Кстати, данная черта до сих пор является отличительной особенностью 

наших студентов, которые способны выучить любые объёмы материала в период 

сессии, но совершенно не способны накапливать знания слой за слоем на 

семинарских занятиях в течение всего учебного года. 

 Многие отечественные писатели рубежа XIX и XX веков отмечали в 

русском характере и такую черту, как необозримая широта внутренних чувств и 

связанных с ними внешних поступков. Речь идёт о способности одного и того же 

человека иногда в течение одного дня совершать и самые низкие, и самые 

возвышенные поступки (Митя Карамазов у Ф. М. Достоевского или главный 

персонаж рассказа "Зверь" у Н. С. Лескова). Качество, объясняемое 

необъятностью территориальных просторов, на которых существовало наше 

государство и на которых выкристаллизовывался наш архетип. 

 С точки зрения научного социологического анализа многие черты русского 

этноса раскрываются в уже упоминавшейся книге Ксении Касьяновой. Укажем 

лишь некоторые из них. 

 Терпение. Воистину, одна из определяющих и глубинных черт русского 

человека и русского народа. Наверное, только русские жёны могут так беззаветно 

терпеть мужей-алкоголиков, и только наше общество из века в века может так 

стойко выносить коррупционеров-чиновников. Качество, безусловно, тоже 

имеющее свои исторические объяснения (здесь и постоянный недостаток 

продовольствия из-за климатических условий, и татаро-монгольское иго, и 

крепостное право). Но в большей степени данная национальная черта опирается 

не столько на историю, сколько на христианскую культуру, в которой терпение 

не без оснований считается ступенью к отказу от эгоизма и гордыни, а, стало 

быть, важным шагом на пути к вечному спасению. Но, говоря о терпении, нельзя 
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забывать об одном теневом проявлении данной характеристики. Далеко не для 

всех и далеко не сразу терпение становится дорогой к внутреннему 

совершенству. Для многих людей терпение означает растянутое во времени 

накопление огромных массивов негативной энергии. Достигая определённого 

зашкаливающего уровня, эта энергия может взорваться. И тогда мы наблюдаем, 

по определению Александра Сергеевича Пушкина "русский бунт, 

бессмысленный и беспощадный". 

 Диффузный характер общения. Своего рода, противоположность 

"предметному характеру общения", свойственному для западного человека. 

"Предметное" общение — это общение в области конкретных узких интересов. 

Например, условные Джон и Роберт оба увлекаются игрой в крикет и общаются 

исключительно по поводу крикета. А Саманта и Элизабет вместе ходят на 

фитнесс и общаются по поводу правильного питания и физических нагрузок. В 

России люди привыкли формировать круг своего близкого общения иначе. Как 

правило, в этот круг попадают индивиды, очень близкие нам по мировоззрению, 

с которыми не только можно общаться "обо всём", но и полностью 

раскрепощаться, "быть самим собой". Вот это общение "обо всём", 

предполагающее определённое душевное родство, в социологии и называется 

"диффузным общением".  

 Однако, и у этой вроде бы неплохой черты есть своя теневая сторона. 

Заключается она в том, что при "диффузном" общении мы формируем вокруг 

себя относительно узкий круг людей, которыми очень дорожим. При этом все 

остальные люди, оказавшиеся волею судьбы за пределами этого близкого нам 

круга, как правило, начинают нами обесцениваться и восприниматься, как нечто 

второстепенное и не достойное внимания. А это, в свою очередь, влечёт за собой 

массу нравственных деформаций, в том числе, в профессиональной сфере. Вы 

ведь, наверняка слышали рассуждения о том, что "у нас очень мало думают о 

людях". Один хороший студент как-то на семинарском занятии признался, что 

каждое утро, спускаясь в московское метро, видит вокруг себя не уникальных, 

живых людей, а всего лишь бурлящую биомассу. 

 Низкая степень адаптации к новым экономическим и социальным 

условиям. Об этой черте нашего национального характера следует помнить всем 

так называемым "реформаторам". Русским людям трудно перестраиваться на 

новый жизненный уклад. Да что там жизненный уклад. Многим очень сложно 
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даётся смена места работы или переезд на новое место жительства. Относительно 

смены экономических укладов, наверное, один из самых лучших примеров - 

отмена крепостного права в России. Никто не станет спорить с тем, что данная 

реформа дала толчок к мощному экономическому росту страны, а главное, 

освободила более 20 миллионов частновладельческих крестьян от зависимости, 

которая в ряде случаев ничем не отличалась от рабства. Но, с другой стороны, 

существование крепостного права предполагало наличие определённого 

привычного жизненного уклада, в котором каждый человек понимал, чем он 

должен заниматься, и как должен строиться его повседневный быт. Реформа 1861 

года разрушила этот привычный уклад. В результате огромное множество людей 

оказалось не способно перестроиться на новый капиталистический лад 

отношений. Среди этих людей были не только крестьяне, но и помещики, 

которые в новых экономических условиях разорялись, теряли свои земли и в 

прямом смысле слова "шли по миру". Примерно такой же психологический 

эффект в начале 1990-х годов произведёт в нашей стране ещё одна "глобальная 

реформа", связанная с разрушением СССР и отказом от социалистической 

системы хозяйствования. 

 Может возникнуть вопрос: а для чего вообще нам нужно знать обо всех 

этих "национально-культурных архетипах". Ответов здесь несколько. Во-первых, 

мы с вами - юристы, а право, при всех вариантах понимания этого термина, всё-

таки - регулятор отношений в обществе. И поэтому очень важно понимать, что 

представляет собой общество, отношения в котором мы собираемся 

регулировать. Во-вторых, для русского человека знание архетипических черт 

своего народа — это знание и понимание себя самого. В-третьих, 

профессиональная подготовка специалистов, получивших высшее образование 

во Всероссийской академии внешней торговли, подразумевает наличие навыков 

делового общения с представителями разных народов. Для того, чтобы это 

общение было эффективным, желательно понимать мировоззренческие и 

поведенческие черты тех людей, с которыми Вы пытаетесь заключить договор 

или выстроить долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. 

 Ещё одно небольшое задание. Попытайтесь на основании своего 

собственного опыта определить и сформулировать другие черты, свойственные 

большинству русских людей. А если Ваш жизненный опыт включает в себя и 

общение с иностранцами на протяжении более-менее длительного периода 
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времени, попробуйте порассуждать о том, чем они ментально отличаются от нас. 

 

Тема 2 

Государство и государственная власть 

 

Обратите внимание на следующие две схемы. 

 

                                                                                 

                                                                     Схема 1.                   

   

  

 

 

 

                                                                      Схема 2. 

 

 

Схема под номером 1 в довольно простой форме иллюстрирует общество в 

догосударственный период. Квадраты — это различные элементы социума, 

линии между ними — это системные связи, о которых говорилось выше. 

 Под схемой номер 2 скрывается то, что мы называем государством. 

 Разница здесь наглядна и очевидна. На второй схеме в верхней её части мы 

видим слой людей, выделившийся из общественной массы в определённый 

исторический период и управляющий ею. 

 В современной литературе существуют два основных подхода к понятию 

государства. Рассмотрим их с использованием второй схемы. 

Некоторые авторы понимают под государством исключительно верхнюю 
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часть схемы, то есть аппарат власти, стоящий над обществом и управляющий 

обществом. 

 Другая часть исследователей полагает, что правильнее называть 

государством всю схему целиком, включая и властный аппарат, и управляемое 

им население. С этой точки зрения государство можно определить как одну из 

возможных форм организации общества. 

 Для того, чтобы понять, какая из этих двух позиций Вам ближе, просто 

задайте себе вопрос: считаете ли Вы себя частью Российского государства? 

 Для более детального ответа на вопрос: что же такое государство? - мы 

должны попытаться указать как можно более конкретно, чем же оно отличается 

от догосударственного общества. 

 Сделать это очень непросто, поскольку догосударственное общество не 

является для нас очевидным существующим фактом, который можно 

использовать как объект наблюдения. О нём можно только догадываться и 

строить гипотезы на основе археологических и этнологических данных. 

В этой связи интересными представляются исследования бельгийского 

этнолога Клода Леви-Стросса, занимавшегося в течение всей своей жизни 

наблюдением за жизнью современных диких племён, разбросанных по 

территории всего Земного шара от Южной Америки до Полинезии.  

 Во всех таких племенах Леви-Стросс наблюдал отношения власти-

подчинения между вождём и его народом. В большинстве племён власть вождя 

считалась священной и распространялась практически на все сферы жизни. Но 

вместе с тем наблюдалась и такая особенность: во всех этих диких племенах 

вождь, несмотря на занимаемое им положение, выполнял все социальные 

функции наравне с соплеменниками: он вместе со всеми строил жильё, вместе со 

всеми занимался охотой, земледелием, вырубкой леса или рыбной ловлей. 

 Сравнивая современную государственную власть с властью вождей, 

изученной и описанной Леви-Строссом, мы, пожалуй, можем сформулировать 

главное отличие между этими двумя явлениями. Государственная власть 

предполагает наличие в обществе людей, для которых управление становится 

единственной профессиональной функцией. Иначе говоря, в государстве власть 

выделяется в отдельную, самостоятельную профессию. Давайте назовём эту 

черту наличием публичной профессиональной власти. 
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 Одной из возможных форм власти в догосударственном обществе является 

"военная демократия", характеризующаяся тем, что верховная социальная власть 

находится в руках у военного вождя или у группы военных вождей. 

 Известный питерский историк Игорь Яковлевич Фроянов на основании 

подробного изучения русских летописных сводов приходит к выводу о том, что 

состав вечевых собраний в таких крупных городах, как Киев или Чернигов, в X - 

XII веках практически не отличался от состава княжеской дружины. Если 

признать данную гипотезу верной, то отсюда следует, что Русью в указанный 

временной период управляли военные вожди. А это является признаком не 

государства, а как раз "военной демократии". Кстати, момент возникновения 

Русского государства Фроянов относит не к IX веку, как написано в школьных 

учебниках истории, а только к первой половине XIII столетия. 

 Вернёмся к основным чертам государственной власти. 

 Публичная профессиональная власть для осуществления своих функций 

нуждается в постоянном материальном обеспечении. Поскольку сами носители 

этой власти, как мы уже говорили выше, только управляют, то есть сами ничего 

не производят, источником такого материального обеспечения могут быть или 

плоды успешных войн, или финансовые отчисления от подвластного населения. 

Так возникает налоговая система. 

По мнению классиков отечественного финансового права, далеко не любые 

отчисления, производимые в пользу властного аппарата, можно считать 

"налогами". Например, Иван Иванович Янжул в начале XX века писал о том, что 

под налогом следует понимать лишь такой платёж со стороны подвластного 

населения, который используется публичной властью на общественно-значимые 

нужды. Любые другие платежи, которые не соответствуют указанному 

критерию, следует считать не "налогами", а "поборами". 

 Решения, принимаемые носителями публичной профессиональной власти, 

должны реализовываться. А для этого специальные рычаги разнообразного 

воздействия на подвластную часть общества. Такими рычагами являются 

государственные органы, наделённые властной компетенцией, то есть 

занимающиеся управлением и принуждением. 

 Пожалуй, из всех признаков государственности, которые обычно 

указываются в учебниках, самым неоднозначным и дискуссионным является 
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суверенитет. Согласно тем же учебникам, данное понятие состоит из двух 

элементов. С одной (внутренней) стороны, суверенитет означает верховенство 

власти на территории страны.  С другой (внешней), - независимость от влияния 

извне в процессе принятия общественно-значимых решений. И если внутренний 

суверенитет обычно не вызывает вопросов, то признание внешнего суверенитета 

одним из базисных признаков государства порождает целый ряд проблем и 

несоответствий. Например, можно ли считать суверенными, то есть полностью 

независимыми от влияния других государств, современную Украину или 

современную Латвию? А если нет, то вправе ли мы говорить всерьёз о наличии 

государственности в этих странах?  

 Кстати, совсем недавно, выступая на одном из телевизионных каналов, 

Президент России открыто заявил о том, что "суверенитет становится роскошью 

в современном мире".  

 Ещё хотелось бы сказать несколько слов о таких двух феноменах, как 

территория и легитимность, которые также часто рассматриваются в качестве 

признаков государственной власти и, как правило, очень некритично и 

невдумчиво воспринимаются студентами. 

 Под "территорией" обычно понимают наличие определённых границ, 

очерчивающих местность, на которой та или иная государственная власть 

обладает верховенством. Такой подход не всегда является исторически и 

логически оправданным. Во-первых, границы могут существовать не только 

между государствами. Во-вторых, некоторые государства не имели и не могли 

иметь чётких границ. Один из классических примеров - созданная Чингиз-ханом 

империя. Как Вы помните, монголы в период существования этой империи вели 

кочевой образ жизни. Территория их государственности ежедневно менялась в 

зависимости от путей миграции самих подданных. 

 А если всё же говорить о территории любого современного государства, 

попытайтесь с помощью интернета или любых иных источников ответить на 

такой вопрос: существуют ли верхняя и нижняя границы у этой территории (то 

есть границы в вертикальной плоскости)? И если существуют, то как они 

определяются? Эти знания впоследствии помогут Вам при изучении 

международного права. 

 Легитимность — это, своего рода, обоснованность в глазах народа 
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претензий правящей политической элиты на власть. Если в глазах большей части 

населения те люди, которые осуществляют государственную власть, являются не 

узурпаторами и проходимцами, а законными её носителями, имеющими право 

управлять и принимать социально-значимые решения, можно говорить о 

легитимности государственной власти. Исходя из этого можно сделать вывод, 

что легитимность не является признаком государства. Она может 

присутствовать, а может и отсутствовать. Народ в течение некоторого, обычно 

короткого, периода времени может находиться в подчинении у нелегитимной 

группы правителей, например, следуя инстинкту самосохранения и опасаясь 

репрессий. Но от этого государственность не перестанет быть 

государственностью. 

 В "Хрониках Нарнии" К. С. Льюиса, в повести под названием "Принц 

Каспиан", есть следующий эпизод: король Питер, вызывая на поединок 

узурпатора Мираза, пишет ему письмо, во вводной части которого упоминает 

практически все возможные основания легитимности власти. Вот этот отрывок:  

"Питер, милостью Аслана, по избранию, по обычаю и по праву завоевания 

Король над всеми королями Нарнии, … Мираза, некогда лорда-протектора 

Нарнии, приветствует".   

 Вернёмся к двум основным подходам к понятию государства. Выбор того 

или иного подхода не только задаёт нам общее направление дальнейшего 

теоретизирования, но также во многом определяет тенденцию нашего отношения 

к государственной власти. Речь идёт о способах воздействия на государственную 

власть с целью улучшения жизни общества. 

 Например, выбрав первый подход и определив государство как аппарат 

власти, мы тем самым склоняемся к восприятию государственной власти как 

внешней силы, которая в лучшем случае управляет нами с помощью закона, а в 

худшем - угнетает и порабощает нас, ставя личные или узкокорпоративные 

интересы политических элит выше нужд и интересов народа. В этой ситуации 

такие методы воздействия на государство, как акты гражданского 

неповиновения, политический террор или революция могут восприниматься их 

участниками как противодействие внешнему злу и поэтому считаться 

приемлемыми и действенными. 

 Выбрав же второй вариант понимания государства (как формы 

организации общества, то есть единой системы, включающей в себя как 
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носителей власти, так и управляемого населения), каждый из нас уже 

рассматривает себя самого как составную часть этой системы, что приводит к 

мысли о том, что все указанные выше радикальные методы воздействия на власть 

несут негативный эффект для всего общества и потому являются неприемлемыми 

и разрушительными.    

 

Тема 3 

Возникновение и разрушение государств 

 

 Мы уже говорили ранее о том, что любая теория должна базироваться на 

жизненных фактах.  

 Поэтому приступать к анализу данной темы лучше не с разбора 

разнообразных концепций, а именно с фактов. Для начала давайте посмотрим, 

как, когда и почему возникло наше, русское, государство. Вот как описывает этот 

процесс Василий Осипович Ключевский.  

 "Следствием успехов восточной торговли славян, завязавшейся в VIII в., 

было возникновение древнейших торговых городов на Руси. Повесть о начале 

Русской земли не помнит, когда возникли эти города: Киев, Переяславль. 

Чернигов, Смоленск, Любеч, Новгород, Ростов, Полоцк. В ту минуту, с которой 

она начинает свой рассказ о Руси, большинство этих городов, если не все они, по-

видимому, были уже значительными поселениями. Довольно беглого взгляда на 

географическое размещение этих городов, чтобы видеть, что они были созданы 

успехами внешней торговли Руси. Большинство их вытянулось длинной цепью 

по главному речному пути «из Варяг в Греки». ... Города эти служили торговыми 

центрами и главными складочными пунктами для образовавшихся вокруг них 

промышленных округов. ... Главные торговые города Руси должны были сами 

взять на себя защиту своей торговли и торговых путей. С этой минуты они начали 

вооружаться, опоясываться стенами, вводить у себя военное устройство, 

запасаться ратными людьми. Так промышленные центры, склады товаров, 

превращались в укрепленные пункты, вооружённые убежища. ...  

 Одно внешнее обстоятельство помогло скоплению военно-промышленною 

люда в этих городах. С начала IX в., с конца царствования Карла Великого, по 
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берегам Западной Европы начинают рыскать вооружённые шайки пиратов из 

Скандинавии. Так как эти пираты выходили преимущественно из Дании, то они 

стали известны на Западе под именем данов.  Около этого же времени и на речных 

путях нашей равнины стали появляться заморские пришельцы с Балтийского 

моря, получившие здесь название варягов.  В Х и XI вв. эти варяги постоянно 

приходили на Русь или с торговыми целями, или по зову наших князей, 

набиравших из них свои военные дружины.  

 Эти варяги-скандинавы и вошли в состав военно-промышленного класса, 

который стал складываться в IX в. по большим торговым городам Руси под 

влиянием внешних опасностей. Варяги являлись к нам с иными целями и с иной 

физиономией, не с той, какую носили даны на Западе: там дан — пират, 

береговой разбойник; у нас варяг — преимущественно вооружённый купец, 

идущий на Русь, чтобы пробраться далее в богатую Византию, там с выгодой 

послужить императору, с барышом поторговать, а иногда и пограбить богатого 

грека, если представится к тому случай. 

Осаживаясь в больших торговых городах Руси, варяги встречали здесь 

класс населения, социально им родственный и нуждавшийся в них, класс 

вооружённых купцов, и входили в его состав, вступая в торговое товарищество с 

туземцами или нанимаясь за хороший корм оберегать русские торговые пути и 

торговых людей, т.е. конвоировать русские торговые караваны. ...  

Как бы то ни было, в неясных известиях нашей Повести обозначается 

первая местная политическая форма, образовавшаяся на Руси около половины IX 

в. это — городовая область, т. е. торговый округ, управляемый укрепленным 

городом, который вместе с тем служил и промышленным средоточием для этого 

округа. Эти области и звались по именам городов. Когда образовалось княжество 

Киевское, вобравшее в себя племена восточных славян, эти древние городовые 

области — Киевская, Черниговская, Смоленская и другие, прежде независимые, 

вошли в его состав как его административные округа, послужили готовыми 

единицами областного деления, установившегося на Руси при первых киевских 

князьях к половине XI в. ... 

Образование этой первой политической формы на Руси сопровождалось в 

иных местах появлением другой, вторичной и тоже местной формы, варяжского 

княжества.  В тех промышленных пунктах, куда с особенной силой приливали 

вооружённые пришельцы из-за моря, они легко покидали значение торговых 

товарищей или наемных охранителей торговых путей и превращались во 
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властителей. Во главе этих заморских пришельцев, составлявших военно-

промышленные компании, становились вожди, получавшие при таком 

перевороте значение военных начальников охраняемых ими городов. Такие 

вожди в скандинавских сагах называются конингами или викингами.  Оба этих 

термина перешли и в наш язык, получив славяно-русские формы князя и витязя". 

(Ключевский В. О. "Курс лекций по русской истории". Т. 1.) 

 А вот как описывает процесс возникновения афинского полисного 

государства греческий философ Аристотель, живший в IV веке до нашей эры.  

 "... Так, необходимость побуждает прежде всего сочетаться попарно тех, 

кто не может существовать друг без друга, – женщину и мужчину в целях 

продолжении потомства; и сочетание это обусловливается не сознательным 

решением, но зависит от естественного стремления, свойственного и остальным 

живым существам, и растениям, – оставить после себя другое подобное себе 

существо. ...  

 Итак, ... получается первый вид общения – семья. Правильно звучит стих 

Господа: «Дом прежде всего и супруга, и бык-землепашец» (у бедняков бык 

служит вместо раба). Соответственно общение, естественным путем возникшее 

для удовлетворения повседневных надобностей, есть семья; про членов такой 

семьи Харонд говорят, что они едят из одного ларя, а Эпименид Критянин 

называет их питающимися из одних яслей. ...  

 Общение, состоящее из нескольких семей и имеющее целью обслуживание 

не кратковременных только потребностей, – селение. Вполне естественно, что 

селение можно рассматривать как колонию семьи; некоторые и называют членов 

одного и того же селения «молочными братьями», «сыновьями», «внуками». 

Греческие государства потому вначале и управлялись царями (а в настоящее 

время то же мы видим у негреческих племен), что они образовались из элементов, 

признававших над собой царскую власть: ведь во всякой семье старший облечен 

полномочиями царя. И в колониях семей – селениях поддерживали в силу 

родственных отношении между их членами тот же порядок. Об этом именно и 

упоминает Гомер, говоря: «Правит каждый женами и детьми», ведь они жили 

отдельными селениями, как, впрочем, и вообще жили люди в древние времена. И 

о богах говорят, что они состоят ид властью царя, потому что люди – отчасти еще 

и теперь, а отчасти и в древнейшие времена – управлялись царями и, так же как 

люди уподобляют внешний вид богов своему виду, так точно они 
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распространили, это представление и на образ жизни богов. ... 

 Общество, состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное 

государство, достигшее, можно сказать, в полной мере самодовлеющего 

состояния и возникшее ради потребностей жизни, но существующее ради 

достижения благой жизни. Отсюда следует, что всякое государство – продукт 

естественного возникновения, как и первичные общения: оно является 

завершением их, в завершении же сказывается природа. Ведь мы называем 

природой каждого объекта – возьмем, например, природу человека, коня, семьи 

– то его состояние, какое получается при завершении его развития. Сверх того, в 

осуществлении конечной цели и состоит высшее завершение, а самодовлеющее 

существование оказывается и завершением, и наивысшим существованием". 

(Аристотель. "Политика".) 

 Вот ещё один достаточно самобытный, оригинальный, но уже достаточно 

теоретизированный взгляд на ту же самую проблему. Его автор - немецкий 

экономист Фридрих Энгельс (середина XIX века). 

 "Государство есть продукт общества на известной ступени развития; 

государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое 

противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые 

противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти 

противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, 

не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала 

необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы 

умеряла столкновение, держала его в границах «порядка». И эта сила, 

происшедшая из общества, но ставящая себя над ним, всё более и более 

отчуждающая себя от него, есть государство. ...  

 По сравнению со старой родовой организацией государство отличается, во-

первых, разделением подданных государства по территориальным делениям. ...  

 Вторая отличительная черта — учреждение публичной власти, которая уже 

не совпадает непосредственно с населением, организующим самое себя как 

вооруженная сила. Эта особая публичная власть необходима потому, что 

самодействующая вооруженная организация населения сделалась невозможной 

со времени раскола общества на классы.  

 Для содержания этой публичной власти необходимы взносы граждан — 

налоги. Последние были совершенно не известны родовому обществу.  Так как 
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государство возникло из потребности держать в узде противоположность 

классов; так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, 

то оно по общему правилу является государством самого могущественного, 

экономически господствующего класса, который при помощи государства 

становится также политически господствующим классом и приобретает таким 

образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса. Так, 

античное государство было, прежде всего, государством рабовладельцев для 

подавления рабов, феодальное государство — органом дворянства для 

подавления крепостных и зависимых крестьян, а современное представительное 

государство есть орудие эксплуатации наемного труда капиталом. ... 

 Итак, государство существует не извечно. Были общества, которые 

обходились без него, которые понятия не имели о государстве и государственной 

власти. На определенной ступени экономического развития, которая необходимо 

связана была с расколом общества на классы, государство стало в силу этого 

раскола необходимостью. Мы приближаемся теперь быстрыми шагами к такой 

ступени развития производства, на которой существование этих классов не 

только перестало быть необходимостью, но становится прямой помехой 

производству. Классы исчезнут так же неизбежно, как неизбежно они в прошлом 

возникли. С исчезновением классов исчезнет неизбежно государство. Общество, 

которое по-новому организует производство на основе свободной и равной 

ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей 

будет тогда настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым 

топором". (Энгельс Ф. "Происхождение семьи, частной собственности и 

государства".) 

 Вот так от исторических фактов мы постепенно и перешли к концепциям. 

Как вы помните из школьного курса "Обществознания", Аристотеля считают 

автором патриархальной теории возникновения государственности, а Энгельса - 

одним из авторов классовой теории. 

 Когда речь идёт о теориях возникновения государственности, будь то 

семинарские занятия на первом курсе или подготовка к государственному 

экзамену по ТГП, мы всегда настраиваем студентов на то, что главный вопрос 

этой темы — это вопрос "почему"? Только определив, почему возникает 

государственность с точки зрения той или иной концепции, Вы объясняете саму 

концепцию. Дальше дело - за студентами. Иногда у них получается хорошо, 
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иногда - не очень. Хуже всего из года в год получается с теологической теорией. 

Как правило, все рассуждения здесь сводятся к одной фразе о том, что 

"государство создано Богом".  

 Давайте, будем разбираться. Говоря о теологической теории, мы обычно 

имеем в виду христианское учение о государстве и праве, системно изложенное 

в V веке Аврелием Августином и дополненное в XIII столетии Фомой 

Аквинским. Разумеется, данная концепция возникновения государственности не 

была исключительно плодом их личных размышлений. Она целиком 

базировалась на тексте Библии, а, если говорить точнее, на тексте Ветхого Завета, 

описывавшего историю еврейского народа от момента сотворения мира до 

времён пророков, провозвестивших пришествие в мир Иисуса Христа. 

Следовательно, для того чтобы ответить на вопрос, почему, с точки зрения 

данной концепции, в определённый момент истории Бог создаёт 

государственную власть, нужно заглянуть в Ветхий Завет. 

 Поскольку формат нашего учебного пособия не позволяет заниматься 

долгими и глубокими описаниями, остановимся на самых главных, 

определяющих моментах.  

 В самой первой части Ветхого Завета, известной под названием Книги 

Бытия, указывается сразу на несколько важнейших обстоятельств, связанных с 

нашей темой. 

 Первым из них является описание абсолютно гармоничной жизни первых 

людей, Адама и Евы, в раю (Эдеме). Совершенство самих людей, равным 

образом, как и совершенство отношений между ними, в этот период базировалось 

на их непосредственном общении с Богом, на их доверии своему Создателю и 

желании жить в соответствии с Его волей. 

 В той же Книге Бытия описывается и разрушение этой изначальной 

гармонии. Происходит оно вследствие такого события, которое в христианской 

традиции называется термином "грехопадение", и которое означало свободный и 

обдуманный отказ первых людей от следования тому пути, который указывал им 

Бог. Некоторые авторы определяют грехопадение как односторонний 

добровольный разрыв связи человека с Богом ради навязанного извне желания 

"жить своим умом". "Вы как боги", - уверяет Адама Сатана, искушая нарушить 

волю Создателя. 

 Это событие коренным образом изменило человеческую природу. Разорвав 
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связь с Богом, человек сам лишил себя источника той энергии, которая делала его 

совершенным. В жизнь людей вошли такие новые явления, как конфликты, 

преступления, болезни и смерть. 

 В других частях Ветхого Завета, таких, как Исход и 1-ая Книга Царств, 

рассказывается о длительном периоде времени, в течение которого люди всё 

более и более отдалялись и отпадали от Бога и от общения с Ним. Происходило 

это не одномоментно, а, скорее, поэтапно. Одним из таких этапов была эпоха 

вождей, в период которой народом силой авторитета с разной долей успеха 

управляли высокодуховные люди, такие, например, как Моисей. Следующим 

периодом стала эпоха судей. Суд, согласно тексту Библии, возник до государства 

и выступал выборным общинным органом, необходимым для разрешения 

споров. Наконец, в 1-ой Книге Царств говорится о том, что в определённый 

момент народ просит Бога дать им царя, который будет иметь над ним власть. 

Так первым царём еврейского народа становится Саул. Появление царской 

власти означало возникновение государственности. 

 Вот так звено за звеном выстраивая логическую цепочку событий, 

описанных в Библии, мы приближаемся к тому. чтобы ответить на тот самый 

ключевой вопрос "почему?" применительно к теологической теории 

возникновения государственности. 

 Совершенно с других позиций подходил к этой проблеме бельгийский 

учёный-этнолог Клод Леви-Стросс, исследования которого мы уже использовали 

ранее для выявления основных отличий государства от разнообразных форм 

догосударственного общества. Аппарат контроля и принуждения, считает он, 

стал необходим для практической реализации запретов, необходимых для 

нормального функционирования любого общества. В своём известном труде 

"Печальные тропики" Леви-Стросс выявляет самый ранний, первичный запрет, 

существующий у всех исследованных им современных сообществ, живущих в 

условиях родоплеменного строя. Это запрет инцеста (половых отношений между 

близкими родственниками). По мнению учёного, именно этот запрет для многих 

народов в своё время стал толчком к созданию органов профессиональной 

публичной власти, наделённых правом принуждать и наказывать. 

 А швейцарский профессор Карл Людвиг Галлер связывал возникновение 

государственности с правами на землю. Власть собственника над 

принадлежащей ему территорией, по мнению Галлера, исторически и логически 
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перетекала во власть над людьми, живущими на этой территории. В этом состоит 

основная идея так называемой "патримониальной теории". В отечественной 

истории есть достаточно убедительные доказательства её состоятельности. Так, 

начиная с периода дробления Киевской Руси (XII век) и до образования Русского 

централизованного государства, Великие князья из рода Рюриковичей, 

действительно воспринимали страну как свой "удел" или свою "вотчину". А 

управление этой вотчиной, конечно, подразумевало необходимость финансовых, 

военных и судебных полномочий. 

 Ну и, наконец, ещё один момент. Тема "Возникновение государств" 

подразумевает не только обсуждение вопроса о возникновении 

государственности как социокультурного явления. Дело в том, что отдельные 

новые государства появлялись, а отдельные старые - исчезали во все периоды 

истории. Даже за последние 30 лет политическая карта мира претерпела 

серьёзные изменения. Не стало таких государств, как СССР, ЧССР, ГДР, СФРЮ. 

Среди вновь возникших - Белоруссия, Армения, Сербия, Хорватия, Абхазия, 

Южная Осетия. Не исключено, что уже в обозримом будущем мы станем 

свидетелями образования таких государств, как Шотландия или Каталония. 

Причины их возникновение - также одна из интересных и актуальных тем, над 

которой стоит подумать в рамках подготовки к соответствующему семинару по 

Теории государства и права. 

Говоря о причинах разрушения государств, первое, на что указывает нам 

исторический опыт – это тема внешней экспансии. Под ударами сильных армий 

рухнуло немало государств, среди которых Древний Вавилон и Древние Афины, 

Рим и Византия. Другая очевидная причина разрушения государственности – 

внутренние смуты и революции. И если способом противодействия внешним 

угрозам является поддержание высокого уровня боеспособности собственной 

армии, борьба с внутренними разрушительными силами может и должна вестись 

не только и не столько силами карательного аппарата, сколько путём 

выстраивания разумных и добропорядочных отношений между властью и 

обществом.  

На рубеже 20-21 веков и в начале 21 века процессы распада и появления 

новых государств продолжаются. 

Ряд вновь образованных государств, таких как Косово, Южная Осетия, 

Абхазия в настоящее время не получили широкого международного признания. 
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Отдельные государства сталкиваются с проблемой территориальной 

целостности. На некоторых территориях государственная власть практически не 

функционирует (Сомали, Афганистан, Ливия). 

Исторический опыт последних десятилетий показывает, что процесс 

возникновения и распада государств обычно сопровождается военными 

конфликтами (исключение, пожалуй – распад Чехословакии на Чехию и 

Словакию), поскольку затрагивает интересы больших групп населения и 

интересы мировых центров силы – крупных геополитических «игроков» в виде 

других государств.   

"Исчезновение" или "распад государства" – это сложившаяся ситуация, при 

которой на определенной территории фактически и юридически перестает 

функционировать государственная власть.  С подобной ситуацией не следует 

смешивать изменение формы государства. В истории много примеров, когда 

форма правления, государственного устройства или политического режима 

менялась коренным образом, но это не приводило к уничтожению 

государственности на данной территории. Например, РСФСР по форме 

правления и политическому режиму отличалась от современной Российской 

Федерации, но государственная организация общества сохранилась.  

Следует также отметить, что распад государства, как правило, приводит и 

к территориальному распаду страны и возможному, но не обязательному 

образованию на данном пространстве, в свою очередь, новых государств. 

Очевидно, важно уметь определять признаки ослабления государства, 

грозящие привести к его исчезновению. К таковым относятся деградация, а порой 

и частичное или полное бездействие государственной власти. Это проявляется в 

невозможности осуществления государственного управления в определенных 

сферах, на отдельных территориях; разрушении территориальной целостности; 

утрате государственного суверенитета, т. е. права самостоятельно и независимо 

от других субъектов осуществлять внутреннюю и внешнюю политику.  

Разрушение государства как политической организации общества может 

привести к образованию на данной территории новых государств или 

марионеточных управленческих структур. Распад государства может быть 

вынужденным, происходящим вопреки воле народа страны, а также явиться 

следствием объективных причин и результатом мирного, цивилизованного и 
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происходящего в правовых рамках процесса.  

Среди основных причин, которые приводили к вынужденному, не 

обусловленному волей народов распаду государств во второй половине XX - 

начале XXI века можно выделить внешние и внутренние факторы. К внешним 

факторам относится воздействие одного (или нескольких) государств, 

направленные на ослабление, а порой и ликвидацию другого государства. 

Условно можно выделить виды такого воздействия экономическое, военное, 

информационно-психологическое. Они на практике могут применяться в 

сочетании. Экономическое воздействие может выражаться в разрыве 

экономических договоров, невыполнении торговых обязательств, применении 

экономических санкций, заградительных пошлинах, эмбарго и блокадах. 

Военное воздействие может осуществляться в виде открытого вооруженного 

вторжения, военной оккупации территории, бомбардировки вооруженными 

силами территории или применения любого оружия, засылка вооруженных банд, 

групп, иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты 

применения вооруженной силы. 

Результатом завоевания может стать включение завоеванных территорий в 

состав государства-оккупанта либо создание на завоеванной территории 

марионеточного режима. Например, в 2011 году страны НАТО и ряд арабских 

государств участвовали в военных действиях против Ливии. Действия коалиции 

вышли за рамки мандата, предоставленного международному сообществу 

резолюциями Совета безопасности ООН № 1970 и № 1973, поскольку эти 

действия включали обучение, оснащение и вооружение международной 

коалицией противников режима Каддафи. При этом в состав оппозиционных 

вооруженных формирований включались имеющие богатый террористический 

опыт боевики из различных стран. Группа «стран друзей» объявила действующие 

в Ливии власти нелегитимными и признала единственно легитимным 

представителем ливийского народа «Переходный национальный совет». Этот 

орган был сформирован за границей Ливии и фактически стал предпринимать 

попытки государственного управления, пользуясь зарубежной силовой 

поддержкой. 

Похожий процесс незаконного, не предусмотренного международным 

правом вооруженного вмешательства с теми же признаками финансирования, 

обучения, вооружения оппозиции, а также прямой засылки подготовленных 
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вооруженных мятежников наблюдается в Сирии.  

Наряду с этим применяется информационно-психологическое воздействие. 

Оно осуществляется как самостоятельно, так и в сочетании с экономическим и 

военным. Информационно-психологическое воздействие носит часто скрытый, 

замаскированный характер, хотя иногда происходит в виде очевидных, явно 

провокационных акций, массированной идеологической, психологической 

пропаганды, которая имеет различные формы и проявления.  Его осуществляют 

как специальные органы враждебных государств, так и создаваемые в этих целях 

частные структуры, которые организационно и финансово поддерживаются 

воздействующим государством. Информационное воздействие способно 

изменять сознание людей, заставлять их неадекватно воспринимать реальность, 

жить в мире иллюзий и совершать гибельные для себя поступки. Средства и 

методы массовой пропаганды позволяют внедрять в общественное сознание 

ложные представления об окружающем мире, позволяют манипулировать 

сознанием не только отдельных личностей, правящей элиты, но и населением 

страны в целом. Применение этих средств и методов способно вызвать 

нарушение политических и социально-экономических процессов и связей в 

обществе, деморализовать население, сделать его неспособным к сопротивлению 

и в конечном итоге привести к гибели то или иное государство.  

Внутренние факторы также могут привести или способствовать, вкупе с 

внешними, разрушению государства. К ним следует отнести намеренные 

действия внутренних оппозиционных сил, которые могут иметь своих 

представителей в системе управления государством. С одной стороны, наличие 

легальной, открыто действующей оппозиции присуще многим современным 

государствам, а возможность мирной конкуренции различных политических сил 

не раз доказывали, политическое многообразие, многопартийность, разделение 

властей являются реальными условиями для дальнейшего развития демократии. 

Вместе с тем, угрозу для существования государства в любой стране составляет 

та часть оппозиции, которая использует экстремистские формы и методы, 

включающие призывы к насилию, агитацию, возбуждающую вражду и ненависть 

по религиозному, национальному, языковому принципу, сеющие непримиримую 

социальную рознь, а порой прибегающие к вооруженной борьбе. 

Очевидно, что важную роль в недопущении распада государства играют 

высшие должностные лица государственного аппарата. В их действиях велика 
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цена ошибки. Причиной пагубных для государства действий могут быть как 

умышленные действия, так и недостаточная квалификация либо низкие 

морально-психологические качества лиц, осуществляющих государственное 

управление. Проявиться это может, например, в неспособности отвечать на 

возникающие вызовы устойчивости государства в виде коррупции, 

экономического кризиса, роста организованных форм преступности, любых 

невзгод, вплоть до эпидемий и эпизоотий.  

Отдельно можно сказать и о том, что угрозой для целостности государства 

может стать неспособность властных структур организовать осуществление 

идеологической функции по сплочению общества в рамках той или иной 

общенациональной идеи, единых культурных, духовных ценностей, вокруг 

которых обычно сплачиваются люди, принадлежащие к различным стратам 

общества.  В большинстве современных государств отсутствует государственная, 

то есть единая, формально обязательная идеология. Что, однако, не мешает 

государствам за счет бюджетных средств всячески культивировать и поощрять 

развитие сплачивающей общество и власть общей национальной идеи. 

Отсутствие или дискредитация общих исторических и духовных ценностей, 

пересмотр и переоценка того, что прежде являлось основой национальной 

гордости, могут привести к деморализации населения, падению нравов, утрате 

авторитета государственной власти. При этом становится характерным рост 

радикальных настроений (националистических, религиозных).  Разрушительные 

явления могут проявляться также в девальвации из-за низкой заработной платы 

социального статуса значительного числа людей, честно и добросовестно 

работающих и платящих налоги.  

Неправильная кадровая политика, при которой не работают социальные 

лифты для компетентных и честных людей, назначение на руководящие 

должности по принципу личной преданности или корыстной заинтересованности 

также могут способствовать разрушению государства, чему способствует 

отсутствие публичности принимаемых решений, конкурентной среды при 

обсуждении важных вопросов, работающих механизмов юридической 

ответственности. 

Появление новых государств в новейшее время обычно сопровождается 

существенными изменениями общественно-политических связей, как в 

конкретной стране, так и в международных отношениях. Этот процесс в 
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большинстве случаев сопровождается конфликтами, зачастую с применением 

военной силы, что связано с гибелью людей, появлением значительного числа 

беженцев и вынужденных переселенцев. Для укрепления целостности и 

жизнеспособности государства очевидно необходимо целенаправленное 

воздействие на эти процессы как со стороны должностных лиц – представителей 

органов государственной власти, так и осознание гражданами страны своей роли 

в укреплении государственности и их активное содействие этому укреплению. 

Мировой опыт одновременно показывает и примеры мирного, 

относительно бесконфликтного процесса появления новых государств. В этом 

случае причинами распада существующих и появления новых государств могут 

стать экономические, исторические, национальные и культурные факторы.  

При этом необходимо учитывать принципы равноправия и 

самоопределения народов, закрепленные в Уставе Организации Объединенных 

Наций, в соответствии с которыми все народы имеют неотъемлемое право 

свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, 

осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, а каждое 

государство обязано уважать это право. Обычно вопрос в таком случае решается 

на референдуме – всенародном голосовании граждан, в ходе которого они 

решают, должна ли определенная территория стать независимым государством 

(референдум о сецессии) либо об образовании самостоятельных отдельных 

государств (как в случае разделения Чехословакии на самостоятельные Чехию и 

Словакию в 1989 году). Так, в результате референдума 2011 года появилось 

государство Южный Судан, выделившееся из Судана, а заявление о признании 

итогов плебисцита было подписано ООН, Евросоюзом, Африканским союзом и 

Лигой арабских государств.  

Для нашей страны, с учетом конституционно закрепленных принципов 

территориальной целостности и федерализма, очень важно учитывать как 

положительный опыт государственного строительства, так и уроки распада 

Советского Союза. В целях укрепления государственности, необходима такая 

политическая система, такая система социальных гарантий и защиты граждан, 

такая модель экономики, которые вместе составят единый, живой, постоянно 

развивающийся, и одновременно устойчивый, стабильный государственный 

организм, который надежно бы гарантировал суверенитет России и процветание 

граждан нашей державы. 
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Власть, попирающая основы морали и справедливости; власть, 

относящаяся к народу лишь как к средству для удовлетворения собственных 

корыстных интересов, иначе говоря, власть безответственная и 

дисфункциональная, как правило, сама открывает дверь радикалам и 

экстремистам, готовым рушить общественную жизнь ради идей, которые 

приводят страну к катастрофе. 

Возникает закономерный вопрос: если действия самой власти далеки от 

идеалов добра и чести, как вести себя в данной ситуации гражданину, 

понимающему эту реальность и желающему исправления ситуации к лучшему? 

В начале этой книги мы говорили, что постараемся не давать готовых советов и 

не предлагать однозначных выводов. В конце концов, каждый из нас сам 

принимает жизненно важные решения и сам несёт за них полную 

ответственность. Наша цель – стимулировать Ваше собственное рассуждение, 

Ваш собственный поиск истины. С этой целью предлагаем два отрывка из 

произведений известных авторов, которые очень редко цитируются в 

современных изданиях.  

"А теперь, чтобы второстепенные вещи в моём рассказе не показались 

главными, я, прежде всего, хочу посоветовать вам, что следует делать ввиду 

сложившихся обстоятельств. Так вот что я хочу сказать: ведь если врач даёт совет 

больному, ведущему вредный для здоровья образ жизни, то прежде всего он 

должен посоветовать ему, чтобы он переменил свой образ жизни, и только если 

он пожелает ему подчиниться, врач будет и дальше давать ему свои наставления. 

Если же больной не захочет его послушать, то врача, уклонившегося от советов 

такому больному, я счёл бы настоящим человеком и сведущим лекарем, а того, 

кто продолжал бы настаивать на своих советах, я счёл бы, наоборот, человеком 

слабым и неискусным. То же самое и относительно государства: будет ли во главе 

его один человек или несколько, если государственный строй стоит на верной 

стезе и правители пожелали бы спросить совета о том, что может им быть 

полезным, то было бы разумно дать его таким людям. Но есть и такие правители, 

которые полностью сошли с правильной стези государственного устройства и ни 

в коем случае не желают вернуться на эту стезю. … Так вот, если кто при таких 

обстоятельствах продолжал бы давать советы, я счёл бы его человеком слабым; 

отказывающегося же всё это выполнять я почёл бы за настоящего мужа. Такой 

вот я усвоил себе образ мыслей. И когда кто-нибудь спрашивает у меня совета по 
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жизненно важным вопросам, например, по поводу приобретения денег или 

заботы о теле или душе, если мне кажется, что что он в своей повседневной жизни 

руководствуется какими-то правилами или что он послушает меня, я охотно даю 

совет относительно того, о чём он меня спрашивает, и прекращаю свои беседы, 

только исполнив свой долг. Если же он вообще не спрашивает моего совета или 

ясно, что он ни за что меня не послушается, то к такому человеку я не подойду 

без приглашения со своими советами, а к насилию не стану прибегать, будь даже 

он мой родной сын. Рабу я бы стал советовать, даже если бы он не захотел меня 

слушаться, и принудил бы его к этому силой; отца же и мать принуждать к чему-

либо силой я считаю нечестивым, разве только их охватил недуг безумия. И если 

они ведут раз навсегда установленный образ жизни, который им нравится, мне 

же нет, я не должен вызывать их нерасположение, напрасно тревожа их 

наставлениями, ни, с другой стороны, льстиво прислуживаться к ним, ни, 

наконец, выполнять все их желания, которые мне самому в моей жизни были бы 

неприятны. 

Так вот, разумный человек должен жить, именно таким образом 

относясь к своему государству: если ему кажется, что оно управляется 

нехорошо, он даёт совет, - в том случае, если ему не грозит опасность 

говорить впустую, либо, выступая с речами, подвергнуть себя угрозе смерти; 

совершать же насилие над родиной в виде государственного переворота он не 

должен; если перемена к лучшему не может совершиться без изгнания и 

истребления людей, ему нужно, сохраняя спокойствие, молиться о благе для 

самого себя и для государства". (Платон. "VII письмо тирану Сиракуз Дионисию 

Младшему".) 

И второе. "Полной справедливости никогда не было на земле; при всяком 

порядке будет оставаться несправедливость. Но пока есть порядок, с 

несправедливостью можно бороться. А в революции и в гражданской войне 

царит голый произвол и с несправедливостью бороться нельзя: бессовестные 

грабят беззащитных и человек человеку волк. Людей много. Каждый добивается 

своего. Как воздать каждому надлежащее? Как водворить всеобщую 

справедливость? Как найти эту желанную меру в жизни? Ведь люди обычно 

называют «справедливым» то, что им самим выгодно. Поэтому необходимо 

воспитывать в людях чувство законности и чувство справедливости. А для того, 

чтобы люди до поры до времени терпели неизбежные несправедливости жизни, 
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нужна всеобщая твердая уверенность, что «мы все искренно желаем и честно 

ищем справедливости для каждого из нас».  Революция звала людей к равенству 

и создала великий обман: новое неравенство и всеобщее угнетение. Мы должны 

звать людей к иному. Мы говорим: надо примириться с естественным 

неравенством людей; надо свободно и добровольно признавать чужой ранг; надо 

совестно, братски искать живой справедливости; надо открыть дорогу таланту, 

личной инициативе и нравственно сильным, ответственным, качественным 

людям, преобладание которых было бы для всех убедительным и водительство 

коих говорило бы само за себя. Только на этом пути нам удастся угомонить 

революционные страсти и воссоздать Россию".  (И. А. Ильин "О равенстве и 

справедливости".) 

А в заключение – несколько строф из Булата Окуджавы: 

"Вселенский опыт говорит, 

Что погибают царства 

Не оттого, что тяжек быт 

Или страшны мытарства. 

А погибают оттого 

(и тем больней, чем дольше), 

Что люди царства своего 

Не уважают больше". 

 

Тема 4 

Функции государственной власти и их реализация 

 

 В большей части современных учебников данная тема даётся крайне 

неудачно. Авторы этих книг просто предлагают студентам заучить определённые 

классификации функций государства без какого бы то ни было их критического 

осмысления и анализа. Мало того, что эти классификации, как правило, 

рассматриваются в отрыве от реальной жизни, но и созданы некоторые из них 

были много десятилетий тому назад на основе марксистско-ленинского учения. 

 Обычно создаваемая учебниками картина выглядит следующим образом: 
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существуют внешние и внутренние функции государства. Внутренние делятся на 

экономические, политические и социальные. Далее следуют более или менее 

подробные перечни, рассматриваемые авторами в качестве примеров указанных 

выше категорий. 

 Ну, начнём с того, что выделение социальной функции в отдельную 

категорию выглядит некорректным. Все функции государственной власти носят 

социальный характер, то есть все они являются социальными. Если деятельность 

властей в какой-то момент отклоняется от данной направленности (коррупция, 

личное обогащение, корпоративные интересы), это говорит не о возникновении 

каких-то иных, несоциальных, функций, а о дисфункциональности и низкой 

эффективности государственного механизма. 

 Второй момент. Общество, в котором мы живём, не является статичным. 

Оно находится в постоянном развитии. Изменяются идеологические воззрения, 

совершенствуются способы производства материальных благ, чуть ли не каждое 

десятилетие возникают новые опасности и новые вызовы, способные уносить 

тысячи человеческих жизней. Отсюда следует вывод о том, что функции 

государственной власти — это категория не постоянная, а меняющаяся во 

времени. Поэтому любая попытка построения каких-либо классификаций в 

рамках данной темы должна опираться на современное состояние общества, на 

сегодняшний день, на "здесь и сейчас". А предельно абстрактная общая формула, 

характеризующая задачи государственной власти, как нам кажется, может 

выглядеть только следующим образом: власть должна делать всё от неё 

зависящее для того, чтобы в обществе становилось больше позитива (добра) и 

меньше негатива (зла). 

 Вопрос о том, что считать добром, а что - злом, при всех реально 

существующих объективных критериях его решения, всё-таки предполагает 

определённые субъективные оценки. И поэтому решать его придётся вам самим, 

анализируя ту российскую действительность, в которой вы живёте.  

Попытайтесь выполнить довольно простое задание: ясно и чётко 

сформулируйте на бумаге (можно в виде таблицы) основные "плюсы" и "минусы" 

современного российского общества, которые для Вас очевидны на данный 

момент времени. Чем более подробной будет эта таблица, чем больше пунктов 

она будет в себе содержать, тем интереснее пройдёт обсуждение темы на 
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семинарском занятии. И тем проще будет последующий переход от анализа 

жизни к Вашей собственной классификации функций государственной власти. 

 Создание самой классификации - занятие достаточно простое, строящееся 

на подборе максимально точных терминов. Например, если в отрицательных 

чертах современной жизни Вы указали загазованность московских улиц, из этого 

можно предположить, что государственная власть должна выполнять 

экологическую функцию. Если в разделе положительных черт Вы обозначили 

рост влияния России на международной арене, можно говорить о наличии 

внешнеполитической функции, и так далее. Ещё раз подчеркнём, что построение 

такой собственной классификации из 15 - 20 позиций намного креативнее и 

полезнее, чем пустой пересказ учебника. 

 Один из ключевых вопросов данной темы: существуют ли такие сферы 

общественной жизни, в которых активность государственной власти должна 

быть серьёзно ограничена, и существуют ли такие отношения, в которые она не 

должна вмешиваться вовсе? 

 В этой связи предлагаем вам для размышления те примеры гипотетических 

или реальных действий государственной власти, которые почти всегда вызывают 

споры в студенческой аудитории: 

 - регулирование цен на продукты питания, медикаменты и наиболее 

значимые социальные услуги; 

 - поддержка собственного производителя (в том числе, в ущерб странам-

импортёрам); 

 - защита граждан от ростовщичества, "финансовых пирамид" и иных форм 

антисоциального бизнеса; 

 - детальный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов (в том 

числе, за качеством выпускаемой продукции и качеством предлагаемых услуг); 

 - цензура телевидения, интернета и печатной продукции; 

 - поддержка (в том числе, финансовая) государственной властью 

религиозных организаций; 

 - жёсткий контроль за оборотом наркотических веществ; 

 - отмена всеобщей воинской обязанности и перевод армии на контрактную 

систему; 

 - введение обязательного профессионального распределения выпускников 

высших учебных заведений; 
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 - усиление уголовной ответственности за преступления, связанные с 

коррупцией. 

 Но, конечно же, на момент написания этой книги самой животрепещущей 

темой, вызывающей целую бурю эмоций у студентов-первокурсников, является 

тема школьного образования и ЕГЭ. Оно и понятно: эти вопросы являлись частью 

вашей жизни на протяжении 11 лет. Вы знаете проблему изнутри. Поэтому, кому, 

как не вам, анализировать данную тему с точки зрения форм реализации функций 

государственной власти. Сейчас поговорим о том, как это сделать.  

 Шаг первый. Определитесь с положительными и отрицательными 

сторонами системы школьного образования в России. 

 Шаг второй. Продумайте план возможных действий государственной 

власти, направленных на улучшение ситуации. Чем более подробным будет этот 

план, тем лучше. Попытайтесь сформулировать, как минимум, пять-шесть 

предложений, направленных на оптимизацию учебного процесса в средней 

школе. 

 Шаг третий. Используя метод восхождения от конкретного к абстрактному, 

найдите обобщающие термины, максимально точно характеризующие 

предлагаемые Вами действия (например, "издание нормативно-правового акта", 

"увеличение бюджетного финансирования" и т.п.) 

 Ещё один интересный вопрос: должна ли государственная власть путём 

осуществления запретительных, поощрительных и организационных мер 

заниматься воспитанием людей, то есть должна ли она осуществлять так 

называемую социально-нравственную функцию?  Если мы ответим на этот 

вопрос положительно, перед нами снова встанет проблема, связанная с 

определением форм и способов воздействия на данную сферу жизни. 

Формулирование перечня этих способов на семинарском занятии - 

исключительно дело Вашей креативности. Мы здесь хотели бы обратить 

внимание лишь на одно из возможных направлений деятельности 

государственной власти. Это политика в сфере СМИ. 

 В современной России существует целая сеть государственных 

телевизионных каналов и государственных радиовещательных компаний, а 

также средств массовой информации с большой долей государственного участия. 
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К ним, в частности, относятся: "1-ый канал", "Россия-1", "Россия-Культура", 

"НТВ", "ТВЦ". 

 В обществе давно обсуждается вопрос о том, насколько разумной и 

логически обоснованной является политика, проводимая нашей государственной 

властью в отношении содержания и качества программ, предлагаемых 

указанными выше средствами массовой информации. Среди наиболее острых 

проблем: обилие рекламы на телевидении, недостаточное количество программ 

образовательной и просветительской направленности, ориентация телеканалов 

на зрительские рейтинги, наличие в контенте дневного телевещания передач, не 

только не ориентированных на укрепление общественной нравственности, но и 

способствующих развращению и отуплению населения. 

 Вместе с тем, общая ситуация в данной сфере не выглядит однозначной. За 

последние годы на телевидении появилось немало проектов, призванных 

вызывать добрые чувства в людях и повышать их нравственный уровень. Среди 

них - программы "Синяя птица", "Библейский сюжет", "Игра в бисер", "Мой 

Эрмитаж" (канал "Россия - Культура"), "Ты - супер" (канал НТВ), "Великая 

война" (канал "Че") и др. Но говорить о создании подобных программ, как о 

преобладающей тенденции, пока, безусловно, рано. 

 Попытайтесь самостоятельно придумать идею телепроекта, который, по 

Вашему мнению, смог бы выполнять социально-нравственную функцию на 

одном из российских телеканалов. 

 Ну и, конечно, семинар будет неполным без анализа экономической 

функции государственной власти. А для того, чтобы этот анализ был по-

настоящему полезным, мы настоятельно рекомендуем вам дома подготовить этот 

вопрос, используя, в том числе. и действующее российское законодательство. 

 Для начала постарайтесь вспомнить из школьного курса "Обществознания" 

точное значение некоторых ключевых экономических терминов, таких, как 

"собственность", "предпринимательская деятельность", "рыночная экономика", 

"рентабельность", "государственный бюджет", "дефицит бюджета", "профицит 

бюджета", "налоги", "сборы",  "протекционизм", "государственный долг", 

"ключевая ставка", "инфляция", "девальвация", "уровень жизни населения", 

"прожиточный минимум", "покупательская способность". Если отдельные 

понятия в памяти не сохранились, обратитесь за помощью к интернету. Только 
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делайте это с карандашом в руке. Ясное понимание указанных выше терминов 

пригодится Вам в течение всего срока обучения в Академии.  

 Пролистайте Налоговый кодекс РФ. Именно пролистайте (детально Вы 

будете изучать этот документ позже, на старших курсах). Письменно ответьте на 

следующие вопросы: 

 - какие виды налогов существуют в России? 

 - с каких доходов взимается. а с каких - не взимается налог на доходы 

физических лиц? 

 - каков размер действующих налоговых ставок НДФЛ, налога на 

имущество физических лиц и налога на прибыль? 

 Пролистайте Федеральный Закон "О защите конкуренции". Попытайтесь 

ответить на такие вопросы: 

 - каковы критерии "монопольной деятельности" в России? 

 - какими полномочиями обладает Федеральная антимонопольная служба 

РФ? 

 На основе интернет-источников определите, какие именно органы 

государственной власти в нашей стране наделены следующими полномочиями: 

 - управление государственной собственностью; 

 - составление и принятие Государственного бюджета; 

 - осуществление контроля за расходованием средств Государственного 

бюджета; 

 - осуществление таможенного контроля; 

 - осуществление контроля за качеством производимой продукции; 

 - осуществление контроля за исполнением трудового законодательства; 

 - денежная эмиссия. 

 

Тема 5 

Государство и общественные идеологии 

 

 Любая идеология помимо фундаментальных позиций об образе мира и 

образе человека включает в себя в качестве одного из важнейших элементов 

систему ценностей, которой человек должен придерживаться для успешной 
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реализации себя в жизни. Поэтому идеология – это, своего рода учение о смысле 

жизни, учение о том, к какому будущему должен стремиться и каждый 

отдельный человек, и общество в целом. 

 Многие известные отечественные социологи считают идеологическую 

принадлежность и идеологическую самоидентификацию важнейшей 

архетипической чертой русского человека. По их мнению, русского человека, 

живущего одними лишь заботами сегодняшнего дня без какого бы то ни было 

представления о глубинном, надбытовом, смысле своей жизни, нельзя считать 

человеком культурным. 

Точного ответа на вопрос: сколько именно представителей той или иной 

идеологии проживает сейчас в России – конечно же, не существует. Данные, 

приводимые социологами, как правило, основываются на собственном 

представлении россиян о том, кто они есть. Такое представление далеко не всегда 

соответствует истине. Что-либо "думать о себе" и что-либо "являть собой в 

реальности" — это иногда очень разные вещи. И всё же приведем здесь 

имеющиеся средневзвешенные статистические данные относительно 

идеологического самоопределения наших граждан. Начнём с религиозных 

учений. 

 Около 70% современных россиян считают себя христианами. 

 Около 10% позиционируют свою принадлежность к исламу. 

 С идеологиями нерелигиозного характера определённости ещё меньше. В 

качестве критерия для подсчёта в данном случае обычно используются 

результаты выборов. По этому довольно спорному основанию можно судить, что 

те или иные симпатии к марксизму в нашей стране испытывают около 12% 

населения. Склонность же к либерально-демократической идеологии, по тому же 

самому критерию, испытывают около 5% наших соотечественников. 

 При этом около 85% россиян считают себя патриотами своей Родины и 

высказываются положительно о патриотизме как об элементе культуры и 

мировоззрения. 

 Несколько иную картину мы из года в год наблюдаем в студенческой среде. 

Она тоже достаточно интересна. Здесь идеологические предпочтения во многом 

зависят от возраста. Так, для студентов первых курсов бакалавриата наиболее 

понятной, а вследствие этого и наиболее предпочтительной, оказывается 
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либерально-демократическая идеология с её представлением о правах и свободах 

человека как о высшей ценности. Однако, интерес к данной идеологической 

модели, как показывает практика, тает в процессе взросления и обучения. На 

первых курсах магистратуры численность сторонников либерально-

демократической идеологии снижается вдвое (примерно с 60% до трети). Наряду 

с этим, в магистратуре уже появляется немало ребят, прочно ассоциирующих 

себя с религиозными идеологиями. 

 Но так или иначе следует признать, что именно четыре указанные выше 

идеологии (христианство, ислам, марксизм и либерализм) являются наиболее 

актуальными для современного российского общества. И более тесное 

знакомство с ними будет полезным для человека, изучающего отечественную 

государственность и отечественное право. 

 Христианство 

 Конечно же, невозможно на нескольких страницах учебного пособия 

систематично изложить даже самые фундаментальные положения христианской 

идеологии. Наверное, в этом и нет необходимости. Во-первых, Христианство вот 

уже на протяжении тысячи лет является основой русской национальной 

культуры. Оно пропитывает собой поэзию Пушкина, прозу Достоевского, 

музыку Чайковского. Во-вторых, как мы уже писали в самом начале, пособие, 

которое Вы сейчас читаете, не претендует на роль учебника, в котором всё 

излагается подробно и всё раскладывается "по полочкам".  Наша цель 

заключается в другом – подтолкнуть вас к самостоятельным поискам и 

самостоятельным рассуждениям.  

 Поэтому мы хотим предложить Вам несколько интересных текстов, 

посвященных отдельным мировоззренческим проблемам, которые испокон веков 

воспринимаются в Христианстве в качестве первостепенных основ человеческой 

жизни. Но перед этим, в качестве своего рода введения в тему, мы хотели бы 

предложить Вам маленькое задание, выполнение которого займёт у Вас не 

больше 15 минут. Найдите в интернете и прочитайте два небольших отрывка из 

текста Нового Завета. Первый из них – 5-ая, 6-ая и 7-ая главы Евангелия от 

Матфея. Второй отрывок – 13-ая глава из Первого послания коринфянам Святого 

Апостола Павла. Почему мы обращаем Ваше внимание именно на эти два 

отрывка? Наверное, потому, что главным в христианском мировоззрении 
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является вера в то, что Бог, сотворивший мир, ради спасения человечества 

воплотился в образе Иисуса Христа, жил среди людей, был распят и воскрес в 

вечную, бессмертную жизнь. А ещё то, что Он оставил людям Заповеди, следуя 

которым каждый из нас может бесконечно совершенствовать себя и после ухода 

из земной жизни воссоединиться с Богом в вечности. Эти Заповеди и отражены в 

тех самых двух отрывках, которые мы так настоятельно советуем Вам прочитать. 

 В христианской доктрине существует множество важных понятий. Мы 

выбрали лишь некоторые из них. 

 Вера 

"Когда мы говорим о вере, мы всегда думаем о вере в Бога. На самом деле 

существует также вера в человека, и эта вера в человека определяет нашу жизнь 

по меньшей мере столь же постоянно и глубоко, как и вера в Бога. 

Такая вера — не легковерие, не наивное отношение к человеку, которое 

допускает, будто все возможно, будто стоит только обратиться к человеку — 

и он отзовется. Но вместе с тем это уверенность, что нет такого человека, 

в котором не было бы подлинной человеческой глубины, нет такого человека, 

в котором нельзя вызвать доброе и достойное. … 

Если бы мы только умели друг во друга поверить, не быть ослепленными 

ни поступками людей, ни их действиями; не быть оглушенными их словами, 

а молчаливо заглянуть в человеческую душу и прозреть в ней возможную 

человечность, возможное человеческое величие, и соответственно предложить 

человеку новую жизнь, предложить ему наше доверие — и призвать жить 

в полную меру своего человеческого достоинства! … 

В другого человека нельзя верить, если мы не верим в себя самих. И вот 

ставится вопрос: что такое вера в себя? Профессионально, житейски большей 

частью люди ответят: верить в себя — это быть уверенным в том, что если 

напрячь свою волю, собрать все силы ума, можно добиться чего угодно — ну, 

в пределах возможного… Такая вера в себя где-то граничит с самоуверенностью, 

легко в нее переходит, и, в конечном итоге, это не вера в себя, а уверенность, что 

окружающее поддастся нашему усилию; в каком-то отношении это уверенность 

в том, что во мне хватит силы переломить и изменить окружающих меня людей 

или встречные обстоятельства. … 
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Настоящая вера в себя — это уверенность в том, что во мне есть что то, 

чего я не знаю, что-то мне самому непостижимое, что может раскрываться 

и дойти до какой-то меры полноты и совершенства. Самоуверенность 

основывается на знании самого себя, может быть, на какой-то преувеличенной 

самооценке; вера же не нуждается ни в какой самооценке, потому что предмет 

ее — это именно тайна человека. Когда я говорю о тайне человека, я хочу сказать 

не то, что в каждом человеке есть что-то потаенное, а то, что весь человек есть 

сплошная динамика, сплошная жизнь, сплошное движение и становление, и что 

ни в какой момент ни сам человек и никто другой не может заморозить это, 

остановить эту динамику для того, чтобы в нее заглянуть; динамика 

заморожению не поддается: человек динамичен все время и всегда. 

Вера в себя есть уверенность в этой внутренней, таинственной, творческой 

и, в конечном итоге, победной динамике. Вера в себя, поэтому, заключает в себе 

уверенность, что в каждом человеке — и во мне в частности — есть область, 

которая для меня самого неуловима; и что, будучи изо дня в день самим собой 

как можно более совершенно, сколь можно более искренне, правдиво, честно, 

смело, жертвенно, в конечном итоге, я буду раскрывать и приводить в движение 

все новые и новые силы, которые ничем не могут быть остановлены. … 

В этом процессе человек должен, как я уже говорил, собрать очень много 

смелости, очень много мужества, потому что этот процесс — это борьба жизни 

против окостенелости, борьба творчества против всего, что убивает творчество, 

борьба совести против того, что бессовестно старается строить жизнь". (Антоний, 

Митрополит Сурожский. "Человек перед Богом".) 

 

Любовь 

"Затем нам надо понять, что значит "любить ближнего, как самого себя". А 

как я люблю себя? 

Вот сейчас, когда я подумал об этом, я понял, что у меня нет особой 

нежности и любви к себе самому. Я даже не всегда люблю свое собственное 

общество. Значит, слова "возлюби ближнего своего", очевидно, не означают 

"испытывай к нему нежность" или "находи его привлекательным". Впрочем, так 

и должно быть, потому что, конечно же, как бы вы ни старались, вы не заставите 

себя почувствовать нежность к кому бы то ни было. Хорошо ли я отношусь к 

самому себе? Считаю ли я себя приятным человеком? Что ж, боюсь, что 
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минутами — да (и это, несомненно, худшие мои минуты). Но люблю я себя не 

поэтому; не потому, что считаю себя славным парнем. На деле всё наоборот, а 

именно: любовь к себе заставляет меня думать, что я, в сущности, славный 

парень. Следовательно, и врагов своих мы можем любить, не считая их 

приятными людьми. Это великое облегчение. Потому что очень многие думают, 

что простить своих врагов значит признать, что они, в конце концов, не такие уж 

плохие, тогда как на самом деле всем ясно, что они действительно плохи. 

Давайте продвинемся еще на шаг вперед. В моменты просветления я не 

только не считаю себя приятным человеком, но, напротив, нахожу себя просто 

отвратительным. Я с ужасом думаю о некоторых вещах, которые я совершил. 

Значит, мне, по всей видимости, дозволяется ненавидеть и некоторые поступки 

моих врагов. И вот уже мне вспоминаются слова, давно произнесенные 

христианскими учителями: "Ты должен ненавидеть зло, а не того, кто совершает 

его". Или иначе: "Ненавидеть грех, но не грешника". Долгое время я считал это 

различие глупым и надуманным; как можно ненавидеть то, что делает человек, и 

при этом не ненавидеть его самого? Но позднее я понял, что годами именно так 

и относился к одному человеку, а именно к самому себе. Как бы я ни ненавидел 

свою трусость или лживость, или жадность, я тем не менее продолжал любить 

себя, и мне это было совсем не трудно. Фактически я ненавидел свои дурные 

качества потому, что любил себя. Именно поэтому так огорчало меня то, что я 

делал, каким я был. Следовательно, христианство не побуждает нас ни на гран 

смягчить ту ненависть, которую мы испытываем к жестокости или 

предательству. Мы должны их ненавидеть. Ни одного слова, которые мы сказали 

о них, не следует брать обратно. Но христианство хочет, чтобы мы ненавидели 

их так же, как ненавидим собственные пороки, то есть чтобы мы сожалели, что 

кто-то мог поступить так, и надеялись, что когда-нибудь, где-нибудь он сможет 

исправиться и снова стать человеком". (К. С. Льюис. "Просто Христианство".) 

 

"Любовь – удивительное чувство, но оно не только чувство, оно – 

состояние всего существа. Любовь начинается в тот момент, когда я вижу перед 

собой человека и прозреваю его глубины, когда вдруг я вижу его сущность. 

Конечно, когда я говорю: "Я вижу", я не хочу сказать "постигаю умом" или "вижу 

глазами", но – "постигаю всем своим существом". Если можно дать сравнение, то 

так же я постигаю красоту, например, красоту музыки, красоту природы, красоту 

произведения искусства, когда стою перед ним в изумлении, в безмолвии, только 
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воспринимая то, что передо мной находится, не будучи в состоянии выразить это 

никаким словом, кроме как восклицанием: "Боже мой! До чего это прекрасно!" 

Тайна любви к человеку начинается в тот момент, когда мы на него смотрим без 

желания им обладать, без желания над ним властвовать, без желания каким бы то 

ни было образом воспользоваться его дарами или его личностью, – только глядим 

и изумляемся той красоте, что нам открылась. 

Чрезвычайно важно помнить, что любовь реалистична до конца, что она 

объемлет человека всецело и что она видит, она зряча, но вместо того, чтобы 

осуждать вместо того, чтобы отрекаться от человека, она плачет над 

изуродованностью и готова жизнь положить на то, чтобы все болезненное, 

испорченное было исправлено и исцелено. Это – то, что называется 

целомудренным отношением к человеку, это – настоящее начало любви." 

(Антоний, Митрополит Сурожский. "Человек перед Богом".) 

 

Смирение 

"Говорить о смирении всегда трудно, потому что, в общем, по-настоящему 

не знает смирения тот, кто не смирился. Но кое-что все же можно сказать, чтобы 

найти какое-то направление. 

Когда мы думаем о смирении, мы, большей частью, думаем о поведении 

человека, который, когда его хвалят или говорят о нем что-то хорошее, старается 

доказать, что это не так; или о поведении человека, который, когда ему приходит 

мысль, что он сказал что-нибудь хорошее или сделал правильное, старается 

отвести эту мысль из страха возгордиться. Оба подхода мне кажутся 

неправильными не только по отношению к самому себе, но и по отношению 

к Богу: считать, что раз я это сделал или сказал, это не может быть хорошо, или 

что признание в себе доброго может повести к гордыне, — ошибочно. Надо 

просто перестроиться: если Бог дал мне сказать что-нибудь истинное, доброе, 

правильное или сделать что-нибудь достойное и Его, и меня как человека, 

я должен научиться благодарить Его за это. Не приписывать себе в заслугу — да; 

но не отрицать самой вещи и переключиться с тщеславия или гордыни 

на изумленное, умиленное благодарение. 

Это первое, что надо сказать о смирении, потому что это первая задача, 

которая стоит перед каждым из нас. Ложное смирение — одна из самых 
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разрушительных вещей; оно ведет к отрицанию в себе того добра, которое есть, 

и это просто несправедливо по отношению к Богу. Господь нам дает и ум, 

и сердце, и волю добрую, и обстоятельства, и людей, которым можно сделать 

добро; и надо его делать с сознанием, что это — добро, но что это не наше, 

а Божие, что нам это дано. 

Смирение, если говорить о русском слове, начинается с момента, когда 

мы вступаем в состояние внутреннего мира: мира с Богом, мира с совестью 

и мира с теми людьми, чей суд отображает Божий суд; это примиренность. 

Одновременно, это примиренность со всеми обстоятельствами жизни, состояние 

человека, который все, что ни случается, принимает от руки Божией. Это 

не значит, что случающееся является положительной волей Божией; но что бы 

ни случилось, человек видит свое место в этой ситуации как посланника Божия. 

Внутренняя примиренность с обстоятельствами, с людьми не означает, что 

мы должны рассматривать все обстоятельства и всех людей, как будто они 

добрые, но означает, что наше место — в их среде для того, чтобы мы внесли 

туда нечто. 

Не все события жизни можно определить как просто волю Божию на то или 

на другое; обычно налицо ситуация гораздо более сложная, когда человек 

является или сотрудником Божиим, или проводником злой воли темной силы. Но 

когда открывается какая-либо ситуация, как бы она ни была темна, как бы она ни 

была жутка, Бог нам может сказать: в эту тьму ты должен внести свет, в эту 

область ненависти ты должен внести любовь, в эту дисгармонию ты должен 

внести гармонию; твое место там, где воля сатанинская действует наиболее 

решительно, наиболее разрушительно…  

Теперь, если от русского слова, приводящего к мысли о примиренности, 

внутреннем покое, строе внутреннем, перейти к тому, как, скажем, латинский 

язык и производные от него языки определяют смирение, это тоже дает нам 

интересную картину. Слово humilitas происходит от humus т. е. «плодородная 

земля» и просто «земля». И если взять землю как притчу, то вот — она лежит 

безмолвная, открытая под небом; она принимает безропотно и дождь, и солнце, 

и семя; она принимает навоз и все, что мы выкидываем из нашей жизни; в нее 

врезается плуг и глубоко ее ранит, и она остается открыта, безмолвна, и она все 

принимает и из всего приносит плод. По мысли некоторых писателей, 

смирение — это именно состояние человеческой души, человеческой жизни, 
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которая безмолвно, безропотно готова принять все, что будет дано, и из всего 

принести плод. 

Кто-то из английских писателей сказал, что смирение — это прежде всего 

реализм; когда на мысль, будто я гениален, я спокойно себе отвечаю: не будь 

дураком, ты очень посредственный человек! — это начало смирения, которое 

происходит от реального видения вещей". (Антоний, Митрополит Сурожский. 

"Человек перед Богом".) 

Исполнение заповедей 

"Часто говорят: для того, чтобы быть христианином, надо выполнять 

заповеди Христовы. Конечно; однако заповеди Христовы — не приказы, которые 

Он нам дает: мол, надо прожить так, надо прожить этак, а если не проживешь 

таким образом, то будешь за это наказан… Нет, заповеди Христовы — это Его 

попытка нам образно показать, какими мы могли бы быть, если стать и быть 

настоящим, достойным человеком. Поэтому заповедь Христова — это не приказ, 

а откровение перед нашими глазами о том, какими мы призваны быть и можем 

быть; какими мы, следственно, и должны быть. … 

Быть учеником Христа не значит все время совершать какие-то 

героические поступки; это значит изо дня в день героически совершать мелкие 

поступки; иметь мысли чистые, достойные той любви, которую Бог к тебе имеет; 

иметь правоту жизни, сколько это возможно, даже с опасностью, даже с риском; 

это значит не стыдиться своего звания христианина, быть готовым перед людьми 

сказать: "Да, я Христов; если вы хотите меня отвергнуть, отвергайте, но я не 

отойду от Христа для того только, чтобы остаться с вами". И это очень важно. 

Героические поступки нам даются редко, а ежедневный героизм не нужен. Много 

лет тому назад отец Сергий Булгаков написал статью "Героизм и 

подвижничество". Он говорил о том, что героизм — это момент, когда человек 

совершает один поступок, которым может кончиться его жизнь или который 

принесет ему победу; а подвижничество — это та форма жизни, при которой 

человек постоянно учится у Христа, как жить, постоянно проливает в свою душу 

свет Христов, постоянно стремится жить достойно своего человеческого звания 

и достойно Христа. … 

Я помню священника, молодого тогда (мне он казался очень ветхим, 

потому что сам я был мальчиком десяти лет), который меня очень поразил. Я его 

назову, потому что надо помнить таких людей: отец Георгий Шумкин. Он был 
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священником нашего детского лагеря, и нас, мальчиков, поражало, что он умел 

всех нас любить без разбора. Когда мы были "хорошими", его любовь была 

ликующей радостью; когда мы отпадали от благодати, делались плохими, 

дурными, его любовь не менялась, только делалась острой болью в нем, болью, 

которая нас оздоровляла и меняла. Я тогда о Боге ничего не знал, но это меня 

поразило и осталось в моем памяти и в моем сердце; и раскрылось только тогда, 

когда я о Боге узнал. Да, Бог нас так любит: Он ликует — и Он умирает на 

кресте… И эта смерть Христова на кресте (так же, как острая боль в душе и в 

сердце отца Георгия Шумкина) может быть возрождением нашим и 

возрождением других людей, потому что многие из нас переменились от того, 

что не могли вытерпеть вид Его страданий. 

Вот, как мне кажется, в простых словах и в масштабе обыкновенной 

простой жизни, чтó значит быть христианином в современном мире". (Антоний, 

Митрополит Сурожский. "Человек перед Богом".) 

Мы рады, если из предыдущих отрывков Вы узнали о Христианстве чуть 

больше, чем знали раньше. Теперь давайте посмотрим, как христианская 

идеология относится к государству и как она способна повлиять на 

характеристики государственной власти. 

Учение о правильном взаимоотношении и взаимодействии Церкви и 

государства впервые было детально разработано в трактате Аврелия Августина 

"О Граде Божием" в V веке н.э. А сто лет спустя оно было официально узаконено 

и закреплено в 6-ой новелле Императора Юстиниана под названием "симфонии 

властей".  

Слово "симфония" в переводе с греческого ("συμφωνία") означает 

"созвучие". Согласно теории "симфонии властей" в её изначальном понимании 

государственная власть и власть церковного сообщества должны соотноситься 

между собой по аналогии с телом и душой в человеке. Государство должно 

заботиться о материальной составляющей жизни общества; Церковь же – о 

духовном, нравственном состоянии людей. При этом обе власти призваны 

помогать друг другу в осуществлении указанных функций: Церковь – 

государству своей лояльностью и молитвой; государство – Церкви признанием 

церковных канонов частью своего законодательства. 
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Кстати, по мнению В. О. Ключевского, Крещение Руси, произошедшее в 

конце X века, привело к изменению видения государственной властью своих 

функций. Именно в этот период времени русское государство начинает активно 

заниматься такими вопросами, как образование, социальная помощь неимущим, 

борьба с преступностью. 

"Вместе с христианством стала проникать на Русь струя новых 

политических понятий и отношений. На киевского князя пришлое духовенство 

переносило византийское понятие о государе, поставленном от Бога не для 

внешней только защиты страны, но и для установления и поддержания 

внутреннего общественного порядка. Тот же митрополит Иларион пишет, что 

князь Владимир «часто с великим смирением советовался с отцами своими 

епископами о том, как уставить закон среди людей, недавно познавших Господа». 

И рассказ начального летописного свода выводит Владимира в совете с 

епископами, которые внушают ему мысль о необходимости князю казнить 

разбойников, потому что он поставлен от Бога казнить злых и миловать добрых". 

(В. О. Ключевский. Курс лекций по русской истории".)  

В настоящий момент христианский взгляд на государство, в принципе, 

остаётся неизменным. 

"Во взаимоотношениях между Церковь и государством должно 

учитываться различие их природ. ...Целью Церкви является вечное спасение 

людей, цель государства заключается в их земном благополучии. 

...В современном мире государство обычно является светским и не 

связывает себя никакими религиозными обязательствами. Его сотрудничество с 

Церковью ограничено рядом областей и основано на взаимном невмешательстве 

в дела друг друга. Однако, как правило, государство сознаёт, что земное 

благоденствие немыслимо без соблюдения определённых нравственных норм - 

тех самых, которые необходимы и для вечного спасения человека. Поэтому 

задачи и деятельность Церкви и государства могут совпадать не только в 

достижении чисто земной пользы, но и в осуществлении спасительной миссии 

Церкви. 

Нельзя понимать принцип светскости государства как означающий 

радикальное вытеснение религии из всех сфер жизни народа, отстранение 

религиозных объединений от участия в решении общественно значимых задач, 

лишение их права давать оценку действиям властей. Этот принцип предполагает 
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лишь известное разделение сфер компетенции Церкви и власти, невмешательство 

их во внутренние дела друг друга. 

  ...Церковь непогрешимо проповедует Христову Истину и преподаёт 

людям нравственные заповеди, исходящие от Самого Бога, а потому не властна 

изменить что-либо в своём учении. Не властна она и умолкнуть, прекратить 

проповедование истины, какие бы иные учения ни предписывались или ни 

распространялись государственными инстанциями. В данном отношении 

Церковь совершенно свободна от государства. Ради беспрепятственного и 

внутренне свободного проповедования истины Церковь не раз в истории терпела 

гонения от врагов Христа. Но и гонимая Церковь призвана с терпением 

переносить гонения, не отказывая государству, преследующему её, в лояльности. 

   ...Церковь сохраняет лояльность государству, но выше требования 

лояльности стоит Божественная заповедь: совершать дело спасения людей в 

любых условиях и при любых обстоятельствах. 

  Если власть принуждает православных верующих к отступлению от 

Христа и Его Церкви, а также к греховным, душевредным деяниям, Церковь 

должна отказать государству в повиновении". ("Основы социальной доктрины 

Русской Православной Церкви", приняты Архиерейским Собором 2000 г.) 

Ислам 

В современной России существует несколько субъектов федерации, 

население которых в большинстве своём исповедует ислам. С таким регионам 

относятся: Ингушетия, Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкессия, Башкирия и Татарстан.   

 Возникновение ислама относится к началу VII века н.э., а именно к периоду 

с 610 по 632 год, в течение которого, согласно мусульманскому преданию, 

пророк Мухаммад получал откровения от Бога (Аллаха) через Архангела 

Джабраила, ставшие впоследствии содержанием Корана. Интересно, что в 

некоторых переводах и толкованиях Корана говорится о том, что целью данных 

откровений было желание Бога напомнить арабскому народу об известных когда-

то, но позабытых истинах. 

 В основе исламской идеологии лежат пять базисных требований к жизни 

мусульманина, известных, как "пять столпов ислама". Остановимся коротко на 

каждом из них. 
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1. Вера в единого Аллаха (шахада). 

Мусульманином может считаться лишь человек, который искренне и 

несомненно верит в то, что только Аллах является Богом, создавшим мир и всё 

то, что этот мир наполняет. Единство Аллаха в исламской доктрине означает 

неприятие какого бы то ни было выделения Божественных ипостасей, что 

выступает существенным отличием этой религии от Христианства. Отношение 

между Богом и человеком, по мнению мусульман, являются отношениями власти 

и подчинения. В исламе отсутствует понятие Церкви как коллективного 

организма верующих. Поэтому отношение каждого мусульманина с Аллахом 

понимается как непосредственное и индивидуальное. 

2. Молитва (намаз). 

Совершается мусульманином 5 раз в день. Ислам предполагает детальное 

регламентирование исполнения намаза, включающее в себя строго 

определённую форму подготовки к молитве (омовение лица и рук), строго 

определённое время молитвы, её словесную конструкцию, требования к месту её 

совершения, положению тела молящегося в пространстве и целый ряд других 

аспектов. 

3. Пост в священный месяц Рамадан. 

Рамадан – один из месяцев исламского лунного календаря, который на 11 

дней короче григорианского календаря, по которому живём мы. Поэтому дата 

начала этого месяца в нашем понимании ежегодно сдвигается на 11 дней вперёд. 

В период поста мусульманин в светлое время суток (от восхода и до заката 

Солнца) должен обходиться без пищи и питья. Помимо этого, пост также 

предполагает внутреннее облагораживание человека, означающее очищение 

мыслей, чувств и желаний.  

4. Милостыня в пользу малоимущих единоверцев (закят) 

Данная обязанность возлагается на зажиточных мусульман, к которым 

относятся те члены общины, которые в течение года имели накопления на сумму 

более 20 динаров, что эквивалентно стоимости 85 граммов золота, без учёта 

стоимости жилья и необходимых предметов постоянного пользования, таких, к 

примеру, как автомобиль, одежда или телефон. Согласно существующим 

правилам, закят выплачивается в размере 2,5% от размера облагаемого 
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имущества и является способом справедливого перераспределения 

материальных средств в общине. Мусульманин должен сам рассчитать размер 

полагающегося закята и раздать его бедным, нуждающимся в помощи. 

5. Хадж. 

Данный термин означает паломничество, связанное с посещением 

священного для мусульман города Мекки и его окрестностей. В соответствии с 

исламской идеологией, мусульманин должен совершить хадж хотя бы один раз в 

течение своей жизни. Хадж осуществляется в строго определённое время и 

строго определённым образом. От исполнения этой обязанности освобождаются 

несовершеннолетние, больные, а также люди, не имеющие материальных средств 

для паломничества. 

Некоторые исламские авторы придают значение "шестого столпа" такому 

явлению, как джихад или Священная война. При этом в данном понятии 

выделяют два элемента или две стороны, называя их "внешним" и "внутренним" 

джихадом. Под первым подразумевают войну с теми немусульманскими 

общинами и государствами, которые захватническим путём посягают на 

территорию проживания мусульман или же осуществляют на этих территориях 

идеологическую экспансию. Под вторым, то есть под "внутренним джихадом", 

понимают ту постоянную борьбу, которую каждый мусульманин должен вести 

внутри себя самого со своими слабостями, страстями и пороками. 

 Указанные "столпы ислама" в совокупности с другими правилами, 

обязательными для мусульман, составляют "шариат" (в переводе с арабского - 

"верный путь"). Обычно в отечественной и западной литературе "шариат" 

отождествляется с мусульманским правом, что не совсем верно. Дело в том, что 

под правом понимают систему общественных отношений, либо систему норм, 

регулирующих эти отношения. То есть слово "право" относится к отношениям 

между людьми. В этом смысле "шариат" по своему содержательному объёму 

шире права. Ведь помимо отношений между людьми он затрагивает ещё и такие 

сферы, как отношение человека к Богу, отношение человека к себе самому и др. 

Основными источниками шариата являются Коран и Сунна. 

Коран, как уже было сказано выше, воспринимается мусульманским миром 

как Откровение Аллаха, данное людям через пророка Мухаммада. 

Сунна представляет собой жизнеописание пророка Мухаммада, состоящее 



 

72 

 

из хадисов (эпизодов) разной степени достоверности, как правило, переданных 

людьми, знавшими основателя ислама и беседовавших с ним. Ниже мы приведём 

несколько, с нашей точки зрения, важных и интересных хадисов, раскрывающих 

отдельные стороны исламской идеологии: 

"Передают, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал: "Я слышал, как посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и да приветствует) говорил: "Поистине, дела 

связаны с намерениями, и, поистине, каждому достается то, что он внутренне 

намеревался обрести. Устремившийся к миру этому обретет его, а если он 

устремится к какой-нибудь женщине, то женится на ней, и каждый придет к тому, 

что было предметом его устремлений". 

Передают со слов Анаса, что пророк сказал: "Не уверует никто из вас по-

настоящему, пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому 

себе".  

Абу Муса передавал, что пророк сказал: "Поистине, в отношениях между 

собой правоверные должны быть подобны строению, отдельные части которого 

укрепляют друг друга", - и, сказав это, он переплел пальцы своих рук. 

Лучший из вас тот, кто лучше всех обходится с женою своей.  

Милосердие не свойственно только тем, кто отправится в Ад.  

Даже малейшее выражение почтения к родителям соединяет вас с Богом. 

Из разрешенных законных деяний, самое ненавистное Аллаху - 

расторжение супружества.  

От Му‘авии. Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: "Поистине, коль 

будешь следить за недостатками людей, сим себя же и погубишь".  

От Абдуллаха ибн Мас‘уда. Пророк сказал: "Не войдет в Рай тот, в сердце 

у которого гордыня весом хотя бы с пылинку". На что один из присутствующих 

сказал: "Ведь человек любит, чтобы у него была красивая одежда и красивая 

обувь". На что Пророк ответил: "Аллах красив и любит красоту. Гордыня же – 

надменность перед истиной и пренебрежение людьми".  

От Абу Хурайры. Сказал Посланник Аллаха: "Сильный не тот, кто силен в 

единоборстве, но тот сильный, кто владеет собой в гневе".  
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От Абу Хурайры. Один человек сказал Посланнику Аллаха: "Кто из людей 

более достоин быть моим лучшим другом? " Он сказал: " Твоя мать". Тот сказал: 

"А потом кто? " Он сказал: "Твоя мать". Тот сказал: "А потом кто? " Он сказал: 

"Твоя мать". Тот сказал: "А потом кто? " Он сказал: "Твой отец".  

От Абу Са‘ида. Сказал Посланник Аллаха: "Лучший джихад – сказать 

слово истины перед правителем, творящим несправедливость".  

От Джабира. Посланник Аллаха сказал: "Если мусульманин посадил 

саженец, съеденное от него будет для него милостыней. И украденное с него 

(другими) будет для него милостыней. И что съел от него зверь, тоже будет для 

него милостыней. И то, что съели птицы, будет ему милостыней. И кто бы ни 

поранил его саженец, – будет для него милостыней".  

Со слов Уабисы ибн Ма’бада передано: "Пророк сказал: "Ты пришел 

спросить о праведности?" Я сказал: "Да". Он сказал: "Обратись к своему сердцу, 

(ибо) праведность есть то, в чем находит покой душа, и в чем находит покой 

сердце, а грех есть то, что вплетается в твою душу и трепещет в груди, даже если 

люди выкажут и скажут тебе (что это правильно) ".  

Пророк Мухаммад говорил: "Появятся среди моих последователей люди 

(народы), которые позволят себе (будут считать разрешенным) прелюбодеяние, 

натуральный шелк, употребление спиртного [включая все, что опьяняет 

рассудок] и струнные инструменты [музыкальные инструменты]. Вне всяких 

сомнений, спустятся люди к подножию высокой горы. Вернется к ним вечером 

[пастух] с их стадом. Придет к ним [бедный, нищий] со своей нуждой, а они ему 

ответят: "Приходи завтра! " Ночью же обрушит Всевышний на них гору [у 

подножия которой они находятся], а остальных [кто из них останется в живых] 

превратит в обезьян и свиней до Конца Света". 

Всевышний Аллах приказывает ангелам: "Если Мой раб хочет совершить 

греховное деяние, не записывайте это, пока он не совершит его! Когда же он 

совершит его, то запишите за ним один грех. Если же, желая обретения Моего 

благоволения, он оставит его, то запишите ему вознаграждение (саваб). Если Мой 

раб пожелает совершить какое-то доброе дело, даже если он не совершит его, 

запишите ему вознаграждение. Если же он совершит это доброе дело, то 

запишите ему вознаграждение от десяти до семисот раз! "  
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Сафуан бин Суляйм рассказывал: 

"У Посланника Аллаха спросили: 

- Может ли мусульманин быть трусливым? Он ответил: 

- Да, может. 

- Может ли мусульманин быть скупым? 

- Да, может. 

- А может ли мусульманин быть лгуном? 

- Нет, никогда".  

Абу Умама передает, что Посланник Аллаха сказал: "Я обещаю, что тому 

человеку, который не будет ввязываться в спор, даже если он и прав, будет 

дарован дворец на краю Рая. Я обещаю, что тому человеку, который не лжет даже 

в шутку, будет дарован дворец в середине Рая. Я обещаю, что тому человеку, 

который улучшил свой нрав, будет дарован дворец на самом возвышенном месте 

Рая".  

Джабир передает: Посланник Аллаха проклял того, кто питается тем, что 

дает деньги в рост, того, кто кормит (семью), отдавая деньги в рост, писаря, 

который записывает эту сделку, и свидетелей, которые присутствуют при этом. 

Он сказал "все они равны".  

Ибн Умар передает, что Посланник Аллаха сказал: "Поистине, Всевышний 

Аллах проклял алкоголь: того, кто пьет его, кто продает, кто покупает, кто 

изготовляет, кто переносит, и того, кому его приносят". (Сунна пророка 

Мухаммада). 

Следует сказать, что мусульманский мир уже сразу после смерти пророка 

Мухаммеда, датируемой 632 годом, перестал быть однородным единым 

обществом. С течением времени раскол исламских общин только усугублялся. 

Поэтому современные мусульмане относят себя к самым разным течениям, 

многие из которых открыто враждуют между собой. Одной из серьёзных 

доктринальных причин такого разделения стал отрывок из Сунны, который 

обычно называют "хадисом о семидесяти трёх уммах": 

От Абу Хурайры. "Посланник Аллаха сказал: "Иудеи разделятся на 

семьдесят одно течение, а христиане – на семьдесят два. И разделится моя умма 

на семьдесят три течения. Семьдесят две уммы в Огне, а одна в Раю". 

Сподвижники спросили: "Кто же они, это спасшаяся умма?!" На что пророк (мир 
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ему и благословение Аллаха) ответил: "Это те, кто следует тому, чему следую я 

и мои сподвижники". (Сунна пророка Мухаммада.) 

 Наиболее крупное и известное разделение мусульманской общины 

произошло сразу после смерти пророка и продолжается по сей день. 

Краеугольным камнем в этом процессе стал вопрос об управлении общиной 

(уммой). Положения Корана и прижизненные высказывания самого пророка 

Мухаммада не давали на данный вопрос однозначного ответа, допуская 

различные толкования. В 632 году правителем мусульманской общины 

(халифом) был избран соратник Мухаммада Абу Бакр. Несогласные с таким 

выбором представители меньшинства, настроенные в пользу другого соратника 

пророка - Али, приводили в обоснование своей позиции два аргумента. Они 

заявляли, что согласно писанию, во главе общины должен находиться человек, 

который а) выделяется среди мусульман своей высочайшей духовностью и 

нравственностью и б) является родственником пророка. Сторонники Абу Бакра 

стали называть себя "людьми Сунны" или "суннитами". Сторонники Али 

образовали партию "шиитов". 

 В современном мире главным идеологическим противоречием между 

суннитами и шиитами по-прежнему остаётся вопрос о власти, выраженный в 

понятии "имамата". Поскольку в исламе, в отличии от Христианства, не 

существует доктрины о разделении духовной и государственной власти, 

"имамат" сочетает в себе оба указанные аспекта. 

 "В противоположность суннитам шииты убеждены, что имамат подобно 

пророчеству не является должностью, на которую люди могут самостоятельно 

избирать кого-либо из своего круга. Имама, так же, как и пророка, назначает 

Всевышний Аллах. По этой причине имам обладает всеми качествами пророка, 

он исполняет те же обязанности, которые претворял в жизнь пророк, за 

исключением получения божественных откровений. Сунниты же, которые 

полагают, что имам и халиф это одно и то же, убеждены в том, что имамат 

является избираемой общественной должностью. Они не принимают 

божественного назначения имама мусульманской общины, поэтому считают, что 

его должны избирать сами мусульмане.  

Шииты убеждены в том, что занимаемая имамом должность будет 

законной и соответствующей шариату в том случае, если имам будет назначен 

самим Аллахом. Достигший степени имамата человек является непорочным и 
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непогрешимым, он никогда не совершает грехов, ошибок и просчётов. Это 

одинаково относится к делам, связанным с религией, и к его личной жизни". 

(Публикация сайта islamquest.net) 

Помимо шиитов и суннитов в современном исламе существует множество 

идеологических направлений разной степени радикализма. 

Направлением, наименее радикальным и строгим в отношении соблюдения 

тех или иных правил внешнего поведения, является суфизм. Представители 

данного течения считают главным в исламе внутреннее самосовершенствование 

человека, поиск каждым внутренней душевной гармонии. Мировоззрение суфиев 

строится на основе принципа: "От шариата – через суфизм – к Аллаху". 

Исполнение внешних правил, таких, как воздержание от вина, соблюдение поста, 

порицание музыки и отдельных видов живописи, относится в суфизме к разряду 

второстепенного. В настоящее время суфизм широко распространён в Средней 

Азии, на Северном Кавказе, в Поволжье. 

 Именно к данному направлению ислама относили себя такие известные 

восточные поэты, как Руми, Навои, Саади, Омар Хаям. 

Думается, что представителями суфизма было создано и самое красивое 

произведение арабской литературы – знакомые каждому из нас с детства сказки 

"Тысячи и одной ночи".  

Самым радикальным из современных течений ислама является ваххабизм, 

возникший на Аравийском полуострове в XVIII веке и поставивший перед собой 

в качестве основной задачи "очищение" ислама от любых нововведений и 

"искажений". Средствами борьбы за "чистоту ислама" ваххабиты признают, в том 

числе, и различные формы терроризма в отношении "неверных". 

 Агрессивность причисляющих себя к исламу радикальных группировок 

побуждает духовных лидеров современного мусульманского мира к активной 

реакции на проявления экстремизма. Эта реакция, в частности, выражается в 

издании фетв, являющихся официальными актами мусульманского права. Ниже 

приводятся тексты двух таких документов. 

Фетва "О признаках псевдоисламкого радикализма" 
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В конце XX — начале XXI века мировое сообщество столкнулось с таким 

злом, как исламский терроризм. И при всей своей абсурдности он реализовался 

как нечто обоснованное мусульманским богословием. 

Данной фетвой хотелось бы дать конкретное определение тем, кто 

причисляет себя к мусульманам, но по сути своей таковым не является, кто под 

влиянием идеологической пропаганды заинтересованных лиц нарушил 

основополагающие заповеди Ислама и не имеет никакого права обосновывать 

законность своих преступных действий исламскими канонами. … 

Далее мы приводим убеждения и действия людей, которые лишают себя 

права быть причисленными к ахлюс-сунна валь-джама‘а. Итак, признаки, 

указывающие на радикальность тех или иных течений, направлений, а вместе с 

ней и на социальную опасность: 

1. Претендование на свою "единственность", "эксклюзивную 

правильность" и нетерпимость к мнению других. 

Пророк Мухаммад сказал: "Если ученый оказался прав [пред Господом], 

делая иджтихад (усердно и квалифицированно изучая вопрос, а после вынося 

решение, богословское заключение), он получает за свои старания две степени 

вознаграждения; если же богослов выполнил все от него зависящее (в вопросе 

иджтихада и сделанного по его результату вывода), но ошибся, то он получает 

[пред Господом] одну степень вознаграждения". 

2. Покушение на жизнь или имущество других людей. Убийство на 

почве религиозной нетерпимости. 

Заключительный Божий посланник пророк Мухаммад говорил: "Будьте 

братьями, не теряйте человечность, ощущение общечеловеческого родства, «все 

вы — дети Адама, а он — сотворен из земли". 

Пророк Мухаммад сказал: "Оскорбление покорного Богу (мусульманина) 

[то есть любого, кто относит себя к мусульманской вере] приравнивается [по 

степени греха] к аморальному (развратному) поступку [это констатирует то, что 

данный невоспитанный человек сошел с верного пути, с пути набожности, и ему 

следует серьезно задуматься над своим поведением]. А убийство покорного Богу 

(мусульманина) — безбожие. Посягательство на его имущество подобно 

посягательству на его жизнь [то есть категорически недопустимо]". 
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В данном хадисе акцент сделан на взаимоотношениях мусульман, но такое 

же отношение к чести, имуществу и жизни другого касается всех, кто является 

человеком, вне зависимости от того, к какой культуре и религии он себя относит. 

Об этом четко сказано в других аятах и хадисах. Например, говоря о качествах 

верующих, Священный Коран свидетельствует: "Они не убивают душу [не 

посягают на жизнь других], которая свята пред Всевышним" (см. Св. Коран, 

25:68). В достоверном хадисе сказано: "Верующий — это тот, с кем люди [будь 

то мусульмане или немусульмане] не опасаются ни за себя, ни за свое 

имущество". 

3. Принижение достоинства и чести других мусульман, причисление их 

к числу заблудших. 

В современных реалиях порой это проявляется радикальностью взглядов, 

некоей революционной настроенностью стоять за "правое дело", когда человек, 

практикуя отдельные религиозные постулаты в трактовке того или иного течения 

(секты), противопоставляет себя всем и вся, ищет "куфр" (безбожие) или "нифак" 

(лицемерие) во всех несогласных с ним и группой его единомышленников. А ведь 

если говорить о Коране и Сунне, об их смыслах и наставлениях, то верующий 

человек должен быть очень последовательным в своих суждениях и крайне 

осторожным в обвинении другого в чем-то плохом, в навешивании ярлыков. 

Верующий ищет в другом веру и призывает к ней мудростью и благородностью 

своих поступков. 

4. Разжигание военных противостояний из-за религиозной 

нетерпимости, нарушение мирной жизни в обществе. 

"Воистину, наказание тем, кто воюет против Аллаха (Бога, Господа) и Его 

посланника [то есть кто воюет против мирного населения], чинит преступления 

на земле [творит беззаконие, террор], — жестокое умерщвление [за убийство], 

или распятие [и смерть за грабеж и убийство], или отсечение рук и ног накрест 

[за грабеж], или изоляция от общества [ссылка, тюремное заключение за угрозы 

и устрашения]. Это — унижение для них в этой жизни, а в вечности их ждет 

серьезное наказание". (Св. Коран. 5:33). 

"Смута [когда человек ведом больше эмоциями и становится орудием в 

чужих руках, с криками о справедливости начинает уничтожать и разрушать, 
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чему в истории множество примеров] хуже и пагубнее [по грешности], чем 

убийство". (Св. Коран. 2: 191). 

Итак, мы назвали признаки, указывающие на радикальность тех или иных 

мусульманских течений, направлений". (Богословское заключение Совета 

улемов Совета Муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ, принята 

21 октября 2016 г.) 

Фетва "О запрете самоподрывов" 

"...Что касается убийств невинных людей, взрывов жилых домов, 

транспортных средств, государственных и частных учреждений, имеющих место 

в некоторых странах, то эти действия являются преступлением, и Ислам не имеет 

с этим ничего общего. Точно так же с этим не имеет ничего общего и любой 

истинный мусульманин, верующий в Аллаха и в Последний день. Совершают же 

подобные действия люди, приверженные порочным идеям и убеждениям, 

которые будут нести бремя своих грехов и преступлений. 

Действия таких людей не следует связывать ни с Исламом, ни с 

мусульманами, руководствующимися установлениями Ислама и неуклонно 

следующими указаниям Корана и Сунны, поскольку их действия являются 

проявлением нечестия в чистом виде и преступлениями, отвергаемыми как 

шариатом, так и самой человеческой природой. Подобные действия запрещаются 

шариатом (Кораном и Сунной), который предостерегает мусульман от общения 

с теми людьми, которые их совершают. Так, Всевышний Аллах сказал: "Среди 

людей есть такой, чьи речи восхищают тебя в мирской жизни. Он призывает 

Аллаха засвидетельствовать то, что у него в душе, хотя сам является 

непримиримым спорщиком". (Коран 2:204)" (Постановление Высшего совета 

ученых Саудовской Аравии, 26 июля 1998г.) 

 Марксизм 

Если две рассмотренные выше идеологии исходят из представления о мире 

как о Божественном творении, то те две мировоззренческие концепции, о 

которых нам предстоит поговорить, являются своеобразным результатом 

массового отрицания религии, которое исторически начинается в Западной 

Европе, а на рубеже XIX и XX веков становится доминирующей тенденцией 

социального развития и в России. 
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В начале XX века в отечественной государствоведческой литературе 

марксизм нередко называли "теорией экономизма". Причиной для возникновения 

такого термина послужил основной философский постулат марксизма, который 

выражен в формуле "бытие определяет сознание". В этой идеологической 

системе доминирующим, центральным фактором является не Божественная 

любовь (как в Христианстве) и не Божественная воля (как в исламе), а 

экономическое состояние общества, основой которого выступают 

производительные силы и производственные отношения. В социологии данная 

идея носит название "экономического детерминизма". 

 "Детерминизм - (от лат. determino - определяю), философское учение об 

объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений 

материального и духовного мира. Центральным ядром детерминизма служит 

положение о существовании причинности, т. е. такой связи явлений, в которой 

одно явление (причина) при вполне определённых условиях с необходимостью 

порождает, производит другое явление (следствие)". ("Большая советская 

энциклопедия".) 

 Именно экономические процессы, по мысли сторонников марксизма, 

определяют состояние всех иных элементов общественной жизни, объединяемых 

в понятии "социальной надстройки". А это означает, что экономика является 

двигателем исторического процесса. 

 Вторым важнейшим постулатом марксизма является идея классовой 

борьбы. К возникновению в обществе классов, по мнению марксистов, приводит 

экономическое развитие, в частности, такие его аспекты, как совершенствование 

орудий труда и возникновение прибавочного продукта. Экономический критерий 

лежит и в основе понимания самого термина "общественный класс". Таким 

критерием выступает отношение человека к средствам производства. Лица, 

владеющие средствами производства, принадлежат к классу эксплуататоров. 

Лица, отчуждённые от средств производства, составляют класс 

эксплуатируемых. 

 А теперь опять немного этимологии. Слово эксплуатация происходит от 

французского "exploitation" (использование, получение выгоды). В других языках 

романской группы можно встретить тот же корень, например, в английском 

глаголе "to exploit" (разрабатывать, использовать). 



 

81 

 

 Противоположные экономические интересы эксплуататоров и 

эксплуатируемых, по мысли сторонников марксизма, приводят к непримиримой 

борьбе. "История всех до сих пор существовавших обществ была историей 

борьбы классов". (К. Маркс, Ф. Энгельс. "Манифест Коммунистической 

партии".)  

Именно эта борьба, с точки зрения тех же авторов, на определённой стадии 

исторического развития становится причиной возникновения государства и 

права. Развивавший учение Маркса Ленин, писал, что "государство есть машина 

для угнетения одного класса другим, машина, чтобы держать в повиновении 

одному классу прочие подчиненные классы". 

Апофеозом классовой борьбы выступает революция, то есть социальный 

взрыв, сметающий старый общественный строй и открывающий путь для 

построения новых экономических отношений. По мнению сторонников 

марксистской идеологии именно революция явилась тем "локомотивом 

истории", благодаря которому западноевропейские общества в XVII – XVIII 

веках смогли избавиться от устаревших феодальных производственных 

отношений и выйти на стадию рыночного буржуазного хозяйства.  После периода 

развития капитализма, с точки зрения марксистской идеологии, новая 

(социалистическая) революция должна устранить все экономические 

предпосылки для эксплуатации человека человеком и привести вначале к 

становлению общенародного государства, а впоследствии – к возникновению 

бесклассового самоуправляемого общества. 

Идеями, наиболее созвучными русскому национальному сознанию, в 

марксизме являются тезисы о социальном равенстве и социальной 

справедливости. Эксплуатация человека человеком и непрекращающееся 

обогащение одной части населения за счёт обнищания большинства – 

постоянные спутники классового общества, всегда воспринимались и 

воспринимаются адекватной частью населения нашей страны как явления в корне 

неправильные и несправедливые. Непримиримая борьба с ними вплоть до 

полного их уничтожения во все времена была главным политическим лозунгом 

марксизма. 

В 1937 году в книге "Истоки и смысл русского коммунизма" находившийся 

в эмиграции выдающийся русский мыслитель Николай Александрович Бердяев 
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писал: "Вся история русской интеллигенции подготовляла коммунизм. В 

коммунизм вошли знакомые черты: жажда социальной справедливости и 

равенства, признание классов трудящихся высшим человеческим типом, 

отвращение к капитализму и буржуазии, стремление к целостному 

миросозерцанию и целостному отношению к жизни, сектантская нетерпимость, 

подозрительное и враждебное отношение к культурной элите, исключительная 

посюсторонность, отрицание духа и духовных ценностей, придание 

материализму почти теологического характера. 

… Народ в прошлом чувствовал неправду социального строя, основанного 

на угнетении и эксплуатации трудящихся, но он кротко и смиренно нёс свою 

страдальческую долю. Но наступил час, когда он не пожелал больше терпеть, и 

весь строй души народной перевернулся. Это типический процесс. Кротость и 

смиренность может перейти в свирепость и разъяренность". 

В "Манифесте Коммунистической партии", составленном Марксом и 

Энгельсом в 1848 году, говорилось о первоочередных мероприятиях, которые 

должно провести социалистическое правительство в случае победы революции. 

К ним относились:  

"1. Экспроприация земельной собственности и обращение земельной ренты 

на покрытие государственных расходов.  

2. Высокий прогрессивный налог.  

3. Отмена права наследования.  

4. Конфискация имущества всех эмигрантов и мятежников.  

5. Централизация кредита в руках государства посредством национального 

банка с государственным капиталом и с исключительной монополией.  

6. Централизация всего транспорта в руках государства.  

7. Увеличение числа государственных фабрик, орудий производства, 

расчистка под пашню и улучшение земель по общему плану.  

8. Одинаковая обязательность труда для всех, учреждение промышленных 

армий, в особенности для земледелия.  

9. Соединение земледелия с промышленностью, содействие постепенному 

устранению различия между городом и деревней.  

10. Общественное и бесплатное воспитание всех детей. Устранение 

фабричного труда детей в современной его форме. Соединение воспитания с 

материальным производством". 



 

83 

 

Нужно сказать, что все пункты этого плана были в той или иной мере 

реализованы в Советской России.  

И снова вернёмся к Бердяеву: "Чтобы понять смысл социологического 

детерминизма марксизма и изобличения им иллюзий сознания, нужно обратить 

внимание на существование в марксизме совсем другой стороны, по видимости 

противоречащей экономическому материализму. Марксизм есть не только 

учение исторического или экономического материализма о полной зависимости 

человека от экономики, марксизм есть также учение об избавлении, о 

мессианском призвании пролетариата, о грядущем совершенном обществе, в 

котором человек не будет уже зависеть от экономики, о мощи и победе человека 

над иррациональными силами природы и общества. Душа марксизма тут, а не в 

экономическом детерминизме. Человек целиком детерминирован экономикой в 

капиталистическом обществе, это относится к прошлому. Определимость 

человека экономикой может быть истолкована, как грех прошлого. Но в будущем 

может быть иначе, человек может быть освобожден от рабства. И активным 

субъектом, который освободит человека от рабства и создаст лучшую жизнь, 

является пролетариат. … И тут материализм Маркса оборачивается крайним 

идеализмом. Маркс открывает в капитализме процесс дегуманизации, 

овеществления (Vеrdingli-сhung) человека. … Пролетариат должен бороться 

против овеществления человека, против дегуманизации хозяйства, должен 

обнаружить всемогущество человеческой активности. Это совсем другая сторона 

марксизма. …Только эта сторона марксизма могла внушить энтузиазм и вызвать 

революционную энергию. Экономический детерминизм принижает человека, 

возвышает его лишь вера в активность человека, которая может совершать 

чудесное перерождение общества". (Н. А. Бердяев. "Истоки и смысл русского 

коммунизма".) 

 Следствием октябрьского этапа русской революции 1917 года, 

осуществлённого носителями марксистской идеологии, стало возникновение 

нового государства, призванного олицетворить диктатуру бывших 

эксплуатируемых над бывшими эксплуататорами. Первая советская 

Конституция, принятая в РСФСР летом 1918 гола, следующим образом 

закрепляла форму и содержание этой новой модели государственности: 

 "Статья 7. III Всероссийский съезд  Советов  Рабочих,  Солдатских  и 

Крестьянских Депутатов полагает, что теперь, в момент решительной борьбы 
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пролетариата  с  его  эксплуататорами,  эксплуататорам  не может  быть  места  

ни  в одном из органов власти.  Власть должна принадлежать целиком и 

исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству — 

Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. … 

 Статья 9. Основная  задача  рассчитанной  на  настоящий  переходный 

момент  Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской   

Республики   заключается   в  установлении  диктатуры городского и сельского 

пролетариата и беднейшего  крестьянства  в виде  мощной  Всероссийской  

Советской  власти  в  целях  полного подавления буржуазии, уничтожения 

эксплуатации человека человеком и  водворения  социализма,  при  котором  не  

будет ни деления на классы, ни государственной власти. 

 Статья 10. Российская Республика есть свободное социалистическое 

общество всех трудящихся России. Вся власть в пределах Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики принадлежит всему 

рабочему населению страны, объединенному в городских и сельских Советах". 

 Кстати, в том же 1918 году, отвечая на обвинения оппонентов в 

недемократическом, диктаторском характере Советской власти, Ленин писал, что 

"пролетарская демократия в миллион раз демократичнее всякой буржуазной 

демократии", а "Советская власть в миллион раз демократичнее самой 

демократической буржуазной республики", поскольку "в России совсем разбили 

чиновничий аппарат, не оставили на нем камня на камне, прогнали всех старых 

судей, разогнали буржуазный парламент – и дали гораздо более доступное 

представительство именно рабочим и крестьянам, их Советами заменили 

чиновников, или их Советы поставили над чиновниками, их Советы сделали 

избирателями судей". (В. И. Ленин "Пролетарская революция и ренегат 

Каутский".) 

Экономически предопределённым результатом развития общества, с точки 

зрения идеологии марксизма, является коммунизм. Что представляет собой эта 

форма будущего?   

  "Коммунизм — это бесклассовый общественный строй с единой 

общенародной собственностью на средства производства, полным социальным 

равенством всех членов общества, где вместе с всесторонним развитием людей 

вырастут и производительные силы на основе постоянно развивающейся науки и 
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техники, все источники общественного богатства польются полным потоком и 

осуществится великий принцип «от каждого — по способностям, каждому — по 

потребностям». Коммунизм — это высокоорганизованное общество свободных 

и сознательных тружеников, в котором утвердится общественное 

самоуправление, труд на благо общества станет для всех первой жизненной 

потребностью, осознанной необходимостью, способности каждого будут 

применяться с наибольшей пользой для народа. 

   … При коммунизме не будет классов, исчезнут социально-

экономические и культурно-бытовые различия между городом и деревней; по 

уровню развития производительных сил и характеру труда, формам 

производственных отношений, бытовым условиям, степени благосостояния 

населения деревня поднимется до уровня города. С победой коммунизма 

произойдет органическое соединение умственного и физического труда в 

производственной деятельности людей. Интеллигенция перестанет быть особым 

социальным слоем, работники физического труда по своему культурно-

техническому уровню поднимутся до уровня людей умственного труда. 

 …Таким образом, коммунизм покончит с делением общества на классы и 

социальные слои, в то время как вся история человечества, за исключением 

первобытных времен, была историей классового общества. Деление на 

противоположные классы вело к эксплуатации человека человеком, классовой 

борьбе и антагонизму между нациями и государствами. 

    … Обеспечить непрерывный прогресс общества, предоставить каждому 

члену общества материальные и культурные блага по его растущим 

потребностям, индивидуальным запросам и вкусам — такова цель 

коммунистического производства. Потребности людей будут удовлетворяться за 

счет общественных фондов. Предметы личного потребления будут находиться в 

полном владении и распоряжении каждого члена общества.  

 … Коммунизм — это строй, где расцветают и полностью раскрываются 

способности и таланты, лучшие нравственные качества свободного человека. 

Семейные отношения окончательно очистятся от материальных расчетов и будут 

целиком строиться на чувствах взаимной любви и дружбы". ("Программа 

Коммунистической партии Советского Союза", принятая XXII Съездом КПСС в 

1962 г.) 
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И в заключение ещё одна цитата из книги Бердяева, которая может стать 

как хорошим поводом для самостоятельных размышлений, так и темой для 

дискуссии на семинаре: "В коммунизме есть здоровое, верное и вполне согласное 

с христианством понимание жизни каждого человека, как служения сверхличной 

цели, как служения не себе, а великому целому. Но эта верная идея искажается 

отрицанием самостоятельной ценности и достоинства каждой человеческой 

личности, ее духовной свободы. В коммунизме есть также верная идея, что 

человек призван в соединении с другими людьми регулировать и организовывать 

социальную и космическую жизнь. Но в русском коммунизме эта идея … 

приняла почти маниакальные формы и превращает человека в орудие и средство 

революции. Все эти извращения определяются не столько социально-

экономической системой коммунизма, сколько его ложным духом. Свобода духа 

отрицается не экономикой, которая бессильна в отношении к духу, а духом же, 

духом враждебным свободе. Воинствующий духоборческий материализм 

коммунизма есть явление духа, а не материи, есть ложная направленность духа. 

Коммунистическая экономика сама по себе может быть нейтральна. Это 

коммунистическая религия, а не экономика, враждебна христианству, духу, 

свободе. Правда и ложь так перемешаны в коммунизме именно потому, что 

коммунизм есть не только социальный феномен, но и феномен духовный. В идее 

бесклассового, трудового общества, в котором каждый работает для других и для 

всех, для сверхличной цели, не заключается отрицания Бога, духа, свободы и 

даже наоборот, эта идея более согласна с христианством, чем идея, на которой 

основано буржуазное капиталистическое общество. Но соединение этой идеи с 

ложным миросозерцанием, отрицающим дух и свободу, ведет к роковым 

результатам". (Н. А. Бердяев. "Истоки и смысл русского коммунизма".) 

Либерально-демократическая идеология 

Идеология либерализма возникла и восторжествовала в Западной Европе в 

период буржуазных революций. Первым последовательным апологетом этой 

мировоззренческой доктрины стал английский философ Джон Локк, 

попытавшийся в своих работах дать теоретическое оправдание самого феномена 

революции. В трактате "Опыт о человеческом разуме", написанном в 1690 году, 

Локк выстроил новую и, как казалось его современникам, достаточно стройную 

теорию познания, ключевая идея которой заключалась в том, что рациональная 
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осмысление человеческим разумом существующей объективной реальности 

является единственно возможным способом постижения мира. Новизна этой 

концепции заключалась, главным образом, в отрицании мистических способов 

постижения реальности, на которых настаивали религиозные идеологии и к 

которым можно отнести Божественное откровение, веру, духовную интуицию. 

Для последователей Локка именно рациональное осмысление и рациональное 

объяснение происходящих в мире процессов стали ассоциироваться с такими 

понятиями, как "знание" и "мудрость". В полном соответствии с духом 

Ренессанса человек и его разум начали претендовать на роль высшей ценности 

человеческой жизни, на ту роль, которая в предшествующую историческую 

эпоху неизменно отводилась Богу. 

В следующем своём произведении, озаглавленном "Два трактата о 

правлении" Джон Локк переводит главную мысль Эпохи Возрождения о 

ценности человека и человеческого разума в плоскость политических реалий. Он 

утверждает, что рациональный взгляд на мир даёт возможность утверждать о 

наличии естественных, дарованных природой принципов, которые являются 

основой человеческой жизни и потому не должны кем-либо ущемляться. Один из 

таких принципов - "естественное равенство". Второй определяется Локком как 

"естественная свобода". Впоследствии именно слово "свобода" (англ. - "liberty") 

даст название новой идеологии. 

"Для правильного понимания политической власти и определения 

источника ее возникновения, - писал Локк, - мы должны рассмотреть, в каком 

естественном состоянии находятся все люди, а это – состояние полной свободы 

в отношении их действий и в отношении распоряжения своим имуществом и 

личностью в соответствии с тем, что они считают подходящим для себя в 

границах закона природы, не испрашивая разрешения у какого-либо другого лица 

и не завися от чьей-либо воли. 

Это также состояние равенства, при котором вся власть и вся юрисдикция 

являются взаимными, – никто не имеет больше другого. Нет ничего более 

очевидного, чем то, что существа одной и той же породы и вида, при своем 

рождении без различия получая одинаковые природные преимущества и 

используя одни и те же способности, должны также быть разными между собой 

без какого-либо подчинения или подавления …" (Д. Локк. "Два трактата о 

правлении".) 
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Моделируя жизнь человека в догосударственном, "естественном", 

состоянии, Локк приходит к выводу о том, что по законам самой природы 

развитие личности и сама её безопасность предполагаются невозможными без 

наличия и использования трёх "естественных прав человека" – права на жизнь, 

права на свободу и права на собственность. Но поскольку наличие этих 

безусловных прав в "естественном состоянии" вовсе не означает их 

гарантированной реализации (тираническая власть и иная преступная 

деятельность могут лишить человека любого права или внести в него 

существенные ограничения), в обществе заключается соглашение между 

народом с одной стороны и наделяемыми властью лицами с другой стороны, 

целью которого является защита и гарантия жизни, свободы и собственности. В 

результате подобного соглашения возникает государство.  

Любой договор предполагает наличие у его сторон определённых 

обязанностей. В данном случае народ принимает на себя обязанности 

подчинения законам, уплаты налогов, участия в общественно значимых 

мероприятиях, предпринимаемых государственной властью. Со своей стороны 

представители власти (монарх и назначаемые им должностные лица) принимают 

на себя обязанность обеспечивать незыблемость и полномасштабную 

реализацию естественных прав человека. При неисполнении государственной 

властью своих обязанностей народ имеет право на расторжение общественного 

договора путём революции, приводящей к смене правительства. 

Систематическая реализация данной идеологии путём закрепления её 

основополагающих положений в нормативных актах произошла во второй 

половине XVIII века. Одним из таких документов стала принятая в 1776 году 

Декларация о независимости Соединённых Штатов Америки, текст которой был 

составлен одним из наиболее убеждённых и последовательных сторонников 

либерализма Томасом Джефферсоном. Вот выдержки из этого документа: "Мы 

исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и 

наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу 

которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для обеспечения этих 

прав людьми учреждаются правительства, черпающие свои законные 

полномочия из согласия управляемых. В случае, если какая-либо форма 

правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право 

изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на 
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таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, 

наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Разумеется, 

благоразумие требует, чтобы правительства, установленные с давних пор, не 

менялись бы под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств; 

соответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склонны скорее 

сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, нежели использовать свое 

право упразднять правительственные формы, ставшие для них привычными. Но 

когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной 

и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с 

неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание 

новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обязанностью 

народа…". 

В Декларации о независимости Джефферсон несколько видоизменяет 

сформулированную Локком триаду основных естественных прав, включая в неё 

право на стремление к счастью и исключая право собственности, которое, по 

мнению американского автора, имеет не естественный, а, скорее, приобретённый 

характер. По мысли "отцов-основателей" американской государственности, 

данная триада прав является своего рода фундаментом, на котором должна 

строиться вся политическая и правовая система государства. Из указанных 

"естественных прав" путём их конкретизации и детализации применительно к 

различным общественным отношениям, возникала и в течение нескольких 

столетий развивалась многогранная система прав и свобод человека и 

гражданина, ставшая основой социальной жизни западной цивилизации. 

Вся последующая история Соединённых Штатов Америки была 

теснейшим образом связана с борьбой за равноправие, которая то с большим, то 

с меньшим успехом велась на протяжении нескольких столетий. Остановимся на 

наиболее знаковых аспектах этой борьбы. Одной из самых ранних форм борьбы 

за равноправие стало движение аболиционизма, провозглашавшее своей целью 

отмену рабства и освобождение рабов. Данная социальная проблема, ставшая 

одной из главных причин Гражданской войны в США, не могла быть решена 

быстро и безболезненно вследствие различия экономических систем северных и 

южных штатов. Самой главной победой сторонников либерализма в борьбе за 

права цветного населения стало принятие в 1865 году Тринадцатой поправки к 

Конституции США, провозглашавшей, что "в Соединённых Штатах или в каком-
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либо месте, подчиненном их юрисдикции, не должно существовать ни рабство, 

ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за 

преступление, за которое лицо было надлежащим образом осуждено". В 1870 

году, после принятия Пятнадцатой поправки, был сделан ещё один серьёзный 

шаг вперёд на пути решения вопроса о расовом равноправии: мужское цветное 

население США получило право на участие в выборах. Однако, и после этого в 

целом ряде южных штатов политика расовой сегрегации, связанная с огромным 

количеством ограничений в фактической реализации прав и свобод, продолжала 

существовать. Проблема фактического неравноправия между белыми и 

цветными гражданами была актуальной в Соединённых Штатах вплоть до второй 

половины XX века. 

Другое известное направление практической реализации либеральной 

идеологии в США носило наименование "суфражизм" и знаменовало собой 

борьбу за предоставление женщинам избирательного права. Движение 

суфражизма начало приобретать своих сторонников в разных странах во второй 

половине XIX века. Применительно к Соединённым Штатам Америки данное 

направление борьбы за равноправие имело некоторую специфику, связанную с 

федеративным устройством государства. Статус штатов как государств, 

делегировавших часть своих суверенных полномочий федеральному 

правительству, предоставлял им возможность решать огромное множество 

важных политических вопросов самостоятельно. Вследствие этого идея равного 

избирательного права для мужчин и женщин в США отвоёвывала свои позиции 

постепенно, поначалу находя законодательное закрепление не на федеральном 

уровне, а на уровне отдельных субъектов федерации. Первой территорией, 

объявившей о гендерном равноправии в данной сфере, стал штат Вайоминг в 

1869 году. Довольно скоро его примеру последовали другие штаты: Вашингтон 

(1883), Юта (1895), Айдахо (1896), Калифорния (1910). 

Вопрос о провозглашении данного принципа на общефедеральном уровне 

был поставлен в 1919 году последовательным сторонником движения 

суфражизма Президентом США Вудро Вильсоном, которому удалось, хоть и не 

сразу, склонить к положительному решению обе палаты американского 

парламента. Так была принята Девятнадцатая поправка к Конституции, 

гласившая, что "Право голоса граждан Соединённых Штатов не должно 

отрицаться или ограничиваться Соединёнными Штатами или каким-либо штатом 
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по признаку пола". В 1920 году после ратификации тремя четвертями субъектов 

федерации поправка вступила в силу и стала составной частью политической и 

правовой системы США. 

В Европе первым наиболее полным воплощением идеологии либерализма 

в законодательном акте стала Декларация прав человека и гражданина, принятая 

французским Учредительным Собранием в августе 1789 года. Данный документ 

можно считать первым нормативным актом так называемой Великой 

французской буржуазной революции. Приводим этот текст полностью. 

"Представители французского народа, образовав Национальное собрание и 

полагая, что невежество, забвение прав человека или пренебрежение ими 

являются единственной причиной общественных бедствий и испорченности 

правительств, приняли решение изложить в торжественной Декларации 

естественные, неотчуждаемые и священные права человека, чтобы эта 

Декларация, неизменно пребывая перед взором всех членов общественного 

союза, постоянно напоминала им их права и обязанности, чтобы действия 

законодательной и исполнительной власти, которые в любое время можно было 

бы сравнить с целью каждого политического института, встречали большее 

уважение; чтобы требования граждан, основанные отныне на простых и 

неоспоримых принципах, устремлялись к соблюдению Конституции и 

всеобщему благу. 

Статья 1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. 

Общественные различия могут основываться лишь на общей пользе. 

Статья 2. Цель всякого политического союза - обеспечение естественных и 

неотъемлемых прав человека. Таковые - свобода, собственность, безопасность и 

сопротивление угнетению. 

Статья 3. Источником суверенной власти является нация. Никакие 

учреждения, ни один индивид не могут обладать властью, которая не исходит 

явно от нации. 

Статья 4. Свобода состоит в возможности делать все, что не наносит вреда 

другому: таким образом, осуществление естественных прав каждого человека 

ограничено лишь теми пределами, которые обеспечивают другим членам 

общества пользование теми же правами. Пределы эти могут быть определены 

только законом. 
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Статья 5. Закон имеет право запрещать лишь действия, вредные для 

общества. Все, что не запрещено законом, то дозволено и никто не может быть 

принужден делать то, что не предписано законом. 

Статья 6. Закон есть выражение общей воли. Все граждане имеют право 

участвовать лично или через своих представителей в его создании. Он должен 

быть единым для всех, охраняет он или карает. Все граждане равны перед ним и 

поэтому имеют равный доступ ко всем постам, публичным должностям и 

занятиям сообразно их способностям и без каких-либо иных различий, кроме тех, 

что обусловлены их добродетелями и способностями. 

Статья 7. Никто не может подвергаться обвинению, задержанию или 

заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом и в предписанных 

им формах. Тот, кто испрашивает, отдает, исполняет или заставляет исполнять 

основанные на произволе приказы, подлежит наказанию; но каждый гражданин, 

вызванный или задержанный в силу закона, должен беспрекословно 

повиноваться: в случае сопротивления он несет ответственность. 

Статья 8. Закон должен устанавливать наказания лишь строго и бесспорно 

необходимые; никто не может быть наказан иначе, как в силу закона, принятого 

и обнародованного до совершения правонарушения и надлежаще примененного. 

Статья 9. Поскольку каждый считается невиновным, пока его вина не 

установлена, то в случаях, когда признается нужным арест лица, любые излишне 

суровые меры, не являющиеся необходимыми, должны строжайше пресекаться 

законом. 

Статья 10. Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже 

религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный 

порядок, установленный законом. 

Статья 11. Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из 

драгоценнейших прав человека; каждый гражданин поэтому может свободно 

высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой 

в случаях, предусмотренных законом. 

Статья 12. Для гарантии прав человека и гражданина необходима 

государственная сила; она создается в интересах всех, а не для личной пользы 

тех, кому она вверена. 

Статья 13. На содержание вооруженной силы и на расходы по управлению 

необходимы общие взносы; они должны быть равномерно распределены между 

всеми гражданами сообразно их возможностям. 
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Статья 14. Все граждане имеют право устанавливать сами или через своих 

представителей необходимость государственного обложения, добровольно 

соглашаться на его взимание, следить за его расходованием и определять его 

долевой размер, основание, порядок и продолжительность взимания. 

Статья 15. Общество имеет право требовать у любого должностного лица 

отчета о его деятельности. 

Статья 16. Общество, где не обеспечена гарантия прав и нет разделения 

властей, не имеет Конституции. 

Статья 17. Так как собственность есть право неприкосновенное и 

священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной 

законом явной общественной необходимости и при условии справедливого и 

предварительного возмещения". (Декларация прав человека и гражданина. 

Цитируется по изданию: "Французская республика: Конституция и 

законодательные акты". М, 1989.) 

Нужно сказать, что Великая французская буржуазная революция имела 

очень противоречивые последствия. С одной стороны, приведённые выше идеи о 

правах и свободах человека со временем стали основой практически всех 

современных правовых систем и правовых культур. Сегодня вряд ли найдётся 

человек, который всерьёз поставит под сомнение ценность человеческой 

свободы. С другой стороны, бескомпромиссный и безжалостный характер 

борьбы, которую носители либеральной идеологии вели со своими 

политическими оппонентами, привели к тому, что сама революция стала прочно 

ассоциироваться с такими понятиями, как репрессии и террор. В ходе революции 

и последовавшей вслед за ней гражданской войны погиб каждый четвёртый 

француз (цифры, которые без всякого преувеличения говорят о катастрофе 

национального масштаба). 

В России носители либерально-демократической идеологии дважды 

оказывались у руля государственной власти, и всякий раз их попытка 

реформировать страну также заканчивалась катастрофически. Впервые это 

произошло в 1917 году, когда после вынужденного отречения Императора 

Николая II высшая политическая власть оказалась в руках Временного 

Правительства, так и не сумевшего создать нового устойчивого общественного 

порядка, растерявшего за несколько месяцев своего правления доверие народа и, 

в итоге, уступившего в борьбе за доминирование на политической арене партии 
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большевиков. В результате вспыхнувшей в 1917 году политической борьбы, 

переросшей впоследствии в гражданскую войну, страна потеряла около 10% 

своего населения (в абсолютных цифрах по разным подсчётам – от 10 до 14 

миллионов человек). И ответственность за эти жертвы в равной степени лежит на 

обеих сторонах революционного противостояния. 

Вторая попытка переустройства России на основе либеральных ценностей 

и представлений пришлась на конец 1980-х – начало 1990-х годов и представляла 

собой, помимо провозглашения политического плюрализма, гласности и 

разделения властей, отказ от планового социалистического хозяйства и 

внедрение рыночной экономики методом "шоковой терапии". Среди результатов 

этого периода – территориальный распад страны, глубокий экономический и 

демографический кризис, шквальный рост преступности, серьёзная деградация 

систем медицинского обслуживания, школьного образования, социального 

обеспечения. Это не говоря уж о том, что в 1993 году либерально-

демократическая "элита" на глазах у всего мира устроила расстрел из танков 

здания законно избранного парламента, а термин "лихие девяностые" стал 

устойчивым фразеологизмом современного русского языка. 

Характерной чертой либерально-демократической идеологии на всех 

этапах её развития была борьба за равноправие. Но если на ранних стадиях эта 

борьба имела достаточно очевидную смысловую и моральную основу (борьба 

против расовой и национальной дискриминации, борьба за равноправие 

мужчины и женщины, борьба с сословными привилегиями), то в наше время эта 

борьба приобретает всё более странную, а в ряде случаев и откровенно (по 

мнению авторов) антисоциальную направленность. Современный западный 

либерализм – это не только право человека на жизнь, но и его право на смерть 

(возможность легальной эвтаназии), это не только право на защиту материнства 

и детства, но также и право женщины на аборт (исключительно по её желанию, 

без каких-либо социально значимых причин), это и всемерная поддержка 

сексуальных меньшинств (включая право на вступление в однополые браки и 

право усыновления детей в таких браках). Во многих современных странах 

безудержное следование либеральной традиции привело к легализации 

проституции и наркомании. Разумны ли все указанные выше следствия 

либерализма для общества и целесообразны ли они с точки зрения развития 

личности? – на этот вопрос разные люди отвечают по-разному в зависимости от 
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своих убеждений и жизненных предпочтений. Дать свой ответ на него, в 

конечном счёте, предстоит и вам, читателям этой книги. 

 

Тема 6 

Типы государств 

 

 Начнём с так называемого формационного подхода. Он вот уже около ста 

лет является доминирующим в отечественном государствоведении. Создан 

данный подход к типологии государств был советскими социологами на основе 

марксистской теории исторического материализма. Исходной точкой для 

формационного анализа являются размышления немецкого философа и 

экономиста Карла Маркса об историческом развитии способов производства 

материальных благ. В целом ряде своих работ Маркс выделяет девять таких 

способов: архаический, первично-коллективный, родовой, 

первобытнообщинный, азиатский, рабовладельческий, феодальный, 

абсолютистский и капиталистический. 

 В более упрощённом виде, с учётом того, что а) государственность, как 

явление, возникает в истории не сразу, и б) далеко не каждой форме производства 

соответствует свой определённый тип государственности, советская социология 

сформулировала учение о четырёх последовательно сменяющихся социально-

экономических формациях и, соответственно, о четырёх типах государства. К 

этому перечню относятся: рабовладельческое государство, феодальное 

государство, буржуазное (капиталистическое) государство и социалистическое 

государство (исторически последний тип государственности, представляющий 

собой своего рода переходный этап от классового общества к коммунизму). 

 Предложенная классификация базируется на двух основных критериях: 

классовом составе общества и типе экономики.  

  

Тип государства Основные классы Тип экономики 

Рабовладельческое Рабовладельцы и рабы Экономика, основанная 
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на использовании 

рабского труда 

Феодальное Феодалы и 

экономически 

зависимые крестьяне 

Натуральное хозяйство 

Капиталистическое Буржуазия и 

пролетариат 

Рыночное (товарное) 

хозяйство 

Социалистическое Союз пролетариата и 

крестьянства 

Плановое хозяйство 

 

 Разным социально-экономическим формациям, по мысли Маркса и его 

последователей, соответствуют разные формы эксплуатации человека 

человеком.  

 В рабовладельческом обществе основой эксплуатации выступает 

закреплённое в законе право собственности на раба и на все материальные 

ценности, создаваемые рабом.  

 В феодальном обществе эксплуатация приобретает форму земельной 

ренты. Крестьянин, не имеющий собственной земли, обязан отдавать часть 

производимого продукта собственнику этой земли. 

 Эксплуатация в буржуазном обществе основана на присвоении 

капиталистом так называемой "прибавочной стоимости", представляющей собой 

разницу между стоимостью произведённого товара и затратами на его 

производство. 

 И только социалистическое общество в данной типологии является 

свободным от эксплуатации и свободным от классовой борьбы. 

 А теперь давайте обратимся к трудам самих основоположников марксизма.  

"История всех до сих пор существовавших обществ была историей борьбы 

классов.  

Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и крепостной, мастер и 

подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый находились в вечном 

антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то скрытую, то явную борьбу, 

всегда кончавшуюся революционным переустройством всего общественного 
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здания или общей гибелью борющихся классов.  

В предшествующие исторические эпохи мы находим почти повсюду 

полное расчленение общества на различные сословия, - целую лестницу 

различных общественных положений. В Древнем Риме мы встречаем патрициев, 

всадников, плебеев, рабов; в средние века - феодальных господ, вассалов, 

цеховых мастеров, подмастерьев, крепостных, и к тому же почти в каждом из 

этих классов - еще особые градации.  

Вышедшее из недр погибшего феодального общества современное 

буржуазное общество не уничтожило классовых противоречий. Оно только 

поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы борьбы на 

место старых.  

Наша эпоха, эпоха буржуазии, отличается, однако, тем, что она упростила 

классовые противоречия: общество все более и более раскалывается на два 

большие враждебные лагеря, на два большие, стоящие друг против друга, класса 

- буржуазию и пролетариат". (К. Маркс, Ф. Энгельс. "Манифест 

Коммунистической партии".) 

"Так как государство возникло из потребности держать в узде 

противоположность классов; так как оно в то же время возникло в самих 

столкновениях этих классов, то оно по общему правилу является государством 

самого могущественного, экономически господствующего класса, который при 

помощи государства становится также политически господствующим классом и 

приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации 

угнетённого класса. Так, античное государство было, прежде всего, государством 

рабовладельцев для подавления рабов, феодальное государство — органом 

дворянства для подавления крепостных и зависимых крестьян, а современное 

представительное государство есть орудие эксплуатации наёмного труда 

капиталом. В виде исключения встречаются, однако, периоды, когда борющиеся 

классы достигают такого равновесия сил, что государственная власть на время 

получает известную самостоятельность по отношению к обоим классам, как 

кажущаяся посредница между ними. … 

С появлением рабства, достигшего при цивилизации своего наивысшего 

развития, произошло первое крупное разделение общества на эксплуатирующий 

и эксплуатируемый классы. Это разделение продолжало существовать в течение 

всего периода цивилизации. Рабство — первая форма эксплуатации, присущая 
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античному миру; за ним следуют: крепостничество в средние века, наёмный труд 

в новое время. Таковы три великие формы порабощения, характерные для трёх 

великих эпох цивилизации; открытое, а с недавних пор замаскированное рабство 

всегда её сопровождает.  

Ступень товарного производства, с которой начинается цивилизация, 

экономически характеризуется: 1) введением металлических денег, а вместе с тем 

и денежного капитала, процента и ростовщичества; 2) появлением купцов как 

посреднического класса между производителями; 3) возникновением частной 

собственности на землю и ипотеки и 4) появлением рабского труда как 

господствующей формы производства.  … 

Так как основой цивилизации служит эксплуатация одного класса другим, 

то всё её развитие совершается в постоянном противоречии. Всякий шаг вперёд 

в производстве означает одновременно шаг назад в положении угнетённого 

класса, то есть огромного большинства. Всякое благо для одних необходимо 

является злом для других, всякое новое освобождение одного класса — новым 

угнетением для другого. Наиболее ярким примером этого является введение 

машин, последствия которого теперь общеизвестны. И если у варваров, как мы 

видели, едва можно было отличить права от обязанностей, то цивилизация даже 

круглому дураку разъясняет различие и противоположность между ними, 

предоставляя одному классу почти все права и взваливая на другой почти все 

обязанности". (Ф. Энгельс "Происхождение семьи, частной собственности и 

государства".) 

Некоторые сложности в процессе анализа социально-экономических 

формаций может вызвать понятие "прибавочной стоимости", которое является 

одной из основных характеристик капиталистической экономики. 

 "Исследование процесса производства прибавочной стоимости К. Маркс 

начинает с анализа всеобщей формулы капитала (Д→Т→Д'; где Д' больше Д или 

Д' = Д + д), которая выражает покупку товара (Д→Т) для его продажи (Т→Д') с 

целью увеличения капитала. Прирост или избыток стоимости (д) над 

первоначально авансированной суммой денег (Д), пущенных в оборот, Маркс 

называет прибавочной стоимостью. Возрастание первоначальной суммы денег 

за счёт присоединения прибавочной стоимости делает их капиталом. 

Продажа рабочей силы капиталисту происходит по её стоимости, 

определяемой тем количеством общественно необходимого рабочего времени, в 

http://www.esperanto.mv.ru/wiki/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b7%d0%bc/%d0%9a%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb
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течение которого она воспроизводится. Капиталист приобретает 

потребительную стоимость товара рабочая сила, обладающую "…оригинальным 

свойством быть источником стоимости…". Реализуется она на втором этапе 

обмена между трудом и капиталом — в процессе производства, когда и создаётся 

новая стоимость, содержащая прибавочную стоимость. Последняя определяется 

Марксом как разность между той стоимостью, которую живой труд создаёт в 

процессе производства, и той, которую капиталист оплачивает рабочему в форме 

заработной платы. Прибавочная стоимость есть не что иное, как избыток того 

количества труда, которое даёт рабочий, над тем количеством овеществлённого 

труда, которое он получил в своей собственной заработной плате, в качестве 

стоимости своей рабочей силы". ("Большая советская энциклопедия".) 

 В советской художественной литературе существует произведение, 

являющееся прекрасной иллюстрацией всего того, о чём уже было сказано выше. 

Оно создавалось автором как оригинальный учебник политэкономии для детей, 

в котором ясным простым языком должно объясняться, чем отличается 

капитализм от социализма. Вы все прекрасно знаете эту книжку. Называется она 

"Приключения Незнайки и его друзей". 

 Капиталистическое общество Н. Н. Носов рассматривает глазами двух 

разных персонажей: Незнайки и Пончика, волею судьбы попавших на Луну. Вот 

как это звучит. 

"Видя, что никто не является в их контору для покупки акций, Мига 

страшно расстраивался и говорил, что если так пойдет дальше, то их акционерное 

общество лопнет, и все они останутся нищими.  

– Что ж, это вполне может случиться, – подтвердил Жулио. – Недавно в 

газете писали, что у нас чуть ли не ежедневно лопается какое-нибудь 

акционерное общество.  

– А как они лопаются? – заинтересовался Незнайка.  

– Ну, бывает, задумают какие-нибудь деловые коротышки организовать 

доходное предприятие, выпустят акции, чтоб собрать капитал, затратят денежки, 

а акций у них никто покупать не станет. В таких случаях говорят, что их общество 

лопнуло или вылетело в трубу. На самом деле никто, конечно, не лопается. Это 

просто фигуральное выражение, которое обозначает, что общество погибло, 

прекратило существование – лопнуло, как мыльный пузырь, – объяснил Жулио.  

– А то, бывает, соберется какая-нибудь шайка мошенников, – сказал 

http://www.esperanto.mv.ru/wiki/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b7%d0%bc/%d0%9f%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be
http://www.esperanto.mv.ru/wiki/%d0%9c%d0%b0%d1%80%d0%ba%d1%81%d0%b8%d0%b7%d0%bc/%d0%97%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f%d0%9f%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b0?action=edit
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Козлик. – Выпустят акции, продадут их, а сами сбегут с деньгами. Вот тогда тоже 

говорят, что общество лопнуло.  

– Вот из-за таких жуликов теперь уже у нас и честным коротышкам не 

верят, – сказал Мига. – Вот мы, например: мы организовали наше акционерное 

общество, чтоб облагодетельствовать бедняков. Чего мы хотим? Мы хотим 

достать для бедняков семена с Луны, а бедняки сами же не хотят давать нам для 

этого деньги. Где же справедливость, я вас спрашиваю?  

– Но, может быть, у бедняков нет денег? – высказал предположение 

Незнайка.  

– Нет денег, так пусть достанут! – презрительно фыркнул Мига. – Конечно, 

у бедняков денег нет, то есть у них нет больших денег, хочу я сказать. Если у них 

и есть, то какие-нибудь жалкие гроши. Но бедняков-то ведь много! Если каждый 

бедняк наскребет хоть небольшую сумму да принесет нам, то у нас соберется 

порядочный капиталец и мы сможем хорошо поднажиться... то есть... Тьфу! Мы 

сможем не поднажиться, а достать семена гигантских растений. Для такого дела 

нельзя скупиться! Ведь кому это выгодно? Это выгодно самим беднякам. Если 

каждый бедняк вырастит у себя на огороде огурец величиной вот хотя бы с 

Козлика или арбуз величиной с двухэтажный дом, кому от этого выгода? Мне? 

Тебе? Козлику?.. Это выгодно, в первую очередь, самому бедняку. Из одного 

такого арбуза он сможет извлечь столько сладкой сахарной жижи, что на целый 

сахарный завод хватит. Это же богатство! У нас каждый бедняк богачом станет! 

И начнется тогда благодать!  

– Вот ты и скажи об этом самим беднякам, – проворчал Жулио. – Мы-то 

ведь и без тебя понимаем.  

– Это замечание верное. Мы мало уделяем внимания рекламе, – согласился 

Мига. – Если мы хотим, чтоб акции продавались, то должны рекламировать их.  

После этого разговора Мига принялся бегать по городу и устраивать в 

газеты рекламные объявления. В этих объявлениях каждому коротышке, который 

приобретет хоть одну акцию, сулились огромные барыши. … 

– Есть такой мыльный фабрикант Грязинг. Только я у него не на фабрике 

работал, а в доме. Истопником был. Ну, братец, нагляделся я, как богачи-то 

живут! Домище у него огромный! Комнат видимо-невидимо! Одних печей 

приходилось двадцать пять штук топить, не считая каминов. А парового 

отопления господин Грязинг не хотел у себя заводить. С каминами, говорит, вид 



 

101 

 

роскошнее. Автомобилей у него десять штук было. А костюмов – хоть пруд 

пруди! Как соберется в гости ехать, так часа два думает, какой костюм надеть. 

Честное слово, не вру! Слуг у него – не перечесть. Один слуга обед варит, другой 

на стол подает, третий посуду моет, четвертый ковры пылесосит. Шоферов – пять 

штук. Пока один господина Грязинга на автомобиле катает, остальные четверо в 

прихожей в шахматы дуются. Утром, как только Грязинг проснется, сейчас же в 

электрический звонок звонит, чтоб несли ему одеваться. Принесут ему, значит, 

одежду, начнут одевать, а он только руки подставляет да ноги протягивает. 

Потом посадят его перед зеркалом, начнут причесывать, намажут нос вазелином, 

чтоб хороший цвет был, а он сидит да глазами хлопает – всего и дела-то! 

Проголодается он, так вот перед зеркалом сидя, – и завтракать. Часа два за столом 

сидит – вот не сойти с места! … 

– К чему же богачам столько денег? – удивился Незнайка. – Разве богач 

может несколько миллионов проесть?  

– "Проесть"! – фыркнул Козлик. – Если бы они только ели! Богач ведь 

насытит брюхо, а потом начинает насыщать свое тщеславие.  

– Это какое тщеславие? – не понял Незнайка.  

– Ну это когда хочется другим пыль в нос пустить. Например, один богач 

построит себе большой дом, а другой посмотрит и говорит: "Ах, ты такой дом 

построил, а я отгрохаю вдвое больше!" Один заведет себе повара да лакея, а 

другой говорит: "Ну так я себе заведу не только повара и лакея, а еще и 

швейцара". Один наймет целый десяток слуг, а другой говорит: "Ну так я найму 

два десятка, да еще сверх того пожарника в каске у себя во дворе под навесом 

поставлю". Один заведет три автомобиля, другой тут же заведет пять. Да еще и 

хвастает: "Я, говорит, лучше его. У него только три автомобиля, а у меня целых 

пять". Каждому, понимаешь, хочется показать, будто он лучше других, а так как 

ум, доброта, честность у нас ни во что не ценятся, то хвалятся друг перед другом 

одним лишь богатством. И тут уж никакого предела нет. Тщеславие такая вещь: 

его ничем не насытишь. Я сам, братец, изведал, какая это скверная штука. Я ведь 

не всегда бедняком был. Правда, я и богачом не был. Просто у меня постоянная 

работа была. Я тогда на завод поступил и зарабатывать стал прилично. Даже на 

черный день начал деньги откладывать, на тот случай, значит, если снова вдруг 

безработным стану. Только трудно, конечно, было удержаться, чтоб не истратить 

денежки. А тут все еще стали говорить, что мне надо купить автомобиль. Я и 

говорю: зачем мне автомобиль? Я могу и пешком ходить. А мне говорят: пешком 
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стыдно ходить. Пешком только бедняки ходят. К тому же автомобиль можно 

купить в рассрочку. Сделаешь небольшой денежный взнос, получишь 

автомобиль, а потом будешь каждый месяц понемногу платить, пока все деньги 

не выплатишь. Ну, я так и сделал. Пусть, думаю, все воображают, что я тоже 

богач. Заплатил первый взнос, получил автомобиль. Сел, поехал, да тут же и 

свалился в ка-а-ах-ха-наву (от волнения Козлик даже заикаться стал). Авто-аха-

мобиль поломал, понимаешь, ногу сломал и еще четыре ребра. Целых три месяца 

лечился потом. Все свои сбережения на докторов истратил. Все-таки вылечился 

только с тех пор, как начну волноваться, никак не могу слово "ав-то-аха-мобиль" 

ска-ахасказать, каждый раз говорю "авто-аха-мобиль", вот.  

– Ну, а автомобиль ты починил потом? – спросил Незнайка.  

– Что ты! Пока я болел, меня с работы прогнали. А тут пришла пора за 

автомобиль взнос платить. А денег-то у меня нет! Ну мне говорят: отдавай тогда 

авто-аха-ха-мобиль обратно. Я говорю: идите, берите в каа-ха-ханаве. Хотели 

меня судить за то, что автомобиль испортил, да увидели, что с меня все равно 

нечего взять, и отвязались. Так ни автомобиля у меня не стало, ни денег.  

Таких историй Козлик рассказывал множество. Жизнь его была богата 

разными приключениями. Незнайка с интересом слушал его, и ему не 

приходилось скучать. (Носов Н. Н. "Незнайка на Луне".) 

А вот что пишет о капиталистическом обществе уже не детский, а очень 

даже взрослый писатель, Эрих Фромм: 

"При капитализме экономическая деятельность, успех и материальная 

выгода стали самоцелью. Судьба человека состоит в том, чтобы способствовать 

росту экономической системы, умножать капитал – и не для целей собственного 

счастья, а ради самого капитала. Человек превратился в деталь гигантской 

экономической машины. Если у него большой капитал, то он – большая 

шестерня; если у него ничего нет, он – винтик; но в любом случае он – лишь 

деталь машины и служит целям, внешним по отношению к себе. ... 

 Превращение индивида в средство достижения экономических целей 

коренится в особенностях капиталистического способа производства, при 

котором накопление капитала стало единственной целью экономической 

деятельности. Работают ради прибылей, но полученные прибыли не 

расходуются, а снова вкладываются в производство в виде нового капитала; этот 

возросший капитал приносит новые прибыли, которые вновь вкладываются в 
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производство, и т.п. ... 

 Конкретные связи одного индивида с другим утратили ясный человеческий 

смысл, приобрели характер манипуляций, где человек используется как средство. 

Во всех общественных и личных отношениях господствует закон рынка. 

Очевидно, что взаимоотношения между конкурентами должны быть основаны на 

взаимном безразличии. В противном случае любой из них был бы парализован в 

выполнении своей экономической задачи: сражаться с конкурентами, не 

останавливаясь в случае необходимости перед их экономическим уничтожением. 

... 

 Тем же безразличием проникнуты отношения между нанимателем и 

наемным работником. Слово "employer" содержит в себе все существо дела: 

владелец капитала так же "использует" другого человека, как использует 

машину, станок, но и работник использует нанимателя для достижения своих 

экономических целей. Их отношения таковы, что оба являются друг для друга 

лишь средством достижения цели, каждый является для другого лишь орудием, 

инструментом. Такие отношения не представляют собой, собственно, отношений 

между двумя человеческими существами, поскольку вне этой взаимной 

полезности они вовсе не заинтересованы друг в друге. Такой же 

инструментальный характер носят отношения между предпринимателем и 

потребителем. Потребитель не является для дельца конкретной личностью, чьи 

потребности он хотел бы удовлетворить, – это лишь объект его манипуляций. 

Таким же инструментальным стало и отношение к труду; в отличие от 

средневекового ремесленника современный производитель не заинтересован в 

своей продукции как таковой; он производит, по существу, для получения 

прибыли от вложенного им капитала, а что именно он производит – это зависит 

в основном от рынка, обещающего выгодное вложение капитала в ту или иную 

отрасль производства. ... 

 Не только экономические, но и личные отношения между людьми 

приобрели тот же характер отчуждения; вместо человеческих отношений они 

стали напоминать отношения вещей. Но, может быть, ни в чем этот дух 

отчуждения не проявился так сильно и разрушительно, как в отношении 

индивида к самому себе. Человек продает не только товары, он продает самого 

себя и ощущает себя товаром. Рабочий продает свою физическую энергию; 

предприниматель, врач, наемный служащий продают свою "личность". Они 

должны иметь эту "личность", если хотят продать свои товары или услуги; эта 
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личность должна быть привлекательной, а, кроме того, ее обладатель должен 

соответствовать целому ряду других требований: например, он должен быть 

энергичен, инициативен и т. д. – в соответствии с ситуацией. И – как со всяким 

другим товаром – рынок решает, сколько стоят те или иные человеческие 

качества, и даже определяет само их существование. Если качества, которые 

может предложить человек, не пользуются спросом, то у него нет 

вообще никаких качеств; точно так же товар, который нельзя продать, ничего не 

стоит, хотя и обладает потребительской стоимостью. Таким образом, 

уверенность в себе, "чувство собственного достоинства" превращаются лишь в 

отражение того, что думают о человеке другие. У него нет никакой уверенности 

в собственной ценности, не зависящей от его популярности и рыночного успеха. 

Если на него есть спрос, то он считает себя "кем-то"; если же он непопулярен, он 

и в собственных глазах попросту никто. Эта зависимость самоуважения от успеха 

предлагаемой "личности" объясняет, почему для современного человека 

популярность стала настолько важной. От нее зависит не только успех в 

практических делах, но и способность человека сохранить самоуважение; без нее 

человек скатывается в пропасть неполноценности. ... (Фромм Э. "Бегство от 

свободы". 

 Практика построения социалистического государства началась в нашей 

стране осенью 1917 года. Основные экономические тенденции этого периода 

были отражены в Программе Российской Коммунистической партии 

большевиков: 

"Развивая конкретнее задачи пролетарской диктатуры применительно к 

России, главной особенностью которой является преобладание 

мелкобуржуазных слоёв населения, РКП определяет эти задачи следующим 

образом: 

 Неуклонно продолжать и довести до конца начатую и в главном, и в 

основном уже законченную экспроприацию буржуазии, превращения средств 

производства и обращения в собственность Советской Республики, т.е. общую 

собственность всех трудящихся.  

  ... 1) Разложение капиталистического хозяйства оставило в наследство 

первому периоду советского строительства известную хаотичность в 

организации производства и управления им. Тем настоятельнее выдвигается - как 

одна из коренных задач - максимальное объединение всей хозяйственной 
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деятельности страны по одному общегосударственному плану.... 

 2) По отношению к мелкой и кустарной промышленности необходимо 

широкое использование её путём дачи государственных заказов кустарям; 

включение кустарной и мелкой промышленности в общий план снабжения 

сырьём и топливом, а также её финансовая поддержка, при условии объединения 

отдельных кустарей, кустарных артелей, производственных кооперативов и 

мелких предприятий в более крупные производственные и промышленные 

единицы. ... 

 4) Необходимое в целях планомерного развития народного хозяйства 

максимальное использование всей имеющейся в государстве рабочей силы, её 

правильное распределение и перераспределение, как между различными 

территориальными областями, так и между различными отраслями народного 

хозяйства, должно составить ближайшую задачу хозяйственной политики 

советской власти, которая может быть осуществлена ею только в тесном 

единении с профессиональными союзами. Поголовная мобилизация всего 

трудоспособного населения советской властью, при участии профессиональных 

союзов, для выполнения известных общественных работ, должна быть 

применяема несравненно шире и систематичнее, чем это делалось до сих пор. ... 

 В области распределения задача советской власти в настоящее время 

состоит в том, чтобы неуклонно продолжать замену торговли планомерным, 

организованным в общегосударственном масштабе распределением продуктов. 

Целью является организация всего населения в единую сеть потребительских 

коммун, способных с наибольшей быстротой, планомерностью, экономией и с 

наименьшей затратой труда распределять все необходимые продукты, строго 

централизуя весь распределительный аппарат". (Из Программы Российской 

Коммунистической партии большевиков, принятой 23 марта 1919 года.) 

В "Приключениях Незнайки" Н. Носов описывает Солнечный город уже 

как полноценное социалистическое общество, близкое к коммунизму. 

"Нужно сказать, что улицы в Солнечном городе были гораздо шире, чем в 

других коротышечьих городах, причем особенно широкие были тротуары. В 

каждом доме имелась столовая. Столы стояли не только внутри столовых, но и 

снаружи, на тротуарах. Везде за столами можно было видеть коротышек. Одни 

обедали, пили чай, кофе или ситро; другие читали газеты, рассматривали 

журналы с картинками; третьи играли — кто в лото, кто в домино, кто в гусек 
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или еще во что-нибудь. Особенно много было шахматистов, которых можно было 

увидеть повсюду, где имелась возможность примоститься с шахматной доской. 

Тут же посреди улицы шла игра в прятки, пятнашки, чижики, классы, кошки-

мышки и другие подвижные игры.  

При каждой столовой имелась игротека, где хранились настольные игры. 

Помимо этого, во многих домах были так называемые прокатные пункты, где 

выдавались напрокат велосипеды, самокаты, теннисные ракетки, футбольные и 

волейбольные мячи, кегли, пинг-понг, городки... Играющих во все эти игры 

можно было видеть повсюду: в скверах, на специальных площадках и во дворах. 

Хотя, если сказать по правде, то дворов в Солнечном городе не было, то есть, 

вернее сказать, они были, но между ними не было ни оград, ни заборов; ворота 

никогда не запирались, потому что и ворот-то никаких не было. Если и 

попадались местами низенькие загородки, то делались они для защиты растений, 

а не для того, чтоб загородить кому-нибудь дорогу.  

Такое отсутствие заграждений очень способствовало устройству во дворах 

теннисных кортов, беговых дорожек, плавательных бассейнов, футбольных, 

волейбольных, баскетбольных, крикетных, городошных и разных других 

площадок. Коротышки могли свободно переходить из своего двора в другие и 

играть с соседями в разные игры, что очень способствовало укреплению здоровья 

и развитию мускулов. … 

Когда-то давно в Солнечном городе, как и в других городах, случалось, что 

некоторые коротышки вели себя плохо. Они дрались между собой, швырялись 

камнями и грязью, обливались водой, некоторые даже брали чужие вещи и 

вообще обижали друг друга. Для борьбы с такими нарушителями порядка была 

создана милиция, которая имела право наказывать виновных. Если кто-нибудь 

дразнился, показывал язык, нарушал правила уличного движения, ездил на 

автомобиле не там, где надо, обливался водой, плевался или дразнил собак, то 

милиционер обязан был сделать виновному внушение и прочитать нотацию 

длиной от пяти до пятидесяти минут. Чем больше была вина, тем длиннее 

читалась нотация. За более тяжелые провинности накладывались более строгие 

взыскания, например: за удар кулаком в грудь, спину, бок или по затылку 

полагались одни сутки ареста; за удар по лицу или по голове — двое суток ареста; 

за бросание камнем или удар палкой полагалось трое суток. Если в результате 

удара получался синяк, ссадина или царапина, то давали уже пять суток, а если 

шла кровь, то десять. Если кто-нибудь брал чужое, то полагалась самая большая 
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кара — пятнадцать суток.  

Некоторые могут подумать, что пятнадцать суток ареста — это слишком 

небольшой срок за такие провинности, как кража, но для маленьких коротышек, 

для которых время тянется гораздо медленней, чем для нас, этот срок довольно 

большой. Во всяком случае, он вполне достаточен для того, чтоб почувствовать 

раскаяние.  

Нужно сказать, что борьба с нарушителями порядка подобными методами 

все же не приносила заметных результатов до тех пор, пока коротышки не 

поумнели. Однако со временем они стали настолько умными, что никто никогда 

больше ни с кем не дрался, никто никого больше не бил, не обижал, никто не брал 

чужого. Каждый стал понимать, что поступать с другими надо так, как хочешь, 

чтоб с тобой поступали. Нарушителей порядка становилось все меньше, и 

милиционеры постепенно даже начали забывать, что у них когда-то были разные 

страшные наказания, вроде сажания под арест. Слово "арест" было совершенно 

забыто, и никто теперь даже не знал, что оно значит. … 

Одна художница, по имени Шпилечка, спросила Пестренького, что ему 

больше всего понравилось в Солнечном городе.  

— Газировка, то есть газированная вода с сиропом, — ответил 

Пестренький. — Главное, что газированную воду можно пить в любом киоске и 

притом в неограниченном количестве.  

— Нашел чему удивляться! — вмешался в разговор Клепка. — У нас всё 

так. Вы можете зайти в любую столовую и есть что хотите. В любом магазине 

вам дадут любую вещь и ничего не возьмут за нее с вас.  

— А если кто-нибудь захочет автомобиль? — спросил Незнайка. — 

Автомобиль-то небось не дадут!  

— Почему не дадут? Дадут! С тех пор как появились кнопочные такси, 

никто и брать не хочет этих автомобилей, — сказал Кубик. — Скажите, 

пожалуйста, зачем мне автомобиль, если я на кнопочном такси доеду куда угодно 

без всяких хлопот! Ведь с собственной машиной очень много возни. Ее нужно 

мыть, чистить, смазывать, чинить, заправлять горючим. Для нее нужен гараж. 

Когда вы едете на своей собственной машине, вам нужно управлять ею, следить, 

как бы на что-нибудь не наскочить, на кого-нибудь не наехать, то есть все время 

работать и быть в напряжении. Когда же вы едете на кнопочном такси или 

автобусе, то вам и горя мало! Вы можете спокойно читать газету или книжку, 
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можете думать, о чем хотите, можете вовсе ни о чем не думать и даже стихи 

сочинять или спать себе преспокойно. Когда-то у меня была своя собственная 

машина, но только с тех пор, как я ее выбросил, я почувствовал себя по-

настоящему свободным коротышкой". (Носов Н. Н. "Незнайка в Солнечном 

городе".) 

Ранее мы уже несколько раз говорили о том, что теория государства и права 

становится сухой и малоинтересной без соотнесения её с реальной жизнью. А 

жизнь народа, жизнь страны воплощены в её истории. В связи с этим мы хотели 

бы предложить Вам несколько вопросов, творческое осмысление которых 

поможет ещё лучше понять формационный подход к типологии государств: 

1. Можно ли считать Древнерусское государство, существовавшее в IX 

- XI веках, рабовладельческим? 

2. Можно ли считать это государство феодальным? 

3. Когда Россия перестала быть феодальным государством? 

4. Была ли Россия когда-либо социалистическим государством? 

Постарайтесь подкрепить каждый свой ответ серьёзной аргументацией. 

В качестве одного из главных "минусов" формационного подхода 

исследователи отмечают постулируемую данной теорией одновариантность 

развития истории. Социально-экономические формации здесь выступают как 

своего рода ступеньки, по которым любое общество совершает своё восхождение 

от менее совершенных форм развития к более совершенным. Алгоритм этого 

восхождения, согласно марксизму, является неизменным и экономически 

обусловленным. Изучение же реального исторического процесса показывают, 

что далеко не всегда это так. 

Формационному подходу в теории государства и права обычно 

противопоставляют подход цивилизационный, основанный на представлении о 

том, что у каждого народа существует свой неповторимый менталитет, своя 

неповторимая "душа", специфика которой связывается с такими факторами, как 

географические и климатические условия его существования, особенности его 

взаимоотношений с соседями, религия, обычаи и многое другое.  

Сразу нужно оговориться, что цивилизационный подход создавался в 
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первую очередь как метод для классификации и изучения обществ. 

Использование его для типологии государств вызывает целый ряд сложностей, 

которые до сих пор до конца не преодолены. Как правило, сторонники данного 

подхода исходят из постулата о том, что духовная и культурная специфика той 

или иной цивилизации неизбежно отражается на её государственности. 

Одним из классиков цивилизационного подхода является английский 

историк и социолог Арнольд Тойнби, посвятивший проблеме цивилизаций свой 

главный труд - "Постижение истории". В этой работе Тойнби на основе глубокого 

исторического исследования выделяет двадцать одну цивилизацию, 

существовавшую в мировой истории на протяжении всего того периода времени, 

который известен нам по сохранившимся источникам. К понятию цивилизации 

автор относит общества с оригинальными религиозными представлениями о 

мире и человеке, существование которых в истории можно охарактеризовать как 

длительное (более тысячи лет). Из этого многообразия цивилизаций, по мнению 

Тойнби, лишь некоторые дожили, сохранив свою духовную самобытность, до 

середины XX столетия. К числу таких непогибнувших цивилизаций Тойнби 

относил: западную, основную дальневосточную (Китай), дальневосточную в 

Японии и Корее, основную православную (Греция и Балканский полуостров), 

русскую православную, исламскую и сирийскую (Израиль). 

Жизнеспособность любой цивилизации, по убеждению Арнольда Тойнби, 

определяется способностью творческого меньшинства предлагать эффективные 

и действенные ответы на глобальные вызовы окружающего мира. Причём 

вызовы эти могут исходить как от окружающей природной среды 

(неблагоприятный климат, скудость природных ресурсов), так и от человеческого 

окружения (вторжения врагов, постоянное политическое давление, 

идеологическая экспансия). В тот момент, когда творческое меньшинство по 

разным причинам теряет свой креативный потенциал, начинает ощущать себя 

"элитой" и вследствие этого становится неспособным правильно реагировать на 

новые глобальные вызовы, цивилизация разрушается и погибает. Но происходит 

это лишь в том случае, если сила народного духа не производит из своих недр 

новое творческое меньшинство, которое берёт на себя ответственность за 

общество и начинает решать созидательные задачи, которые "элита" вследствие 

своей закостенелости решить уже не может. 

Развитие цивилизации в данной концепции зависит от целого ряда 
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факторов, одним из которых, безусловно, является "сила вызова". В общем виде 

принцип развития звучит следующим образом: "чем сильнее бросаемый миром 

вызов, тем сильнее предлагаемый цивилизацией ответ". 

Кстати, модель "Вызов - Ответ" может быть успешно использована не 

только для исследования обществ, но и в целях понимания динамики развития 

человеческой личности. Ещё за полвека до Тойнби выдающийся немецкий 

философ Фридрих Ницше писал: "Что не убивает меня, то делает меня сильнее" 

и "Отказываясь от борьбы, отказываешься от великой жизни". 

Давайте посмотрим, как Арнольд Тойнби интерпретирует нашу русскую 

историю, рассматривая её сквозь призму парадигмы "Вызова - Ответа". 

"Русские земли, где православно-христианская цивилизация впервые 

пустила корни во время своей первоначальной трансплантации из 

Константинополя через Черное море и Великую степь, находились в районе 

верхнего бассейна Днепра. Оттуда центр тяжести православно-христианской 

цивилизации в России был перенесен в XII в. в бассейн верхней Волги русскими, 

которые расширяли границы государства в этом направлении за счет финских 

племен, исповедующих примитивное язычество. Впоследствии, когда слабое 

давление со стороны лесных народов усилилось сокрушительным напором со 

стороны кочевников Великой Степи, место жизненного напряжения вновь 

передвинулось, на сей раз с Верхней Волги в район нижнего Днепра. Это 

неожиданное давление, начавшись в 1237 г. знаменитым походом на Русь 

монгольского хана Батыя, оказалось очень сильным и продолжительным. Этот 

случай еще раз доказывает, что, чем сильнее вызов, тем оригинальней и 

созидательней ответ. 

В России ответ представлял собой эволюцию нового образа жизни и новой 

социальной организации, что позволило впервые за всю историю цивилизаций 

оседлому обществу не просто выстоять в борьбе против евразийских кочевников 

и даже не просто побить их (как когда-то побил Тимур), но и достичь 

действительной победы, … изменив лицо ландшафта и преобразовав в конце 

концов кочевые пастбища в крестьянские поля, а стойбища – в оседлые деревни. 

Казаки, одержавшие эту беспрецедентную победу, были пограничниками 

русского православия, противостоящими евразийским кочевникам. 

Казаки представляли собой полумонашеское военное братство наподобие 

братства викингов, эллинского спартанского братства или же рыцарского ордена 
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крестоносцев. Они поняли, что для победы в войне с варварами необходим более 

высокий уровень вооружения и опора на более совершенную материальную базу. 

Казаки обезоружили кочевников весьма оригинальным способом. Они 

обосновывались на реках, представлявших собой естественное препятствие для 

кочевых племен. Реки были серьезной преградой для кочевников-скотоводов, не 

имевших навыков использовать их как транспортные артерии, тогда как русский 

крестьянин и дровосек, издавна знакомый с традицией скандинавского 

мореплавания, был мастером речной навигации. Следовательно, казаки, когда 

они выходили из русских лесов, чтобы оспорить у кочевников право на 

естественное обладание степью, имели все возможности с успехом применять 

свое древнее наследственное искусство. Научившись у кочевников верховой 

езде, они не позабыли и своих исконных навыков и именно с помощью ладьи, а 

не коня проложили путь в Евразию. 

Казаки использовали реку как транспортную артерию для связи с Россией. 

Они осуществляли контроль по всему течению, не позволяя кочевникам даже 

пересекать реку. Многочисленные притоки давали казакам возможность строить 

удобные порты и переходить из бассейна одной реки в бассейн другой. Так к 

концу XVI в. родительская казачья община бассейна Днепра породила две 

сестринские общины – казаков Дона и казаков Яика. Впоследствии в неравном 

союзе с Московией, которая усиливала свою экспансию, но не лишила казаков 

свободы, казацкие владения распространились до сибирских рек, впадающих в 

Ледовитый океан. В 1586 г. казаки пересекли водораздел между бассейнами 

Волги и Оби, к 1638 г. освоение бассейнов сибирских рек привело их на 

побережье Тихого океана в районе Охотского моря. 

В тот период, когда казаки дали достойный ответ на вызов кочевников 

Великой Степи на юго-восточных границах православного христианства, Россия 

подверглась новому давлению извне со стороны западных своих границ. В XVII 

в. Россия впервые в своей истории пережила страшное давление со стороны 

западного мира. Польская армия проникла в Москву и в течение двух лет 

оккупировала Кремль (с 20 сентября 1610 г. до 22 октября 1612 г.), а вскоре после 

того, как шведы были изгнаны из Балтики, Россия отвоевала восточное 

побережье Балтийского моря от Финляндии до Двины. Жизненное напряжение 

общества переместилось в этот новый форпост. 

Прошел почти век, прежде чем Петр Великий ответил на западное давление, 

основав в 1703 г. Петербург и утвердив русский флот на Балтийском море. 
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Петербург в качестве столицы Российской Империи занимал еще более 

эксцентричное положение, чем Антиохия, когда она была столицей государства 

Селевкидов. Тем не менее, город этот, выросший на месте гиблых северных 

болот, продолжал оставаться столицей Российской Империи почти до конца 

войны 1914 -1918 гг. Эта катастрофа потрясла структуру Европы и создала целый 

пояс восточноевропейских государств-преемников, отделивший Россию от 

уцелевших великих держав западного мира.  Столица Российской Империи, 

ставшей к тому времени Советской Россией, своевременно передвинулась с 

западного форпоста, где она пребывала более двухсот лет, в тыл, в Москву". (А. 

Тойнби. "Постижение истории".) 

По мысли Тойнби, в период расцвета различные цивилизации создают свои 

неповторимые культуры и свои неповторимые "локальные государства". В 

периоды же своего угасания цивилизации склонны образовывать так называемые 

"универсальные государства", своего рода "супердержавы", ориентированные 

сугубо на удовлетворение интересов "элиты" и подавление тех, кто по тем или 

иным причинам с этими интересами не согласен. В "универсальных 

государствах" угасает цивилизационное своеобразие. Для них характерна 

экспансионистская политика по отношению к соседним народам и жёсткий 

административный контроль внутри страны. Тойнби полагал, что в истории 

нашего общества подобные "универсальные государства" формировались в годы 

правления Ивана Грозного и Петра I. Правда, впоследствии эти государства 

уступали своё место государствам, основанным на национально-культурных 

чертах, а русское общество в силу своей жизнеспособности всякий раз находило 

в себе новое креативное меньшинство, способное давать новые ответы на 

глобальные вызовы. Интересно, что советский период (а книга "Постижение 

истории" писалась как раз в сороковые – шестидесятые годы XX века) Арнольд 

Тойнби не считал эпохой "универсального государства". Напротив, сам факт 

возникновения советской республики воспринимался им как довольно 

необычный и сильный ответ на идеологический вызов западной цивилизации. 

Другим известным исследователем и популяризатором цивилизационного 

подхода к классификации обществ был немецкий социолог Освальд Шпенглер, 

сформулировавший свои основные идеи в трактате под названием "Закат 

Европы". 

Лексика Шпенглера во многом отличается от лексики Тойнби. Шпенглер 
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выделяет два глобальных этапа в развитии любого исторически значимого 

общества. Первый этап, связанный с расцветом творческих сил народа, автор 

называет термином "культура". Второй этап, олицетворяющий надлом и 

деградацию, определяется Шпенглером как "цивилизация". Оба этапа в данной 

концепции являются неизбежными и предопределёнными. Из вышесказанного 

можно сформулировать следующие выводы: во-первых, любая культура рано или 

поздно превращается в цивилизацию; во-вторых, история человечества 

представляет собой последовательность сменяющих друг друга культур. Любая 

значимая культура, оставившая в истории свой след, обладает своей уникальной 

"душой", своим "характером". Шпенглер называет эти социальные характеры 

терминами, уходящими своими корнями в область духовности и литературы: 

"аполлоновская душа" античной культуры, "фаустовская душа" западной 

культуры и т.п. 

Типичными признаками цивилизации Освальд Шпенглер считал атеизм, 

материализм, агрессивную экспансию по отношению к другим народам, 

радикальный революционизм, сциентизм (неоправданное преклонение перед 

наукой), техницизм (стремление заменить духовные искания техническим 

прогрессом, направленным на удовлетворение материальных потребностей), 

наконец, расцвет мегаполисов и угасание провинции. 

Впрочем, давайте дадим слово самому автору: "Переход от культуры к 

цивилизации в античном мире происходит в IV веке, а на западе – в 

девятнадцатом. С этого момента великие духовные решения принимаются не 

«всем обществом», как в эпоху орфического движения и Реформации, когда 

играла свою роль, в сущности, каждая деревушка, а тремя-четырьмя мировыми 

городами, вобравшими в себя все содержание истории; по отношению к ним вся 

остальная территория культуры низводится до уровня провинции, которой 

остается только питать мировые центры сохранившимися еще в ней остатками 

высшего человеческого материала. Мировой город и провинция – эти основные 

понятия всякой цивилизации выдвигают совсем новую проблему исторических 

форм, которую мы, люди современности, переживаем, совершенно не понимая 

всей ее огромной важности. Вместо мира – город, отдельный пункт, в котором 

сосредоточивается вся жизнь обширных областей, тогда как все остальное 

засыхает; вместо богатого формами, сросшегося с землей народа – новый 

кочевник, паразит, обитатель больших городов, подлинный человек фактов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
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лишенный традиций, выступающий бесформенной текучею массой, 

неверующий, с развитым умом, бесплодный. … Франция и Англия уже сделали 

этот шаг, а Германия готова его сделать". И далее - "Мировой город населен не 

народом, а массой. Её непонимание традиции и борьба с традицией, которая 

является, в сущности, борьбой с культурой, её острая и холодная рассудочность, 

превосходящая мужицкую рассудительность, ее натурализм в совершенно новом 

смысле, идущий во всех половых и социальных вопросах гораздо дальше Сократа 

и Руссо и возвращающийся к первобытным инстинктам и состояниям, ее «panem 

et circenses»1 снова появляющееся в настоящее время под личиной борьбы за 

заработную плату и спортивных состязаний, – все это, в противоположность 

окончательно завершенной культуре провинции, есть выражение совершенно 

новой, поздней и лишенной будущего, но неизбежной формы человеческого 

существования". (О. Шпенглер. "Закат Европы".) 

Из концепции Шпенглера помимо идеи культурного разнообразия 

существовавших и существующих государств вытекает возможность выделения 

двух глобальных типов государственности: государственности периода культуры 

и государственности периода цивилизации. Основы первой – душа, развитие, 

жизнь; основы второй – бездушие, приверженность рассудку, умирание. 

Своим духовным учителем Шпенглер считал Фёдора Михайловича 

Достоевского. Возможно, именно этим было обусловлено внимательное и в 

высшей степени положительное отношение автора "Заката Европы" к России. 

Шпенглер полагал, что будущее человечества во многом определяется теми 

духовными поисками, которые происходят и будут происходить в нашей стране. 

Ведущую роль России в глобальных социальных процессах он видел, прежде 

всего, в постепенном формировании нового, более глубокого восприятия 

Христианства, одним из несомненных провозвестников которого был, по его 

мнению, Достоевский. 

Цивилизационный подход породил немало интересных попыток 

классификации государств на основе различных культурных и цивилизационных 

критериев. Одну из таких классификаций (или типологий) мы предлагаем 

вашему вниманию в следующем отрывке: 

 
1  Лозунг: "Хлеба и зрелищ!" 
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"Если проводить терминологическое разграничение, то страны Запада 

можно определить прежде всего как страны номократические (от греческого 

"номос" – закон и "кратос" – власть). В них власть принадлежит закону. А страны 

Востока – страны этократические (от греческого "этос" – обычай). Там 

господствуют определенные обычаи. Россия же – страна идеократическая, где 

главную роль играет власть идей. При этом я подчеркну сразу, что это власть не 

какой-либо одной идеи – господствующие идеи на территории России не раз 

менялись. 

Достаточно назвать, например, идею "Третьего Рима", или идею 

"Православие. Самодержавие. Народность", или, например, идею коммунизма. 

У нас невозможно единство обычаев или законов. Я бы мог дать еще ряд 

обоснований своего вывода о том, что Россия – страна идеократическая, что на 

комплексе идей у нас держится все остальное: все государственные институты, 

вся хозяйственная жизнь. Они для нас или одухотворены некоей идеей, или 

мертвы и подлежат безусловному уничтожению. Надо специально отметить, что 

идеократичность – гораздо менее надежный и гораздо более рискованный 

принцип, нежели власть законов или обычаев. Но в то же время я берусь 

утверждать, что именно эта идеократичность обеспечила самые великие победы 

России 

В частности, победу над Наполеоном, который покорил до этого всю 

континентальную Европу, и даже победу над Третьим рейхом, который тоже 

вобрал в себя всю энергию Европы, и тем не менее мы его тоже разбили. Именно 

это обусловило то воодушевление, с которым десятки миллионов людей на 

фронте и в тылу воевали и работали для Победы. И я даже не знаю, чей подвиг 

был выше: солдат, которые были способны собственной грудью закрыть 

вражеские дзоты, или мальчиков, которые работали по 12 часов, подставив 

ящики под ноги, чтобы дотянуться до станка. … 

Масса людей почему-то считает, что история – это нечто, совершающееся 

далеко за пределами их частной жизни. А ведь такое понимание неверно. История 

совершается именно в нашей частной жизни, проходит через нее. Надо это 

увидеть, надо открыть на это глаза. В чем сложность идеократического пути 

России? В том, что система законов или система обычаев существует вне и 

помимо конкретного человека, более того – она ставит его развитие в самые 

жёсткие рамки. А власть идеи невозможна без её принятия (или непринятия) 

каждым человеком". (В. В. Кожинов "Коренные различия России и Запада. Идея 
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против закона".) 

 

Тема 7 

Формы правления 

 Задумываться об организации государственной власти и о её влиянии на 

жизнь общества люди начали издревле. Из дошедших до нас письменных 

текстов, посвящённых этой проблеме, самым древним и, как ни странно, самым 

актуальным, является диалог Платона, написанный в середине IV века до н.э. В 

коротком эпизоде (формат учебного пособия просто не позволяет иного), 

который будет приведён ниже, довольно сложно отразить всю глубину мысли 

одного из величайших умов в истории человечества. Поэтому в перспективе мы 

советуем Вам прочитать диалог "Государство" полностью. Надеемся, Вы 

получите удовольствие. 

"… Так уж обстоит дело, дорогой мой. Если ты найдешь для тех, кому 

предстоит править, лучший образ жизни, чем обладание властью, тогда у тебя 

может осуществиться государство с хорошим государственным строем.  Ведь 

только в таком государстве будут править те, кто на самом деле богат - не 

золотом, а тем, чем должен быть богат счастливый: добродетельной и разумной 

жизнью.  Если же бедные и неимущие добиваются доступа к общественным 

благам, рассчитывая урвать себе оттуда кусок, тогда не быть добру: власть 

становится чем-то таким, что можно оспаривать, и подобного рода домашняя, 

внутренняя война губит и участвующих в ней, и остальных граждан. … 

 Когда [этим стремящимся к мудрости]  будет пятьдесят, то тех из них,  

кто  уцелел и всячески отличился,  -  как  на деле, так и в познаниях - пора будет 

привести  к окончательной  цели  -  заставить их  устремить ввысь свой  духовный 

взор  и взглянуть на  то  самое,  что всему дает свет, а увидев благо  само по себе, 

взять его за образец  и упорядочить и государство,  и  частных  лиц, а также самих 

себя - каждого в свой черед - на весь остаток своей жизни. Большую часть 

времени они станут проводить в философствовании, а когда наступит черед, 

будут трудиться над гражданским устройством, занимать государственные 

должности - не потому, что это нечто прекрасное, а потому, что так необходимо 

ради государства. … 
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 Ты знаешь, что у различных людей непременно бывает столько же видов 

духовного склада, сколько существует видов государственного устройства. Или 

ты думаешь, что государственные устройства рождаются невесть откуда - от дуба 

либо от скалы, а не от тех нравов, что наблюдаются в государствах и влекут за 

собой все остальное, так как на их стороне перевес? 

 Человека, соответствующего правлению лучших - аристократическому, 

мы уже разобрали и правильно признали его хорошим и справедливым. ... 

 Теперь нам надо описать и худших, иначе говоря, людей, соперничающих 

между собой и честолюбивых - соответственно лакедемонскому строю, затем 

человека олигархического, демократического и тиранического, чтобы, указав на 

самого несправедливого, противопоставить его самому справедливому... Ну так 

давай попытаемся указать, каким образом из аристократического правления 

может получиться тимократическое. 

 Трудно пошатнуть государство, устроенное таким [аристократическим] 

образом.  Однако раз всему, что возникает, бывает конец, то даже и такой строй 

не сохранится вечно, но подвергнется разрушению. Означает же это следующее: 

урожай и неурожай бывает не только на то, что произрастает из земли, но и на то, 

что на ней обитает, - на души и на тела, всякий раз, как круговращение приводит 

к полному завершению определенного цикла: у недолговечных существ этот 

цикл краток, у долговечных - наоборот. Когда железо примешается к серебру, а 

медь к золоту, возникнут отклонения и нелепые сочетания, а это, где бы оно не 

случилось, сразу порождает вражду и раздор. … 

 Борясь  и  соперничая  друг  с  другом,  они  [аристократы] приходят, 

наконец, к  чему-то среднему:  соглашаются установить  частную собственность 

на  землю  и  дома, распределив их между собою, а тех,  кого  до той поры они 

охраняли как своих свободных друзей и  кормильцев, решают  обратить  в  рабов,  

сделав  из  них сельских  рабочих  и  слуг,  сами же  занимаются  военным  делом  

и сторожевой службой.  

 Там побоятся ставить мудрых людей на государственные должности, 

потому что там уже нет подобного рода простосердечных и прямых людей, а есть 

лишь люди смешанного нрава; там будут склоняться на сторону тех, кто яростны 

духом, а также и тех, кто попроще - скорее рожденных для войны, чем для мира; 

там будут в чести военные уловки и ухищрения, ведь это государство будет вечно 

воевать. ... 

 Такого рода люди будут жадны до денег, как это водится при 
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олигархическом строе; в омрачении они, как дикари, почитают золото и серебро, 

у них заведены кладовые и домашние хранилища, чтобы все это прятать, свои 

жилища они окружают оградой, и там, прямо-таки как в собственном логове, они 

тратятся, не считаясь с расходами, на женщин и на кого угодно. ... 

 Скопление золота в кладовых у частных лиц губит тимократию. Чем 

больше они ценят дальнейшее продвижение по пути наживы, тем меньше 

почитают они добродетель. Кончается это тем, что вместо стремления 

выдвинуться и удостоиться почестей развивается наклонность к стяжательству и 

наживе получают одобрение богачи - ими восхищаются, их назначают на 

государственные должности, а бедняки там не в почете. 

 Олигархия переходит в демократию примерно следующим образом: 

причина здесь в ненасытной погоне за предполагаемым благом, состоящим 

якобы в том, что надо быть как можно богаче. ... 

 Да ведь при олигархии правители, стоящие у власти, будучи богатыми, 

не захотят ограничивать законом распущенность молодых людей и запрещать им 

расточать и губить свое состояние; напротив, правители будут скупать их 

имущество или давать им под проценты ссуду, чтобы самим стать еще богаче и 

могущественнее. 

 В таком государстве эти люди, думаю я, сидят без дела, но зато у них есть 

и жало, и оружие; одни из них кругом в долгах, другие лишились гражданских 

прав, а иных постигло и то и другое; они полны ненависти к тем, кто владеет 

теперь их имуществом, а также и к прочим и замышляют переворот". 

 Как Вы поняли, Платон (ещё раз подчеркнём – один из величайших умов 

человечества) пишет здесь о постоянной динамике форм правления, об их 

круговороте, главной движущей силой которого является изменение 

человеческих нравов. 

 В том же IV веке до н.э., но уже намного более схематично и абстрактно на 

ту же тему рассуждает другой древнегреческий мыслитель: "Верховная власть 

непременно находится в руках либо одного, либо немногих, либо большинства. 

И когда один ли человек, или немногие, или большинство правят, руководясь 

общественной пользой, естественно, такие виды государственного устройства 

являются правильными, а те, при которых имеются в виду выгоды либо одного 

лица, либо немногих, либо большинства, являются отклонениями. 

Монархическое правление, имеющее в виду общую пользу, мы обыкновенно 
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называем царской властью; власть немногих, но более чем одного – 

аристократией (или потому, что правят лучшие, или потому, что имеется в виду 

высшее благо государства и тех, кто в него входит); а когда ради общей пользы 

правит большинство, тогда мы употребляем обозначение, общее для всех видов 

государственного устройства, – полития. И такое разграничение оказывается 

логически правильным: один человек или немногие могут выделяться своей 

добродетелью, но преуспеть во всякой добродетели для большинства – дело уже 

трудное, хотя легче всего – в военной доблести, так как последняя встречается 

именно в народной массе. Вот почему в такой политии верховная власть 

сосредоточивается в руках воинов, которые вооружаются на собственный счет. 

Отклонения от указанных свойств следующие: от царской власти – тирания, от 

аристократии – олигархия, от политии – демократия. … 

То, чем различаются демократия и олигархия, есть бедность и богатство; 

вот почему там, где власть основана – безразлично, у меньшинства или у 

большинства – на богатстве, мы имеем дело с олигархией, а где правят неимущие, 

там перед нами демократия. А тот признак, что в первом случае мы имеем дело с 

меньшинством, а во втором – с большинством, … есть признак случайный". 

(Аристотель. "Политика".) 

Принятая в современном государствоведении классификация форм 

правления, выглядит ещё более упрощённо и схематично, как правило, сводясь к 

дихотомии "монархия - республика". Использовать её, безусловно, можно и 

нужно, не забывая, однако, о других подходах к данной теме, в том числе, о тех, 

которые возникли в период античности и были озвучены выше. 

Одна из проблем продуктивного анализа форм правления в нашей стране 

сводится, помимо всего прочего, к тому, что в XX веке вследствие специфики 

исторического развития Россия испытала на себе мощное идеологическое 

воздействие, в результате которого в общественном сознании был сформирован 

ряд стереотипов. К их числу можно отнести следующие тезисы: 

-  "только народ может быть источником государственной власти"; 

- "республика является гораздо более прогрессивной формой правления, 

чем монархия"; 

- "любая монархия деспотична, а потому антинародна". 

Добавив сюда часто повторявшуюся в советских учебниках ленинскую 

идею о том, что "каждая кухарка должна учиться управлять государством", мы 
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получаем целую систему представлений и идей, до сих пор довлеющих над 

отечественными студентами, приступающими к изучению теории государства и 

права. 

Авторы пособия весьма далеки от того, чтобы считать себя монархистами, 

особенно применительно к условиям современной России. Однако, на наш 

взгляд, более объективный взгляд на монархию, её черты и её историю, будет 

весьма полезным в рамках данной темы. Начнём этот анализ с рассуждений 

известного отечественного философа Льва Александровича Тихомирова, 

датируемых 1912 годом. Вне зависимости от того, согласитесь Вы с автором в 

его выводах или нет, цитируемый ниже отрывок способен стать хорошим 

поводом для отдельной дискуссии на семинарском занятии. 

"Без сомнения, сама по себе единоличная власть не составляет еще 

монархии. Диктатура обладает огромными полномочиями, но всё-таки это есть 

власть делегированная, власть народа или аристократии, лишь переданная 

одному лицу. Точно так же и цезаризм, римская императорская идея, сам по себе 

лишь прокладывает иногда путь монархии, или же, наоборот, от монархии ведет 

к демократии, но сам по себе не составляет учреждения чисто монархического. 

Цезаризм имеет внешность монархии, но, по существу, представляет лишь 

сосредоточение в одном лице всех властей народа. Это – бессрочная или даже 

увековеченная диктатура, представляющая, однако, все-таки Верховную власть 

народа. … 

В государстве нация стремится поставить высшую охрану того, что считает 

должным или справедливым. Но почему она для этого в одних случаях доверяет 

по преимуществу единоличному Монарху, а в других — возлагает надежды на 

лучших людей или на численное большинство? В этом проявляется не что иное, 

как степень напряженности и ясности идеальных стремлений нации. Власть 

требует силы.  

В различных формах Верховной власти выражается то, какого рода силе 

нация наиболее доверяет по своему нравственному состоянию. Демократия в 

этом отношении выражает доверие к силе количественной. Аристократия 

выражает доверие к силе качественно высшей, некоторую разумность силы. 

Монархия является представительницей силы идеальной, нравственной. Если в 

обществе не существует достаточно напряженного верования, охватывающего 

все стороны жизни в подчинении одному идеалу, связующим звеном его является 
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численная сила, количественная, которой нельзя не подчиниться, если бы даже и 

не иметь к тому внутренней готовности. Это духовное состояние нации 

выдвигает демократию. Если целостные идеалы не сознаются достаточно ярко 

всеми, но при этом не утрачена, однако, вера в существование разумности 

общественных явлений, является господство аристократии, людей «лучших», 

наиболее способных отыскать эту разумность. Монархия является тогда, когда в 

нации наиболее сильно живет целый, всеобъемлющий нравственный идеал, всех 

приводящий к добровольному себе подчинению, а потому требующий для своего 

верховного господства не физической силы, не истолкования, а просто 

наилучшего выражения, какое, конечно, способна дать отдельная личность как 

существо нравственное. 

Вообще, как выше сказано, лишь христианство, открывающее истинные 

цели жизни, природу человека и действие Божественного Промысла, дает вполне 

надлежащую социальную среду для развития монархического начала.  

Монархической народ вовсе ни от чего своего не отказывается, а лишь 

проникнут сознанием, что Верховная власть, по существу, принадлежит не ему, 

а той Высшей Силе, которая указывает цели жизни человеческой. Он просто 

признает власть Бога, веря, что в государственных отношениях она вручается 

Монарху не народом, а Божественной волей. При таком понимании власть 

Монарха не есть народная, не из народной власти истекает и не народную волю 

призвана выражать. Но, с другой стороны, эта власть существует не для самой 

себя, как это может случиться при абсолютизме, но для народа, вообще для 

исполнения некоторой миссии, свыше указанной. Таким образом, монархическая 

власть составляет служение, а не привилегию. … 

Необходимость династичности для монархии понятна. Прежде всего, 

представляя некоторую Высшую Волю, монарх, в идее, должен быть свободен от 

всякого личного стремления к власти и никому не должен быть обязан ей. Могут 

быть, конечно, особые, исключительные случаи, когда избрание, жребий или 

даже захват становятся по общему национальному сознанию лишь проявлением 

Высшей Воли. Но вообще, как правило, и захват власти, хотя бы из самых чистых 

побуждений, и народное избрание не свободны от предположения личных 

мотивов. Династичность, напротив, устраняет всякий элемент искания, желания, 

даже просто согласия на власть. Она предрешает за сотни и даже тысячи лет 

вперед для личности, еще даже не существующей, обязанность несения власти и 
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соответственно с тем права на власть". (Л. А. Тихомиров. "Единоличная власть 

как принцип государственного строения".) 

Монархическая форма правления в нашей стране прошла в своём развитии 

ряд стадий, которые не очень-то легко поддаются теоретическому обобщению. 

Начнём с того, что историки до сих пор не могут прийти к общему мнению 

относительно природы того строя, который сложился на Руси на заре её 

государственности в IX – XII веках. В советской историографии, во многом 

зависимой от марксистской идеологии, данный период было принято называть 

раннефеодальной монархией, термином весьма спорным сразу по нескольким 

причинам. Во-первых, по мнению многих серьёзных исследователей, 

феодальные отношения в нашей стране стали складываться лишь на рубеже X и 

XI столетий, чему способствовал процесс постепенного перерождения понятия 

"дани" в понятие "земельной ренты". Во-вторых, с точки зрения структуры 

власти, Русь не очень-то напоминала монархию, то есть "власть одного". В то 

время наша страна представляла собой конгломерат политических образований, 

обычно именуемых "городовыми областями" или "землями", во главе каждой из 

которых стоял свой князь. Ни единого законодательства, ни единых органов 

государственной власти, ни даже единой армии на Руси не было. Великий князь 

Киевский, которого наши современники часто воспринимают как "монарха", 

обладал властными полномочиями лишь в своей Киевской земле, выступая по 

отношению к другим русским князьям, скорее, в качестве арбитра и советчика, 

нежели в качестве властителя и суверена.  При этом почти все русские князья 

были представителями одной семьи - рода Рюриковичей. Старший представитель 

этого рода, собственно, и занимал до середины XII века киевский престол, 

приносивший ему самые большие, по сравнению с другими князьями, доходы 

вследствие благоприятного географического расположения Киева в нижнем 

течение Днепра, делавшего этот город крупнейшим звеном в системе торговых 

отношений с Византией. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в 

IX – XII веках Русским государством управлял не один человек, а весь княжеский 

род, который и воспринимался населением страны как субъект власти. Вот 

почему нам думается, что правы были историки XIX столетия: В. О. Ключевский, 

Н. И. Костомаров и другие, называвшие Киевскую Русь "монархией во главе с 

княжеским родом". 
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Чуть меньше споров у исследователей вызывает природа русских 

феодальных княжеств XII – XV веков. По основным признакам эти государства 

подпадают под понятие так называемой сеньориальной монархии. Данная 

форма правления предполагает отношение монарха к территории возглавляемого 

им государства, как к своей собственности или, выражаясь терминологией того 

исторического периода, к своему личному уделу. Некоторые территории своей 

страны монарх здесь может отдавать "в удел" своим младшим родственникам или 

иным знатным людям, к которым вместе с этим "уделом" переходит и часть 

государственных полномочий, что, как правило, оговаривается в 

соответствующих договорах. С точки зрения уже упоминавшихся выше 

историков, разрушение сеньориальных отношений в рамках Московского 

княжества между Великим князем и правителями "уделов" происходит в начале 

XVI столетия во многом благодаря авторитету и стараниям Ивана III.  

По поводу того, какую форму правления Русь приобрела в XVI веке, 

единой точки зрения также не существует. И тому есть серьёзные причины. С 

одной стороны, сложившаяся в данный период времени система органов 

государственной власти позволяет на сопоставлении с похожими реалиями в 

истории Западной Европы говорить о возникновении на Руси сословно-

представительной монархии. Но, с другой стороны, причины возникновения 

этой системы органов и особенности их взаимодействия в нашей стране, дают 

основания усомниться в правильности использования указанного термина 

применительно к отечественной истории. 

Для справки. Сословно-представительная монархия – это форма правления, 

при которой единоличная верховная власть главы государства ограничивается 

деятельностью коллегиальных органов, состоящих из представителей различных 

сословий. К причинам возникновения такого вида монархии в Западной Европе 

относят усиление экономических позиций дворянства и верхушки городского 

населения, что, в свою очередь, привело их к борьбе за участие в политической 

власти. 

К органам сословного представительства в России обычно относят Земские 

Соборы (середина XVI – середина XVII веков), а также органы губного и 

земского самоуправления, действовавшие в тот же период времени. Земские 

Соборы созывались в нашей стране на нерегулярной основе, по мере 

необходимости, и воспринимались верховной властью, в первую очередь, как 
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эффективный инструмент реализации управленческих решений. Как правило, на 

Соборах рассматривались вопросы созыва ополчения и сбора налогов. И люди, 

участвовавшие в коллективном одобрении того или иного решения, после 

окончания работы Земского Собора разъезжались по своим регионам для того, 

чтобы проводить это решение в жизнь. Впрочем, в ряде случаев Земские Соборы 

занимались решением гораздо более значимых проблем. Например, избирали 

новые царские династии в условиях династических кризисов (1598 и 1613 гг.) или 

занимались принятием нового закона (Соборное Уложение 1649 г.) 

Основными отличиями наших Земских Соборов от западноевропейских 

органов сословного представительства (парламентов) являлись: нерегулярность 

их созыва; незначительная степень их влияния на волю монарха; узкий круг 

решаемых вопросов; личная инициатива монарха по созыву Собора. Большая 

часть историков, несмотря на указанные отличия, склонна считать русское 

государство середины XVI – середины XVII веков сословно-представительной 

монархией. Однако, некоторые исследователи, с этой точкой зрения не согласны 

и видят в России данного периода самодержавную монархию, уходящую своими 

корнями в эпоху Ивана III. 

С конца XVII столетия Россия уже без каких-либо оговорок может 

считаться абсолютной монархией. Ни Земских Соборов, ни местных сословно-

представительных органов больше не существует. Вся полнота государственной 

власти концентрируется в руках монарха. 

А вот вопрос о завершении периода абсолютизма в нашей стране не 

выглядит бесспорным. Одни историки считают, что он закончился в 1906 году, 

после изменения Основных Государственных законов Российской Империи, 

регламентировавших обязательное участие в законодательном процессе помимо 

самого Императора ещё двух коллегиальных законодательных органов – 

Государственной Думы и Государственного Совета. Согласно введённым в 1906 

году правилам, для принятия закона требовалось их обязательное одобрение. 

Другие исследователи полагают, что придание Государственной Думе и 

Государственному Совету законодательных полномочий носило лишь 

формальных характер и фактически никак не ограничивало монарха в его 

действиях.  

При этом в любом случае было бы неверным называть Россию 1906 – 1917 

годов конституционной монархией. В данный период времени в нашей стране не 
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существовало, пожалуй, главной черты такой формы правления - Правительства, 

ответственного перед законодательным собранием. Кабинет министров 

формировался лично Императором. К тому же, в руках Императора сохранялись 

важнейшие полномочия как в сфере законодательной, так и в сфере 

исполнительной власти. Поэтому для обозначения формы правления в указанные 

годы многие исследователи пользуются осторожным и довольно обтекаемым 

термином "ограниченная монархия". 

Но вернёмся из истории в современность. Сегодня в мире существует более 

сорока государств с монархической формой правления, одиннадцать из которых 

находятся на территории Европы. 

В разных современных монархических государствах существуют 

различные системы престолонаследия.  

Например, в Великобритании и Испании действует так называемая 

кастильская система, при которой королевский престол, как правило, 

наследуется старшим сыном умершего монарха. Дочери монарха могут 

наследовать престол только в случае отсутствия у него сыновей. При отсутствии 

у монарха детей престол в этих странах переходит к ближайшим боковым 

родственникам. При этом братья монарха имеют преимущество перед сёстрами. 

Для Бельгии, Нидерландов и скандинавских монархий характерна 

шведская система престолонаследия, работающая по принципу первородства. 

Наследником королевского престола здесь становится старший ребёнок монарха 

вне зависимости от пола. 

Япония на сегодняшний день является единственной страной, сохранившей 

у себя так называемую салическую модель наследования престола, при которой 

престол может передаваться исключительно мужчинам. При отсутствии сыновей 

престол наследует старший из находящихся в живых братьев. Женщины к 

наследованию не допускаются вообще. Кстати, такая же система когда-то 

действовала и во Франции, например, во времена "Трёх мушкетёров". Оттуда она 

и взяла своё название. 

 В некоторых странах мусульманского мира, таких, как Саудовская Аравия, 

Катар или Кувейт используется весьма своеобразная клановая модель, которая 

предполагает назначение будущего монарха правящей королевской семьёй из 

числа ближайших родственников. Интересно, что эта же самая семья в указанных 

странах обладает правом смещения монарха с престола в случае нарушения им 
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норм шариата. 

Формой правления, отличной от монархии, с точки зрения современной 

теоретико-правовой классификации, является республика. Словосочетание "res 

publica" в дословном переводе с латыни означает "общественное дело". 

Изначально оно употреблялось в Древнем Риме как общий термин, 

обозначающий государство как таковое. В русский язык, по мнению 

современных лингвистов, слово "республика" пришло в XVIII веке как 

заимствование от французского "république", означавшего уже не просто любое 

государство, а государство с выборной высшей властью. 

В "Толковом словаре живого великорусского языка" Владимира Ивановича 

Даля, изданном в 1866 году, республика определяется как "народное правленье, 

народоправленье, земля, управляемая без государя, самим народом, чрез 

выборных". 

В современном государствоведении к основным признакам республики 

помимо выборности высшей власти относят ещё её коллегиальный характер. 

Самыми древними из известных нам республик являются греческие полисы 

Афины и Спарта, возникновение которых предание относит к XIII – XI вв. до н.э. 

Важную роль в системе власти данных государств играли коллегиальные органы 

– ареопаг в Афинах и апелла в Спарте. Республиканская форма правления 

существовала и в Древнем Риме в период с VI по I в. до н.э. Как известно, 

основным органом власти Римской республики выступал Сенат.  

Русская республика ведёт свою историю с первой половины XII столетия. 

Отправной точкой историки здесь считают 1136 год, когда после битвы у 

Ждановой горы Новгородское вече лишило престола князя Всеволода 

Мстиславича и само стало избирать князей. 

До сих пор у историков нет ясного представления о том, как формировался 

высший коллегиальный орган государственной власти Господина Великого 

Новгорода – вечевое собрание. Разные взгляды на эту проблему породили и 

разные терминологические определения самой Новгородской республики. 

Наиболее распространённые из них - "феодальная республика", 

"аристократическая республика", "боярская республика". Новгородская 

республика просуществовала до второй половины XV столетия и формально 

вошла в состав Московского княжества в 1478 году. Кстати, территория этой 
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республики в XV веке простиралась от современной Прибалтики до Уральских 

гор и составляла приблизительно 3 миллиона квадратных километров. 

Помимо Господина Великого Новгорода, в период раздробленности на 

Руси существовали ещё две республики – Псковская и Вятская. Вечевой строй 

Вятской земли, граничившей с Новгородом, сложился в XII столетии. В течение 

долгого времени отдалённое месторасположение вообще позволяло этому 

региону обходиться без князей. Псков же изначально был частью Новгородского 

государства, но позже, в XIV веке, выделился из него и стал самостоятельной 

республикой. Впоследствии, обе эти территории, так же, как и Новгород, утратят 

свою независимость и будут присоединены к Московскому государству (Вятка – 

в 1459, а Псков – в 1510 году). 

Возвращение республиканского строя в нашу страну четыре столетия 

спустя было связано с революцией 1917 года. Объясняя глубинные причины 

этого процесса, Н. А. Бердяев писал: "Революция имеет онтологический смысл. 

Смысл этот пессимистический, а не оптимистический. Обнаружение этого 

смысла направлено против тех, которые думают, что общество может бесконечно 

существовать мирно и спокойно, когда в нём накопились страшные яды, когда в 

нём царят зло и неправда, внешне прикрытые благообразными формами, 

идеализированными образами прошлого. … 

Нельзя даже сказать, что февральская революция свергла монархию в 

России, монархия в России сама пала, её никто не защищал, она не имела 

сторонников. Религиозные верования народа, которыми держалась монархия, 

начали разлагаться. Нигилизм, который в 60-е годы захватил интеллигенцию, 

начал переходить в народный слой. Полуинтеллигенция, вышедшая из народного 

слоя, была решительно атеистической и материалистической. Озлобленность 

была сильнее великодушия". (Бердяев Н. А. "Истоки и смысл русского 

коммунизма". 

1 сентября 1917 года руководимое А. Ф. Керенским Временное 

Правительство после некоторых колебаний, вызванных либеральными 

убеждениями его членов относительно необходимости выражения 

общенародной воли при решении вопроса смены формы правления, приняло 

Постановление "О провозглашении России республикой". Эту дату историки 

считают моментом формально-юридического закрепления республиканской 

формы правления в нашей стране. На переходный до созыва Учредительного 
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Собрания период Временное Правительство стало коллегиальным главой 

государства. Иными словами, в России была установлена такая форма 

республиканского правления, которая называется термином "директория". 

Анализ изданных в данный период времени нормативно-правовых актов, равным 

образом как и анализ политических предпочтений лидеров февральского этапа 

русской революции, позволяет говорить о намерении Временного Правительства 

в дальнейшем строить в России парламентскую республику. 

Интересно, что долгое время сторонником парламентской республики был 

и лидер большевистской партии В. И. Ленин. Взгляды Ленина на будущую форму 

правления России стали меняться только в 1905 году под влиянием активного 

забастовочного движения в нашей стране, в ходе которого рабочие крупных 

промышленных предприятий стали массово организовывать так называемые 

советы, становившиеся органами управления стачкой. Практика стихийного 

создания советов привела Ленина к идее о том, что эти избираемые на местах 

органы способны стать не только опорой забастовочного движения, но и основой 

государственной власти в стране после победы социалистической революции. 

25 октября 1917 года представители либерально-демократической 

идеологии, ратовавшие за создание в России парламентской республики, будут 

сметены с политической арены новым витком революции. Впоследствии Н. А. 

Бердяев так напишет об этом: "Никогда в стихии революции, и особенно 

революции, созданной войной, не могут торжествовать люди умеренных, 

либеральных, гуманитарных принципов. Принципы демократии годны для 

мирной жизни, да и то не всегда, а не для революционной эпохи. В 

революционную эпоху побеждают люди крайних принципов, люди склонные и 

способные к диктатуре. Только диктатура могла остановить процесс 

окончательного разложения и торжества хаоса и анархии. Нужно было 

взбунтовавшимся массам дать лозунги, во имя которых эти массы согласились 

бы организоваться и дисциплинироваться, нужны были заражающие символы. В 

этот момент большевизм, давно подготовленный Лениным, оказался 

единственной силой, которая, с одной стороны, могла докончить разложение 

старого и, с другой стороны, организовать новое. Только большевизм оказался 

способным овладеть положением, только он соответствовал массовым 

инстинктам и реальным соотношениям. И он демагогически воспользовался 

всем. … 
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Большевизм воспользовался всем для своего торжества. Он воспользовался 

бессилием либерально-демократической власти, негодностью её символики для 

скрепления взбунтовавшейся массы. Он воспользовался объективной 

невозможностью дальше вести войну, пафос которой был безнадёжно утерян, 

нежеланием солдат продолжать войну, и он провозгласил мир. Он 

воспользовался неустроенностью и недовольством крестьян и передал всю землю 

крестьянам, разрушив остатки феодализма и господства дворян. Он 

воспользовался русскими традициями деспотического управления сверху и, 

вместо непривычной демократии, для которой не было навыков, провозгласил 

диктатуру, более схожую со старым царизмом. Он воспользовался свойствами 

русской души, во всем противоположной секуляризированному буржуазному 

обществу, её религиозностью, её догматизмом и максимализмом, её исканием 

социальной правды и царства Божьего на земле, её способностью к жертвам и к 

терпеливому несению страданий, но также к проявлениям грубости и 

жестокости, воспользовался русским мессианизмом, всегда остающимся, хотя бы 

в бессознательной форме, русской верой в особые пути России". (Бердяев Н. А. 

"Истоки и смысл русского коммунизма".) 

Октябрьский этап революции 1917 года знаменовал собой, в том числе, и 

переход к новой форме правления, которая впоследствии будет названа 

советской или народной республикой. Одной из главных черт этой формы 

правления является определяющая роль советов (избираемых местным 

населением коллегиальных органов) в системе государственной власти. 

Другой важнейшей чертой советской республики выступала иерархичность 

советов, в которой нижестоящие звенья обязаны были подчиняться 

вышестоящим. Для того, чтобы изложенные выше мысли были вам до конца 

понятны, покажем наглядно, как выглядела система советов в нашей стране в 

период с 1918 по 1936 гг. 
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Конституция СССР 1936 года немного изменит данную схему, впрочем, не 

затронув её сути.  

Вопрос о том, когда Россия перестала быть советской республикой, 

является достаточно спорным и окончательно не решённым в современной 

исторической литературе. Авторам данного пособия думается, что это 

произошло в октябре 1993 года после ликвидации Президентом Ельциным всех 

советов на территории России. 

Анализ норм ныне действующей Конституции РФ, на наш взгляд, 

позволяет сделать вывод о том, что современная Россия является разновидностью 

так называемой смешанной республики, специфической особенностью которой 

выступает сильная президентская власть. 

Поговорим немного о республиках, существующих в современном мире. С 

одной стороны, все они имеют некоторые общие черты. Помимо уже 

упоминавшихся выше коллегиальности и выборности высшей власти, это – 

срочный характер полномочий высших должностных лиц, а также возможность 

привлечения их к политической и юридической ответственности. Кроме того, 

почти в каждой современной республике действуют такие органы 

государственной власти, как президент (глава государства), парламент 

(избираемый населением постоянно действующий коллегиальный 

законодательный орган) и правительство (кабинет министров). 

Всероссийский Съезд Советов 

Губернские съезды советов 

Уездные съезды советов 

Городские 

советы 

Сельские 

советы 
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С другой стороны, многие современные республики отличаются друг от 

друга, в первую очередь, с точки зрения порядка формирования различных 

государственных органов и распределения полномочий между ними. Как 

правило, авторы учебников для классификации государств с республиканской 

формой правления, используют понятия "парламентская республика" и 

"президентская республика". Безусловно, этими формами правления спектр 

современных республик не ограничивается. Но начать обзор, наверное, следует 

именно с них. 

Парламентские республики возникли в Европе в эпоху буржуазных 

антимонархических революций. Главной чертой таких государств являлось 

формируемое парламентом и ответственное перед парламентом правительство. 

В современном мире к числу парламентских республик можно отнести 

Германию, Италию, Австрию, Чехию, Болгарию, Сербию. 

Первой в истории президентской республикой стали Соединённые 

Штаты Америки. Согласно принятой в 1787 году Конституции США, 

правительство в этой стране хотя и формируется с участием парламента 

(Конгресса), но ответственность несёт не перед ним, а перед главой государства 

– Президентом. Кроме США, президентскими республиками являются, 

например, такие государства, как Мексика, Бразилия, Колумбия, Уругвай. 

С некоторой долей условности основные отличия между парламентской и 

президентской республиками можно проиллюстрировать следующей таблицей. 

 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

Президент является главой 

государства 

Президент является главой 

государства и правительства 

Президент обычно избирается 

парламентом 

Президент избирается 

непосредственно всенародным 

голосованием или всенародно 

избранной коллегией выборщиков  

Правительство формируется Основная роль в формировании 
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парламентом правительства принадлежит 

президенту 

Правительство несёт ответственность 

перед парламентом. (Решением 

парламента оно может быть 

отправлено в отставку) 

Правительство несёт ответственность 

перед президентом. (Решение об 

отставке этого органа принимает 

президент) 

Президент вправе объявить о роспуске 

парламента 

Президент не имеет права распускать 

парламент 

 

Зачастую механизм власти того или иного государства содержит в себе как 

отдельные черты, характерные для парламентской республики, так и некоторые 

признаки республики президентской. Такие формы правления в 

государствоведении обычно называются смешанными республиками. 

Типичным примером подобного сочетания является современная Россия. 

Попытаемся отследить указанную особенность в тексте Конституции РФ 1993 

года. 

"Статья 81. 1. Президент Российской Федерации избирается сроком на 

шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании. … 

Статья 83. Президент Российской Федерации: а) назначает с согласия 

Государственной Думы Председателя Правительства Российской Федерации; б) 

имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Российской 

Федерации; в) принимает решение об отставке Правительства Российской 

Федерации; … д) по предложению Председателя Правительства Российской 

Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации, федеральных министров. 

… 

Статья 84. Президент Российской Федерации: … б) распускает 

Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией 

Российской Федерации". 
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Помимо России, к смешанным республикам относят Францию, Хорватию, 

Египет. 

Как мы уже говорили ранее, в современном мире существуют и другие 

виды республик. Например, форма правления таких государств, как Иран, 

Афганистан, Пакистан, Мавритания, определяется как исламская республика. 

Она включает в себя целый ряд специфических характеристик. Нам бы хотелось, 

чтобы анализ и обобщение этих черт Вы попытались сделать самостоятельно на 

основе приводимого ниже извлечения из текста Конституции Исламской 

Республики Иран 1979 года.  

"Преамбула. 

Способ правления в исламе. 

С точки зрения ислама, правление берет свое начало не в классовых 

интересах и личной или групповой власти; оно является воплощением 

политических идеалов нации единоверцев и единомышленников, которая 

самоорганизуется, чтобы в процессе духовной и мировоззренческой эволюции 

достигнуть конечной цели (прийти к Богу). В процессе революционного развития 

наш народ освободился от наслоений тиранического режима и иностранных 

влияний на общественную мысль и возвратился к истинно исламскому 

мировоззрению, а теперь намерен создать образцовое исламское общество на 

основе исламских установлений. … 

Законотворчество, которое отражает принципы социального управления, 

находится в рамках Корана и Сунны. Поэтому необходим серьезный и 

пристальный контроль со стороны справедливых праведных и преданных 

исламских богословов. … 

…Статья 2. 

Исламская республика — это система правления, основанная на вере в: 

1. Единого бога, в то, что Он устанавливает законы шариата и что человек 

должен покоряться его воле;  

2. Божественные откровения и их основополагающую роль в толковании 

законов;  

3. Страшный суд и его конструктивную роль в человеческом 
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совершенствовании на пути к Богу;  

4. Божественную справедливость в Создании и установлении законов 

шариата;  

5. Преемственность имамов (имамат) и их опека над обществом и 

основополагающая роль этого принципа в продолжении исламской революции;  

6. Благородство и высшую ценность человека и свободы и его 

ответственности перед Богом, что обеспечивает равенство, справедливость и 

политическую, экономическую, социальную и культурную независимость, а 

также национальное единство и солидарность путем:  

а) непрерывного исполнения законов шариата, отвечающими всем требова-

ниям факихов на основе Писания и сунны 14 непорочных. (Пророк Мухаммад. 

его дочь Фатима и 12 имамов); 

б) использования передового человеческого знания и опыта и усилия, на-

правленные на их развитие; 

в) отрицания угнетения других и со стороны других, а также гегемонии в 

отношении себя и других. … 

Статья 4. 

Все гражданские, уголовные, финансовые, экономические, администра-

тивные, культурные, военные, политические и другие законы и установления 

должны быть основаны на исламских нормах. Эта статья приоритетна по 

отношению к другим статьям Конституции, а также законам и установлениям, 

причем заключение по поводу соответствия законов исламским нормам 

выносится факихами (исламскими правоведами) Совета по охране Конституции 

и исламских норм. 

Статья 12. 

Официальной религией Ирана является ислам джафаритского толка, при-

знающий существование 12 имамов, и этот принцип навсегда останется неиз-

менным. Другие исламские верования, в частности ханафитское, шафиитское, 

маликитское, ханбалитское и зейдитское. пользуются полным уважением. … 

Статья 13. 

Иранские зороастрийцы, иудеи и христиане являются единственными ре-

лигиозными меньшинствами, которые могут свободно осуществлять свои рели-
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гиозные обряды в рамках закона и поступать в гражданских делах и в сфере 

религиозного воспитания согласно своему учению. … 

Статья 64. 

Количество депутатов Меджлиса исламского совета 270 человек. 

Зороастрийцы и иудеи выбирают по 1 депутату, ассирийцы и халдеи выбираю 

вместе одного депутата, и армяне-христиане севера и юга также выбирают 

одного депутата. … 

Статья 72. 

Меджлис исламского совета не может принимать законы, противоречащие 

принципам и установлениям официальной религии страны или Конституции. 

Заключение по этому поводу выносится Советом по охране конституции 

Статья 91. 

В целях защиты установлений ислама и Конституции от противоречия с 

ними постановлений Меджлиса исламского совета создается Совет по охране 

конституции в следующем составе: 

1) 6 человек из числа справедливых и сведущих в делах страны богословов 

(факихов), которые назначаются Лидером страны; 

2) 6 мусульманских правоведов – специалистов в различных областях пра-

ва, которых представляет Меджлису исламского совета глава судебной власти 

для последующего избрания. 

Статья 107. 

После кончины великого лидера мировой исламской революции и основа-

теля Исламской Республики Иран великого аятоллы имама Хомейни (да будет с 

ним милость Аллаха!), который был абсолютным большинством народа признан 

в качестве лидера страны, лидер страны назначается всенародно выбранными 

экспертами. … 

Статья 109. 

Требования, предъявляемые к лидеру страны: 

1) Необходимая научная компетентность для вынесения фетв по 

различным вопросам мусульманского права; 

2) Справедливость и набожность для управления исламской нации; 
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3) Правильное политическое и социальное мировоззрение, распорядитель-

ность, смелость, организационные способности и сила, достаточная для управ-

ления. 

Другой нетипичной формой республиканского правления является 

советская или народная республика, ярким примером которой выступает КНР. 

Государственный строй Китая во многом повторяет государственный строй 

нашей страны в период с 1918 по 1936 гг. Ядром системы государственной власти 

современного Китая выступают собрания народных представителей (СНП) – 

аналог наших отечественных советов. СНП нижнего уровня формируются путём 

прямых выборов. СНП вышестоящих уровней избираются на основе 

многостепенного избирательного права представителями нижестоящих 

собраний.  

В Китае нет ни парламента, ни Президента. 

Полномочия главы государства здесь распределены между Всекитайским 

Собранием народных представителей (коллегиальным органом, формируемым 

представителями СНП провинций, автономных районов, городов центрального 

подчинения и представителями армии) и Председателем КНР, избираемым и 

освобождаемым от должности Всекитайским Собранием народных 

представителей. 

ВСНП собирается один раз в год и выполняет как законодательные, так и 

исполнительные функции. Сессия данного органа длится не более трёх недель. 

Депутаты ВСНП в подавляющем большинстве не являются профессиональными 

чиновниками и могут быть отозваны со своей должности избравшим их органом. 

Для постоянной работы в перерывах между сессиями ВСНП избирает из 

своего состава Постоянный Комитет, который также является одновременно и 

законодательным, и исполнительным органом государственной власти. 

Своего рода радикальным вариантом народной республики являлась так 

называемая джамахирия, существовавшая в Ливии в период с 1977 по 2013 гг. 

Данная форма правления по замыслу представляла собой непосредственное и 

неограниченное народовластие. Территория Ливия разделялась на множество 

самоуправляющихся городских и сельских общин (коммун), в которых решения 

всех вопросов общественной жизни принимались местными жителями на общих 
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собраниях (так называемых народных конгрессах). Представители этих 

конгрессов входили в состав конгрессов провинций, а также в состав высшего 

государственного органа – Всеобщего народного конгресса. Лидер джамахирии 

не занимал никакого официального поста и воспринимался как вождь народного 

движения. Интересно, что в данный период времени в Ливии существовала 

социалистическая экономика, исключавшая эксплуатацию человека человеком; 

были запрещены любые политические партии, считавшиеся основной причиной 

раскола общества; отсутствовали всякие писаные законы, воспринимавшиеся как 

способ подавления человеческой свободы. 

Кстати, после того как в 2013 году ливийская джамахирия была 

ликвидирована вследствие прямого военного вмешательства коалиции стран 

НАТО во главе с Францией и Великобританией, эта страна до сих пор так и не 

обрела ни новой формы правления, ни новой государственности. 

Наконец, ещё одной формой республики является директория. Главная её 

черта заключается в том, что правительство (кабинет министров) одновременно 

является коллегиальным главой государства. Именно такая форма правления 

существует в современной Швейцарии. Главой государства в Швейцарии 

является Союзный Совет, состоящий из семи министров, каждый из которых в 

порядке очерёдности на один календарный год провозглашается президентом 

страны, что не даёт ему никаких дополнительных властных полномочий. Члены 

Союзного Совета по традиции каждые пять лет переизбираются парламентом на 

новый срок и уходят со своих должностей, как правило, по собственному 

желанию либо вследствие достижения преклонного возраста, либо из-за желания 

заняться другим видом деятельности. 

 

Тема 8 

Формы государственно-территориального устройства 

 

В исследовании вопроса о формах государственного-территориального 

устройства мы сразу сталкиваемся с противопоставлением унитаризма и 

федерализма, которое, как мы надеемся, хорошо вам известно по школьному 

курсу "Обществознания". Унитарные государства характеризуются простым, 
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равномерным, одноуровневым способом распределения власти по территории. 

Федерации же представляют собой более сложные государства, в состав которых 

входят территории, которые сами по себе обладают серьёзными признаками 

государственности, такими, к примеру, как собственный государственный 

механизм и собственная система законодательства. Вследствие того, что любое 

федеративное государство характеризуется двухуровневой системой власти 

(федеральный уровень и уровень субъектов федерации), государственно-

властные полномочия в таких странах чётко разграничиваются по предметам 

ведения в текстах их Конституций. 

 Поскольку любое развитие в нашем мире осуществляется от простого к 

сложному, логично предположить, что исторически первой формой 

государственно-территориального устройства был именно унитаризм. 

Федерация как политическое явление возникло относительно недавно. 

Впервые серьёзное обоснование федерализма на теоретическом уровне было 

дано французским философом Шарлем Монтескье в 1747 году в трактате "О духе 

законов". Суть рассуждений Монтескье сводилась к тому, что практическая 

реализация демократии, то есть народовластия, возможна лишь в небольшом 

государстве. Однако, такие государства вследствие их территориальной 

незначительности являются весьма уязвимыми для внешней экспансии со 

стороны более сильных соседей. И наоборот, государства, обладающие 

объёмными территориями, способны оказать сопротивление любому противнику 

на внешнеполитической арене, но совершенно не способны сохранять в 

неискажённом виде участие народа в делах управления страной. Для 

преодоления такого противоречия Монтескье предлагал разделить территорию 

большого государства на множество мелких самоуправляемых демократических 

общин при сохранении единой политической и военной власти.  

Первым федеративным государством в истории стали Соединённые Штаты 

Америки. Почему так произошло? Чем руководствовались американские 

политические элиты конца XVIII века, создавая исторически новую форму 

государственно-территориального устройства? Вот как описывает этот процесс 

выдающийся современный американский правовед Уильям Бернам, к работам 

которого мы ещё не раз будем обращаться в данном пособии. 

"Страна начиналась как 13 колоний Великобритании в Северной Америке. 

В период с 1760 по 1775 год между британскими колониальными властями и 
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недовольными их правлением американскими колонистами было немало 

проявлений открытой вражды, постепенно переросших в открытые столкновения 

с применением силы. Причины крылись в недовольстве населения колоний 

рядом налоговых тягот и другими мерами колониальных правителей.  

Недовольные британскими властями колонисты действовали в основном в 

пределах колоний, на территории которых они проживали, и оказывали 

сопротивление британскому режиму на местном уровне. Однако в 1774 году была 

предпринята попытка действовать коллективно — в Филадельфии собрался 

"Первый континентальный конгресс". В ответ на меры, принятые на этом 

Конгрессе, король Георг III послал войска, и в 1775 году началась американская 

Война за независимость, которую также называют Американской революцией. 

… 

К июлю 1776 года Второй континентальный конгресс был готов к 

единогласному принятию "Декларации независимости", которая и была им 

принята 4 июля 1776 года … 

В июне 1776 года был назначен комитет для разработки проекта документа, 

который позже станет известен как Статьи Конфедерации. После достаточно 

серьезного обсуждения этого документа штаты согласились на принятие Статей 

Конфедерации, которые были окончательно ратифицированы всеми штатами в 

1781 году. … 

В общем и целом, Статьи Конфедерации учредили конфедерацию 

самостоятельных штатов - "прочную лигу дружбы", в которой "каждый штат 

сохраняет свой суверенитет, свободу и независимость, и каждое полномочие, 

юрисдикцию и право, каковые прямо не делегированы сей конфедерацией 

Соединенным Штатам...". Как некогда заметил Джордж Вашингтон, Статьи 

Конфедерации связывали штаты воедино «веревкой, свитой из песка». 

В основе трудностей, связанных со Статьями Конфедерации, лежали 

различные философские воззрения жителей разных штатов, их взгляды на 

социально-экономическое устройство общества, а также просто 

территориальные споры. Эти различия и споры существовали и до Революции, 

но на время войны за независимость были временно преданы забвению. Но как 

только общий враг - британская корона — был повержен на территории 

континента, различия и споры дали о себе знать вновь. Юг страны был 

преимущественно занят сельским хозяйством; как экономическая, так и 

социальная жизнь там вращалась вокруг крупных плантаций, на которых 
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использовался труд рабов. Штаты на самом севере страны, в регионе, называемом 

Новой Англией, ориентировались на фабрично-заводское производство, 

рыболовство, кораблестроение и заморскую торговлю. Эти сферы приложения 

труда привели к созданию крупных городов, ставших центрами социально-

экономической жизни. … 

Внутри страны не существовало эффективного центрального органа, 

который мог бы регулировать споры в сфере межштатной торговли, а посему 

между штатами вспыхивали торговые войны. Непомерно высокие тарифные 

барьеры в торговле, воздвигавшиеся штатами в результате соперничества, 

привели к резкому падению объема торговли между штатами в особо трудные 

для страны времена. 

В период действия Статей Конфедерации некоторые штаты делали 

попытки урегулировать возникающие между ними споры на специально 

созываемых для этого совещаниях. Именно на одном из таких совещаний 

родилась идея новой хартии государства. … 

Делегаты Конституционного конвента были убеждены, что стране 

требуется более сильное национальное правительство, но они расходились во 

мнениях, насколько сильным оно должно стать 

Одна группа делегатов выступала в поддержку создания сильного 

национального правительства, способного подняться над региональными 

междоусобицами. Другие же не доверяли идее сильного контроля центральной 

власти и выступали против какого-либо посягательства на полномочия штатов, 

которое выходило бы за минимум, необходимый для того, чтобы не возникало 

таких проблем, какие возникали в период действия Статей Конфедерации. 

"Националисты" по иронии судьбы и политически гениальному вдохновению 

стали называть себя "федералистами". В то же время делегаты, выступавшие за 

"права штатов", — те, кто, в конце концов, воспротивился ратификации 

Конституции, — унаследовали ярлык "антифедералистов". … 

Штаты не были созданы Конституцией, хотя она часто их упоминает. 

Создавать штаты не было необходимости, поскольку в 1787 году они уже 

существовали. На самом деле штаты составляли и ратифицировали собственные 

конституции довольно быстро — к концу 1776 года все штаты уже имели свои 

конституции. Этот факт "изначального" существования штатов делает природу 

государственной власти штатов значительно отличающейся от природы власти 

федерального правительства. Тринадцать колоний появились после Войны за 
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независимость как отдельные суверенные государства-нации, и их статус 

изменился только в такой мере, в какой они отказались от некоторых своих прав 

в Конституции 1787 года и позже принятых к ней поправок. Поэтому штатам нет 

необходимости искать в федеральной Конституции некоего позитивного 

наделения их полномочием действовать тем или иным образом или издавать 

законы: они обладают властью и неотъемлемой компетенцией самостоятельных, 

независимых и суверенных государств и вправе принимать законодательные 

акты по любому выбранному ими предмету регулирования с теми исключениями, 

которые установлены федеральной Конституцией или их собственными 

конституциями. Текст X поправки к Конституции США формулирует сей 

принцип: "Полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам 

настоящей Конституцией и пользование которыми не запрещено ею отдельным 

штатам, сохраняются соответственно за штатами либо за народом". (У. Бернам. 

"Правовая система США") 

Из приведённого выше текста можно сделать вывод о том, что первое в 

истории федеративное государство было создано, в первую очередь, в целях 

оптимизации экономического развития североамериканских штатов после их 

победы в борьбе за независимость от Великобритании. Имея общий парламент и 

общее единое правительство, развивать промышленное производство и торговлю 

было гораздо удобнее. Установление единого политического и единого 

правового пространства на всей территории США, безусловно, способствовало 

бурному развитию рыночных отношений в стране. 

 Давайте попытаемся на основе проведённого исторического экскурса 

сформулировать основные черты возникшей в 1787 году новой формы 

государственно-территориального устройства. Итак, американская федерация 

представляла (и до сих пор представляет) собой: 

- добровольный союз ранее независимых государств (штатов); 

- территория данного союза состоит из территорий образовавших его 

штатов; 

- при вхождении в федерацию каждый штат отказался от некоторой части 

своих суверенных полномочий в пользу союза; 

- при этом большую часть государственных полномочий штаты сохранили 

и по-прежнему сохраняют за собой; 
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- в каждом штате существует своя система законодательной, 

исполнительной и судебной власти; 

- штаты не имеют права свободного выхода из состава союза; 

- разграничение предметов ведения федерального центра и субъектов 

федерации закреплено в Конституции США. 

Для того, чтобы понять, как именно это разграничение закреплено, 

обратимся к разделу 8 статьи 1 Конституции Соединённых Штатов Америки: 

"Конгресс имеет право: 

- устанавливать и взимать налоги, сборы, пошлины и акцизы, для того 

чтобы выплачивать долги, обеспечивать совместную оборону и всеобщее 

благоденствие Соединенных Штатов; причем все сборы, пошлины и акцизы 

должны быть единообразны повсеместно в Соединенных Штатах; 

- занимать деньги в кредит Соединенных Штатов; 

- регулировать торговлю с иностранными государствами, между 

отдельными штатами и с индейскими племенами;  

- устанавливать повсеместно в Соединенных Штатах единообразные 

правила натурализации и принимать единообразные законы по вопросу о 

банкротствах;  

- чеканить монету, регулировать ценность оной и ценность иностранной 

монеты, устанавливать единицы весов и мер; предусматривать меры наказания за 

подделку ценных бумаг и находящейся в обращении монеты Соединенных 

Штатов; 

- создавать почтовые службы и почтовые пути; 

- содействовать развитию науки и полезных ремесел, закрепляя на 

определенный срок за авторами и изобретателями исключительные права на их 

сочинения и открытия;  

- учреждать суды, нижестоящие по отношению к Верховному суду;  

- определять и карать акты пиратства, тяжкие преступления, совершаемые 

в открытом море, и преступления против права наций;  

- объявлять войну, выдавать свидетельства на каперство и репрессалии и 

устанавливать правила относительно захватов трофеев на суше и на воде;  

- формировать и обеспечивать армии, но ассигнования на эти цели не 

должны выделяться более чем на двухлетний срок; 

- создавать и содержать военно-морской флот; 
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- издавать правила по организации сухопутных и морских сил и 

управлению ими; 

- предусматривать меры по призыву милиции для обеспечения исполнения 

законов Союза, подавления мятежей и отражения вторжений". 

Перечень предметов ведения федерального центра, закреплённый в 

Конституции, является исчерпывающим. Государственно-властные полномочия 

в любых других сферах относятся в США к компетенции самих штатов. 

"В результате, - пишет У. Бернам, - большинство правовых норм, 

регулирующих обычные деловые операции между частными лицами или 

компаниями, создаются в рамках права штатов. Договорное право, деликтное 

право, семейное и торговое право - все эти отрасли права практически отнесены 

к ведению штатов. Свободные профессии — от адвокатов и врачей до 

парикмахеров и владельцев похоронного бюро — регулируются правовыми 

нормами штатов. Корпорации и иные хозяйствующие субъекты учреждаются в 

основном на основе законодательства штатов и регулируются им. Коммунальные 

компании, снабжающие население и предприятия газом или электрической 

энергией, являются в основном частными монополиями, деятельность которых 

регулируется законодательством штатов. Большинство обшеуголовных 

преступлений, таких как умышленное убийство, грабеж, кража, изнасилование, 

разбойное нападение преследуются в уголовном порядке на основании законов 

штатов". (У. Бернам. "Правовая система США".) 

Другая хорошо известная Вам федерация – Германия, была образована в 

1871 году в результате активной политической и военной деятельности 

правительства Пруссии во главе с Отто фон Бисмарком, направленной на 

объединение многочисленных земель, население которых говорило и думало по-

немецки. До объединения будущие субъекты германской федерации были 

независимыми княжествами и герцогствами. Некоторые из них в период с 1866 

по 1871 гг. входили в состав федеративного Северо-Германского Союза, а ещё 

ранее – в состав конфедеративного Германского Союза. Образование единого 

государства и создание единого имперского правительства позволило немецким 

землям решить ряд проблем, в первую очередь, таких как обеспечение внешней 

безопасности и развитие капиталистической экономики. Согласно Конституции 

1871 года федерация включала в свой состав 25 субъектов, крупнейшими из 

которых были Пруссия, Саксония, Бавария, Вюртемберг, Гессен и Баден. Земли 
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не имели права выхода из состава союзного государства. К полномочиям 

федеральной власти помимо внешней политики, организации армии и внешней 

торговли, относились, в частности, такие вопросы, как управление железными 

дорогами, издание законов в области банковской деятельности, 

судопроизводства, а также уголовного и гражданского права.  

Как видим, у американской и германской федераций можно найти много 

общих черт, связанных, в том числе, и с историей их возникновения. 

В обоих случаях создание федерации стало результатом объединения 

суверенных государств. 

В обоих случаях федеративный союз "вырос" из менее устойчивого 

конфедеративного союза. 

Наконец, в обоих случаях политические элиты, способствовавшие 

созданию федераций, считали их эффективным способом решения 

внешнеполитических и экономических проблем. 

В XIX и XX веках одной из главных причин образования новых федераций 

стала борьба различных народов Америки, Азии и Африки за национальную 

независимость от европейских метрополий, закончившаяся крушением 

колониальной системы. Примерами таких федераций, кроме США, являются 

Мексика (1824 г.), Бразилия (1891 г.), Нигерия (1947 г.), Индия (1950 г.). Причём, 

если в Мексике и Бразилии субъектами федерации стали бывшие колониальные 

административные единицы – провинции и "капитанства", то субъекты 

индийской федерации создавались по очень интересному и нестандартному 

языковому критерию. 

Любому федеративному государству в той или иной степени свойственны 

два типа специфических отношений, которые обозначаются терминами 

"вертикальный федерализм" и "горизонтальный федерализм". Под первым 

понимают отношения между федеральным центром и субъектами федерации. 

Под вторым – взаимные отношения субъектов федерации друг с другом. 

Отношения "вертикального федерализма", как правило, проявляются в сфере 

совместной компетенции центра и субъектов. Что же касается отношений 

"горизонтального федерализма", они возникают в тех областях общественной 

жизни, которые отнесены к ведению самих субъектов федерации. Приведём 

пример, нередко возникающий в США. Гражданин, проживающий в штате А 

приезжает в штат В и совершает там деяние, считающееся в этом штате 
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уголовным преступлением. После чего он возвращается домой, в штат А, в 

котором указанное деяние является лишь административным правонарушением. 

Различие правовых норм, действующих в разных штатах, порождает ряд 

вопросов: какую ответственность - уголовную или административную будет 

нести гражданин; правоохранительные органы какого штата будут вести его 

дело; возможна ли выдача гражданина в другой штат и т.д. Вот подобного рода 

вопросы, обычно решаемые на межштатовском уровне путём заключения 

соответствующих соглашений, и являются содержанием "горизонтального 

федерализма".  

 Следует также сказать, что в современном мире существует немало 

государств, которые очень похожи на федерации, но, по мнению большинства 

специалистов, всё-таки федерациями не являются. Начнём с конкретных 

примеров.  

Первый пример – Великобритания. Государство состоит из четырёх 

относительно автономных территорий – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной 

Ирландии. Главой всех указанных территорий является английский монарх (на 

момент написания этого пособия – королева Елизавета II). При этом Шотландия, 

Уэльс и Северная Ирландия имеют свои парламенты, которые вправе издавать 

законодательные акты по вопросам здравоохранения, образования, местного 

управления, жилищного строительства, экономического развития, охраны 

окружающей среды, сельского и лесного хозяйства, спорта и искусств. Каждая из 

указанных территорий имеет своё Правительство, возглавляемое премьер-

министром, а также свою разветвлённую систему министерств и ведомств. 

Пример второй – Испания. Тоже монархия. Состоит из 17 так называемых 

"автономных сообществ", наиболее известные из которых – Каталония, 

Андалусия, Арагон, Кастилия – Ла Манча, Страна Басков. Большая часть данных 

сообществ имеет свои парламенты и правительства. "Сообщества" вправе 

издавать нормативные акты по вопросам медицины, социального обеспечения, 

культуры, строительства, эксплуатации региональных железных дорог. Более 

того, такие регионы, как Каталония и Страна Басков наделены правом введения 

собственных налогов и правом создания своих собственных кредитных 

учреждений. В 2017 году именно Испания с её автономиями стала одним из 

главных ньюсмейкеров для мировых СМИ. На проведённом в Каталонии 

референдуме более 90% лиц, принявших в нём участие (при явке в 43%) 
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проголосовали за полное отделение от Испании и создание собственного 

независимого государства.  

Пример третий – Китайская Народная республика. В состав КНР входят 20 

крупных автономных округов, площадь которых составляет более 60% 

территории Китая. Данные территории созданы с учётом национального 

принципа, то есть в каждой из них компактно проживают представители 

определённого этноса. К элементам государственно-политической 

самостоятельности автономий можно отнести: независимость финансовой 

политики, независимость экономического планирования, регулирование 

вопросов искусства, науки и культуры, организацию собственной полиции, 

использование местного национального языка. 

Все указанные выше примеры подпадают под понятие "регионалистских 

государств".  

Возникает закономерный вопрос: почему указанные выше государства – не 

федерации? Главное, что сразу бросается в глаза – это то, что федерации 

создавались "снизу" политической волей будущих субъектов (американских 

штатов, германских земель, швейцарских кантонов). В тех же государствах, о 

которых мы только что говорили, автономия для определённых территорий 

предоставляется "сверху", волей центральной власти. И этот фактор играет не 

только историческую роль; он постоянно сказывается на отношениях внутри 

государства. В федерации её субъекты, ощущающие себя учредителями 

союзного государства, воспринимают себя носителями суверенитета, делясь 

определёнными властными полномочиями с федеральным центром. То есть не 

федеральное правительство, а именно субъекты обладают здесь моральным 

правом устанавливать "правила игры". В государствах с автономиями партию 

главной скрипки играет центр. Он предоставляет некоторую самостоятельность 

регионам, руководствуясь теми или иными политическими потребностями. При 

изменении политической ситуации тот же центр, как суверен, может эту 

самостоятельность урезать или приостановить. Создание федераций, как 

правило, способствовало решению внешнеполитических и экономических 

проблем. Создание автономий внутри унитарного государства обычно призвано 

устранять причины для возникновения сепаратизма в регионах компактного 

проживания национальных, религиозных или языковых меньшинств. К тому же 

в рамках регионалистского государства отсутствует тот тип отношений, который 
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в федерации развит и носит название "горизонтального федерализма". 

Помимо простых и регионалистских государств некоторые исследователи 

выделяют ещё и такой вид унитарного государства как империя. Под империей 

понимают обширное территориальное образование, возникшее вследствие 

активной экспансионистской политики сильного в военном отношении 

государства. Постоянно расширяясь, такое государство включает в свой состав 

всё новые и новые территории, определяя правовой статус местного населения 

исходя из своих политических целей и приоритетов. 

Каковы причины создания империй? Об этом в 1937 году в сатирической 

художественной форме размышлял в одном из рассказов чешский писатель Карел 

Чапек, излагая свои мысли в письме, которое главный герой произведения, 

Александр Македонский, пишет своему учителю Аристотелю: 

"…Трезво смотря на вещи, надо сказать правду: нашей Македонии, плохо 

связанной с Грецией, постоянно грозила опасность с севера, со стороны 

варварской Фракии. Фракийцы могли напасть на нашу страну в любой 

неблагоприятный для нас момент, а греки воспользовались бы этим, чтобы, 

нарушив договор с нами, отделиться от Македонии. Необходимо было захватить 

Фракию, чтобы обезопасить наш фланг в случае измены Греции. …     

После покорения Фракии наше положение изменилось: мы овладели всем 

западным побережьем Эского моря вплоть до Босфора. Но нашему господству на 

этом море угрожала морская мощь Персии. Борьба между нами и Персией за 

Эское море и свободный проход через Проливы была неизбежна рано или поздно. 

На счастье, мы нанесли удар раньше, чем Дарий успел приготовиться. Я думал 

тогда, что иду по стопам Ахилла и, сражаясь во славу Греции, творю материал 

для новой Илиады. В действительности, как я понимаю это сейчас, дело было 

просто в необходимости оттеснить персов от Эского моря. И я оттеснил их, 

дорогой учитель, оттеснил так основательно, что занял всю Вифинию, Фригию и 

Каппадокию, покорил Киликию и дошел до самого Тарса. Малая Азия стала 

наша. Не только старая Эская лужа, но и весь берег Средиземного, или, как мы 

его называем, Египетского, моря был в наших руках. 

Вы скажете, милый Аристотель, что этим была достигнута моя главная 

политическая и стратегическая цель – полное вытеснение Персии из греческих 

вод. Однако же в результате покорения Малой Азии сложилась новая обстановка: 

наши новые береговые границы могли оказаться под угрозой с юга, со стороны 
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Египта или Финикии. Персия могла бы получить от этих стран поддержку и 

военные материалы для продолжения войны с нами. Следовательно, стало 

необходимым занять берега Тира и вступить в Египет. Сделав это, мы стали 

властителями всего средиземноморского побережья, но одновременно возникла 

новая опасность: базируясь на богатую Месопотамию, Дарий мог бы вторгнуться 

в Сирию и отрезать наши египетские владения от малоазиатских. Следовало во 

что бы то ни стало разбить Дария наголову, что мне и удалось под Гавгамелом… 

Как вы знаете, нам достались Вавилон, Сузы, Персеполь и Пасаргады. Таким 

образом мы стали господствовать на Персидском заливе". Ну и так далее. (К. 

Чапек. "Александр Македонский".) 

Разумеется, в реальной истории всё сложнее. Но, думается, что в основном 

Чапек прав, и фактор внешней экспансии, действительно, является 

определяющим при возникновении империй.  

В империи возникают специфические отношения между метрополией 

(политическим центром) и колониями (присоединёнными территориями). 

Содержание этих отношений в истории было очень разным – от геноцида 

местного населения (колонизация Америки) и использования в качестве 

сырьевого территориального придатка до протектората, подразумевающего 

финансовую поддержку и защиту от посягательств со стороны других крупных 

государств. Метрополия назначает своих представителей для управления 

колониями. При этом объём налагаемых метрополией на местное население 

обязанностей, равным образом, как и объём предоставляемых прав и 

преимуществ, может быть разным в отношении различных колоний. 

Пришла пора поговорить о России.  

Как обычно, начнём с истоков. Возникшее, по мнению большинства 

историков, в IX веке, Древнерусское государство представляло собой 

объединение крупных городовых областей, управлявшихся одним княжеским 

родом. Такая форма территориального устройства, разумеется, не может быть 

определена ни как унитарное, ни как федеративное государство. Наиболее 

удачной, на наш взгляд, попыткой дать этой форме соответствующее ей 

наименование, стала попытка Василия Осиповича Ключевского, 

использовавшего в своих трудах термин "земское государство", то есть 

государство, состоящее из общин, "земель", каждая из которых управлялась 

отдельным князем – представителем правящего рода. 
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В период феодальной раздробленности (XII – XV века) единство "земского 

государства" нарушается, и оно распадается на множество простых унитарных 

государств, различных по форме правления. А процесс последующей 

централизации, наиболее активно проводившийся московскими князьями в XV и 

XVI веках, привёл к возникновению единого унитарного русского государства – 

Великого Княжества Московского. Именно в этот период московские князья, 

начиная с Ивана III, с полным на то основанием называют себя "государями всея 

Руси". 

Со временем экспансионистская политика русских царей приводит к 

возникновению Российской Империи. Как известно, официально наша держава 

стала так называться в 1721 году, в период правления Петра I, однако, признаки 

формирования империи мы можем наблюдать задолго до этого момента. Связаны 

они, главным образом, с присоединением новых территорий и определением их 

правового статуса. Наверное, отправной точкой в истории освоения земель с 

преимущественно нерусским населением является XVI век, ознаменовавшийся 

присоединением к Московской Руси Казанского ханства, Астраханского ханства 

и Западной Сибири. В XVII столетии к явлениям того же порядка можно отнести 

освоение Восточной Сибири и воссоединение с Россией территорий 

левобережной Украины. XVIII век приносит Российской Короне прибалтийские 

земли, Крым, Белоруссию и Правобережную Украину. В следующем, XIX 

столетии, территория нашей страны пополняется Финляндией, Польшей, 

Северным Кавказом, Закавказьем, Бессарабией и Средней Азией. В итоге 

возникает огромная страна площадью в одну шестую часть земного шара. 

Нужно сказать, что одним из важнейших принципов имперской политики 

российского государства было весьма мягкое и гибкое отношение к населению 

присоединяемых территорий. Одной из особенностей отечественной правовой 

системы указанного периода являлась её многоукладность, проявлявшаяся, в том 

числе, и на уровне действия законодательства. Российский правопорядок не был 

однородным. Он, подобно лоскутному одеялу, представлял собой совокупность 

различных правопорядков, значительно разнившихся между собой, но вполне 

гармонично уживавшихся на территории одной страны. Правительство не 

стремилось к созданию единообразного культурного пространства на всей 

подконтрольной ему территории за счёт подавления национального 

самосознания многочисленных народностей, составлявших наряду с титульной 
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нацией население страны. Культурные ценности, выработанные русским 

национальным сознанием в течение всего длительного исторического процесса, 

не преподносились жителям присоединённых территорий, как ценности высшего 

порядка, к которым должен стремиться весь цивилизованный мир. Те же взгляды 

и принципы распространялись и на сферу законодательного регулирования. 

Поэтому в Российской Империи XIX века существовали достаточно автономные 

территориальные единицы, продолжавшие после своего включения в состав 

нашей страны жить по привычным нормам в соответствии со своими 

исторически сложившимися обычаями, законами и культурными 

предпочтениями. Одним из самых ярких примеров вышесказанного являлось 

Великое Княжество Финляндское, вошедшее в состав Империи после русско-

шведской войны 1808 – 1809 годов и сохранявшее все атрибуты автономии 

вплоть до провозглашения независимости в 1917 году. Кстати, к этим атрибутам 

можно отнести наличие собственных органов управления, действие на всей 

территории Финляндии шведского законодательства, отсутствие там 

крепостного права, хождение собственных денег, наличие таможенной границы 

между Финляндией и остальной частью Империи и др.    

В качестве других примеров "лоскутности" и многоукладности 

российского правопорядка в XIX веке можно привести Польшу, Бессарабию, 

Закавказье, Среднюю Азию. Не таким значительным, но всё же заметным 

своеобразием отличалось законодательство, действовавшее в ост-зейских 

(прибалтийских) землях, а также на территориях Полтавской и Черниговской 

губерний. Нужно сказать, что подобная политика, совершенно не 

характеризующая дореволюционную Россию как "тюрьму народов", безусловно, 

способствовала снижению сепаратистских настроений и налаживанию 

нормальных межнациональных отношений. 

Крушение Российской Империи произошло в результате революции 1917 

года. Провозглашение советской властью права наций на самоопределение вкупе 

с продолжавшейся I Мировой войной и разрушением старых традиционных 

основ государственности привели к отделению от России ряда территорий 

(Финляндии, Польши, Украины, Белоруссии, республик Прибалтики и 

Закавказья) и к приобретению ими статуса самостоятельных государств. 

Революция определила и новый курс в отношении формы государственно-

территориального устройства самой Советской России. С формально-
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юридической точки зрения, в январе 1918 года наша страна была провозглашена 

федерацией и стала именоваться Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республикой (РСФСР). Связано это было с причинами чисто 

прагматического характера. Дело в том, что идеи автономии и федерализма в 

данный период были весьма популярны в революционных кругах национальных 

окраин России. И, таким образом, законодательное провозглашение федерализма 

стало для большевиков способом переиграть политических противников в борьбе 

за влияние на массы. В соответствии с нормами Конституции 1918 года 

субъектами РСФСР должны были стать автономные областные союзы, 

отличающиеся "особым бытом и национальным составом". Вскоре практика 

вызвала к жизни такие территориальные образования, как автономные 

республики, автономные области и трудовые коммуны. 

И если с формально-юридической стороной данного вопроса вроде бы всё 

понятно, его фактический аспект вызывает споры у историков. Ряд авторитетных 

исследователей, строя свои выводы на основании классического определения 

федерации считают, что применительно к форме государственно-

территориального устройства нашей страны в первые годы советской власти 

правильнее говорить не о федеративном государстве, а о государстве с 

автономными образованиями, то есть о регионалистском государстве. Такое 

мнение, несмотря на его терминологическое расхождение с содержанием 

советского законодательства рассматриваемого периода, следует признать 

верным. Советские национальные автономии, рассматривавшиеся Конституцией 

РСФСР 1918 года и последующими конституционными актами в качестве 

субъектов федерации, охватывали далеко не всю территорию России, никогда 

ранее независимыми государствами не являлись и стали частью советской 

действительности лишь в силу политических причин. 

Следующим важным этапом развития формы государственно-

территориального устройства в нашей стране стало вхождение РСФСР в состав 

сложного федеративного государства – Союза Советских Социалистических 

Республик. СССР был создан 30 декабря 1922 года. В его состав первоначально 

вошли четыре субъекта: кроме Советской России ими были Украинская ССР, 

Белорусская ССР и Закавказская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика, включавшая в свой состав территории Грузии, Армении и 

Азербайджана. В последующие годы количество союзных республик в составе 
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СССР увеличилось, достигнув к началу Великой Отечественной войны числа 

шестнадцати. 

В течение первых десятилетий Советской власти изменялась и форма 

взаимоотношений между союзными республиками (субъектами федерации) и 

центром. 

На ранних стадиях становления Советского Союза это государство было не 

только формально, но и фактически "объединением равноправных народов". 

Более того, союзные республики имели в своих руках в данный период больший 

объём полномочий, нежели союзный центр. 

В Конституции СССР 1924 года все республики именовались 

суверенными; за каждой из них сохранялось право выхода из состава Союза; их 

компетенция ограничивалась лишь весьма узким перечнем прав центра, который 

прямо формулировался в Основном Законе. Такой подход, во многом 

базировавшийся на мечте большевиков о "мировой революции" с последующим 

включением различных государств в СССР, вел к значительному ослаблению 

экономических и политических связей между республиками. Именно поэтому в 

1930-е годы, явно осознавая угрозу новой войны, советское руководство 

проводит планомерную политику централизации государства. Эта политика 

затронула промышленность, сельское хозяйство, финансовую систему, систему 

правоохранительных органов и др. 

В 1930-е годы происходит усиление роли Коммунистической партии как 

цементирующего элемента советской государственности. По мнению ряда 

исследователей, начиная с середины 1930-х СССР лишь формально продолжал 

оставаться федерацией, фактически превращаясь в регионалистское государство.  

Советский Союз существовал в течение 69 лет. В 1991 году лидеры трех 

союзных республик: РСФСР (Б. Ельцин), УССР (Л. Кравчук) и БССР (С. 

Шушкевич) – не будучи уполномоченными ни народами этих республик, ни 

другими субъектами СССР, подписали документ, вошедший в историю как 

«Беловежское соглашение», в котором объявлялось о роспуске Союза. Будучи 

ратифицированным республиканскими парламентами в 1992 году, это 

соглашение вступило в силу. 

И здесь встаёт вопрос о форме государственно-территориального 

устройства современной России, который при кажущейся простоте является 

достаточно сложным и дискуссионным. Проблемность этой темы во многом 
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проистекает из несовпадения формально-юридической и фактической её сторон. 

С точки зрения формулировок законодательства, Россия – это федерация, что 

отражено даже в названии государства. Но вот что пишет по этому поводу один 

из крупнейших исследователей проблемы государственно-территориального 

устройства Олег Иванович Чистяков: 

"Я полагаю, что Россия никогда не была, не является и не должна быть 

никакой федерацией. 

Федерация была порождена буржуазным типом государства. Классической 

её формой стали Соединённые Штаты Америки. Это было типичное союзное 

государство, где отдельные штаты объединились, чтобы создать сначала 

конфедерацию, а затем и федерацию. Его характерной чертой было то, что 

строительство шло снизу. Сами объединяющиеся субъекты договорились о 

создании некой единой организации, которую должна была возглавлять 

определённая надстройка – органы нового государства. При этом 

объединяющиеся единицы были приблизительно одинаковы по размеру 

территории и количеству населения. Во всяком случае, разницу между ними 

можно было определять "на сколько", а не "во сколько". То есть кратности и, во 

всяком случае, многократности здесь не было; примерно такую же картину мы 

видим и в других современных федерациях.  

Совсем по-другому обстояло дело в России. … Ведь для создания 

федерации нужны не вертикальные, а в первую очередь горизонтальные 

договоры, договоры между членами будущей федерации о её создании. Ничего 

подобного в Конституции 1993 г. и другом законодательстве мы не видим. 

Для федерации характерно равноправие членов. Конституция России 

предусматривает его. Но остаётся непонятным, как суверенная республика 

внутри РФ может быть равноправна с областью, а они обе – с автономным 

округом. 

Одним словом, конструкция нашего государства в рамках действующей 

Конституции ни в коей мере не похожа на федерацию.  Она всё-таки ближе к 

форме государства с автономными образованиями, как бы эти образования не 

назывались. Однако, это нельзя считать большим грехом, разве что только с 

точки зрения юридической техники, что можно поставить в упрёк авторам 

закона. 

Представляется, как уже говорилось, что России вообще не нужна никакая 

федерация. При той пестроте этнического состава и сложности чисто 
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географической конструкции, которая свойственная нашей стране, создать 

федерацию в подлинном смысле этого слова невозможно. А раз невозможно, 

значит, и не нужно. Федеративная форма для современной России всегда будет 

искусственной". (Чистяков О. И. "Становление "Российской Федерации".) 

 

Тема 9 

Теории демократии 

 

Начиная разговор о демократии, мы сразу сталкиваемся с проблемой 

терминологического характера. С одной стороны, существующие учебники 

рассматривают демократию как разновидность государственного режима; с 

другой стороны, те же самые учебники определяют её, используя прямой перевод 

с древнегреческого языка, как "власть народа". Здесь налицо логическое 

несоответствие. Государственный режим – это совокупность методов 

управления. То есть, определяя режим того или иного государства, мы должны 

отвечать на вопрос: как оно управляется (например, мягко, со всяческим 

уважением индивидуальных свобод или жёстко, путём подавления инакомыслия 

и игнорирования мнения людей). Определяя же демократию как народовластие, 

мы отвечаем не на вопрос как, а на вопрос кто? При этом, видимо, 

предполагается, что если государством управляет народ, то и методы управления 

априори становятся лояльными по отношению к индивидам. Предположение, как 

Вы понимаете, весьма спорное: и потому, что народ народу – рознь, и потому, 

что в среде народа существует множество больших и малых групп, способных 

отстаивать свои интересы в ущерб другим. 

Выйти из этого логического противоречия очень просто, если сказать, что 

в современной политологии существует не одна, а несколько различных теорий 

демократии. О разнообразии теорий мы говорили на страницах этой книги уже 

не раз, всякий раз подчёркивая, что такое разнообразие – не зло, а благо, что 

проистекает оно из неодинаковости мировоззрения, жизненного опыта и 

практических целей исследователей, и что никакую теорию нельзя воспринимать 

как конечное устоявшееся знание. 
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 Итак, одна из существующих теорий демократии рассматривает данное 

явление сквозь призму реального участия народных масс в политической жизни 

общества. При таком подходе демократия перестаёт быть характеристикой 

государственного режима и становится, скорее, характеристикой формы 

правления. Кстати, именно так, как форму правления, воспринимали её и 

основоположники политологического направления в мировой философии – 

Платон и Аристотель. 

 Другая теория исходит из того, что демократическое правление – это 

правление "для людей" и "в интересах людей". Главное в этой теории – не "кто 

правит", а "как правят", то есть какие принципы, нормы и механизмы при этом 

используются.  

 Давайте рассмотрим указанные два подхода более подробно. 

 Демократия как народовластие – доктрина, зародившаяся в античности. 

Безусловно, происхождение этой доктрины было основано не столько на 

философских размышлениях, сколько на осмыслении античными авторами 

реального исторического опыта. И знакомство современного человека с 

результатами этого осмысления оставляет, мягко говоря, негативное впечатление 

о самом предмете исследования. Вот, например, что пишет о причинах 

возникновения, а также сущности демократии Платон, который, как Вы уже 

знаете и помните, полагал, что любая форма правления – не что иное, как 

порождение определённых свойств человеческой души, доминирующих в народе 

в тот или иной период истории. С точки зрения Платона, демократия исторически 

возникает как результат общественного отторжения олигархии – формы 

правления, при которой реальная власть принадлежит немногочисленной группе 

людей, обладающих несоразмерными в сравнении с подавляющим 

большинством общества богатствами. Дальше читаем классика: 

"Нередко бывает, что человек неимущий, весь высохший, опалённый 

солнцем, оказавшись во время боя рядом с богачом, выросшим в тенистой 

прохладе и нагулявшим себе за чужой счёт жирок, видит, как тот задыхается и 

совсем растерялся. Разве … этому бедняку не придёт на мысль, что подобного 

рода люди богаты лишь благодаря малодушию бедняков, и разве при встрече без 

посторонних глаз с таким же бедняком не скажет он ему, что господа-то наши – 

никчемные люди? … 
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Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав 

победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных 

уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что 

при демократическом строе происходит большей частью по жребию. … 

Казалось бы, это самый лучший государственный строй. Словно ткань, 

испещрённая всеми цветами, так и этот строй, испещрённый разнообразными 

нравами, может показаться всего прекраснее. Вероятно, многие подобно детям и 

женщинам, любующимся всем пёстрым, решат, что он лучше всех. … 

Если у человека, говорили мы, не выдающаяся натура, он никогда не станет 

добродетельным; то же самое, если с малолетства – в играх и в своих занятиях – 

он не соприкасается с прекрасным. Между тем демократический строй, 

высокомерно поправ всё это, нисколько не озабочен тем, от каких кто занятий 

переходит к государственной деятельности. Человеку оказывается почёт, лишь 

бы он обнаруживал свое расположение к толпе. 

Вожделения будут управлять человеком. … Наглость они будут называть 

просвещённостью, разнузданность – свободою, распутство – великолепием, 

бесстыдство – мужеством. …  А кроме того, возникнут разные другие мелочи: 

при таком порядке вещей учитель боится школьников и заискивает перед ними, 

а школьники ни во что не ставят своих учителей и наставников. … 

Душа граждан делается крайне чувствительной, даже по мелочам: всё 

принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат 

они, как ты знаешь, тем, что перестанут считаться даже с законами – писаными 

или неписаными, – чтобы уже вообще ни у кого и ни в чём не было над ними 

власти. … 

Рой раздувшихся вожделений, угнездившихся в этих людях, начнёт 

жужжать, и люди, словно гонимые стрекалом различных желаний, а особенно 

Эротом (ведь он ведёт за собой все желания, словно телохранителей), станут 

жалить, высматривая, у кого что есть и что можно отнять с помощью обмана или 

насилия. … 

А что же с человеком будет, когда истощатся у него и отцовские, и 

материнские средства, а между тем в нём скопился целый рой прихотей? Не 

заставит ли его это сначала покуситься на стены чужого дома либо на плащ 

запоздалого ночного прохожего, а затем дочиста ограбить какой-нибудь храм? … 
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Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из 

демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и 

жесточайшее рабство". (Платон. "Государство"). 

Согласитесь, крайне безотрадные рассуждения античного автора об 

античной демократии. Основанием таких рассуждений, как мы уже говорили 

выше, была политическая реальность, из которой, собственно, Платон и черпал 

материал для философских обобщений. Решения, принимавшиеся на основе 

голосования афинским ареопагом (народным собранием) или гелиэей 

(коллегиальным выборным судом), зачастую мотивированные завистью и 

ложью, далеко не всегда могли вызвать у философа положительных чувств. Так, 

например, на основании «демократического» решению гелиэи, вынесенного в 

399 году до нашей эры, к смертной казни был приговорён учитель Платона 

Сократ. А благодаря "демократичной" процедуре остракизма любой гражданин 

современных Платону Афин мог быть навечно изгнан из страны без какого-либо 

внятного обвинения в нарушении закона.  

Кстати, интересно, что уже в период античности исследователи проводили 

различие между демократией и некоторыми другими похожими на неё формами 

власти. Так, в трудах Аристотеля проводится грань между понятиями 

"демократия" и "полития". Под последней автор понимал власть, 

осуществляемую большей частью общества в интересах общего блага на основе 

правильно понимаемого чувства долга и осознания общей ответственности 

граждан за состояние страны. "Полития" относилась Аристотелем к числу так 

называемых правильных форм правления, в то время как "демократия" 

рассматривалась им, несмотря на фактическое народовластие, как форма 

неправильная, ориентированная на реализацию личных корыстных интересов 

людей, составляющих народ. 

 Идея демократии-народовластия угасает в период распространения 

Христианства и получает новый импульс в своём развитии уже в XIII—XIV вв. 

н.э. Идеологической основой для неё в данный период становится философия 

Ренессанса, провозглашавшая самого человека высшей ценностью. Ренессанс 

противопоставлял светское общество церковному и признавал главной 

движущей силой бытия человеческий разум. Именно разуму новая философия 

отводила место высшего арбитра в определении истинного и ложного, 

справедливого и несправедливого. Такой взгляд на мир постепенно вытеснял 
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в умах европейцев религиозные представления о должном и вырабатывал идею 

о государстве и праве как о рационально обоснованных явлениях общественной 

жизни. Чуть позже, в XVII—XVIII вв., в период буржуазных революций, 

на дальнейшее развитие данной теории демократии серьезное влияние оказала 

идея "народного суверенитета", отказывавшая монархам в прерогативе 

законотворчества и управления и передававшая эти функции в руки выборных 

органов.  

 В некоторых современных концепциях идея участия народа в управлении 

государством постепенно трансформируется в идею периодических смен 

существующих в стране политических элит. Так, известный американский 

политолог Роберт Алан Даль, автор плюралистической теории, считает главными 

чертами демократии а) способность рядовых граждан контролировать 

деятельность своих лидеров и б) постоянную грамотную реакцию правительства 

на нужды граждан. В своих книгах Р. Даль заменяет термин "демократия" на 

более правильный, с его точки зрения, термин "полиархия", означающий 

реальную конкуренцию различных политических элит. Роль народа в данной 

концепции сводится к выбору той элиты, которая, по мнению избирателей, 

способна в большей степени проводить политику, отвечающую интересам 

общества. 

 Современные исследования о демократии-народовластии позволяют 

выделить ряд критериев, по которым государство может быть отнесено к разряду 

демократических. Среди них: качество избирательного процесса, позволяющее 

проводить свободное голосование; безопасность избирателей как во время, так и 

после проведения выборов; политический плюрализм, подразумевающий 

альтернативный характер выборов и широкую палитру разнообразных 

политических программ, предлагаемых кандидатами на избрание; соответствие 

деятельности правительства интересам и чаяниям народных масс и степень 

влияния иностранных держав на содержание этой деятельности; степень 

вовлеченности населения в политические и организационные процессы; уровень 

политической культуры и грамотности общества. Поскольку тема 

демократизации в последние десятилетия является весьма популярной, 

различные общественные организации на основе указанных выше критериев 

формируют ежегодные рейтинги (или индексы) демократии стран мира. 

Наиболее известным из таких рейтингов является индекс британской 
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компании Economist Intelligence Unit. При всей своей субъективности и вполне 

понятной политической ангажированности указанный рейтинг достаточно 

интересен в качестве информации для исследования и дискуссии (в том числе, и 

на семинарском занятии). Так, по данным экспертов этой компании за несколько 

последних перед написанием данного учебного пособия лет, к странам, в 

наибольшей мере соответствующим критериям демократии, относятся Норвегия, 

Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания. 

 Современные исследователи выделяют ряд преимуществ демократического 

правления над недемократическим. К ним, в частности, относятся:  

 а) тенденция к сохранению мирных взаимоотношений между различными 

демократическими государствами, фактическое отсутствие войн между ними; 

 б) высокий уровень социальной защищённости граждан, включающий в себя 

возможности в сферах получения медицинской помощи, пенсионного 

обеспечения, пособий по безработице, пособий по утрате трудоспособности и 

т.п.; 

 в) серьёзные гарантии качественной судебной защиты; 

 г) широкие возможности в сфере предпринимательства и организации 

собственного бизнеса; 

 д) формирования общественного сознания, основанного на понимании 

каждым гражданином его личной ответственности за экономическое 

благосостояние страны и принимаемые политические решения; 

 е) высокий уровень развития экономики. 

 Из потенциально отрицательных черт (или говоря по-другому, 

"опасностей") демократии-народовластия обычно выделяют: 

 а) популизм, проявляющийся в демагогических обещаниях политиков; 

приход во власть демагогов, нацеленных на реализацию исключительно 

собственных амбиций и интересов; 

 б) отсутствие терпимости по отношению к народам, воплощающим в жизнь 

иные модели государственности; стремление к насаждению демократических 

ценностей во всём мире, в том числе, и насильственным путём; 

 в) отсутствие внутренней политической стабильности, особенно при 

попытках построения демократии в странах, в которых демократические 

институты не являются исторически обусловленными и укоренёнными. 

 Кстати, именно с этой, последней, проблемой столкнулась Россия в начале 
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1990-х годов, когда попытка построения государственного механизма на основе 

принципа реального разделения властей привела не к улучшению жизни 

общества, а к бескомпромиссной борьбе между представителями 

законодательной и исполнительной ветвей власти, закончившейся расстрелом 

парламента и массовыми жертвами в столице. 

 Механизмы демократического правления традиционно подразделяют на 

институты непосредственной (прямой) демократии и институты 

представительной демократии. Одним из наиболее очевидных и интересных 

механизмов прямой демократии является референдум, представляющий собой 

всенародное голосование по какой-либо значимой проблеме общественной 

жизни. Государством, наиболее часто практикующим проведение референдумов, 

на сегодняшний день выступает Швейцария. В этой стране только с начала XXI 

века было проведено около 150 общефедеральных референдумов. Среди 

вопросов, решавшихся таким способом в Швейцарии, - формирование отдельных 

статей государственного бюджета, членство в интеграционных объединениях и 

международных организациях, реформа уголовного права, изменения правил 

дорожного движения, законодательство о страховании, атомная энергетика, 

продовольственная безопасность, ограничение курения и азартных игр, контроль 

за огнестрельным оружием и многое-многое другое. 

 В нашей стране институт референдума также существует, но больше в 

законодательстве, чем на практике. Последний общефедеральный референдум в 

России проводился 12 декабря 1993 года и был посвящён вопросу принятия ныне 

действующей Конституции. Региональные референдумы на уровне субъекта 

федерации проводились чуть чаще. Последний из них проходил в 2007 году в 

Чеченской Республике. 

 Гораздо больше вопросов и гораздо больше критики у исследователей 

вызывают институты представительной демократии, предполагающей 

распределение высшей власти в государстве между органами, избираемыми 

населением страны. Одной из важнейших идей в рамках теории 

представительной демократии является идея парламентаризма.  

 Парламентом называют постоянно действующий законодательный орган, 

формируемый выборным путём в республиках и ограниченных монархиях. 
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Первым органом подобного рода был Парламент Англии, ведущий свою историю 

с 1265 года. Первым российским парламентом принято считать Государственную 

Думу, действовавшую в период с 1906 по 1917 гг. 

 Критика парламентаризма и у нас, и на Западе, основывалась на очевидном 

диссонансе между декларируемыми идеалами этой доктрины и практическими 

результатами их реализации. В конце XIX века на указанное выше противоречие 

обращал внимание в своих работах известный российский государствовед 

Константин Петрович Победоносцев. Вот что писал он в 1896 году, анализируя и 

обобщая опыт функционирования немецкого и французского парламентов: 

"В чём состоит теория парламентаризма? Предполагается, что весь народ в 

народных собраниях творит себе законы, избирает должностные лица, стало 

быть, изъявляет непосредственно свою волю и приводит её в действие. Это 

идеальное представление.  

 ...Такова теория. Но посмотрим на практику. ...Выборы никоим образом не 

отражают волю избирателей. Представители народные не стесняются нисколько 

взглядами и мнениями избирателей, но руководятся собственным произвольным 

усмотрением или расчетом.  

Если бы потребовалось истинное определение парламента, надлежало бы 

сказать, что парламент есть учреждение, служащее для удовлетворения личного 

честолюбия и тщеславия и личных интересов представителей. Учреждение это 

служит не последним доказательством самообольщения ума человеческого. 

Испытывая в течение веков гнёт самовластия в единоличном и олигархическом 

правлении и не замечая, что пороки единовластия суть пороки самого общества, 

которое живёт под ним, люди разума и науки возложили всю вину бедствия на 

своих властителей и на форму правления и представили себе, что с переменою 

этой формы на форму народовластия или представительного правления общество 

избавится от своих бедствий и от терпимого насилия. 

 ...На фронтоне этого здания красуется надпись: "Всё для общественного 

блага". Но это не что иное, как самая лживая формула; парламентаризм есть 

торжество эгоизма, высшее его выражение. Всё здесь рассчитано на служение 

своему "я". По смыслу парламентской фикции представитель отказывается в 

своём звании от личности и должен служить выражением воли и мысли своих 

избирателей; а в действительности избиратели - в самом акте избрания 

отказываются от всех своих прав в пользу избранного представителя. Перед 
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выборами кандидат в своей программе и речах своих ссылается постоянно на 

вышеупомянутую фикцию: он твердит всё о благе общественном, он не что иное, 

как слуга и печальник народа, он о себе не думает и забудет себя и свои интересы 

ради интереса общественного. И всё это - слова, слова, одни слова, временные 

ступеньки лестницы, которые он строит, чтобы взойти куда нужно и потом 

сбросить ненужные ступени. Тут уже он не станет работать на общество, а 

общество станет орудием для его целей. Избиратели являются для него стадом 

для сбора голосов, и владельцы этих стад подлинно уподобляются богатым 

кочевникам, для коих стадо составляет капитал, основание могущества и 

знатности в обществе. Так развивается, совершенствуясь, целое искусство играть 

инстинктами и страстями массы для того, чтобы достигнуть личных целей 

честолюбия и власти. Затем уже эта масса теряет всякое значение для выборного 

ею представителя до тех пор, пока понадобится снова на неё действовать: тогда 

пускаются в ход слова льстивые и лживые фразы - в угоду одним, в угрозу 

другим: длинная нескончаемая цепь однородных маневров, образующая 

механику парламентаризма. И такая-то комедия выборов продолжает до сих пор 

обманывать человечество и считаться учреждением, венчающим 

государственное здание. 

 ...Кто по натуре своей способен к бескорыстному служению общественной 

пользе в сознании долга, тот не пойдёт заискивать голоса, не станет воспевать 

хвалу себе на выборных собраниях, нанизывая громкие и пошлые фразы. Такой 

человек раскрывает себя и силы в рабочем углу своём или в тесном кругу 

единомышленных людей, но не пойдёт искать популярности на шумном рынке. 

Такие люди, если идут в толпу людскую, то не затем, чтобы льстить ей и 

подлаживаться под пошлые её влечения и инстинкты, а разве затем, чтобы 

обличать пороки людского быта и ложь людских обычаев. 

 ...Выборы - дело искусства, имеющего, подобно военному искусству, свою 

стратегию и тактику. 

 ...В день окончательного выбора лишь немногие подают голоса свои 

сознательно: это отдельные влиятельные избиратели, коих стояло уговаривать 

поодиночке. Большинство, т.е. масса избирателей, даёт свой голос стадным 

обычаем за одного из кандидатов, выставленных комитетом. ...Никто почти не 

знает человека, не даёт себе отчёта ни о характере его, ни о способностях, ни о 

направлении: выбирают потому, что многие наслышаны об его имени. Напрасно 

было бы вступать в борьбу с этим стадным порывом. Положим, какой-нибудь 
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добросовестный избиратель пожелал бы действовать сознательно в таком 

важном деле, не захотел бы подчиниться насильственному давлению... Ему 

остаётся или уклониться вовсе в день выбора, или подать голос за своего 

кандидата по своему разумению. Как бы ни поступил он, всё-таки будет выбран 

тот, кого провозгласила масса легкомысленных, равнодушных или уговорённых 

избирателей. 

 ...Выбор бы должен падать на разумного и способного, а в 

действительности падает на того, кто нахальнее суётся вперёд. Казалось бы, для 

кандидата существенно требуются образование, опытность, добросовестность в 

работе, а в действительности все эти качества могут и не быть; они не требуются 

в избирательной борьбе, тут важнее всего смелость, самоуверенность в 

соединении с ораторством и даже с некоторой пошлостью, нередко действующей 

на массу. Скромность, соединённая с тонкостью чувства и мысли, для этого 

никуда не годится. 

 ...Таков сложный механизм парламентского лицедейства, таков образ 

великой политической лжи, господствующей в наше время. По теории 

парламентаризма должно господствовать разумное большинство; на практике 

господствуют пять-шесть предводителей партий: они, сменяясь, овладевают 

властью. По теории, убеждение утверждается ясными доводами во время 

парламентских дебатов; на практике оно не зависит нисколько от дебатов, но 

направляется волею предводителей и соображениями личного интереса. По 

теории, народные представители имеют единственно в виду народное благо; на 

практике они под предлогом народного блага и на счёт его имеют в виду 

преимущественно личное благо своё и друзей своих. По теории, они должны 

быть из лучших, излюбленных граждан; на практике - это наиболее 

честолюбивые и нахальные граждане. По теории, избиратель подаёт голос за 

своего кандидата потому, что знает его и доверяет ему; на практике избиратель 

даёт голос за человека, которого по большей части совсем не знает, но о котором 

натверждено ему речами и криками заинтересованной партии. По теории, делами 

в парламенте управляют и двигают опытный разум и бескорыстное чувство; на 

практике - главные движущие силы здесь - решительная воля, эгоизм и 

красноречие". (К. П. Победоносцев "Великая ложь нашего времени".) 

 В XX веке похожие идеи высказывал выдающийся американский 

мыслитель Эрих Фромм:  
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"На заре демократии существовало множество самых различных 

организаций, в которых человек мог конкретно и активно участвовать в 

голосовании за определенные решения или конкретных кандидатов в выборные 

органы. Вопросы, которые там решались, – так же как и кандидаты, – были ему 

знакомы; голосование, часто проводившееся на общем собрании всего населения 

города, было конкретным актом, при котором индивид в буквальном смысле 

слова считался. Сегодня избиратель имеет дело с гигантскими партиями, которые 

так же далеки от него и так же подавляют, как гигантские промышленные 

корпорации. Различия предвыборных программ сложны и становятся еще 

сложнее оттого, что их всеми способами затемняют. Перед выборами избиратель 

еще может мельком увидеть своего кандидата, однако с распространением радио 

он, по-видимому, лишится и этой возможности и, таким образом, потеряет 

последний шанс зримо оценить «своего» кандидата. Фактически ему 

предлагается выбор между двумя-тремя кандидатами партийных машин; но он 

этих кандидатов не выбирал, он почти ничего о них не знает, их 

взаимоотношения так же абстрактны, как почти все остальные отношения. ... 

 Методы политической пропаганды усиливают чувство ничтожности 

избирателя, так же как методы рекламы воздействуют на покупателя. Повторение 

лозунгов, упор на такие факторы, которые не имеют ничего общего с 

принципиальными разногласиями, – все это усыпляет его критические 

способности. Ясное и рациональное обращение к его мышлению – это скорее 

исключение, нежели правило в политической пропаганде, даже в 

демократических странах. Сталкиваясь с размерами и мощью партий в том виде, 

как это изображено в их политической пропаганде, отдельный избиратель не 

может не чувствовать себя крошечным и ничего не значащим. ... 

 Культурный и политический кризис наших дней объясняется не тем, что 

индивидуализма стало слишком много, а тем, что наш так называемый 

индивидуализм превратился в пустую оболочку. Свобода может победить лишь 

в том случае, если демократия разовьется в общество, в котором индивид, его 

развитие и счастье станут целью и смыслом; в котором жизнь не будет нуждаться 

в каком бы то ни было оправдании, будь то успех или что угодно другое; 

в котором индивидом не будет манипулировать никакая внешняя сила, будь то 

государство или экономическая машина; и наконец, в котором сознание и идеалы 

индивида будут не интериоризацией внешних требований, а станут 

действительно его собственными, будут выражать стремления, вырастающие из 
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особенностей его собственного Я . Ни в одном из предыдущих периодов истории 

эти цели не были достижимы; они по необходимости оставались лишь 

идеологическими целями, поскольку не существовало материального базиса, 

необходимого для развития подлинного индивидуализма. Капитализм эту 

предпосылку создал. Проблема производства уже решена – по крайней мере в 

принципе; мы уже можем зримо представить себе будущее общество всеобщего 

изобилия, в котором борьба за экономические привилегии не будет вызываться 

экономической необходимостью. Проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, 

состоит в такой организации социальных и экономических сил, чтобы человек – 

член организованного общества стал хозяином этих сил, а не их рабом. ...  

 Я все время подчеркивал психологический аспект свободы, но 

неоднократно напоминал, что психологические проблемы не могут быть 

отделены от материальной основы человеческого бытия: экономической, 

социальной и политической структуры общества. Из этого следует, что для 

реализации позитивной свободы и индивидуализма необходимы такие 

экономические и социальные перемены, которые позволят индивиду стать 

свободным в смысле реализации его личности. … Прежде всего мы не можем 

поступиться ни одним завоеванием современной демократии; мы должны 

сохранить основное из них – представительное правительство, избираемое 

народом и ответственное перед ним, а также и все права, гарантированные 

конституцией каждому гражданину. Мы не можем поступиться также новым 

демократическим принципом, утверждающим, что никто не должен голодать, что 

общество ответственно за всех своих членов, что никто не будет вынужден – 

страхом безработицы и голода – к подчинению и потере человеческого 

достоинства. Эти основные достижения необходимо не только сохранить, но и 

упрочить и расширить. Но этого недостаточно. Прогресс демократии должен 

заключаться в развитии действительной свободы, инициативы и спонтанности 

индивида; причем не только в сугубо личных или духовных сферах, но и прежде 

всего в той деятельности, на которой строится все существование каждого 

человека, – в его труде. 

 Каковы общие условия для этого? Нерациональное, бесплановое общество 

должно быть заменено обществом с плановой экономикой, которая позволит 

объединять и концентрировать усилия всего общества. Общество должно 

овладеть социальными процессами так же рационально, как овладело процессами 

природными. Главное условие для этого – уничтожение тайной власти 
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небольшой кучки дельцов, хозяйничающих в экономике без какой-либо 

ответственности перед массой людей, чьи судьбы зависят от их решений. Мы 

можем назвать такой общественный строй демократическим социализмом, но 

важно не название; важно организовать рациональную экономическую систему, 

которая служила бы интересам народа. Сегодня огромное большинство народа 

не только не имеет никакого влияния на экономическую машину, но и почти 

лишено возможностей для проявления подлинной инициативы и спонтанности 

при выполнении своей работы. Они «наняты», и от них требуется лишь 

выполнение того, что будет велено. Индивид может брать на себя 

ответственность за свой труд и применять свою творческую мысль лишь в 

условиях плановой экономики, при которых вся нация рационально овладела 

экономическими и социальными силами. Важно, чтобы индивиду была 

предоставлена возможность подлинной активности, чтобы единство целей 

общества и индивида превратилось из лозунга в реальность, чтобы индивид 

активно применял в работе свои способности, чтобы он мог ощутить 

ответственность за свой труд, потому что этот труд имеет смысл и цель в плане 

его человеческих задач. Мы должны заменить манипулирование людьми 

активным и разумным сотрудничеством. Формально политический принцип 

"правительство – из народа, избранное народом, для народа" мы должны 

расширить и на сферу экономики". (Э. Фромм. "Бегство от свободы".) 

 Теория либеральной демократии, в отличие от теории демократии-

народовластия, в большей степени отвечает понятию о государственном режиме 

и базируется на идеологических постулатах, рассмотренных нами выше, в 

разделе "Государственные идеологии". Государства, использующие данный 

режим власти, ставят во главу угла не реальное участие населения в решении 

политических вопросов, а эффективное действие механизмов, обеспечивающих 

защиту широкого спектра прав и свобод граждан. 

 К основным чертам либеральной демократии обычно относят: а) 

равноправие граждан вне зависимости от пола, происхождения, политических 

взглядов, национальной или религиозной принадлежности; б) провозглашение и 

реальное осуществление экономических прав и свобод, в том числе, права 

частной собственности, права наследования, свободы предпринимательской 

деятельности, свободы самостоятельного (без посредничества государства) 

осуществления внешнеэкономической деятельности; в) понимание всего 
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комплекса прав и свобод человека и гражданина как высшей социальной 

ценности; г) практическое осуществление принципа законности, означающего 

строгое соблюдение всеми гражданами и государственными органами норм 

писанного права; д) приоритет законных интересов личности над интересами 

государства; е)  наличие эффективных механизмов защиты граждан от произвола 

со стороны государственных органов; ж) действие принципа: "что не запрещено, 

то разрешено". 

 По сути, единственным условием осуществления режима либеральной 

демократии является наличие общества, готового к этому режиму. Такая 

готовность предполагает: а) уважение к закону, б) доверие к власти и к тем 

представительным институтам, которые эту власть формируют, в) наличие в 

обществе многочисленного "среднего класса", значительно превышающего по 

своей численности классы "богатых" и "бедных". 

 Значение "среднего класса" в этом перечне условий определяется тем, что 

именно его представители, по мнению современных исследователей, являются 

наиболее активной частью общества как в политической, так и в экономической 

областях. Как считают западные социологи, именно эти люди, как правило, 

интересуются политическими течениями и программами, ходят на выборы и 

референдумы, создают собственный бизнес, потребляют качественные товары и 

услуги, чем способствуют развитию рыночной экономики. 

 Вопрос о том, существует ли в какой-либо конкретной стране 

многочисленный средний класс или нет, наталкивается на проблему отсутствия 

в современной социологии единых критериев определения этого явления.  

Так, например, по мнению специалистов Института социологии 

Российской Академии Наук, к так называемым "маркерам среднего класса" 

следует относить: 

- уровень образования (оно должно быть высшим или средним 

специальным);   

- профессиональный статус, означающий нефизический характер труда;  

- уровень благосостояния (показатели среднемесячных душевых доходов 

должны быть не ниже их медианных значений для данного региона);  

- самоидентификация (самооценка индивидом своего статуса в обществе 

по десятибалльной шкале не ниже 4 баллов включительно). 
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Использование указанных критериев, по официальным данным Росстата за 

2019 год, позволяет говорить о том, что средний класс в России на момент 

написания данного пособия составляет чуть более 14% населения страны. Самые 

высокие показатели по регионам здесь – у Ямало-Ненецкого автономного округа 

(45%) и Магаданской области (34%). 

Западные социологи в силу определённой специфики общественной жизни 

зачастую используют другие критерии для определения среднего класса. 

Например, финансовая группа Credit Suisse, проводящая свои аналитические 

исследования в социальной сфере, относит к среднему классу граждан со 

сбережениями не менее двух среднегодовых доходов. При таком подходе к 

среднему классу в современной России можно отнести лишь 4% населения. 

 Основная цель и основная черта либеральной демократии как 

государственного режима – защита прав и свобод человека и гражданина. 

Из школьного курса обществознания вы помните, что классификация прав 

и свобод подразумевает четырёхчленную структуру: 

1) личные права и свободы (к ним, в частности, относят право на жизнь, 

свободу слова, свободу вероисповедания, свободу передвижения, свободу 

творчества и преподавания, право на личную неприкосновенность, право на 

защиту чести и достоинства, право на неприкосновенность частной жизни и др.); 

2) социально-экономические права и свободы (право частной 

собственности, свобода труда, право на отдых, право на пенсионное обеспечение, 

свобода предпринимательской деятельности, право на образование, право на 

жилище, право на медицинскую помощь и др.); 

3) политические права (право избирать и быть избранным, право на участие 

в митингах и демонстрациях, право на равный доступ к государственной службе, 

свобода объединений и др.): 

4) права-гарантии правосудия (право на судебную защиту, право на 

рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей, презумпция 

невиновности в уголовном процессе, право свидетельского иммунитета, право на 

квалифицированную юридическую помощь, невозможность повторного 

осуждения за одно и то же преступление и др.) 

Выполните небольшое самостоятельное задание терминологического 

характера: попытайтесь объяснить, чем отличается понятие "свобода человека" 
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от понятия "право человека" и чем отличается понятие "право человека" от 

понятия "право гражданина"?   

Ситуация с реализацией прав и свобод остаётся предметом для критики в 

самых разных странах, позиционирующих свою приверженность идеалам 

либеральной демократии. Ниже нами будут приведены лишь некоторые факты, 

которые в последние годы получили достаточно широкий информационный 

резонанс в мире и которые могут быть использованы как для самостоятельного 

осмысления темы демократии, так и для обсуждения этой темы в ходе 

семинарского занятия. 

"61-летняя сотрудница компании British Airways Надя Эвейда в 2006 -м 

была отстранена от должности за отказ снять крестик, который, по мнению её 

руководителя, не соответствовал служебной униформе компании. Надя на это 

возразила, что служащие British Airways других вероисповеданий открыто и без 

всякий нареканий со стороны начальства носят символы собственной веры и 

соответствующие религиозные атрибуты. Чалмы, хиджабы, тюрбаны, 

ритуальные кинжалы и чётки - вся эта атрибутика заполучила на Альбионе 

статус неприкосновенности для их носителей. Споткнулись, однако, на 

христианском распятии. 

Надин случай - далеко не единичный. 56-летняя Шерли Чаплин была 

уволена с должности медсестры после 31 года безупречной карьеры лишь за то, 

что отказалась запрятать крестик поглубже под служебную форму.  

После того как в ответ на скандал с запретом ношения крестиков многие 

британцы предложили бойкотировать своего ведущего авиаперевозчика, а 

тогдашнее лейбористское правительство Тони Блэра резко раскритиковало 

British Airways, эта компания поменяла дресс-код, отменив запрет на крестик. 

Надя Эвейда смогла вернуться на работу. Однако суд отказал в компенсации за 

вынужденный неоплачиваемый отпуск и не признал её жертвой 

дискриминации по религиозному признаку". (Российская газета. № 55, 2012.) 

"В Норвегии из-за ношения нательного крестика уволили с телеканала NRK 

популярную ведущую Сир Кристин Саелманн. Руководитель региональной 

редакции NRK по Южной Норвегии провёл со звездой телеэкрана беседу, в 

которой указал ей на то, что в эфире нельзя появляться с крестиком на шее, так 

как этим недовольна часть зрителей. Члены мусульманской общины Норвегии 

устроили протесты, утверждая, что "цепочка с крестом оскорбляет ислам" и "этот 
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символ не гарантирует беспристрастности канала". (Материал сайта 

News.bigmir.net.) 

"После восстановления независимости Латвии многие её жители не были 

признаны гражданами страны. На январь 2011 года так называемые неграждане 

составляют более 14 процентов населения. Русский язык, согласно переписи 2000 

года, являющийся родным для более чем 37 процентов населения, считается 

иностранным, а возможности образования и общения с учреждениями на нём 

были резко сужены после восстановления независимости. Кроме того, в Латвии 

запретили сотрудникам медицинских заведений страны производить 

обслуживание пациентов на русском языке. После этого медики составили 

коллективную жалобу и обратились с ней к латвийскому омбудсмену и в 

представительство Еврокомиссии в стране. В документе врачи посетовали на то, 

что подобный запрет нарушает не только права человека на какое бы то ни было 

медицинское обслуживание, но и не один латвийский закон". (Материал сайта 

Who Trades – Social Network.) 

"Журналисты авторитетного американского издания «Washington Post» 

провели специальное расследование, чтобы выяснить, сколько жителей страны 

за год погибает от рук полицейских. Цифры оказались шокирующими: почти 

тысяча убийств в год. Жертвами становятся как преступники, так и безоружные 

граждане, в которых попали по ошибке.  

Если верить данным исследования американских журналистов, каждый 

день от рук сотрудников полиции гибнет несколько человек. Среди жертв не 

только члены вооружённых уличных группировок, но и простые граждане, 

оказавшиеся в неподходящем месте, а также дети, в руках которых, игрушечное 

оружие могут принять за настоящее. 13-летнего подростка застрелили, когда 

местные стражи правопорядка заметили у него пластиковый автомат 

Калашникова. В сумерках "копы" не стали искать отличия, и открыли огонь на 

поражение. В результате, громкий скандал и очередные разговоры о запрете 

свободного оборота оружия или, наоборот, о ещё большей либерализации в целях 

самообороны". (Материалы правового центра "Человек и закон". 13.03.2018.) 

"Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 17 Федерального Закона "О 

государственной гражданской службе РФ", гражданскому служащему запрещено 



 

171 

 

"допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных 

органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного 

органа, если это не входит в его должностные обязанности". А Федеральный 

Закон "О полиции" распространяет действие этих норм на сотрудников МВД. 

В июне 2019 года широкий общественный резонанс и в России, и за 

рубежом получило уголовное дело по обвинению в сбыте наркотиков 

корреспондента русскоязычного интернет-издания "Meduza" Ивана Голунова. 

Многие средства массовой информации, равным образом, как и сам журналист, 

сочли возбуждение данного дела актом мести со стороны властей за проведённые 

ранее независимые расследования. 

"Фабула дела вызвала недоверие у многих, и не только у журналистов. 

Среди экспертов в области права распространено мнение, что ст. 228 УК РФ 

(незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 

наркотических средств), по которой ему может быть предъявлено обвинение, 

создает немало возможностей для злоупотреблений со стороны 

правоохранительных органов. 

Что нам говорят современные социологические исследования о том, 

подбрасывают ли полицейские в России наркотики? Ответ таков: судя по всему, 

подбрасывают, и это не единичные случаи. 

Исследование Института проблем правоприменения о типичной массе доз 

изъятых наркотиков говорит о том, что чаще всего полиция изымает ровно 

столько, сколько нужно для возбуждения уголовного дела. Это подозрительно, 

но напрямую ничего не доказывает. Однако, если мы посмотрим на то, как 

полиция изымает героин (а с имеющимися данными это удобнее всего — героин 

измеряют в миллиграммах), то увидим в статистике "горбы" (пики показателей) 

ровно после значительного и крупного размеров, определяющих квалификацию 

и тяжесть преступления. Наивное объяснение здесь было бы в том, что 

наркопотребители зачем-то носят с собой ровно столько, сколько нужно для 

возбуждения дела по более суровой статье (например, 2,6 г героина, а не 2,4 г), 

рискуя провести несколько лишних лет в тюрьме. Но наркопотребители не 

идиоты, а учитывая, что размер смеси приравнивается к размеру активного 

вещества (можно досыпать 1–2 г муки, и ст. 228 ч. 1 превратится в ст. 228 ч. 2), 

единственное разумное объяснение таких "горбов" — что-то происходит с 
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массой наркотика перед тем, как он уходит на экспертизу. На основе имеющихся 

данных нельзя отделить тех, кому "разбавили", от тех, кому подбросили, но 

можно сказать, что речь идет о массовой практике и сотнях случаев подобных 

изъятий". (А. Кнорре. Материал сайта РБК. 7.06.2019.)  

"27 октября 2020 года Минздрав РФ запретил врачам говорить с 

журналистами и публично высказываться об эпидемии коронавируса в России. В 

документе, подписанном министром Мурашко, сказано, что любые комментарии 

спикеров на тему COVID-19 должны согласовываться в устной или письменной 

форме с пресс-службой министерства". (Материал сайта lenta.ru). 

"В Минске 30 июня 2021 года милиция задержала студентку юридического 

факультета Белорусского государственного университета (БГУ) Екатерину 

Винникову. 29 июня во время вручения дипломов она произнесла речь, в которой 

выразила поддержку арестованному юристу и оппозиционеру Максиму Знаку и 

уволенным по политическим мотивам преподавателям. В своей речи выпускница 

сказала следующее: "Спасибо за то, что показали своим примером, кто такой 

юрист и что такое право!"  

На следующий день Винникову вызвали на беседу в минское РУВД 1 июля. 

Там на неё составили административный протокол за несанкционированный 

митинг. Адвоката к ней допустили только после допроса. Винникову оставили на 

ночь в отделении милиции. Кроме того, 1 июля в общежитии, где живёт 

студентка, в её отсутствие прошёл обыск, у неё изъяли ноутбук". 

(Информационное агентство "Интерфакс-Запад". 1 июля 2021 года / 

https://interfax.by). 

"15 июня 2021 года Роспотребнадзор Москвы издал постановление об 

обязательной вакцинации от коронавируса. В нём указан список сфер услуг 

(ЖКХ, общепит, общественный транспорт, МФЦ, образование, культура, 

организации, работающие с детьми), сотрудники которых обязаны быть 

привитыми. Работодатель обязан проследить, чтобы 60% сотрудников до 15 

августа получили вакцину. В случае отказа от вакцинации руководитель 

компании или организации вправе отстранить такого сотрудника, разъяснили в 

Московском Оперативным штабе по контролю и мониторингу ситуации с 

коронавирусом. При этом работник лишается не только зарплаты, но ему не 

засчитывают срок отстранения в стаж, соответственно, нет права на 

оплачиваемый отпуск.  

https://interfax.by/
https://bloknot.ru/obshhestvo/rabotnikov-bez-privivki-reshili-lishit-ne-tol-ko-zarplaty-no-i-otpuska-782067.html


 

173 

 

"Всем, кто трудится в сферах, где требуется обязательная вакцинация, но 

категорически настроен против прививки, пресс-секретарь президента РФ 

Дмитрий Песков подсказал выход. Представитель Кремля рекомендует найти 

другую работу - ту, где не требуют обязательную вакцину против коронавируса. 

При это пресс-секретарь Путина продолжает настаивать на том, что вакцинация 

в России - дело добровольное. 

В целом, вакцинация действительно остается добровольной. Мы с вами уже 

говорили, что, если в сфере услуг работает москвич, он должен сделать прививку. 

Он принял для себя решение эту прививку не делать. Он просто должен перестать 

работать в сфере услуг. И если он хочет, он может искать себе работу в другом 

месте, которая не связана с теми областями, где вменяется обязательное наличие 

прививки», - такой ответ дал Песков журналистам «Коммерсант FM». 

При этом кремлевский чиновник уточнил, что как раз добровольность 

вакцинации и заключается в том, что человек может поменять работу". 

От себя авторы хотели бы добавить, что считают современное Российское 

государство достаточно свободным, во всяком случае, в сравнении с многими 

другими государствами современного мира, в том числе, и теми государствами, 

которые принято считать либеральными и "цивилизованными". За вот уже 

двадцать лет преподавания в высших учебных заведениях Москвы им ни разу не 

приходилось сталкиваться ни с цензурой учебных программ, ни с запретами на 

обсуждение тех или иных тем в процессе лекций и семинарских занятий. В какой-

то степени издание данного учебного пособия – лишнее тому подтверждение. 

Конечно, хотелось бы, чтобы эта тенденция никогда не прекращалась. 

К слову, недавно один студент, приехавший учиться в Россию из 

Казахстана, сказал на семинарском занятии, что у него на родине нашу страну 

называют не иначе, как "озером свободы на карте постсоветского пространства". 

Говоря о демократии, было бы неверным совсем ничего не сказать о 

противопоставляемом ей в литературе понятии авторитаризма. При понимании 

авторитаризма как разновидности государственного режима, то есть как 

совокупности определённых методов и механизмов управления, у данного 

явления можно выделить следующие важные черты: а) ментальная оторванность 

политической элиты от народа, б) фактический приоритет личных или 

узкокорпоративных интересов представителей политической элиты над 
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интересами народа, в) фактическое отсутствие реальных механизмов контроля со 

стороны широкий общественных масс за деятельностью представителей 

политической элиты, г) высокий уровень коррупции, д) превалирование 

кулуарных способов принятия политических решений, е) фактическое 

отсутствие у населения страны возможности сменять политические элиты, ж) 

нарушения представителями власти принципа законности, в том числе, в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Важный момент, о котором стоит помнить критикам либерализма: 

отсутствие в стране реальной защиты прав и свобод или подмена этой реальной 

защиты формальными декларациями чревата не только усилением 

антигосударственных настроений внутри страны, но и возможностью 

использования данной ситуации внешними противниками государства для 

достижения своих целей. 

Вопрос о том, насколько демократично или авторитарно то или иное 

государство современного мира, всегда будет оставаться дискуссионным. 

Наверное, в такой же степени дискуссионным всегда будет и вопрос об 

универсальности тех или иных политических институтов, выработанных в 

условиях западной цивилизации. Например, институт парламентаризма, 

зародившийся и хорошо зарекомендовавший себя в Великобритании, может 

давать существенные сбои и даже вырождаться в совершенно неприемлемые 

формы в государствах с другой историей и другими традициями. Стремление к 

равноправию может как нравственно оздоровить общество, так и завести его в 

тупик. Принцип разделения властей, подкреплённый реально действующей 

системой сдержек и противовесов, способен привести как к созданию 

эффективной системы управления, так и к бескомпромиссной борьбе между 

"ветвями власти", как, например, это произошло в нашей стране в 1992-1993 

годах.  

Но вот ещё что важно. Для того, чтобы здраво понимать и оценивать 

политическую жизнь; для того, чтобы не идти на поводу у различных 

манипуляторов и принимать верные решения в своей жизни, нужно обладать 

знаниями и не довольствоваться готовыми определениями и рецептами. На эту 

тему хочется в завершении главы привести очень интересную цитату из книги 

Ксении Касьяновой: 



 

175 

 

"Как-то пришлось мне ехать в купе с двумя попутчиками-шоферами. Зашел 

у них разговор о каком-то, если правильно вспоминается мне, особом способе 

соединения двух деталей в автомобиле определенной марки. Один доказывал, 

что такой способ соединения нигде больше не встречается и не может 

встретиться, и доказывал почему, разбирая дотошно всю механику 

взаимодействия окружающих частей. Другой говорил, что в принципе можно 

такой способ применить также и в других автомобилях, и не менее дотошно 

объяснял как. Когда в английском фильме или повести мне попадается сцена 

разговора нескольких человек о политике, то я почему-то всегда вспоминаю этих 

шоферов-попутчиков: именно так толкуют англичане о государственных 

вопросах. Они в них разбираются. Когда же два русских человека заводят такой 

разговор, то это скорее напоминает препирательство крестьян вокруг трактора, 

которые, согласно известному анекдоту, не могут сообразить, с какой стороны в 

него запрягается лошадь.  

Мы не только слабо представляем себе распределение функций между 

различными учреждениями, способы их взаимодействия и соподчиненности, мы 

часто отказываемся признавать даже сам принцип их деятельности: мы очень 

долго стараемся "обходиться" без них, решая проблему собственными 

"средствиями". Когда же это нам явно не удается, мы вламываемся в первое 

попавшееся, более или менее подходящее по смыслу учреждение и начинаем 

немедленно требовать решения своего дела по возможности без всяких бумаг, без 

обращения в другие инстанции, без предварительных процедур. Если же это не 

удается, то возмущаемся, ругаем учреждение за бюрократизм, волокиту и 

требуем, чтобы с нами обращались "по-человечески".  

И это не только наше отношение к этому государству, оно имеет очень 

древнее происхождение. В. Вейдле в "Мыслях о русской душе" пишет: "Пусть 

иногда бестолково и невпопад, но в "должностном лице" у нас всегда склонны 

были искать человека, а не найдя, впадали в отчаяние или в негодование. Глупая 

чеховская старуха, сующаяся с челобитной не по адресу, путающая учреждения 

по неспособности видеть что-либо, кроме живых людей, - лишь карикатурное 

отражение этой склонности. Для русской литературы губернатор, околоточный, 

делопроизводитель - либо исчадия ада, либо человеческие существа, начисто 

изъятые из того мира, к которому они принадлежат по должности. Толстой 

ненавидит суд, Салтыков - администрацию, Чехов терпит лишь тех 

профессионалов, которые не терпят своей профессии. … 
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Государство изначально противостоит русскому человеку как нечто 

враждебное, и на него, как на врага, не распространяются моральные запреты: его 

можно обманывать, у него можно красть; обещания, данные государству, можно 

не выполнять. С ним можно бороться разными способами, но при этом почему-

то не имеет силы самое главное для военных правило: чтобы победить врага, надо 

его знать. Знать свое государство мы не хотим. Сделав дело и выходя из 

учреждения, мы немедленно забываем начисто все, что нам пришлось узнать о 

порядке и способах его функционирования. И это забывание удивительно 

характерно". (К. Касьянова. "О русском национальном характере".) 

 

Тема 10 

Механизм государства. 

 

Любая государственная власть обладает целым набором инструментов, с 

помощью которых проводит в жизнь свою политику. Именно этот набор во всей 

своей совокупности и называется "механизмом государства". А наиболее важным 

элементом этого механизма является система органов государственной власти. 

Основной чертой государственного органа выступает наличие у него 

властных полномочий. У иных элементов государственного механизма данная 

черта отсутствует. Именно поэтому Министерство здравоохранения РФ и 

Министерство высшего образования и науки РФ – это государственные органы, 

а больницы и университеты – нет. 

На карте современного мира существует более двухсот государств, многие 

из которых отличаются друг от друга и по типу государственности, и по форме 

правления, и по способу территориальной организации. Об этом мы уже 

говорили выше. Вместе с тем некоторые государства при их детальном изучении 

оказываются схожими по ряду признаков, в том числе, и по такому критерию, как 

принципы формирования и взаимодействия государственных органов. Причины 

такого сходства могут быть различными: это и примерно одинаковые 

исторические условия развития государств, основанные на единстве культурного 
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пространства, и различного рода заимствования элементов государственности, 

происходящие как на добровольной, так и на принудительной основе. 

Сходные государственные механизмы, существующие в разных странах, 

позволяют говорить в рамках теории государства и права о различных моделях 

(или как принято говорить в политологии – парадигмах) организации 

государственной власти. Начинать обзор этих моделей, наверное, имеет смысл с 

той, о которой вы уже имеете представление из школьных учебников 

«Обществознания», и которая может быть названа моделью разделения 

властей. 

Теория разделения властей родилась во Франции в первой половине XVIII 

века. Основателем её является писатель и философ Шарль Луи Монтескье. Вот 

что писал он в трактате "О духе законов", изданном в 1748 году: 

"Для гражданина политическая свобода есть душевное спокойствие, 

основанное на убеждении в своей безопасности. Чтобы обладать этой свободой, 

необходимо такое правление, при котором один гражданин может не бояться 

другого гражданина. 

Если власть законодательная и исполнительная будут соединены в одном 

лице или учреждении, то свободы не будет, так как можно опасаться, что этот 

монарх или сенат станет создавать тиранические законы для того, чтобы так же 

тиранически применять их. 

Не будет свободы и в том случае, если судебная власть не отделена от 

власти законодательной и исполнительной. Если она соединена с 

законодательной властью, то жизнь и свобода граждан окажутся во власти 

произвола, ибо судья будет законодателем. Если судебная власть соединена с 

исполнительной, то судья получает возможность стать угнетателем. 

Все погибло бы, если бы в одном и том же лице или учреждении, 

составленном из сановников, из дворян или простых людей, были соединены эти 

три власти: власть создавать законы, власть приводить в исполнение 

постановления общегосударственного характера и власть судить преступления 

или тяжбы частных лиц". 

Именно модель Ш. Монтескье для многих стран современного мира стала 

основой функционирования органов государственной власти. Данная модель в её 

современной интерпретации характеризуется несколькими важными чертами: 
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а) строгое распределение полномочий между законодательными, 

исполнительными и судебными органами; 

б) невозможность для одного и того же лица одновременно занимать 

должности в рамках нескольких различных ветвей власти (например, 

законодатель не может быть министром, министр не может быть судьёй и т.п.); 

в) наличие у каждой ветви власти легальных инструментов сдерживания по 

отношению к другим ветвям власти (так называемая система сдержек и 

противовесов). 

Система сдержек и противовесов ("checks and balances") впервые в мировой 

практике была разработана и осуществлена авторами Конституции Соединённых 

Штатов Америки в 1787 году. Для наглядности приведём несколько примеров 

действия данной системы из указанного документа. Например, Президент США 

(представитель исполнительной ветви власти) обладает правом отлагательного 

вето на законодательные акты, принятые Конгрессом (органом законодательной 

власти). С другой стороны, Конгресс вправе инициировать и осуществить 

процедуру импичмента в отношении Президента США в случае совершения 

последним "государственной измены, взяточничества либо иного серьёзного 

преступления или проступка" (статья IV Конституции США).   

Верховный Суд США (орган судебной власти) осуществляет функции 

конституционного контроля в отношении нормативно-правовых актов, 

принимаемых Конгрессом и Президентом. Говоря иными словами, высший 

судебный орган США вправе признать любой закон или подзаконный акт 

противоречащим Конституции страны, после чего тот автоматически утрачивает 

свою силу. Однако, существует и обратный механизм влияния, который состоит 

в том, что и Конгресс, и Президент принимают непосредственное участие в 

формировании состава Верховного Суда. 

Модель разделения властей на протяжении двух последних столетий 

неоднократно подвергалась критическому анализу и модификации. Наиболее 

значимые видоизменения в данную теорию были внесены в начале XIX века 

французским мыслителем и политическим деятелем Бенджаменом Констаном, 

писавшим в своих трудах о необходимости наличия в государстве наряду с 

законодательной, исполнительной и судебной властями четвёртой ветви власти, 

принадлежащей либо ограниченному Конституцией монарху, либо президенту. 

Такая власть, по мнению Констана, нужна для координации взаимодействия всех 
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прочих органов государственной власти с целью оптимизации деятельности 

всего государственного механизма как единого целого. 

По мнению многих специалистов в области конституционного права, 

Конституции таких современных государств, как Франция и Россия, построены 

на основе теоретической модели Б. Констана. В указанных странах существует 

независимая и весьма сильная президентская власть, имеющая серьёзное влияние 

на все сферы деятельности государства. 

Небольшое домашнее задание: попытайтесь самостоятельно продумать 

тему разделения властей (в интерпретациях Ш. Монтескье и Б. Констана) и 

выделить как положительные, так и отрицательные стороны этой модели 

организации государственной власти.  

Разумеется, принцип разделения властей принят не во всех странах 

современного мира.  Рассмотрим несколько альтернативных концепций на 

конкретных примерах.   

Модель полновластия народных представительных органов. 

Применительно к нашей отечественной истории заложенный в основу данной 

модели принцип можно назвать принципом полновластия советов. Тему советов 

и советской (народной) республики мы уже поднимали в главе о формах 

правления. Вкратце напомним суть. Государство, построенное по данной модели, 

характеризуется следующими чертами.  

а) основой системы государственной власти здесь признаются советы 

(избираемые населением коллегиальные органы);  

б) советы могут создаваться как по профессиональному (заводские, 

земельные, полковые), так и по территориальному (сельские, городские, уездные) 

принципу;  

в) вышестоящие советы управляют деятельностью нижестоящих советов, и 

те, в свою очередь, обязаны им подчиняться; 

г) вышестоящие советы могут формироваться как нижестоящими советами 

(многостепенная избирательная система), так и населением напрямую (прямые 

выборы). 

 д) советы объединяют в своей компетенции как нормотворческие, так и 

административные (управленческие) функции. При необходимости для 

реализации управленческих функций советы создают (как правило, из своего 



 

180 

 

состава) специальные административные органы. В нашей истории такие органы 

назывались исполкомами (исполнительными комитетами). При этом 

осуществление одним и тем же лицом властных функций одновременно и в 

составе совета, и в составе исполнительного комитета, признаётся не только 

допустимым, но и целесообразным.  

Если в предыдущий абзац вместо слова "советы" вставить словосочетание 

"собрания народных представителей", мы получим характеристику основ 

организации государственной власти в современной Китайской Народной 

Республике. 

Ещё один интересный пример построения системы государственных 

органов без использования модели разделения властей – современная 

Великобритания. 

В этой стране главой Кабинета министров (высшего органа 

исполнительной власти) становится лидер политической партии, одержавшей 

победу на выборах в Палату общин (нижнюю палату Парламента). Он же 

назначает министров на их должности. Как правило, министрами становятся 

представители той же политической партии. При этом исполнение политиком 

обязанностей министра (исполнительная власть) не препятствует ему 

продолжать свою деятельность в качестве депутата Парламента (законодательная 

власть). В данном случае совмещение одним и тем же лицом должностей в 

Парламенте и Кабинете министров противоречит идеям, заложенным в теории 

разделения властей, что, впрочем, не мешает Великобритании оставаться одним 

из наиболее успешных и развитых государств в мире. Английская система 

организации государственной власти основана на модели сквозного 

партийного правления. 

Теперь попытаемся рассмотреть отдельные ключевые элементы системы 

государственных органов. К ним можно отнести глав государств, правительства, 

органы отраслевого и межотраслевого управления, парламенты и суды.  

Главы государств, как правило, являются органами единоличными. По-

видимому, именно главы государств были исторически первыми 

объективированными представителями государственной власти, 

выделившимися из вождей периода военной демократии благодаря своим 

личным заслугам. В современном мире это, как правило, монархи и президенты. 
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Статус монарха в большинстве случаев передаётся по наследству. 

Президент как глава государства с республиканской формой правления на свою 

должность избирается. Существует несколько вариантов избрания президентов.  

В некоторых странах выборы осуществляются всенародно на основе прямого 

избирательного права (Франция, Россия, Белоруссия, Украина). В других странах 

право выбора президента принадлежит законодательному собранию – 

парламенту (Чехия, Венгрия, Турция). Существует и ещё один вариант избрания 

президента – путём голосования специальной коллегией выборщиков, которая, в 

свою очередь, либо формируется из состава различных государственных органов 

(Германия, Италия, Индия), либо избирается населением (США, Аргентина). 

В современном мире существуют и такие страны, в которых роль главы 

государства принадлежит коллегиальным органам. Выше, в главе о формах 

правления, мы уже упоминали о них. Это – Швейцария, Китай и др.  

 Другим важнейшим компонентом систем органов государственной власти 

являются правительства, которые, так же, как и главы государств, существуют во 

всех странах.  

Правительство – орган общей компетенции, непосредственно 

реализующий функцию управления всеми сферами общественных отношений. 

Лица, входящие в состав правительств, как правило, называются министрами. 

Состав правительства может формироваться по-разному. В абсолютных 

монархиях и некоторых президентских республиках его члены назначаются 

лично главой государства (Саудовская Аравия, Бразилия, Мексика). В 

конституционных монархиях и парламентских республиках министры 

назначаются законодательным собранием (парламентом) либо из числа партии, 

победившей на парламентских выборах, либо из числа нескольких партий, 

составивших коалицию и контролирующих большинство мест в парламенте 

(Англия, Германия). В ряде государств, таких, например, как Россия и 

Соединённые Штаты Америки, используется смешанный подход, при котором в 

формировании правительства в той или иной мере участвуют и глава государства 

(Президент) и парламент. Разумеется, существуют и исключения, не 

вписывающиеся ни в какую классификацию. Например, в той же Швейцарии 

(республика-директория) федеральные министры напрямую избираются 

населением. 

 Как правило, входящие в состав правительства министры возглавляют 
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соответствующие отраслевые или межотраслевые органы управления. 

Традиционно в отечественной теории права отраслевые органы принято называть 

министерствами (например, Министерство иностранных дел, Министерство 

финансов), а межотраслевые – ведомствами (например, Федеральная Служба 

Безопасности). Данные органы обычно имеют свои территориальные 

подразделения в различных регионах страны. 

 Кстати, наши, российские, органы отраслевого управления в процессе 

своего исторического развития меняли не только свою компетенцию, но и свои 

названия (в XVIII веке – коллегии, в XIX – министерства, после октября 1917 года 

и до окончания Великой Отечественной войны – народные комиссариаты, потом 

снова министерства). 

Парламенты. В государствоведении выделяют три основные черты 

парламента. Во-первых, с точки зрения формирования и состава, парламент – это 

представительный орган власти. В нём представлены различные группы 

общества, имеющие различные политические убеждения и придерживающиеся 

различных взглядов на будущее страны. Во-вторых, с функциональной точки 

зрения, парламент – это законодательный орган, хотя, кроме (основных) 

законодательных полномочий, на него может быть возложено исполнение других 

задач (например, кадровой функции, заключающейся в назначении или 

смещении тех или иных должностных лиц). Наконец, в-третьих, парламент – это 

постоянно действующий орган. Он функционирует большую часть календарного 

года с возможными перерывами на "парламентские каникулы". А входящие в 

состав парламента депутаты осуществляют свою деятельность на 

профессиональной основе. 

Существующие в современном мире парламенты имеют разные названия: 

Федеральное Собрание в России, Конгресс с США, Бундестаг в Германии, 

Национальное Собрание в Белоруссии, Верховная Рада на Украине, Коккай в 

Японии, Генеральные Кортесы в Испании, Кнессет в Израиле. Впрочем, во 

многих странах парламент именуется просто Парламентом (такое наименование 

принято, например, в Великобритании, Франции, Италии, Греции, Австралии, 

Канаде). 

Парламенты бывают однопалатными и двухпалатными. Количество палат 

в высшем законодательном органе часто объясняется особенностями формы 
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государственно-территориального устройства. Доля истины в этом, безусловно, 

есть. Для большинства современных федеративных государств характерной 

чертой является наличие в них двухпалатных парламентов, в которых одна 

палата избирается всем населением страны, входящим в электорат, а вторая – 

формируется по определённым нормам представительства от субъектов 

федерации. Но подобная картина не является неким правилом. Например, такие 

государства, как Белоруссия, Великобритания, Ирландия, Украина, Казахстан, 

Япония, не являющиеся федерациями, имеют двухпалатные парламенты. А в 

Германии (классическом федеративном государстве) – парламент однопалатный. 

Думается, на структуру высшего законодательного органа определяющее 

влияние оказывает не столько форма территориального устройства государства, 

сколько существующие в нём политические традиции. 

Существует интересная история, рассказывающая о возникновении 

принципа бикамерализма (двухпалатности) в Соединённых Штатах Америки.  

Когда в процессе обсуждения текста американской Конституции решался вопрос, 

каким должен быть будущий американский парламент и из какого количества 

палат он будет складываться, возник серьёзный спор между Джорджем 

Вашингтоном и Томасом Джефферсоном, которые заняли в этой дискуссии 

противоположные позиции. Вашингтон был сторонником двухпалатности, 

Джефферсон настаивал на однопалатном парламенте, считая, что увеличение 

количества чиновников в стране не может идти ей на пользу. Решился вопрос за 

чашкой чая. Вашингтон спросил Джефферсона, зачем тот наливает чай на 

блюдечко. "Чтобы слишком горячий чай остыл", — отвечал тот. Вашингтон 

сказал: "Вы переливаете чай из одного сосуда в другой, чтобы он остыл. 

Двухпалатная система будет так же остужать эмоции при принятии законов. Вот 

поэтому палат и должно быть две". Джефферсону настолько понравилась эта 

остроумная аналогия, что он тут же согласился с позицией оппонента. И в 

Конституции США появилась норма о двухпалатном парламенте. 

В истории России первым парламентом стала Государственная Дума, 

избранная в 1906 году. Тогда в состав электората входило лишь около 15% 

населения страны. Голосовать не имели права женщины, военнослужащие, 

студенты, лица в возрасте до 25 лет. Дума избиралась на основе цензового, 

неравного, многостепенного избирательного права. Первым её председателем 

стал выдающийся российский правовед Сергей Андреевич Муромцев, один из 
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лидеров Конституционно-Демократической партии. Дореволюционный 

парламент, как и предполагали многие противники его создания в нашей стране, 

стал оппозиционной трибуной, зачастую противопоставлявшей себя 

правительству. Поэтому Император в период с 1906 по 1917 год трижды 

пользовался своим правом роспуска Государственной Думы (в 1906, 1907 и 1917 

годах). 

 В период революционных событий 1917 года Государственная Дума 

прекратила своё существование, а в октябре 1917 года и сама идея 

парламентаризма была отвергнута и на долгие годы предана забвению. 

В период строительства социализма существовавшие в разное время 

высшие законодательные органы РСФСР и СССР (Съезды Советов и Верховные 

Советы) парламентами не являлись. Такой вывод следует из того, что, во-первых, 

деятельность Съездов и Верховных Советов происходила в формате 

краткосрочных сессий (от нескольких дней до нескольких недель), а, во-вторых, 

депутаты, входившие в состав данных органов, осуществляли свои полномочия 

практически без отрыва от своей основной профессиональной деятельности, то 

есть они не становились профессиональными законодателями. 

 Возвращение к парламентаризму в нашей стране произошло в 1990 году, 

когда Верховный Совет СССР стал постоянно действующим законодательным 

органом. После же распада Советского Союза и принятия новой Конституции 

российским парламентом стало Федеральное Собрание, состоящее из 

Государственной Думы и Совета Федерации. 

Судебные органы. Исторически возникают до образования 

государственности как общественные (племенные, общинные) органы, 

исполняющие функцию разрешения споров между людьми. После 

возникновения государственности, главной чертой которой выступает наличие 

публичной профессиональной власти, реализация указанной выше функции 

постепенно переходит от общественных судов к государственным. Можно 

сказать, что государство, по мере своего развития, постепенно монополизирует 

сферу осуществления правосудия.  

Степень этой монополизации бывает различной в зависимости от 

особенностей национального менталитета и политических традиций. Например, 

в России общинные суды существовали наряду с государственными вплоть до 

начала XX века и были ликвидированы только в ходе революционных событий 
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1917 года и последовавшей за этими событиями гражданской войны. В советский 

период истории суд стал исключительно государственным органом, 

проводившим в жизнь регулятивную и карательную политику государства. После 

распада СССР и реставрации капиталистических отношений в России несмотря 

на многочисленные судебные реформы ситуация глобально не изменилась: суд в 

нашей стране по-прежнему является инструментом, используемым для 

осуществления государственной политики, что, в ряде случаев, негативно 

сказывается на самом правосудии. По мнению исследователей, исправление 

подобного положения вещей подразумевает комплексное решение следующих 

задач: 

- создание реальной (а не только формально-юридической) независимости 

суда от всех иных государственных органов; 

- решение кадровой проблемы в судах (судьями должны работать самые 

лучшие представители юридической профессии, как с точки зрения их уровня 

образования, так и с точки зрения их личностных качеств); 

- повышение уровня доверия населения к суду. 

Последняя задача, возможно, могла бы быть решена путём возвращения в 

отечественную правовую систему института выборности судей. 

В современном мире главной задачей судебных органов является 

рассмотрение и разрешение уголовных и неуголовных дел. В целях 

общественного благополучия и общественной устойчивости такое рассмотрение 

должно быть справедливым, всесторонним и беспристрастным. В каждой стране 

существует своя судебная процедура, строгое следование которой 

рассматривается правоведами как обязательное условие правильной и 

эффективной деятельности судов. В России порядок осуществления 

судопроизводства регулируется такими законодательными актами, как 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Гражданско-процессуальный кодекс РФ и 

Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. 

В зависимости от содержания норм процессуального законодательства, 

состав суда может быть как единоличным, так и коллегиальным. Кроме того, в 

целом ряде стран современного мира активно используется и такая форма состава 

суда, как суд присяжных. Суд присяжных – это особый состав суда, в который 

наряду с профессиональным судьёй (или коллегией профессиональных судей) 

входит коллегия из двенадцати (или иного количества) присяжных заседателей. 
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Смысл такого состава суда состоит в использовании общественного мнения для 

решения вопроса о доказанности вины подсудимого, а также вопроса о 

целесообразности или нецелесообразности применения к подсудимому мер 

уголовной репрессии. Присяжные заседатели не являются профессиональными 

юристами. Их мнение – это не профессиональная позиция правоведа, а, своего 

рода, голос народа, базирующийся не на содержании законов, а исключительно 

на совести и здравом смысле. Как правило, задача присяжных заседателей 

заключается в составлении вердикта о виновности или невиновности 

подсудимого, после чего судьи-юристы выносят приговор по уголовному делу. 

При этом характер приговора (обвинительный или же оправдательный) не 

должен противоречить характеру вердикта. 

В России суд присяжных рассматривает лишь отдельные категории 

уголовных дел и формируется только по ходатайству обвиняемого. Количество 

процессов с участием присяжных заседателей в нашей стране остаётся 

незначительным (около 750 за 2019 год). Аналитиками отмечается, что суды с 

участием присяжных выносят гораздо больше оправдательных приговоров, чем 

суды без их участия (25% против 0,5%), что объясняется такими факторами, как: 

высокий уровень состязательности, реальное действие принципа презумпции 

невиновности, обусловленность выносимого вердикта убедительностью 

аргументации сторон и степенью достоверности доказательств. 

В зависимости от круга полномочий можно выделить суды общей 

юрисдикции, занимающиеся рассмотрением и разрешением основного объёма 

уголовных и неуголовных дел, и суды специальной юрисдикции, в компетенцию 

которых попадают дела особого узкоспециализированного характера К судам 

специальной юрисдикции законодательства разных стран относят: 

конституционные, военные, арбитражные, коммерческие, ювенальные, 

административные суды. Некоторые из таких судов существуют в России, о 

целесообразности создания других ведутся споры. 

Практически во всех странах современного мира одним из принципов 

судоустройства является многозвенность судебной системы. Принцип 

многозвенности предоставляет возможность заинтересованному лицу 

обжаловать приговор по уголовному делу или решение по гражданскому спору в 

вышестоящий судебный орган, что, безусловно, повышает объективность 

процесса и является эффективным инструментом для исправления судебных 



 

187 

 

ошибок.  

Наличие многозвенной судебной системы предполагает выполнение 

различными судебными органами различных функций в осуществлении 

правосудия. Неоднородность этих функций лежит в основе такого понятия, как 

судебная инстанция. Данный термин обозначает профессиональную 

компетенцию, выполняемую судебным учреждением применительно к 

определённой категории дел.  

Так, "суд первой инстанции" рассматривает дела в первый раз и по 

существу. Итогом рассмотрения уголовного дела здесь становится приговор, а 

итогом рассмотрения гражданского спора – решение. 

Суд "апелляционной инстанции" занимается пересмотром дел по жалобам 

заинтересованных лиц. При этом данный суд заново исследует все материалы и 

доказательства, имеющиеся по делу. По итогам рассмотрения суд может оставить 

в силе приговор (решение) суда первой инстанции, либо отменить его и вынести 

по делу любое другое решение. 

Суд "кассационной инстанции", в отличие от апелляции, не рассматривает 

дело заново, а лишь с формально-юридической стороны решает вопрос о 

законности или незаконности вынесенного приговора или решения. 

Кассационная жалоба подаётся стороной процесса в том случае, если в ходе 

рассмотрения дела в судах первой или апелляционной инстанций судьями были 

совершены грубые нарушения процессуального законодательства или ими 

неправильно было применено материальное право. Суд кассационной инстанции, 

как правило, не выносит нового решения; он либо оставляет в силе решение, 

вынесенное ранее; либо отменяет его, направляя дело на новое рассмотрение в 

суд той инстанции, чьи действия были признаны не соответствующими закону; 

либо прекращает производство по делу. 

Судебные системы ряда стран, в том числе, и России, предусматривают 

также наличие иных инстанций, которые задействованы в судопроизводстве в 

особых исключительных случаях (например, "надзорная инстанция" и "суд по 

вновь открывшимся обстоятельствам"). 

Помимо функции осуществления правосудия на судебные органы могут 

возлагаться иные полномочия. Например, в нашей стране суды принимают ряд 

важных решений, влияющих на ход предварительного следствия по уголовному 

делу. В частности, они выносят постановления о разрешении проведения таких 
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следственных действий, как осмотр жилища, обыски и выемки в жилых 

помещениях, наложение ареста на имущество.  

Кроме того, суды в России принимают решения о приостановлении на 

определённый срок забастовок, создающих непосредственную угрозу для жизни 

и здоровья граждан; устанавливают юридически значимые факты; ведают 

процедурой усыновления (удочерения) детей; решают вопросы, связанные с 

приостановлением деятельности политических партий и др. 

В странах англо-саксонской правовой семьи (Великобритания, США, 

Канада, Австралия) на высшие звенья судебной системы возложена также 

правотворческая функция. Рассматривая дела по апелляционной инстанции суды 

указанных государств создают прецедентные решения, обязательные для 

последующего применения нижестоящими судебными органами в случае 

рассмотрения ими аналогичных дел. 

Рассмотрим вкратце изложенный выше материал о системах органов 

государственной власти применительно к России. 

Глава государства, Президент РФ, избирается населением с 

использованием мажоритарной избирательной системы абсолютного 

большинства. Срок полномочий Президента – 6 лет. Статус главы российского 

государства регулируется главой 4 Конституции России и Федеральным Законом 

"О выборах Президента РФ". 

Правительство РФ является высшим органом исполнительной власти в 

России. Кандидатура Председателя Правительства предлагается Президентом и 

утверждается Государственной Думой. Члены Правительства, являющиеся 

руководителями государственных органов, ведающих вопросами обороны, 

безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения 

чрезвычайных ситуаций, назначаются Президентом по итогам консультаций с 

Советом Федерации. Все остальные члены Правительства назначаются 

Президентом после утверждения их кандидатур Государственной Думой. 

Правительство несёт ответственность перед главой государства и может быть 

отправлено им в отставку. 

Российский парламент, Федеральное Собрание РФ, состоит из двух палат 

– Государственной Думы и Совета Федерации.  

Государственная Дума избирается населением с использованием 

смешанной избирательной системы. Половина состава Думы (225 депутатов) 
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избирается по одномандатным избирательным округам на основе мажоритарной 

системы относительного большинства. Другая половина избирается на основе 

пропорциональной избирательной системы (голосование проводится по 

партийным спискам; от процента голосов, набранных партией, зависит число 

получаемых ею депутатских мандатов). Срок полномочий Государственной 

Думы – 5 лет. 

Совет Федерации формируется совместно Президентом РФ и субъектами 

РФ. Каждый из субъектов (регионов) Российской Федерации делегирует в состав 

Совета Федерации по два представителя (одного – от законодательной и одного 

– от исполнительной власти). Кроме этого, Президент России вправе лично 

назначить в состав данного государственного органа до 30 членов. 

Система федеральных судов России состоит из Конституционного Суда, 

основная функция которого заключается в надзоре за соответствием нормативно-

правовых актов Конституции страны, а также из федеральных судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов. 

Система федеральных судов общей юрисдикции является трёхзвенной. 

Первое (нижнее) звено данной системы составляют районные суды. Вторым 

звеном здесь выступают суды общей юрисдикции, действующие на уровне 

субъекта федерации (Верховные суды республик, областные суды, краевые суды, 

суды автономных округов и автономной области, а также городские суды 

городов федерального значения). Третьим (высшим) звеном является Верховный 

Суд РФ. 

Основная функция арбитражных судов выражается в рассмотрении споров 

экономического характера между субъектами РФ, юридическими лицами и 

гражданами, осуществляющими индивидуальную предпринимательскую 

деятельность. Данная система состоит из четырёх звеньев: 1) арбитражные суды 

субъектов РФ, 2) апелляционные арбитражные суды, 3) кассационные 

арбитражные суды и 4) Верховный Суд РФ. 

Кроме того, в России правосудие по отдельным категориям 

незначительных гражданских, административных и уголовных дел 

осуществляется мировыми судьями, которые не относятся к системе 

федеральных судов, поскольку их назначение на должность производится в 

соответствии с региональным законодательством. Так, например, мировой судья 

рассматривает уголовные дела о преступлениях, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает трёх лет лишения свободы, дела о 
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расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; дела по 

имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 

возникающих из отношений по созданию и использованию результатов 

интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти 

тысяч рублей и ряд других. 

Интересно, что некоторые элементы системы государственных органов 

России невозможно рассматривать в контексте принципа разделения властей по 

той простой причине, что с точки зрения своих полномочий они не могут 

восприниматься ни как законодательные, ни как исполнительные, ни как 

судебные. Одним из таких органов является прокуратура. 

Прокуратура Российской Федерации – это единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением 

Конституции и исполнением законов, действующих на территории нашей 

страны. Также к функциям органов прокуратуры относится уголовное 

преследование лиц, обвиняемых в совершении; координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью; возбуждение дел об 

административных правонарушениях и проведение административных 

расследований в соответствии с полномочиями, установленными Кодексом РФ 

об административных правонарушениях и другими федеральными законами. 

Также прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством 

участвуют в рассмотрении дел судами общей юрисдикции, арбитражными 

судами, опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, 

определения и постановления судов.  

Ещё одним органом, находящимся вне классического представления о 

"ветвях власти", является Счётная палата РФ.  

Счётная палата - это постоянно действующий высший орган внешнего 

государственного аудита. Она осуществляет контроль за целевым и 

эффективным использованием средств федерального бюджета, определяет 

эффективность и соответствие нормативным правовым актам Российской 

Федерации порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и 

иными ресурсами. Кроме того, Счётная палата проводит анализ выявленных 

недостатков и нарушений в процессе реализации госбюджета и вырабатывает 

предложения по их устранению. Аудиторы Счётной палаты осуществляют 

контроль за законностью предоставления государственных гарантий и 
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поручительств по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счёт федеральных и иных ресурсов; 

определяют достоверность бюджетной отчётности; обеспечивают в пределах 

своей компетенции проведение мер по противодействию коррупции. 

Кроме того, по мнению современных конституционалистов, вне "ветвей 

власти" находятся также Следственный Комитет РФ, Уполномоченный по 

правам человека, Уполномоченный по правам ребёнка. 

Особый статус имеет образованный Президентом РФ Государственный 

совет Российской Федерации. На момент написания данного учебного пособия 

это совещательный орган, основными задачами которого являются: 

- содействие реализации полномочий Президента Российской Федерации 

по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти; 

- обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, 

касающихся взаимоотношений Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации; 

- обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, и внесение соответствующих 

предложений Президенту Российской Федерации; 

- обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской 

Федерации и др. 

Членами Государственного совета являются Председатель Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных 

округах, высшие должностные лица (руководители высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, 

руководители фракций в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
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По решению Президента Российской Федерации в состав 

Государственного совета могут быть включены лица, замещавшие должности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и имеющие большой 

опыт публичной (государственной и общественной) деятельности. При 

необходимости решения Государственного совета оформляются указами, 

распоряжениями или поручениями Президента Российской Федерации. 

Особое место в системе управления экономикой России занимает 

Центральный Банк РФ, статус которого сочетает в себе признаки коммерческой 

организации и органа власти. Основная функция Центрального банка Российской 

Федерации – осуществление денежной эмиссии, защита и обеспечение 

устойчивости рубля, которую он осуществляет независимо от других органов 

государственной власти. Центральный банк Российской Федерации по вопросам, 

отнесенным к его компетенции, издает в форме указаний, положений и 

инструкций нормативные акты, обязательные для федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических 

лиц. 

Как мы уже отмечали выше, механизм государства составляют не только 

органы государственной власти, но и иные институты, которые властной 

компетенцией не наделены. К их числу можно отнести Вооружённые Силы 

(армию), государственные учреждения, государственные предприятия, 

государственные корпорации. 

Государственное учреждение – это некоммерческая организация, 

созданная государством для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций. К числу учреждений относятся создаваемые и 

финансируемые государством больницы, поликлиники, школы, детские сады, 

высшие учебные заведения, библиотеки, музеи, театры и т.п. 

Государственным унитарным предприятием в соответствии с гражданским 

законодательством России признается коммерческая организация, не наделенная 

правом собственности на имущество, закрепленное за ней собственником 

(государством). Имущество такого предприятия принадлежит на праве 

собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 
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муниципальному образованию. 

Помимо унитарных предприятий к числу государственных можно отнести 

и акционерные общества, контрольные пакеты акций которых принадлежат 

Российской Федерации или субъектам РФ. В число таких коммерческих 

организаций входят "Российские железные дороги", "Газпром", "Роснефть", 

"Аэрофлот", "Российская самолётостроительная корпорация МиГ" и др. 

Государственной корпорацией признается не имеющая членства 

некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, 

управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная 

корпорация создается на основании федерального закона. В качестве примеров 

госкорпораций, существующих в России на момент написания этой книги, можно 

назвать: Агентство по страхованию вкладов, Государственную корпорацию по 

атомной энергии ("Росатом"), Государственную корпорацию по космической 

деятельности ("Роскосмос") и др. 

В завершение раздела мы хотели бы предложить несколько сложных 

дискуссионных вопросов, осмысление которых поможет каждому из Вас яснее и 

глубже сформулировать собственную мировоззренческую позицию 

относительно рассмотренных выше проблем: 

- насколько эффективен существующий в современной России 

государственный механизм, и от каких факторов, по Вашему мнению, зависит 

степень его эффективности? 

- какие механизмы и институты Вы предложили бы позаимствовать из 

опыта нашей отечественной истории или из современного опыта зарубежных 

стран для оптимизации деятельности российского государства? 

- почему, на Ваш взгляд, люди, достигшие высоких степеней мастерства в 

самых разных сферах профессиональной деятельности, не испытывают желания 

работать в управляющих государственных структурах? 

- почему сфера осуществления государственной власти не только в нашей 

стране, но и в мире становится наиболее коррупциогенной областью социальной 

действительности, и существуют ли какие-либо средства борьбы с этой 

болезнью? 

- почему почти во все времена (и наше время не является исключением) 

уровень доверия населения к представителям государственной власти не был 
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высоким, и существуют ли какие-либо возможности и способы для преодоления 

этой тенденции? 

Ну и, наверное, самое последнее, что обязательно нужно сказать перед тем, 

как поставить в этом разделе точку. Несмотря на то, что вопросы, связанные с 

государствоведением, несомненно, важны и интересны, нам бы хотелось, чтобы 

вы помнили: жизнь каждого из нас определяется не только и не столько 

государством. Жизнь каждого из нас определяется нами самими. Мы – её авторы 

и её творцы. И только изменяя себя, свою личность, своё мышление, мы можем 

оказывать реальное воздействие на окружающих людей и на окружающий нас 

мир. От всей души желаем всем вам успехов на этом непростом пути!   
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