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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В настоящее 

время как и в предшествующие периоды не теряют своей актуальности вопросы 

возникновения основополагающих институтов государства, его роль в 

политической, экономической, культурной сферах. Зачем и почему возникло 

государство? По осознанной целенаправленной воле людей как в теории 

общественного договора, либо этот процесс был спонтанным? Был ли он 

хаотичным или происходил в строгом порядке и структуре? Так, до сих пор нет 

единого мнения по названному вопросу, это само по себе обуславливает 

актуальность работы. Зная, что привело к возникновению государства, можно 

ответить на вопрос, какие задачи перед ним стоят и как государство их решает, 

какими принципами при этом руководствуется. Проанализировав причины 

возникновения государства можно предположить, чего ожидать сегодня, на 

современном этапе существования человечества, чьи интересы оно обязано 

защищать, и на что должно быть направлена основная деятельность 

государственных институтов. Таким образом, изучив предпосылки появления 

государства, основные теории происхождения государства, можно выявить 

сущность государства, раскрыть проблемы, связанные с его 

функционированием. Знание этого, в свою очередь, является значимым не 

только для теории государства и права, но и для всех социальных наук. 

Сейчас, на современном этапе, безусловно, государство является 

самостоятельным субъектом права, поэтому весьма значимо возвращение к 

истокам, понимание как возник данный институт, какие существуют основные 

теории, и к чему он, в конце концов, имеет тенденцию стремиться. Поэтому 

разработка общетеоретического аспекта этой проблемы приобретает сегодня 

особую актуальность. 

Целью данной работы является анализ правовых основ договорной 

теории сущности и происхождения государства. Исходя из данной цели, нами 

выдвинуты следующие задачи: 
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– выявить историко-правовые предпосылки возникновения договорной 

концепции происхождения и сущности государства; 

– раскрыть содержание категории общественного договора, как ключевой 

идеи договорной концепции происхождения государства; 

– проанализировать значение идеи естественного права, народного 

суверенитета и разделение властей для современного государства и права; 

– рассмотреть происхождение и сущность государства в учениях Д. Локка 

и Т. Гоббса; 

– исследовать теорию общественного договора в системе взглядов Ж.-

Ж.Руссо; 

– проанализировать государственно–правовые представления Ш.Л. 

Монтескье. 

Объектом исследования являются научные теории, раскрывающие 

закономерности развития государства и права. 

Предметом исследования является теоретико-правовые основы 

договорной теории сущности и происхождения государства. 

Степень изученности темы в научной литературе. Договорная теория 

существует уже более двух тысяч лет. Ее основателями былитакие 

древнегреческим философы какАристотель, Платон, Эпикур и др. 

Своедальнейшее развитие теория получила в трудах мыслителей XVII–XVIIIвв. 

Г. Гроция, Б. Спинозы (Голландия), Т. Гоббса, Дж. Локка (Англия), Ж-Ж. 

Руссо, Ш.Л. Монтескье (Франция), А.Н. Радищева (Россия). Теория 

основательно разработана, однако, с нашей точки зрения, необходима новая, 

исторически достоверная и теоретически корректная интерпретация 

договорной теории в целом и договорных теорий эпохи Нового времени в 

частности. 

Основополагающими методами в данной работе стали: историко-

сравнительный метод; структурно понятийный метод. 

Историко-сравнительный метод анализа в его приложении к 

исследованию политико-правовых теорий прошлого следует охарактеризовать 
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как способ сравнительно-понятийный, позволяющий выявить содержание, 

логическую структуру основных концепций в трудах изученных мыслителей. 

При исследовании внутренней структуры и логического содержания 

концепций общественного договора в трудах отдельных мыслителей имеет 

смысл воспользоваться структурно-понятийным методом, рассматривая 

различные политические концепции как логическое целое, образовавшееся в 

результате последовательного ряда построений из выработанных понятий. 

Принципами, которыми мы руководствовались при изучении выбранной 

темы, стали принцип историзма (строгого следования правилу причинно-

следственной связи в исторической ретроспективе) и принцип объективности 

(изложение материала без нанесения субъективных оценок и предпочтений 

исследователя). 

Структура выпускной квалификационной работы.Работа состоит из 

введения, основной части из двух глав, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОГОВОРНОЙ 

ТЕОРИИ СУЩНОСТИ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА. 

 

1.1 Историко-правовые предпосылки возникновения договорной 

концепции происхождения и сущности государства 

 

Чтобы понять содержание теорий Общественного договора и их места в 

развитии взглядов на происхождение общества и государства, необходимо 

кратко перечислить некоторые из известных концепций, в которых 

рассматриваются данные вопросы. Среди множества теорий и концепций 

следует назвать в первую очередь следующие: 

По мнению Платона, общество и государство существенно не 

различались между собой. Государство было формой совместного поселения 

людей, обеспечивавшей защиту совместных интересов, территории, 

поддержание порядка, развитие производства, удовлетворение повседневных 

нужд. 

У Аристотеля впервые появляется четкое разделение понятий общества и 

государства. Он полагал, что государство воплощает в себе систему отношений 

особого типа – отношений господства и подчинения, которые он назвал 

политическими. Изучив различные формы государственного устройства 

древнегреческих полисов, он предложил в качестве идеальной теории – 

государство, в котором органически переплетались черты монархии, 

аристократии и демократии, 

В средневековой Европе прочно утвердилось мнение о том, что 

государство есть результат творения бога, своеобразный договор бога и 

человека. Такой взгляд на происхождение государства называют 

теологическим. 

В XVII–XVIIIвв. появляются теории, позже объединенные понятием 

теорий общественного договора. Эти теории, имевшие различные 
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модификации, оказались чрезвычайно популярными и сохраняют свое значение 

поныне. 

Из других теорий происхождения государства, имевших большое 

значение в развитии человечества, следует назвать марксистскую теорию. Ее 

сторонники происхождения государства видят в классовой борьбе. Чтобы 

враждебные классы «не пожрали» друг друга, нужна сила, которая будет 

поддерживать порядок в обществе. Эта сила, защищая интересы 

господствующего класса, будет держать в повиновении классы 

эксплуатируемые. 

В отечественной научной традиции теории государства и права было 

принято различать естественно-правовую доктрину и теорию общественного 

договора. Основанием для различия являлся сам предмет этих теорий. 

Считалось, что естественно-правовая доктрина говорит об одном – о неких 

неотчуждаемых, данных человеку от рождения правах, а общественно-

договорная теория о другом – об условиях и процессе возникновения 

государственности. Это подтверждает тот факт, что в отечественных учебниках 

по теории государства и права две теории размещаются в разных разделах. 

Первая– в разделе о праве, а вторая – в разделе о государстве. На первый взгляд 

может показаться, что теоретически это вполне оправдано, но при более 

глубоком уяснении смысла этих теорий оказывается, что они тесно 

взаимосвязаны между собой и их взаимосвязь является основанием единой 

государственно-правовой концепции. В отрыве друг от друга каждая из теорий 

находятся в подвешенном состоянии. У естественно-правовой доктрины 

оказывается непроясненным источник естественных прав, и ссылки на 

«природу и данные от рождения права» только затемняют суть дела. Подобного 

рода ссылки вынуждены приписывать биологической жизни свойства 

сознательной (социальной) жизни. У общественно-договорной теории в отрыве 

от естественно-правовой белым пятном остается вопрос теоретико-

легитимационного основания политического принуждения. 
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Любой теоретический шаг в сторону ослабления одной из теорий ведет к 

незавершенности единой государственно-правовой концепции. Другими 

словами, если приоритет отдается положениям естественно-правовой доктрины 

в ущерб положениям договорной теории, то получается усеченная (неполная) 

государственно-правовая концепция, и наоборот. 

В западноевропейской истории политико-правовой мысли подобной 

участи не избежали французские просветители Ш.Л. Монтескье и Ж-Ж. Руссо. 

Первый отдал предпочтение естественно-правовой теории, отмечая, что «Дух 

законов»– права и свободы человека – реализуются в республике, в условиях 

разделения властей, но в его концепции осталась непроясненной теоретико-

легитимационная аргументация республиканской формы правления. Принцип 

разделения властей Монтескье устанавливает чисто эмпирическим путем, 

отмечая, что там, где сосредоточены в одних руках хотя бы две ветви власти, 

наблюдается нарушение прав человека. Государственно-правовая концепция 

Руссо грешит другой крайностью. Для Руссо естественные права – не столь 

важный фактор по отношению к теории общественного договора, и согласно 

его взгляду воля индивида должна полностью раствориться в «общественной 

воле», то есть индивидуальность должна быть нивелирована в национальном 

интересе. 

Для лучшего понимания единства двух концепций необходимо 

избавиться от некоторых недоразумений и иллюзий относительно толкования 

как естественно-правовой теории, так и теории общественного договора. 

Государственно-правовые теории разделяются на две большие группы: 

аналитические теории и нормативистские (оценочные). Первая группа теорий 

чрезвычайно многообразна. В ее состав входят различные позитивистские 

направления, которые между собой отличаются как объектом исследования, так 

и методом научного исследования. К этой группе можно отнести историческую 

школу права, социологическую, психологическую, этатический (политический) 

позитивизм и нормативистский юридический позитивизм. Эти многообразные 

теории объединяет только одно обстоятельство – аналитики отрицают 
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правомерность использования в научном обороте оценочных суждений. Наука 

может и должна исследовать только то, что есть, а не то, что должно быть. Все 

научные суждения должны быть строго аналитическими, такими, в которых 

предикат суждения не привносит ничего нового в содержание субъекта 

суждения. Любой аналитик сказал бы: «Мы не придумываем ничего нового. 

Мы исследуем то, что существует». Таким образом, данное научное 

направление отрицает возможность синтетических суждений, в которых 

содержание субъекта суждения не исчерпывает все содержание предиката 

суждения. Аналитическая формула суждения – «А есть В», формула 

синтетического суждения – «А необходимо мыслить как В». Любое оценочное 

суждение по природе – синтетическое суждение, оценка всегда подводит 

существующее под общий масштаб справедливого, а с точки зрения аналитиков 

оценка всегда субъективна: сколько народов столько и представлений о 

справедливом; сколько людей столько и моральных норм. 

Естественно-правовая доктрина и теория общественного договора 

относятся ко второй группе научных теорий
1
, которые считают, что как в сфере 

политического знания, так и юридического невозможно обойтись без 

формулирования общего (философского) масштаба справедливого. Именно за 

чрезмерное философствование, за отвлеченность и отрыв от практики в 

большей степени критиковали естественно-правовую доктрину и теорию 

общественного договора. 

Это первое недоразумение, с которым следует разобраться. В первую 

очередь требуются разъяснения понятий «природа», «естественное», от 

которых образовано словосочетание «естественное право»; разъяснения по 

поводу того, в каком смысле употребляются данные понятия в естественно-

правовой доктрине
2
. В силу того, что термин «естественное» может 

употребляться и употребляется во многих значениях, происходит путаница в 

толковании естественно-правовой теории. Уже античная правовая традиция 
                                                           
1
Теория государства и права: учебник / под ред.В.М. Корельского, В.Д. Перевалова.– М.: 

Норма, 2011. – С. 215. 
2
 Там же. – С. 216. 
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употребляла термин «естественное право» в разных значениях. Аристотель 

утверждал: «Государственное право (судие) частью естественно, частью 

узаконено; оно естественно, если повсюду имеет одинаковую силу и не зависит 

от признания и непризнания (его людьми)»
1
. Аристотель здесь говорит о таких 

формах поведения, которые вызваны жизненными необходимостями. Термин 

«естественное» в данном случае имеет значение минимальной нормативности, 

таковой, которая создает условия (нормы) для выживания людей как 

биологических существ. Естественно (минимально справедливо), если человек 

защищает свою жизнь от непосредственной угрозы или минимально 

справедливо, если человек направляет свои усилия на достаточное свое 

пропитание. Такие нормы, по мнению Аристотеля, являются общими для 

людей и животных. Впоследствии римские юристы упростили аристотелевское 

толкование естественного права и свели его исключительно к брачно-семейным 

отношениям. То, что объединяет человека и животного – это воспроизводство 

вида. Семья – это условия, при которых воспроизводится биологический вид 

человека. Правда, в римской юридической традиции использовали термин 

«естественное» и в значении «rei natura» или «природа дела». Например, если 

мы решаем юридический вопрос, возникший по поводу какого-нибудь 

контракта, мы должны прежде всего выяснить, в чем состояла природа дела – 

чего добивались стороны, заключавшие контракт, то есть определить цель 

контракта и мотивы сторон. 

Впоследствии средневековые схоласты и европейские просветители стали 

употреблять понятие «естественное» в значении абсолютной нормативной 

истины (максимальной справедливости). Естественно, если человек поступает 

справедливо не только по отношению к себе (минимальная справедливость), но 

и по отношению к другому. Эта справедливость говорит о том, как должен 

действовать человек в обществе. Как он должен относиться к обществу, а 

общество к нему, и как должно действовать государство по отношению и к 

                                                           
1
Аристотель. Никомахова этика. Соч. в 4 т. – Т. 4. – М., 1983. – С.160. 
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индивиду, и к обществу в целом, то есть любые действия должны быть 

подведены под общий «знаменатель» справедливого и несправедливого. 

Естественное право должно быть критерием оценки позитивного права. 

Естественно, если позитивное право справедливо. 

Помимо этого, в эпоху Возрождения, а позже и в эпоху Просвещения 

стали использовать термин «естественное» в антропологическом значении. 

Естественно, если человек самостоятельно напрягает усилия воли для 

реализации своего физического, интеллектуального и психического 

потенциала. 

Четыре указанных значения естественного права имеют прямое 

отношение к естественно-правовой доктрине, но существуют такие значения 

естественного, которые только затемняют суть доктрины. 

Во-первых, это такое значение понятия «естественное», которое 

определяет круг явлений существующих вне зависимости от воли и сознания 

человека, явления физического мира (природы). Явления физической природы 

существуют и развиваются без участия человека. Подобная метафора 

«природы» может использоваться и для описания социальных явлений. 

Общество, как и физический мир, развивается само по себе. В обществе 

присутствует некий скрытый от воли и сознания людей принцип, который 

является источником существования и развития людей. 

Во-вторых, термин «естественное» может употребляться в 

гносеологическом смысле. Истинно то, что само собой разумеется. 

Естественно, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, ведь мы это 

наблюдаем ежедневно; естественно, что суверен обладает абсолютным правом 

на принуждение, ведь мы так жили всю жизнь – истина в силу привычки. 

Общепризнанная критика естественно-правовой доктрины отмечает ее 

умозрительный спекулятивный характер, отмечает, что она является 

воплощением антиисторичной и ненаучной метафизики. Данная критика 

опирается исключительно на значение понятия «естественное» как абсолютной 

нормативной истины. Критики утверждают, что не может быть абсолютной 
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нормативной истины для всех времен и народов. Нет и не может быть таких 

норм, которые были бы общим мерилом позитивного законодательства. 

Подобная критика цепляется за одно единственное определение 

«естественного», естественного в значении абсолютной нормативной истины, 

не замечая, что в таком значении понятие «естественное» используется в 

естественно-правовой доктрине только как теоретический вывод, но не как 

теоретическая предпосылка
1
. 

Сложность аутентичного толкования естественно-правовой доктрины 

заключается в том, что в ней на разных этапах теоретико-легитимационной 

аргументации используются различные значения «естественного». В данном 

случае можно смело говорить о том, какие значения данного понятия не 

употребляются. Не употребляется метафора природы для описания социальных 

явлений и гносеологическое значение естественного как само собой 

разумеющейся истины, то есть ссылки на привычность. Для сторонников 

естественно-правовой доктрины утверждение: «Естественные права 

складываются стихийно без участия воли и сознания людей» равносильно 

высказыванию: «Солнце вращается вокруг Земли», а гносеологическая ссылка 

на само собой разумеющуюся истину в форме привычки означает отказ от 

научной критики нормативного материала. 

На первом этапе теоретико-легитимационной аргументации 

юснатуралисты использовали термин «естественное» в значении физического 

мира, независимого от воли и сознания людей. Физическое тело и инстинкты 

человека – это то, чем природа наделила его, а не было им приобретено в 

процессе социологизации. Но следует учесть, что такое понятие естественного 

толкуется как понятие нейтральное по отношению к проблеме добра и зла и 

является исключительно предпосылкой естественных прав человека, но ни в 

коем случае не их источником. Более того, природа человека – его физическая 

природа (тело) и психическая (инстинкты) – не только не создает социальные 

                                                           
1
Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери / 

Перевод С.Мальцевой. – М.: ТОО ТК «Петрополис». 2006. – С. 56. 
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нормы, но и является источником разрушения любой социальной 

нормативности («Война каждого против каждого» – Т. Гоббс)
1
. 

Общество состоит из индивидов-атомов, их физические тела и инстинкты 

сталкиваются и отталкиваются друг от друга вне и до какой-либо 

нормативности. За использование подобной механицистской метафоры 

юснатуралисты подвергались резкой критике. Критиковали за то, что это 

чрезмерно упрощенное представление об обществе, критиковали за 

использование метода физической науки для анализа сложных социальных 

явлений. Общество, считали критики юснатурализма, является более сложным 

единством, нежели механическое единство. 

Это еще одно недоразумение, которое требует разъяснения. 

Механицистская метафора – это вполне корректная аналитика. Когда 

юснатуралисты утверждают, что общество состоит из атомов-индивидов, 

сталкивающихся и отталкивающихся друг от друга, то они утверждают только 

одно – общество есть совокупность лиц с частными интересами – и не 

добавляют к предикату суждения никакого иного содержания к содержанию 

субъекта суждения (общество) – то, что сверх того, то «от лукавого». Но когда 

Г. Спенсер утверждал, что общество есть организм, то тем самым ученый 

изменил своему аналитическому методу, формулируя синтетическое суждение. 

Понятие «организм» привносит дополнительное содержание к субъекту 

суждения. Отношение между людьми мыслится на условиях существующих 

реальных связей по аналогии с органической жизнью. Хотя английский 

социолог в своих научных исследованиях применяет метод функционального 

анализа, тем не менее его исходная посылка строго синтетическая: «Общество 

необходимо мыслить как организм». 

Механицизм не утверждает, что общество есть только совокупность 

индивидов-атомов и их механические столкновения. Я еще раз повторяю, что 

понятие «естественное» в значении физической природы не является 

достаточным условием существования, оно не определяет справедливое – это 

                                                           
1
 Бошно, С.В. Теория государства и права: учеб. пособие.– М.: Эксмо, 2007.– С. 45. 
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только лишь предпосылка. Механицизм утверждает обратное – условием 

объединения людей может быть только идеальное, правовые и политические 

институты, а не функции. 

Институт собственности – это не только вещь, которой человек владеет, 

пользуется и распоряжается, – это право собственности на вещь, то есть то, что 

эмпирическим путем не определяется, а определяется идеей права. К. Маркс 

говорил, что прибавочная стоимость и норма прибавочной стоимости есть 

относительно невидимая и неизвестная сущность, которую еще надлежит 

раскрыть, тогда как норма прибыли, а потому и такая форма прибавочной 

стоимости, как прибыль, обнаруживается на поверхности явлений. Этим Маркс 

хотел сказать, что если форма прибыли может быть наблюдаема в конкретных 

и реальных формах, то в прибавочной стоимости и норме прибыли как 

экономических институтах нет ни грана материального. Прибавочная 

стоимость и норма прибыли – это не вещи, это экономические институты, то 

есть определенные правила по производству, распределению, обмену и 

потреблению материальных благ, а это и есть сфера идеального. Социальные 

институты не наблюдаются, а понимаются. Если индивиды открыли для себя 

определенные правила производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ, то прибавочная стоимость существует, а если не открыли, 

то не существует. 

Ф. Теннис замечает семантическое различие двух слов германского 

языка: Gemeinschaft и Gesellschaft. Эти слова употребляются как синонимы, но 

имеют разное значение. Первое означает общность людей как доверительной, 

сокровенной и исключительно непосредственной совместной жизни. Под этим 

понимается форма семейной жизни или общественной жизни по образу 

семейной
1
. Такое общество может существовать только на основе 

межличностных отношений, когда личное знакомство имеет более важное 

значение, нежели общая норма. Второе означает общество как мир публичной 

                                                           
1
 Овчарова Т.Н. Политология: курс лекций. – Н.Новгород: Издательство: Нижний Новгород, 

2010. – С.287. 
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жизни, объединенный на основе безличностных отношений, то есть оно 

управляется и объединяется не на основе внутреннего единства, а на основе 

правовых институтов, которые являются внешними по отношению к любому 

индивиду/ Эти институты не являются условием стихийной (не осознанной) 

жизни человека, они могут быть открыты (поняты) разумом человека и 

культивироваться его (человека) волей
1
. 

Все вышесказанное констатирует, что для реализации естественных прав 

человека необходимы некие дополнительные, искусственные условия, не 

сводимые не только к физической природе человека и из нее не выводимые, но 

и не сводимые и не выводимые из «естественной» социальности – стихийности 

социальной жизни. Поэтому термин «естественные права» не вполне удачен. 

«Естественное право» настолько же искусственно, насколько искусственно 

позитивное право. Как для последнего, так и для первого требуется 

сознательный волевой акт человека – воля к праву. Защищать собственные 

интересы индивидов-атомов – это минимальные условия естественной 

нормативности. 

Представитель германской социологической школы права Р. Йеринг 

писал: «Кто не чувствует, что в том случае, когда беззастенчиво нарушают и 

попирают его права... кто в подобном положении не испытывает стремления 

защищать себя и свое полное право, тот уже человек безнадежный...»
2
. Этим 

германский юрист хотел сказать, что там, где нет воли к праву, право не 

существует. Можно сказать, что в данном случае Р. Йеринг употребляет термин 

«право» в значении минимальной нормативности, таковой, которая является 

условием выживания человека. Он допускает, что борьба за право по форме 

может быть разной, как в форме средневекового кулачного боя, самозащиты в 

форме вынужденной обороны, но правильная форма – это «утверждение права 

путем гражданского процесса». 

                                                           
1
 Акмалова А. А. История политических и правовых учений: учебник. – М.: Юриспруденция, 

2004. – С. 138. 
2
 Йеринг Р. Борьба за право. – М., 1991. – С. 3. 
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Последнее суждение фиксирует, что минимальная справедливость – воля 

борьбы за права – не самодостаточное условие справедливого, она необходима, 

но недостаточна. 

В данном пункте естественно-правовая доктрина может пойти двумя 

разными путями. Один путь приводит к юридическому позитивизму в форме 

нормативистской теории права, другой оставляет за собой меру 

метафизического. Эта развилка заявила о себе уже в XVII веке в 

государственно-правовых концепциях Т. Гоббса и Дж. Локка
1
. 

Если на предыдущих этапах речь шла о физике и психике, то теперь в 

теоретическую игру вступает разум человека, его способность прогнозировать 

последствия своих действий. 

Для Т. Гоббса условием сознательной жизни граждан являются 

договорные отношения. Когда люди договариваются, распределяя между собой 

права и обязанности, тогда они могут действовать осознанно, понимая 

последствия своих действий. Но договор, в отличие от простого обещания, 

только тогда сформируется как правовой институт (общее правило), когда он 

будет подкреплен властью суверена (государством): «...соглашения без меча, – 

пишет английский просветитель, – лишь слова, которые не в силах 

гарантировать человеку безопасность»
2
. С этого момента право находится под 

строгим контролем суверена; что считать правом, а что бесправием – 

исключительная компетенция государства. 

Иной позиции придерживался Дж. Локк, более последовательный 

юснатуралист. Человек осознанно может действовать до договорных 

отношений, но при одном условии: если он откроет для себя «Закон природы» 

(нормативную истину). Данный локковский термин впоследствии подвергался 

критике позитивистами разных направлений за субъективизм – каждый может 

открыть для себя свой «закон природы». 

                                                           
1
 Волгин В.П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIIв. – М.: Наука, 1997. – 

С.334. 
2
 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

Соч. в 2 т. – Т. 2. – М., 1964. – С. 192. 
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Обвинение Локка и естественно-правовой доктрины в целом в 

субъективизме – это еще одно немыслимое недоразумение. 

«Закон природы» как норма максимальной справедливости (общий 

масштаб ценности) есть требование минимальной справедливости – искусства 

выживания. Правда, «закон природы» – это уже не примитивное искусство 

выживания – каждый сам за себя, – а искусство высшего порядка. 

Ситуация чрезвычайно проста. Если Т. Гоббс видит в естественном праве 

только право человека и он (человек), следовательно, может им полностью 

распоряжаться, то есть даже передать его в другие руки (государству), то Локк 

видит в праве нормативную истину (долг)
1
. 

В «Законе природы» Дж. Локк говорит не просто о воле к праву, а о 

сознательной воле к праву. Может ли человек защищать свои права, если не 

считает это своим долгом? Нет, не может, и трудно вообразить обратное. 

Человек только тогда может защищать свои права, когда он осознает, что это 

его долг, то есть естественное право – это не только право человека, но и его 

долг. Для Дж. Локка это очевидная истина, но такая, которая не может быть 

подтверждена эмпирическим путем, поэтому позитивизму она абсолютно 

незаметна. Без идеи долга не может быть предсказуемых поступков, возможен 

только хаос, от которого способен спасти только меч суверена. Но следует 

учесть, что речь здесь идет не просто о долге защищать всеми доступными 

средствами свою жизнь, а о долге защищать свое «полное право» – не только 

жизнь, но и право на собственность и право быть самим собой. 

Поэтому более точное определение естественных прав человека как 

неотчуждаемых прав можно сформулировать следующим образом: 

«естественные, неотчуждаемые права человека – это такие права, на которые не 

только никто не имеет права посягать, но и сам человек не имеет права 

передавать в чужие руки». Вторая часть определения фиксирует нормативную 

истину (долг) естественно-правовой доктрины, то есть если индивид передал 

                                                           
1
 Теория государства и права. Курс лекций / Под редакцией Н.И. Матузова и А. В. Малько. – 

М.: Юристъ, 2009. – С. 93. 
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свои естественные права другому человеку, то естественное право исчезает. 

Таким образом, естественное право не определяется его природой, не даруется 

человеку государством, а завоевывается им в сознательном выборе права. 

Следовательно, невозможно создать такие социальные условия, при которых 

был бы обеспечен автоматический режим передачи естественных прав от 

поколения к поколению. Естественное право не образовывается ни традицией, 

ни государством. 

Сознательная воля к праву определяет исключительно формальный 

критерий справедливости, а не содержательный. В данном случае не говорится, 

что считается справедливым, а что несправедливым, говорится только о том, 

что вне сознательной воли к праву право (справедливость) не существует. 

Из этих посылок вытекает определенное видение соотношения морали и 

права. Система правовых норм должна создавать условия возможности 

моральных поступков (свободных поступков) – свободный выбор борьбы за 

право, мораль же выступает в качестве формального критерия права, критерия 

того, что все действия человека являются и должны быть свободными, то есть 

добровольными
1
. 

Категорический императив И. Канта как моральная максима (идея долга) 

не предписывает человеку конкретную форму поведения, не говорит ему о том, 

как он должен поступать в том или ином случае. Он (категорический 

императив) описывает условия возможности моральных поступков, описывает 

ситуацию, при которой человек сам вынужден принимать решения в 

отношении справедливого и несправедливого. Обвинения Канта в догматизме, 

в том, что он требует от человека исключительно повиноваться долгу, 

действовать, следовательно, во вред своей свободе – беспочвенны. И. Кант 

всегда отвечал своим критикам, что категорический императив использует 

одновременно и идею долга, и идею свободы, что он (И. Кант) не требует от 

человека исключительно повиноваться долгу, а требует, чтобы человек при 

                                                           
1
 Философия: Учебное пособие для высших учебных. – Ростов на Дону, 2014. – С. 103. 
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принятии своих решений взвешивал и долг, и свободу, пытался установить 

между ними баланс. 

Категорический императив совершенно формален. Он требует: «поступай 

только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время 

можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Но именно 

формальный характер императива дает возможность моральной оценки 

человеческих поступков. И. Кант часто приводил такой пример. Он задавал 

вопрос: «Должен ли должник вовремя вернуть долг кредитору, если долговое 

обязательство не оформлено юридически, а кредитор к этому времени 

скончался? Должен ли должник вовремя вернуть долг наследникам кредитора, 

если они не знали об этом долге и не нуждались в деньгах, а должнику эта 

сумма требовалась, чтобы поправить свои дела?» Ситуация Кантом 

сконструирована предельная. Только от должника зависит решение – от его 

свободного выбора. Должник может принять решение, которое, на первый 

взгляд, выгодно для него, то есть вовремя не вернуть долг и воспользоваться 

деньгами для дела. Но И. Кант не рекомендует так поступать. Это только на 

первый взгляд видима очевидная выгода, но на второй – должник поступает во 

вред самому себе. Должник выбором своей максимы установил всеобщий закон 

и тем самым предоставил право любому поступать по отношению к себе так 

же, как поступил он. Принять иное решение возможно, если учитывается 

второй формальный принцип категорического императива: «поступай так, 

чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого 

другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к 

средству»
1
. 

Бессодержательность категорического императива исключают его из 

предмета ведения права, он не может быть записан в законе, он может быть 

записан только в сердцах и умах людей. Закон же должен предоставить 
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 Цыбульская А.В. История политических и правовых учений: учебник. – М.: МФПА, 2003. – 

С. 123. 
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возможность для рождения в сердцах и умах людей категорического 

императива, должен предоставить возможность для свободных поступков. 

Мораль имеет исключительно формальный характер, и как только 

пытаются определить хоть какое-нибудь содержание моральной норме, она 

превращается в норму традиции, существующую в том или ином обществе в 

устной форме и на протяжении долгого времени. Традиционные же нормы 

разделяют людей, а не объединяют
1
. 

Форма соотношения права и морали в том значении, что система 

правовых норм создает условия для свободных поступков, а мораль выступает 

в качестве формального критерия права, существенно ограничивает перечень 

естественных прав человека. При таких условиях к неотчуждаемым правам 

будут относиться только право на свободу совести, право на жизнь и 

собственность. Данные права тесно взаимосвязаны и представляют единую 

логическую конструкцию, такую, что без обеспечения одного из прав не могут 

быть обеспечены другие. Без гарантии права на свободу совести не могут быть 

обеспечены ни право на жизнь, ни право на собственность, и наоборот. Без 

гарантии права на собственность не обеспечиваются остальные права, то есть в 

отсутствие гарантии одного из прав два другие могут быть только 

декларированы. При этом юридическая гарантия триединого комплекса имеет 

строгую логическую последовательность: свобода совести – жизнь – 

собственность. Естественно-правовая доктрина утверждает, что юридическая 

гарантия права на жизнь и собственность будет иллюзорной, если не 

гарантировано право на свободу совести – право быть самим собой, а право на 

собственность есть «продолжение» права на жизнь. Собственность – это не 

только материальные блага, но и нематериальные. Человек – собственник своих 

физических, психических и интеллектуальных сил, и легитимным основанием 

присвоения материальных благ может быть только труд, в процессе которого 

человек опредмечивает свои физические, психические и интеллектуальные 
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силы. Юридической гарантии подлежат разные размеры собственности, если 

они созданы своим трудом
1
. 

Триединый комплекс прав представляет ту область прав человека, с 

которой может согласиться каждый. Естественно-правовая доктрина эпохи 

Просвещения привносит новое содержание в идею права. Право – это не только 

идея ограниченных полномочий, с которой были знакомы средневековые 

схоласты, но это и такие нормы, с которыми согласился бы каждый человек. 

Гарантия триединого комплекса устроит любого человека, так как она 

защищает право человека на существование как биологического существа и 

право быть самим собой. Из перечня естественных прав исключаются так 

называемые права на социальную защиту
2
 в силу того, что в отношении этих 

прав невозможно определить единый знаменатель. Невозможно справедливо 

(точно) распределить ресурсы в условиях их ограниченности, то есть всегда 

кому-нибудь будет не хватать материальных благ. Невозможно точно 

определить, кому и сколько требуется в действительности, поэтому этот вопрос 

передается из сферы права в сферу политики, из сферы обязательной 

гарантированности – в сферу вероятностной гарантированности. 

 

1.2 Общественный договор, как ключевая идея договорной концепции 

происхождения государства 

 

Договорная теория существует уже более двух тысячелетий и 

основывается на двух основных постулатах. Первый состоит в том, что до 

возникновения государства и права люди жили в условиях так называемого 

естественного состояния. Этот факт признается всеми представителями теории. 

Второй постулат гласит, что люди должны объединиться в государство. Для 

чего и на каких правах? Здесь мнения представителей договорной теории 

сильно расходятся. 
                                                           
1
 Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

Соч. в 2 т. – Т. 2. – М., 1964. – С. 192. 
2
 Бошно С.В. Теория государства и права: учеб. пособие. .– М.: Эксмо, 2007. – С. 155. 
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Уже в Древней Греции некоторые софисты считали, что государство 

возникло в результате договорного объединения людей с целью обеспечения 

справедливости. Философ Эпикур писал, что «государство покоится на 

взаимном договоре людей...». 

Своѐ развитие договорная теория получила в трудах блестящей плеяды 

мыслителей XVII—XVIII вв. Г. Гроция, Б. Спинозы (Голландия), 

Т. Гоббса, Дж. Локка (Англия),Ж.-Ж. Руссо (Франция), А.Н. Радищева (Россия). 

Основная мысль договорной теории: государству предшествует 

естественное состояние, после которого люди заключают так называемый 

«общественный договор», создающий государство. Под понятием 

«общественный договор» понимается согласие между изолированными до того 

индивидами на объединение, на образование государства, превращая 

неорганизованное множество людей в единый народ. 

Следует подчеркнуть, что при этом общественный договор мыслился не 

как исторический факт подписания всеми какого-либо конкретного документа с 

будущим носителем власти (воевода, князь, царь), а как состояние общества, 

когда люди добровольно объединились в его государственно-организационную 

форму, как принцип, обосновывающий правомерность государственной власти. 

В договорной теории основная фигура — это абстрактный, можно даже 

говорить «идеальный» человек, (ведь употребляют же физики понятие 

«идеальный газ»), который вступает в соглашение и образует государство. Но 

такого идеального человека как субъекта исторического процесса никогда не 

существовало. Человек всегда выступал в различных социальных 

объединениях: общинах, кланах, больших семьях, классах, в обществе, которые 

и были реальными субъектами процесса создания государства
1
. 

Общественный договор в том понимании, в котором его рассматривали 

сторонники договорной теории следует рассматривать как логическую 

предпосылку, без которой невозможно объяснить отличие государства от 

первобытного общества. Поэтому не случайно непосредственных и 
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 Дорошенко В.Ю. Политология: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2009. – С. 122. 
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достоверных фактов возникновения государства в результате договора история 

не предъявляет. Хотя иногда в качестве примера приводят норманнскую 

теорию происхождения российского государства. Так, согласно летописной 

легенде начальник варяжского военного отряда Рюрик, был призван 

ильменскими славянами вместе с братьями Синеусом и Трувором княжить в 

Новгород. Был устный договор, и этот момент многие считают моментом 

возникновения российского государства. Следует отметить, что норманнская 

теория подвергалась резкой критике со стороны выдающегося русского ученого 

М.В. Ломоносова
1
. Вместе с тем, данную теорию практически безоговорочно 

принимали Н.М. Карамзин, С.М.Соловьев
2
. 

В данном контексте общественно-договорная теория звучит не как теория 

происхождения государства, которая говорит об условиях и процессе 

возникновения государственно-правовых институтов, а как нормативная теория 

публичного правопорядка, определяющая сферу должного в отношениях между 

гражданами и гражданами и государством, то есть говорит о том, как должно 

рассматривать такие отношения. В первую очередь речь идет о 

«договоренности» граждан между собой по поводу уважения каждым из них 

естественных прав другого. Никто не имеет права нарушать права другого. 

Затем констатируется, что в случае нарушения одним человеком прав другого 

государство обязано восстановить справедливость. Таким образом, во вторую 

очередь говорится о «договоренности» между гражданами и государством о 

перераспределении прав и обязанностей между сторонами (обществом и 

государством). Одна сторона (граждане), отстаивая свои права и настаивая на 

их соблюдении (сознательная воля к праву), обязуется подчиняться тем 

предписаниям, которые исходят от государства в целях защиты прав всех. 

Другая сторона (государство), обладая правом на определение способов 

                                                           
1
Гуревич. П.С.Мир философии: Книга для чтения. / Гуревич, П.С., Столяров, В.И. Ч. 2. 

Человек. Общество. Культура. – М.: Политиздат, 1991. – С. 150. 
2
Мачин И. Ф. История политических и правовых учений: конспект лекций. – М.: Юрайт–

Издат, 2007. – С. 25. 
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защиты, должна придерживаться идеи естественных прав, то есть у государства 

нет иной юридической задачи, кроме защиты естественных прав граждан. 

Если общественно-договорная теория Т. Гоббса имеет исключительно 

юридическое содержание, то общественный договор Локка обладает 

политической перспективой. В чем заключается различие? Договор для Т. 

Гоббса является необходимым и достаточным основанием для социального 

разума, для возможности индивиду прогнозировать последствия своих 

действий. Для Локка договор – необходимое условие, но недостаточное. 

Договор могут заключать только дееспособные лица, следовательно, такие, 

которые уже обладают разумом. Этот момент не учтен в концепции Т. Гоббса. 

Речь идет не только о юридической дееспособности, но и о политической, 

такой, когда граждане не просто обладают правом вступать в правоотношения 

между собой, но и отстаивают свои права перед лицом государства. 

Независимый индивид-труженик-собственник – это модель политически 

дееспособного человека, и только такое лицо способно разумно вступать в 

договорные отношения с государством. Поэтому не случайно, что сторонники 

естественно-правовой доктрины не исключают из сферы юридического знания 

вопрос политической справедливости. Юридической формой государства 

может быть только республиканская форма правления. Институты разделения 

властей и парламентаризма – это минимальные условия для реализации 

политической дееспособности гражданина. 

Данная ситуация определяет основную проблему общественно-

договорной теории: «Могут ли люди «договориться» о каких угодно нормах 

социальной жизни или могут быть такие нормы, которые не подлежат 

«договоренности», следовательно, эти нормы должны быть неизменны во все 

времена и у всех народов?» 

В данной теме возникает три возможных варианта. При первом варианте 

граждане передают все свои естественные права государству, предоставляя 

последнему всю полноту выбора средств для их защиты, и при этих условиях 
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общественный договор не может быть пересмотрен (Т. Гоббс)
1
. Во втором – 

учитывается историческая перспектива, то есть возможность пересмотра прав и 

обязанностей сторон в зависимости от конкретной социально-политический 

ситуации (Пуффендорф). Третий вариант отстаивает идею, что государство 

имеет право использовать не любые способы защиты прав граждан, а только 

законные способы, тем самым создавая возможность для нравственной критики 

позитивного права (Дж. Локк)
2
. 

Термин «Общественный договор» может создать иллюзию о 

субъективности публичных правоотношений, то есть этот термин вводит в 

теорию государственного права субъективное право по аналогии с гражданско-

правовым договором. Это может навести на мысль, что в сфере публичного 

правопорядка можно договориться о чем угодно: сегодня об одном, завтра – о 

другом. Несомненно, что подобная иллюзия может возникнуть, если 

общественно-договорную теорию рассматривать в отрыве от естественно-

правовой. Когда же эти теории являются частями одной общей государственно-

правовой теории, то тогда естественно-правовая доктрина демонстрирует нам, 

что триединый комплекс естественных прав не может быть предметом 

соглашения, следовательно, он неизменен, потому что он относится к 

естественной минимальной нормативности (нормативности выживания), а не 

искусственной (договорной)
3
. Граждане штата Вирджиния в своей 

Конституции перечислили те права человека и основные свободы, от которых 

они не могут добровольно отказаться и лишить их свое потомство 

Этот вариант общественно-договорной теории рассматривает 

нормативную конструкцию общественного договора в двух аспектах. Первый 

аспект определяет тот перечень прав и обязанностей сторон (общества и 

государства), которые не подлежат пересмотру и устанавливают единый 

                                                           
1
Гоббс, Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. 

Соч. в 2 т. – Т. 2. – М., 1964. – С. 189. 
2
 Локк Дж. Избранные философские произведения: В 2 т. – М.: Наука, 1980. – С. 157. 

3
 Зотова Л.В. Безопасность народа и государства как главная политическая ценность в 

учении Томаса Гоббса / Л.В. Зотова // Вестник Российского университета дружбы народов. – 

2009. – № 4. – С. 56. 
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конституционный порядок, складывающийся из полномочий государства и 

базовых принципов права, ограничивающих эти полномочия. Второй аспект 

отмечает, что условием позитивного права (законов) являются как естественное 

право, так и общественный договор. Последний определяет формальный 

критерий законов, их легальную основу – закон законен, если принят 

уполномоченным на то органом государственной власти и в соответствии с 

законодательной процедурой. Естественное право определяет содержательный 

критерий закона или его легитимную основу – закон не законен, если он 

противоречит естественному праву. 

Такой подход позволяет рассматривать правовую систему как открыто-

закрытую систему норм. Закрытую в том смысле, что на первичные нормы 

(конституционные) не должны влиять внешние по отношению к ним факторы. 

Никакая революционная целесообразность не может быть легальной основой 

изменения этих норм. Вторичные нормы (законы) открыты как для правовой 

критики (судебная процедура), так и для их корректировки в случае 

изменившихся обстоятельств. 

При подобных условиях сторонники естественно-правовой теории 

настаивают на необходимости признания судебного решения, как в теории, так 

и на практике в качестве официального источника права. Данное требование 

обосновано осознанием ограниченных возможностей законотворческой 

деятельности государства. Долгое время европейские просветители связывали 

решение задачи социальной справедливости посредством принятия 

справедливых законов. Надежды возлагались на парламентаризм. Обсуждались 

вопросы полномочий представительного (законодательного) органа, его 

формирование (избирательная система), процедуры принятия законов. 

Положительный опыт парламентаризма Великобритании только укреплял эти 

надежды. Тем самым главным виделось в отношениях между обществом и 

государством в уравновешивании общественного интереса и государственного 

в деятельности законодательного собрания. Во второй половине XIX века в 

рамках социологической школы права приходит осознание, что исключительно 
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законотворческой деятельностью представительного органа власти невозможно 

решить проблему справедливости. Когда Г. Еллинек утверждал, что 

социальные действия не могут быть полностью тождественными, а они только 

аналогичные действия, или когда Е. Эрлих говорил, что закон в момент его 

принятия уже устарел, то оба они хотели сказать об ограниченных 

возможностях закона. Закон может установить только общее, определить 

типичные действия, но он не может уловить всего многообразия реальной 

жизни. Закон не может уловить цели правоотношений и мотивы участников 

правоотношения. Стремление Законодателя учесть все возможные случаи 

жизни приводит к чрезмерной конкретизации закона и к его усложнению, а 

подобного рода законодательная техника ведет к обратному результату, к 

возникновению массы пробелов в праве, которые необходимо постоянно 

восполнять. Пробелы в праве дают возможность и для обхода закона, ухода от 

ответственности, а использование технического приема аналогии закона не 

решает сути проблемы восполнения пробелов, поскольку не учитывает 

специфику правоотношений, то есть не учитывает существа (природы) спора, 

«rei natura», заменяя особенность правоотношений на типичность. 

Английский просветитель Дж. Локк предостерегал законодателей об 

опасности многозаконья. Необходимо принимать не много законов, но 

понятные. Множественность законодательных актов есть результат 

казуистического законотворческого стиля. Законодатель стремится к все 

большей и большей конкретизации юридических норм, каждая конкретная 

норма требует от законодателя еще более подробной конкретизации по одной 

простой причине – жизнь многообразнее правовых положений и как результат 

такого законотворческого стиля: один законодательный акт вступает в 

противоречие с другим. 

В условиях казуистического нормотворческого стиля, когда содержание 

юридической нормы описывает содержание дела, Законодатель понимает, что 

Закон не сможет предусмотреть все многообразие частных случаев и тогда 

Законодатель вынужден определять в большинстве случаев альтернативные и 
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относительно определенные санкции, делегируя тем самым право судье 

самостоятельно определять меру наказания с учетом специфики дела. Но такое 

положение дел как раз создает условия для судейского произвола. Один судья 

определит одну меру наказания, другой, в аналогичном случае, – другую. От 

судей не требуется никакой мотивировки своих решений, для них никто больше 

не указ, ни законодатель, ни другой судья, ни общество, поскольку они сами 

«Глас Закона», а Закон, в отсутствии судебного прецедента как официального 

источника права, сам предоставил им такое право. 

Но возможна иная законотворческая техника. Норма формулируется в 

предельно обобщенной форме. Если статья 3 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод гласит: «Никто не должен подвергаться 

жестоким или бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и 

наказанию
1
« – то что хотел этим сказать нормотворец? Нормотворец хотел 

сказать только одно, что недопустимо, чтобы жестокие или бесчеловечные, или 

унижающие достоинство действия были бы не наказаны. Законодатель сказал 

то, что он мог сказать. Он сказал, что не желает пробелов в праве и подобного 

рода стиль нормотворчества действительно исключает пробелы, если 

осознается предел возможности закона. Но при предельной обобщенности 

нормы требуется автономность судебного решения – право судьи 

самостоятельно определять в конкретных случаях содержание юридической 

нормы. Предельно обобщенная форма закона говорит о том, что Законодатель 

делегирует право судье на юридическое нормотворчество, и тем самым судья и 

только судья создает в полном смысле позитивное право – юридические нормы, 

применимые в конкретных случаях, в которых отсутствуют пробелы в праве. 

Но в данном случае возникает главная проблема – проблема метода 

принятия судьей самостоятельного решения. Ответ на данный вопрос дает 

надежду на возможность законодательно установить определенную 

                                                           
1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) 

(вместе с "Протоколом N 2 о наделении европейского суда по правам человека компетенцией 

выносить консультативные заключения" (Подписан в г. Страсбурге 06.05.1963) // Собрание 

законодательства РФ. – 18.05.1998. – № 20. –Ст. 2143. 

consultantplus://offline/ref=8C04ABF10545E1F78F1300AA84D49DFCF7E7BA584E265AA3FB6FC75A24E4CBAEB890AC6D23015Eo9e8D
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последовательность оценки состава правонарушения. Что должно учитываться 

в первую очередь, а что во вторую? Что является наиболее важным, а что 

второстепенным? Таким образом, законодатель должен строго установить, что 

должен судья учитывать в первую очередь: особенность субъекта 

правонарушения, его возраст, пол, социальное происхождение, воспитание или 

особенность объекта правонарушения; меру причиненного вреда или условия, 

при которых он был причинен? 

И, наконец, последнее. Понятия «гражданское общество» и «правовое 

государство» определяют различия между обществом и государством. Эти 

различия имеют не политический характер – государство управляет, а общество 

подчиняется – и не экономический характер – государство распределяет, а 

общество потребляет, а строго правовое различие. Гражданское общество 

обладает иным правовым статусом в отличие от государства. И эти различия 

правовых статусов (полномочий) общества и государства никогда не смогут и 

не должны совпасть, стать тождественными
1
. 

Противостояние полномочий общества и государства конструирует 

модель дееспособного гражданина, живущего в двух правовых измерениях: 

частноправовом и публично-правовом, в режиме защиты своих личных прав и в 

режиме обязанностей соблюдения конституционного правопорядка, а 

независимый и беспристрастный суд с правом на нормотворческую 

деятельность является тем местом, где постоянно будет возобновляться 

юридическая дискуссия между обществом и государством. 

 

1.3 Значение идей естественного права, народного суверенитета и 

разделение властей для современного государства и права 

 

В современных демократических государствах различают два 

направления процесса делегирования власти: ―снизувверх‖ и ―сверху вниз‖.  
                                                           
1
Алексеев-Попов В.С. Социальная критика у Жан-Жака Руссо и великие утописты// История 

социалистических учений. – М., 1964. – С. 29. 
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Первый случай характерен при передаче полномочий народа его 

представителям (президенту, депутатам парламента) посредствам процедуры 

демократических выборов, второй – при последующем распределении 

властных полномочий (президент или парламент делегируют исполнительные 

полномочия премьер-министру, который далее делегирует их министрам и т.д.). 

Рассмотрение с этой точки зрения процесса формирования отношения 

политического представительства позволяет выявить два принципиально 

различных основания взаимоотношений между политическими субъектами. 

При делегировании властных отношений от народа при выборах органов 

власти, между избирателями и их представителями возникают отношения 

доверия, основанные на уверенности в том, что избранный представитель будет 

выражать и отстаивать интересы избирателей. Такие отношения можно 

рассматривать как отношения неформального представительства, как 

субъектно-субъектные отношения (мы пока не рассматриваем возможную 

дальнейшую трансформацию этих отношений). Делегирование отношений 

представительства ―сверхувниз‖ ведет к возникновению управленческих 

отношений, отношений руководства и подчинения, т.е. ―субъектно-объектных‖ 

отношений. Такой вид политического представительства можно определить как 

формальное представительство (вне зависимости от личностных отношений 

между руководителем и его представителем). В дальнейшем мы будем 

рассматривать сущность и проблемы формирования неформальной части 

отношений политического представительства.  

Отношения политического представительства тесно связаны с другим 

видом политических отношений – договорными отношениями. 

Договорная практика отношений политического представительства 

получила теоретическое оформление в концепции договорных отношений 

власти и общества (государства и народа). Первой была идея соглашения 

(пакта) народа о передаче государству права устанавливать порядок (Т. Гоббс, 
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―О гражданине‖, ―Левиафан‖)
1
 и последовавшая за ней концепция 

общественного договора (Ж.Ж. Руссо, ―Об общественном договоре, или 

Принципы политического права‖)
2
. Концепция договорных отношений 

общества и государственной власти была оформлена конституционными 

документами ряда стран того времени (США, Франция). Со временем 

конституция как вид договора государства с народом, в том числе и о 

делегировании власти от народа его представителям, стала основным 

договорным документом большинства стран. Для современного 

демократического общества характерно то, что отношения политического 

представительства при делегировании власти проявляются исключительно в 

форме договорных отношений
3
. 

Согласно теории народного суверенитета, главным источником власти и 

основным политическим субъектом ее делегирования является народ. 

Становление гражданского общества происходит с преобразованием 

этнической общности в суверенный народ, правосознание которого 

поднимается до понимания необходимости признать и реализовать 

естественные и неотъемлемые права человека и гражданина. Эти права 

обеспечиваются через общественный договор с государством, в форме 

конституции, утверждаемой путем референдума, ставящей все органы 

государственной власти в зависимость от суверенного народа, единственного 

источника власти. Делегирование властных полномочий представителям 

народа в лице отдельных или коллективных политиков осуществляется в ходе 

представительной демократической процедуры – выборов в органы 

политической власти. 

Современные концепции политической власти рассматривают этот 

феномен в качестве многомерной и многофункциональной категории. Среди 

измерений пространства политической власти выделяются три координаты: 

                                                           
1
 Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. – М.: Высшее образование, 1985. – С. 289. 

2
Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права. – М., 1998. – 

С. 62. 
3
Василик М.А. Политология: Словарь–справочник.. – M.: Гардарики, 2011. – С. 310. 
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– отношения политика к той социальной общности, интересы которой он 

представляет, т.е. отношений представительства; 

– отношения политического деятеля и социальных институтов общества, 

―властвующей элиты‖ (Р. Миллс); 

– ―власть как производство желаемых результатов‖ (Б. Рассел), т.е. 

политические технологии – набор согласованных во времени и политическом 

пространстве действий, которые должен выполнять политик для решения 

политических задач
1
. 

Известно, что политика начинается там, где затрагиваются интересы 

больших групп людей, ―где миллионы‖. Но политические отношения 

возникают там, где из миллионов выделяется политик, принимающий решения, 

касающиеся судеб этих миллионов, при условии признания его права на такого 

рода решения. То есть этот политик должен являться легитимным 

представителем социальной общности
2
. 

Кроме того, именно благодаря своим представителям, социальная 

общность осознает себя в качестве таковой и может выступать в качестве 

единой консолидированной политической силы. Политик, представляющий 

социальную общность, задает и легитимизирует определенные образцы 

политических отношений и политической активности. Идентификация члена 

политической общности с политиком – важнейший механизм ее приобщения к 

политическим процессам. Поэтому исходным признаком политического 

деятеля является его положение как представителя общности от имени которой 

он выступает. 

Способы взаимоотношения политика со своей социальной общностью 

могут быть многообразны. Например, харизматическое лидерство предполагает 

непосредственную и эмоционально окрашенную связь лидера с общностью. В 

рамках представительной демократии эти отношения основываются на 

                                                           
1
 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. Рассуждение о происхождении неравенства. – М., 1999. – С. 137. 

2
 Философия: Часть первая: История философии: Учеб. Пособие / Под ред. Проф. 

В.И.Кирилова, Проф. С.И.Попова, Проф. А.Н. Чумакова. – 2–е изд., перераб. и доп. – М., 

2013. – С. 145. 
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рациональном расчете выгод и потерь, связанных с работой политика. В любом 

случае, если политик не выступает от имени общностей, пусть даже формально, 

он не воспринимается в качестве политика.  

Важнейшим аспектом рассматриваемых взаимоотношений является 

уровень влияния политика на мобилизацию социальной общности, на защиту ее 

собственных интересов. Если это влияние велико, политический деятель может 

превратить общность в активного политического субъекта. Социальные 

общности, как политическая сила могут выступать непосредственно во время 

митингов, демонстраций, социальных взрывов. В периоды ―нормального‖ 

политического процесса непосредственное участие социальных общностей, как 

правило, связано с формами представительной демократии, основной из 

которых являются выборы в органы власти, процесс способствующий 

превращению подданных государства в граждан, т.е. таких жителей данного 

государства, которые, являясь членами сообщества, обретают чувство 

собственного достоинства и способность делать политический выбор. 

Отношения политического представительства изменчивы и динамичны, 

они зависят от многих факторов социальной среды. Глубже отразить эти 

особенности может помочь понятие политического рынка, под которым 

подразумевается особая форма обмена. Исходным ресурсом, подлежащим 

обмену на политическом рынке, является возможность. Согласно классической 

теории народного суверенитета, вся полнота возможностей решать свои 

проблемы принадлежит народу. Однако в силу различных причин происходит 

дифференциация участия: кто-то не имеет ни возможности, ни желания 

заниматься общественными проблемами, кто-то, наоборот, ничем иным 

заниматься не может. Поэтому часть своих возможностей люди добровольно 

передают тому, кто пользуется их доверием и кто, решая общественные 

проблемы, выступает не от себя лично, а представляет интересы других.  

Отношения политического представительства и возникают в результате 

обмена возможностями общественной деятельности. Механизмом обмена 

ресурсом возможностей, являются выборы политика социальной общностью в 
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орган власти. Отметим, что в данном случае мы имеем дело с качественным 

скачком, при котором возможности отдельных людей превращаются в 

реальную власть политиков. Политик, с одной стороны,аккумулирует 

возможности общественной деятельности, передаваемые ему членами 

социальной общностью, а, с другой, получает право влиять на эту общность. В 

свою очередь, передав свои возможности, члены общности получают право 

давления на ‖своего‖ представителя. Таким образом, модель обмена 

предполагает и механизм ответственности, который понимается как 

соблюдение условий договора в явном или неявном виде заключенного между 

политическим деятелем и социальной общностью. 

Формирование отношений политического представительства имеет еще 

одну качественную черту – институционализацию отношений 

представительства. Политик, получив доверие социальной общности, 

оказывается включенным в политический институт и становится 

представителем властвующей элиты. Он вынужден подчиняться не только 

интересам представляемой им социальной общности, но и законам и нормам, 

распространяющим влияние на деятельность политического института. 

Институционализация отношений политического представительства приводит к 

двойственному положению политика: с одной стороны он является как 

представитель социальной общности выразителем ее частного интереса, с 

другой стороны, будучи членом государственного института, он обязан 

выражать общенациональные интересы. 

Через систему представительства современное общество стремится 

решить проблемы, имеющие наибольший интерес для различных социальных 

общностей. Через нее индивиды и социальные общности получают 

возможность переносить свои требования в сферу принятия политических 

решений. Таким образом, система представительства выступает как посредник 

между государством и обществом, и предназначена для выражения и защиты 

интересов различных социальных групп и общностей. Она служит механизмом 

коррекции политической системы, оберегая ее от стагнации и застоя, а также 



39 

 

выполняет функции политического образования и формирования 

общественного мнения
1
. 

Государственный аппарат большинства современных государств строится 

на основании фундаментального принципа разделения властей, который 

фактически определяет и структуру законодательства, и принципиальную 

иерархию субъектов правотворчества. 

Необходимость разделения властей была обоснована Дж. Локком и Ш.Л. 

Монтескье
2
 – буржуазными мыслителями, которые стремились 

противопоставить феодальному произволу начала законности. Юридический 

смысл разделения властей состоял в признании за законодательной властью, за 

представительными органами права издавать основные для общества 

нормативные акты – законы. И исполнительная власть, и монарх как ее глава, и 

суды, и население должны действовать в соответствии с законами. Режим 

строжайшей законности распространялся в первую очередь на решения и 

действия исполнительной власти. 

В современных государствах: конституционных монархиях, 

парламентских, президентских, смешанных республиках – именно принцип 

разделения властей указывает на место субъектов правотворчества. 

Соответственно, основными субъектами правотворчества являются парламент, 

президент, правительство, министерства и ведомства. Каждый из этих органов 

в пределах своей компетенции издает нормативные правовые акты. Каждый 

орган как субъект правотворчества обладает правотворческой 

правосубъектностью и вступает в правотворческие правоотношения. 

Закон стоит на вершине иерархии нормативных актов, и 

законотворчество – главный вид правотворчества в любом демократическом 

государстве. Особенность законотворчества состоит в том, что этот процесс 

урегулирован нередко на конституционном уровне, а также в том, что 

                                                           
1
 Разумовская, М.В. От «Персидских писем» до энциклопедии. – СПб., 2004. – С. 364. 

2
 Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Сочинения: В 3 т. Т. 1. – М., 1988. – С. 339–

353; Монтескье Ш.Л. О Духе законов // Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. – М., 

1955. – С. 289 –300. 
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президент и правительство играют, как правило, значительную роль в 

законотворческой деятельности парламента. 

В связи с деятельностью субъектов правотворчества возникает множество 

проблем: это и совершенствование работы каждого субъекта по созданию 

нормативных актов, и взаимодействие субъектов между собой в 

законодательном или ином правотворческом процессе, и согласованность 

нормативных актов разных органов между собой, и вопрос о пределах 

законодательного и подзаконного регулирования и т.д. 

В теории государства и права до сих пор остается неразрешенным 

противоречие самого существенного характера. С одной стороны, бесспорно и 

самое долгое время господствует теория разделения властей, а с другой – 

признаются за источник права судебные решения
1
. 

Что решает творец права? Что решает судья? Именно этот вопрос 

следовало бы поставить перед приверженцами разделения властей. Теория 

разделения властей, задуманная ее основателями как практический 

политический постулат, предназначенный для того, чтобы ограничить, 

сдержать и разделить государственную власть в целях защиты свободы 

граждан, подверглась затем существенным воздействиям со стороны тех 

представителей политической и юридической науки (представителей теории 

функций), которые пытались дать определения видам государственной 

деятельности, логически относящимся к функциям отдельных носителей 

власти: законодательным, исполнительным и судебным органам
2
. Тем самым 

пытались преодолеть отождествление деятельности органов и государственной 

функции. На деле критическое рассмотрение осуществляемого в государстве 

разделения властей не может обойтись без теории функций, ибо вопрос 

разделения власти между различными государственными органами вызывает 

первичный вопрос: а могут ли вообще и если да, то как могут различаться 

                                                           
1
 Бобков А.Н. Политология: учебник для вузов. – Минск: Интерпрессервис, 2013. – С. 56. 

2
 Судебная практика как источник права. М., 2007; Судебная практика как источник права. 

М., 2010; Марченко М.Н. Является ли судебная практика источником российского права? // 

Журнал российского права. 2000. – № 12. – С. 11–21. 
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между собой по содержанию эти власти? Этим вопросом теория разделения 

властей практически предполагает наличие теории функций. Одна, однако, не 

может заменить вторую. Более того, обе доктрины ставят перед собой 

различные цели: теория разделения властей стремится добиться максимально 

эффективной защиты свободы гражданина, теория функций – результативного 

понимания сути и структуры государственной деятельности. Только благодаря 

своему значению для разделения властей теория функций приобретает между 

тем свою гносеологическую ценность. Для чисто аналитически-эмпирической 

характеристики типичной судейской деятельности, в отличие от деятельности 

правотворца, по-прежнему, по-видимому, действительно описание, 

принадлежащее Токвилю
1
: судья всегда решает спор, в его распоряжении – 

конкретное дело, и он занимается своей деятельностью тогда, когда его 

призывают для разбора дела. Эти разграничительные критерии будут 

правильными до тех пор, пока рассмотрение вопроса ограничивается 

единственным делом, пока отмежевываются от преюдициального воздействия 

вынесенного решения на последующие решения данного суда и других судов. 

Оказывается, что правотворчество и правосудие при широком понимании 

делают то же самое и поэтому могут представлять друг друга. Все законы 

всегда являются рамочными законами, которые наполняются постепенно 

казуистически в процессе их применения. Хотя и существует абсолютная 

граница, эффективно разделяющая власти: правотворец не имеет права 

издавать законы, в перспективе изменяющие существующие порядки, и не 

имеет к тому повода, поскольку повод к большому числу нормативных актов не 

может быть дан в форме судебного дела. Судья не имеет права также в ясных 

делах принимать решение против закона, если даже ему может показаться, что 

регулирование по закону нецелесообразно (допустим, применять к взрослому 

закон, применяемый к несовершеннолетним). Но эта граница не совпадает с 

границей между правоустановлением и применением права. Обе власти – 

законодательная и судебная – занимаются постоянно как установлением, так и 

                                                           
1
 Токвиль А. Демократия в Америке. –М., 1992. –C. 75. 
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применением права. Правда, деятельность субъекта правотворчества, как 

правило, запрограммирована не столь строго, как деятельность судьи; он, в 

случае необходимости, теоретически в состоянии пересмотреть любое 

нормативное положение посредством внесения изменений в конституцию. 

Вопрос о том, является ли все еще применением права тот случай, когда 

правотворец при издании закона соблюдает лишь предусмотренные 

конституцией границы, – это вопрос чисто терминологический, и он остается 

открытым. Здесь же речь идет, в первую очередь, о том, в какой степени могут 

представлять друг друга правотворчество и правосудие и какие выводы 

вытекают из этого для правотворчества вообще и юридической техники в 

частности. 

Когда речь идет о решении дел о конфликтах, судья может в 

значительном объеме заменить правотворца. История частного права 

показывает, как совершенствуется от дела к делу судебное право. Освящаемое 

наукой, оно превращается в систему и в конечном счете принимается 

законодателем при издании закона или при кодификации. Этот процесс имел 

место во все времена. Но мы можем наблюдать и обратный процесс, когда 

законодатель сознательно оставляет определенные решения правосудию
1
. То, 

что критерии этого взаимного представительства правотворческих и судейских 

норм еще до конца не исследованы, доказывают многочисленные замечания по 

поводу чрезмерной казуистики законов, с одной стороны, и слишком 

неопределенные и слишком общие формулировки закона – с другой. 

При выяснении вопроса о предпосылках и границах правотворческой 

функции правосудия мы наталкиваемся на запрет «non-liquet». Этот запрет в 

определенной мере образует основную форму для судебного правотворчества, 

что, как известно, зафиксировано в швейцарском законодательстве, 

позволяющем судье принимать решение согласно правилу, «которое он должен 

был бы составить как законодатель». И в статье 4 Французского гражданского 

                                                           
1
Безина А.К. Судебная практика по трудовым делам. – Казань, 2014. – С. 85. 
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кодекса, согласно которому судья, отказывающийся «под предлогом того, что 

закон молчит или неясно и недостаточно ясно выражает требование», 

принимать решение, преследуется за неприменение права. Поскольку, таким 

образом, существует принудительная обязанность к принятию решения, 

существует также и обязанность к правотворчеству, правда, лишь в границах 

того, что допускает закон. Четкие запреты судебного правотворчества содержит 

уголовное право с его принципом «nulla poena sine lege» и конституционное 

право с его принципом правового государства. Для наказаний, налогов, 

конфискации, опеки, выселения и т.п. действует правотворческая монополия 

законодателя. Запрет «non-liquet» предполагает компетентность и легитимность 

сторон. Если отсутствует одно из этих требований, то судья не имеет оснований 

для того, чтобы считать это типичным случаем, и тем самым дает понять, что 

на него в данном случае не распространяется принудительная обязанность 

принимать решение
1
. Эта принудительная обязанность должна также иметь 

закрепленный в законе статус для того, чтобы было возможно судебное 

правотворчество. 
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 Политология: учебник для вузов / Под. ред. В.А. Ачкасова, В.А. Гуторова. – М.: Высш. 

обр., 2010. – С. 121. 
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ГЛАВА 2. ФИЛОСОФЫ ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ, 

ОСНОВОПЛОЖНИКИ ДОГОВОРНОЙ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВА. 

 

2.1 Происхождение и сущность государства в учениях Д. Локка и Т. 

Гоббса. 

 

Томас Гоббс (1588–1649 гг.), английский философ XVII века, в своем 

известном трактате «Левиафан, илиМатерия, форма и власть государства 

церковного и гражданского» впервые, пожалуй, изложил теорию 

общественногодоговора в определенной, четкой и рационалистической (т.е. 

основывающейся на аргументах разума) форме. 

Как возникает государство? Каковы причины его возникновения? 

Томас Гоббс отвечает на данный вопрос следующим образом. В силу 

своих естественных качеств, каждый человек стремится к максимальному 

удовлетворению своих потребностей. В отсутствии государства нет никаких 

правил, которые ограничивали бы индивида, и каждый человек без ограничения 

имеет право на все, что неизбежно влечет такое состояние, которое Гоббс 

называет «война всех против всех».
1
 Ведь, если каждый человек имеет право на 

все, а изобилие вокруг нас ограничено, то права одного человека неизбежно 

столкнутся с такими же правами другого. 

Возникают насилие и притеснение одних другими – это, и есть «война 

всех против всех». Каждый стремится уничтожить другого, чтобы очистить 

место для себя. В этом состоянии homo homini lupus est – « человек человеку 

волк»
2
. В этом состоянии преобладают: эгоизм, жажда власти и наживы, вражда 

по отношению друг к другу. 

                                                           
1
 История политических и правовых учений: учебник/под ред. В.С.Нерсесянца. – М., 2008. – 

С. 262. 
2
Скирбек Г. История философии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений.Скирбек Г., 

Гилье Н.  – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – С. 264. 
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Гоббс готов сколько угодно спорить с теми, кто утверждает, что люди – 

существа общественные и изначально могут жить в мире друг с другом, как, 

например, муравьи и пчелы, прекрасно обходящиеся без государства. 

Дело в том что: 

1. Люди беспрерывно соперничают между собой, добиваясь чинов 

ипочета, следовательно, возникает зависть и ненависть; 

2.У животных (муравьев, пчел) общее благо совпадает с благом каждого 

индивидуума.Человеку же, самоуслаждениекоторого состоит всравнении себя с 

другими, может приходиться по вкусу лишь то, что возвышает его над 

остальными; 

3. Не обладая разумом, эти существа не видят и не думают, об ошибках в 

управлении их общими делами, а среди людей имеются многие, которые 

считают себя более мудрыми и стремятся реформировать общественный строй, 

внося тем самым в государство расстройство и гражданскую войну; 

4. И, наконец, согласие этих существ обусловлено природой, а людей – 

соглашением. Следовательно, чтобы сделать это соглашение постоянным и 

длительным, необходима общая власть, держащая людей в страхе и 

направляющая их к общему благу. В такой ситуации человек рискует потерять 

главное благо – собственную жизнь. Само существование человечества 

оказывается под угрозой
1
. 

Такое подробное описание естественного состояния дается Гоббсом лишь 

для того, чтобы убедить людей в необходимости установления и безусловного 

подчинения государственной власти. Так как существование человека всегда 

связано с какими-либо неудобствами, но даже самые большие притеснения, 

которые может принести государственная власть, есть ничто в сравнении с тем 

хаосом, который царит в естественном состоянии. 

Человек инстинктивно стремится к предотвращению постоянной борьбы, 

чтобы сохранить жизнь. Инструментом осуществления этих стремлений 
                                                           
1
 Зорькин В.Д. Политическое и правовое учение Томаса Гоббса // Советское государство и 

право. 2009. № 6. – С. 31. 

 



46 

 

является разум. Возникают естественные законы, то есть найденные умом 

общие правила, согласно которым человеку запрещается делать то, что пагубно 

для его жизни и что лишает его средств к еѐ сохранению, и пренебрегать тем, 

что он считает наилучшим средством для сохранения жизни. Гоббс выделял 

несколько таких законов: 

Общее правило разума – всякий человек должен добиваться мира, если он 

может его достигнуть, если же он его достигнуть не может, то он имеет право 

использовать любые средства, дающие преимущества на войне. 

1-я часть – первый естественный закон – следует искать мира и следовать 

ему – это естественный способ прекращения войны. 

2-я часть – естественное право – право защищать себя всеми возможными 

средствами. Этим самым Гоббс говорит, как достигнуть мира. 

Второй естественный закон – в случае согласия на то других людей, 

человек должен согласиться отказаться от права на все вещи в той мере, в какой 

это необходимо в интересах мира и самозащиты.И довольствоваться такой 

степенью свободы по отношению к другим людям, которую он допустил бы от 

других людей по отношению к себе.Иными словами, quod tibi fieri non vis, alteri 

ne feceris – чего не хочешь для себя, не делай другим
1
. 

Естественный закон – справедливость, а именно – люди должны 

выполнять заключенные ими соглашения. Справедливость и зарождается лишь 

здесь на этой основе. Но самих этих законов еще недостаточно для построения 

общества, нужна власть, которая заставит их соблюдать, иначе они лишь слова, 

которые не в силах гарантировать безопасность человека, и он защищает еѐ сам 

– война всех против всех
2
. 

Вот Гоббс и подошел к созданию государства. Итак, необходима общая 

власть, держащая людей в страхе и направлена к общему благу. Такая власть 

                                                           
1
 История политических и правовых учений: учебник / под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2008.– 

С. 265. 
2
 История политических и правовых учений: учебник / под ред. О.Э. Лейста. – М., 2014. – С. 

191. 
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может быть установлена лишь одним путем, а именно путем сосредоточения 

всей власти и силы в одном человеке или в собрании людей, которое 

большинством голосов могло бы свести все воли граждан в единую волю. Без 

этого воли различных людей противоположны. Они не помогают, а мешают 

друг другу и сводят свои силы к нулю перед врагом, а без такого – ведут войну 

за свои частные интересы. Это явно не способствует сохранению жизни 

каждого отдельного человека. 

Итак, такое сосредоточение власти – больше, чем согласие или 

единодушие – это реальное единство, воплощенное в одном лице посредствам 

соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим, таким 

образом, как если бы каждый сказал другому: «Я уполномочиваю этого 

человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при 

том условии, что ты таким же образом передать ему свое право и 

санкционируешь все его действия»
1
. 

Множество людей, объединенных таким образом – это и есть 

государство. «Государство – это есть единое лицо, ответственным за действия 

которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное 

множество людей с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства 

всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты»
2
. 

С точки зрения Т. Гоббса, государства могут возникать не только через 

добровольное согласие индивидов образовать единое лицо (представляемое 

одним человеком либо собранием людей) и подчиниться ему в надежде на то, 

что оно сумеет защитить их против всех. Иной путь приобретение верховной 

власти силой. Например, глава семьи принуждает детей подчиниться ему под 

угрозой погубить их в случае неповиновения или некто подчиняет врагов своей 

воле военными средствами и, добившись их покорности, дарует им на этом 

условии жизнь (государства с «отеческой», патерналистской и деспотической 

властью). 

                                                           
1
 Гоббс Т.. Избранные произведения. в 2 т. – М., 1964. Т 2.– С.196 

2
 Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник для вузов. – М., 2002. – С. 66. 
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Т. Гоббс называет государства, возникающие в результате добровольного 

соглашения, основанными на установлении, или политическими государствами 

(впоследствии термин «политическое государство» получил широкое хождение 

в западноевропейских доктринах государства). Государства, появляющиеся на 

свет с помощью физической силы, мыслитель относит к основанным на 

приобретении; к ним он особого расположения не высказывает. И в этой 

классификации государств также просматривается неприязнь Т. Гоббса к 

английским дореволюционным феодально-монархическим порядкам
1
. 

У Гоббса, цель государства – упразднить естественное 

состояниечеловека, и водворить порядок, при котором людям была бы 

обеспечена безопасность и спокойное существование. Ясно, что для сохранения 

этого состояния безопасности государственная власть должна быть вооружена 

соответствующими правам
2
. 

Общественный договорноситфундаментальныйидлительныйхарактер, 

охватывая всех индивидов. Люди объединяются вобщество изаключаютмежду 

собой договор из страха друг перед другом и для создания суверенной власти, 

котораябыподдерживаласостояниеравновесия.Договорпрекращаетсяс 

исчезновениемэтойвластииврезультатеотречениямонарха,захвата государства 

врагами, пресечениякоролевскогорода.Расторжениедоговора допускается лишь 

водномслучае–когдаонперестает соответствовать главной цели своего 

существования –обеспечениюбезопасностиобщества
3
 

Такая ситуациявозникает,когдагосударство вместо защиты индивида 

начинает угрожать его жизни, лишая его тем самым правана самосохранение. 

Гоббс, таким образом, создал совершенно новую интерпретацию 

договорной теории, использовав ее для апологии сильного и даже 

тиранистического государства. Его теория естественного состояния, в отличие 

от предшествующих, исходит не из того, чем люди когда-то были в древности, 

                                                           
1
 Гоббс Т.Избранные произведения. в 2 т. – М., 1964. – Т 2. – С.201. 

2
 История политических и правовых учений: учебник/под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 2008. – 

С. 265. 
3
 Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. – М., 2013.– С. 49. 
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а стремится объяснить то, чем они могут стать потенциально, если исключить 

вмешательство в их жизнь авторитарной государственной власти. Поэтому, 

хотя Гоббс и использует терминологию договорной теории, он сформулировал 

новую ее модификацию, стоящую, по мнению ряда исследователей, вне 

основного течения политической мысли. 

Несколько иных взглядов придерживался Джон Локк (1632-1704) 

английский мыслитель XVIIв.  

Рассматривая естественное состояние, Локк подчеркивает, что все люди 

равны: «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 равными между собой 

без какого-либо подчинения или подавления».
1
В то же время он говорит, 

постоянно ссылаясь на естественное состояние, что «таким образом, трава, 

которую щипала моя лошадь, дерн, который срезал мой слуга, и руда, которую 

я добыл в любом месте, где я имею на то общее с другими право, становятся 

моей собственностью без предписания или согласия кого-либо»
2
. Разве слуга не 

является политически полноценным индивидом? Напротив, из второй цитаты 

следует, что слуга помещается на один уровень с лошадью. Работа, 

выполняемая слугой и лошадью, становится «моей собственностью». Это 

противоречие объясняется тем, что во времена Локка слуги не рассматривались 

как члены политического сообщества: когда говорили о людях иоб индивидах, 

то обычно имелись в виду взрослые особи мужского пола – представители 

знати и буржуазии. 

Рассмотрим три момента теории Локка естественного состояния. 

                                                           
1
 История политических и правовых учений: учебник/ под ред. О.Э. Лейста. – М., 2006. – С. 

203. 
2
СкирбекГ.История философии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

С.Б. Крымского. – М., 2003. – С. 358. 
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1. Вначале индивиды владеют всем сообща, но долгом индивида является 

забота о самом себе, и, следовательно, он должен трудиться. Однако «...все же 

каждый человек обладает некоторой собственностью, заключающейся в его 

собственной личности, на которую никто, кроме него самого, не имеет никаких 

прав. Мы можем сказать, что труд его тела и работа его рук по самому строгому 

счету принадлежат ему. Что бы тогда человек ни извлекал из того состояния, в 

котором природа этот предмет создала и сохранила, он сочетает его со своим 

трудом и присоединяет к нему нечто принадлежащее лично ему и тем самым 

делает его своей собственностью»
1
. Индивидуальный труд дает индивиду право 

на владение созданным им продуктом. Это означает, что собственность, в 

конечном счете, становится частной собственностью. Но это также означает и 

то, что отношения биологического родства не дают права на собственность. 

Вышесказанное относится к естественному состоянию. С переходом к 

политически упорядоченному обществу устанавливается право владения как 

право частной собственности и одновременно признается принцип 

наследования собственности. Этот принцип не соответствует тезису о том, что 

частная собственность является результатом личного труда индивида. 

2. Индивид обладает правом владеть таким количеством собственности, 

которое он сам может использовать. Но индивид не обладает правом 

проматывать состояние, которым он владеет в результате собственного труда. 

Поскольку Локк исходит из идеи натурального хозяйства, то он полагает, что 

право владения для индивида имеет естественные ограничения. Урожай, 

выращенный индивидом и лично потребляемый им, является его частной 

собственностью. Но индивид не обладает правом оставить урожай гнить. 

3. Наконец, Локк предполагает, что существует достаточно много 

ресурсов для удовлетворения основных потребностей всех людей. Он 

обосновывает это тем, что имеется достаточно земли для каждого. Более того, 

обработка земли и вещей существенно увеличивает стоимость используемых 

нами вещей. Касаясь положения с ресурсами, он, помимо прочего, говорит,- что 

                                                           
1
 ГильеН.Указ соч. – С. 356. 
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«в мире достаточно земли для того, чтобы удовлетворить двойное количество 

населения»
1
. В его время населениеземлисоставляло около полумиллиарда 

жителей. Спустя почти двести лет оно удвоилось, и в наши дни продолжает 

возрастать
2
. 

Согласно Локку, если каждый живет с помощью своего труда, без 

мотовства и имеется достаточно ресурсов для всех, то существует 

определенное гармоническое равенство индивидов
3
. Подобный этап 

естественного состояния характеризуется натуральным хозяйством, частной 

собственностью, порожденной индивидуальным трудовым вкладом и 

ограниченной частным потреблением. Однако изобретение денег и молчаливое 

соглашение людей о придании им ценности приводит к образованию больших 

состояний и возникновению права на них. Другими словами, еще до 

политического общественного договора, люди в некоторый момент заключают 

«молчаливое и добровольное соглашение» о введении денег. Вместе с деньгами 

возникает несправедливое распределение земли («непропорциональное и 

неравное владение землею»). Поскольку с деньгами, серебром и золотом, 

каждый может «честно иметь гораздо большее количество земли, нежели то, с 

которого он может использовать продукт; согласие состоит в том, чтобы 

получать в обмен на свои излишки золото и серебро, которые можно 

накапливать без ущерба для кого-либо: эти металлы не портятся и не 

разрушаются в руках владельцев»
4
. 

С появлением денег возникает материальное неравенство. Одни владеют 

многим, другие – малым. Согласно Локку, это неравенство возникает из-за 

введения денег на основе добровольного соглашения между индивидами. 

Таким образом, большие состояния возникают законным путем. Поэтому 
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 ГильеН. Указ соч. – С. 357. 
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неимущие не имеют оснований для недовольства, так как, по Локку, каждый 

является участником соглашения по введению денег
1
. 

На этой фазе общество в политическом смысле все еще не возникло. Мы 

пока остаемся в естественном состоянии. Поэтому нет и оснований для 

обвинения общества (в политическом смысле) в имущественном неравенстве, 

возникшем с введением денег. 

Согласно Локку, политическое общество возникает благодаря 

заключению нового, подлинно общественного договора. Однако почему такой 

договор необходим? Разве все не происходит, так как надо, в той фазе 

естественного состояния, где уже существуют деньги? Две причины 

вынуждают оставить эту фазу. Существует потребность в политической 

организации, которая может защищать жизнь и собственность. Каждый 

заинтересован в защите собственной жизни, а обладающие собственностью 

вдобавок заинтересованы в ее защите. Поэтому в таком общественном договоре 

заинтересован каждый, хотя и на разных основаниях. 

«Основной целью вступления людей в общество является стремление 

мирно и безопасно пользоваться своей собственностью, а основным орудием и 

средством для этого служат законы, установленные в этом обществе; первым и 

основным позитивным законом всех государств является установление 

законодательной власти; точно так же первым и основным естественным 

законом, которому должна подчиниться сама законодательная власть, является 

сохранение общества и каждого члена общества». 

Концепция Локка происхождения государства из общественного 

договора вполне складывается только в «Двух трактатах о государственном 

правлении». По предположению философа, в давние времена вследствие роста 

народонаселения появились тревожные симптомы перерастания естественного 

состояния в «войну всех против всех». Именно в этот момент люди предпочли 
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совместным и, возможно, «молчаливым» решением учредить государства и 

вручили первообразованным правительствам исполнительную власть.
1
 

Из анализа соотношения естественного и общественных состояний в 

философии истории Локка видно, что в отличие от Гоббса он считает, что 

общество сложилось или складывалось до появления государства.  

Основная цельгосударства это защита естественных прав людей, прав на 

жизнь, свободу и собственность. Локк акцентирует: люди отдают государству 

лишь частьсвоей естественной свободы. Государство обязано защищать их 

естественные права на собственность, жизнь, свободу. Чембольшеправу 

человека, темширекруг его обязанностей перед обществом. Государство при 

этом не обладает абсолютной произвольной властью.  

Государство представляет собой, по Дж. Локку, совокупность людей, 

соединившихся в одно целое под эгидой ими же установленного общего закона 

и создавших судебную инстанцию, правомочную улаживать конфликты между 

ними и наказывать преступников
2
. 

Общественный договор предполагает, по мнению Локка, и 

ответственность государства перед гражданами. Если государство не 

выполняет своего долга перед людьми, если ононарушает естественные 

свободы – люди вправе бороться против такого государства.  

Поскольку, по Локку, государство создано для гарантии естественных 

прав (свобода, равенство, собственность) и законов (мир и безопасность), оно 

не должно посягать на эти права, должно быть организовано так, чтобы 

естественные права были надежно гарантированы. Главная опасность для 

естественных прав и законов проистекает из привилегий, особенно из 

привилегий носителей властных полномочий. 

 

2.2 Теория общественного договора в системе взглядов Ж.Ж.Руссо 

                                                           
1
 История политических и правовых учений: учебник / под ред. О.Э. Лейста. – М., 2011. – С. 

204. 
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Жан Жак Руссо, француз швейцарского происхождения, еще в большей 

степени стоит особняком среди мыслителей XVIII века
1
. Едва ли ни 

единственный из них, отвергавший в своих ранних работах Разум, этого Бога 

просвещения, он в зрелом возрасте пришел к обоснованию новой, тоже в 

некоторой степени бунтарской системы, в которой подверг сомнению все 

наработки тогдашней общественной мысли. Систему эту – как наиболее 

удобную – позже использовали робеспьеристы во время Французской 

революции, что позволяет нам говорить о хотя бы кратковременном, но 

возможном претворении идей Руссо в жизнь. В этом-то месте и возникает 

законный вопрос – как соответствуют эти идеи возможной реальной 

обстановке, насколько они жизнеспособны, и какой смысл закладывал в них 

Руссо. О Руссо говорят как о яром республиканце
2
. Да, пусть так. Вместе с тем, 

Конституция 1793 года во Франции также считается самой «демократичной». 

Тем не менее она не только не была претворена в жизнь, но и повлекла еще 

больший разбой робеспьеристов, террор по отношению к населению. Выходит, 

с идеями Руссо все не так просто. Поднять их на щит можно, но каковы они? 

Так ли Руссо демократичен, как приписывает ему историография? Каковы 

противоречия взглядов Руссо?  

Далеемы будем опираться на основное «программное» политическое 

сочинение Руссо – «Об общественном договоре». Опора на «Договор» понятна 

– это произведение по праву считается самым зрелым, а по сути, и 

единственным политическим трудом Руссо. Ставшее результатом долгих 

размышлений, за время которых Руссо успел прийти от одной позиции, 

отрицания прогресса и восхваления «естественного состояния человека» 

(«Рассуждение о Науках и Искусствах», 1749) к политическому манифесту, 

говорящему о лучшей возможной форме правления в современных условиях 

                                                           
1
 Длугач Т.Б. Подвиг здравого смысла или Рождение суверенной личности (Гольбах, 
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(«Об общественном договоре», 1762), это произведение явилось, по сути, 

высшей точкой политических рассуждений Руссо. Актуальность рассмотрения 

«Общественного договора» Руссо тем более ясна в свете современного 

понимания политико-культурной системы мира, ее истоков и того, какие 

принципы были в ней – хотя бы с подачи отдельно взятого философа – 

заложены.  

«Общественный Договор» был далеко не первым сочинением Руссо 

вообще, и не был первым произведением, касающимся общества, его 

политических и нравственных законов, устоев. До этого Руссо уже были 

подготовлены две крупных работы –трактата – «Рассуждение о Науках и 

Искусствах» (1749) и «О происхождении неравенства» (1755). Обе они были 

написаны по предложению Дижонской Академии наук (по сути, ученого 

общества), и первое даже внезапно получило премию Академии, с чего и 

началось восхождение Руссо как философа. К моменту написания «Договора» 

взгляды Руссо существенно изменились. Вместе с этим, только в 

«Общественном Договоре» он впервые затронул чисто политические моменты, 

которых раньше почти не касался, лишь постепенно подходя к ним через 

рассуждения о неравенстве и развитие мыслей о науках и искусствах. Тем не 

менее, в некотором смысле достижения этих первых двух сочинений 

отразились и на произведении 1762 года. Руссо уже обращался к неравенству 

среди людей. В «Рассуждении о неравенстве» Руссо выделяет в качестве 

основных две цели политической организации, 1) поддержание политического 

порядка, 2) обеспечение счастья граждан. Далее Руссо говорит о пристрастии к 

демократии. Но если в трактате о происхождении неравенства он лишь 

утверждает, что оно порождено самими людьми
1
, то в «Общественном 

Договоре» Руссо уже подробно и действенно обращается к политике. Основной 

вопрос «Договора», как пишет в преамбуле Руссо это вопрос, возможен ли «в 

гражданском состоянии какой-либо принцип управления, основанного на 

                                                           
1
Черданцев, А.Ф.Теория государства и права: учебник. – М.: Юрайт–М, 2012. – С. 177. 



56 

 

законах и надежного, если принимать людей такими, каковы ни, а законы – 

такими, какими они могут быть»
1
.  

Известно, что трактат «Общественный Договор» планировался как часть 

объемного сочинения, посвященного политической проблематике. Говорит об 

этом и сам Руссо. Однако произведение так и не было закончено, так как Руссо 

«не рассчитал свои силы», оставив только «Общественный Договор», как 

самостоятельное отдельное сочинение. Вместе с тем, известности при жизни он 

не получил. В отличие от «Элоизы» («Новой Элоизы»), «Эмиля» (Трактат о 

воспитании) и других художественных произведений, принесших философу 

прижизненную славу, «Общественный Договор» при жизни Руссо 

переиздавался лишь однажды – в 1772, и уже после его смерти был переиздан 

еще раз. Лишь в одной из библиотек того времени была обнаружена копия 

«Общественного договора», тогда как художественные сочинений Руссо подчас 

имелись в 150 библиотеках из пятисот. Только во время якобинского периода 

французской революции Договор, как и другие идеи Руссо, был воспринят и 

поднят на щит Робеспьером. Последний, кстати, писал о Руссо: «Бессмертный 

Жан-Жак! Ты научил меня познать себя. Старое здание рушилось; на 

развалинах его поднялся портик нового здания, для построения которого я, 

благодаря тебе, привнес и свой камень». Так Руссо, сам того не ведая, стал 

героем революции
2
. 

Изначально, говоря об авторитарных и демократических началах в 

Общественном договоре Руссо, необходимо сказать несколько слов о самих 

принципах Общественного договора, которые не всегда правильно понимаются 

в дискуссиях и исследованиях. Итак, основное, что подразумевает любой 

общественный договор, будь то Договор Локка, Гуго Гроция или Руссо, это 

наличие некоего «естественного состояния» (хотя Руссо и пишет, что это 

гипотеза), в котором всем было хорошо. Потом вдруг всем стало плохо – Руссо 

говорит об этом путано и достаточно непонятно – «люди достигли того 
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предела, когда силы, препятствующие им оставаться в естественном состоянии, 

превосходят в своем противодействии силы, которые каждый индивидуум 

может пустить в ход, чтобы удержаться в этом состоянии»
1
. Для дальнейшего 

нормального развития люди должны создать «сумму сил», способную 

преодолеть это «противодействие» и возникающую лишь при совместных 

действиях многих людей. Далее перед человеком встает вопрос – «найти такую 

форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею силою 

личность и имущество каждого из членов ассоциации, и...где каждый, 

соединяясь со всеми, подчиняется, однако только самому себе, и остается столь 

же свободным, как и прежде». Эту миссию и заключает в себе общественный 

договор – договор между индивидами. Это договор, при котором «каждый, 

подчиняя себя всем, не подчиняет себя никому в отдельности».  

Остановимся немного подробнее на вопросе вхождения в договор и на 

упомянутом «естественном состоянии».Т. Длугач в своем, уже упоминавшемся 

нами, исследовании, дает интересную точку зрения на вышесказанное – «дело в 

том, что в образе «естественного дикаря», некоего атомарного индивида, 

мыслители XVII-XVIII вв. представляли автономную личность – того самого 

суверенного субъекта, который является основой демократических 

общественных структур...и которого порождает буржуазное общество...
2
. Таким 

образом, соглашаясь на договор и обретая государственность, человек – или, 

пусть уже общество – заведомо теряет этого человека как отдельного индивида, 

а значит – теряет и демократию. Иными словами, человек, заключая вообще 

какой-либо договор, уже становится не свободным, и не имеет значения, какая 

форма правления установлена в появившемся Обществе – все равно в сущности 

ни свободной, ни демократической ее назвать будет нельзя. В целом, хотя 

отдельными исследователями и признавалось, что Руссо писал «договор» чуть 

ли не с существующей в то время в Женеве формы правления (например, 
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Алексеевым), если просмотреть хотя бы на процитированные нами эпизоды, 

видна явная утопичность и неясность таких суждений. Волгин обоснованно 

пишет, что «в «Общественном договоре почти совершенно отсутствуют черты 

исторического реализма». Действительно, никогда и нигде не существовало 

первоначально изолированного индивида, который решил бы образовать 

«общество» так, чтобы оно возникло бы в результате договора. Однако, тем не 

менее, возникла ситуация, когда такой же автономный субъект – пусть и не 

пребывающий в «естественном состоянии», решил связать себя «договором». 

Речь идет, опять же, о Французской Революции, где Договор сквозил почти 

везде (вспомнить хотя бы «Декларацию прав человека... «). К чему привели 

попытки внедрения политических воззрений Руссо в массы, мы уже знаем – 

причем не только из Французской истории, но отчасти и из Русской, ибо 

«рабочий класс... « тоже совершил революцию «в союзе с беднейшим 

крестьянством» (один из вариантов договора)»под руководством 

Коммунистической партии во главе с В.И. Лениным» (именно так это 

объясняли сами большевики).  

Вернемся, однако, к общественному договору. Главная фраза собственно 

о том, что представляет собой заключение общественного договора выглядит у 

Руссо следующим образом: «каждый из нас передает в общее достояние и 

ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои силы, и в 

результате для всех нас вместе каждый член превращается в нераздельную 

часть целого». Заключая общественный договор, человек как бы становится 

несвободным. При этом несвободным он становится по собственному желанию. 

Вместо индивидуального мнения каждого появляется некая «общая воля», 

которая «не может ошибаться». Верцман в своей работе о Руссо иронически 

замечает, что «чтобы придумать «общую волю» – невидимую, в цифрах 

неисчислимую категорию, надо было иметь не только ум политика, но и 

воображение поэта»
1
. Итак, с появлением «общей воли» уходит термин «люди» 

и появляется «народ» – народ не может ошибаться, но ошибаться могут люди, с 
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такой же степенью как не может ошибаться общая воля (она всегда стремится к 

благу общества), но может ошибаться воля людей, и даже более того – «воля 

всех», ибо воля «всех» по отдельности направлена ни на что иное, как на 

достижение собственных целей. Из этого можно еще раз сделать вывод об 

утопичности «Общественного договора», ибо где заканчивается «воля всех» и 

начинается «общая воля» Руссо благоразумно умалчивает. В историографии 

отмечалось, к слову, что «понятие общей воли не было до конца четким и 

однозначным».  

Несколько позже Руссо обращается к вопросу – а насколько собственно 

законен был сам договор? Какова легитимность общественного договора? Итак, 

договор «подписан», и теперь, когда его посредством создано и государство, и 

общество, возникает вопрос о том, чтобы «при помощи законодательства 

сообщить ему движение и наделить волей».  

Руссо уже post-factum обращается к этому вопросу. Получается, что раз 

законности как таковой нет, то человек, посредством договора собственноручно 

узаконил свою несвободу. Он узаконил свое рабство. Но сделал это потому, что 

иначе было нельзя, ибо оставаться в естественном состоянии почему-то не 

представлялось возможным. Руссо еще в «Рассуждениях о науках и 

искусствах» боготворит «естественное состояние». Здесь, в «Договоре», он 

также падает на колени перед ним, но говорит о нем как о чем-то ушедшем, о 

чем-то, что человек сознательно или неосознанно потерял, и к чему уже не 

вернется. Исходить теперь надо из «свершившегося» факта договора.  

Итак, мы уже почти ответили на вопрос, кто же заключает «договор». 

Заключают его люди, индивидуумы между собой. Тем самым индивидуумы эти 

прекращают свое существование, и появляется некое Целое, которое теперь 

должно в равной мере выступать от лица всех индивидуумов. «Договор», как 

мы видим, и как признается Руссо, «содержит взаимные обязательства всего 

народа и частных лиц и...каждый индивидуум, вступая в договор с самим 

собою (выделено нами – авт.), оказывается принявшим двояко обязательство, 

именно: как член соверена в отношении частных лиц и как член Государства по 
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отношению к соверену». Совереном, судя по трактовке Руссо, и является весь 

народ, объединенный договором. Государство же – суть политический 

организм в его пассивном состоянии. Активное же состояние этого 

политического организма являет собой соверен. Советские комментаторы 

(концепции Руссо) В.С. Алексеев-Попов и Л.В. Борщевский прямо 

отождествляют «народ» и «соверен» откровенно говоря о том, что 

«собравшись, народ образует целое (соверен), с которым он и заключает 

соглашение»
1
.  

У читателя наверняка возникает законный вопрос, а для чего же, 

собственно, человек – то ли сам с собой, то ли с такими же индивидуумами – 

заключает договор, чтобы потом оказаться подчиненным ему? Ответ прост – и 

его мы находим, в еще одном пассаже Руссо: «общественный договор имеет 

своей целью сохранение договаривающихся». Итак, согласившись на договор, 

человек предпочитает безопасность своей собственной свободе, сменив ее на 

зависимость от отдельных частей «целого», от договора. Каковы же формы 

этой зависимости, так ли они отличаются друг от друга – или, возможно, все 

они лишь отражение одного общего установления, каков договор по своей сути 

– мы и рассмотрим в следующей главе.  

Как мы уже поняли, заключив договор, человек как раз-таки и лишается 

свободы. Он заключает его для своей безопасности тогда, когда жить в 

«естественном состоянии» более не представляется возможным. Заключая 

«общественный договор» каждый человек отказывается от себя как 

индивидуума, своей «частной воли», подчиняя ее «общей воле», которая 

обращена – и должна быть обращена – на достижение общего блага.  

Стоит сразу оговориться, что Руссо очень мало говорит непосредственно 

о демократии или авторитарной власти. Для него они – и это следует из 

договора – вторичны, как вторична любая форма власти после заключения 

«договора». Именно поэтому слово «демократия» Руссо употребляет считанные 
                                                           
1
Бернардинер Б.М. Социально–политическая философия Жан-Жака Руссо. – Воронеж, 1940. 

– С. 192. 
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разы, а слова «авторитаризм» (которого, по сути, во времена написания 

«Договора» не было) мы не найдем вообще. Руссо, однако, говорит о 

«республике» – республикой он называет «всякое Государство, управляемое 

посредством законов». Первым законом, по сути, становится общественный 

договор. Отсюда легко сделать простой, хотя и спорный, вывод, что все, что 

происходит после «договора» так или иначе является республикой. Для Руссо 

не столь важна форма правления. Здесь может встречаться и «монархическая 

республика», и «республиканская монархия». Каждая из них подразумевает 

главное – когда-то, давным-давно она была сделана самим человеком, сделана с 

помощью «Общественного договора», с помощью которым он закрепил и свою 

свободу (которая весьма отлична от свободы в естественном состоянии), и свою 

несвободу. Руссо в данном случае, как и в ряде других, подчас противоречит не 

только так называемым просветителям, то есть авторам идей «просвещенного 

абсолютизма», но и самому себе, ибо, с одной стороны, общественный договор, 

заключаемый людьми, заключен ими по собственной воле, с другой же – их 

воля этим договором перестает существовать.  

Демократичен ли общественный договор? И. Верцман, как уже 

подчеркивалось, писал, что «идее «общественного договора» Руссо придал 

демократический характер». Это так, ибо неискаженное исполнение 

«общественного договора» возможно лишь в эгалитарной (базирующейся на 

теории равенства) республике, где осуществлено действительное равенство 

всех без исключения граждан перед законом, что предполагает власть народа – 

‗власть и законодательную, и исполнительную. Однако как «весь народ» может 

управлять? Естественно, это невозможно. Неспроста Руссо прописал в 

«общественном договоре» еще одно право (как подчеркивает Верцман – 

впервые «сформулировано священное право») – право народа свергать тирана. 

Значит, в соответствии с доктриной Руссо, в результате действия договора 

возможно появление некого тирана? Посмотрим, как оно происходит.  



62 

 

В.П. Волгин справедливо замечает, что политическая организация, 

созданная «договором» имеет в себе две цели – 1) поддержание общественного 

порядка, и 2) обеспечение счастья граждан.  

Прежде всего попытаемся определить термины «авторитаризм» и 

«демократия».  

Итак, авторитаризм (autoritas – лат. «власть») – «система власти, 

характерная для антидемократических политических режимов. Обычно 

сочетается с личной диктатурой. К историческим формам А. относятся 

азиатские деспотии, тиранические и абсолютистские формы правления 

древности, средневековья и Нового времени, военно-полицейские и 

фашистские режимы, различные варианты тоталитаризма».  

Демократия – «форма государственной политической власти, основанная 

на признании народа в качестве источника власти. Основные принципы Д.: 

власть большинства, равноправие граждан, защищенность их прав и свобод, 

верховенство закона, разделение властей, выборность главы государства и 

представительных органов. Казалось бы, проект Руссо – чисто 

демократический документ. Эгалитаризм (теория равенства) – одна из главных 

идей Руссо, признание «соверена» как источника и исполнителя власти так же 

характерно для демократии. Волгин приводит слова Руссо:«Я хотел бы 

родиться в государстве демократическом...Я хотел бы жить и умереть 

свободным». Идеалом государственного управления для Руссо, по мнению 

Волгина, является умеренная демократия. Однако обратимся к самому Руссо. 

Формам правления, как мы уже говорили, он уделяет не самое большое 

внимание, составляя свой трактат. По сути, он говорит о трех формах 

правления – демократии, аристократии и монархии. «Соверен может, во-

первых, вручить Правление всему народу или большей его части так, чтобы 

стало больше граждан-магистратов, чем граждан – просто частных лиц. Этой 

форме Правления дают название демократии. Или же он может сосредоточить 

Правление в руках малого числа, так чтобы было больше простых граждан, чем 

магистратов, и такая форма носит название аристократии. Наконец, он может 
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сконцентрировать все правление в руках единственного магистрата, от 

которого получают свою власть все остальные. Эта форма наиболее обычна и 

называется монархией или королевским Правлением»
1
. 

Однако, пишет Руссо, неправильно, чтобы тот, кто создает законы (т.е. 

соверен), их исполнял. Именно в этом и есть главная опасность демократии. 

Общественный договор сам по себе вроде бы направлен на демократические 

моменты – равенство, возможность управления, ответственность перед 

законом. Но возникает вопрос – какое равенство и какие возможности 

управления предлагает Руссо? Получается, что это равенство «всех перед 

всеми», и управление «всех для всех», но в любом обществе это вряд ли 

возможно. Руссо сам говорит об этом. Неправильно, говорит он, чтобы «народ 

как целое отвлекал свое внимание от общих целей, дабы обращать его на 

предметы частные». То есть управлением тем обществом, которое возникло в 

результате общественного договора все равно будет заниматься небольшая 

группа людей, а огромная часть – «народ» должен обращать свое внимание и 

думать о какой-то неясной и расплывчатой «общей воле». К тому же, 

справедливо говорит Руссо, «противно естественному порядку, чтобы большое 

число управляло, а малое было управляемо». Таким образом, демократичность 

общественного договора, провозглашавшаяся вначале, как нам кажется, почти в 

любом случае должна уступить место некоему более практичному порядку 

вещей, когда небольшая группа лиц вершит управление (при этом неизвестно, 

насколько ей движет мысль об общем благе и исполнении «общей воли»), а 

другая часть – в общем-то крупнейшая, управляется этой первой. Итак, 

правильным будет сказать, что человек, заключая «общественный договор» не 

прощается с своей свободой, но естественную свободу он заменяет на 

искусственную, которая проявляется в «демократичности» общественного 

договора. Свобода естественная уходит, потому что теперь, создав общество, 

человек вынужден «подчиняться верховной власти». И если человек до 

                                                           
1
Алексеев-Попов В.С. Примечания к «Общественному договору» // Алексеев-Попов В.С., 

Борщевский Л.Б. Трактаты. – С. 645. 
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заключения договора был свободен вне каких-то норм, то теперь его свобода – 

это свобода в соответствии с договором, но это еще не значит, что на деле это 

есть свобода. На деле же вместе с государством появляются некие формы 

правления, которые теперь уже говорят человеку о его степени свободы. Все 

они, по сути, не заменяют настоящей свободы, а самая развитая из этих форм – 

демократическая, невозможна почти ни в каком обществе.  

Демократия, как дает понять Руссо, подходит только «для Государств 

малых и бедных». Означает ли это, однако, что общественный договор 

недемократичен? Вовсе нет. Человек заключает договор с таким же человеком 

на равных условиях. Общество, которое получается в результате договора 

всегда демократично, ибо как может быть иначе, если все стремятся к 

выполнению «общей воли». Верховная власть, и это подчеркивалось в свое 

время Алексеевым, «по самой природе своей едина», и «договор» 

подразумевает, «что те различные функции, которые политические писатели 

обособляют и выдают за отдельные самостоятельные власти, суть не что иное, 

как проявления одной и той же нераздельной по существу суверенной власти»
1
. 

А вот формы правления общества могут быть разными. Они зависят от 

множества факторов – расположения страны, ее размеров (и здесь Руссо, как 

замечает Волгин, основывается на теории своего «учителя» Монтескье), 

исторических предпосылок. Так как при демократической форме правления 

каждый участник целого, весь народ должен «управлять», то она подходит для 

тех государств, где народа этого очень мало. Конечно, здесь мы встречаемся с 

противоречием – далеко не единственным – у Руссо. Какова же может быть 

«общая воля» и как она должна изъявляться, если, как уже было сказано, 

«противно естественному порядку, чтобы большое число управляло, а малое 

было управляемо»? Как сказал бы Руссо, «не знаю». Единственное, что Руссо 

действительно четко оговаривает, это то, что как частная воля непрестанно 

действует против общей воли, так и Правительство постоянно направляет свои 

усилия против суверенитета. Эта мысль еще раз дает понять читателю, что 

                                                           
1
Алексеев А.С. Этюды о Жан-Жаке Руссо. – Т. 1. – М., 2007. – С. 268. 
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общественный договор – лишь вынужденная мера, которая делается человеком, 

и что любое Правление (стоит, кстати, отметить, что многие слова – в том 

числе и правление – даны в русском переводе с большой буквы) в конечном 

счете разрушает человека и направлено на изничтожение личной независимость 

во благо независимости общей.  

Человек закабалил себя общественным договором – вот к чему обращает 

свой взгляд Руссо. Но возможно ли расторгнуть его? Да, возможно. Но это 

расторжение вряд ли принесет что-то кроме беспорядков, которые меньше 

всего нужны любому, какому угодно обществу.  

Итак, как ни парадоксально это выглядит, но для Руссо один элемент 

(будь то авторитаризм, или демократичность) ни в коей мере не исключает 

появления другого. Именно поэтому возможны – и появляются – 

«республиканская монархия», «авторитарная демократия» и многие другие, для 

нас непонятные, вещи. В случае с Руссо ключевой фразой всего повествования 

является фраза о том, что в рамках общественного договора человека 

«принудят» быть свободным. Это напоминает такую конструкцию, которую 

можно условно назвать «принудительное счастье».  

Что касается авторитарных черт в рамках ветвей власти, а не в целом, то 

здесь Руссо пишет еще меньше. Для него деспотические черты и все, что с 

ними связано плавно вытекает из «общественного договора», как и 

демократические.  

Ничто, пишет Руссо, в Политическом организме не может делаться без 

двух ветвей власти, силы и воли – исполнительной и законодательной власти. 

Правительство, по Руссо, это лишь «посредствующий организм, установленный 

для сношений между подданными и сувереном, уполномоченный приводить в 

исполнение законы и поддерживать свободу как гражданскую, так и 

политическую».  

Об «авторитарности» как таковой Руссо в трактате почти не говорит. 

Однако он упоминает, что каждая форма правления – будь то аристократия, 
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монархия или, тем более, демократия – могут вырождаться как раз в сторону 

авторитарного – деспотичного –правления
1
. 

Первые общества, как пишет Руссо, управлялись. Демократия же как факт 

появилась с появлением неравенства, а точнее – по мере того, как неравенство 

создаваемое человеком (богатство и могущество) брало верх над неравенством 

естественным (возраст etc) – это породило выборность аристократии.  

Некоторые выводы об авторитаризме можно увидеть и в главе об 

аристократии. Говоря об этой форме правления как таковой, Руссо пишет о 

трех ее видах – природной, выборной и наследственной (последняя – по сути и 

является авторитарной).  

Пример аристократии, переходящей в деспотию – точнее в другой вид 

аристократии, который по сути является деспотическим, Руссо видит в 

республиках Венеции и Берна – предоставив установить законами форму 

избрания магистратов государю, вышеупомянутые общества почти 

автоматически обрекли себя на наследственную – худшую из всех форм 

аристократии
2
. 

Мы рассмотрели некоторые аспекты художественного и нравственного 

наполнения «Общественного договора», в поисках его авторитарных и 

демократических черт. Оказалось, что и те, и другие черты в нем выражены, но 

при этом авторитарное так же сочетается с демократическим, как и 

демократическое с авторитарным. Наличие каких-то авторитарных черт (в 

государстве, в обществе) совсем не исключает того, что это общество – на 

словах или на деле – будет демократическим. Демократические же черты так 

же вплетаются в авторитарную власть. Нет форм правления в их чистом виде – 

замечает Руссо. Таким же образом, нет для Руссо в чистом виде и каких-то черт 

этого правления. Именно поэтому становятся вдруг возможными такие 

непривычные, и даже пугающие нас вещи, как «республиканская монархия» 

или «авторитарная демократия». Ключевой фразой, на наш взгляд, в данном 

                                                           
1
Верцман И.Е. Жан-Жак Руссо. – М., 1976. – С. 212. 

2
 Верцман И.Е. Указ.соч. – С. 44. 
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случае является фраза о том, что человека, заключившего «общественный 

договор» заставят «быть свободным»,чтопорождает такие парадоксы – 

несовершенство «договора» или необходимость, неизвестно. Каждая такая 

черта, тем не менее, является вторичной по отношению к самому «договору», 

который, так или иначе, демократический.  

 

2.3 Государственно-правовые представления Ш.Л. Монтескье 

 

Достижения Монтескье в развитии политической мысли во многом 

определяются его методами познания государственно-правовых явлений. Они 

были передовыми для того времени. Монтескье решительно отвергал 

теологическую картину мира и давал его научное истолкование на основе 

законов, понимаемых как «необходимые отношения, вытекающие из природы 

вещей». При этом Монтескье замечал качественное отличие социальных 

явлений от явлений природы. Он не соглашался с воззрениями французских 

материалистов, видящих в обществе и его законах простое продолжение 

действия той же физической материи, но в иных проявлениях и свойствах. 

Монтескье указывал на более сложную организацию социального мира по 

сравнению с миром природы, отвергал фатальный характер действия 

общественных законов и обращал внимание на свободу воли в поступках 

людей. 

Закономерности социального мира получают у Монтескье 

концентрированное выражение в категории общего духа народа. Каждое 

исторически данное общество есть, по его мнению, результат взаимодействия 

физических и моральных причин, определяющих его становление, развитие и 

падение. Факторы социального развития Монтескье изучает исходя из 

принципа историзма, который во многом проясняет соотношение социальных и 

физических факторов
1
. Если на первых этапах развития общества, в его диком и 

варварском состоянии, основное влияние оказывают физические причины, 

                                                           
1
 Саркитов Н. Монтескье. – М.: Статут, 2012. – С. 64. 
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прежде всего климат, то в государственно организованном обществе все 

большее значение приобретают социальные факторы, в том числе 

политический строй и положительные законы государства. Физические 

причины продолжают воздействовать на общий дух наций, но их влияние все 

больше опосредуется социальными причинами. 

Принцип историзма дополнен в методологии Монтескье историко-

сравнительным методом, который использовался и как средство для обхода 

цензуры. В произведениях Монтескье критика, казалось, была направлена 

против Персии, Турции, а не самой Франции, но мыслящие читатели отлично 

понимали, что речь идет о критике французского абсолютистского государства 

и права. Книга Монтескье — первое систематическое изложение огромного 

фактического материала, накопленного в XVIII в
1
. 

Хотя в «Духе законов» Монтескье ни разу не говорит прямо об 

общественном договоре (скорее всего, боясь навлечь немилость власти и 

церкви), неопубликованные при жизни автора сочинения («Мысли», «Трактат 

об обязанностях») свидетельствуют о том, что он разделял эту типичную для 

века Просвещения теорию. Однако, признавая общественный договор, 

Монтескье пытался вместе с тем рассмотреть образование государства как 

объективный исторический процесс. Он один из тех мыслителей, которые 

различали в определенной мере общество и государство. В его учении 

государство зарождается не одновременно с образованием общества, а на той 

ступени его развития, когда среди людей возникает вражда и война из-за 

распределения богатства и одна часть людей начинает стремиться использовать 

общие блага в своих корыстных целях. В таких условиях люди вынуждены 

были заключать между собой соглашения и создавать государство для 

прекращения состояния войны и вражды в обществе, объединяя при этом свои 

единичные силы и воли в общую волю и общую силу государства. Согласно 

Монтескье главная цель государства— примирять противоречия, возникшие 

между людьми в обществе и разрешать споры между частными лицами 

                                                           
1
 Артамонов С.Д. Персидские письма Монтескье. – М., 1956. – С. 67. 
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правовым путем, используя общую силу, если кто-то не пожелает подчиняться 

правопорядку. 

Представляя государство в виде общественного договора, Монтескье 

вместе с тем рассматривал его как необходимое естественно – историческое 

явление, определяемое объективными факторами общественного развития. 

Монтескье отрицал договорные теории, рассматривающие образование 

государства как своеобразную гражданскую сделку, где две стороны 

(правители и народы) определяют свои взаимные права и обязанности по 

отношению друг к другу. Еще большей критике Монтескье подверг те теории, 

которые всеми правами наделяли правителей, а обязанности и подчинение 

возлагали на народы, как это имело место, например, в концепции Т. Гоббса. 

Разумное соглашение между народами и правителями Монтескье трактовал как 

акт принятия основных законов государства, регулирующих отношения между 

ними. Тем самым он обосновал идею правления законов, а не людей, идею 

конституционного правления. Суверен в учении Монтескье обязан исполнять 

не только естественные, но и положительные законы в государстве. 

Монтескье уделил много внимания формам правления. Он 

последовательно выступал против апологии абсолютизма и доказывал, что 

вполне естественны разные формы правления в зависимости от общего духа 

того или иного народа. В истории государства он выявил четыре типичные 

формы: демократию, аристократию, монархию и деспотию. При их 

характеристике Монтескье пользовался двумя понятиями: природа правления и 

принцип правления. Природа правления — это отношения между правителями 

и управляемыми, определяемые в основном тем, кому принадлежит власть. 

Под принципом правления Монтескье понимал те «человеческие страсти, 

которые двигают им». Эту категорию он называет также «душой», «пружиной 

государства». Природа правления определяется тем, кому принадлежит власть. 

Принцип правления вытекает из его природы. 
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При демократии «верховная власть принадлежит всему народу». В этом 

ее природа. «Народ в некоторых отношениях является государем, а в некоторых 

отношениях — подданным». 

Принцип демократии — политическая добродетель, представляющая 

собой любовь к отечеству и равенству. В демократических государствах 

общественное благо предпочитается частному, граждане охвачены желанием 

послужить отечеству. В таком государстве люди живут своим трудом, там не 

бывает большой роскоши. 

Природа аристократии состоит в том, что «верховная власть находится в 

руках группы лиц». Эти лица выделяются из народа в силу своей знатности, 

богатства или иных преимуществ. Монтескье отмечал, что аристократия 

устанавливает «самые прискорбные различия между людьми». 

Принцип этого вида правления — умеренность, которая удерживает 

аристократию от произвола, побуждает ее действовать в соответствии с 

законами страны, позволяет народу забыть о своем бесправии, тем самым 

сохраняется стабильность данного строя. 

Природа монархии в том, что верховная власть вручается одному лицу, 

соблюдающему основные законы государства. Эти основные законы 

составлялись «первыми королями на всенародных собраниях». Они наделяют 

сословия (дворянство, духовенство, горожан) правами, которые монарх не 

может нарушить или отменить. «Уничтожьте в монархии прерогативы 

сеньоров, духовенства, дворянства и городов и вы скоро получите в результате 

государство либо народное, либо деспотическое». 

Принцип монархии — честь. И монарха, и подданных связывают правила 

чести, и каждый, думая преследовать свои личные интересы, по сути дела, 

стремится к общему благу. 

Деспотия — антипод республик и монархий. Для природы деспотии 

характерно отсутствие политико-правовых отношений между правителями и 

управляемыми; они подменяются отношениями между господином и рабами. 
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Принцип деспотического правления — страх. Люди «побуждаются к 

деятельности лишь надеждой на увеличение своих житейских удобств». 

Подданных воспитывают в духе рабской покорности. Нагнетая атмосферу 

страха и террора, правитель подавляет волю к борьбе против произвола. 

Однако «человеческая природа будет постоянно возмущаться против 

деспотического правления». В деспотиях закономерны революции. 

Видное место в учении Монтескье занимает противопоставление 

умеренных и неумеренных форм правления. Демократия, аристократия и 

монархия, где отношения между правительствами и гражданами 

осуществляются в правовой форме, а государственная власть разделена и 

распределена между различными социальными силами, учреждениями и 

должностными лицами, которые осуществляют взаимный контроль и 

сдерживают друг друга от злоупотреблений и нарушения законов, отнесены к 

умеренным формам правления. В неумеренных формах правления 

государственная власть осуществляется произвольно, там нет четкого 

распределения власти, и она чаще всего концентрируется в одном лице, органе 

или сословии. Неумеренные формы правления Монтескье характеризует как 

деспотию
1
. 

Разработка модели государства будущего — одна из основных тем 

политико-правовых учений эпохи Просвещения. В произведениях Монтескье 

эта тема воплотилась в проекте свободного государства, базирующегося на 

концепции разделения властей. Эта концепция — продукт социально-

политических условий Франции того времени, теоретическое отражение 

борьбы за власть между королем, аристократией и буржуазией. 

Цель теории разделения властей у Монтескье — гарантировать 

безопасность граждан от произвола и злоупотребления власти, обеспечить их 

политическую свободу, сделать право подлинным регулятором отношений 

между гражданами и правительством. 

                                                           
1
 Монтескье, Ш.Л. О Духе законов // Избранные произведения. – М., 1995. – С. 480. 
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Монтескье различал естественную и политическую свободу. 

Естественная свобода существует только в дообщественном состоянии; как и 

равенство, она «предмет заботы дикарей» и обеспечивается установившимися 

правами и обычаями. Однако на смену дообщественному состоянию приходит 

общество в силу естественного желания людей жить в коллективе. В обществе 

люди утрачивают естественную свободу и равенство, между ними начинаются 

войны, раздоры, борьба за власть, за общественные блага и т. д. Чтобы 

положить конец войнам и раздорам, люди вынуждены принимать законы, 

регулирующие отношения между ними, и учреждать государство для 

управления обществом. Законы в государстве восстанавливают свободу и 

равенство. «В природном состоянии люди рождаются равными, — писал 

Монтескье, — но они не могут сохранить этого равенства; общество отнимает 

его у них, и они вновь становятся равными лишь благодаря законам»
1
. 

Руководствуясь таким представлением, Монтескье определял политическую 

свободу следующим образом: «Свобода есть право делать то, что дозволено 

законами. 

Если бы гражданин мог делать то, что этими законами запрещается, то у 

него не было бы свободы, так как то же самое могли бы делать и прочие 

граждане». 

Связь политической свободы с правом и его реальным осуществлением 

подчеркивалась Монтескье и в другом определении свободы, где последняя 

выступает как безопасность гражданина, обеспечиваемая прежде всего 

наличием в государстве справедливых, уголовных законов. Монтескье 

критиковал любое иное понимание политической свободы, исходящее не из 

права, а из возможности делать то, что хочется, и выступал против 

отождествления свободы с формами правления, например с демократией. 

Политическая свобода, с точки зрения Монтескье, возможна только в 

государстве с умеренной формой правления: демократией, аристократией и 

монархией, где законы господствуют над волей правителей. В деспотии нет 
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 Монтескье Ш.Л. О духе законов// Избранные произведения. – М., 1956. – С. 29. 
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законов, а значит, нет и политической свободы, там царствуют произвол и 

рабство. Но и умеренные формы правления могут стать деспотическими, если 

право не займет в них верховного положения. Следовательно, мерой свободы у 

Монтескье неизменно выступает право. Произвол, злоупотребления властью, 

по Монтескье, вытекают из природы человека. «Но известно уже по опыту 

веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и 

он идет в этом направлении, пока не достигнет положенного ему предела». 

Верховенство права в концепции Монтескье может быть обеспечено лишь 

разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную с тем, 

чтобы «различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга». 

Разделение властей, согласно Монтескье, становится наряду с правом 

критерием деления форм правления на умеренные и неумеренные. В каждом 

государстве, — писал он, — есть три рода власти: власть законодательная, 

власть исполнительная и власть судебная. Такое разделение компетенции в 

государственном аппарате времен Монтескье вполне очевидно, но Монтескье 

возводит его в ранг конституционного принципа. 

Вместе с тем разделение властей для Монтескье не только разграничение 

полномочий между органами власти, но и соотношение социальных сил в 

обществе. Монтескье сознавал, что борьба за власть между различными 

сословиями приводит к нарушению свободы и безопасности граждан, к 

перерождению государственных форм и даже к гибели государства. Чтобы 

придать формам правления большую стабильность, обеспечить политическую 

свободу всем социальным слоям, Монтескье предложил провести разделение 

власти между различными социальными силами. Он не видел политической 

свободы там, где разделение властей проведено только как разграничение 

функций государственных, тогда как все основные должности в них занимают 

лица одного и того же сословия. «Так, в Венеции Большой совет обладает 

законодательной властью, прегадия — исполнительной, а кварантии — 

судебной. Но дурно то, что все эти трибуналы состоят из должностных лиц 
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одного и того же сословия, вследствие чего они представляют собой в 

сущности одну и ту же власть»
1
. 

Законодательная власть в свободном государстве «является лишь 

выражением общей воли». Ее главное назначение — сформулировать право в 

виде положительных законов, обязательных для всех граждан. Наилучшим 

вариантом Монтескье считал принадлежность законодательной власти народу, 

но в таких государствах, как Франция, это невозможно из-за больших размеров 

территории, наличия в обществе различных социальных сил. Поэтому 

законодательную власть он вручал собранию представителей народа и 

собранию знатных
2
. 

Функция исполнительной власти — осуществление законов, принятых 

законодательными органами. Монтескье утверждал, что исполнительная власть 

ограничена по самой своей природе. Исполнительной властью Монтескье 

наделял прежде всего монарха, так как эта «сторона правления, почти всегда 

требующая действия быстрого, лучше выполняется одним, чем многими». Эту 

власть могут осуществлять и другие лица, но только не члены 

законодательного собрания, так как в противном случае возможна полная 

утрата политической свободы. 

Судебная власть «карает преступления и разрешает столкновения 

частных лиц», тогда как две другие власти регулируют и исполняют общие 

дела государства. Таким образом, свобода и безопасность граждан зависят 

прежде всего от функционирования судебной власти. Монтескье предлагал 

передать ее лицам из народа, которые будут созываться по мере необходимости 

для выполнения судейских полномочий. Судейские функции в свободном 

государстве не должны связываться с богатством, знатностью. Задача судей — 

добиться, чтобы их решения и приговоры «всегда были лишь точным 

применением текста закона»
3
. 
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 Монтескье Ш.Л. О духе законов// Избранные произведения. – М.: Юрид. лит., 1956. – С. 32. 

2
 Момджян, Х.Н. Французское Просвещение XVIII века: Очерки. – М., Мысль, 2003. – С. 144. 

3
 Разумовская М.В. От «Персидских писем» до энциклопедии. – Санкт-Петербург, 1994. – С. 

78. 
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В конституционном проекте Монтескье речь не идет о равновесии 

властей, поскольку законодательная власть играет доминирующую роль: она 

создает законы, выражающие общую волю, в то время как две другие власти 

лишь реализуют и исполняют законы, их деятельность носит подзаконный 

характер. 

Монтескье стремится к равновесию не властей, а политических сил, 

короля, аристократии и буржуазии. Поиски равновесия социальных сил, 

нашедшие выражение в теории разделения властей, — свидетельство 

компромиссности и умеренности политико-правовой концепции Монтескье. 

Однако трудно согласиться с характеристикой его взглядов как 

аристократического либерализма, выражающего интересы феодальной 

оппозиции абсолютной монархии, поскольку в учении Монтескье значение 

законодательной власти, находящейся прежде всего в руках представителей 

народа, выше значения исполнительной власти; судебнуювласть в его проекте 

также получают представители народа. Своим конституционным проектом 

Монтескье выражал интересы нарождающейся буржуазии, которая в то время 

вместе с широкими народными массами входила в третье сословие и в 

политическом отношении была бесправна. 

Понимание права — идейный стержень, вокруг которого 

концентрировались многие узловые проблемы творчества Монтескье. Оно 

направлено против абсолютистских юридических доктрин, выводящих все 

правовые установления из божественного откровения и толкования библейских 

преданий. Монтескье — первый, кто стал разрабатывать во Франции систему 

правовых взглядов, светских по своему характеру и имеющих в основе идеалы 

Просвещения. 

Отрицая феодальное право, Монтескье оценивал многие положения 

французского законодательства как произвол, как нормы, обеспечивающие 

свободу монарха и его близкого окружения притеснять подданных. 

Феодальному произволу противопоставлялось естественное право. Цель права 

— в свободе, равенстве, безопасности и счастье всех людей. 
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Критикуя феодальное законодательство, Монтескье в то же время 

выявляет элементы истинно правового, справедливого, закономерного в 

системах права прошлого. Для этого он прибегает к сравнению права Древней 

Греции и Рима, древних германцев, франков, а также средневекового 

законодательства Франции и ряда других стран. 

Обоснование нового, зарождающегося буржуазного права аргументами, 

понятиями и положениями из арсенала прошлых исторических типов права — 

еще одно проявление духа умеренности и компромисса. Это сказалось 

особенно в предложенной Монтескье программе законодательных 

преобразований во Франции. Он не порывает с идеей сословных привилегий. 

Большим методологическим достижением Монтескье стало применение 

принципов историзма и сравнительного анализа при изучении правовых 

явлений. Это существенно отличало учение Монтескье от других естественно-

правовых концепций, выводивших право из абстрактно понятой природы 

человека, неизменной и вечной. Кроме того, Монтескье видел, что 

положительные законы государства — не продукт произвольной деятельности 

законодателей, не простая проекция естественных законов, вытекающих из 

разумной и вечной природы человека, а результат закономерного воздействия 

факторов общественного развития на правотворческий процесс. Эти факторы 

обусловливают поведение законодателя и проявляются в том, что Монтескье 

назвал «духом законов». 

В первой книге трактата «О духе законов» прямо указано, что 

законодательство не может не исходить из «духа законов» того народа, для 

которого оно создается. В свою очередь, «дух законов» определяется рядом 

факторов общественного развития. Среди них Монтескье назвал природу и 

принцип правления, физические свойства страны (ее климат, почвы, размеры, 

ландшафт), образ жизни народа, религию, народный дух, численность 
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населения, его богатство, своеобразие законодательного процесса и т. д. Речь 

идет о множественности факторов
1
. 

Такой подход был, бесспорно, прогрессивным явлением в 

юриспруденции, так как в то время господствовал взгляд на законодательство 

как во многом умозрительный и произвольный процесс. Монтескье предпринял 

попытку реалистического анализа законодательства как объективного процесса, 

предвосхищая отдельные элементы научной социологии права. 

Монтескье писал, что только просвещенный законодатель, обладающий 

достаточно развитыми умственными способностями и имеющий знания о 

целях, принципах и правилах нормотворчества, может адекватно отразить в 

своей деятельности справедливое для данного государства право. В этой 

позиции Монтескье проявилась характерная для политических мыслителей 

эпохи Просвещения вера в человеческий разум, в его способность 

преобразовать устаревшие общественные отношения. 

 

  

                                                           
1
 Монтескье Ш.Л. О духе законов: Избранные произведения. – М.: Юрид. лит., 1956. – С. 54. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог рассмотрению проблемы, можно прийти к следующим 

выводам. 

Сторонники естественно-правовойдоктрины исходили из того, что 

государству предшествует натуральное состояние, которое они определяли по-

разному. Для Руссо люди в натуральном состоянии владеют прирожденными 

правами и свободами, для Локка «состояние абсолютной свободы в отношении 

деяний и постановления собственным имуществом и личностью», «состояние 

равенства, при котором всякая власть и всякое право считаются обоюдными, 

никто не имеет больше другого», для Гоббса – это состояние «войны всех 

против всех».  

В целях достижения мира и благоденствия складывается общественный 

договор между членами сообщества и «творимим» государством.По нему люди 

передают часть собственных прав государственной власти и дают обещание 

подчиняться ей, а правительство обязуется охранять неотчуждаемые права 

человека, т. е. право принадлежности, свободу, безопасность. Соглашение 

людей, по идее Руссо, – база достойной власти. В результате каждый 

договаривающийся подчиняется общей воле (государству), но в то же время 

становится одним из соучастников этой воли. Суверенитет принадлежит народу 

в целом, а правители – это уполномоченные народа, вынуждены отчитываться 

перед ним и сменяемые по его воле.  

Исходя из представлений Гоббса, общественный договор – это 

объединение людей и их отказ от некоторых из своих прав в обмен на то, что и 

другие члены общества откажутся от этих прав. Схема теории Гоббса проста: 

гражданин «А» отказывается от права убить гражданина «Б», если гражданин 

«Б» также отказывается от своего права на убийство гражданина «А». Руссо, 

считал, что свобода возможна тогда, когда происходит прямое правление 

народа согласно законодательству, когда народный суверенитет неделим и 

неотделим.По его мнению, граждане должны иметь возможность в некоторых 
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ситуациях вместе избирать основные нормы и правила, по которым они будут 

жить, и быть в состоянии пересмотреть эти правила позже, если в этом 

возникнет необходимость. Локк разделял идею Гоббса о том, что люди готовы 

к объединению и формированию государства. В отличие от Гоббса, Локк 

считал, что, будучи в своем естественном состоянии человек имеет гораздо 

меньше моральных ограничений в своих действиях, признавая при этом, что 

люди в таком свободном от морали состоянии будут жить в страхе друг перед 

другом. 

Если Гоббс был сторонником почти абсолютной власти, то Локк 

придерживался идеи о том, что любые законы могут быть правовыми только в 

том случае, если они направлены на достижение общественного блага. 

Монтескье считал, что людям присуще скорее стремление быть в обществе, чем 

желание господствовать:«Но люди с самого рождения связаны между собою; 

сын родился подле отца и подле него остался: вот вам и общество и причина 

его возникновения». При чем он подчеркивал, что общество неизбежно 

разрушится, если ему не будут присущи начала справедливость, что на ней оно 

держится, а не на власти отца над сыном, чем критиковал сторонников 

патриархальной теории. 

Достоинство договорной теории видится в следующем. Во-первых, 

теория провозгласила народ источником государственной власти, 

принадлежность суверенитета народу. Правители являются лишь 

уполномоченными народа, могут быть смещены по воле народа и обязаны 

отчитываться перед ним.  

Во-вторых, теория носит демократический характер, так как исходит из 

того, что права и свободы человека принадлежат ему от рождения, люди равны 

между собой, и каждый из них ценен для сообщества.  

В-третьих, теория впервые разорвала с религиозной трактовкой причин 

возникновения государства и опиралась на достоверные исторические факты, в 

частности на договоры между отдельными феодальными городами и 

приглашаемыми для управления князьями и другими правителями (Венеция, 
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Генуя, Великий Новгород, Псков и др.). Однако данная теория не в состоянии 

объяснить происхождения государства у различных народов. 

Доктрина договорного происхождения государства не отвечает на 

вопросы, где, когда и каким образом состоялся общественный договор, кто 

были его же очевидцами, это скорее метафора. Нети исторических 

доказательств его заключения. Словом, эта доктрина, понимаемая буквально, 

страдает антиисторизмом, что не лишает ее научной значения. Она первый раз 

продемонстрировала, что правительство предстает (пусть вследствие 

беспристрастных причин) как итог ответственной и целенаправленной работы 

людей. Это практически первый созданный людьми общественно-

политический институт, оказывавший и оказывающий огромноевлияние на 

жизнь индивидов, групп, классов, всего общества. Его вполне возможно 

планомерно улучшать, преобразовывать, приспосабливать к изменяющимся 

условиям. 
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