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Аннотация. В статье представлен анализ некоторых особенностей либе-

ральной правовой мысли Российской империи в контексте сложной социаль-

ной-политической ситуации начала XX в. В ней выявлено различное понима-

ние сущности государства и государственной власти представителями разных 

направлений либеральной мысли исследуемого периода. Показано, как столк-

новение противоборствующих точек зрения приводит к взаимоисключающим 

позициям по проблеме основы государственной власти, еѐ сути и эволюции. 
Расхождение в данном вопросе, в свою очередь, порождало различие в про-

гнозах и теоретических выводах о судьбе Российской империи в XX в. Госу-

дарственная власть как категория, являясь центральной темой обсуждения в 

либеральных кругах, понималась ими принципиально по-разному. Так, пред-

ставители позитивизма рассматривали еѐ субстанциально как неделимую су-
веренную сущность, представители социологического направления – как эво-

люционирующую совокупность общественных институтов, у которой есть 

начало и конец в историческом времени, а представители естественного пра-

ва –как производную человеческого сознания. Такое размежевание делает не-

возможным объединение по данному вопросу указанных мыслителей и пред-

полагает иной взгляд на позицию, занимаемую ими в начале XX в. 
Ключевые слова: либерализм, право, позитивизм, естественное право, 

государственная власть, сущность власти. 

 
O. S. Surkov 

Senior lecturer 
Department of History of state and law 

Saratov state Academy of law, Saratov, the Russian Federation 

 
THE ORGANIZATION OF STATE POWER IN LIBERAL LEGAL THOUGHT 

IN RUSSIA IN THE EARLY XX CENTURY 
 

Abstract. The article presents the analysis of some features of liberal legal 

thought of the Russian Empire in the context of complex social-political situation 

at the beginning of the XX century. It revealed a different understanding of the 

nature of the state and of state power by the representatives of different branches 
of liberal thought of the study period. Shown as a clash of opposing viewpoints 

leads to mutually exclusive positions on the issue of the foundations of state pow-

er, its essence and evolution. The discrepancy in this matter in turn gave rise to 

the difference in the predictions and the theoretical conclusions about the fate of 

the Russian Empire in the XX century. The power of the state as they understood 

a category, as a central topic of discussion in liberal circles, is fundamentally dif-
ferent. Therefore, the positivism considered substantial as an indivisible sovereign 

entity in the sociological field as an evolving set of social institutions that has a 

beginning and an end in historical time, and representatives of natural rights as 

derivative of human consciousness. This division makes it impossible to unite on 

the issue of these thinkers and suggests a different perspective on the position 
they occupy at the beginning of the XX century. 
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Начало XX в. в Российской империи было временем динамичным во всех 
сферах социальной действительности. Это касается и либеральной правовой мыс-
ли, которая, сохраняя традиции предшествующего времени, также шла в ногу со 
временем. Особенностью данной мысли было принципиальное противостояние 
динамично развивающихся направлений (позитивизм, социологическое, есте-
ственно-правовое), которое было прервано крушением государства (март 1917 г.). 
Актуальность темы состоит в том, что и современный этап развития государ-
ственности характеризуется нестабильностью и размытостью в понимании роли 
государственной власти и ей природы. Опыт описания и понимания сущности 
государственной власти и проблем еѐ организации в либеральной правовой мысли 
востребован и сегодня. В юридической науке тему организации государственной 
власти затрагивали такие исследователи, как С.В. Кодан [11], И.А. Иванников [4], 
В.Н. Корнев [13], А.В. Корнев [12].  

Одним из направлений либеральной правовой мысли был позитивизм, яр-
ким представителем которого выступал Г.Ф. Шершеневич. Он полагал, что право 
производно от государства, и что догма права является основным содержанием 
юриспруденции [29, с. 28]. При этом к методологии позитивизма он пытался до-
бавлять методы социологии и экономики.  

Основой всей системы правовой мысли Г.Ф. Шершеневич считал филосо-
фию права, при этом понимал еѐ в позитивистском духе. Он думал, что указанная 
наука должна быть наукой о должном, но при этом также она должна быть 
наукой о действительности. Соответственно, философия права заключается, по 
его мнению, в догматическом критическом анализе основных понятий юридиче-
ской науки и корректировании их содержания по возможности [27, с. 15-20]. От-
куда возьмѐтся критерий для критического анализа понятий юриспруденции 
Г.Ф. Шершеневичем, как и другими догматиками, не уточняется. 

Государственную власть Г.Ф. Шершеневич считает высшим видом социаль-
ной власти. Она состоит в способности властвующих навязать волю подвластному 
сообществу в пределах их возможности. Чем эффективнее это получается, тем 
сильнее государственная власть. И в этом смысле власть государства носит не-
ограниченный характер [29, с. 20-21]. Здесь взгляды правоведа на государство 
очень сближаются с марксистскими концепциями классового господства. 

Соответственно своему субстанциальному пониманию природы государ-
ственной власти, Г.Ф. Шершеневич не признавал существования разделения вла-
стей. Для него этот концепт представлялся не более, чем абстракцией, порожден-
ный ошибками в понимании работы государственного аппарата. Судебная, исполни-
тельная и законодательная власть – это не три отдельные и самостоятельные власти, 
а всего лишь проявления одной единой неделимой и верховной власти [29, с. 34-35].  

Согласно взглядам Г.Ф. Шершеневича, для того чтобы оправдывать своѐ 
наименование высшей социальной власти, государство должно иметь несколько 
обязательных признаков. Оно должна контролировать принятие и реализацию 
норм права и охранять эти нормы от всевозможных нарушений. Именно монопо-
лия в указанном вопросе и делает государство государством.  

Г.Ф. Шершеневич отдавал приоритет такой форме правления, как консти-
туционная монархия. Он полагал, что республика не приживѐтся в Росси, так как 

противоречит еѐ истории и традициям. В конституционной монархии, конструи-
руемой Г.Ф. Шершеневичем, законом являются акты, принятые органом народно-
го представительства и монархом. Парламент имеет право контролировать адми-
нистрацию и тем самым обеспечивает более эффективное исполнение закона. 
Также у народных представителей есть инструмент финансового контроля в виде 
вотирования бюджета [28, с. 30-39]. Необходимо подчеркнуть, что такая консти-
туционная конструкция противоречит общетеоретическим установкам мыслителя. 
Ведь если парламент не является самостоятельной властью, а всего лишь функцией 
единой государственной власти, то почему его наличие существенно увеличивает 



Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 
2018.  Т. 6, № 1 (21)   http://esj.pnzgu.ru   ISSN  2307-9525 (Online) 

 

 

 Surkov O. S.  Electronic scientific journal 

«Science. Society. State» 2018, vol. 6, no. 1,  http://esj.pnzgu.ru 
 

законность в государстве? Ведь тогда законность могла равным образом соблю-
даться и в абсолютной монархии органами, специально для этого созданными, 
например, прокуратурой Петра I. А раз наличие парламента представляется для 
Г.Ф. Шершеневича необходимым, то трудно согласиться с его концепцией единой 
власти, поделенной на три функции. 

Вышеизложенному взгляду на государство и право противостояли предста-
вители либерального течения правовой мысли, близкие к социологическому и 
естественно-правовому направлениям. Например, В.М. Гессен полагал, что госу-
дарство в своей деятельности связано правом, то есть стоит под его контролем, а 
не вне его. При этом такое положение дел наблюдается не во всех государствах. В 
истории человечества можно найти государства, в которых власть реализовыва-
лась помимо правовых предписаний или через их нарушение. Наилучшее вопло-
щение принципа верховенства права возможно, согласно В.М. Гессену, при пред-
ставительной форме правления. Причѐм особенность идеи правоведа в том, что сам 
по себе парламент должен быть лишь частью «представительного строя», который 
представляет собой совокупность различных институтов, гарантирующих соответ-
ствие принимаемых парламентом законов интересам голосующих [2, с. 17-18].  

Могут существовать также и особого типа государства, которые В.М. Гессен 
называет абсолютистскими. В них власть монарха носит надзаконный характер, 
и, соответственно, власть лиц, исполняющих его волю, также имеет внеправовую 
природу. Потому что из произвола права не проистекает. Законодательная власть 
при таком типе  правления не соответствует своему названию, а представляет со-
бой инструмент подавления и манипуляции [1, с. 14-15]. 

В абсолютистских государствах человек предстаѐт полностью бесправным. 
Он не имеет возможности заставить власть соблюдать его права, а может в каче-
стве милости униженно ходатайствовать о каких-либо благах для себя и своей се-
мьи. Единственная защита подданного – это жалоба вышестоящему начальнику, 
который в зависимости от своего благорасположения и настроений верховного 
правителя может заступиться за индивида. Никаких юридических гарантий 
охраны субъективных публичных прав, естественно, нет [3, с. 120-177].  

По мнению В.М. Гессена, правительство ограничено действующим законо-
дательством, а представительный орган – нет, так как ограничения принимаемых 
актов по содержанию быть не может. Материальное наполнение нормативных ак-
тов меняется исторически. Следовательно, гарантией прав граждан является кон-
ституционный порядок, возникший исторически, а не какая-то субстанциальная 
верховная государственная власть. Именно реальное разделение властей, гаран-
тированное конституцией, как принцип современного государства и делает госу-
дарство правовым.  

Другой либеральный правовед С.А. Котляревский различал понятия консти-
туционное и правовое государство. Первое для него представляло собой реальное 
несовершенное воплощение второго. Конституционное государство – это суще-
ствующее в истории государство с действующей и принятой конституцией, кото-
рая соответствует своему времени и может быть отвергнута потомками как при-
митивная и устаревшая. Правовое государство, напротив, понятие «метаюриди-
ческое», то есть формирующее язык правовой справедливости для человечества в 

целом.  
Конституционное государство выступает необходимой предпосылкой для 

дальнейшего движения к правовому государству. Каждое конкретное конститу-
ционное государство есть ступень на пути к государству правовому, но при этом 
без возникновения конституционного государства на определѐнном исторически 
конкретном промежутке времени само начало движения к правовому государству 
не представляется возможным [14, с. 4-23]. 

Для С.А. Котляревского основанием всякого государственного отношения, 
которое может называться правовым, выступает возможность всех полноправных 
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граждан участвовать в принятии и составлении закона. Современный человек – 
это тот, кто подвергается лишь такому нормативному регулированию, на которое 
он прямо или косвенно дал своѐ согласие [14, с. 10-24]. Поэтому, согласно С.А. 
Котляревскому, в случае конфликта между властью и обществом единственный 
путь достойный наименования правового – путь договора с взаимным определе-
нием прав и обязанностей.  

При этом С.А. Котляревский предполагал, что власть является субстанци-
ально единой, но распределяется по-разному между государственными органами. 
Такая практика и получила название разделения властей, что не совсем соответ-
ствует действительности, так как реального разграничения компетенции между 
парламентом и судом проведено быть не может [16, с. 101]. При этом развитие 
единой власти, согласно правоведу, должно непременно приводить к парламента-
ризму, потому что именно парламентаризм обеспечивает наиболее полное взаи-
мопонимание власти и общества. Соответственно, только наделение народных 
представителей властью способно вывести Россию из постигшего еѐ в начале 
XX в. глубочайшего кризиса [15, с. 63; 17, с. 75].  

Другой либеральный мыслитель Б.А. Кистяковский рассматривал государ-
ственную власть как совокупность способов управления населением. Все способы 
можно разделить на те, которые одобряются населением, и те, которые не одоб-
ряются. Поэтому идеальным воплощением власти ему представляется «народное 
государство», в котором люди выражают свою волю через представителей, при 
этом роль референдума как института непосредственного народного волеизъявле-
ния постоянно увеличивается [5]. 

Виднейший представитель социологического направления либеральной 
мысли в Российской империи М.М. Ковалевский рассматривал государственную 
власть как эволюционирующую систему общественных отношений, которая раз-
вивается в ходе истории человечества от наиболее примитивных религиозных 
форм с интенсивной эксплуатацией населения к развитым светским формам с бо-
лее гибкими формами угнетения, в том числе правового [10, с. 240], которые раз-
виваются вместе с усложнением разделения труда [6, с. 270-293]. 

М.М. Ковалевский предполагал, что государственная власть и соответству-
ющая ей форма правления не являются универсальными для всякого народа. Они 
обусловлены его традициями, исторической памятью и окружением. Общей явля-
ется тенденция всех народов к демократизации присущих им способов управле-
ния. Поэтому для народа Российской империи наиболее подходящей формой 
правления выступает монархия в еѐ демократической форме, так как отвечает 
сложившимся стереотипам сознания и практикам управления. Республика сама 
по себе не означает демократизации власти и управления, а лишь описывает 
форму государства, в которой нет монарха. А значит республиканская форма во-
все не тождественна демократии, так как может совершенно спокойно сочетаться 
с неравенством и отсутствием свободы личности [8, с. 17]. Общую тенденцию к 
демократизации любой формы правления М.М. Ковалевский демонстрирует на 
примере монархической власти. По его мнению, любая единоличная власть эво-
люционирует от сословной монархии через абсолютную к конституционной и, 
наконец, на завершающем этапе становится парламентской [7, с. 55-58].  

Поэтому представляется обоснованным утверждать, что М.М. Ковалевский 
основывал государственную власть не на формах и институтах, а на исторически 
складывающихся чертах национального характера [9, с. 4-5], которые меняются 
гораздо медленнее, чем учреждения, но без изменения которых ни одна реформа 
государственного аппарата не увенчается успехом.  

Лидер партии конституционных демократов П.Н. Милюков, принимавший 
участие в дискуссии правоведов, предполагал, что можно способствовать разре-
шению кризиса власти в Российской империи, если Государственная Дума при-
знает новый правовой порядок конституционным. Данный акт также должен  
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поспособствовать тому, что право должно получить приоритет над произволом и 
силой [21].  

В соответствие с заявленной точкой зрения П.Н. Милюков и его последова-
тели не считали царский манифест от 3 июня 1907 законным, так как он был 
принят с нарушением конституционного порядка, если признавать что он суще-
ствует [25]. При этом он полагал, что в существующем конституционном порядке 
налицо существенные структурные изъяны. Так, например, Государственный Со-
вет как Верхняя палата законодательного органа, организованный на сословном и 
бюрократическом принципах, препятствует превращению Российской империи в 
государство конституционного типа. Устроенный подобным образом Государ-
ственный Совет не решает задачи улучшения законодательных текстов и сдержи-
вания от принятия непродуманных законов [26]. Исходя из изложенного, можно 
заключить, что П.Н. Милюков рассматривал государственную власть как органи-
зованную конструкцию, поддерживаемую конституционным механизмом, а не 
суверенную неуловимую субстанцию. Она может состоять из нескольких частей, 
которые сложным образом сопрягаются между собой и лишь подведѐнный под неѐ 
правовой фундамент делает еѐ государственной. 

Выдающий правовед С.А. Муромцев, предлагая свой проект преобразова-
ний системы высших органов государственной власти в Российской империи, ис-
ходил из того, что необходимо осуществить переход к новому состоянию государ-
ства легитимным путѐм. Он подробно обосновал права представительных органов 
и механизмы ответственности министерской бюрократии перед ними. 
С.А. Муромцев предполагал, что тогда государственная власть будет стабильной и 
сбалансированной [19, с. 174-180]. То есть он рассматривал государственную 
власть через систему социальных отношений между основными акторами, пред-
ставляющими собой государство, поддержание равновесия между которыми и яв-
ляется сутью правопорядка. 

Представитель историко-социологического подхода к обществу и государ-
ству Е.В. Спекторский предполагал, что государственная власть является сово-
купностью особых исторически развивающихся социальных отношений авторите-
та, или власти-подчинения. В ходе исторического развития одна группа людей 
придает своему правлению легитимность, а все остальные принимают данный по-
рядок, как должный. Например, автократические абсолютистские элиты легити-
мируют себя с помощью религии и традиции [23, с. 103-114].  

При этом способы обоснования власти зависят от состояния общественного 
сознания. Так, в античном мире они были несколько иные, нежели в начале XX в. 
[22, с. 11-15]. Также Е.В. Спекторский постулировал наличие исторической зако-
номерности в последовательной смене способов обоснования государственной 
власти в ходе развития человеческого социума. Он отмечает универсальное стрем-
ление различных обществ к конституционному государству, которое связано с но-
вым нарождающимся типом общественного сознания – новым системным миро-
воззрением, которое основано на признании интересов и роли народа в управле-
нии [24, с.4-11]. 

Получается, что Е.В. Спекторский также рассматривал государственную 
власть как систему социальных отношений между правящими и управляемыми, 

которая возникает в ходе исторического развития и подвержена универсальным 
законам развития человеческих обществ. 

Сторонник естественно-правовой концепции П.И. Новгородцев предпола-
гал, что государственная власть не сводима ни к отношению между правящими и 
управляемыми, ни к существованию государственных органов. Государство и 
правительство для него – явления не тождественные. П.И. Новгородцев считал, 
что государственная власть представляет собой совокупность работы всех инди-
видуальных сознаний, обладающих свободной волей и ценностью [20, с. 510-535]. 
Можно констатировать, что для правоведа государственная власть не представляла 
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некой сущности, которая располагается где-то вне общества или над обществом. 
Она не была производной безличных универсальных исторических законов, так 
как имела основание и предел в личном правосознании индивидуума.  

Таким образом, в начале XX в. либеральная правовая мысль была разделена 
на противостоящие друг другу направления. Причѐм раскол проходил по принци-
пиальным вопросам понимания сути государственной власти, природы права и 
места человека в этой системе. 

Если одна часть либеральных мыслителей понимала государственную власть 
как некую неделимую субстанцию (и в этом была близка к консерваторам, отли-
чаясь от них лишь выводами), то другая – рассматривала еѐ как исторически из-
менчивую конструкцию, которая могла быть разделена или модифицирована 
иным образом в целях достойного существования человеческой личности. В осно-
ве указанной системы должны были находиться особые постоянные принципы 
(разделение властей, законность, сменяемость власти, конкурентность и т.д.), ко-
торые и придавали данной власти статус правовой. 
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